
УДК 378  

 

РОССИЙСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

НЕПРОСТЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 

 

Александр Дмитриевич Лопуха,  

доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры тактики Новосибирского высшего  

военного командного училища, (Россия,Новосибирск),  

SPIN-код: 1992-5280, AuthorID: 370287;  

e-mail: lopoukha@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье ставится проблема соотношения науки и 

образования, вопрос о подготовке научно-педагогических кадров, способных 

решать задачи в условиях современной российской действительности. 

Отмечается особая роль в этом оптимальной системы подготовки и 

защиты диссертационных исследований, «деполитизации» работы ВАК и 

разного рода «экспертных общественных структур», подобных 

«Диссернету», осуществляющих системное давление на политических 

оппонентов и ученых анти-либеральной ориентации. 
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Российская наука и образование сегодня находятся в непростой 

ситуации. Череда двадцатилетних трансформаций и модернизаций поставили 

отечественную систему науки и образования в критическое положение (В.Н. 

Турченко, А.И. Субетто, А.Д. Лопуха, А.М. Егорычев, И.А. Федосеева, др.).  

В низкой эффективности сегодня российскую науку и образование не 

обвиняет, пожалуй, только ленивый.  

При этом за грань обсуждаемого выводится как то, что это следствие 

«демократических» реформ 90-х годов прошлого века, так и пути 

возвращения им высокого статуса 60–70-х годов того же двадцатого 

столетия. 

Нужно признать, что объективные показатели свидетельствуют о 

нездоровье этой сферы. Как пишет Г. Малинецкий, роль навигатора играет 

фундаментальная наука, дающая новое знание, и система образования, 

которая его транслирует в общество [2, с. 4]. Запомним это, вначале – новые 

знания, потом – возможность их трансляции.  

Как мы помним, многие проблемы российской науки и начались с того 

периода, когда она, к тому же лишенная финансирования, была поставлена 

под контроль профессиональных работников образования, точнее – его 

администраторов, которые в тонкостях научного процесса вряд ли 

разбирались. Все объективно закончилось реформой РАН, очень 

напоминающей погром, совершенный из корыстных соображений.  

Между тем без собственного научно-технологического задела в 

условиях санкций Запада, которые, судя по всему, установлены навсегда, 

Россия развиваться не может. Наука в этих условиях – двигатель развития. 

Образование – его трансмиссия. Тело не может управлять головой. 

Следовательно, либо необходимо создать отдельное министерство науки, 

либо – самостоятельный государственный комитет по науке и технике. 

Соответственно, и экспертный орган качества научных исследований – ВАК 

– должен быть в научном ведомстве.  

ФАНО как хозяйственно-распорядительный орган возможен, но 

должен быть подчинен министерству (либо государственному комитету) по 

науке и технике, как орган всестороннего обеспечения российской науки. Я – 

научно-педагогический работник, поэтому вполне объективно представляю, 

что фундаментальная наука сегодня возможна только в ведущих российских 

образовательных организациях, состояние которых сегодня далеко не 

блестящее. Отмечая это, Г. Малинецкий пишет, что «система подготовки 

элиты, которая могла бы взять на себя задачи государственного и военного 

управления, к настоящему времени оказалась разгромлена. Чтобы убедиться 



в этом, достаточно ознакомиться с нынешним состоянием Академии 

Генерального штаба или Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» [3, с. 5].  

Поэтому фантастические идеи о том, что науку поднимут российские 

вузы, изначально созданные как образовательные организации, напоминают 

бредни дилетантов. Как могут нормально заниматься наукой доктора и 

кандидаты наук в вузах, имея свыше 700 часов аудиторной учебной нагрузки 

и 20–30 тысяч рублей оплаты труда за пределами города Москвы? 

Не лучше обстоит дело и в образовании. Принятые правительством 

меры относительно стабилизировали ситуацию в общем образовании, хотя 

воспитание в школу так и не вернулось. Гораздо хуже дело обстоит в высшей 

школе. Сокращение количества вузов административным путем, гонения на 

диссертационные советы (а без них какая вузовская наука?!), нищенская 

зарплата профессорско-преподавательского состава, – вот далеко не полный 

перечень проблем высшего образования, не говоря уже о бумажном вале, 

захлестывающем педагогов. 

Сегодня в вузах за спиной престарелой профессуры, которой давно за 

70, не видно молодой смены – кандидатов и докторов наук. Подготовить и 

защитить диссертацию для преподавателя дорого, а порой уже и просто 

негде. К тому же уровень зарплат педагогов в вузах просто не мотивирует на 

педагогическую деятельность молодежь. А как же завтра России? Учить 

студентов в оставшихся вузах будут поляки или китайцы? Сегодня не хватает 

даже высокооплачиваемых командиров воздушных судов. Эту задачу 

необходимо решать сегодня, чтобы не оказаться на задворках мировой 

цивилизации завтра. 

При этом ключевой проблемой развития и науки, и образования 

является организация послевузовской подготовки кадров высшей 

квалификации. Без этого современное государство развиваться не может. У 

нас эта сфера – подготовка и защита диссертаций – стала областью 

политической борьбы. Кто только в плагиате не обвинялся! Губернатор 

Подмосковья, сейчас министр культуры Мединский.  

Такая борьба «за чистоту науки», как правило, обостряется ближе к 

выборам либо после нелиберальных высказываний объектов травли. Как 

хорошо отметили как-то в одной из телевизионных передач журналист 

Пархоменко вместе с идеологом «Диссернета» Гельфандом, что для них 

диссертация важна как «дырочка, через которую можно посмотреть в глаз ее 

автору». Чаще, правда, это используется как рычаг политического давления. 

И вот сегодня проверка диссертации сводится не к анализу научных 

результатов текстов, а к их повторяемости где-то. А ведь список литературы, 



стандартные речевые обороты в каждой науке объективно повторяются. 

Приводят примеры, что даже самые образованные президенты в истории 

США имели словарный запас в 7,5 тысяч слов.  

Современные «специалисты» уже освоили способы преодоления 

«Диссернета». Существуют целые фирмы, делающие неузнаваемыми ранее 

защищенные диссертации. Науки там, правда, нет. Дело доходит до того, что 

при анализе концепций и теорий, служащих методологией исследования, 

которую иначе не сформулировать, их авторам диссертанты вынуждены 

приписывать такое, чтобы не быть обвиненными в плагиате! Классики, 

наверное, шевелятся в своих могилах. 

 ВАКу сегодня отводится роль дубины – отсеивается масса 

кандидатских диссертаций, закрываются ученые советы. А как же вузы будут 

выполнять требования Министерства образования и науки РФ по 

остепененности педагогических работников?  

В США ВАКа нет. И никому в голову не приходит ставить  под 

сомнение право вузов готовить научные кадры. У нас же ставится под 

сомнение способность двух десятков профессоров, докторов наук оценить 

кандидатскую диссертацию – квалификационную работу. 

Вызывает сомнение и необходимость публикации на сайтах вуза и ВАК 

в ряде случаев результатов диссертационных исследований. Не только 

закрытого характера. Порой это становится способом сведения счетов 

недоброжелателями с диссертантом и его научным руководителем. Наука 

переходит в политическую сферу либо простое сведение счетов с 

неугодными, а то и целыми вузами. Как пример – длительное время 

абсолютно немотивированно отсутствует диссертационный совет по 

педагогике в Новосибирском государственном педагогическом университете. 

Новосибирск – центр федерального округа, НГПУ – головной 

педагогический вуз. А недавно закрыли совет и в Барнаульском 

педагогическом университете. Перечислять дальше не имеет смысла, пальцев 

на руках не хватит.  

Это что, – глупость или вредительство? А где готовить научно-

педагогические кадры? Или они России не нужны? Как остановить этот 

административный беспредел от науки? Сделает ли это нынешний министр 

образования и науки О. Васильева или «ливановщина» продолжится. 

Эти вопросы требуют прямого ответа, поскольку итак сегодня 

проблема «пятой колонны» перегревает общественное мнение, в том числе и 

российского научного и педагогического сообщества.  

Древние мыслители считали, что общество может потерять почти все, в 

том числе армию, и выжить. Все – кроме образования. Мы его сохраним? 



Сегодня наше образование все более приближается к западным образцам, где 

преобладает метод натаскивания и воспитание заменяется психологическим 

манипулированием. У нас оно неуспешно. Другой народ.   

России необходимо образование, построенное на национальных 

приоритетах,  содержащее и выражающее смыслы и ценности русского 

(российского) народа, в противном случае в достаточно короткое время 

произойдет потеря своего национального лица. Справедливо высказывание 

философа А.М. Егорычева: «Сегодня наибольшей опасностью для 

современного российского государства и общества является возможность 

потери своего национального лица, своей уникальной национальной 

культуры, забвения традиционных смыслов и ценностей организации 

жизнедеятельности российского человека. Отрицание национальных 

традиционных ценностей и отказ от своих нравственных истоков порождают 

духовное невежество и примитивный космополизм, разрушают основы 

национальной государственности» [1, с. 81].  

На Западе тамошнего обывателя около 150 лет насильственно 

приручали к дисциплине наемного труда «поркой, клеймами, пытками», 

«опираясь на чудовищно террористические законы», благодаря которым в 

конце XV – начале XVI века столбы на дорогах Европы были увешаны 

трупами бродяг – бывших мелких собственников. Только Генрих VIII 

повесил 72 тысячи человек [4, с. 265]. Далеко до него Ивану Грозному, 

которого на Западе клянут за жестокость! Наш народ этого не прошел, 

поэтому сохранил стремление к воле и справедливости, которых в 

постоянных «реформах» науки и образования не усматривается. 

Хочется надеяться, что поставленные вопросы, касающиеся судьбы 

отечественного образования и науки, начнут решаться в ближайшем 

будущем. Решаться будут оперативно, с учетом исторических 

социокультурных реалий нашей страны, её огромного научного и 

образовательного потенциала. Хочется верить и надеяться на лучшее. 
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