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статочность всякого «конечного» образования.
Для него, человека XX века, образование мог-
ло быть (и было!) только непрерывным. При
этом в качестве приоритетного мыслилось
общекультурное содержание образования, по-
скольку на его (и только на его!) основе воз-
можно последовательное и успешное самообу-
чение, восприятие новой информации и осво-
ение ее принципиального значения.

В-четвертых, Д. С. Лихачев прекрасно по-
нимал фундаментальное место гуманитарной
части образования для будущих специалистов
негуманитарных (а подчас и сугубо специа-
лизированных) отраслей знания. Лишь на ос-
нове общечеловеческих ценностей возмож-
но взаимопонимание, достижение прочного
взаимодействия в совместной работе на бла-
го России. Вне этой основы лавинообразно
нарастающая разобщенность будет способ-
ствовать лишь созданию конгломерата кла-
нов, типичных для уголовной среды, знако-
мой ему не понаслышке, а по мрачному опы-
ту советского лагеря.

Д. С. Лихачев, будучи всесторонне обра-
зованным и тонким ценителем культуры и

следуя глубоким традициям мировой фило-
софской и отечественной мысли, выделял и
ценил эстетическую составляющую в миро-
вом опыте духовной жизни. Но ее образ по-
вышает планку требовательности личности
к себе — как и к принципам текущего функ-
ционирования социума и тем предвидимым
результатам, которые порождает это функ-
ционирование в качестве своего промежуточ-
ного (а то и конечного) продукта. Красота
культуры не может «выдаваться» за денеж-
ные знаки в качестве побочного продукта «об-
разовательных услуг», на которые ориентиру-
ет вузы новейшая реформа российского об-
разования. На фоне подобных манипуляций
масштабность духовного наследия Д. С. Ли-
хачева и перспективность отстаивавшихся
им принципов воспроизводства культуры
выглядит особенно впечатляюще. И нет со-
мнения, что этим принципам суждена дол-
гая жизнь в среде российской интеллиген-
ции, сохраняющей до сих пор резистентность
к политике понижения культурной планки
под предлогами коммерциализации образо-
вания.

Е. М. ГОРОЖАНКИНА,

начальник отдела сотрудничества с государствами СНГ

Федерального агентства по образованию (Москва)

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГОСУДАРСТВАМИ — УЧАСТНИКАМИ СНГ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Системы образования России и стран СНГ
сохраняют взаимную открытость, достаточ-
ную для инициирования интеграционных
процессов, разумеется, весьма неодинаковых
по содержанию и темпам в каждом кон-
кретном случае.

Наибольшее продвижение, как известно,
отмечается в российско-белорусском образо-
вательном сближении. Постановлением Ис-
полнительного комитета сообщества России
и Беларуси от 11 апреля 1996 года № 1 уста-
новлено, что в целях ускорения создания еди-
ного образовательного пространства каждая
из сторон обеспечивает гражданам другой
стороны доступ и равные со своими гражда-
нами права в получении среднего, высшего и
послевузовского профессионального образо-
вания всех видов.

Заслуживает внимания совместно прово-
димая с Министерством образования Бело-
руссии и вузами Минска и Гомеля работа по
подготовке специалистов для союзного госу-

дарства в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, Политехническом и Гор-
ном университетах, Московском институте
электроники и математики.

Достигнута договоренность с Интеграцион-
ным комитетом — исполнительным орга-
ном государств — участников Договора «чет-
верки» (Россия, Белоруссия, Казахстан и Кир-
гизия) об углублении интеграции в экономи-
ческой и гуманитарной областях. Реальным
продвижением в этом направлении явилось
заключение 24 ноября 1998 года в рамках
«четверки» межправительственных соглаше-
ний о признании документов об образовании,
ученых степеней и званий и о предоставле-
нии равных прав при поступлении в учебные
заведения.

Одной из важнейших задач сотрудничест-
ва в области образования является содействие
удовлетворению образовательных потребно-
стей граждан СНГ. Приказом Министерства
образования России утвержден порядок приема
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в государственные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения Российской Фе-
дерации), которым установлена возможность
приема лиц, проживающих на территории го-
сударств — республик бывшего СССР, в выс-
шие учебные заведения на конкурсной осно-
ве на места, финансируемые за счет средств
бюджета (при этом ректорам вузов предло-
жено руководствоваться принципами соци-
альной поддержки лиц (соотечественников),
испытывающих затруднения в реализации
своих прав на образование), и в соответствии
с прямыми договорами высшего учебного за-
ведения — на места в пределах численности,
определяемой лицензией, с оплатой стоимо-
сти обучения на условиях, определяемых
Советом вуза.

Несмотря на имеющиеся сложности, вузы
и техникумы Российской Федерации ежегод-
но осуществляют прием граждан, постоянно
проживающих на территории государств —
участников СНГ. В последние годы наблю-
дается тенденция к увеличению численнос-
ти обучающихся в вузах России граждан
СНГ. Если в 2005/06 учебном году в выс-
ших учебных заведениях России находилось
на обучении свыше 56 тыс. граждан госу-
дарств СНГ, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета — около 18 тыс. человек,
то в 2006/07 учебном году общее количе-
ство обучающихся в подведомственных ву-
зах граждан Содружества возросло до 67 тыс.,
в том числе за счет средств федерального
бюджета — до 21 тыс.

Большую помощь в удовлетворении обра-
зовательных потребностей соотечественников
и русскоязычного населения в государствах
ближнего зарубежья оказывают созданные на
взаимной основе российско-национальные
(славянские) университеты.

В государствах — участниках СНГ обес-
печен учебный процесс примерно 15 тыс.
обучающихся в российско-национальных
университетах в Ереване (Армения), Могиле-
ве (Белоруссия), Бишкеке (Киргизия), Душан-
бе (Таджикистан) и в российско-туркменской
общеобразовательной школе в Ашхабаде
(Туркмения).

По инициативе вузов Российской Феде-
рации в государствах — участниках СНГ орга-
низуются и регистрируются представитель-
ства и филиалы российских вузов, хотя в
этом вопросе необходимо в самое ближай-
шее время выработать согласованную орга-
низационно-правовую основу.

Вместе с тем в деятельности филиалов
российских вузов в государствах — участни-
ках СНГ важное значение приобретает созда-
ние системы контроля качества предоставля-
емого филиалами образования.

Восстановление позиций России как глав-
ного образовательного центра на территории
постсоветского пространства является одной
из основных задач стратегического курса
страны, предусматривающего в том числе
необходимость формирования общих подхо-
дов к воспитанию молодого поколения госу-
дарств — участников СНГ в духе дружествен-
ного отношения к России.

Ю. С. ДАВЫДОВ,
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И СОХРАНЕНИЕ САМОБЫТНОСТИ
РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В сентябре 2003 года Россия подписала
Болонскую декларацию. В настоящее время
к ней присоединилось уже 45 государств. Раз-
работан и осуществляется План мероприятий
по реализации положений Болонской дек-
ларации в системе высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации,
утвержденный Министерством образования
и науки РФ. Его выполнение находится под
контролем группы по осуществлению Бо-
лонских принципов в России. В состав груп-
пы входят представители Министерства об-

разования и науки Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти,
имеющих в своем ведении высшие учебные
заведения, и представители вузовской обще-
ственности.

План мероприятий в соответствии с по-
ложениями Болонской декларации и после-
дующих коммюнике предусматривает:

— введение двухуровневой системы выс-
шего профессионального образования;

— введение системы зачетных единиц для
признания результатов обучения;

Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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