Современный научный журнал в образовательном поле
15 марта 2007 г. по инициативе редакции журнала «Высшее образование в России»
и руководства Московской финансовопромышленной академии в рамках мероприя
тий, посвященных 15летию журнала, состоялась встреча за круглым столом на тему:
«Современный научный журнал в образовательном поле». На обсуждение были выне
сены следующие вопросы.
z
Роль научного журнала в производстве научного продукта, воспроизводстве научH
ноHпедагогического сообщества.
z
НаучноHпедагогический журнал как междисциплинарное издание. Что такое
«educational sciences»?
z
Научный журнал в терминах науковедения (философия и социология науки, псиH
хология науки, наукометрия и т.п.).
z
Научный журнал об образовании как гуманитарный проект. Критерии его научноH
сти. Требования ВАК.
z
Маркетинг научного журнала в современных условиях.
z
Автор, редактор, читатель: пространство коммуникации.
z
Проблемы подготовки кадров научной журналистики.

В работе круглого стола приняли участие представители многих регионов России –
работники системы высшего образования, специалисты в области философии и социолоH
гии науки, редакторы ведущих научных изданий, члены редколлегии журнала, авторы –
всего 67 человек.
Выступили: ПОРУС Владимир Натанович (журнал «Эпистемология и философия
науки»); КУЗНЕЦОВА Наталия Ивановна (член редколлегии); ВЕРБИЦКИЙ Андрей
Александрович (чл.Hкорр. РАО); СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна (член редколлегии);
ГРЕБНЕВ Леонид Сергеевич (член редколлегии); ИЛЬИН Виктор Васильевич (МГУ
им. М.В. Ломоносова); МАНУИЛЬСКИЙ Максим Анатольевич (журнал «Человек»);
МАРИНОСЯН Хачатур Эмильевич (журнал «Философские науки»); РАЗУМОВ АлекH
сандр Евгеньевич (Институт философии РАН); ДОЛЖЕНКО Олег Владимирович (журH
нал «АльмаHМатер»); БЕЛОВ Анатолий Викторович (Южный федеральный универсиH
тет); РОЗИНА Нелли Михайловна (Министерство образования и науки РФ);
САЗОНОВА Зоя Сергеевна (член редколлегии); СЕНАШЕНКО Василий Савельевич (РосH
сийский университет дружбы народов); ФИЛАТОВ Владимир Петрович (Российский гоH
сударственный гуманитарный университет); ГРАНИН Юрий Дмитриевич (Институт фиH
лософии РАН); ЗАДОРОЖНЮК Иван Евдокимович (Современная гуманитарная акадеH
мия); СПАССКИЙ Евгений Новомирович (журнал «Социальные и гуманитарные науки
на Дальнем Востоке»); ПРУЖИНИН Борис Исаевич (журнал «Вопросы философии»);
ЗИМИН Александр Иванович (член редколлегии); МАСЯГИН Владимир Павлович (ВоH
енный университет); БАБОШИН Алексей Владимирович (Московская финансовоHпроH
мышленная академия); ШЕСТАК Валерий Петрович (Федеральное агентство по образоH
ванию); ФЕСЕНКОВА Лидия Васильевна (Институт философии РАН); МЕЛИКH
ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна (член редколлегии); РУКАВИШНИКОВ Владимир
Олегович (Высшая школа экономики – ГУ); ШОЛОХОВ Андрей Борисович (газета «ВуH
зовский вестник»).
Ведущие круглого стола: ИЛЬИНСКИЙ Антон Сергеевич, проректор МФПА,
ЛУКАШЕНКО Марианна Анатольевна, проректор МФПА, САПУНОВ Михаил БорисоH
вич, главный редактор журнала.
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А. Ильинский: Сегодняшнее заседаH
ние – очередная совместная акция нашей
академии и журнала – проходит на фоне
15Hлетнего юбилея. Поэтому начать сеH
годняшний круглый стол разрешите с
торжественного момента. На правах хоH
зяев мы бы хотели поздравить уважаемый
журнал «Высшее образование в России»
со знаменательной датой и в первую очеH
редь поздравляем того человека, который
стоял у истоков и возглавлял его в течеH
ние 10 лет, – Бориса Григорьевича ЯковH
лева. К сожалению, его пока нет. Мы поH
здравляем Михаила Борисовича СапуноH
ва, возглавляющего редакцию ныне. ПоH
звольте зачитать наш приветственный адH
рес журналу, к содержанию которого,
надеюсь, присоединятся все присутствуH
ющие.
«Уважаемые коллеги! Примите наши
самые сердечные поздравления с 15HлетH
ним юбилеем журнала «Высшее образоH
вание в России». За время своего сущеH
ствования журнал стал ведущим научноH
педагогическим изданием, читаемым и уваH
жаемым специалистами, исследующими
проблемы высшего образования, пользуH
ющимся заслуженным признанием и автоH
ритетом у известных российских ученых и

экспертов. Недаром он включен в список
изданий, рекомендуемых ВАК. Широкое
тематическое поле, традиционная научноH
академическая стилистика журнала приH
дают ему неповторимый облик и своеобH
разие. Благодаря самоотверженному труH
ду сотрудников и авторского коллектива
журнала это издание имеют возможность
читать тысячи ученых, преподавателей,
руководителей образовательных учрежH
дений, аспирантов и студентов. Благодаря
журналу они узнают о последних тенденH
циях в сфере образования и науки. МолоH
дые ученые имеют возможность на страH
ницах ежемесячника поделиться своими
мыслями, идеями и научными разработкаH
ми. От всей души желаем вам динамичного
развития, благополучия и дальнейших
творческих успехов».
М. Лукашенко: Добрый вечер. Мы очень
рады видеть вас в Московской финансовоH
промышленной академии. Мы уже не перH
вый год сотрудничаем с журналом «ВысH
шее образование в России» и невероятно
горды этим обстоятельством. В прошлом
году у нас проводилось выездное заседаH
ние редакционной коллегии, а сегодня –
круглый стол на весьма серьезную тему с
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участием уважаемых членов научного соH
общества.
М. Сапунов: Спасибо за добрые слова.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех, кто в эти юбилейные дни высказался
в поддержку программы нашей деятельноH
сти. В поздравлениях в адрес редакции соH
держатся и оценки итогов работы журнаH
ла, и конкретные рекомендации по ее улучH
шению. Мы постараемся их учесть.
Я скажу несколько слов о замысле кругH
лого стола. Прежде всего, это не первая
наша попытка организовать обсуждение
обозначенной темы. В 2003 г., при перехоH
де на ежемесячный выпуск и в попытках
сформулировать идеологию издания, мы
пригласили высказаться наших авторов и
читателей. Результаты обсуждения опубH
ликованы. Сегодня в контексте юбилея мы
сочли необходимым поставить по существу
те же вопросы.
Теперь что касается формулировки
темы круглого стола. Почему «образоваH
тельное поле»? На мой взгляд, распростH
раненный ныне термин «образовательное
пространство», который используется
даже в официальных документах, недостаH
точен для того, чтобы прояснить место (меH
тафизическое, социологическое, политиH
ческое, экономическое и т. д.) журнала в
современном обществе. Для меня предпочH
тительнее более современное, социологиH
ческое понятие поля. Оно навеяно некотоH
рыми исследованиями по постструктуралиH
стской социологии, в частности П. Бурдье.
Речь идет о том, что журнал функциониH
рует не просто в некотором когнитивном
(однородном, изотропном) пространстве,
но и как некий агент всяческих силовых
взаимодействий – политических, культурH
ных, экономических и т. д. Рассматривать
журнал в этом ракурсе, на мой взгляд, боH
лее интересно и плодотворно, чем просто
трактовать его роль в производстве научH
ного продукта или воспроизводстве научH
ного сообщества. То есть важно подчеркH

нуть его роль как социального института.
Потому и родилось такое понятие – «обH
разовательное поле». К примеру, можно поH
смотреть на место научного журнала в изH
вестном экономистам цикле: производство,
распределение, обмен, потребление. В этом
контексте научный журнал занимает соверH
шенно определенную нишу – нишу распреH
деления, потребления культуры, в том чисH
ле и научной культуры. Все это говорится,
чтобы подойти к главному вопросу нашего
круглого стола – и адресовать этот вопрос
Владимиру Натановичу Порусу – одному
из ведущих философов науки.
В. Порус. Спасибо, я, разумеется, ведуH
щий философ науки, кто бы сомневался.
Но сейчас мы будем говорить не об этом. Я
бы хотел остановиться на самых, на мой
взгляд, важных и острых проблемах, от
отношения к которым очень многое завиH
сит в нашей науке и культуре. Я буду говоH
рить о том, что когдаHто Людвик Флек, выH
дающийся польский микробиолог и филоH
соф, социолог науки, называл различием
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между журнальной и учебниковой наукой.
Он сравнивал развитие науки с движением
маршевой колонны: впереди авангард, у
которого нет точного знания о маршруте,
но который прокладывает этот маршрут,
делает дорогу возможной для прохождеH
ния основной колонны. Основная колонH
на – это наука, которая идет вслед за аванH
гардом и на этом пути создает определенH
ные стандарты, шаблоны, короче говоря,
живет в рамках некоторой парадигмы, опH
ределяющей, с одной стороны, идейное и
методологическое содержание науки данH
ного исторического периода, а с другой –
содержание учебноHобразовательного проH
цесса, в котором воспроизводятся научные
кадры. Авангард не должен терять связи с
основной колонной и не очень обращать
внимание на отстающих. Последних Флек
называл аутсайдерами, которым, в общемH
то, все равно за кем плестись: никакого влиH
яния на развитие науки они не оказывают.
Итак, все, что происходит в науке, в
очень большой степени зависит от связи
между авангардом и основной массой, межH
ду журнальной наукой – авангардом и учебH
никовой наукой, или наукой образовательH
ной. На мой взгляд, в настоящее время (я
говорю сейчас только о нашей стране, хотя
думаю, что это вообще мировое явление)
создалось угрожающее положение, связанH
ное с тем, что между авангардом, журнальH
ной наукой, и наукой учебниковой возник
значительный разрыв. Я мог бы это прослеH
дить на примере нашей отечественной фиH
лософии, хотя, думаю, что выводы будут
одними и теми же, если мы будем рассматH
ривать самые разные области научного знаH
ния, скажем, за последние четверть века.
В чем задача научного журнала? ПроH
кладывать маршрут, то есть в журнале долH
жно печататься только то, что выступает
проблемой для научного сообщества. Не
для автора отдельной статьи, не для удовH
летворения чьихHлибо амбиций или интенH
ций публикуются журнальные материалы,
а в связи с их ролью в определении маршH

рута основной колонны – так рассуждает
Флек. В наше время, мне кажется, авангард,
или журнальная наука, утрачивает это свое
предназначение и превращается в нечто
иное. Она превращается в средство удовH
летворения профессиональных амбиций
тех, кто и не помышляет быть в авангарде,
а вполне довольствуется своим присутствиH
ем в основной колонне. С этой точки зреH
ния посмотрим на пресловутый «список
ВАКа», в котором перечислены журналы,
публикации в которых должны продемонH
стрировать наличие определенной квалифиH
кации, так сказать, засвидетельствовать
профпригодность претендентов на ученые
степени и звания. Это не может не сказатьH
ся на содержании этих журналов, на их
цели и предназначении, на их отношении к
тому пути, по которому следует наука. Если
журнал становится тележкой, на которой
перевозят потерявших способность к самоH
стоятельному передвижению участников
марша, то ни о каком его авангардном знаH
чении говорить уже нельзя.
Возьмем ту область знания, к которой я
принадлежу профессионально. За послеH
дние 15–20 лет содержание учебников по
философии практически не отражает остH
роты журнальных дискуссий в этой обласH
ти. Журналы живут одной жизнью, филоH
софия как вузовская дисциплина – другой.
Иногда они даже не знают друг о друге. В
учебниках происходит медленный, слишH
ком медленный процесс либерализации
оценок мыслителей прошлого; иногда меH
няются названия глав, из которых составH
лены почти те же структуры, какими хаH
рактеризовались подобные же учебники
четверть века назад; пересматриваются соH
отношения между ними, пропорции и т. д.,
что никаким образом не определено тем,
что происходит в наших отечественных
философских журналах, не говоря уже о
зарубежных.
Если такое соотношение, – я хочу поH
ставить это как проблему для обсуждеH
ния, – между журнальной, авангардной, и
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учебниковой наукой не будет изменено, это
будет означать, воHпервых, утрату журнаH
лом его настоящего предназначения и стаH
туса, а воHвторых, маршрут, по которому
движется основная колонна, станет неопреH
деленным, а то и зайдет в тупик. Если проH
должить сравнение Флека, то настоящая
ситуация может быть описана так: основH
ная колонна расположилась на бессрочном
привале, от авангарда уже не ждут вестей
и никуда особенно не стремятся. Это гроH
зит застоем, это грозит тем, что мы можем
утратить сколькоHнибудь заметные позиH
ции в мировой науке.
Каким быть научному журналу? Вопрос,
который требует очень серьезного обсужH
дения, и в этом обсуждении могут сталкиH
ваться самые различные мнения. Думаю, что
всеHтаки его главная цель – следовать своеH
му авангардному предназначению. ЖурнаH
лы не должны стать объектом лоббистских
атак, когда публикация материалов в журH
нале вызывается только разными частными
или корпоративными интересами, но не инH
тересами научной отрасли в целом. НеобH
ходимо между тем осознать, что в настояH
щее время это уже происходит, и если так
дальше пойдет, будет еще хуже. Вот этому
журнал должен противостоять, если не
хочет изменить самой своей сути. РазумеH
ется, на этом пути – множество трудностей.
Они носят как внутренний характер, свяH
занный со структурой научного сообщеH
ства, так и внешний, когда, скажем, журH
нал часто просто вынужден подчиняться
бюрократическим указаниям. Вот та проH
блема, обсуждение которой я бы хотел усH
лышать на этом круглом столе. Спасибо.
М. Сапунов: Я думаю, что Наталия ИваH
новна Кузнецова расширит круг вопросов.
Н. Кузнецова: Владимир Натанович блеH
стяще начал наше обсуждение. Спасибо за
предложенную им от имени Людвика Флека
модель. Именно на этой модели легко схеH
матизировать смысл серьезных затруднений,

которые сейчас встали во весь рост перед
нами, деятелями и участниками научноHобH
разовательной журналистики. Конечно, проH
блема научных журналов – не только журH
нала «Высшее образование в России», котоH
рый мы сегодня дружно приветствуем и поH
здравляем, но и множества других, – это проH
блема в целом того, что происходит с нашей
отечественной наукой. Тут, к сожалению или
к счастью, каждый журнал выбирается поH
своему. И я хотела бы обратить внимание на
«Высшее образование в России» как на неH
кий феномен. Можно даже было бы наброH
сать на его примере довольно интересный
портрет стратегии поведения журнала в «эпоH
ху перемен». Как вы помните, древние киH
тайцы никому не советовали жить в эпоху
перемен, однако на самом деле для социолоH
га, культуролога и философа это – великое
время, потому что многое обнажается в этой
динамике и многое можно наблюдать собH
ственными глазами. Поэтому и хочу обратить
ваше внимание на то, что журнал «Высшее
образование в России» действительно феноH

54

Высшее образование в России • № 6, 2007

мен. Что ему удалось? Чему можно поучитьH
ся? Каким опытом поделиться?
Я вижу удивительную стратегическую
способность журнала выдерживать разноH
го рода социокультурные напряжения и
при этом удерживать высокую планку.
Здесь, несомненно, присутствует какойHто
категорический императив, которым рукоH
водствуется главный редактор, Михаил БоH
рисович Сапунов. Можно, конечно, счиH
тать, что просто найдены удачные ходы для
выживания журнала в среде непредсказуH
емых социальных трансформаций. У меня,
однако, полное ощущение, что в данном
случае главный редактор откудаHто свыше
черпает понимание своей миссии. Это не
значит, хочу подчеркнуть, что я к журналу
не отношусь критически, но, как говоритH
ся, хочется толкать вперед и дальше уже
начатое и сегодня делаемое.
Хорошо известно, что научное сообщеH
ство вообще не может быть конституироH
вано без своего журнала. Как описал Флек,
здесь авангард прокладывает маршруты неH
известно куда… Наряду с журнальными
статьями, где все зыбко, все в движении,
все в поиске, существуют учебники. Там –
всё «по полочкам» и в доступной для средH
него ума форме. Если угодно, моя педагоH
гическая задача состоит в том, чтобы наH
учить студентов перейти от «учебниковой
науки», как выразился Владимир НатаноH
вич, к «журнальной». Иными словами, чтоH
бы студенты научились читать журналы и
улавливать движение авангарда к НеведоH
мому. И это очень важно, потому что это и
есть переход из одного пространства сущеH
ствования мышления к другому. ОказываH
ется, это весьма трудно. Как члены научноH
го сообщества мы все хорошо знаем, что
науки без спора нет, и любой журнал приH
зван демонстрировать этот спор. Между тем
все чаще студенты на занятиях удивленно
спрашивают: а разве ученые спорят? Мне
представляется это тревожным сигналом.
Студенты знают науку только по учебниH
кам, и поэтому перевести их в «журнальH

ное пространство» – весьма большое искусH
ство для педагога. А если журналы вдруг
потеряют этот дух дискуссионности (аванH
гард на привале), то дело совсем плохо –
кончилось научное мышление, остался
один практический, бытовой, поведенчесH
кий навык квазимышления.
Мне кажется, у нашего юбиляра, «ВысH
шего образования в России», получается
довольно своеобразно. ВоHпервых и прежде
всего – это потрясающая коммуникационH
ная площадка, этакий богатый информациH
онный рынок. Это возможность обмениватьH
ся педагогическим опытом, который сам по
себе бесконечен и уникален даже в большей
степени, чем опыт исследовательской рабоH
ты. Здесь вы можете встретить вузовский
отчет буквально по всем регионам, т.е. расH
сказ о всевозможных выдумках ректоров,
деканов, педагогов высшей школы в разных
регионах современной России. Наблюдать
это крайне интересно, и журнал буквально
все делает, чтобы такой «отчет» был максиH
мально полным. В известном смысле здесь
по журнальным публикациям социолог моH
жет составлять какиеHто сводные картинки
динамики процессов высшего образования,
что является задачей постоянно ведущегоH
ся мониторинга, и уже это чрезвычайно важH
ный результат.
ВоHвторых, здесь действительно происH
ходит обмен опытом с целью модернизаH
ции учебных предметов и традиционных
курсов. Ведь процесс обновления содержаH
ния и форм высшего образования идет весьH
ма бурно. Можно только пожелать, чтобы
велся рассказ не только о российской высH
шей школе, но и о различных моделях обH
разования, принятых в мире.
ВHтретьих, отметим многообразие жанH
ров, стилей, поднимаемых вопросов. БесH
спорно, журнал можно назвать междисципH
линарным, или, точнее, полидисциплинарH
ным. Бросается в глаза, что здесь представH
лены социология образования, экономика
образования, психология образования…
(хотя мне хотелось бы большего, я все вреH
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мя предлагаю Михаилу Борисовичу открыть
рубрику «кабинет психолога» или чтоHто
подобное, ибо педагогика высшей школы
очень нуждается в психологических осмысH
лениях того, что происходит со студентаH
ми). И конечно, мы видим большое количеH
ство чисто педагогических статей, а кроме
того, нельзя не обратить внимания на пубH
ликации по культурологии, истории, филоH
софии. Постоянное внимание к философии
мне кажется правильным, потому что мироH
воззренческие ориентиры – это как раз то,
что нужно иметь в педагогическом журнаH
ле, без этого невозможно строить конкретH
ную практику, прокладывать новые маршH
руты в сфере педагогики высшего образоваH
ния. Как превосходно выразился австралийH
ский теоретик Гарри Ричардсон, создатель
так называемого «человекоцентрированноH
го направления» школьного образования,
«сила философии и ее неотъемлемое значеH
ние в том, что она может быть использована
другими в повседневных реалиях человечесH
кой жизни и работы».
Таким образом, можно сказать, что
журнал успешно справляется с разнообраH
зием своей базовой тематики, этим и приH
влекателен – и теоретичен, и практичен, и
специализирован, и широк, и просто преH
доставляет информацию, и заставляет заH
думаться, поспорить… Редкий научный
журнал может похвастаться таким набором
своих характеристик! Из всего сказанного
мною выше естественно вытекает, что ВАК
был глубоко прав, когда утвердил «Высшее
образование в России» в качестве журнаH
ла, который может принимать обоснованH
ное экспертное решение о публикациях по
пяти специальностям – педагогике, психоH
логии, социологии, культурологии и филоH
софии. Это, согласитесь, тоже феноменальH
ный случай!
Что же сказать о задачах журнала, о
том, что следовало бы сделать? Успокоиться
и почивать на лаврах не придется, поскольH
ку будущее у всех нас открыто, не предопH
ределено, а журнал – активный участник

происходящего. Как определить, в чем соH
стоит бремя наших главных тревог? Что
должно оказаться в фокусе внимания пеH
дагогов высшей школы – и теоретиков, и
практиков?
Одна из острых проблем, где, мне каH
жется, требуется серьезная интеллектуH
альная проработка, – так называемый «обH
разовательный дефолт». Многие, вероятH
но, видели статью Юрия Громыко, котоH
рую он поместил в Интернете. Ситуацию
автор обрисовал следующим образом: приH
ходит выпускник вуза наниматься на рабоH
ту, его спрашивают: «Какой у вас диплом?»
– «А какой надо?» – отвечает выпускник. В
принципе, он может предложить десяток
дипломов – по желаниям и предпочтениям
работодателя. Два, три, четыре высших
образования – сегодня уже не редкость.
Спрашивается: хорошо это или плохо? ДейH
ствительно, пространство образовательных
услуг расширилось, и, казалось бы, кому
плохо, что студентов и новых вузов так
много? В то же время мы понимаем, что это
чревато «образовательным дефолтом».
Проблемы, одним словом, сами стучатся к
нам в окно. Важно не терять темпа в их анаH
лизе и осмыслении.
Вообще говоря, устройство сферы высH
шего образования – это на самом деле проH
блема всей страны, ее выживания и конкуH
рентоспособности в современной техногенH
ной цивилизации. Это для всех очевидно.
Поэтому прогнозируемый (или уже фикH
сируемый?) дефолт – испытание похлеще
того, который был нами пережит в финанH
совой сфере. Поэтому прекрасно, что уже
есть такой журнал, что созданы мощное
информационное поле и активное коммуH
никационное пространство.
Мне кажется, что юбиляр – наш любиH
мый журнал «Высшее образование в РосH
сии» – дает возможность обсуждать, каH
ковы должны быть учебные предметы, как
их выстроить, соотнести, и при этом задает
некоторые мировоззренческие и общефиH
лософские ориентиры, как это сделать.
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Надо всерьез переходить к созданию и разH
витию educational sciences в нашем отечеH
стве! Есть особое поле деятельности – форH
мирование учебных предметов. Как сделать
так, чтобы учебные программы не отсекаH
ли бы намертво передовой исследовательH
ский фронт от мирных, «тыловых» учебH
ников? Пусть наш юбиляр попробует высH
тупить здесь инициатором и подлинным ноH
ватором, пусть найдет авторов, привлечет
(или создаст) новое научное сообщество
для такого типа наук, как educational
sciences. Это, правда, зона необходимого
ближайшего развития.
А. Вербицкий: А можно вопрос к докH
ладчику? У меня даже два вопроса к уважаH
емым докладчикам – для дискуссии. ПерH
вый: должен ли журнал быть независимым
от государственных структур? Кто финанH
сирует журнал: Министерство образования
или ктоHто другой? Очевидно, что если фиH
нансирует некое ведомство, то журнал выH
нужден подчиняться его указаниям. Это
первый вопрос: должен ли журнал быть неH
зависимым? И второе: нужно ли отражать в
журнале педагогический опыт – или он долH
жен быть пионером теоретической разраH
ботки и порой, конечно, передовой опыт
отражать? Вот два вопроса, если можно.
А. Ильинский: Владимир Натанович, вы
как?
В. Порус: Я могу высказать только свое
мнение по этому вопросу. Что касается неH
зависимости, то эта вещь очень приятная и
полезная, но и очень трудная. За нее приH
ходится платить высокую цену. Но если
есть возможность быть независимым, поH
чему бы ею и не воспользоваться? С другой
стороны, я не понимаю, что значит полная
детерминация содержания журнала, его
научной политики указаниями или, скаH
жем, требованиями…
А. Вербицкий: Ну, например, ВАК вклюH

чил журнал в титульный список. СпрашиH
вали ли журнал, хочет он быть в нем или не
хочет? Михаил Борисович, вас спрашиваH
ли, хотите ли вы быть в титульном листе?
М. Сапунов: Нет, меня не спрашивали.
Нас сначала исключили, и редколлегия поH
тратила громадные усилия, чтобы вновь
попасть в список. Статус вернули, но так и
не объяснили, что он означает. Очевидно, в
политическом смысле он значит признание
работы журнала в качестве государственH
ного дела; в эпистемологическом – признаH
ние научности публикуемых в нем материH
алов. ПоHвидимому, и наоборот, потеря
этого статуса соответственно влечет, сами
понимаете, выведение журнала из образоH
вательного поля – по существу.
В. Порус: Уважаемые господа, я бы поH
ставил вопрос иначе: а зачем нужно быть в
списке ВАКа?
М. Сапунов: Вот это хороший вопрос.
Н. Кузнецова: А я отвечу, если можно.
В. Порус: Сначала я попробую ответить
на него сам, а потом сравним разные позиH
ции. Ведь у каждого журнала может быть
своя цель. Например, можно сказать, что
существует такая цель: список ВАКа – неH
кое определение гвардии, это личный соH
став авангарда, это лучшие из лучших, на
кого следует равняться. Это одна цель.
Попав в список, журнал просто обязан пеH
чатать самые спорные, самые лучшие, саH
мые проблемные, самые инновационные
работы. Но цель может быть и другой. НаH
пример, ответить на запросы огромного
количества людей, которые хотят быстH
ренько защититься и получить желанные
корочки. Тогда эта цель будет совершенно
иначе определять и содержание журнала.
А на страницы журнала попадет тот, у кого
будет массированнее и серьезнее лоббистH
ский приступ.
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А. Вербицкий: А разве не государственH
ное это дело – защищать диссертацию?
Или частное: вот я хочу, поэтому лоббиH
рую? Думаю, что это все же государственH
ное дело, чтобы у нас в вузах было больше
кандидатов, докторов…
В. Порус: Я думаю, что это дело нашей
культуры, а государство должно выполH
нять контролирующие и организационные
функции. Я, в общемHто, мог бы с известH
ным напряжением вообразить философию,
которая не имеет непосредственного отноH
шения к государству (хотя философы тоже
хотят получать зарплату), но, простите, не
могу представить, как физика, химия, биоH
логия, астрономия, космология могли бы
существовать без государственной поддерH
жки. Поэтому участие государства в науке,
конечно, имеет двойственный смысл. С одH
ной стороны, государство заинтересовано
в академической свободе, без которой, скоH
рее всего, не будет высококлассных научH
ных исследований. А с другой – государH
ство заинтересовано и в том, чтобы выполH
нялись определенные правила, чтобы не
сказать – ритуальные церемонии, связываH
ющие его с наукой.
А. Вербицкий: А если они «забивают»
научное содержание?
В. Порус: А вот это уже дело нашей обH
щественности, дело самой науки.
Н. Кузнецова: Я сейчас просто поддерH
жу коллегу – мы с Владимиром НатановиH
чем отвечаем в одном духе. Хочу обратить
внимание на следующее. Первое: журнал
всегда зависим – прежде всего не от госуH
дарства, а от научного сообщества, от его
мнений, предпочтений и т. д. В данном слуH
чае «Высшее образование в России» это в
полной мере демонстрирует, что мы воочию
наблюдаем хотя бы и на нашем праздничH
ном форуме. Второй, весьма важный пункт:
главный редактор и редакция, редакторы

статей являются фильтрами. В этом состоит
их наипервейшая социокультурная функH
ция. Не только вдохновлять авторов, не тольH
ко провоцировать сообщество высказаться,
главное – фильтровать предлагаемые пубH
ликации жесточайшим образом. Должна
сказать, что меня этому научили в журнале
«Вопросы философии» (это мой, так скаH
зать, «родовой журнал»). При приеме на
работу было сказано прямо и ясно: «Если
ты редактор отдела, твоя первая по смыслу
и значению функция – фильтровать». И,
действительно, если эта функция выполняH
ется, то журнал состоялся. Только те журH
налы, которые соблюдают эту фильтрацию,
заслуживают высокую репутацию, научный
авторитет и соответствуют требованиям
ВАКа. Всех желающих не опубликуешь, всех
жаждущих получить ученую степень не заH
щитишь, и не нужно. Надо осознать: фильтH
ровать – это важнейшая социальная функH
ция. Отказ – не судебный приговор. И это
не отрешение от земных благ – в науке мноH
го не заработаешь, – и мы все хорошо знаем:
если ты не кандидат наук, ничего рокового с
тобой не случится.
А. Вербицкий: Но аккредитация госуH
дарством делается по числу кандидатов,
докторов, доцентов и т. д., то есть это госуH
дарственное дело…
Н. Кузнецова: Для краткости так и хоH
чется вспомнить о диалектике с ее законом
единства противоположностей или, по
крайней мере, о теории коралловых рифов
Чарльза Дарвина, в которой два прямо проH
тивоположных процесса – поднятие дна,
опускание его – порождают такое уникальH
ное явление, как коралловый риф. И в наH
шей ситуации, слава Богу, два разнонаправH
ленных процесса: научное сообщество хоH
чет одного, государство – другого, а журH
налы фильтруют предлагаемое и отжимаH
ют явный брак, а гдеHто и способствуют
публикациям, вы все прекрасно знаете, что
редакторы комуHто активно помогают
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оформить свои мысли… Для молодого авH
тора, скажем, подготовка публикации в
хорошем журнале – настоящая школа проH
фессионализма. Таким образом и соблюH
дается то, что называется социальной усH
тойчивостью, равновесием.
А. Ильинский: Уважаемые коллеги, у
нас достаточно обширная тематика, как вы
уже обратили внимание. И те вопросы, коH
торые сейчас поднимаются, носят характер
некоей метаинформации, охватывающей
все эти сферы как бы сверху, этаким зонH
тиком. Поэтому есть предложение перейH
ти к более детальным сюжетам.
М. Сапунов: Наталья Ивановна подняла
вопрос об educational sciences. Почему взяH
та калька с английского? Оказывается, что у
нас – мой опыт как главного редактора журH
нала «Высшее образование в России», а я
еще работал ответственным секретарем в
журнале «Социологические исследования»,
научным консультантом в «Вопросах филоH
софии», дает основания так полагать – с саH
мой наукойHто не все в порядке. Нет у нас
наук об образовании. Есть некие фрагменты
социологии образования, но скорее эмпиH
рического характера (опросы и т.п.), есть
спекулятивные построения в области так наH
зываемой философии образования, а, скаH
жем, политологии образования вообще нет.
На Западе есть такой предмет – у нас его
просто нет. По существу, то же относится к
культурологии и экономике образования.
Поэтому наш журнал, который себя позиH
ционирует как междисциплинарное издаH
ние, испытывает трудности определенного
характера: мы публикуем иногда некие вещи,
действительно далекие от научного дискурH
са, потому что теоретические наработки, неH
кий междисциплинарный «образовательH
ный словарь», отсутствуют. И журнал выH
нужден тогда лишь отражать уровень рефH
лексии педагоговHпрактиков (акторов) по
поводу их профессиональной деятельносH
ти. Рефлексии, зачастую сформулированной

на языке повседневности или политических
программ – отнюдь не наобъектном языке
науки. Впрочем, давайте дадим слово социоH
логу науки – Галине Георгиевне Силласте.
Г. Силласте: Дорогие коллеги, я думаю,
надо прямо сказать, что журнал прожил не
15, а как минимум все 30 лет с учетом той
сложной ситуации, в которой он не только
сумел сохраниться, но и успешно развивалH
ся. Более того, журнал сумел завоевать
высокий авторитет среди работников высH
шей школы. Поэтому я как член редколлеH
гии прежде всего хочу искренне поздравить
редакцию журнала за ее удивительную
стойкость и выживаемость в наших сложH
ных условиях.
А по существу я бы хотела выделить
несколько аспектов в дискуссии.
Первый аспект. Я считаю, что журнал
«Высшее образование в России» – это поH
своему уникальное сегодня в нашей стра
не издание. Если обратить внимание на то,
что журнал – научноHпедагогический, то в
этом контексте он, мне думается, адресоH
ван работникам высшей школы – прежде
всего для обмена опытом. И не только. Ведь
можно положить рядом на стол и некотоH
рые другие журналы, которые своим объекH
том имеют непосредственно профессиоH
нальное вузовское сообщество. Но наш
журнал, адресованный всем нам, кто рабоH
тает в российской высшей школе, имеет ту
принципиальную особенность, что все эти
годы он ведет, и ведет успешно, дискуссии
по жизненно важной для российского обH
щества проблеме – каким быть высшему обH
разованию.
Второй аспект. С точки зрения функH
ций научноHпедагогического журнала очень
важное, я бы сказала – принципиально
важное значение, имеет его позиция по вопH
росу обеспечения единства научной дея
тельности и образовательнопедагоги
ческой практики. Да, сегодня об этом мноH
го говорится в связи с Болонским процесH
сом. Но не только Болонский процесс подH
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нял эту проблему. Она всегда была присуH
ща советской, российской высшей школе.
И в этом контексте хотелось бы обратить
внимание на следующее. Ведь мы сейчас
вступаем в очень сложный, очень ответH
ственный и всеHтаки, на мой взгляд, все еще
непредсказуемый по своим возможным поH
следствиям период перехода на двухступенH
чатую систему высшего образования. Уже
опубликовано сообщение о том, что правиH
тельство приняло соответствующее постаH
новление. Дело за законом. При всех очеH
видных слабостях новой системы понятно,
что она должна содействовать интеграции
образования и науки.
Мы сегодня практически уже являемся
«исполнителями» в рамках Болонского проH
цесса. Поэтому проблема, которая сейчас
очень остро встает: как добиться единства
образования, науки и практики? Задача
архисложная, если примем во внимание тот
факт, что предлагаются трехгодичные и
четырехгодичные направления бакалавриH
ата, затем два года магистратуры и, накоH
нец, к счастью, сохраняется нынешнее траH
диционное пятилетнее профессиональное

образование. Не дай Бог потонуть в этом
потоке, в этих преобразованиях, потерять
блестящее прошлое нашей Школы. ПоэтоH
му, на мой взгляд, очень важная функция
журнала – помочь вузам, извините за это
грубоватое слово, «переварить» эту новую
систему, овладеть ею и не позволить себе
потерять лучшие завоевания нашей высшей
школы. Эта задача становится для нашего
журнала практически ведущей на ближайH
шие годы. Вот почему мне бы хотелось поH
желать, чтобы материалы, которые публиH
кует журнал, были нацелены не только на
инновации, но и на сохранение богатых траH
диций, которыми мы обладаем.
В этой связи хотела бы поделиться опыH
том, который за последние 10 лет накоплен
кафедрой «Социология» Финансовой акаH
демии при Правительстве РФ. Это опыт преH
подавания социологии в специальном вузе,
готовящем финансовоHэкономические кадH
ры страны. А ведь у нас очень много отрасH
левых вузов. Как найти приемлемое сочетаH
ние специальных и гуманитарных дисципH
лин? Подчеркну правильность той разнопроH
фильной линии, которую журнал проводит
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в этом вопросе. Преподавание гуманитарных
наук, и прежде всего социологии, должно
вестись с учетом их специфики, их особенH
ностей. Именно так мы, преподаватели, долH
жны формировать новую экономическую
интеллигенцию. А ведь в научных изданиях
в ходе дискуссий крен все время делается в
сторону категорий «профессионал», «спеH
циалист». Мы не отрицаем нужности форH
мирования специалиста, но задача должна
ставиться более широко: готовить специаH
листаHинтеллигента. Эта идея, несомненно,
присуща нашему журналу, и ее необходимо
сохранять и развивать.
Такую постановку вопроса подтвержH
дает и международная практика. В ближайH
шее время в Финансовой академии состоH
ится Международная научноHпрактическая
конференция, посвященная итогам российH
скоHболгарского социологического исслеH
дования «Формирование новой экономиH
ческой интеллигенции России и Болгарии в
условиях рыночной экономики». Будучи
руководителем этого исследования, хотеH
ла бы подчеркнуть, что оно на огромном
фактическом материале раскрывает новые
формы и методы подготовки специалистовH
экономистов, справедливо именуемых инH
теллигентами.
И последнее. Журнал стал источниH
ком знаний (если хотите, «первоисточH
ником») прежде всего для студентов, да
и преподавателей также. Очень часто на
занятиях наши студенты используют инH
тересные, дискуссионные статьи журнаH
ла, отражающие современное положеH
ние российского общества и его системы
образования. Это очень важная функция
журнала. Его материалы способствуют
формированию мировоззрения студенH
чества. Эту его новую особенность, ноH
вую функцию очень важно учитывать
нам, его авторам.
Я бы хотела искренне поздравить всех наH
ших читателей, всех наших авторов, всех соH
трудников журнала с юбилеем. Журнал жиH
вет и развивается. И это наша общая победа.

А. Вербицкий: А можно вопрос? Я проH
читал в Интернете, что министр уже подH
готовил проект решения Думы о переходе
на систему «бакалавр – магистр» с осени
этого года. Причем сказал, что для этого не
потребуется никаких финансовых вложеH
ний. Вы согласны с этим утверждением?
Г. Силласте: Нет, конечно. Это, по меньH
шей мере, наивное утверждение. ПотребуH
ются деньги. И большие. Зачем лукавить?
А. Вербицкий: Я с вами согласен. СпаH
сибо.
М. Лукашенко: Здесь прозвучали очень
сложные и актуальные проблемы. Мы поH
просим сейчас подключиться к их обсужH
дению Леонида Сергеевича Гребнева.
Л. Гребнев: Большое спасибо, но последH
ний вопрос, конечно, больше к моей колH
леге. Нелли Михайловна, безусловно, точH
нее и авторитетнее скажет, чем я.
Прежде всего, я не вполне могу принять
ту метафору Людвика Флека, с которой
начал Владимир Натанович. Если говорить
о военных метафорах, воHпервых, сама «воH
енность», которая явно сквозит уже в терH
мине «авангард» («передняя стража»), как
мне кажется, не очень хороша, когда мы
говорим о науке. Конечно, наука – это споH
ры, но споры бывают разные. У военных
свое понимание споров, которые кончаютH
ся понятно как: «если враг не сдается, его
уничтожают». ВоHвторых, мы, в том числе
экономисты, очень долго от этой метафоH
ры отходили после 30–50Hх годов, когда
научная статья, содержащая критику, могH
ла быть понята как донос. Поэтому мы разH
учились критиковать публично друг друга,
перестали это делать. И я рад, что наш главH
ный редактор всеHтаки постепенно возвраH
щает в журнал элемент публичной дискусH
сии. Началось это для меня лично года два
назад, когда редакция поместила в одном
номере рядом со статьей А. Запесоцкого
«Ставка – будущее России. Азартная игра
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– Болонский процесс» мою – «»АнтиHБоH
лонья» Запесоцкого: позиция или поза?»
В третьем номере этого года опятьHтаки
пойдут две статьи – коллеги В. Сенашенко
с соавторами «О Перечне направлений высH
шего профессионального образования РосH
сийской Федерации как составной части
ГОС третьего поколения» и мой комментаH
рий к этой статье – «Федеральный образоH
вательный стандарт: от Перечня направлеH
ний (специальностей) – к Классификатору
образовательных программ». Я считаю, что
возвращение дискуссии в журнал – это
вещь очень важная, очень нужная и далеко
еще не развитая в том формате, в каком,
скажем, существует за границей. Там норH
мой является, когда рядом публикуются
статья, комментарии или чьиHто соображеH
ния и ответ автора. Тогда читатели могут
сразу видеть процесс коллективного поисH
ка научной истины, как бы включаться в
дискуссию. Я считаю, что этот формат, во
многом утраченный в нашей культуре наH
учной полемики, нужно возвращать.

Что еще хотелось бы сказать? Вы знаеH
те, мы настолько разбрелись по разным
«колоннам» – есть философы, есть ктоHто
еще, – что очень часто студент, который
должен и то, и другое, и третье изучать,
оказывается в очень сложной ситуации. Я
опятьHтаки хочу сослаться на свой опыт.
Перед Новым годом мне дали почитать и
по возможности отрецензировать учебное
пособие «Философия экономической наH
уки». Автор Канке Виктор Андреевич. МноH
гие, может быть, знают этого автора.
В. Порус: ДаHда. И книжку знаю тоже.
Л. Гребнев: Я начал читать с благожелаH
тельностью, так как уважаю философию.
Но, вы знаете, чем больше я вчитывался,
тем больше мне хотелось написать в журH
нал «Вопросы экономики» статью, котоH
рую я начал бы с того, что эта книга не учебH
ное пособие. Не знаю, кто в этом виноват
больше – издательство, по своим вполне
понятным соображениям заставлявшее авH
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тора поставить гриф, или автор, согласивH
шийся на это. Но она написана так, что я
как экономист могу ее рекомендовать колH
легам в основном как «грушу» для сильных
студентов или аспирантов, чтобы тренироH
вать свой критический ум. Я вынужден
буду это написать. По Интернету выяснил,
В.А. Канке – автор очень большого колиH
чества учебников «про все»: и об истории
философии, и о концепциях естествознаH
ния и т. д. и т. д. Уважаемые коллеги, если
человек написал нечто не вполне качественH
ное на том поле, где я могу считать себя
специалистом, то у меня возникают сомнеH
ния в качестве и других его учебников.
Для меня это проблема, которую я сейчас
перед вами ставлю не для сегодняшних обсужH
дений: мы настолько разбрелись по разным
«колоннам», что пора уже переходить к каH
кимHто иным форматам, например сетевым,
налаживать междисциплинарные связи.
Что касается Болонского процесса – это
такая разнообразная, противоречивая
вещь, что можно говорить все что угодно, и
почти все это будет правда. Есть самые разH
ные позиции. Но мне кажется, есть докуH
менты Болонского процесса, и пока челоH
век их не прочитал и не осмыслил, лучше
на эту тему вообще не говорить. Сейчас всё,

что касается этого процесса, можно и нужH
но обсуждать широко, но, по возможносH
ти, со знанием дела. Я к этому вас призыH
ваю. Спасибо.
В. Ильин: Хотелось бы подчеркнуть, что
журналы, как дороги в государстве, осуH
ществляют коммуникативную, консолидиH
рующую функцию. Не прибегая к заемной
риторике, роль научного журнала возможH
но уточнить, вписывая его амплуа в онтоH
логию науки. Последняя полипрофильна,
многоотсечна. Её образует «наука переднеH
го края», «твердое ядро науки», «история
науки». «Наука переднего края» – сектор
активных исканий, ей свойствен риск,
стремление к ревизии устоявшегося, тяга к
опровержению трюизмов. Здесь центрируH
ется информативность, нетривиальность,
эвристичность, одновременно ослабляютH
ся, лишаются радикальности точность,
строгость, обоснованность. Это потому, что
назначение науки переднего края – варьиH
ровать альтернативы, проигрывать возможH
ности, расширять семантический горизонт,
продуцировать новое.
«Твердое ядро науки» – сегмент, обраH
зованный лишь абсорбированным из совоH
купной науки элементом истинного и неH
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обходимо обоснованного. Это как бы «сеH
диментированная основа», «эвидентный баH
зис» науки, выступающий неким непробH
лематизируемым пластом знания, кристалH
лизуемым по ходу прогресса познания.
«История науки» – сфера, оформленH
ная массивом вытесненного за пределы наH
уки морально устаревшего знания. Этот
массив, однако, неправильно квалифициH
ровать как издержку, ибо в противном слуH
чае по причине неабсолютного характера
познания рано или поздно в качестве «изH
держки» предстанет всякая и вся наука.
Совместно с «твердым ядром науки» она
функционирует как инструмент отсева экH
стравагантностей.
Научный журнал занимает промежуточH
ное положение между наукой «переднего
края» и «твердым ядром науки». В качестве
инструмента познания он будирует расшиH
рение массива знания (вектор продуктивноH
сти), а в качестве инструмента аналитики –
испытание заявляемых новых идей с вытесH
нением неоправданных элементов в «истоH
рию науки» (вектор критичности).
Средостение данных векторов и опреH
деляет когнитивную и социальную значиH
мость научного журнала. Переводя обсужH
дение в конкретную плоскость уяснения
задач нашего издания, акцентируем необH
ходимость фронтальных прорывов в общей
теории образования.
«Образование» следует понимать широH
ко: как «формирование» личности, становH
ление члена общества вследствие подклюH
чения к общесоциальному механизму нараH
щивания человеческого капитала (множеH
ство персональных параметров, выражаюH
щих ценность человека как гуманитарной
составляющей социума и обусловливаюH
щих его интегрированность в совокупную
жизнь посредством адаптивности, мобильH
ности, мотивированности социально полезH
ной деятельности).
Подобная перспектива имплицирует маH
невры: в практической плоскости – фундаH
ментализацию социализации (от натальной

до пресенильной фазы); в теоретической
плоскости – интенсификацию концептуалиH
зации «человека» в многообразии его реаH
лизации с выработкой адекватного аппараH
та в духе «понимающей социологии», глуH
бинной психологии, educational sciences.
М. Сапунов: Виктор Васильевич справедH
ливо отметил консолидирующую роль журH
нала. Хотелось бы развить эту тему и в плаH
не солидарности, взаимной поддержки наH
учных журналов. И вообще затронуть тему
единства писателей, читателей и редакторов.
М. Мануильский: В связи с этим хотеH
лось бы затронуть проблему профессиоH
нальной этики. Я попробую очертить эту
ситуацию в предельно обобщенном виде.
Одна из важнейших проблем междисципH
линарного журнала – поиск тем, которые
бы более или менее органично вписывались
в разные дисциплины. Как известно, кульH
тура – целостная система, но ее пространH
ство неоднородно. Оно структурировано.
Прежде всего следует разделять культуру
интеллектуальную и культуру духовную.
Центр первой – знание и, соответственно,
оппозиция «знание – вера», центр второй
– смысл (оппозиция «истинность – ценH
ность»). В интеллектуальной культуре глаH
венствующими являются отношения
субъектHобъект, приоритет отдается объекH
тивному знанию, в духовной – экзистенциH
альное, субъективное, иррациональное наH
чало, ценностные моменты. С точки зрения
интеллектуальной культуры журнал «ФиH
зика плазмы», который в мире читают и
понимают примерно 1000 человек, так же
как и всемирно известный «Nature», равH
ноценны. «Физика плазмы» предоставляет
знание, которое невозможно получить ни
из какого другого источника. А вот с точки
зрения духовной культуры упомянутые
издания имеют разное значение хотя бы
потому, что «Nature» – источник сведений
для миллионов людей.
Ситуация с гуманитарными журналами
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несколько сложнее. Кроме знаний они
транслируют и ценности, т.е. одновременH
но и равноправно существуют в обоих проH
странствах. И, понятно, есть множество
тем, которые укоренены в обоих пространH
ствах. К таковым темам относятся вопросы
профессиональной этики. Последняя опреH
деляет не только статус того или иного
вида деятельности, но и ее ценностноHнорH
мативные аспекты, моральную ответственH
ность специалиста.
И в науке, и в образовании, и на практиH
ке ситуация в рассматриваемой теме неH
однозначна. Корпоративная этика, корпораH
тивный дух – понятия, которые не сходят с
печатных страниц. Однако о реалиях корH
поративной этики мало что известно. ОсновH
ные принципы «корпоративной» этики, наH
саждаемой руководством бизнеса: максиH
мальная закрытость, минимум информации
вовне, безоговорочная преданность фирме…
и обязательное участие сотрудников в корH
поративных вечеринках. При всех пороках
социалистической системы в то время на
производстве реально существовали активH
но действующие трудовые коллективы. СеH
годня коллектив превратился в персонал.
В самих науке и образовании с професH
сиональной этикой тоже не все благополучH
но (крайне болезненный сегодня вопрос о
профессиональной этике самих ученых я не
рассматриваю). Интерес к этой проблеме
угасает.
На заре перестройки по инициативе Т.И.
Заславской и В.А. Ядова был принят «ПроH
фессиональный кодекс социолога». В доH
кументе излагались основные принципы
проведения исследования, отвечающего
стандартам научности, адекватные спосоH
бы представления полученных результатов
и – что по тем временам было шагом ревоH
люционным – принципы взаимоотношения
с заказчиком (одним из них оставались
партийные органы). Для того периода это
было значимое событие. Причем дело не
ограничилось декларациями. Со временем
профессиональная этика была включена в

программу социологического образования
в качестве самостоятельного предмета. ЧиH
тались и читаются курсы, сдаются зачеты.
Однако, к сожалению, с некоторых пор
полученные знания на практике остаются
невостребованными.
Впрочем, у социологов есть хоть чтоHто.
У психологов и юристов, по моим наблюH
дениям, дело обстоит еще хуже. Конечно,
обрисованная ситуация – далеко не единH
ственная причина липовых рейтингов, безH
застенчивой эксплуатации страхов и опаH
сений пациентов, манипуляций с законом.
Однако очевидно, что высокий эффект в
любой сфере деятельности не может быть
достигнут только тотальным контролем за
соблюдением технологии и должностных
обязанностей. В наборе основных фактоH
ров – трудовое законодательство, четкая и
логичная структура действий на рабочем
месте, производственная дисциплина, моH
ральная ответственность работника.
Мне кажется, необходимо начать с обH
суждения того, как представлены вопросы
профессиональной этики в учебных курсах,
каковы основные проблемы в преподаваH
нии этой темы, насколько подготовлены в
данном отношении преподаватели, в какой
мере востребована эта проблематика.
М. Сапунов: Я хотел бы обратить внимаH
ние, что наше мероприятие носит своего рода
научноHпрактический характер и что кроме
чистых философов науки у нас здесь приH
сутствуют – и это очень здорово – редактоH
ры и главные редакторы, которые работаH
ют, так сказать, на том же поле. Слово шефH
редактору журнала «Философские науки»
Хачатуру Эмильевичу Мариносяну.
Х. Мариносян: Мы сегодня уже рассмотH
рели много важных проблем, затрагивающих
те или иные аспекты жизни научных и обраH
зовательных журналов и сферы образования
в целом. Однако мы не затронули тему, без
которой, на мой взгляд, нельзя говорить о
научных журналах вообще. Речь идет о качеH
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стве научных публикаций. Мы в редакциях
уже наблюдаем неуклонное снижение качеH
ства направляемых для публикации материH
алов. Относится это и к тем статьям, авторы
которых являются аспирантами весьма изH
вестных ученых, заведующих кафедрами,
руководителей научных центров. Особенно
эта волна усилилась после сокращения ВАКH
ом списка журналов, публикации в которых
учитываются при защите кандидатских и
докторских диссертаций. Ничего осуждаюH
щего в адрес журналов, исключенных из «ваH
ковского» списка, говорить не хочу, но неH
трудно догадаться, что вся эта волна, мягко
говоря, не совсем научных статей находила
пристанище именно в них. Теперь они идут в
журналы, оставшиеся в перечне ВАК.
Безусловно, право редакций фильтроH
вать, отсеивать не вполне достойные пубH
ликации материалы. Что мы постоянно и
делаем. Но, как мне кажется, помимо таH
кой пассивной «заградительной» функции
научные журналы должны выполнять и
другую, более важную в сложившейся сиH
туации миссию, к тому же активную: форH
мировать редакционный портфель совместH
но с вузами и научными центрами страны.
Подготовленные в процессе такой работы
статьи можно было бы публиковать в спеH
циально издаваемом приложении под усH
ловным названием «Сборник аспирантских
публикаций». Однако каждому журналу в
отдельности со столь масштабной работой
справиться будет сложно. Поэтому я бы
хотел вынести на обсуждение вопрос о
создании некой общественной структуры,
например ассоциации научных журналов
России, в функции которой также могли
бы входить и рецензирование материалов,
опубликованных в научных журналах, и
оценка актуальности рассматриваемых в
них проблем, и т.д. В итоге мы бы получиH
ли картину соответствия того или иного
журнала критериям научности, своего рода
рейтинг научных журналов, системную инH
формацию для научной общественности о
результатах собственного мониторинга.

Еще одно предложение хотелось вынесH
ти на ваш суд. В связи с введением экзамена
по курсу «История и философия науки»
журналы «Философские науки» и «Высшее
образование в России» выступили в тандеме
инициаторами создания книжной серии
«Библиотечка молодого ученого». Она была
задумана в качестве приложения к журнаH
лам и методического подспорья не только
для аспирантов, но и преподавателей этого
курса. Сознавая острую необходимость в
таких материалах и высокую ответственH
ность за их содержание, мы создали редакH
ционный совет «Библиотечки» под предсеH
дательством академика РАН М.А. ПальцеH
ва. За короткий промежуток времени были
подготовлены к печати более сорока броH
шюр. Однако отсутствие средств является,
к сожалению, естественным препятствием,
не позволяющим и по сей день реализовать
столь нужный проект.
В качестве резюме и одновременно предH
ложения хотелось бы попросить вас, уважаH
емые коллеги, поддержать наше обращение
в ВАК с просьбой включить книжную серию
«Библиотечка молодого ученого» и прилоH
жение «Сборник аспирантских статей» в спиH
сок журналов, публикации в которых учиH
тываются при защите диссертаций.
А. Разумов: Начну с полного согласия с
теми, кто считает образование процессом
жизнеориентации в мирах звуков и красок,
природных и социальных зависимостей, в
мирах языков и слов. Процессом, провоH
дящим человека от утробы матери, ее перH
вых ласк и песнопений до последнего вздоH
ха и угасания сознания. Одни полагают его
замкнутым в психобиологию индивидуальH
ного, может быть, родоплеменного сущеH
ствования, другие видят в нем окно в надH
материальный мир непознанного, ведущее
к неисследимой тайне Вечности. ОбразоваH
ние ветвится специализацией на стволах
светского и религиозного, отсюда задача
синтеза, который надлежит осуществить,
невзирая на времена былых религиозных и
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атеистических гонений, от которых, стоит
расслабиться, мы не застрахованы ни в наH
стоящем, ни в будущем.
Задача синтеза стоит и перед высшей
школой как одной из вершинных точек соH
циальноHкультурного обзора, и перед журH
налом, героем сегодняшнего обсуждения.
Притом высшее образование – это только
шаг, хотя и важный, на дороге жизни, где
одни ищут космологические, физические,
биологические и прочие основы жизни,
другие, сверх того, находят в них Замысел
Бога. Синтез означает не растворение, а
понимание: богословие использует рациоH
нальные доказательства, а в самых строгих
научных доказательствах (и не только в
аксиомах) присутствуют скрытые апелляH
ции к вере, к бездоказательному.
Тридцатилетний опыт работы в журнаH
лах утвердил меня в мысли, что журнал
совместно с образованием и воспитанием
является одним из родителей, причастным
к появлению многих исторических персоH
нажей. Не умаляя значение книги, отмечу,
что книга – это, как правило, определенH

ным образом систематизированные журH
нальные статьи, а вместе они пока защищаH
ют индивидуальность от верхоглядства теH
левещаний и вездесущности Интернета.
Далее. Я убедился, что любой журнал
не свободен от деформирующего влияния
политической и иной власти. В том числе и
потому, что власть имеет возможность и
стремление проникнуть в мир «только личH
ного». Она диктует волю (не обязательно
благую) и по разным причинам встречает
понимание у заинтересованных и большой
части незаинтересованных лиц. Власть, коH
торая утратила влияние на внутренний мир
личности, обречена. В этом смысле образоH
вание и воспитание подходят власти лучше
других общественных институтов.
Сегодня власть и ее партнеры почти изH
гнали из страны фундаментальную науку,
а взвинтив цены на образование, почти исH
ключили его из среды обитания народного
самосознания. Они внушают, что образоH
вание вторично и в системе ценностей усH
тупает частной инициативе, предприимчиH
вости и умению обзавестись имуществом.
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С тех пор как утвердилась эта иерархия,
вокруг образования много разговоров о
«предприимчивости» в среде педагогов и
воспитуемых ими учеников с родителями.
Всё, заметьте, при равнодушии значительH
ной части народа.
Поэтому неидеологизированные обраH
зование, воспитание и журналы существуH
ют только в фантазии. Деформирующему,
возможно, антиобразовательному влиянию
власти может противостоять иная дефорH
мирующая власть, но лучше ему противоH
стоят самопознание, самообразование,
рефлексия на уровне личности, редакционH
ных коллективов, авторов, читателей, форH
мирующих независимое от политических
официальных властей общественное гражH
данское мнение.
И последнее. Журнал не может быть
неизменным. «Времена меняются, и мы меH
няемся с ними» – доносит до нас мудрость
древних. Хотя, как предостерегал создаH
тель «Сатирикона» Аркадий Аверченко:
«Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует».

М. Сапунов: Андрей Александрович, вы
хотели чтоHто сказать?
А. Вербицкий: Да, я бы хотел сказать. Я
всегда занимал такую позицию: первое –
благо человека, благо общества, благо гоH
сударства. И думаю, что те интенции, коH
торые получают отражение в журналах, в
целом выражают тенденцию к пониманию
человека в этом мире, обеспечению услоH
вий его рождения и полноценного развиH
тия. Однако я вижу и многое другое. Я тоже
занимаюсь образованием, в последние 30
лет профессиональным, и вижу здесь мноH
го насилия над образованием и здравым
смыслом. Ну, вот, например, Болонский
процесс. Говорить о нем или не говорить –
это как бы уже дело предпочтения каждоH
го. Но ведь он не отражает логики развиH
тия образовательной системы России! РосH
сия – страна «экспериментальная», мы вреH

мя от времени чтоHто разрушаем «до осноH
вания, а затем»… Помните партийный гимн
«Интернационал»? В 1917 году мы отодвиH
нули в сторону российскую систему обраH
зования, стали строить новую трудовую
политехническую школу. Потом, в 90Hе
годы прошлого уже века, мы опять всё разH
рушили «до основания», а теперь начинаем
строить, передирая это у американцев, швеH
дов и прочих, у которых своя культура,
своя история.
По поводу бакалавров и магистров. У
американцев есть весьма развитая система
доводки бакалавров, начиная от обычного
малого предприятия и кончая военными и
всякими другими структурами. То есть там
за 200 с лишним лет истории уже устояH
лось то, что работает действительно разумH
но. Когда же мы начинаем все вдруг повоH
рачивать на 90 или 180 градусов, мы, на
мой взгляд, предаем идеалы российской
культуры. Вспомните великого русского
педагога Ушинского, он ведь привез с ЗаH
пада систему Я.А. Коменского, ту самую
классноHурочную, традиционную. Но он
говорил, что надо привязывать ее к традиH
циям российского менталитета, российсH
кой школы, российского образования, и
очень бережно это делал, как и многие
после него. Куда же нам плыть, коллеги?
Как можно принимать решение на уровне
Министерства образования, на уровне
Думы, на уровне правительства, не оргаH
низовав дискуссию в тех же наших журH
налах? То же самое можно сказать по поH
воду ЕГЭ, который, в общем, тоже нас отH
бросит в отсталые страны. Вот об этом мы
думаем или не думаем? Мне больно расH
суждать на эту тему.
Если говорить о журналах, то многое
зависит от главного редактора. Я знаю ОлеH
га Владимировича Долженко уже лет 30,
недавно узнал Михаила Борисовича СапуH
нова. Это философы, гуманитарно обраH
зованные люди, и они чувствуют, что можH
но пропустить в журнал, а что нужно приH
держать – ведь ресурсы журнала ограниH
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чены, правда? Я думаю, что журнал долH
жен быть независим от какихHлибо госуH
дарственных структур. Не знаю, кто фиH
нансирует журнал, наверное, правительH
ство, но тот, кто финансирует, тот закаH
зывает музыку. На мой взгляд, надо фиH
нансировать журнал независимой, отдельH
ной строкой в бюджете, не знаю, правиH
тельства или министерства.
Что касается содержания. Наверно,
надо открыть рубрику «ТакоеHто перспекH
тивное научное направление», предостаH
вить там трибуну для всех, включая аспиH
рантов, соискателей, докторантов, и, коH
нечно, главе этого направления. И это, в
общем, делается – в данном случае в журH
нале «Высшее образование в России», но
надо, мне кажется, сделать это системой.
Не могу согласиться с позицией, что
дело каждого – быть кандидатом или докH
тором или не быть. Это государственное
дело, потому что во всем мире признано,
что самый большой потенциал развития –
интеллект нации. А мы ввели ЕГЭ. С одной
стороны, на государственном уровне приH
нята концепция развития самоактуализиH
рующейся личности каждого человека чеH
рез образование. А с другой стороны, ввоH

дится ЕГЭ, где школьник должен выбрать
и «оптичить» один из ответов, которые приH
думали анонимные разработчики. Нельзя
делать одной рукой то, что не ведает друH
гая. И в этом смысле, мне кажется, журнал
может дать большой резонанс педагогичесH
кому сознанию России. Ведь, напомню, посH
ле первой русской революции именно пеH
дагогическое сознание породило и систему
негосударственных вузов, университет ШаH
нявского, например, и прочее, прочее, проH
чее. Потом этот процесс был заторможен
нашими предкамиHбольшевиками. Сегодня,
пока идет пир чиновников, педагогическое
сообщество молчит. Я не хочу никого обиH
деть, потому что там сидят тоже професH
сионалы, но ведают ли они, что творят?
Итак, что я хочу сказать? Первое. ЖурH
нал – это трибуна теоретических инноваH
ций, а не просто передового опыта, котоH
рый, безусловно, тоже ценен. Второе – это
дискуссионность, о чем уже говорили. И
третье – это государственная позиция, гоH
сударственная не с точки зрения чиновниH
чества, а государственная как российская.
Не случайно ведь журнал называется «ВысH
шее образование в России».
Продолжение следует.

Современный научный журнал в образовательном поле

15 марта 2007 г. по инициативе редакции журнала «Высшее образование
в России» и руководства Московской финансовопромышленной академии в
рамках мероприятий, посвященных 15летию журнала, состоялась встре
ча за круглым столом на тему: «Современный научный журнал в образова
тельном поле»1 . На обсуждение были вынесены следующие вопросы.
9 Роль научного журнала в производстве научного продукта, воспроизвод*
стве научно*педагогического сообщества.
9 Научно*педагогический журнал как междисциплинарное издание. Что
такое «educational sciences»?
9 Научный журнал в терминах науковедения (философия и социология на*
уки, психология науки, наукометрия и т.п.).
9 Научный журнал об образовании как гуманитарный проект. Критерии
его научности. Требования ВАК.
9 Маркетинг научного журнала в современных условиях.
9 Автор, редактор, читатель: пространство коммуникации.
9 Проблемы подготовки кадров научной журналистики.
В работе круглого стола приняли участие представители многих регионов
России – работники системы высшего образования, специалисты в области фи*
лософии и социологии науки, редакторы ведущих научных изданий, члены ред*
коллегии журнала, авторы – всего 67 человек.
Выступили: ПОРУС Владимир Натанович (журнал «Эпистемология и фи*
лософия науки»); КУЗНЕЦОВА Наталия Ивановна (член редколлегии);
ВЕРБИЦКИЙ Андрей Александрович (чл.*корр. РАО); СИЛЛАСТЕ Галина
Георгиевна (член редколлегии); ГРЕБНЕВ Леонид Сергеевич (член редколле*
1

Первая часть материалов круглого стола опубликована в № 6 за 2007 г.
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гии); ИЛЬИН Виктор Васильевич (МГУ им. М.В. Ломоносова); МАНУИЛЬ*
СКИЙ Максим Анатольевич (журнал «Человек»); МАРИНОСЯН Хачатур
Эмильевич (журнал «Философские науки»); РАЗУМОВ Александр Евгенье*
вич (Институт философии РАН); ДОЛЖЕНКО Олег Владимирович (журнал
«Alma Mater»); БЕЛОВ Анатолий Викторович (Южный федеральный универ*
ситет); РОЗИНА Нелли Михайловна (Министерство образования и науки РФ);
САЗОНОВА Зоя Сергеевна (член редколлегии); СЕНАШЕНКО Василий Са*
вельевич (Российский университет дружбы народов); ФИЛАТОВ Владимир
Петрович (Российский государственный гуманитарный университет); ГРАНИН
Юрий Дмитриевич (Институт философии РАН); ЗАДОРОЖНЮК Иван Евдо*
кимович (Современная гуманитарная академия); СПАССКИЙ Евгений Ново*
мирович (журнал «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке»);
ПРУЖИНИН Борис Исаевич (журнал «Вопросы философии»); ЗИМИН Алек*
сандр Иванович (член редколлегии); МАСЯГИН Владимир Павлович (Военный
университет); БАБОШИН Алексей Владимирович (Московская финансово*
промышленная академия); ШЕСТАК Валерий Петрович (Федеральное агент*
ство по образованию); ФЕСЕНКОВА Лидия Васильевна (Институт филосо*
фии РАН); МЕЛИК*ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна (член редколлегии); РУ*
КАВИШНИКОВ Владимир Олегович (Высшая школа экономики – ГУ);
ШОЛОХОВ Андрей Борисович (газета «Вузовский вестник»).
Ведущие круглого стола: ИЛЬИНСКИЙ Антон Сергеевич, проректор
МФПА, ЛУКАШЕНКО Марианна Анатольевна, проректор МФПА, САПУ*
НОВ Михаил Борисович, главный редактор журнала.
М. Сапунов: Хотелось бы послушать
также Олега Владимировича Долженко. О
его опыте, грандиознейшем опыте работы
в образовательной области.
О. Долженко: Современный научный
журнал и образовательное поле... Или по*
другому: журнал и образовательное про*
странство… Как они соотносятся между
собою?
Очевидно, все начинается с определе*
ния миссии издания, его потенциального
читателя и автора… А далее уже выстраи*
вается логика поиска нужных авторов, наи*
более интересных публикаций, редактиро*
вания и т.п. и т.д. Собственно, при таком
подходе никаких особых проблем не воз*
никает: журнал как бы «отслеживает» ин*
тересы читателей, создает условия, позво*
ляющие им донести результаты своей ра*
боты до сведения коллег…
И тем не менее, думается, проблема
есть. Причем проблема ключевая, задаю*

щая степень субъектности редакционной
политики, те самые перспективы его дея*
тельности журнала, которые при опреде*
ленных условиях должны опережать теку*
щее положение дел в образовании.
Короче, журнал должен не только от*
слеживать состояние практики и степень ее
теоретического осмысления, но и в извест*
ной мере «просматривать», сканировать
перспективу развития образования.
Недавно меня поразила фраза автора,
заявившего, что мы до сих пор так и не су*
мели ответить на вопрос, а что же собой
представляет образование. Такая форму*
лировка выглядела весьма непривычной,
однако и в самом деле наши представления
об образовании и образованности не явля*
ются константными. В значительной мере
их содержание детерминировано социаль*
но*историческими условиями, содержани*
ем господствующего в обществе идеала,
представлениями о человеке, его возмож*
ностях и целях, зонами его ближнего и даль*
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него развития. Но если это так, то и все наши
представления об образовании нуждаются
в периодическом переопределении с учетом
новых реалий жизни. Без такового любые
попытки модернизации, любые нацио*
нальные проекты образования обречены на
провал.
Мне думается, что преодоление совре*
менного кризиса образования связано не
столько с поиском путей оптимизации про*
цесса обучения и использованием совре*
менных технических и информационных
средств, сколько с процессами, протекаю*
щими на уровне самого человека. В своей
сущности современный кризис образова*
ния неразрывно связан с антропологичес*
ким кризисом человека, который ныне он
переживает. На наших глазах идет процесс
становления человека, наделенного прин*
ципиально иными качествами.
Пожалуй, впервые за всю историю ин*
ституционального образования мы готовим
молодых людей к жизни в условиях, о ко*
торых сами имеем весьма смутное представ*
ление. Знаем же мы только одно: этому по*
колению придется жить в перманентно эк*
стремальных условиях; превозмочь же эти
условия жизни им удастся только благода*
ря своим человеческим качествам. Таким
образом, в центр учебного процесса выдви*
гается процесс формирования новых чело*
веческих качеств (А. Печчеи, С. Хоружий).
Что следует из сказанного? Любое об*
разовательное поле можно интерпретиро*
вать как некое информационное простран*
ство, состоящее из сравнительно неизмен*
ной и переменной частей. Естественно, це*
лостность такого пространства весьма ус*
ловна и противоречива. Последнее и зада*
ет направления развития педагогической
мысли, определяя содержание присущей
ей проблемности. В разные исторические
эпохи проблемность была разной, а значит,
по*разному выглядели предпочтительные
методы, формы и методы обучения.
В современных условиях процесс обра*
зования все в большей степени сориенти*
рован на проблемность, в частности на гло*
бальные проблемы современности; сама же

по себе проблемность предполагает пере*
ход к социокультурной модели образова*
тельной практики.
По сути, проблемность – жизнь на гра*
нице культуры в условиях открытого со*
циокультурного пространства. В связи с
этим весьма сомнительным представляется
культивируемое в наши дни движение в
сторону унифицированной модели образо*
вания, в принципе противостоящей возмож*
ности индивидуального развития человека,
принимающего на себя ответственность за
свое будущее.
А теперь несколько слов о тех задачах,
с которыми сегодня сталкиваются вузы, о
той проблематике, которая, думаю, на дол*
гие годы определит направление развития
образовательной науки и в значительной
мере – облик тех журналов, которые тема*
тически связаны с проблемами образова*
ния.
Исключительно высокие за последние
15 лет темпы развития высшего образова*
ния в России не могли не сказаться, причем
самым отрицательным образом, на уровне
и качестве работы высших учебных заведе*
ний. Налицо – резкое падение уровня пе*
дагогического процесса, уровня подготов*
ленности студентов к обучению в вузе.
С другой стороны, в силу той ситуации,
в которой сегодня пребывает наша профес*
сура, от нее ничего особенного и требовать*
то нельзя. Средний возраст нынешнего про*
фессора – 63 года. Мы находимся на поро*
ге мощного кризиса и, может, даже кол*
лапса (особенно после вступления в ВТО)
системы образования именно потому, что
на сегодняшний день абсолютно не реше*
ны проблемы подготовки профессорско*
преподавательского состава нового поко*
ления, в частности не разработаны програм*
мы такой подготовки.
Практически свернуты работы в облас*
ти частных методик, чему в немалой степе*
ни способствовало исчезновение ряда ме*
тодических изданий и методических сове*
тов. Исключительно актуальна задача под*
готовки нового поколения преподавателей.
Из сказанного само собой напрашивается
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вывод о необходимости усиления просве*
тительской компоненты в журналах соот*
ветствующего профиля. При этом мы стал*
киваемся с весьма любопытной задачей –
взглянуть на прошлое как на в некотором
роде возможное будущее.
Задача просветительской функции со*
стоит в том, чтобы осмыслить не только
исторический опыт той или иной системы
образования, но и те тенденции, которые
ныне определяют ход развития системы
образования в мире. И тут особую ценность
обретают воспоминания, опыт тех ученых
и профессоров, которые не в диссертаци*
онных исследованиях, а на практике про*
демонстрировали свою образованность.
Образование – дело не столько титулован*
ных, сколько образованных, сумевших пре*
возмочь обстоятельства своей жизни и под*
няться на вершины знания.
Учитывая неоднозначность переживае*
мого периода, следовало бы предпринять
шаги по возрождению традиционных жан*
ров научной периодики (аналитические об*
зоры, реферирование и т.п.). Само собой,
напрашивается и необходимость анализа
состояния информационного пространства
российской системы образования, и созда*

ние предпосылок для расширенного досту*
па потребителей к различного рода базам
данных.
Тут я вернусь к теме настоящего круг*
лого стола: журнал и образовательное про*
странство, которое в полной мере можно
проинтерпретировать в категориях про*
странства информационного. Характерные
для него точки неустойчивости как раз и за*
дают текущую проблематику системы об*
разования, ведущую тематику журналов.
Не менее важными представляются и
усилия по интеграции единого информаци*
онного образовательного поля, определя*
ющего жизнь и направления развития сис*
темы образования на разных ее уровнях, с
учетом региональных особенностей жизни
учебных заведений.
В российских вузах ежегодно проходит
масса конференций, но только в редких
случаях их материалы размещены на вузов*
ских сайтах. Кстати, крайне скудно на сай*
тах представлены и материалы вузовских
ассоциаций, включая и Российский союз
ректоров. На сайтах большинства учебных
заведений зачастую отсутствуют электрон*
ные версии внутривузовских изданий, по
крайней мере тех, которые представляют
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интерес для широкой аудитории (я имею в
виду, в частности, монографические иссле*
дования по проблемам высшего образова*
ния). На страницах периодических изданий
практически не встречаются переводы и
рефераты основных документов междуна*
родных вузовских организаций (Ассоциа*
ции европейских университетов, Междуна*
родной ассоциации университетов и т.п.),
которые задают основные направления
развития высшего образования в мире.
Особый интерес представляют процес*
сы, связанные со становлением учебных
заведений нового типа, пока еще только
формирующихся в России. Приведу толь*
ко один пример для иллюстрации сказан*
ного. Может, я ошибаюсь, но думается, что
в наши дни, в условиях превращения выс*
шего образования в образование массовое,
параллельно идет процесс становления но*
вого типа образовательной практики.
Вспомните, как возникла гимназия: фа*
культет свободных искусств был перегру*
жен пропедевтикой, и вот от этого факуль*
тета отделилось некое новое образование,
принявшее на себя по отношению к нему
некие пропедевтические функции. Это об*
разование и было названо гимназией. А те*
перь припомним, что в настоящее время в
некоторых университетах насчитывается
до 1000 аспирантов, разбросанных по раз*
ным кафедрам и работающих со своими
руководителями в классически ремеслен*
ном режиме. Не настало ли время задумать*
ся над тем, чтобы создать особый тип учеб*
ных заведений, связанный с подготовкой
аспирантов, с их общеобразовательной
подготовкой, в том числе в области русско*
го и иностранного языков и общеобразова*
тельных дисциплин.
Еще одно направление деятельности
журналов нашего профиля – подготовка
преподавателей. В частности, чрезвычайно
актуальна идея создания библиотеки ву*
зовского преподавателя. В связи с этим
большим потенциалом располагают внут*
ривузовские издания, в частности периоди*
ческие, которые чаще всего остаются дос*
тоянием узкого круга потребителей. Сегод*

ня свои журналы выпускают многие вузы,
но тиражи таких изданий ничтожны, а пе*
риодичность выхода их в свет часто случай*
на. (Кстати, среди них есть немало весьма
интересных изданий. Для примера назову
журнал Санкт*Петербургского универси*
тета или журнал Московского физико*тех*
нического университета.) Спрашивается:
почему бы не выставлять их электронные
версии на едином вузовском сайте и не по*
мещать в центральных изданиях информа*
цию о выходящих и готовящихся к выпус*
ку интересных учебных пособиях и мето*
дических разработках?
И наконец, надо всерьез заняться воп*
росами взаимодействия: нам нужна ассоци*
ация вузов и журналов, нужна библиотека
для вузовского преподавателя, нужны
книги, написанные корифеями науки, в ко*
торых они изложили бы свое понимание
сути образования. Сказанным проблема,
конечно же, не исчерпывается. Это и мно*
гое другое нужно для того, чтобы в России
в конце концов возникло образование «в
меру человека», а не в меру выдуманных
перспективных, хотя, может, и великих
идей или «благоденствующего государ*
ства». Во все времена российское государ*
ство и без того благоденствовало, един*
ственно лишним в нем всегда оставался
только человек. В частности – ученый.
Очевидно, что все сказанное (а перечис*
лена лишь небольшая часть вопросов, за*
служивающих внимания) не под силу ре*
шить какому*либо одному журналу. Нуж*
на отраслевая программа информационно*
го обеспечения и поддержки вузов и пре*
подавателей. Нужны ассоциация вузовс*
ких журналов и единый общевузовский
сайт, интегрирующий усилия как централь*
ных, так и внутривузовских изданий.
А. Белов: Мне нравится, что журнал
«Высшее образование в России» придер*
живается стратегии и тактики «консерва*
тивного либерализма», т.е. стоит за рефор*
мы высшей школы, но за такие, которые
базируются на лучших традициях, ценно*
стях и образцах, заложенных деятельно*
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стью педагогов российского образования в
предыдущие десятилетия. Соединение
опыта прошлого, а не простое охаивание
всего того, что было в высшем образовании
за последние 20–30 лет, с конструктивны*
ми идеями современной реальности и за*
глядывание, пусть и в недалёкое, будущее
– вот чем славится журнал, справляющий
свой 15*летний юбилей. Здесь много дис*
куссий, помогающих сблизить концепту*
альные воззрения авторов с различными
подходами к тем или иным проблемам выс*
шей школы. Именно эти идейные баталии,
проводящиеся в спокойных, объективных,
критических тонах, способствуют выработ*
ке консенсуса по поводу модернизации
высшего образования в России.
В последнее время в стране обострился
интерес к проблеме национального
единства. Кому, как не высшей школе,
стать центром выработки и развития
объединительной национальной идеи?
Именно педагоги должны помочь сту*
дентам, будущим зрелым гражданам на*
шей страны, в осознании общенацио*
нальной идентификации, в осмыслении
предназначения бытия нации, в конст*
руировании своего национального иде*
ала, нахождении места России в совре*
менной мировой культуре. Я убеждён,
что высшая школа призвана не только
учить молодых людей страны, давать им
профессиональные знания, но и воспи*
тывать в них настоящих интеллигентов,
патриотов Отечества. Посмотрите, сред*
ний возраст педагога вуза неуклонно уве*
личивается. Нам небезразлично, кто из се*
годняшних студентов, аспирантов займёт
университетские кафедры в недалёком бу*
дущем.
Было бы правильно, если бы журнал
поддерживал переориентацию российско*
го образования от узкосциентистской па*
радигмы к преподаванию в его гуманисти*
ческом, аксиологическом измерении. Нет,
здесь не имеется в виду отказ от научно*
технического прогресса и переход на ми*
ровоззренческие позиции антисциентизма,
что лишь активизировало бы такие идео*

логические формы, как миф, утопия, пара*
наука. Речь идет о существенном акценте на
гармонизации духовного с практическим.
Хотелось бы, чтобы в журнале время от
времени появлялись статьи, обобщающие
опыт взаимодействия педагога и студента
вуза, в котором педагог не только передает
знания, но и выступает организатором са*
моразвития студента как личности. В обще*
нии педагога и студента знания не просто
усваиваются, но творятся самим студентом
при непосредственном участии педагога –
своеобразного проводника, или, если хоти*
те, мостика, ведущего молодого человека в
мир культуры.
М. Лукашенко: Спасибо. Здесь прозву*
чал вопрос по поводу отношения государ*

ства к научным журналам. Давайте послу*
шаем позицию министерства. Нелли Михай*
ловна, пожалуйста.
Н. Розина: Уважаемые коллеги, мне при*
ятно было получить приглашение на круг*
лый стол. Я люблю этот журнал, и не раз
публиковалась в нем. Всегда читаю, всегда
слежу. И еще я люблю этот вуз, в котором
можно послушать умные речи, подискути*
ровать. В отличие от Леонида Сергеевича,
мне очень понравились слова Владимира
Натановича, что журнал должен стать аван*
гардом, что его миссия – быть авангардом.
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Мне эта мысль очень понятна и созвучна. И
в этом плане я совершенно согласна с Лео*
нидом Сергеевичем, что последний опыт,
опыт последних лет, когда в журнале пуб*
ликуются два – а давайте публиковать три
или четыре – взгляда на одну и ту же про*
блему, которая вот и сейчас прозвучала в
зале, это, наверно, правильно.
Интересен, конечно, вопрос: «государ*
ство и журнал». Вы все видели бланк при*
глашения, там написано: «Министерство
образования и науки, учредитель журнала
“Высшее образование в России”», но я вас
ставлю официально в известность, что ни*
каких денег от нас журнал не получает. И
здесь, конечно, нужно согласиться с Гали*
ной Георгиевной, которая правильно посчи*
тала, что эти 15 лет можно считать и гораз*
до большим сроком. Но в то же время да*
вайте не будем отказываться от того, что
этот бренд федерального органа исполни*
тельной власти не мешает, а, я думаю, по*
могает получать научные статьи журналу.
И не надо от этого отказываться, да?
Мне очень понравилось, коллеги, что на
этом круглом столе задета такая пробле*
ма, как катастрофа с учебниками. Те, что в
последние годы лавиной вышли по ряду
дисциплин, особенно гуманитарных, эко*
номических, по программам менеджмента
и т. д., – это просто куски диссертаций,
даже редакционно не измененных. Однако
ведь их пропускает в качестве учебников и
учебных пособий сама педагогическая об*
щественность! Вы знаете, это страшная
вещь. Я думаю, что если бы в журнале по*
явилась рубрика «Учебник, его качество и
роль в учебном процессе» и если бы к экс*
пертизе уже проинспектированных учебни*
ков подошли с научной точки зрения кол*
леги, то это было бы очень полезно для
высшей школы.
Я бы не хотела здесь развивать дискус*
сию по Болонскому процессу. И совершен*
но согласна с Леонидом Сергеевичем – мы
с ним, так сказать, начинали этот процесс в
высшей школе, мне досталась ноша его про*
должать (это очень тяжелая ноша, я вам
должна сказать). Сейчас идет сложнейший

процесс изменения всего в мире, и образо*
вания прежде всего. Вышли великолепные
работы, например «Революция в образова*
нии» трех американских авторов. Сейчас
очень хорошую монографию по инноваци*
ям в образовании готовит Современная гу*
манитарная академия. Ну, не то уже сегод*
ня образование, нельзя о нем рассуждать с
позиций лишь исторических, нацио*
нальных! Оно давно стало наднациональ*
ным, стало мировым, межгосударственным
феноменом.
Случайно ли, что государства Европы
сели за стол и задумались, что делать даль*
ше? Миграция рабочей силы, дипломы у
всех разные, сроки обучения разные, про*
граммы разные, а допускать к рабочим ме*
стам надо. А что, мы в другом положении,
коллеги? Или мы не дискутируем с 1992
года во всех изданиях, периодических и
непериодических, по этой теме? Давайте
дискутировать и дальше.
Мы говорим, что в США есть доводка
бакалавра, а у нас социологические иссле*
дования показывают: 50% наших выпуск*
ников идут сразу на переподготовку и на
доводку в корпорациях. Но мы год их дер*
жали зачем*то на узкой специализации,
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которая экономически и социально никак
не оправдана, держали ради интересов вы*
пускающей кафедры. У нас высшая школа
сейчас построена на интересах специаль*
ных кафедр – не на интересах рынка, не на
интересах студента, не на интересах его
индивидуальных образовательных потреб*
ностей. Давайте не закрывать на это глаза.
Это колоссальные деньги, которые можно
сэкономить и более концентрированно на*
править на подготовку магистра, на его «за*
точку», если хотите, доводку, доучивание
под рынок труда, под научную деятель*
ность, аспирантуру.
Еще один момент. У нас за 15 лет уже
сформировались стандарты подготовки ба*
калавров, очень фундаментальные, кстати.
У нас разработаны программы подготовки
магистров, которые успешно осваиваются
вузами. И вузы, которые давно реализуют
двухуровневку, спокойно перейдут на «ба*
калавра – магистра». Те, кто не делал это*
го, будут учиться. Мы очень много государ*
ственных денег уже потратили на все эти
вещи, и нельзя говорить, что этого не было.
Что бы я пожелала журналу «Высшее
образование»? Ведь мы сегодня присутству*
ем не на обычном мероприятии, а на юби*
лейном! 15 лет – это подростковый возраст,
критический для многих молодых людей,
возраст переосмысления и нахождения сво*
его «я» в жизни. Будем надеяться, что и
журнал с помощью весьма интересной ре*
дакционной коллегии, при руководстве та*
ким интеллигентным и интересным челове*
ком, как Михаил Борисович, выйдет в ста*
дию своего взросления уже наполненный,
так сказать, опытом предыдущих лет. У
него появятся новые взгляды и новые руб*
рики, и он как молодой журнал покажет
перспективы развития высшего образова*
ния более опытным журналам Российской
Федерации. Спасибо за внимание.
З. Сазонова: Я бы хотела подискутиро*
вать с Владимиром Натановичем и (если бы
это было возможно!) даже с самим Людви*
ком Флеком. Считаю, что разделение на*
уки на журнальную и учебниковую непра*

вомерно и оскорбительно для неё. Наука
едина, «учебниковая наука» – это нонсенс.
Учебники, как известно, адаптируют мно*
гократно апробированные научные дости*
жения к условиям образовательного про*
цесса и включают изложенные на доступ*
ном для обучающихся уровне «классичес*
кие» научные результаты. Временной раз*
рыв между авангардной (журнальной) на*
укой и ее адаптированными вариантами,
естественно, неизбежен. Если под аван*
гардной наукой понимать только совокуп*
ность инновационных теорий, отодвигая на
задний план практикоориентированные
статьи, авторами которых являются актив*
но работающие преподаватели (в том числе
и «неостепененные»), то такая наука обре*
кает себя на изоляцию от свежих мыслей,
неожиданных фактов и эмпирических на*
ходок. А ведь именно они могут стать ис*
точниками новых идей, рождающихся в
процессе осмысления не вписывающихся в
существующие теории, но практически на*
блюдаемых феноменов.
Конечно, очень важно при отборе ста*
тей, планируемых для публикации, иметь
«третий глаз» и уметь смотреть в корень. Я
совершенно не исключаю того, что в кон*
тексте вышесказанного работы, выполнен*
ные некоторыми аспирантами, а также
сформулированные ими гипотезы, могут
быть вполне авангардными.
Включение научного или научно*педа*
гогического журнала в «список ВАК», с
моей точки зрения, означает признание на
государственном уровне того факта, что
публикуемые соответствующим журналом
статьи являются значимыми для развития
науки в целом.
Предполагаю, что исключение на пер*
воначальном этапе журнала «Высшее об*
разование в России» из «списка ВАК» было
связано с недоразумением. Скорее всего,
принимающим скоропалительное решение
государственным чиновникам показалось,
что он не соответствует стандартам аван*
гарда. Авангард всегда немногочислен!
Авангардные работы первоначально, как
правило, доступны пониманию только из*
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бранных. А тут – совсем другая ситуация.
Журнал читаем и востребован в широких
кругах научно*педагогической обществен*
ности. Даже «основная колонна» считает
журнал своим!
Слава богу, везде есть умные и дально*
видные люди, они разобрались. Журнал
«Высшее образование в России» получил
высокую государственную оценку – он
включен в «список ВАК». Осталось сделать
следующий шаг – оказать ориентирован*
ному на интеграцию Науки и Образования
научно*педагогическому журналу необхо*
димую для его развития экономическую
поддержку.
Развитие науки и образования в России
официально признано одним из приорите*
тов внутренней политики. Государство при*
няло решение об увеличении инвестиций в
отечественную науку и образование. Я
верю в то, что это решение будет подкреп*
лено реальными делами: государство, под*
держивая в настоящий момент научные
журналы только «морально», внесет дос*
тойный вклад и в укрепление их материаль*
ной базы.
М. Сапунов: Я хотел бы обратить вни*
мание еще на географию журнала. У нас
тут присутствует Владимир Павлович Ма*
сягин, контр*адмирал из Калининграда, а
буквально сегодня прилетел Владимир
Владимирович Ильин с Сахалина. Если

кому*то от авторского актива хочется вы*
ступить, пожалуйста.
В. Сенашенко: Мне хотелось бы отме*
тить несколько моментов. Конечно, оста*
ваясь в рамках научно*педагогических про*
блем, журнал должен культивировать на
«образовательном поле» лучшие традиции
российской высшей школы, позиционируя
себя как междисциплинарное научно*педа*
гогическое издание в области educational
sciences, способствуя тем самым становле*
нию и развитию этой области науки. Но в
то же время нельзя не согласиться с Миха*
илом Борисовичем, что одновременно жур*
нал должен выступать в качестве «агента
всяческих силовых воздействий – полити*
ческих, культурных, экономических и т.д.»,
ибо ключевые вопросы образования, осо*
бенно высшего, – это вопросы государ*
ственной политики. И сегодня, когда пла*
нируются, а фактически уже идут полным
ходом коренные преобразования структу*
ры нашей образовательной системы, жур*
нал обязан помочь педагогической обще*
ственности осознать глубину и возможные
последствия предстоящих изменений.
Вызывает большие сомнения тезис о
том, что переход на двухуровневую струк*
туру образовательных программ высшей
школы будет способствовать интеграции
образования и науки. Анализ основных об*
разовательных программ бакалавриата по*
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казал, что научная составляющая этих про*
грамм носит символический характер. Что
же касается магистратуры, то уже сегодня
многие вузы из*за отсутствия необходимой
ресурсной и информационной базы не в
состоянии обеспечить выполнение магис*
терских диссертаций на высоком научном
уровне. Более того, значительная часть ву*
зов, работающих по дневной форме обуче*
ния, в явочном порядке превратились на
старших курсах фактически в заочные, ибо
собрать студентов на занятия в дневное
время они не могут. Фронтальное внедре*
ние двухуровневой структуры высшего об*
разования ставит под сомнение способ*
ность высшей школы к массовому произ*
водству специалистов высокой квалифика*
ции.
Далее мне хотелось бы напомнить, что
образование – это «целенаправленный про*
цесс обучения и воспитания». Но все мы
озабочены прежде всего тем, как обучать,
а проблемы воспитания, как правило, ухо*
дят на второй план. Однако сегодня это
ведь не только педагогическая проблема, а
проблема, имеющая значительную соци*
альную составляющую. Образование как
социальный институт является одним из
основных источников социальной мобиль*
ности, играя важную роль в социальной
стратификации общества, разделении его
по социальным слоям, а также дифферен*
циации внутри этих слоев. Как трансфор*
мируются при этом проблемы воспитания?
Да и кто сегодня в высшей школе возьмет
на себя роль воспитателя молодежи? Не*
ужели нищий преподаватель? Студенчес*
кое сообщество в массе своей не признает
ни авторитета личности, ни авторитета зна*
ний, не подкрепленного экономическими
достижениями. Разве это не режим «сшиб*
ки», о которой так часто говорил Василий
Гроссман и которая охватила всю систему
образования?
Продолжается девальвация ценностных
установок, доминирование сугубо экономи*
ческих интересов, снижение критериев в
оценке собственных поступков начиная от
студента и кончая профессором. Роль ву*

зов меняется кардинальным образом. Они
превращаются в инструмент воспроизвод*
ства экономического неравенства, укрепляя
складывающуюся систему социальных
привилегий.
Давно настало время исследовать при*
чины быстро прогрессирующих негативных
тенденций в образовании, результатом ко*
торых является деградация вузовской куль*
туры, катастрофическое падение качества
образования, бедственное материальное
положение образовательных учреждений,
социальное бесправие и нищета участников
образовательного процесса. В пространстве
складывающихся буржуазных отношений
вузы становятся одним из звеньев капита*
листического воспроизводства. Они, не
желая того, осваивают предприниматель*
ский стиль отношений: всё без исключения
должно приносить прибыль. А соответ*
ствует ли это нашим представлениям о ву*
зах как центрах образования, науки и куль*
туры, или именно в этом, как принято в
последние годы говорить, и состоит их мис*
сия?!
В заключение хочу поздравить редак*
цию нашего любимого журнала с15*лети*
ем, пожелать ему дальнейших творческих
успехов, передать самые добрые пожела*
ния Борису Григорьевичу Яковлеву. Имен*
но благодаря ему я стал автором журнала
«Высшее образование в России».
В. Филатов: Мне бы хотелось затронуть
проблему перехода к системе «бакалавр –
магистр» применительно к студентам*гума*
нитариям. Сокращение срока обучения у
бакалавров поднимает сложный вопрос:
сохранять ли присущую российской тради*
ции ориентацию на фундаментальную под*
готовку или же предлагать студентам в ос*
новном практически ориентированные кур*
сы? Ситуация усугубляется тем, что в гу*
манитарной сфере ныне циркулируют ог*
ромные массивы информации. Компьютер*
ные средства, с одной стороны, предостав*
ляют студентам гораздо больше возмож*
ностей для получения информации и зна*
ний как в рамках, так и вне рамок учебных

Современный научный журнал в образовательном поле 49
курсов. С другой стороны, в этом массиве
все более возрастает доля сомнительной и
непроверенной информации. Распростра*
няясь по постоянно совершенствуемым ка*
налам коммуникаций как «уже готовый к
употреблению продукт», знание нередко
воспринимается студентами только как
«открывание» нового пласта информации,
усвоение которого не требует специальной
подготовки, особой эрудиции, напряжен*
ной работы мысли.
Хаос фрагментированной и случайной
информации обретает подлинно содержа*
тельный смысл, когда мир коммуникаций
структурирован культурной традицией,
системной организацией знания и образо*
вания. И если задачей гуманитарной под*
готовки является формирование человека,
стремящегося к пониманию существа дел,
то необходимо прояснить целый ряд воп*
росов, связанных с тем, как в организации
образовательного процесса может быть
достигнуто такое понимание. На мой
взгляд, в этом состоит одна из существен*
ных задач журнала в ближайшие годы.
Разговор о том, что такое «понимание»,
во многом осложняется тем, что это слово
мы постоянно употребляем в повседневном
языке и одновременно оно отсылает к боль*
шому кругу проблем гуманитарного знания
и гуманитарной культуры. В повседневном
смысле можно сказать, что понимание – это
более глубокий и личностный способ осоз*
нания чего*либо, чем просто знание или
информированность. Грубо говоря, можно
выстроить такую пропорцию: понимание
так относится к знанию, как знание к ин*
формации. Но чтобы разобраться в том, как
из человека, напичканного блоками инфор*
мации, сделать «человека понимающего»,
нужно учитывать более специальные смыс*
лы. Как известно, специальные трактовки
понимания первоначально возникли в
XIX в. в среде гуманитариев – филологов*
классиков, переводчиков, историков, кото*
рые стали противопоставлять методику по*
нимания продуктов человеческой культу*
ры методам объяснения природных явле*
ний. В последние десятилетия понимание

стало трактоваться гораздо шире. Оно пред*
стало уже не как метод, а как способ бытия
человека в культуре и фундаментальная
компонента его коммуникации с другими
людьми. Понимание требует того, что Г.*Г.
Гадамер удачно назвал «герменевтической
культурой» и что в более широком плане
можно обозначить как гуманитарную куль*
туру. Приобретение подобной культуры
отличается и от накопления информации,
и от освоения определенных систем знания.
Речь здесь может идти об осознании пред*
посылок гуманитарной работы и об обре*
тении «опытности» в такого рода деятель*
ности. В этой «опытности» нет простых и
ясных алгоритмов, она носит скорее фило*
софский характер, поскольку здесь, как и
в философии, не бывает окончательных
или доказуемых ответов. Только эта фи*
лософия всегда конкретна, речь в ней идет
о практике, о реальных формах работы с
материалом культуры и истории и, соответ*
ственно, критической рефлексии над ними.
Если учитывать все это, то вопрос о воз*
можности формирования «человека пони*
мающего» в учебном процессе оказывается
очень непростым. Дело в том, что гумани*
тарное понимание не может быть передано
посредством методичек, учебников и Ин*
тернета, как это возможно с информацией
и системами знания. Самый продуктивный
путь здесь – передача «из рук в руки», в
совместной работе над материалом препо*
давателя и студента.
Вообще говоря, когда гуманитарные на*
уки были «малыми науками», а гуманитар*
ное образование производило штучный то*
вар, особой проблемы здесь не возникало:
естественной формой трансляции опыта
гуманитарного понимания был семинар, на
котором преподаватель с узким кругом
учеников обсуждали и интерпретировали
те или иные тексты или культурные фено*
мены. Но в наши дни сфера гуманитарных
наук, пользуясь науковедческой термино*
логией, превратилась в «большую науку».
И теоретическое, и практическое значение
социальных и гуманитарных наук резко
возросло. Число студентов, которые их
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изучают, растет как снежный ком. По*ви*
димому, близко время, когда, по крайней
мере в Москве, от трети до половины вы*
пускников средних школ будут становить*
ся студентами, обучающимися гуманитар*
ным и социальным профессиям. Но все это
практически не расширяет указанных ка*
налов трансляции гуманитарной культуры
понимания. Поэтому в ситуации появления
«новых гуманитарных масс» было бы уто*
пией требовать или ожидать каких*то мас*
совых и продуктивных способов формиро*
вания «человека понимающего». Однако
нужно искать способы сохранения и раз*
вития в новой среде локальных анклавов
университетской гуманитарной культуры.
Далее, на мой взгляд, можно подумать о
своего рода переворачивании пирамиды об*
разовательного процесса. Сейчас основные
силы профессорско*преподавательского
состава затрачиваются на массовое обуче*
ние более*менее стандартным курсам сту*
дентов младших курсов. Старшекурсники и
аспиранты нередко доучиваются сами по
себе. Между тем именно здесь, после есте*
ственного отбора, предполагаемого систе*
мой «бакалавр – магистр», образуется тот
контингент, из которого вполне возможно
формировать молодую гуманитарную эли*
ту и к которому применим отмеченный выше
«штучный» подход в обучении.
Ю. Гранин: Хотелось бы вернуться к
мысли об интегративной функции научно*
педагогического журнала. Будучи элемен*
том системы научной коммуникации, жур*
нал является одним из важнейших средств
трансляции новых идей, концепций и тех*
нологий и в этом качестве – инструментом,
формирующим «парадигмы» (образцы) ис*
следования и преподавания. Но чтобы вы*
полнить эти задачи в полной мере, в нем,
выражаясь философски, должна быть
представлена «критическая рефлексия»
над содержанием, нормами и идеалами со*
временной научной и педагогической дея*
тельности, которая может быть успешно
осуществлена лишь в различных формах
полемики. «Дискуссии», «круглые столы»,

«полемические заметки», «научная
жизнь», «рецензии» – далеко не полный
перечень тех рубрик, которые журнал мог
бы более активно использовать.
Хочу поддержать прозвучавшую мысль
о социальной, коммуникативной миссии
журнала, организующей научно*педагоги*
ческое общение, на базе которого форми*
руется и функционирует единое научное и
образовательное пространство России.
В этой связи хотел бы обратить внима*
ние на ключевую проблему, имеющую
важнейшее значение для судеб России:
преобразование нашей страны в «нацио*
нальное государство» и формирование
«российской нации» – воображаемого и
реально существующего, политически и
социокультурно организованного полиэт*
нического сообщества людей, сплоченно*
го общими чувствами идентичности и со*
лидарности.
Как показала история многих нацио*
нальных государств Европы, решение этой
задачи требует развития (на базе образова*
тельных стандартов, обязательных для всех
субъектов федерации) общенациональной
системы образования, призванной обеспе
чить единство образовательного и куль
турного пространства России. Для этого
нужно внести существенные коррективы в
закон «Об образовании в Российской Феде*
рации» (1991/1998/2002), который завел
нас в тупик этнонационализма.
С одной стороны, закон гарантировал
учащимся получение общего образования на
родном языке (право выбора языка обуче*
ния закреплялось за школой, ее учредителя*
ми) и их интеграцию в национальную и миро*
вую культуру. Но в нем не нашло отражения
то важное обстоятельство, что в условиях
России роль основного ретранслятора цен*
ностей культуры и культурного интегратора
в целом выполняет русская культура.
С другой стороны, – и это главное, –
закон разделил содержание общего обра*
зования на три самостоятельных блока
(«компонента»), выражающих интересы
государства, субъектов федерации и мест*
ного самоуправления.

Современный научный журнал в образовательном поле 51
Согласно закону эти компоненты явля*
ются предметом независимой компетенции
соответствующих субъектов, и распреде*
ление компетенции между ними носит «ис*
черпывающий» (т.е. изменяемый только
законом же) характер.
Национальные республики в составе
РФ, разумеется, воспользовались данным
обстоятельством: установили собственные
«государственные» стандарты для нацио*
нальной школы и выстроили содержание
образования на собственной культурной
основе. Что же в итоге?
В итоге оформились и укрепились тен*
денции регионализации и партикуляриза*
ции образования, повлекшие за собой се*
рьезные изменения в образовательных про*
граммах и курсах гуманитарных наук (ис*
тории, политологии, социологии, филосо*
фии) в республиках, краях и областях Рос*
сии. Эти изменения касаются прежде всего
так называемого регионального компонен*
та образования, под видом которого зачас*
тую проводится псевдонаучное обоснова*
ние верховенства того или иного «титуль*
ного» («коренного») этноса.
В национальных республиках РФ вы*
росло целое поколение ученых и педагогов,
сделавших карьеру на обосновании тезиса
об исторической, политической, этничес*
кой исключительности «своего» народа и
противопоставлении местной истории, ме*
стных традиций и обычаев Российскому
государству, русскому и другим народам.
Активизировался и набирает силу процесс
переписывания истории народов России,
создания новых этнонациональных «исто*
риографий», выстраивающих нацио*
нальные нарративы под определенный на*
циональный проект.
Весь этот массив научной и учебной ли*
тературы требует объективного рецензи*
рования и непредвзятой научной оценки. В
том числе – на страницах журнала «Выс*
шее образование в России».
И. Задорожнюк: Необходимо отметить
присущую журналу сбалансированность,
внимание к самым разным формам и ини*

циативам в системе высшего образования.
Казалось бы, ведомственная привязанность
издания к Министерству образования и на*
уки избавляет его от необходимости реа*
гировать на многие процессы вне «ограды».
Но это не так: журнал следит за инициати*
вами в сфере высшего образования и в не*
государственном секторе. И это правиль*
но, ибо, по данным Глобальной универси*
тетской сети по инновациям, негосудар*
ственные вузы по темпам роста опережают
государственные не только в развитых, но
даже в развивающихся странах. Сегодня
это доминирующая тенденция. Чтобы ос*
таваться на плаву, им постоянно приходит*
ся вводить инновации, которые затем ока*
зываются нелишними и в государственных
вузах. Интересно, не наказывают ли редак*
цию за эти инициативы по освещению «не*
форматного» опыта? Но ведь за это жур*
нал и читают!
Еще одно достоинство журнала: пробле*
мы высшего образования ставятся в очень
широком социально*философском контек*
сте. Казалось бы, что педагог*технарь Геку*
бе и что ему Гекуба? (В нашем случае речь
идет о философских взглядах И. Ильина или
Г. Федотова.) Но место высшего образова*
ния без широкого видения судеб страны в
прошлом и настоящем, без подобных экс*
курсов никак не «ощущается».
Журнал вследствие этого получается
ориентированным и на модернизацию, и на
традиции, что и отражено в меню его руб*
рик. Доказывая, что это вовсе не является
сочетанием несочетаемого. Потому что об*
разовательный процесс – это не отрыв от
корней, но и не прагматико*технологичес*
кая приземленность. Так держать!
Е. Спасский: Систематическое и публич*
ное представление результатов работы –
одно из требований научного сообщества к
своим членам. Оно является главным мери*
лом деятельности учёного, формируя его
социальный статус. В условиях советской
централизованной системы управления
(здесь мы оставляем в стороне аксиологи*
ческие аспекты её рассмотрения) регио*
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нальная гуманитарная вузовская наука име*
ла в своём распоряжении строго регламен*
тированные формы представления итогов
исследований. Главным образом они своди*
лись к участию в научных форумах различ*
ного уровня (вузовских, городских, регио*
нальных, межрегиональных, общегосудар*
ственных, международных конференциях)
с последующей публикацией материалов.
Формат указанных изданий не позволял
представителям учёной среды в полной
мере реализовывать свой исследовательс*
кий потенциал, формируя специфическую
«тезисную субкультуру» научной деятель*
ности вузов. Конечно, существовали отрас*
левые журналы, а также издания ведущих
вузов, до сих пор именуемые в норматив*
ных внутривузовских документах «издани*
ями центральной печати», попасть в кото*
рые было и остаётся предметом гордости.
Однако печатное пространство в них было
ограниченным, а потому высокомонополи*
зированным. Особенно в невыгодном поло*
жении находились преподаватели гумани*
тарных кафедр непрофильных (техничес*
ких) вузов, которые вынуждены были пе*
чатать свои материалы в далёких от их спе*
циализации изданиях, что снижало престиж
и статус публикаций.
Одним из следствий радикальных соци*
ально*экономических изменений в нашей
стране стала децентрализация издательской
деятельности, позволившая вузам органи*
зовать производство собственной печатной
продукции. Не давая общих оценок указан*
ному процессу, следует сказать, что это от*
крыло новые возможности для региональ*
ных вузовских сообществ. Высшие учебные
заведения, получившие лицензию на изда*
тельскую деятельность, стали выпускать
собственные сборники научных трудов, ста*
тус публикаций в которых был гораздо
выше, нежели у материалов местных и реги*
ональных конференций. Вместе с тем, фор*
мируясь, как правило, под эгидой конкрет*
ной вузовской кафедры, и они страдали «ме*
стечковостью», отражая уровень данного
(около)кафедрального социума.
Рост кадрового потенциала дальневос*

точных вузов, выраженный в увеличении
остепенённости и появлении кандидатских
и докторских диссертационных советов,
подвёл к мысли о необходимости создания
регулярного периодического журнала гу*
манитарного профиля, который позволил
бы в полной мере эксплицировать исследо*
вательские возможности вузовского сооб*
щества. Проект будущего издания предпо*
лагал превращение его в инструмент фор*
мирования единого коммуникативного про*
странства учёных*гуманитариев вузов
Дальнего Востока. Не случайно одним из
учредителей журнала «Социальные и гума*
нитарные науки на Дальнем Востоке» стал
Совет ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа.
В настоящий момент издание отмечает
своё трёхлетие. За этот период вышло 12
номеров журнала. Его содержательная
структура включает пять отделов: филосо*
фии и культурологии; психологии и педаго*
гики; социологии, политологии и права; ис*
тории; филологии. В целом политика редак*
ции ориентирована на соблюдение количе*
ственных пропорций между общим объёмом
его отделов, однако многое в конечном счё*
те зависит от величины портфеля потенци*
альных статей, имеющегося на момент ком*
плектования очередного номера.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что вузовская принадлежность того или
иного автора сама по себе не является кри*
терием принятия или отклонения материа*
ла, выступая его вторичной характеристи*
кой, своего рода признаком «вдогонку».
Поэтому политику редакции и редколле*
гии по формированию портфеля статей не
следует воспринимать как создание режи*
ма наибольшего благоприятствования оп*
ределённым авторам или вузам, и уж тем
более как деление на «своих» и «чужих».
В какой мере журнал «Социальные и
гуманитарные науки на Дальнем Востоке»
являет собой картину состояния гумани*
тарных исследований дальневосточного
региона? Было бы слишком претенциозным
и опрометчивым полагать, что результаты
научной деятельности учёных*гуманитари*
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ев, попавшие на страницы журнала, адек*
ватно отражают современные процессы,
происходящие в дальневосточной гумани*
тарной науке. Однако смею утверждать, что
опубликованные в нём материалы в опре*
делённой степени позволяют сформиро*
вать представление о характере направле*
ний и интересов, сложившихся в различ*
ных отраслях гуманитарного знания, одним
из носителей которого выступает вузовское
сообщество. Во всяком случае, до появле*
ния нашего журнала комплексный монито*
ринг гуманитарных исследований в регио*
не был весьма затруднён. Ныне дальневос*
точное вузовское сообщество получило в
свои руки инструмент, позволяющий регу*
лярно знакомиться с результатами интел*
лектуальных усилий своих коллег по цеху.
Б. Пружинин: Я думаю, что метафора
«авангард» (по Людвику Флеку), предло*
женная в начале нашего круглого стола для
обозначения роли научного журнала в об*
разовательном сообществе, нуждается, по
крайней мере, в уточнении. И, между про*
чим, развернувшаяся здесь острая дискус*
сия очень определенно на это указывает. В
самом деле, ни у кого из нас не возникает
сомнения в реальной остроте и актуально*
сти для системы отечественного образова*
ния поднятых здесь проблем. И научный
журнал, имеющий отношение к данной
проблематике, должен, очевидно, принять
участие в этой дискуссии, причем, надо по*

лагать, именно в качестве научного авангар*
да. Но каким образом? Встать на чью*либо
сторону и повести научное сообщество в
этом направлении? Объявить противопо*
ложные взгляды ненаучными, непрофесси*
ональными и жестко фильтровать матери*
алы, публикуя лишь те, которые соответ*
ствуют взглядам редакции?
Между тем очевидно, что соображения
редакции и редколлегии по поводу «гене*
ральной линии» движения науки выража*
ют мнение не более чем одной из подгрупп
того же сообщества ученых. И членство в
редколлегии само по себе никаких новых
интеллектуальных горизонтов автоматичес*
ки не открывает. Я уж не говорю об истори*
ческой ограниченности и релятивности вся*
ческих соображений вообще. Так что мета*
фора авангарда применительно к журналу,
пожалуй, может быть уместной лишь тог*
да, когда разногласия в научном сообществе
носят не качественный (как теперь говорят,
не «парадигмальный»), но лишь, так сказать,
количественный характер. Конечно, в жиз*
ни научных (главным образом, естественно*
научных) сообществ такие периоды случа*
ются. Но тогда метафора авангарда указы*
вает лишь на квалификационные функции
периодического научного издания (то, чего,
кстати, добивается от журналов ВАК) и,
соответственно, на общепризнанный в со*
обществе научный авторитет членов редкол*
легии и редакции. Впрочем, происходит это
редко. В социально*гуманитарных же на*
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уках такое случается более чем редко. Так
что научный журнал, претендующий на роль
неизменного авангарда, ведущего сообще*
ство ученых известной ему дорогой, по боль*
шей части оказывается органом лишь одной
из подгрупп этого сообщества и начинает
работать на его раскол.
Мой редакторский опыт подсказывает
мне иную метафору. Вникая (именно как
работник журнала) в суть аргументов, при*
водимых в ходе развернувшейся здесь дис*
куссии, я вспомнил старинную (говорят,
испанскую) молитву:
«Господи, дай мне силы исправить к луч*
шему то, что я могу исправить.
Дай мне терпение пережить то, что я
исправить не в силах.
И дай мне разум, чтобы я мог отличить
одно от другого».
Так вот, последняя просьба, на мой
взгляд, имеет самое прямое отношение к
роли научного журнала вообще и гумани*
тарного – в особенности. Научный журнал,
а тем более гуманитарный – это прежде все*
го «площадка» для рационального обсуж*
дения острых и насущных проблем, это «ме*
сто», где мы пытаемся понять, как и что мы
можем сделать. На страницах научного жур*
нала мнения и аргументы сталкиваются, но
именно для того, чтобы совместно оценить,
что нам по силам, а что лучше не трогать, по
крайней мере пока. И роль научного журна*
ла, его главная задача с этой точки зрения
состоит в том, чтобы мнения сталкивались
по возможности лишь для этой цели, а не
для утверждения различного рода амбиций
– личных или групповых. И главным крите*
рием отбора материалов для научного жур*
нала (помимо, естественно, какой*никакой
компетентности авторов) оказывается тог*
да конструктивность их участия в дискус*
сиях, т.е. рациональная обоснованность,
допускающая сопоставление, сравнение и
оценку представляемых идей.
Я думаю, в честном и профессиональ*
ном выполнении этой скромной, но неза*
менимой функции как раз и реализуется та
самая «авангардная» роль научного жур*
нала. Задача редактора – способствовать

формированию единого проблемного поля,
на котором только и могут разворачивать*
ся содержательные дискуссии и исследо*
вательская деятельность научного сообще*
ства вообще. Цель редакторской работы –
добиться, чтобы понятийные структуры
различных позиций допускали их соотне*
сение, сопоставление и взаимную рацио*
нальную критику. Тем самым редактор спо*
собствует выявлению актуальной темати*
ки, ибо актуальность предполагает, что
каждый исследователь может соотнести
публикуемые материалы со своей собствен*
ной позицией и работой. Редактор поддер*
живает тематическое единство своей науки
в условиях перманентной дискуссии. Он,
конечно, может иметь и собственный
взгляд на перспективы науки, но это – вне
журнала, ибо не унификации позиций, не
единообразия он должен добиваться. Про*
фессиональный долг редактора – обеспе*
чивать условия для взаимопонимания спо*
рящих сторон и тем самым – обеспечивать
единство и преемственность в деятельнос*
ти непрерывно дискутирующего и именно
благодаря этому развивающегося научно*
го сообщества. Вот почему развитая наука
невозможна без научных журналов.
Так, во всяком случае, на это смотрят
сегодня в редакции журнала, который я
здесь имею честь представлять. И, пользу*
ясь случаем, с удовольствием передаю по*
здравление от коллектива «Вопросов фи*
лософии».
А. Зимин: Пятнадцатилетний юбилей
журнала, призванного освещать научно*пе*
дагогические проблемы высшей школы, –
веский повод поговорить о роли и задачах
печатного издания в деле организации со*
временного высшего образования. Пробле*
ма эта для России не новая. Фактически она
возникла вместе с созданием самой высшей
школы еще в XVIII в., различным образом
решалась на всем протяжении существова*
ния этой школы в России и в Советском Со*
юзе, не утратив своей актуальности на ру*
беже XX–XXI вв., когда наша страна всту*
пила в очередную (или внеочередную) для

Современный научный журнал в образовательном поле 55
нее стадию политических, экономических,
социальных и культурных реформ.
Уместно напомнить, что система обра*
зования, включая и высшую школу, созда*
валась выдающимися российскими рефор*
маторами прежде всего для обеспечения
российского государства столь необходи*
мыми ему образованными людьми, с опо*
рой на знания и труд которых Россия мог*
ла бы на равных войти в семью «культур*
ных и цивилизованных» европейских наро*
дов. Все это вылилось в конечном счете в
создание светской системы образования,
независимой от системы образования рели*
гиозного. Об этом свидетельствует, в част*
ности, отсутствие в российских универси*
тетах богословских факультетов, на кото*
рых европейские учебные заведения гото*
вили кадры и для различного рода инсти*
тутов духовного просвещения. Светский ха*
рактер системы высшего образования Рос*

сии изначально стал его отличительной чер*
той. Тем самым она была ориентирована на
получение студентами положительных
знаний и не ставила перед собой проблем
их воспитания в нужном государству и на*
роду духе.
Последнее негласно и традиционно ос*
тавалось делом церкви вплоть до револю*
ционных преобразований начала ХХ в., в
ходе которых был поставлен вопрос об от*
делении церкви от государства и одновре*
менно вопрос о необходимости воспитания
в рамках системы образования в целом но*
вого человека, преданного по своим убеж*
дениям «делу партии, государства и совет*
ского народа». Тем самым в деле приобще*
ния школьников и учащихся к положитель*
ным знаниям была соблюдена преемствен*
ность, а в деле воспитания совершен пере*
ворот, обеспечивавший идеологические
запросы советской власти. И, надо при*
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знать, обеспечивавший их достаточно эф*
фективно, ибо на это работали все звенья
образовательной системы, включая выс*
шую школу.
Демонтаж политической системы в оче*
редной раз актуализировал проблему ре*
формирования российской системы обра*
зования. И отличительной особенностью
становится здесь фактический отказ (под
видом деидеологизации образования) от
осуществления средней и высшей школой
воспитательных функций, стремление
(осознанное или неосознанное?) ограничить
их функции преимущественно приобрете*
нием учащимися положительных знаний.
Тем самым радикально нарушается исто*
рически сложившаяся в условиях России и
направленная на обеспечение ее государ*
ственно*национальных интересов практи*
ка образования как единства воспитания и
обучения. В результате средняя школа пы*
тается переложить ответственность за вос*
питание учащихся на семью, а семья, дез*
ориентированная пересмотром базовых
ценностей в современном российском об*
ществе, не способна самостоятельно и умно
справиться с этой задачей, следствием чего
становится кое*как обученный и плохо вос*
питанный выпускник средней школы – по*
тенциальный студент.
Высшая школа тем более не задумыва*
ется над решением этой проблемы. Ведь от
нее требуют знаний, а не воспитания. А зна*
чит, и в ней практикуется все тот же, столь
не свойственный российской образователь*
ной традиции, перекос в сторону обучения
при минимизации воспитания. Поведение,
формы общения, привносимые студенче*
ством в стены высших учебных заведений,
разгул ненормативной лексики восторга у
подавляющего большинства преподавате*
лей вузов не вызывают. При соприкосно*
вении в учебном процессе со значительным
числом студентов начальных курсов созда*
ется впечатление, что они пришли не
столько учиться, сколько «тусоваться».
Стоит ли удивляться, что страна получает
массу цинично настроенных молодых лю*
дей, алчущих преимущественно потреблять

общественные блага, но не очень*то склон*
ных их создавать, а тем более делиться ими
с обществом и себе подобными.
На мой взгляд, проблема дефицита вос*
питательной составляющей в современной
отечественной системе среднего и высшего
образования крайне обострилась. Поэтому
она должна стать одним из приоритетных
предметов обсуждения не только со сто*
роны работников образования, но и со сто*
роны тех, кто в наши дни формирует обра*
зовательную политику. А в качестве ини*
циатора и организатора такого обсуждения
вполне уместно было бы выступить жур*
налу «Высшее образование в России».
В. Масягин: На мой взгляд, очень важно,
что на страницах журнала уделяется внима*
ние проблемным вопросам реформирования

высшей военной школы, особенно научно*
педагогическим проблемам непрерывной
военно*профессиональной подготовки
офицеров Военно*морского флота России.
Надеюсь на то, что впредь рубрика «Воен*
ная кафедра» будет работать постоянно.
А. Ильинский: Уважаемые коллеги,
есть предложение все*таки перейти к бо*
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лее практическим, земным вопросам, свя*
занным с жизнью журналов. Это вопро*
сы, которые, конечно, в большей степени
беспокоят тех, кто занимается изданием
журналов, для кого журнал – это своеоб*
разный бизнес. Это вопросы целевых
групп, то есть тех, кто непосредственно
читает журнал, вопросы маркетинга, про*
движения журнала. И я бы хотел попро*
сить выступить заместителя директора из*
дательства «Маркет*ДС» Бабошина Алек*
сея Владимировича.
А. Бабошин: Уважаемые коллеги, преж*
де чем говорить об инструментах маркетин*
га, продвижения научных журналов к ауди*
тории, я хотел бы обратиться к целям су*
ществования научных журналов и тем це*
лям, которые преследуют издатели, выпус*
кая такие журналы. Как очень хорошо за*
метил Владимир Натанович, научный жур*
нал должен быть полем для дискуссий и
находиться в авангарде науки. В общем*то,
я как молодой ученый всей душой его под*
держиваю:. Но в то же время нужно ска*
зать, что в настоящее время некоторая часть
научных журналов является или инстру*
ментом политической борьбы, или сред*
ством удовлетворения личных амбиций раз*
личных ученых.
Когда мы говорим о маркетинге научных
изданий, очень важно отметить, для чего
они нужны аудитории. И первый вопрос,
который задают многочисленные читатели

журнала, такой: а включен ли этот журнал
в список ВАК? Этот вопрос задают не толь*
ко молодые, еще не сформировавшиеся
ученые, но и заведующие кафедрами, ве*
дущие преподаватели, профессора. Хоте*
лось бы также отметить, что огромное зна*
чение имеет личность главного редактора
журнала, который задает тон и создает ав*
торитет тех научных школ, которые пред*
ставляет журнал.
Нужно сказать, что научный журнал –
это вы, а что касается инструментов про*
движения научного журнала, то вам необ*
ходимо с ними ознакомиться. А что касает*
ся нас, молодых ученых, пока что еще не
принятых в вашу среду, то нам необходи*
мо прививать культуру работы с научными
журналами.
М. Лукашенко: Спасибо. Уважаемые
коллеги, хотелось бы поговорить по воп*
росу, касающемуся кадров научной жур*
налистики. И вообще о наших кадрах. По*
просим на эту тему высказаться Валерия
Петровича.
В. Шестак: Я представляю здесь Рособ*
разование. Снова взгляд обращен на кад*
ры... Но ведь это мы с вами не даем воз*
можности нашим ребятам защищать док*
торские диссертации! Только одна сотая
процента профессуры моложе 29 лет. Не
мы ли закрываем для молодого человека
американский вариант, когда он в молодо*
сти доказывает свою научную ком*
петентность и может дальше рабо*
тать? 76% наших докторов наук
старше 50 лет. Это вы тоже долж*
ны помнить. Человек в 50 лет вряд
ли может чему*либо обучиться, он
просто будет отстаивать свою по*
зицию: на марше ли, на привале ли,
в авангарде ли или в арьергарде, –
но он будет биться насмерть, пото*
му что это его жизнь, он 50 лет по*
ложил на то, чтобы дойти до этого
звания.
Наше управление занимается
повышением квалификации кад*
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ров. Ситуация серьезная. Только теперь мы
заговорили о компетентности преподавате*
ля, которая должна быть много выше ком*
петентности магистра. И оказывается, наш
преподаватель культурно не подкован, у
него нет достаточных компетенций – ни
коммуникативных, ни социальных, ни
иных. Если преподаватель говорит, что у
него свободное знание языка, не стоит по*
сылать его на зарубежную стажировку,
потому что он не владеет языком профес*
сионально – так, чтобы жить там месяцы.
И это беда для бизнес*школы, к примеру.
Представляете, какой уровень преподава*
ния языка должен быть у людей в бизнес*
школе?
Мы столкнулись с тяжелой ситуацией:
народ вроде бы должен повысить квалифи*
кацию, а он «голосует ногами», так как ни*
какой мотивации нет. Преподаватели не
хотят нас слышать. Тем не менее выходить
из этого положения надо, потому что мы
должны быть выше студентов по уровню.
Я давно знаю Михаила Борисовича лич*
но, люблю публиковаться в журнале и ду*
маю, что судьба таких научных журналов,
как «Высшее образование в России», вооб*
ще завидная. Мы вместе писали обоснова*
ние для того, чтобы Болотов оставил жур*
нал в перечне ВАКа. Это, действительно,
уникальный журнал и с точки зрения кад*
ровой поддержки. Давайте поддерживать
друг друга. Нас – преподавателей – на са*

мом деле не так много: 230 тысяч на 6 мил*
лионов студентов. Многие, конечно, уста*
ли, кто*то озлоблен, кто*то не понимает,
что с нами происходит. Между тем все дол*
жны согласиться , что наша образователь*
ная отрасль не соответствует процессам,
происходящим в стране, – ни зарплатой, ни
компетенциями, ни квалификациями, ни на*
правлениями.
Есть и еще одна «больная» тема для ака*
демической среды – тема лженауки. Хоте*
лось бы, чтобы журналистская среда и ака*
демическое сообщество объединились,
и мы вместе, по крайней мере, могли бы по*
мешать людям на первом канале телевиде*
ния рассказывать населению про чудеса и
артефакты. Я не знаю, как это сделать.
Нужны взаимная поддержка и система дей*
ствий, чтобы повлиять на настроение в об*
ществе.
Реплика: Валерий Петрович, можно
вопрос? Чтобы народ шел в педагогику, в
профессуру, чувствовал необходимость
повышать квалификацию, сколько ему надо
платить? Не жалкие же 5–7 тысяч…
В. Шестак: 30 тысяч ему нужно платить.
Л. Фесенкова: Всецело поддерживаю
мысль Валерия Петровича о необходимос*
ти борьбы с лженаукой. В современном об*
щественном сознании два типа представле*
ний о мире – научные и
лженаучные – сосуще*
ствуют. Лженаука
многолика, она высту*
пает в виде оккультиз*
ма, экстрасенсорики,
представлений о тор*
сионных полях, астро*
логии, ноокосмологии,
целительных практик,
в виде учений Конова*
лова, Анастасии, кар*
мической медицины
Лазарева и т. д. Она
пытается навязать нам
свое видение мира.
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Каково отношение средств массовой
информации к этой ситуации? Оно неодно*
значно. К сожалению, СМИ нередко ока*
зываются пропагандистами лженаучных
учений. И это не удивительно: ведь спрос
порождает предложение. А спрос на лже*
науку сегодня большой: она гораздо более
привлекательна для массового сознания,
чем наука. Интересно, например, смотреть
по телевизору на трупики зеленых человеч*
ков – космических пришельцев, разгады*
вать тайны Бермудского треугольника или
поражаться обещаниям трансгуманистов
соединить мозг человека с компьютером.
Особенно популярна сейчас проблема
конструирования человека. Нам говорят,
что в недалеком будущем мы будем выра*
щивать гениев (по заранее спланированно*
му проекту) и создавать полезные свойства
организма, например делать человека мо*
розоустойчивым. К тому же это и эконо*
мически выгодно: отпадет необходимость
в отоплении жилых помещений. Сколько
средств тогда можно будет сэкономить!
Словом, на нас со всех сторон наступают
оккультные учения различного толка, за*
маскированные под науку. Все они ищут
опоры в науке, все они выдают свои теории
за научно доказанные, полагая, что высо*
кий общественный статус науки обеспечит
им «достоверность». Даже учения восточ*
ной мистики часто выступают в физичес*
ком обличии. Утверждают, например, что
переселение душ якобы доказывается си*
нергетикой.
Картина мира сегодня – это конгломе*
рат из научных и самых нелепых фантасти*
ческих представлений. Граница между на*
укой и лженаукой все более размывается.
Сегодня наш любознательный современник
оказывается в сложной ситуации. Он не
знает, за что ему хвататься, на что опирать*
ся, во что верить. И в самом деле, как же
ему отличить ложь от истины, когда СМИ
не помогают, а лишь запутывают бедного
интеллигента…
И лишь немногие журналы в этой тра*
гической для Разума ситуации остаются
опорой трезвого подхода к миру. Одним из

них является журнал «Высшее образова*
ние в России», который твердо держится
идеалов подлинной науки, рассматривая
проблемы, стоящие на переднем крае раз*
вития научного знания.
Так, на страницах журнала была осве*
щена дискуссия по актуальному вопросу,
поставленному новыми открытиями в эво*
люционной биологии. Это вопрос о том,
существует ли естественный отбор как ве*
дущий фактор развития живых систем или
это только мировоззренческая (и даже ре*
лигиозная) установка.
Указанная проблема получает сегодня
большой резонанс в научном мире в связи с
нарастающим кризисом в эволюционной
биологии, который принимает все более
острый характер. Приближение знамена*
тельной даты – 150*летия выхода в свет
книги Ч. Дарвина «Происхождение видов»
– только усиливает споры о поиске новых
путей в теории эволюции.
В разделе «В помощь аспиранту» жур*
нал освещает взгляды ведущих ученых на*
шего времени: академиков Л. Татаринова,
Г.А. Заварзина, Л.И. Корочкина и многих
других, заставляя молодежь задумывать*
ся над самыми животрепещущими пробле*
мами и идеями науки. Он воспитывает кри*
тическое отношение к легковесным утвер*
ждениям, лишенным серьезной аргумента*
ции, приучает вдумываться в многозначную
и нередко противоречивую ситуацию на
переднем крае научных исследований, по*
могает разбираться в научных спорах, ко*
торые ведутся учеными в разных областях
знания, и постигать таким образом особен*
ности подлинной науки. Тем самым он за*
щищает личность человека, опираясь на его
разум.
И. МеликГайказян: Развитие науки оп*
ределяется достижением ее цели – умноже*
нием достоверного знания. Цель обуслов*
ливает ценности, которых придерживают*
ся в научном сообществе: «умножение» –
запрет на плагиат; «достоверное» – доказа*
тельство и обоснование получаемых резуль*
татов; «знание» – отсечение ненаучных све*
дений и заключений. Наука вырабатывает
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собственные способы и технологии дости*
жения цели в пределах своих ценностей:
проведение конференций, защиты диссер*
таций, регламентация публикаций etc.
К этим способам презентаций научных
результатов относится и деятельность
журналов. Как оценить их роль в настоя*
щее время? В динамической теории инфор*
мации есть понятие «оператор», обознача*
ющее способы достижения целенаправлен*
ных действий. Итак, научные журналы иг*
рают роль операторов достижения наукой
своей цели. Действие любой технологии,
помимо достижения цели, приводит к об*
разованию побочных продуктов. Оператор
можно признать эффективным, если побоч*
ные продукты становятся своеобразным
материалом для создания иных «экологи*
ческих ниш». Это положение иллюстриру*
ет деятельность журнала «Высшее образо*
вание в России», поскольку материалы, в
нем публикуемые, востребованы не только
учеными, но и теми, кого называют органи*
заторами науки, в частности – ректорским
корпусом. Мне довелось убедиться, что в
кабинетах ректоров и проректоров различ*
ных вузов находятся полные подборки но*
меров нашего журнала. Специалисты в об*
ласти гуманитарных наук в числе выполня*
емых ими функций имеют одну весьма важ*
ную – предупреждающую. Если «предуп*
реждения» могут быть услышаны теми, от
кого зависят тенденции развития структу*
ры и инфраструктуры науки, то журнал,
обеспечивающий действие обратной связи,
является эффективным оператором науч*
ной системы.
Печальной может стать ситуация при
«засорении» информационного простран*
ства побочными продуктами действия опе*
ратора. В данном случае роль побочных про*
дуктов играют статьи, не отвечающие тре*
бованиям научных публикаций. Границу
проводят рецензенты. Они выносят автори*
тетные суждения относительно излагаемых
фактов, гипотез, способов обоснования те*
оретических построений. Можно сказать,
что они выступают в качестве «научных су*
дей» в интерпретации Станислава Тулмина.

Их суждения (или приговоры) выносятся на
основании стандартов и традиций. При этом
важно, чтобы, с одной стороны, через сито
отбора «не проходили» публикации, явля*
ющиеся результатом предрассудков или
моды. С другой стороны, сито отбора дол*
жно «пропустить» публикацию, содержа*
щую действительно новое, теснящее тради*
ционные взгляды. Таким образом, отбор
является важным этапом информационно*
го процесса, а сама организация отбора, ко*
торая и формирует стиль журнала, стано*
вится принципиальной частью устройства
оператора. Всем известны случаи, когда
журнал публикует статьи узкого круга ав*
торов, тиражируют одни и те же научные
позиции. Складывается впечатление, что,
ведя обсуждение в замкнутом круге, подоб*
ные журналы, при всей их претензии на эли*
тарность, не нуждаются в читателях, ищу*
щих свежие идеи. В закрытых системах не*
возможны открытия.
Альтернативой строгому отбору в со*
временных условиях становится ресурс
глобальной информационной сети. Отсут*
ствие рецензирования и, напротив, присут*
ствие неконтролируемой требованиями на*
учного сообщества «свободы» выражается
в редупликации оплошностей и недоразу*
мений, что опять же не способствует дос*
тижению целей науки. Очень хочется уйти
от моралистических проповедей, но, как
известно, наука – дама строгая и измен не
прощает. Поэтому научному журналу, что*
бы быть эффективным из номера в номер,
необходимо проходить между Сциллой за*
костенелости и Харибдой легкомыслия.
В. Рукавишников: Наш круглый стол
начался с пространных рассуждений фи*
лософа о том, что такое научный журнал.
К сказанному можно добавить, что об уров*
не «научности» журнала принято судить по
индексу цитирования его публикаций. Ма*
териалы научного характера, присылаемые
в серьезные журналы, обычно проходят
независимую экспертизу, а мнения рецен*
зентов сообщаются автору. Это ещё один
из критериев «научности». Такая практи*
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ка, характерная для солидных научных из*
даний мирового класса, принята на Западе
и поныне. В нашей стране она за последние
15–20 лет была утеряна – где*то полнос*
тью, где*то частично. Мне кажется, что у
нас в целом ряде научных дисциплин, преж*
де всего обществоведческого профиля, се*
годня попросту нет достаточного числа уче*
ных мирового или европейского уровня,
способных и согласных беспристрастно и
честно выполнять такую неблагодарную
работу. Однако, на мой взгляд, без возрож*
дения независимого и высококвалифициро*
ванного рецензирования повысить уровень
публикаций в наших научных журналах
нельзя; если же у редакции на это нет де*
нег, то все разговоры о повышении требо*
вательности к качеству научной продукции,
производимой в высшей школе, отраслевых
и академических институтах, так и останут*
ся пустым сотрясанием воздуха.
В контексте поставленных на обсужде*
ние тем и в связи с юбилеем журнала «Выс*
шее образование в России» уместно, на мой
взгляд, задаться вопросом: а целесообразна
ли трансформация журнала в некое ну уж
очень научное издание типа «Вопросы выс*
шей школы»? Я уверен, что нецелесообраз*
на! Можно потерять сложившуюся аудито*
рию и не приобрести новых читателей.
На мой взгляд, «Высшее образование в
России» в его нынешнем виде – это имею*
щий свое лицо журнал с большим потенци*
алом развития. Как отраслевое издание,
затрагивающее темы, представляющие ин*
терес не только для работников высшей
школы, его можно сравнить со всемирно
известным бюллетенем американских уче*
ных*атомщиков – The Bulletin of the Atomic
Scientists.
Известно, что «Бюллетень» прославил*
ся тем, что на его обложке начиная с 1947 г.
периодически появляются т.н. «часы Суд*
ного дня» (Doomsday Clock), показываю*
щие напряженность международной обста*
новки. Чем ближе стрелки «часов судного
дня» к полуночи, тем ближе ядерная ката*
строфа, и наоборот. На протяжении более
полувека, в зависимости от «потепления»

или «похолодания» международной обста*
новки, стрелки либо почти вплотную при*
ближались к полуночной отметке, симво*
лизирующей всемирную катастрофу, либо
отодвигались от нее.
Если «Бюллетень ученых*атомщиков»
рискнул выйти за границы своей отрасле*
вой аудитории – физиков с весьма узкой
научной специализацией – и завоевал ус*
тойчивую популярность среди широких
кругов читающей публики, то почему того
же не может сделать наш юбиляр? Короче
говоря, я желаю журналу найти пути к
ещё более широкой читательской аудито*
рии, смело поднимая самые острые и об*
щественно значимые вопросы, такие, как,
например, адаптация нашей вузовской си*
стемы к требованиями ЕС, баланс качества
и доступности высшего образования, по*
вышение уровня вузовской науки и разме*
ров её финансирования. Поскольку по по*
воду Болонского процесса на нашем круг*
лом столе, как мне кажется, не говорил
только ленивый, я не буду высказывать
свое мнение по существу данного вопроса
и лишь пожелаю М.Б. Сапунову поместить
на обложку свои «часы Судного дня», ука*
зывающие на напряженность дискурса по
этой проблеме!
Несколько слов в связи с дебатами по
поводу финансирования вузовской науки.
Больная и сложная тема. При её обсужде*
нии на нашем круглом столе почему*то
было забыто то, что многие вузы и вузов*
ские профессора на протяжении 1990*х гг.
получали гранты, как отечественные, так и
зарубежные, и что грантодатели разочаро*
ваны отдачей от потраченных средств. На*
пример, совсем недавно в США в отрасле*
вом издании, предназначенном для препо*
давателей вузов, – журнале Inside Higher
Education (Jan. 31, 2007) был опубликован
прелюбопытный материал под названием
«Утраченная возможность в России». В нем
обсуждаются выводы полузакрытого и
весьма откровенного доклада фонда Фор*
да, циркулировавшего в правительственных
кругах Вашингтона и среди руководителей
фондов, финансировавших проекты по ре*
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формированию деятельности университе*
тов России в 1990*е гг. и в наши дни. Основ*
ной вывод: около миллиарда долларов по*
трачено зря! Во*первых, – считают авторы
доклада, – фонды потерпели неудачу по*
тому, что вместо продолжения практики
поддержки ярких и талантливых индиви*
дуальностей, отдельных профессоров аме*
риканские «новые филантропы» в конце
прошлого – начале нынешнего века пере*
шли, так сказать, к «мега*проектам» – под*
держке целых кафедр и вузов (то есть ин*
ституциональной поддержке), но гранди*
озные многомиллионные программы не
принесли ожидаемых результатов. Во*вто*
рых, – и это, на наш взгляд, главное, – ис*
пользуя гранты, через реформу высшей
школы фонды фактически пытались напра*
вить осуществление политических реформ
в стране в целом в «правильном направле*
нии», но опять*таки ничего из желаемого
не получилось. Видим, что, сами того не
желая, американские «филантропы» ука*
зывают на то, что реформирование нашей
высшей школы – это важнейшая социе*
тальная задача, ибо её последствия напря*
мую связаны с будущим обликом россий*
ского общества в целом. А коли так, то у
журнала «Высшее образование в России»
есть шансы стать русским аналогом «Бюл*
летеня ученых*атомщиков» (говорю об
этом серьезно, но и не без доли юмора).
А. Ильинский: Уважаемые коллеги, есть
предложение придерживаться заданной
тематики и регламента. Я думаю, коли есть
такая острая, для всех интересная тема, как
государственная политика в сфере образо*
вания, то, наверное, имеет смысл посвятить
этому отдельное совещание, собрать от*
дельный круглый стол, а сейчас не будем
этим заниматься. Кто хочет высказаться
именно по тематике круглого стола?
А. Шолохов: 15*летие журнала «Выс*
шее образование в России» – большое со*
бытие для тех, кто занимается высшей
школой. В трудных условиях недофинан*
сирования журналу удалось не только вы*

жить, но и стать ведущим аналитическим
печатным органом по проблемам вузовско*
го образования и науки.
Надо отметить, что редакция журнала
всегда эффективно сотрудничала со свои*
ми коллегами из профессиональных СМИ,
работающих на том же поле. В частности,
хотел бы отметить конструктивные отно*
шения с газетой «Вузовский вестник» (до
2005 г. – «Вузовские вести»). У нас посто*
янно шел обмен опытом, авторами и кон*
сультантами. В результате как журнал, так
и газета получали дополнительные возмож*
ности по квалифицированному освещению
событий вузовской жизни.
В юбилейный год хотелось бы пожелать
коллегам из редакции всеми уважаемого
журнала: так держать! Будьте здоровы,
поддерживайте творческий настрой и до*
бивайтесь новых успехов на благо нашей
высшей школы. Будем помнить: мы не со*
перничаем, а сотрудничаем и дополняем
друг друга.
З. Сазонова: Первая реакция на пред*
ложенную для обсуждения тему, связан*
ную с ролью научных журналов в образо*
вании, была непосредственной и быстрой.
Какую роль играют научные журналы в
жизни преподавателей вузов? Что за воп*
рос? Да ведь без них просто немыслимо!
Я работаю в МАДИ и могу утверждать,
что научные журналы – это не только
неотъемлемый, но и очень важный компо*
нент духовной и профессиональной жизни
наших преподавателей, аспирантов и сту*
дентов*старшекурсников. Московский ав*
томобильно*дорожный институт осуще*
ствляет подготовку инженеров по широко*
му спектру направлений, и по каждому из
них в университете проводятся серьезные
научные исследования. В специализирован*
ных журналах «мадийцы» регулярно пуб*
ликуют результаты собственной научной
деятельности, внимательно знакомятся с
достижениями коллег, работающих во вту*
зах и научно*исследовательских институ*
тах. МАДИ выписывает несколько десят*
ков научных журналов, и ни один из них не
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пылится на полках библиотеки. Любимые
журналы – это регулярное общение с кол*
легами, это рождение новых идей и направ*
лений исследований, ориентация в поле
новейших достижений и утверждение не*
преходящих ценностей.
Уже в течение несколько лет МАДИ
издает свой ежеквартальный журнал «Ве*
стник МАДИ», быстро получивший за*
служенное «внутреннее» и «внешнее»
признание. Наш журнал востребован, он
рекомендован ВАК для научных публика*
ций по целому ряду направлений, связан*
ных с развитием автомобильно*дорожно*
го комплекса страны. Редакция «Вестника
МАДИ» не может пожаловаться на недо*
статок статей, присылаемых из различных
отечественных втузов. В среднем «время
ожидания» публикации отрецензирован*
ной статьи составляет около девяти меся*
цев, но авторов не пугает этот срок, они
терпеливо ждут.
Преподаватели университета ценят свой
журнал и «от корки до корки» читают каж*
дый очередной номер, но наряду с этим
постоянно штудируют общероссийские
научные журналы, серьезно изучая про*
фессионально значимые статьи.
Для преподавателей втузов научные ис*
следования и работа со студентами тесно
взаимосвязаны, оба вида деятельности тре*
буют хорошей профессиональной формы,
высокого уровня готовности к обновлению
учебных курсов в соответствии с актуаль*
ными научными достижениями, а также к
мобильной подготовке факультативных
курсов лекций, отвечающих запросам наи*
более активной части студентов.
Научные журналы – это получение но*
вой информации, развитие эрудиции и ин*
теллекта, основа для преодоления инерции
мышления и деятельности, реализуемой в
замкнутом пространстве ежедневной прак*
тической работы. Сегодня одной из самых
важных задач, стоящих перед преподава*
телями втузов, является формирование ба*
зовых и профессионально значимых ком*
петенций будущих инженеров. Ее решение
требует от нас осуществления психолого*

педагогического анализа формируемых в
учебном процессе знаний, умений студен*
тов и их личностных качеств. Для этого не*
обходимо четкое понимание структуры
формируемых компетенций, выделение их
предметных, логических и психологических
составляющих. Даже формирование тради*
ционной предметной («знаниевой») компо*
ненты в современных условиях должно
осуществляться по*новому. Количество
фактических сведений в любой научной
области непрерывно возрастает, а время
аудиторных занятий студентов сокращает*
ся. В связи с этим содержательный анализ
научного материала, адаптируемого для
учебных целей, должен быть ориентиро*
ван на выделение «ядра», т.е. тех инвари*
ант, использование которых позволяет су*
щественно уменьшить объем подлежащей
усвоению учебной информации. Развитие
логической составляющей базовых компе*
тенций выпускников втузов инвариантно
относительно изучаемых учебных дисцип*
лин. Преподаватели технических дисцип*
лин заинтересованы в освоении тех подхо*
дов к развитию логического мышления,
которые используют преподаватели*гума*
нитарии, и наоборот. И наконец, существу*
ет общая потребность в овладении исполь*
зуемыми «гуманитариями» и «технарями»
технологиями формирования психологи*
ческих составляющих компетенций студен*
тов разных вузов. Объективно сформиро*
валась обобщенная потребность в создании
межвузовской междисциплинарной коман*
ды творческих преподавателей, имеющих
возможность вместе думать и принципиаль*
но спорить, искать и находить, с радостью
убеждаясь, что один ум – это хорошо, а
много – лучше.
Сегодня межвузовская междисципли*
нарная команда «идущих вперед» препо*
давателей активно работает. Центром ин*
теграции деятельности всех ее участников
является наш замечательный журнал
«Высшее образование в России». Он со*
здает условия не только для публикации
уже полученных результатов, но и, глав*
ное, – для решения в процессе «мозгово*
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го штурма» новых, жизненно важных об*
щих проблем.
А. Ильинский: Исполняя роль модера*
тора и стараясь не вмешиваться в разговор,
тем не менее я хотел бы сказать тоже не*
сколько слов по теме, возможно, в проти*
вовес пессимистическим настроениям. Рас*
скажу о том проекте, который сейчас мы
делаем совместно с журналом. Это рубри*
ка, посвященная первой в России крупной
международной конференции по исполь*
зованию современных информационно*
коммуникационных технологий в образо*
вании.
В мире существует несколько таких кон*
ференций, одна из крупнейших называет*
ся «Online Educa», которой в декабре ис*
полнится уже 13 лет. Конференция прово*
дилась в Германии, Мадриде, Барселоне, а
также в Африке. И вот впервые «Online
Educa» будет проходить в России. Мы с
Михаилом Борисовичем приглашаем вас

принять участие непосредственно в жур*
нальной рубрике, посвященной конферен*
ции. Я являюсь заместителем руководите*
ля организационного комитета. Обращаю
внимание: темы, которые будут обсуж*
даться, охватывают вопросы не только тех*
нологии образования, но также и образо*
вательной политики. Конференция состо*
ится в преддверии входа России в ВТО, что
откроет наши рынки, в том числе образо*
вательный, для зарубежных компаний, и
наша совместная задача – создать здесь
достойную конкуренцию тем, кто захочет
к нам прийти. Конференция, по общей за*
думке оргкомитета, должна стать тем ин*
струментом, который позволит это сделать.
Присылайте ваши материалы в организа*
ционный комитет, все координаты мы вам
сообщим. Сама конференция состоится в
конце сентября – начале октября в «Пре*
зидент*отеле». Мой телефон: 968*07*38.
А теперь еще раз поздравляю журнал с
днем рождения, с юбилеем.

