
 



Каждое поколение уверено, что именно оно призвано переделать мир. 
Мое, однако, уже знает, что ему этот мир не переделать. Но задача, быть 
может, еще величественнее. Она состоит в тщ чтобы не дать миру 
погибнуть. 
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Российский Дальний Восток переживает далеко не лучший период своего 
развития: Так, военно-промышленный комплекс - еще недавно бывший основой 
народного хозяйства региона - оказался в значительной части не востребованным и 
потому деградирует, распадается. Снизили объемы выпуска 
природопользовательские отрасли. Постоянная, из года в год отрицательная 
миграция населения, усиливающееся конкурентное давление со стороны более 
благополучных соседей - все это только дополняет эту тревожную картину. 

Вместе с тем, размышляя о будущем нашей страны, вглядываясь в горизонты 
ее истории, видишь ключевую, судьбоносную роль Дальнего Востока для России 
как великой державы. Дадим исчезнуть Дальнему Востоку - «пойдет процесс» 
движения России к Великому Московскому княжеству. Когда же, наконец, 
общество, государство действительно глубоко осознает, что Дальний Восток - это не 
«бедный родственник», просящий о милости, и не только огромные территории и 
природные богатства, но «ворота» России в наиболее динамично развивающийся 
регион мира - Азиатско-Тихоокеанский, а главное - форпост, прикрывающий 
Россию-государство от этого мира. Вопрос о том, в каком качестве Россия и 
российский Дальний Восток войдут в этот регион - один из ключевых вопросов 
современности. Как некогда насущной необходимостью было «прорубить окно в 
Европу», так сейчас столь же насущным становится создать это «окно» в Азию, 
решить проблему мирного, детерминированного, устойчивого политико-
экономического, научного и культурного взаимодействия России со странами АТР. 
И вариантов здесь не так много... 

Вариант первый - догоняющий - практически изначально обречен на неудачу. 
Он предполагает форсированное развитие высокотехнологичного производства, 
своего рола «постиндустриализацию», аналогичную индустриализации 30-х годов. 
Нам предлагается за годы или того менее пройти путь, на который у других стран 
ушли многие десятилетия. Такая идея «постиндустриализации» требует не только 
титанических усилий со стороны населения, но и огромных инвестиций из тех 
самых стран, которые мы собираемся догнать и перегнать. Первые (усилия) в силу 
идеологического кризиса весьма сомнительны, а вторые - пока и, видимо, надолго 
остаются «рождественскими пожеланиями» блаженных романтиков от экономики: 



«А хорошо бы нам иностранных инвесторов, да побольше...» 
Кроме того, этот путь предполагает конкуренцию с постиндустриальными 

державами на их «поле», там, где они сильнее всего. Успех такой конкуренции 
маловероятен. Бесспорно, развитие наукоемких, высокотехнологических 
производств проводить необходимо, но в ином - не-договяющем режиме. 

Такой путь порой пытаются видеть в субдоминантном (подчиненном) 
варианте развития. Причем, зачастую он преподносится как результат развития всей 
экономической и геополитической мысли. Идея здесь проста: все «объективные 
экономические законы» уже открыты, а рынки и сферы влияния в мире и АТР в 
основном поделены. Соответственно нечего изобретать велосипед, а, как говорится 
в известной рекламе, - «веселая компания, вливайся». Здесь о конкуренция и речи не 
может идти. России и ее дальневосточным «воротам» предлагается «внедрение в 
свободные экономические ячейки», в то, что не занято. Но не занято оно по большей 
части потому, что его никто не захотел занимать: «грязные» производства, экспорт 
сырья и так далее, т.е. то, на чем традиционно специализировались слаборазвитые, 
колониальные государства. Этот вариант, естественна, не встретит сопротивления 
со стороны ближайших, соседей. Такая Россия им нужна. Но нужна ян она нам? 
«Будет ли сия негоция, - как говорил Петр Великий, - споспешествовать 
дальнейшим видам России?» Нет. Думается, что, несмотря па потрясения, 
вызванные преступной некомпетентностью одних и бесконечной младенческой 
доверчивостью других, наша страна способна на нечто большее, чем быть сырьевым 
придатком стран олигархического капитала. Это мы всегда успеем. 

Не менее существенным является и то, что сами «объективные экономические 
законы», как и социально-гуманитарные закономерности вообще создаются a 
posteriori ,,как обобщение определенного опыта. Иной опыт даст другие 
детерминации, по отношению к которым существующие могут быть лишь частным 
случаем. Такой «третий путь» - не «гонка за лидером» и не «движение в фарватере», 
а прорыв в новое социально-экономическое пространство необходим России. 

Этот «третий путь» имеет все основания из декларации и надежды стать 
непреложной данностью. Основой для такого заключения служит особая социально-
экономическая ситуация на Дальнем Востоке, определенным образом 
корреспондирующая с описанной И. Пригожиным и И. Стенгерс моделью 
"креативного, творящего хаоса"... 

Современная дальневосточная социально-экономическая система не 
представляет собой определенную целостность, проистекающую из единого 
основания. Она достаточно явно распадается на автономные локалы (элементы 
прежней целостности), каждый из которых «дрейфует» по своей траектории, не 
согласованной с другими. В ходе такого движения и возникает особое качественное 
состояние общества - социальный хаос, позволяющий рассмотреть, 
проанализировать ситуацию исходя из принципов синергетики (теории организации 
сверхсложных систем), преобразованных для задач данного класса. Одно из 
положений синергетики состоит в том, что достаточно «сильное воздействие» ведет 
к потере устойчивости, к распаду, упрощению системы. В нашем случае речь идет о 
распаде страны. Для перехода нестабильной (хаотической) системы в режим 
непрерывного развития необходимы не сверхусилия и не огромные инвестиции в ту 



или иную отрасль (отрасль-то, возможно, и будет развиваться, но в ущерб системе), 
а нечто другое - действие механизма самоорганизации. 

В современных социологических, экономических и социально-философских 
работах, рассматривающих  этот  механизм   применительно  к   обществу,  ведется   
поиск   особых «центров самоорганизации», вокруг которых будет формироваться 
завтрашний порядок. При этом сами центры рассматриваются как изначально 
данные, а их функционирование как некий объективный процесс. Но общество - это 
особая сверхсложная система. Она обладает саморефлексией. В ней оказываются 
задействованы такие «субъективные» моменты, как воля, убеждения, страх, риск и 
т.д. С ними и связываются механизмы самоорганизация. Люди организуют 
совместную деятельность, согласовывают свои интересы, планы, моральные 
принципы. Из многих и многих таких «субъективностей» создается 
интерсубъективная социальная структура. Причем, создается не сама. Она является 
продуктом интеллектуальных усилий многих и многих людей, Однако даже 
упорные усилия могут не принести результата, если неудачно выбрана область 
приложения усилий. Опыт последнего десятилетия показывает, что в политической 
и экономической сферах самоорганизация не происходит. Точнее, она происходит 
на уровне конкретных групповых интересов, не захватывая общество в целом. 

Такая самоорганизация как раз и выступает сильным воздействием, 
дестабилизирующим структуру. Не совсем подходит в качестве центра 
самоорганизации только техническое развитие. Техника всегда была очень важным 
средством, но только средством. То, для чего будет служить это средство, 
определяется в иных сферах. Социальные эксперименты последнего десятилетия 
достаточно  наглядно продемонстрировали два обстоятельства: 

1. Нахождение «центра самоорганизации» является единственно возможным 
путем 
воссоздания Великой России. Порядок, возникающий в ходе функционирования 
такого центра, и будет искомым прорывом в новое социально-экономическое 
пространство. Его - этого порядка - еще нет. Следовательно, эта область еще не 
может быть занята кем-то другим. Порядок естественно возникает в системе, и вот 
тогда система становится наиболее устойчивой. 

2. Ни   один   из   локалов   социально-экономического   пространства,   до   
сих   пор 
выдвигавшихся на авансцену реформ, для этой цели не годится. 

Пожалуй, только сфера народного образования за десятилетия реформ в этом 
качестве 

не рассматривалась. А зря... 
Одним из «сюрпризов» последних лет стало на первый взгляд нелогично 

бурное развитие высшего образования на Дальнем Востоке. Значительно возросло 
количество вузов, расширился спектр специальностей. Наметились новые формы 
сотрудничества с научно-исследовательскими, средними образовательными 
учреждениями, новые вида связей с отраслями экономики. Стали нормой 
совместные научно-образовательные программы с вузами КНР, Кореи, Японии, 
США. Обозначилась перспектива сотрудничества с европейскими вузами. 
Усиливается консолидация вузов на региональном, краевом и городском уровнях. И 



это в ситуации постоянного недофинансирования, психологического давления со 
стороны СМИ: «нищие педагоги», «гибнущая культура» и т.д. 

Можно дать ряд обоснований, доказывающих не только возможность, но и 
необходимость «образовательного бума». 

Во-первых, финансирование высшего образования всегда было 
неполноценным, а особенно в отдаленных регионах. Даже в относительно 
благополучные годы успешность работы учреждений образования, 
здравоохранения, культуры во многом определялась умением его руководства 
находить отдельные, сверхнормативные источники дохода на индивидуальные, 
престижные для общества проекты развития своей деятельности. Сказать, что за 
годы реформ ситуация не ухудшилась, значит, погрешить против истины. Но, если 
для ВПК, добывающего комплекса и других она ухудшилась качественно (они 
практически оказались брошенными на произвол судьбы), то для высшего 
образования она ухудшилась, скорее количественно, не спускаясь ниже, по крайней 
мере на продолжительный срок, критических условий разрушения. Более того, 
разрешение, в хорошем смысле «подталкивание» федеральной власти к 
«дополнительным, образовательным услугам» и другой внебюджетной 
деятельности позволили несколько сгладить положение, естественно, за счет 
средств родителей. 

Не менее важным оказалось то обстоятельство, что, в отличие от 
промышленных предприятий, вузы значительно разумнее использовали 
предоставленную им свободу. Им во главе с лидером масштаба всей России, 
академиком Садовничим Виктором Антоновичем, (Министерство образования) 
удалось, хотя и не без труда, не только сохранить общероссийскую 
образовательную инфраструктуру, но и начать вхождение в зарубежное 
образовательное пространство. 

Единые образовательные стандарты, условия аттестации, аккредитации и 
лицензирования делают спрос на хабаровский диплом инвариантным на 
общероссийском рынке труда. Интерес к образовательным технологиям 
дальневосточных вузов со стороны специалистов из стран АТР показывает, что 
наше высшее образование вполне может конкурировать и на мировом рынке. 

Все эти обстоятельства породили количественный рост высшего образования. 
Оно -одна из немногих социальных сфер, которая способна развиваться при 
минимальных (в сравнении с потребностями промышленности) вложениях. Но 
высшее образование - не автономная сфера. Его развитие не самоценно. Оно 
способно не только отсрочить социальные потрясения, «проглотив» «лишнее 
население», но и стать, и это главное с точки зрения общественных интересов, 
фундаментом экономического процветания края. 

Одной из экспериментально подтверждаемых всей историей человеческой 
цивилизации аксиом является утверждение, что высшее образование может 
развиваться только при условии мощной государственной поддержки. Это 
очевидно. Гораздо актуальнее поразмыслить о том, в какой именно государственной 
поддержке нуждается система образования в настоящее время и ближайшее 
будущее и как эта поддержка должна и может осуществляться. Для 
содержательного ответа нa этот вопрос необходимо, на наш взгляд, рассмотреть 



высшее образование не как «особую, высшую, духовную» и т. д. сферу 
жизнедеятельности общества, что, естественно, соответствует истине, а как одну из 
отраслей народного хозяйства (что является другой гранью содержания). 

Как любая отрасль народного хозяйства высшее образование производит 
вполне определенную «продукцию» - специалистов, обладающих конкретными 
знаниями и умениями. Как любое производство высшее образование обладает 
определенными технологиями, на основе которых строится учебный 
(производственный) процесс.   

Однако, в отличие от некоторых отраслей экономики края, и продукция, и 
технологии высшего образования вполне могут успешно конкурировать и в России, 
и за рубежом. В пользу этого говорит наличие иностранных студентов в 
большинстве хабаровских вузов, успешное трудоустройство наших выпускников 
далеко за пределами региона, приглашение представителей хабаровской высшей 
школы на работу в КНР, Корею и другие страны. 

Иными словами, в «лице» высшего образования край имеет сегодня 
высокотехнологичную, динамично развивающуюся отрасль, производящую вполне 
конкурентоспособную со значительным «экспортным потенциалом» продукцию, 
причем продукцию весьма дорогую. Что же нужно для «продвижения» этой 
продукции к технологий на рынке АТР? То же, что необходимо для «продвижения» 
любой другой продукции и технологий - государственный протекционизм. 
Последний и будет искомой государственной поддержкой. 

По всей вероятности, он должен уменьшать себестоимость продукции /за счет 
налогов, таможенных льгот, «щадящих» коммунальных платежей. Необходима, 
конечно же, целенаправленная информационно-маркетинговая поддержка. Мало 
создавать конкурентоспособную продукцию; необходимо, чтобы об этой продукции 
знали. 

Создание образовательной инфраструктуры - дело достаточно сложное даже в 
условиях бурно развивающейся промышленности «молодых тигров АТР». Это 
пространство способно «освоить» высшее образование Дальнего Востока, особенно 
высшее техническое образование, поскольку для развивающейся промышленности 
инженеры нужны не завтра, а сейчас и немедленно. Для монополизации этого рынка 
необходимо малое, чтобы учиться и переучиваться на Дальнем Востоке России 
было дешевле и качественнее, чем дома. В этом, прежде всего, необходима 
государственная поддержка и целенаправленный государственный маркетинг. 

До самого недавнего времени обучение иностранных студентов было 
«личным дедом» каждого вуза, одним из источников внебюджетных поступлений. 
Целенаправленная и последовательная государственная политика в области 
высшего образования способна сделать из него важнейший источник пополнения 
краевого бюджета. Но, чтобы получить, -необходимы вложения. С этим пока 
трудно. Пока предпочтение отдается вложениям в реанимацию тяжелой 
промышленности. Логика здесь вроде бы есть. В самом деле, пока не заработают 
заводы и фабрики, доходы, полученные от экспорта образовательных услуг и 
технологий, будут болеутоляющим, а не лечебным средством. Но так ли это 
очевидно? 

Высшее образование требует не только духовной общности преподавателей и 



студентов, но и лекционных залов и аудиторий, лабораторных помещений с 
дорогостоящим оборудованием, требует компьютеров, средств на воспитательную 
работу. Сегодня оборудование частью покупается за рубежом, частью изготовляется 
местными педагогами-умельцами из подручных материалов, а частью «значится в 
нетях» на ближайшую перспективу. Преобразование образовательной сферы 
Дальнего Востока России в ведущую экспортную отрасль порождает потребность 
производить это оборудование (хотя бы значительную его часть) на месте. Значит -
дается импульс процессу развития промышленности в регионе. Начинается 
самоорганизация системы. Рядом с ВПК, интенсифицировавшему хозяйственное 
развитое региона в 60-е годы, может стать ОПК (образовательно-производственный 
комплекс). У предприятий ОПК будет гарантированный сбыт, регулироваться они 
будут на корпоративных началах, заниматься международной образовательной 
деятельностью вузов и, в свою очередь, способствовать повышению доходности 
этой деятельности. 

Но не духом единым жив человек. Каждый день ему приходится думать о 
делах земных: еде, жилье, одежде. Может ли здесь система высшего образования 
быть чем-то полезна? Может быть, она, как опухоль, способна расти только за счет 
«здоровых тканей». Нет. И здесь вуз, технический особенно, явно подходит в 
качестве центра самоорганизации социально-экономического пространства. На 
сегодня в структуре практически каждого высшего да и среднего специального 
заведения есть несколько, где больше, где меньше, производственных 
подразделений. Пока их роль достаточно скромна: слегка поправить финансовое 
положение вуза или ссуза и позволить «бедным доцентам», работающим в них, 
свести концы с концами. Но потенциально их роль неизмеримо значимей. Эти 
научно-производственные центры, малые предприятия или отделы содержат в 
зародыше идею «замкнутого образовательного цикла». Вузы не только «готовят 
специалистов для предприятий края»,  а начинают «выстраивать»   (из  
производственных подразделений, получивших государственную поддержку) 
народное хозяйство «от имеющихся специалистов», определяющих перспективные 
направления развития мирового производства, экономики. 

Здесь смычка «образование - наука - производство» будет наиболее плотной, а 
значит - более современной, конкурентоспособной будет и продукция, будет, 
естественно, преодолена гигантомания прошедшего периода, показавшая свою 
неэффективность. Таким образом, высшее образование может приносить доход и 
стать центром самоорганизации новой экономической структуры. 

Некогда, ценой огромных усилий, затрат, ценой самоотверженного труда 
было создано высшее образование Дальнего Востока России. Тогда промышленное 
производство «подставило плечо» образованию. Опираясь на эту поддержку, наши 
предшественники создали мощные образовательные комплексы, одним из которых 
является Хабаровский государственный технический университет, создали 
разветвленную образовательную инфраструктуру. 

Сегодня другие времена, и высшее образование может и должно «подставить 
плечо» народному хозяйству, стать базой для становления новой, динамичной, 
конкурентоспособной, наукоемкой промышленности. Дня этого нужно, чтобы 
общество, власть творчески осознали возможности образования, поддержали его и 



тогда... будет создано  «окно в Азию» «окно XX века». 


