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Развитие стран и народов мира на протяжении всей истории человечества происходило и происходит поныне под
знаком их неустанной борьбы за выживание. Возникнув на
заре человеческой цивилизации, со временем она лишь видоизменялась, становясь все более разнообразной, изощренной и жестокой, несмотря на все усилия гуманистов.
Характерной особенностью нынешней борьбы за выживание является все большее усиление экономических войн.
По своим губительным последствиям для потерпевших поражение они порой нисколько не уступают войнам, ведущимся с помощью оружия. Практически та же, что и в случае ведения обычных войн их конечная цель – поставить закабаленные страны на колени, вынудив их народы беспрекословно служить национально-государственным интересам гегемона.
Развертыванию экономических войн между странами способствовало, прежде всего, последовательное умножение
производственных связей и экономических взаомоотношений, приведшее к созданию единого мирового рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В результате возникла
реальная возможность для кардинального целенаправленного
перераспределения в мировом масштабе как производственных ресурсов, так и создаваемого на основе их производительного использования доходов. Ею не преминули воспользоваться сильные мира сего, задействовав на мировом рынке такие «правила игры», которые в возможно большей мере
содействовали бы реализации их национально-государственных интересов.
Глобализация мировой экономики, набирающая все большие обороты, лишь расширила указанные возможности великих держав. Особенно успешно используются ими для
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перераспределения в свою пользу мировых технологии, средства и предметы труда, позапасов производственных ресурсов и дохо- ставляемые на мировой рынок инноваций,
дов ценовые и финансовые рычаги. С их по- являются таковыми только для страны, их
мощью сильные мира сего превращают эко- приобретающей. Для страны же, находящейномически отсталые страны, обладающие ся на острие мирового научно-технологичебогатыми природными ресурсами, в сырье- ского прогресса, в большинстве случаев они
вые придатки своих экономик. На шею дру- являются технологиями и техникой вчерашгих стран, также не отличающихся высоко- него дня. Ибо практически ни одна страна
развитой экономикой, набрасывается финан- мира не станет продавать свои новые техносовое ярмо, вынуждающее их долгими го- логии с соответствующим набором машин,
дами терпеть экономическую кабалу от оборудования и материалов, не имея в задестран-кредиторов. В результате, несмотря на ле еще более совершенные технологии и техвсе разговоры о быстрейшем преодолении нические средства аналогичного назначения.
пропасти, разделяющей богатые и бедные
Не довольствуясь финансовым и технолостраны, со временем она только расширяет- гическим господством, немало усилий трася и углубляется.
тят великие державы и на то, чтобы постаВ последнее время для закрепления свое- вить более слабые страны также в культурго лидерства в военном, экономическом и во ную зависимость. Для этого они настойчиво
всех иных отношениях авангардные страны пытаются навязать им свои культурные ценво все большей мере используют науку и ин- ности и таким образом подорвать духовные
новации. С их помощью они ставят в техно- устои их государственности, до минимума
логическую зависимость страны, которые по ослабить духовные скрепы, соединяющие
той или иной причине допустили отстава- отдельных индивидов в единое целое, имение в научно-инновационном развитии. Ука- нуемое нацией. Особенно усердствуют в данзанная зависимость, кстати, не менее обре- ном отношении англосаксонские страны. Это
менительнее финансовой. Причем вырвать- хорошо видно, в частности, на примере того,
ся из нее так же трудно, как и из финансовой сколь целенаправленно и успешно распростзависимости, по сути дела, по одной и той раняют они по всему миру свою культуру,
же основной причине: острой нехватке не- прежде всего английский язык, который во
обходимых финансовых ресурсов. Только все большей мере становится не только осесли при финансовой зависимости последнее новным рабочим языком самых авторитетобусловлено необходимостью выплаты дол- ных международных организаций при прогов и процентов по ним, то при технологи- ведении различного рода межправительческой – необходимостью тратить большие ственных переговоров, международных консредства на покупку у стран-лидеров прогрес- ференций, симпозиумов и т.п., но и языком
сивных технологий, технически более совер- межличностного общения представителей
шенных машин, оборудования и материалов. самых разных наций и народностей.
Ко всему прочему, покупая у стран-лидеДля стран, не отличающихся надлежащим
ров новые технологии и технические сред- духовным единством своих граждан, данный
ства, отстающие страны тем самым фактиче- способ борьбы за мировое господство, ососки дают им дополнительные финансовые бенно опасен тем, что его губительные поресурсы, необходимые для осуществления следствия не столь очевидны и наступают не
очередного технико-технологического про- сразу. Поначалу многим они кажутся малознарыва. В результате возникший за предыдущие чимыми, не представляющими никакой регоды разрыв в технико-технологическом раз- альной угрозы для государственной незавивитии между передовыми и отстающими симости, экономического и политического
странами со временем часто не только сохра- суверенитета. Ну что (нередко можно слыняется, но даже возрастает.
шать) плохого в том, что все большее колиПоложение технологически отстающих чество граждан говорит на языке другого,
стран усугубляется тем, что зачастую новые более продвинутого народа? Вместо своих
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поют преимущественно песни его компози- сильного народа, порой превосходя в данном
торов и поэтов, увлекаются не столько соб- отношении даже его коренных представитественной сколько его историей?
лей. В немалой степени это объясняется тем,
Кое-кто в этом даже склонен видеть для что представителям нетитульных наций и
слабого народа, допустившего волею судьбы народностей, чтобы избежать нежелательных
существенное отставание в своем культурном ограничений в своем карьерном росте либо
развитии, скорее «плюсы», нежели «минусы». в занятии выгодной предпринимательской
Мол, посредством все более тесного приоб- деятельностью, приходится постоянно докащения к культуре передового народа данный зывать свою лояльность к властям приютивнарод только ускорит преодоление своего шей их страны.
культурного отставания. Однако история свиСодействуя усилению мощи развитой
детельствует об обратном. Она дает нам не- страны, граждане слабой страны, возможно,
мало убедительных примеров того, как тот в полной мере того не осознавая, одновреили иной народ, подпав под массированное менно ослабляют и без того недостаточную
культурное влияние другого, более сильного жизнеспособность своей страны. Прежде
народа, начинает быстро духовно деградиро- всего, отдавая предпочтение культуре сильвать, все более и более забывая собственную ного народа, они тем самым как бы подчеристорию, своих выдающихся государствен- кивают второсортность собственной национых и общественных деятелей, отказываясь нальной культуры и таким образом в немаот национальной культуры, в том числе род- лой степени парализуют духовные силы своного языка, далеко не в полной мере компен- его народа. Со временем в его рядах станосируя эти свои духовные потери теми при- вится все меньше и меньше творческих раобретениями, которые дает ему приобщение ботников, готовых полностью посвятить себя
к культуре другого народа.
развитию национальной культуры. ЛогичеК слову сказать, выгоды, которые сулит ским следствием этого является все возрассильному народу культурная ассимиляция тающее сокращение творческого потенциала
слабого, могут быть весьма разнообразными. слабого народа и ускоренное уменьшение его
Они далеко не ограничиваются приростом реальных интеллектуальных возможностей
доходов дельцов культурной индустрии и для возрождения и дальнейшего национальшоу-бизнеса. Становясь все большими по- но-культурного развития.
клонниками культуры сильного народа, гражНе менее ущербным оказывается такое подане слабой страны, как правило, стараются ведение граждан слабой страны и для ее наво всем походить на его удачливых предста- циональной экономики. Способствуя повывителей: подобным образом обустраивать шению спроса на продукцию, выпускаемую
свой быт, носить такую же, как и они, одеж- предприятиями сильной страны, они тем саду и обувь, ездить на аналогичных машинах мым соответственно уменьшают спрос на
и т.д. и т.п. Тем самым они способствуют по- продукцию, выпускаемую отечественными
вышению спроса на товары, изготовляемые товаропроизводителями. В итоге последним
в сильной стране, что положительно сказы- становится все труднее обеспечивать масшвается на эффективности и конкурентоспо- табы и уровень эффективности производства,
собности ее национальной экономики.
необходимые для устойчивой конкурентоНаиболее социально активные граждане способности продукции на мировом рынке.
слабой страны, не удовлетворяясь названны- Со снижением же конкурентоспособности
ми выше потребностями, при малейшей воз- все большего числа отечественных товароможности стремятся переселиться на посто- производителей, само собой разумеется, сниянное местожительство в сильную страну с жается конкурентоспособность и всего натем, чтобы в еще большей мере приобщиться ционально-хозяйственного комплекса. С гок ее достижениям. Там нередко они становят- дами он попадает во все большую зависися одними из наиболее активных защитни- мость от национальной экономики сильной
ков национально-государственных интересов страны, безвозвратно утрачивая способность
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к саморазвитию. Неуклонное усиление куль- патриотизма и национального сознания, нетурной и экономической зависимости слабой преходящей гордости за свою страну, ее исстраны от сильной, вполне естественно, рано торию, культуру, в том числе язык титульной
или поздно приведет к ее политической за- нации, объединяющей в единое целое провисимости.
живающих на ее территории представителей
Как видим, конечные итоги культурной всех других наций и народностей. Естественассимиляции слабого народа сильным прак- но, при их уважении к культуре других наротически ничем не отличаются от его покоре- дов, поскольку без этого невозможно плодония военными методами. А посему подспуд- творное взаимодействие с ней национальной
ность ее разрушительного воздействия и за- культуры данного народа.
медленность в наступлении трагических поВоспитание таких высоких чувств у своих
следствий ни в коем случае не должны слу- граждан должно стать важнейшей задачей
жить основанием для ослабления бдительно- политического руководства слабой страны, не
сти слабых народов, промедления с приня- желающего дольше мириться с ее зависимотием конкретных действенных мер, направ- стью от какой бы то ни было иной страны.
ленных на противодействие их культурной Ее последовательное решение позволит одассимиляции. Необходимо постоянно помнить: новременно создать оба важнейших условия,
во-первых, чем дальше этот процесс зайдет предопределяющие духовную силу народа,
вглубь, тем труднее повернуть его вспять и, т.е. сделать сильным духом каждого граждаво-вторых, без активного противодействия нина и обеспечить тесное духовное единство
культурной ассимиляции практически невоз- всех во имя процветания общей Родины, приможно укрепить дух народа, который являет- чем самым наилучшим образом. Ибо ничто
ся далеко не последним по важности факто- так духовно не укрепляет человека и не спларом социально-экономического и политичес- чивает людей в единое целое в жесткой борького развития общества.
бе за общие интересы своей страны и своего
Для слабого народа, подпавшего под уду- народа, как глубокое осознание всеми непрешающий пресс ассимиляции сильным наро- ходящей высшей ценности национальной
дом, практически есть только один приемле- культуры, в том числе родного языка и истомый способ вырваться из этого тупика: са- рии, переходящих из поколения в поколение
мому стать сильным, т.е. сильным как духом верований, традиций и обычаев.
каждого в отдельности своего представитеСледует при этом отметить достоинства
ля, так и сплоченностью, готовностью каж- такого рода воспитания с точки зрения додого индивидуума отдать все свои физичес- стижения желаемой сплоченности народа.
кие и духовные силы для реализации высших Особенно с учетом того, что на практике понациональных интересов своей Родины. литические лидеры чаще всего стремятся доКультурная самоизоляция здесь плохой по- биться единства подвластного ему населения
мощник. Как и в экономике, в культуре само- главным образом посредством безоговорочизоляция также неминуемо ведет к застою. ного подчинения каждого человека своей
Ибо только в тесном и широком взаимодей- воле. Для этого они присваивают себе право
ствии с культурами других народов нацио- вмешиваться в его личную жизнь и держать
нальная культура отдельных народа может под своим неусыпным контролем не только
рассчитывать на процветание. Правда, при его поступки, но и мысли, зорко следят, чтоэтом она непременно должна сохранять свою бы никто из граждан страны не мог особенсамобытность, избегая какого бы то ни было но вырваться вперед, чтобы все ровными ряпревращения в копию национальной культу- дами шли по указанному им пути. При этом,
ры другого народа, даже самого продвинуто- чтобы предотвратить возможное сопротивлего в культурном отношении. Соблюдение же ние своим устремлениям со стороны наиболее
данного условия под силу только народу, сильных индивидуумов, политические лидеры
представителям которого в преобладающем обычно прибегают к поддержке социально мебольшинстве свойственно высокое чувство нее активных граждан, предпочитающих
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государственную опеку собственной иници- При таком условии межличностное соперниативе. А поскольку таких граждан в стране, чество за более почетное и доходное место в
как правило, преобладающее большинство, то обществе, побуждающее человека неустанно
обуздать с их помощью неординарных лич- трудиться над укреплением своего тела и
ностей, исчисляемых единицами, для поли- духа, может превратиться в подлинно созитических лидеров чаще всего не представля- дательный фактор, умножающий духовные
ет трудности. Благо, за долгие годы существо- силы как отдельных личностей, так и народа
вания государства мировой практикой выра- в целом.
ботано великое множество действенных споОднако как бы хорошо ни было поставлесобов подавления властью инакомыслящих. но в стране воспитание, каким бы сильным
Однако, подавляя во имя единства подвласт- благодаря ему ни был дух народа и прочным
ного народа инакомыслящих, которые во все его духовное единство, одного только этого в
времена повсеместно были главными локомо- наш архисложный век далеко не достаточно
тивами любого общественного прогресса, по- для ее выживания в остром соперничестве с
литические лидеры тем самым подрывают ду- другими странами. Не менее важно для этоховные силы собственного народа, делают его го чтобы граждане страны владели глубокивсе менее и менее способным противостоять ми знаниями по широкому кругу вопросов
разнообразным внешним вызовам.
жизнедеятельности человека, а главное –
Этого опаснейшего недостатка напрочь были способны умело использовать их на
лишено обеспечение духовного единства на- практике. Данное обстоятельство выдвигает
рода посредством воспитания в каждом образование, наряду с воспитанием, в число
гражданине высокого чувства подлинного решающих факторов выживания и дальнейпатриотизма и национального самосознания шего развития как отдельных стран и нарона основе придания обществом и государ- дов, так и всего человечества.
ством безусловного приоритета своим высСледует отметить, что знания всегда
шим духовным национальным ценностям: играли важную роль в человеческом развинациональной культуре, включая родной тии. Причем по мере усложнения жизнедеяязык титульной нации, национальной исто- тельности общества она последовательно возрии, верованиям, традициям и обычаям сво- растала. К настоящему времени роль знаний
его народа. В этом случае, чтобы быть мак- возвысилась настолько, что позволила говосимально полезным своей Родине, каждый рить о вступлении человеческого общества в
гражданин по своему собственному убежде- принципиально новую стадию своего развинию будет стремиться к максимально возмож- тия – постиндустриальную. В экономической
ному укреплению своих духовных и физиче- сфере жизнедеятельности общества это нахоских сил. В результате сильный будет стано- дит свое выражение, в частности, в трансвиться еще более сильным, а слабый – изыс- формации традиционной экономики в иннокивать возможности для того, чтобы как мож- вационную или, иначе говоря, в экономику
но скорее избавиться от своих слабостей и, в знаний. Соответственно этому экономичеконце концов, стать сильной во всех отноше- ское могущество страны ныне определяется
ниях личностью. Вдобавок, привитие граж- не столько наличием на ее территории приданам страны чувства подлинного патрио- родных ресурсов, сколько уровнем развития
тизма и национального самосознания позво- в ней науки и образования, а также, что не
лит существенно ослабить нежелательные менее важно, реальной возможностью общепоследствия межличностной борьбы за мес- ства активно воспринимать новейшие досто под солнцем. Ибо, можно предположить, тижения отечественной и мировой науки и
при наличии такого чувства человек будет техники, способностью носителей современвидеть в своих согражданах прежде всего со- ных знаний эффективно использовать их в
ратников в общей борьбе за выживание и про- своей практической деятельности.
цветание своей любимой Родины, занятие ею
Указанное обстоятельство послужило осноподобающего места в мировом сообществе. ванием для превращения науки и образования
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в еще одну арену соперничества государств требуются многие годы. Вдобавок, необходим
за мировое господство. Причем борьба на ней достаточно высокий уровень образованноведется не менее острая, чем борьба за при- сти общества. Положение усугубляются тем,
родные ресурсы. И это понятно. Ведь обла- что ни науку, ни образование практически
дание лидерством в области науки и образо- невозможно импортировать.
вания на данном этапе мирового развития
В немалой степени устойчивости лидергораздо важнее обладания даже довольно ства в области науки и образования содейбогатыми природными ресурсами. Убеди- ствует уже упоминавшаяся технологическая
тельным подтверждением сказанному может зависимость отсталых стран от стран-лидеслужить, в частности, такой факт: сегодня ров, которая, с одной стороны, ограничивает
наиболее процветающими в экономическом реальные возможности первой группы стран
и во всех остальных отношениях являются с точки зрения быстрейшего преодоления
именно те страны, которые наиболее продви- своей хронической технико-технологической
нуты в научном и образовательном отноше- отсталости, а с другой – создает дополнительнии, а не те, что располагают наиболее бога- ные возможности для ускорения технико-техтыми природными ресурсами.
нологического прогресса странами, волею
Основой экономической выгоды от лидер- судьбы оказавшимися в авангарде мирового
ства в области науки и образования является развития.
сверхприбыль, получаемая от реализации
Большая экономическая выгода от лидерновой инновационной продукции на миро- ства в мировом научно-технологическом провом рынке. Ее величина часто оказывается грессе побуждает авангардные страны к подостаточной не только для обеспечения опе- стоянному наращиванию своих усилий, нарежающего развития отрасли, осуществляю- правленных на ускоренное развитие отечещей производство промышленной продук- ственной науки и образования. В частности,
ции, но и для финансовой поддержки других на развитие национальных систем образоваотраслей, составляющих основу нынешней ния, профессиональной подготовки и перенациональной экономики развитых стран. В подготовки кадров ими порой ассигнуется до
результате достигаются сравнительно высо- 1,5% и более валового внутреннего продуккие темпы экономического роста по всему та. Указанные средства направляются, вонационально-хозяйственному комплексу.
первых, на устранение различного рода соНе менее важным достоинством мирово- циально-экономических барьеров на пути к
го лидерства в области науки и образования высшему образованию и на предоставление
является его относительная устойчивость. своим гражданам доступа к его получению
Она обусловлена, во-первых, большой инерт- практически в любой иной стране мира по их
ностью развития науки и образования. Так, усмотрению и, во-вторых, на создание в начтобы образование достигло высокого миро- циональных университетах условий, позволявого уровня и продолжало развиваться уско- ющих обучающимся в них студентам за время
ренными темпами, страна должна распола- учебы не только получить все необходимые
гать необходимым количеством высококвали- новые знания о производственно-хозяйственфицированных профессорско-преподаватель- ной деятельности, которой им в скором вреских кадров, подготовка которых занимает мени предстоит заняться, но и приобрести
долгие годы. Кроме того, страна должна об- надлежащие практические навыки творческого
ладать развитой фундаментальной наукой, использования полученных знаний для усоспособной постоянно подпитывать нацио- вершенствования производства и повышения
нальную систему образования, в первую оче- конкурентоспособности фирмы [1].
редь высшее, новыми знаниями. Точно так же
Решение второй из поименованных задач
большого времени требует для достижения обычно осуществляется посредством формимирового уровня и наука. Ведь, как известно, рования системы государственно-частного
успешно работающие научные школы в од- партнерства в сфере высшего образования,
ночасье не создаются. Для их формирования основу которого составляют «коммерчески
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ориентированные научно-технические про- финансирование вновь создаваемых техниекты, реализуемые совместно бизнесом, уни- ко-технологических компаний, представляюверситетом и наукой. Симбиоз этих трех фак- щие собой малый и средний бизнес; незавиторов типичен сегодня для передовых уни- симые венчурные фонды, предназначенные
верситетов мира» [2].
для финансирования особо рисковых научных
Особенно показателен в этом отношении исследований, разработок и инновационных
опыт Соединенных Штатов Америки, кото- проектов; целую сеть технопарков различнорые сегодня являются общепризнанным ми- го направления, соответствующего профилю
ровым лидером не только в инновационном университета.
развитии, но и в области интеграции обраХорошим примером налаживания тесных
зования и науки. Как отмечает М. Кальчуги- и устойчивых связей с промышленностью и
на, научные исследования в американских другими отраслями национальной экономивузах характеризуются масштабностью, целе- ки служат университеты Германии. Благоданаправленностью, большим разнообразием ря своей многоплановой учебно-исследованаправлений, организационных форм, источ- тельской структуре и ориентации на решение
ников финансирования, а также широким актуальных для страны задач, германские униспектром научных разработок, успешным рас- верситеты не только успешно решают задачи
пространением результатов научных исследо- подготовки высококвалифицированных
ваний и разработок среди заинтересованных творческих специалистов, но и неизменно
лиц и организаций [3]. Благодаря такому тес- обеспечивают получение востребованных
ному взаимодействию образования с наукой практикой результатов проводимых ими наамериканские университеты располагают учных исследований и разработок.
реальной возможностью не только изначальОтличительной особенностью интеграции
но ориентировать своих студентов на при- образования и науки в инновационно развиобретение знаний по наиболее прогрессив- тых странах является самое активное участие
ным направлениям научных исследований, в ней государства и предпринимательских
высоким технологиям и другим приоритет- структур. К примеру, в Соединенных Штатах
ным нововведениям, но и предоставить в их Америки из 26,3 млрд долл., израсходованпользование современные научное оборудо- ных в 2005 г. на проведение научно-исследование, информационные и все другие сред- вательских работ в вузах, половина была проства, необходимые для получения указанных финансирована федеральным правительзнаний. Весомый вклад в интеграцию обра- ством. В Великобритании создаваемые при
зования и науки вносят создаваемые при уни- университетах независимые венчурные фонверситетах бизнес-школы, в которых студен- ды на 75% состоят из средств, выделенных
ты получают возможность развивать свои государством. При этом управление указанкоммерческие способности и приобретать ными фондами осуществляется не государпрактические навыки работы в области ин- ством, а университетами. В наиболее крупноваций с учетом постоянно меняющейся ных университетах США, Великобритании,
коньюктуры рынка. Пройдя такую всесторон- Германии, Японии и Канады в последние
нюю подготовку в вузе, по выходе из него годы за счет ассигнований из государственамериканский студент сразу же оказывается ного бюджета созданы специализированные
полностью готовым к своей профессиональ- научно-исследовательские институты высшеной деятельности.
го образования. Немалые средства в высшее
Весьма продвинута в направлении инте- образование и университетскую науку в разграции образования, науки и бизнеса также витых странах выделяются также бизнесом.
Великобритания. Многие ее университеты
Все это делается, естественно, не из одимеют в своем составе современные офисы, в них только патерналистских побуждений. И
которых ученые могут получить необходимую правительство, и бизнес от своих средств,
консультацию по трансферу новых техноло- вкладываемых в высшее образование и унигий; специальные фонды, осуществляющие верситетскую науку, рассчитывают получить
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немалую отдачу: государство – дополнитель- которых на данный момент времени больше
ные налоговые поступления в свой бюджет всего нуждается национальная экономика и
от новых компаний, создаваемых для коммер- социальная сфера.
циализации полученных результатов научных
Особенно преуспели в данном отношении
исследований, новые рабочие места и перс- Соединенные Штаты Америки. И это, замепективных специалистов, способных сохра- тим, при том, что они имеют одну из наибонить и упрочить достигнутые в прошлые лее развитых в мире систему высшего обрагоды лидирующие позиции страны в облас- зования. Наиболее активно привлекались
ти мирового научно-технического и социаль- американцами зарубежные специалисты для
но-экономического прогресса; бизнес – свою работы в таких областях научной, научно-техдолю прибыли от реализации совместных нической и производственной деятельности,
инновационных проектов, новые техниче- как программное обеспечение, математика и
ские средства, материалы и технологии, не- компьютерные технологии. В результате в
обходимые для обеспечения качественного настоящее время удельный вес докторов есобновления материально-технической и тех- тественных наук, родившихся за пределами
нологической базы производства и, опять- США, в общем их количестве по стране претаки, высококвалифицированных специали- вышает 40%.
стов, способных оперативно и с большим
Примеру Соединенных Штатов последоэффектом использовать все эти нововведения вали другие развитые и наиболее преуспевав производственно-хозяйственной деятель- ющие в инновационном отношении развиности.
вающиеся страны. К примеру, Евросоюз уже
Не довольствуясь высококвалифицирован- объявил о своем намерении ввести так наными кадрами, которых готовят нацио- зываемые голубые карты для мигрантов, пренальные образовательные системы, авангард- доставляющие последним реальную возможные страны для ускорения своего научно-ин- ность искать работу практически в любой
новационного развития активно прибегают стране-участнице Союза.
к привлечению из-за рубежа недостающих
Для привлечения зарубежных специалиспециалистов. Особенно большим спросом стов корпорации и компании прибегают к
у них пользуются творческие специалисты, применению самых различных способов и
которые не только обладают широкими и глу- стимулов. Помимо непосредственного прибокими познаниями в области новых техно- глашения на постоянную работу в свои научлогий и ноу-хау, но и способны быстро и с но-исследовательские центры и опытно-конвысоким экономическим эффектом превра- структорские бюро, широко используются
тить новые знания в востребованный про- ими для этого стажировки в указанных центизводством и обществом товар, конкурентос- рах и бюро иностранных специалистов, а такпособный на мировом рынке инноваций. За же предоставление наиболее преуспеваютакими специалистами в последнее время щим иностранным студентам возможности
налажена настоящая охота. Чтобы переманить получения дополнительных знаний в местих к себе на работу, корпорации и компании ных университетах в расчете на то, что поне жалеют денег ни на их высокое матери- том многие из них пожелают остаться рабоальное вознаграждение, ни на создание тать в корпорации или фирме, оказавшим им
условий, необходимых для того, чтобы твор- содействие в повышении квалификации
ческий работник на своем рабочем месте мог либо получении дополнительного образовав полной мере реализовывать свой высокий ния. Стимулируют зарубежных специалистов
интеллектуально-созидательный потенциал. чаще всего обеспечением достойной заработИм в этом самым активным образом помога- ной платы, гарантирующей высокие уровень
ют национальные правительства, всемерно и качество жизни, а также предоставлением
упрощая визовый режим и расширяя реаль- возможности поработать на острие мирового
ные возможности для получения вида на научно-технологического прогресса, стать сожительство зарубежными специалистами, в автором захватывающих научных открытий и
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изобретений, получить широкие возможнос- получат международную аккредитацию и с их
ти для участия в международном научном со- помощью будет обеспечена конкурентоспотрудничестве и таким образом приобрести собность российской вузовской науки и унимировую известность. Кроме того, развитые верситетских кадров на международном
страны Запада прельщают специалистов раз- уровне. Уже в обозримом будущем в России
вивающихся стран и предоставляемой им воз- планируется создать не менее 50 таких униможностью приобщиться к высокой западной верситетов.
культуре, имеющей многовековую историю,
Для усиления взаимодействия образовадать своим детям первоклассное образова- ния, вузовской науки и бизнеса руководитение, широко открывающее двери в самые лям последнего разрешено создавать в струкпрестижные научно-исследовательские цен- туре высших учебных заведений базовые катры мира и рабочие кабинеты ведущих транс- федры и научные лаборатории. Тем самым
национальных корпораций.
значительно расширяются возможности приНемалые усилия в данном направлении в влечения высококвалифицированных пропоследнее время предпринимаются также мышленных кадров для чтения лекций в вустранами, не желающими мириться со своей зах и облегчается организация прохождения
технологической зависимостью от стран-ли- студентами производственной практики на
деров мирового научно-технологического промышленных и иных предприятиях. Укпрогресса. В частности, хороший пример ак- реплению взаимосвязи высшего образования
тивной интеграции высшего образования и с промышленностью призвано содействовать
науки являет собой Российская Федерация. и подписанное в 2008 г. соглашение о партСогласно недавно принятому ее правитель- нерстве Российского союза ректоров и Союза
ством национальному проекту «Образова- машиностроителей России, направленное на
ние» новая стратегия дальнейшего развития создание интегрированной системы професроссийской высшей школы направлена на сиональной подготовки и переподготовки
обеспечение системной поддержки высшего кадров.
образования, его фундаментализацию и инРазвернувшееся в цивилизованном мире
тенсивное расширение вузовского сектора радикальное реформирование высшей школы,
науки. Главным результатом реализации на- обусловленное возросшими требованиями к
званного проекта должно стать формирова- ней инновационной экономики, не должно
ние личности, способной к саморазвитию, остаться вне поля нашего зрения. Особенно
подготовка выпускника-специалиста, пред- с учетом того, что у нас в этой области далерасположенного подходить к своей профес- ко не все обстоит благополучно. К сожалесиональной деятельности творчески, с пози- нию, наша нынешняя статистика не дает доции исследователя и инициатора, капитали- статочно полных и объективных данных, на
зация интеллектуального потенциала универ- основании которых можно было бы однозначситета посредством инновационной деятель- но ответить на вопрос: в какой мере соответности и творческого созидания [3].
ствует современным высоким требованиям
В качестве одного из важнейших конкрет- отечественная высшая школа, сколь успешно
ных шагов на пути к поставленной цели на- ее выпускники в состоянии на практике ремечено создание сети федеральных универ- шать те архисложные задачи, которые ставит
ситетов национального значения и междуна- перед ними обеспечение перехода нациородного стандарта качества. Они будут пред- нальной экономики на инновационный путь
ставлять собой крупные учебно-производ- развития?
ственные объединения, базирующиеся на тесОднако даже фрагментарные, порой косной интеграции образования и науки и стре- венные данные, которые имеются на сей счет,
мящиеся в возможно более сжатые сроки вый- недвусмысленно свидетельствуют о том, что
ти на мировой уровень научных исследований наше высшее образование нуждается в кари разработок в вузовском секторе науки. Пред- динальном совершенствовании. Так, по данполагается, что указанные университеты ным Государственного комитета по науке и
18

2010
Инновационные образовательные технологии
№1
технологиям, в течение двенадцати последних занять достаточно высокую должность, галет (1996–2007 гг.) удельный вес аспирантов, рантирующую ему получение соответствуюзавершивших свою подготовку защитой щего материального и морального вознагражкандидатской диссертации в установленные дения за свой высокопродуктивный труд.
сроки, в общем количестве аспирантовДа и отсутствие достаточно массового
выпускников колебался в интервале от 8,1% движения рационализаторов и изобретателей
(2003 г.) до 3,8% (2007 г). При этом если до среди молодых специалистов, имеющих выс2003 г. указанный показатель демонстриро- шее образование, также связано прежде всевал, как правило, динамику роста, то после го с тем, что нынешние студенты в преоблаэтого года он стал неуклонно снижаться. Осо- дающем большинстве в процессе учебы не
бенно низкая эффективность аспирантуры в получают в достаточном количестве новых
2007 г. наблюдалась в научно-исследователь- знаний о современной технике и прогрессивских организациях – 1,2% [4].
ных производственных технологиях и не приЕсли исходить из того, что написание кан- обретают необходимого умения эффективно
дидатской диссертации – работа творческая, применять их на практике. И то и другое притребующая, помимо достаточно обширных и ходит к ним гораздо позже, после того, как
глубоких знаний по избранной специально- они несколько лет поработают на производсти, также умения применять их на практи- стве. При том далеко не ко всем, а только к
ке, то из приведенных выше данных об эф- тем из них, кто сумел сохранить стремление
фективности аспирантской подготовки сам приобретать все новые знания и от природы
собой напрашивается вывод, что преоблада- не лишен дара творчества.
ющее большинство нынешних аспирантов,
Из сказанного можно сделать только один
недавних выпускников высших учебных за- вывод: если мы не хотим, чтобы Беларусь
ведений Беларуси, к подобной творческой продолжала увеличивать свое отставание от
работе совершенно не готово.
авангардных стран в инновационном отноКосвенным подтверждением того, что шении, нам необходимо незамедлительно
наше высшее образование далеко не совер- приступить к разработке и последовательношенно, являются также многочисленные фак- му осуществлению полномасштабных мер по
ты, свидетельствующие, сколь мучительно кардинальному совершенствованию отечедолго и трудно идет адаптация выпускников ственной высшей школы, добиваясь ее возвузов к их профессиональной деятельности. можно большего соответствия требованиям
Некоторые из них всю трудовую жизнь оста- инновационной экономики. При этом, чтоются на той первоначальной ступеньке карь- бы понапрасну не терять время, нам не слеерной лестницы в своей профессии, на кото- дует пытаться «изобрести свой велосипед».
рую они вступили после окончания учебы. Лучше воспользоваться накопленным мироХотя для молодого специалиста характерным вой практикой передовым опытом. Естеявляется непрерывное восхождение вверх по ственно, мы не сможем в полной мере поуказанной лестнице.
вторить у себя все то, что сделано для кардиОб этом же говорят и не менее многочис- нального улучшения высшего образования в
ленные факты устройства на работу выпуск- развитых странах. Для этого у нас нет соотников высших учебных заведений не по спе- ветствующих возможностей, в первую очециальности, которая записана в их дипломе. редь необходимых финансовых ресурсов.
Ведь если выпускник за время учебы в вузе Кроме того, многое из того, что с успехом
приобрел широкие и глубокие знания по сво- делается в авангардных странах, сегодня мы
ей специальности, а вместе с ними и уверен- не сможем повторить у себя с аналогичным
ность в том, что он в состоянии с большим эффектом также и потому, что у нас принциэффектом применить эти знания на практи- пиально отличная экономическая среда, а
ке, то он непременно постарается использо- следовательно, и система мотиваций, превать свои знания и способности для того, допределяющих поведенческую психологию
чтобы в рамках ранее избранной профессии субъектов инновационной деятельности.
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Однако все отмеченное выше не может по стандартным методикам исходных данных
служить основанием для отказа от взятой на о наиболее прогрессивных технологиях, техвооружение передовыми странами идеи ин- нических средствах и материалах, использутеграции высшего образования, науки и биз- емых как в нашей стране, так и за рубежом в
неса как главного направления совершен- той сфере производственно-хозяйственной
ствования высшей школы. Оно говорит лишь деятельности, которая соответствует учебноо том, что претворять в жизнь эту идею мы му профилю университета.
должны, сообразуясь с нашими реальными
Указанные исходные данные и результавозможностями и условиями.
ты их первичной обработки должны стать
Так, учитывая острый дефицит инноваци- информационной базой для написания стуонно-инвестиционных ресурсов, мы не дол- дентами курсовых и дипломных работ, а такжны ставить перед собой задачу повсемест- же для выполнения магистрантами, аспиного обеспечения интеграции образования и рантами и докторантами университета нанауки. На первых порах вполне можно огра- учных исследований и разработок в рамках
ничиться несколькими ведущими универси- подготовки ими соответствующих диссертатетами, по одному на каждый основной про- ций на соискание ученой степени магистра,
филь образования и направления производ- кандидата и доктора наук. Это позволит не
ственной деятельности. Точно так же сегод- только существенно облегчить подготовку
ня мы не вправе рассчитывать на активное высококвалифицированных кадров, но и каручастие отечественного бизнеса в реформи- динально повысить ее качество. Кроме того,
ровании высшей школы, поскольку – вслед- наличие в университете такой информациствие неразвитости рыночных отношений – онной базы, вне всякого сомнения, послунаши бизнесмены пока еще не осознали жиз- жит действенным фактором активизации
ненной необходимости для их выживания и научной деятельности профессорско-препоуспешного развития ни всемерного развер- давательского состава, многие из представитывания инновационной деятельности, ни телей которого ныне отказываются от проширокого привлечения для ее осуществления ведения масштабных научных исследований
высококвалифицированных творческих спе- только из-за имеющихся трудностей получециалистов, предпочитая работать по старин- ния необходимой для их выполнения инфорке. Единственное, на поддержку кого в насто- мации.
ящее время может надеяться белорусская высЧтобы обеспечить возможно большую отшая школа в деле интеграции образования и дачу средств, израсходованных на создание
науки, – это государство.
информационно-аналитического центра и его
Определив конкретный перечень универ- последующее функционирование, целесообситетов национального значения, необходи- разно создать при нем консалтинговую струкмо будет затем незамедлительно приступить туру, в частности, по приобретению за рубек разработке и практическому осуществлению жом прогрессивных технологий и наиболее
комплекса мер по их доведению до уровня технически совершенных и экономичных мамеждународного стандарта качества исследо- шин, оборудования, приборов и других
вательского университета. Первым шагом на средств и предметов труда. В настоящее вретаком пути должно стать создание в каждом мя, как известно, решение таких вопросов на
из университетов научно-исследовательско- преобладающем большинстве белорусских
го института, способного взять на себя ис- предприятий поставлено не на должном
полнение главной роли в практическом обес- уровне, в связи с чем при покупке за рубепечении интеграции образования и науки. жом технологий, технических средств и маДля этого следует предусмотреть прежде все- териалов они нередко несут большие потего создание в нем достаточно крупного ин- ри. Так что, есть все основания предполоформационно-аналитического центра, пред- жить, что названные выше консалтинговые
назначенного для осуществления сбора и пер- услуги будут востребованы отечественными
вичной экономико-статистической обработки хозяйствующими субъектами и окажутся
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существенным дополнительным источником в университетском НИИ и его различных
доходов научно-исследовательского института. структурах инновационно-коммерческой наПо мере расширения кадрового состава правленности. Профессора, доценты и друНИИ университета и приобретения его со- гие высококвалифицированные сотрудники
трудниками все большего опыта проведения университета в свою очередь должны полунаучных исследований можно будет присту- чить доступ к участию в проведении научнопить к созданию при институте и других орга- исследовательских и опытно-конструкторнизационных структур инновационной на- ских работ, запланированных отраслевому
правленности, призванных обеспечивать НИИ. Помимо этого, представляется целесокоммерциализацию полученных результатов образным объединение информационных баз
научно-исследовательских и опытно-конст- отраслевого и университетского институтов
рукторских работ. Ими могут быть, в частно- и координация их деятельности по накоплести, технопарки и инкубаторы, дающие пу- нию информации, необходимой для проветевку в жизнь новым малым предприятиям дения совместных НИОКР и креатизации
и индивидуальным предпринимателям.
высшего образования.
Создание такого полноценного комплексЭкономической основой активного взаиного научно-исследовательского института, модействия университета и отраслевого НИИ
вполне естественно, потребует немало вре- в области совершенствования высшего обрамени и средств. Между тем, как уже было зования должна стать взаимная выгода. Инаотмечено, кардинальная креатизация отече- че говоря, не только университет должен
ственного высшего образования на основе его быть материально заинтересован в максиинтеграции с наукой не терпит никаких отла- мально широком привлечении сотрудников
гательств. Выходом из положения может быть отраслевого НИИ для решения задачи креасоответствующее объединение усилий универ- тизации высшего образования, но и сами эти
ситетов с ныне существующими отраслевыми сотрудники, а также их учреждение. Тем не
научно-исследовательскими организациями менее поскольку креатизация высшего обрааналогичного или близкого им профиля.
зования вменена в обязанность прежде всего
При этом вовсе не обязательно универси- высшей школы, то распорядителем средств,
теты и научно-исследовательские институты выделяемых на эти цели государством и бизсливать в единую организацию. Последнее несом, должен выступать университет, а не
нецелесообразно хотя бы уже потому, что от- отраслевой научно-исследовательский инстираслевой НИИ не может быть полностью тут. Иначе может случиться неоправданное исподчинен решению только одной задачи кре- пользование указанных средств не по целевоатизации высшего образования. Он по-пре- му назначению. Предлагаемые организационжнему должен будет осуществлять научное но-экономические мероприятия по развитию
обслуживание иных сфер жизнедеятельно- национальной системы высшего образования,
сти общества. Следовательно, объединять вполне понятно, могут дать ожидаемые реусилия университета и научно-исследова- зультаты лишь при условии, что будут дополтельского института с целью ускорения кре- нены адекватными мерами по повышению
атизации высшего образования надлежит престижности работников науки и образовалишь в той их части, что непосредственно свя- ния, обеспечению их надлежащей социальной
зана с решением рассматриваемой задачи.
защищенности, созданию иных условий, поК примеру, высококвалифицированные зволяющих отечественным ученым и препонаучные сотрудники отраслевого НИИ мо- давателям в полной мере проявить их творгут привлекаться для чтения лекций и науч- ческие способности в своей стране, на своем
ного руководства подготовкой дипломных основном рабочем месте, получая за свой труд
работ и диссертаций студентами, магистран- достойное материальное и моральное вознагтами, аспирантами и докторантами универси- раждение. Однако все эти вопросы – тема осотета, а также для работы по совместительству бого разговора.
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РЕЗЮМЕ
В статье изложены требования, предъявляемые глобализацией и инновационным развитием к воспитанию и образованию. Отмечена жизненная необходимость кардинального улучшения ситуации, сложившейся в настоящее время в Республике Беларусь в области воспитания граждан и развития высшего образования. Обоснованы пути и предложены конкретные
меры по решению данной проблемы.

SUMMARY
The demands of globalization and innovative development make of upbringing and education are
enunciated in the article. The author mentioned essential necessity in cardinal improvement of the situation,
which exists in the spheres of citizens’ upbringing and higher education development in The Republic of
Belarus. The ways of this problem-solving are substantiated and the specific arrangements are proposed.
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