
ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       20 

 

 

ИДЕОЛОГИЯ «РЕСОВЕТИЗАЦИИ» В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛАРУСИ:  

МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

Андрей Лаврухин 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Департамент 
социологии, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

ORCid: 0000-0003-0832-2111 

 

 

Аннотация. С первых лет существования Беларуси в качестве независимого 
государства в образовательной политике был взят курс на сохранение и развитие 
«самого лучшего в мире» советского высшего образования. Между тем утверждение о 
мировом превосходстве советской высшей школы критически переосмыслено 
современными исследователями и уже давно не является самоочевидным. На этом 
основании возникают два вопроса: что позволяет называть советскую систему 
высшего образования лучшей? правомерно ли и в каком отношении считать 
белорусскую систему высшего образования наследницей лучших достижений советской 
высшей школы? Автор статьи отвечает на эти вопросы, опираясь на экспликацию 
генезиса и сравнительный анализ советской и беларуской систем высшего образования 
по трём ключевым параметрам: управление, качество и социальное измерение. В 
работе обосновывается тезис, согласно которому беларуская система высшего 
образования близка советской высшей школе 1930–40-х годов по стилю управления, 
1950-х годов по качеству образования, 1940–50-х гг. по социальному измерению и концу 
1980-х гг. по характеру накопленных проблем. 
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Считается, что на всём постсоветском пространстве Беларусь выделяется 
целенаправленным сохранением советской идеологии в качестве ядра официальной 
политики в сфере высшего образования. Во многом этот имидж беларуской системы 
высшего образования обусловлен тем, что практически сразу после обретения 
независимости во главе государства стал Александр Лукашенко (президент Беларуси 
с 1994 г.), для которого советское прошлое представляет собой понятный, отчасти 
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реализованный и по-прежнему притягательный нормативный идеал. Эта 
политическая установка нашла своё выражение и в сфере высшего образования.1 В 
последующем известный беларуский философ и социальный теоретик Владимир Фурс 
метко обозначил эту идеологему «ресоветизацией» (Фурс 2007: 44–51).2 Это 
обозначение было подхвачено рядом экспертов в сфере образования (в том числе 
автором этих строк) и стало общеупотребительным как нечто само собой 
разумеющееся. Между тем далеко не очевидно, насколько обоснованно называть 
советскую систему высшего образования лучшей и правомерно ли считать 
беларускую систему высшего образования «ресоветизированной». Поскольку ни в 
случае с советским, ни в случае «ресоветизированным» белорусским образованием у 
нас нет чётких критериев, позволяющих верифицировать эти оценки, задача данной 
работы ― попытаться найти их и провести процедуру верифицкации по трём 
ключевым параметрам: «управление», «качество» и «социальное измерение». Это 
одновременно позволит понять конкретное содержание и характер мифологизации 
образа прошлого в идеологеме «ресоветизации». Таким образом, объектом 
сравнительного анализа являются системы и политики высшего образования СССР (и 
БССР в особенности) (1921–1991) и постсоветской Беларуси (1991–2019). Предмет 
сравнительного анализа ― три параметра советского и постсоветского беларуского 
высшего образования: «модель управления», «качество» и «социальное измерение». 
Результаты исследования могут быть интересны для заинтересованных групп 
(steackholders) систем высшего образования постсоветских стран, среди которых миф 
о «лучшем в мире высшем образовании СССР» остаётся в силе, а со стороны 
полисимейкеров в образовательной политике всё чаще раздаются призывы к 
восстановлению советской модели высшего образования.3  

 

 
1 «За основу решено взять мощнейшую советскую систему образования. Нам нельзя потерять самую 
лучшую систему образования, которая была создана в мире за последние годы.», ― сказал глава 
государства на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора 28 января 2005г. 
Источник: https://news.tut.by/society/49120.html (проверено 20 ноября 2019 г.).  
2 Содержание этого термина В. Фурс раскрывает через дескрипцию трёх наиболее существенных 
проявлений «государственной опеки» над высшим образованием Беларуси, которая превращает 
университет в «идеологический аппарат государства» (Альтюсер) и парадоксальным образом 
«возвращает» белорусский университет к советским временам: 1) «восстановление идеологической 
доминанты в системе высшего образования» (Фурс 2007: 45), 2) «рекомсомолизация» через создание 
Белорусского Республиканского Союза Молодёжи как организации-преемницы советского комсомола 
(Фурс 2007: 49) и 3) «возвращение к практике обязательного государственного распределения 
выпускников» (Фурс 2007: 51). При этом Фурс понимает «ресоветизацию» не как «стихийный откат» к 
прежним (советским) временам, но как парадоксальный изоляционистский ответ официальной 
Беларуси на глобальные вызовы, как обозначение «регрессивной динамической тенденции, 
преобладающей сегодня в белорусском социальном ландшафте» и маркирующей специфику 
«территориального присвоения глобальных процессов» (Кальб) в Беларуси  (Фурс 2007: 52–55).     
3 В январе 2017г. министр образования РФ О. Васильева выступила с заявлением о необходимости 
возврата к лучшим традициям советской школы. В апреле 2018г. Депутат Госдумы от «Единой России» 
Сергей Вострецов предложил ввести обязательное распределение для студентов, получающих 
образование за счет бюджетных средств. Законопроект Вострецова зарегистрирован в электронной 
базе Парламента. 
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Модели управления высшим образованием в СССР и постсоветской Беларуси 

Сравнительный анализ моделей управления высшим образовании СССР и 
постсоветской Беларуси мы проведём на основе признаков, выделенных Бартоном 
Кларком (Klark 2011) (централизация/децентрализация, участие общественных групп 
в управлении и др.) и классификации Ван Вута (Van Vught 1995), основанной на 
определении ключевой роли государства («контролёр или наблюдатель»). 

Как отмечают эксперты, советская система высшего образования в своих 
основополагающих принципах сложилась к 1927г. При этом базовым стал принцип 
сверхцентрализованного государственного управления вузами, который исключал 
возможность университетской автономии.  

«С 1921 г. деятельность вузов регулировалась специальным нормативным 
актом (до этого времени принимались Положения об отдельных 
университетах)… Положение о высших учебных заведениях утвержденное 
Декретом СНК РСФСР от 3 июля 1922г. приравнивалось к Уставу высшей 
школы. Устав закрепил высочайшую степень централизации в управлении 
вузами, «советский контроль высшей школы». Административная автономия 
упразднялась. Руководители университетов, институтов и их подразделений 
признавались ответственными советскими работниками. Профессора 
избирались Государственным ученым советом. Исполнительный орган вуза ― 
Правление ― назначался Наркомпросом. Правлению подчинялись 
президиумы факультетов (в дальнейшем стали называться деканатами). 
Председателем Правления был ректор, назначаемый из выдвинутых вузом 
кандидатов и несший единоличную ответственность за работу вуза… Таким 
образом, вузы включались в общую, теперь уже советскую систему управления, 
высшее образование становилось частью государственного механизма по 
выпуску специалистов, а руководство высшим и среднеспециальным 
образованием признавалось частью культурной функции государства… С идеей 
самоуправления вузов было окончательно покончено в 1929 г., коллегиальные 
органы управления в вузах упразднены, введено единоначалие ректора. 
Высшей школой отражалась общая тенденция развития общественно-
политической жизни страны в 30-е гг. Формировалась централизованная 
система управления высшей школой. Степень и масштабы централизации 
определялись возрастанием общего процесса централизации руководства в 
стране, созданием командно-административной системы. Программно-
уставным документом для вузов стало постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 
23.06.36 «О работе вузов и руководстве высшей школы». Его основные 
положения сохранились в различных нормативных актах вплоть до 90-х гг.» 
(Земляная и др. 2011).  

О степени автономии и включённости в «государственный механизм по 
выпуску специалистов» свидетельствует и тот факт, что до 1939г. вузы возглавляли 
директоры (их статус приравнивался к статусу директоров предприятий), а не 
ректоры. Должность ректора была восстановлена в 1939 г., но до марта 1961 г. 
согласно Типовому уставу высшего учебного заведения, утверждённому 
Постановлением Совнаркома СССР от 5 сентября 1938 г., руководители вузов (за 
исключением университетов) по-прежнему именовались директорами. Только с 
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принятием «Положения о высших учебных заведениях, утверждённого 
постановлением Совета министров СССР от 21 марта 1961 г. «Об утверждении 
положения о высших учебных заведениях СССР», должность директора вуза была 
заменена на ректора.    

Стоит, однако, отметить, что в конце 1980-х. гг. в СССР появилась тенденция 
либерализации высшей школы, которая проявилась в расширении университетской 
автономии. Так, постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 13 марта 1987 г. № 325 
«О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования 
специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве» был восстановлен 
институт выборности ректоров.  

«В 1987 г. выборы проходили в высших учебных заведениях, подчиненных 30 
министерствам и ведомствам, в десяти союзных республиках. Наибольшее 
число ректоров было избрано в вузах РСФСР ― 51 чел. (60,7 %). В числе 
избранных ректоров 45 (53,6%) ― члены-корреспонденты академий, доктора 
наук, профессора и 39 (46,4%) ― кандидаты наук, доценты. Положением о 
порядке выборов ректоров вузов предусматривалось проведение отчетов 
после того, как ректор проработает в этой должности 5 и более лет» (Земляная 
и др. 2011). 

Однако, расширение академической автономии путём введения института 
выборности ректора, имело в СССР чёткие границы и пределы, который задавались 
жёсткой контролирующей функцией государства: система карьерного роста в 
академической среде имела ряд инструментов идеологического контроля и в случае 
проявления недостаточной преданности «партии и правительству» любой управленец 
мог быть уволен и наказан (лишением свободы или даже жизни). Авторитет компартии 
и ценности советской идеологии имели приоритетный ранг и значимость, которые 
превалировали над производными от них корпоративными ценностями и нормами 
научных и академических сообществ. Именно поэтому система управления советских 
университетов базировалась не только (и даже не столько) на внешнем по отношению 
к университету государственном контроле, сколько на имманентной самим 
академическим субъектам и акторам системе убеждений, норм и ценностей 
«государственных жителей» (Платонов). Эффективно работающая система 
«интерпелляции» (Альтюссер) обеспечивала высокую степень самоконтроля, 
самоуправления и самоцензуры в соответствии с «генеральной линией партии».     

В независимой Беларуси, в силу достаточно быстрого установления 
авторитарного политического режима4, уже в 1996 г. Президент Лукашенко 
ликвидировал советскую традицию выборов ректора Указом от 29 августа 1996 г. 
№342 «О Белорусском государственном университете». При этом норма выборности 

 
4 В 1994г. президентом страны был демократично избран А. Г. Лукашенко, а уже в 1996 г. в ходе 
политического кризиса распущен Верховный Совет и в результате референдума заложены 
юридические основания для построения авторитарной модели управления в Республике Беларусь: 
основных государственных лиц назначает президент, процедура импичмента президента усложнена, а 
роспуска парламента, наоборот, упрощена; президент получил право на издание временных декретов, 
обладающих большей, чем закон юридической силой; от должности президент освобождался уже не 
просто за «совершение преступления», а за совершение «тяжкого преступления» и т.д.. 
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руководителей учреждений образования сохранялась в «Законе об образовании» 
(1991) вплоть до 2002 года. Начало процесса упразднения самоуправления 
университетов и построения жёсткой централизованной модели управления вузами в 
масштабах всей страны приходится на 2001 г. ― после президентских выборов, когда 
обнаружилась оппозиционность значительной части академического сообщества и 
власть стала рассматривать университетскую корпорацию как политического 
субъекта. Именно в это время появляется Указ Президента Республики Беларусь, 
устанавливающий новую процедуру назначения ректоров5, согласно которой ректоры 
двух вузов (БГУ и Академии управления) назначаются Президентом лично, а ректоры 
остальных государственных учреждений высшего образования назначаются Советом 
министров по представлению Министерства образования и согласуются Президентом 
Республики Беларусь.  

Политизация высшей школы6 достигает качественно нового уровня в 2003/04 
уч. г., который завершился прекращением эксперимента по переходу на 
двухступенчатую Болонскую модель, закрытием «прозападного» негосударственного 
Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) и приостановлением принятия 
либерального закона «О высшем образовании», одобренного 29 июня 2004 г. в 
первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси. 
Политическая воля, узаконивающая себя в многочисленных разрозненных 
нормативно-правовых актах, нашла свою интегральную легитимацию сперва в законе 
«О высшем образовании» (2007), а затем в Кодексе Республики Беларусь «Об 
образовании» (2011). Различия между законами 1991 и 2007 гг. были разительными. 
Прежде всего, бросалось в глаза отсутствие статьи 34, утверждающей базовые 
принципы автономии и свободы академического самоуправления. Если в Законе 1991 
г. глава «Управление и контроль в сфере высшего образования» начиналась 
констатацией принципов гласности и демократии, то в Законе 2007 г. аналогичная 
глава «Управление в сфере высшего образования» начиналась с утверждения 
приоритетной роли президента.7 В частности, эта роль находила свое яркое 
проявление в процедуре назначения ректоров.8 Прямое президентское правление 
распространялось и на органы академического самоуправления. В Законе 2007 г. это 

 
5 Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 645 «О порядке назначения 
(утверждения, освобождения, отстранения) и согласования назначения (освобождения, отстранения) 
Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Главы 
государства Республики Беларусь». 
6 Здесь и далее под «политизацией высшей школы» подразумевается такая образовательная политика, 
при которой политические интересы ставятся выше академических принципов и ценностей, в 
результате чего происходит (преднамеренное или непреднамеренное) позиционирование учреждений 
образования в качестве реальных или потенциальных политических субъектов, имеющих 
действительную или предполагаемую (символическую) силу и влияние на политическом поле.        
7 «Государственное управление в сфере высшего образования осуществляют Президент Республики 
Беларусь, Правительство Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления 
и местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своих полномочий» (Закон 2007). 
8 Пункт 2 статьи 16 «Управление высшим учебным заведением» гласит: «Руководство деятельностью 
государственного высшего учебного заведения осуществляет его руководитель (ректор, начальник), 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, определяемом Президентом 
Республики Беларусь» (Закон 2007). 
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пункт получил новую формулировку:  

«Компетенция, состав и порядок организации деятельности Республиканского 
совета ректоров высших учебных заведений определяются Президентом 
Республики Беларусь» (Статья 17, п. 2, Закон 2007). 

Кодекс 2011 г. придал прямому президентскому правлению в вузах завершенные 
формы9 и установил такую вертикаль власти, согласно которой все государственные 
университеты, Совет ректоров и Министерство образования в управленческой 
иерархии занимают маргинальное положение по отношению к институту 
президентства10. Примечательно, что в Беларуси сроки ректорских полномочий не 
ограничены по времени ни Уставами вузов, ни Кодексом «Об образовании»: они 
целиком и полностью зависят либо от решения президента, либо от подконтрольного 
ему Министерства образования.  

Таким образом, по данному параметру мы можем констатировать 
существенное сходство между советской и беларуской моделью в базовых 
идеологических интенциях и ценностях ― обе системы сориентированы на 
сверхцентрализованное, вертикальное государственное управление вузами и 
жёсткий государственный контроль над системой высшего образования. В обоих 
случаях участие общественных групп в управлении имеет навязанный и 
имитационный характер, а уровень институциональной автономии близок к нулю. 
Налицо также высокая степень политизации высшей школы. В то же время, между 
советской и беларуской системами высшего образования есть некоторые отличия. 
Перечислим и кратко охарактеризуем их. 

Во-первых, в вузах СССР ни на законодательном уровне, ни на практике не 
осуществлялось персонифицированное («ручное») управление вузами страны 
лидером государства (или даже республики): в СССР и БССР назначение ректора вуза 
не входило в компетенции главы государства (республики), но было в юрисдикции и 
зоне ответственности соответствующих ведомств (Народного комиссариата 
просвещения, Всесоюзного комитета по высшей школе при СНК СССР, Министерства 
высшего образования СССР) и лиц, их возглавляющих.  

Во-вторых, разрушение академической автономии и перевод на «ручное 
управление» главой государства привели к существенному повышению степени 
политизации системы высшего образования. Речь идет не только о прямой 
политической инструментализации высшей школы11, но и о существенно возросшей 

 
9 Статья 107 «Компетенции Президента РБ в сфере образования» делает его полномочия 
безграничными: «Президент Республики Беларусь является гарантом реализации права граждан на 
образование, определяет государственную политику в сфере образования, гарантирует реализацию 
основных направлений государственной политики в сфере образования, обеспечение 
преемственности и взаимодействия государственных организаций в сфере образования и 
осуществляет иные полномочия в сфере образования, определяемые Конституцией Республики 
Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными актами» (Кодекс 2011). 
10 См.: Статьи 105–111 (Кодекс 2011). 
11 Политическая инструментализация подразумевает здесь использование системы образования в 
качестве административного ресурса для достижения политических целей (в том числе для 
политических репрессий против инакомыслящих). Наиболее яркое ее проявление можно найти в 
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степени влияния политики в узком смысле на стратегию развития системы высшего 
образования в целом. Политическая инструментализация вузов сделала ее полностью 
зависимой от президентской политики балансирования между Западом (Брюсселем) 
и Востоком (Москвой). Отсюда ― бриколлажный эффект «реформ», существенно 
затрудняющий определение их направления даже в ретроспективе. Порядок 
«собранного из кусков» реформационного процесса подчиняется логике 
политической осцилляции (Брюссель – Москва), которая в каждом конкретном случае 
имеет свою специфику, порой очень далёкую от действительных проблем высшего 
образования.  

В-третьих, стратегическим эффектом централизованной системы образования 
на «ручном управлении» стала изоляция системы образования Беларуси от 
академического, экспертного и гражданского сообщества (как глобального, так и 
национального). Легитимированная сперва Законом (2007), а затем Кодексом (2011) 
бюрократическая вертикаль власти блокировала все формы академического или 
общественного самоуправления. Ни Закон 2007 г., ни Кодекс 2011 г. не проходили 
обсуждения с экспертным и академическим сообществами, работодателями или 
представителями гражданского общества. Процесс централизации управления 
высшей школой сопровождался сегрегацией политически нелояльных независимых 
экспертных сообществ и представителей гражданского общества, с одной стороны, и 
имитацией коллективных квази-субъектов («трудовые коллективы», «педагогическая 
общественность», «студенчество» и пр.), легитимирующих уже принятые в 
Администрации президента решения в «рабочем порядке», с другой. 

 

Качество высшего образования в СССР: миф и реальность 

Тезис о высоком качестве высшего образования в СССР - ключевой для утверждения 
представлений о советском высшем образовании как «лучшем в мире»: это то, чем в 
понимании многих сторонников восстановления советской модели высшего 
образования, можно оправдать и централизацию управления, и отсутствие свободы, и 
тотальную унификацию, и идеологическую индоктринацию, и репрессии в адрес 
инакомыслящих. Однако, когда речь заходит о качестве, необходимо определиться, 
что под этим подразумевается. Согласно Всемирной декларации о высшем 
образовании для ХХI в., «качество в сфере высшего образования является 
многомерной концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды: 
учебные и академические программы, научные исследования и стипендии, 
укомплектование кадрами, студентов, материально-техническую базу, работу на благо 

 
административной мобилизации представителей академической корпорации в предвыборную 
кампанию, а также отчисления протестно настроенных студентов и увольнения нелояльных 
преподавателей после выборов. В процессе политической инструментализации высшей школы 
Беларуси можно выделить три ключевых события-симптома: 1) 2004г.: превращение ЕГУ в 
политического субъекта (по словам главы государства, ЕГУ был изгнан за формирование политических 
элит, представлявших угрозу действующей власти); 2) 2006г.: баллотирование в президенты экс-
ректора БГУ А. Козулина («Джинсовая революция» студенчества) и 3) 2010г.: действующий министр 
образования А. Радьков возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты А. Лукашенко. 
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общества и академическую среду» (Всемирная декларация 1998). С таким 
определением трудно не согласиться, но ему явно не хватает операционализации: по 
каким именно критериям и по какой шкале можно замерять все указанные в 
определении качества?  

С измерением качества советского высшего образования по глобальным 
меркам проблема состоит как раз в том, что, во-первых, на момент существования 
СССР никаких глобальных операционализированных систем ещё не было.12 Во-
вторых, в силу принципиально разных экономических систем целый ряд параметров, 
существенных для определения качества, оказывается нерелевантным для СССР. В 
странах с рыночной экономикой операторы рынка образования и рынка труда не 
идентичны, а все заинтересованные группы самостоятельно определяются со своим 
выбором. Поэтому в условиях рыночной экономики наивысшее качество по этому 
параметру получают те вузы, выпускники которых оказываются востребованными на 
рынке труда (причём как национальном, так и глобальном, как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе) и получают высокую заработную плату, позволяющую 
вернуть затраченные на получение образования временные и финансовые ресурсы в 
кратчайшие сроки. В свою очередь, вузы конкурируют друг с другом за лучших 
абитуриентов с тем, чтобы сформировать превосходным образом все необходимые 
работодателю и студенту компетенции и тем самым повысить свою репутацию на 
рынке образования. В случае с советской системой плановой экономики и 
образования ситуация была принципиально иной: учредитель, инвестор и заказчик, 
будучи представленными в лице государства, могли «конкурировать» только с самими 
собой. Вузам не было необходимости бороться за абитуриентов, поскольку рынок 
труда также на 100% регулировался государством (прежде всего, благодаря институту 
обязательного распределения). Поэтому сам факт получения высшего образования 
(вне зависимости от качества знаний и компетенций) являлся тогда гарантией 
трудоустройства и выступал едва ли не единственным инструментом социального 
лифта: диплом о высшем образовании обеспечивал рабочее место и возможности 
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.  

Тем не менее, несмотря на все вышеозначенные различия, сравнительный 
анализ качества высшего образования СССР и постсоветской Беларуси возможен, 
если за основу взять интегративный критерий эффективности,13 который имеет ряд 
индикаторов, замеряющих разные уровни и степени эффективности в самых разных 
измерениях (экономическом, социальном, индивидуальном), и который, в конечном 
итоге, связан со способностью системы высшего образования давать релевантный 

 
12 Например, первый регулярно обновляемый национальный рейтинг вузов был издан в США в 1983 
году агентством US News & World Report, который измерил качество и ранжировал лишь 57 
американских университетов. Эпоха глобальных рейтингов наступила в начале 2000-х, когда была 
выпущена первая версия Шанхайского рейтинга. 
13 Впервые критерий эффективности был введён при анализе качества высшего образования М. 
Трайбусом в работе «Создание организации качественного обслуживания», где Трайбус попытался 
применить концепцию «Всеобщего управления качеством» У. Деминга (Deming 1982) в сфере 
образования. Качество высшего образования определялось здесь как соответствие требованиям 
потребителей, под которыми подразумевались студенты, работодатели и общество в целом. 
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ответ на вызовы времени и эффективно решать экономические, социальные и 
индивидуальные проблемы, связанные с этими вызовами.   

 По вопросу оценки качества советского высшего образования наш тезис 
состоит в том, что оно смогло (при всех издержках) достаточно успешно ответить 
на индустриальные вызовы и, в целом, эффективно решить задачи и проблемы 
индустриальной эпохи, но оказалось нерелевантным постиндустриальным вызовам и 
неэффективным при решении задач и проблем общества знания.  

Начнём аргументацию данного тезиса с анализа этапов развития сети вузов в 
СССР. Поскольку идеологические и политические мотивы были определяющими в 
СССР, с приходом советской власти сеть существующих до 1917г. вузов была 
разрушена и радикально обновлена (по составу преподавателей и студентов), т.е. 
практически её начали отстраивать заново. При этом период с 1918 по 1922 гг. 
считается «тёмным» по причине отсутствия данных в советских статистических 
изданиях.14 Сводные данные по численности вузов и студентов по учебных годам 
представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. Численность советских вузов и студентов по годам  

Учебный год Учреждения высшего 
образования, ед. 

Численность студентов, тыс. человек 

Всего В том числе студентов 
дневных отделений 

1922/23 248 216 

1928/29 152 176,6 

1929/30 190 204,2 

1930/31 579 287,9 

1932/33 832 504,4 

1933/34 714 458,3 

1934/35 688 527,3 

1935/36 718 563,5 

1936/37 700 542,0 

 
14 Так, в одном из самых полных статистических сборников, специально посвящённых развитию сети 
образовательных учреждений в СССР «Культурное строительство СССР» (1956) никаких данных по 
этому периоду мы не находим. По мнению Чугунова, это может объясняться тем, что «в годы 
гражданской войны, разрухи и голода число работающих вузов было очень мало и число студентов в 
них тоже незначительно.» (Чугунов 1961: 8) Тем не менее, согласно советской статистике, 1922/23 уч.г. 
начинается в 248 вузах страны, т.е. существовавшая до 1917г. сеть вузов была использована и 
преумножена минимум в 2 раза (по расчётам Чугунова в СССР остался 91 вуз из 105, существовавших 
в дореволюционной России). 
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1937/38 683 547,2 

1938/39 708 602,9 

1939/40 750 619,9 

1940/41 817 811,7 585,0 

1945/46 789 730,2 539,2 

1946/47 805 871,7 649,5 

1947/48 807 963,6 705,6 

1948/49 823 1032,1 734,4 

1949/50 864 1132,1 778,2 

1950/51 880 1247,4 845,1 

1951/52 887 1356,1 918,2 

1952/53 827 1441,5 971,5 

1953/54 818 1562,0 1042,7 

1954/55 798 1730,5 1146,5 

1955/56 765 1867,0 1227,9 

1956/57 767 2001 1177 

1957/58 763 2099 1193 

1958/59 766 2179 1180 

Источник: (Чугунов 1961: 6–7) 

Очевидно, в период индустриализации и коллективизации советскому 
государству потребовалось огромное количество новых специалистов, главным 
образом инженеров, агрономов и педагогов. Этим обстоятельством обусловлены 
впечатляющие темпы количественного роста вузов и численности студентов. Только 
за период с 1929 по 1931гг численность вузов возросла в 3 раза, а в целом за 
пятилетку индустриализации и коллективизации (1929–1933) ― в 4 раза. 
Соответственно, почти в 3 раза увеличилась и численность студентов. Понятно, что в 
данном случае качество образования не было приоритетным ― нужно было создать 
инфаструктуру для функционирования массового высшего образования и заполнить 
новые рабочие места в быстро растущей индустриальной плановой экономике. В 
частности, здесь возникает риторический вопрос: «когда и каким образом такое 
огромное количество преподавателей смогло получить свою квалификацию и какого 
качества она была?» И тем не менее, стоит признать ― СССР успешно справилась с 
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задачей создания инфраструктуры массового высшего образования и обеспечило 
индустриальную экономику необходимым количеством специалистов.  

Но как только эта задача была решена, численность вузов снизилась, видимо, в 
силу отсутствия средств на их полноценное содержание: на этом уровне она 
оставалась вплоть до 1939г. С 1939 по 1941 гг. ― новый рост численности вузов, 
прежде всего, в силу присоединения новых территорий (Западной Украины, Западной 
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии) и менее значительный ― студентов. В первый 
послевоенный учебный год (1945/46) появляются новые изменения в составе 
студентов по формам обучения: на дневной форме обучаются 73,9%, а остальные 
26,1% ― на тех, что сегодня называются вечерней, заочной и прочь. Вплоть до 
1951/52 уч.г. сеть вузов медленно растёт и при этом они укрупняются, становятся 
более массовыми по численности студентов, среди которых доля «очников» снизилась 
уже до 67,7%. С 1952 по 1959 гг. продолжается процесс роста численности студентов 
(среди которых доля «очников» составляла к 1958/59 уч.г. уже 54,1%) на фоне 
снижения количества вузов.15 Таким образом, мы видим, что в период с 1922 по 1959 
гг. была создана сеть вузов, прежде всего, для получения массового образования и 
удовлетворения нужд т.н. «индустриальной» модели экономики: сперва она 
расширялась путём увеличения вузов, затем ― путём их укрупнения и увеличения 
численности студентов, из которых к 1958/59 уч.г. почти половина проходила 
обучения не на дневном отделении. Иными словами, созданная к 1959г. советская 
система высшего образования для нужд индустриального общества с плановой 
экономикой было вполне успешным, но, как мы видим, это был принципиально иной 
уровень качества знаний и умений, который не релевантен современной наукоёмкой 
экономике и обществу. Можно ли сказать, что советская система высшего образования 
смогла успешно ответить и на этот, новый вызов времени?  

В качестве аргумента в защиту положительного ответа на этот вопрос обычно 
даётся ссылка на два эпохальных наукоёмких проекта ― атомный и космический, ― 
в результате успешного решения которых СССР создал атомную бомбу, достиг 
паритета в вооружении с США и первым запустил человека в космос. Действительно, 
«золотой век» советского образования и науки приходится на 1960-е годы, когда 
окончательно сформировалась советская система высшего образования и науки, а со 
стороны государства в связи с гонкой вооружений, появился постоянный заказ на 
разработку и эксплуатацию принципиально новых технических и технологических 
систем и, соответственно, ― на новое качество специалистов: с фундаментальным 
образованием в области математики и естественных наук, с одной стороны, и 
инженерно-конструкторскими навыками, с другой. Именно в 1960-е гг. происходил 
рост высшего образования и науки: в отдельные годы темп прироста научных и 
научно-педагогических кадров составлял до 10% в год, т.е. численность кадров за 7–
8 лет удваивалась. В результате к концу существования СССР насчитывалось ок. 1,5 
млн. научных и научно-педагогических кадров. Правда, как справедливо замечает 
Б. Салтыков:  

 
15 Данные приведены и рассчитаны по: Чугунов 1961: 5–11. 
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«…в силу методических особенностей (несоответствия эквивалентов полной 
ставки) эти цифры нельзя было напрямую сопоставлять со статистикой 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому 
утверждение советской пропаганды о том, что в СССР работала четверть 
учёных всего мира, было некорректным» (Салтыков 2008: 6/23).  

Однако, важным инфраструктурным обстоятельством, затрудняющим 
качественный рост высшего образования стало исторически сложившееся сперва в 
дореволюционной Российской империи, а затем в СССР институциональное, 
организационное и управленческое отделение образования от науки. Как отмечает 
Хромов, ещё в 1930-е годы была создана целостная иерархическая система 
управления научно-техническим и образовательным комплексами: в 1934 г. Академия 
наук СССР перемещается из Ленинграда в Москву и передаётся в прямое подчинение 
Правительства, в результате чего ей фактически были приданы права и полномочия 
самостоятельного ведомства, ответственного за всю фундаментальную науку (Хромов 
1995: 108). В то же время, вузы остались в подчинении Народного Комиссариата 
Просвещения и выполняли преимущественно образовательную функцию. Стоит, 
однако, признать, что за 1960–70е гг. кадровый потенциал вузов, как минимум, 
количественно, существенно возрос и к началу 1980-х на долю вузовских учёных 
приходилось от 1/3 до половины всей их численности. Показателен в этом плане 
пример БССР, где в 1981 г. 36% от общей численности всех научных работников 
работали в вузах, а удельный вес специалистов с учёной степенью составляла 44,2% 
(из них: докторов наук вузов в общей численности докторов составлял более 60%, 
кандидатов наук – 53%) (Цыпарков и др. 1981: 7–9). 

Не менее важным обстоятельством для понимания характера существовавшей 
в СССР системы высшего образования является её деление на два сегмента: 
«массовое» (для нужд гражданской экономики и общества) и «элитное» (для нужд 
оборонной промышленности). Это разделение отчётливо видно и по уровню 
финансирования. По расчётам Растопшина И.А., «отношение расходов на высшую 
школу к национальному доходу в период с 1950 по 1981 г. снизилось в два раза, а 
отношение расходов в расчете на одного студента к национальному доходу на душу 
населения сократилось почти в шесть раз».16 Это привело к тому, что система 
массового гражданского высшего образования в СССР с увеличением контингента 
обучающихся17 всё больше страдала от недофинансирования, а это, в свою очередь, 
неизбежно сказывалось на качестве образования. Как утверждает Салтыков, «из 
примерно пятисот ВУЗов, работавших в СССР к концу 80-х, лишь 60-70 давали ВПО 
(высшее профессиональное образование ― А.Л.) действительно мирового уровня. 
Именно с этой группой университетов (технических и классических) связан миф о 
лучшей в мире советской системе образования. Большинство же советских (особенно 

 
16 Цитируется по: Луков 2005: 218. 
17 В 1970 г. каждый второй выпускник школы планировал поступление в вуз (Лукин и др. 2005). По 
состоянию на 1975 год в СССР действовали 856 вузов (в том числе 65 университетов), в которых 
обучались более 4,9 млн студентов. По числу студентов на 10 тысяч человек населения СССР 
значительно превосходил большинство развитых стран мира: Великобританию, ФРГ, Францию, Японию 
и другие (Народное образование 2012). 
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провинциальных) ВУЗов давали довольно посредственное высшее образование, 
уступавшее лучшим отечественным и мировым образцам» (Салтыков 2008: 7/23). 

О степени снижения качества знаний выпускников вузов красноречиво 
свидетельствуют результаты тестовой проверки лиц, окончивших различные 
гражданские технические вузы, проведенной профессором Ю.Д. Красниковым в 
конце 1980-х годов. Проверка показала: 

«42% опрошенных не имели элементарных знаний по физике, химии, 
сопромату, не могли выполнить элементарных действий с дробными числами, 
определить площадь круга, треугольника и трапеции, 90–95% электриков не 
знали закон Ома, 90–95% механиков не знали, как рассчитать болт на 
растяжение, 50% опрошенных не знали названий столиц союзных республик, 
не могли назвать фамилии писателей Англии, Франции, Германии, не знали 
произведений русских и советских писателей и поэтов, 10% опрошенных не 
смогли ответить ни на один из 25 простейших вопросов теста. При этом 
руководящий состав на вопросы теста отвечал существенно хуже, чем 
среднестатистический специалист» (Зайцев 1990: 538). 

При этом по количественным («валовым») показателям СССР был бесспорным 
лидером в мире. К началу 80-х гг. 40% жителей городов СССР имели дипломы о 
высшем образовании. Из 12 млн. граждан, имеющих в 1980 г. высшее образование, 
4,7 млн. были инженерами. Их удельный вес с 1949 по 1979 гг. вырос с 22% до 49%, 
что неизбежно привело к перенасыщению рынка труда специалистами с высшим 
техническим образованием. Для сравнения: доля студентов аналогичного профиля  в 
США составляла 12,3%, в Великобритании ― 14,4%, во Франции ― 4,6%, в Японии ― 
20,1% (Галаган 2007). В «застойный период» (1964–1986) СССР лидировал в мире и 
по количеству врачей (1,2 млн.), но их профессиональные качества, также как в случае 
с «массовыми инженерами», оставляли желать лучшего.  

Негативно сказались на гражданском высшем образовании и результаты 
школьной реформы 1958 г., которая проходила под лозунгом связи школы с жизнью18, 
что было зафиксировано в Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О завершении 
перехода к всеобщему среднему образованию» (1972). Причём, эти негативные 
последствия стали прямым продолжением положительных социальных эффектов 
реформы: в результате существенного расширения доступа к высшему образованию 
и увеличения численности студентов, уровень подготовки абитуриентов вузов 
существенно снизился. Тем самым «раскрывалось главное противоречие советских 
реформ образования: решение социальных проблем молодежи через расширение 
доступа к образованию оборачивалось понижением качества подготовки 
квалифицированных специалистов, а следовательно, тормозило модернизацию страны 
и в итоге ее социальное развитие» (Луков 2005: 218). 

Несмотря на то, что в период с 1960 по 1970 гг. сохранялся высокий уровень 
затрат на науку (в 1961–1975 гг. ― 4%, в 1976–1985г. ― 3,7% к общей сумме 
расходов) и образование (в 1961–1975 гг. ― 12%, в 1976–1985г. ― 10% к общей 

 
18 24 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 
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сумме расходов, без учёта расходов на науку) (Аравин и др. 2018), в силу структурной, 
институциональной и организационной разобщённости Академии наук и высшей 
школы, их использование в прикладных исследованиях, необходимых для построения 
новой, постиндустриальной экономики было неэффективным. В результате уже в 
начале 1980-х годов наметилась тенденция отставания СССР от США в освоении 
космоса, в прикладных областях науки и особенно в компьютеризации.   

В результате количественного («валового») подхода к развитию системы 
высшего образования, с одной стороны, и экстенсивного индустриального подхода к 
развитию экономики, с другой, уже к концу 1970-х гг. появился феномен 
сверхквалифицированных специалистов, когда люди с высшим образованием 
занимались низкоквалифицированным трудом. В середине 80-х годов занятых 
неквалифицированным трудом насчитывалось свыше 50 млн человек. При этом в 
экономике ощущался дефицит квалифицированных специалистов среднего звена 
(уровень профессионально-технического образования). В свою очередь, уравниловка 
в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда вела к падению 
престижа интеллектуальных профессий (инженер, учитель, врач и др.) (Агарёв 2005). 
К середине 1980-х гг. налицо были признаки не только символической, но и 
материальной девальвации высшего образования. Это было видно на падении 
коэффициента выгоды высшего образования как средства обеспечения 
жизнедеятельности, который можно приблизительно оценить соотношением 
зарплаты лиц с высшим образованием и средней по стране: оно упало с 2,1 в 1940 до 
1,22 в 1985 г. (Лукин и др. 2005).  

В 1980-х годах руководство СССР сделало последнюю попытку 
усовершенствовать систему образования, объявив в 1984 г.19 одну из самых 
масштабных реформ профессионально-технического образования. Однако, как и 
прежде, она не имела системного и сбалансированного характера, в результате чего 
вновь (как и в случае реформы школьного образования 1958 г.) пострадало высшее 
образование. Реформа 1984 г. предполагала дополнить всеобщее среднее 
образование молодежи всеобщим профессиональным, чтобы нацелить молодежь на 
получение рабочих профессий и тем самым решить проблему дефицита 
квалифицированных кадров среднего звена. Поскольку ресурсы государства в это 
время уже были ограничены, реформа осуществлялась путём их перераспределения 
в пользу системы профессионально-технического образования за счет высшей школы. 
При этом вопрос о принципиальных идеологических (в направлении расширения 
свободы и разнообразия при определении содержания учебных программ) и 
управленческих изменениях (в направлении децентрализации и расширения 
институциональной автономии) даже не ставился. Поэтому реформа 1984 г., 
проходившая под инновативным лозунгом «ускорение», забуксовала на старте и 
свелась к введению 11-летнего срока обучения, частичному пересмотру учебных 
программ и повышению зарплаты учителям. Только в 1988 г. пришло понимание 
необходимости менять ключевые принципы идеологии и организации системы 

 
19 В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР «Об основных направлениях реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы». 
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образования, когда был взят новый курс на отказ от тотальной унификации и 
профессионализации общеобразовательной школы, всестороннюю демократизацию 
и гуманизацию образования. Однако, было уже поздно ― СССР и выстроенная в нём 
система образования распались. 

Подводя итог анализа советской высшей школы по параметру «качество», 
отметим наиболее важные моменты для нашего дальнейшего анализа. 

Во-первых, большая часть сети вузов в СССР была создана в рекордно короткие 
сроки ― за пятилетку (1929–1933) индустриализации и коллективизации, что в 
условиях жёсткой централизации и плановой экономики запрограммировало 
приоритет количества образованных граждан над качеством их образования как 
основополагающий принцип организации советской системы высшего образования. В 
последующем (1933–1959), когда массовизация высшего образования происходила 
путём увеличения численности абитуриентов, укрупнения вузов и увеличения доли 
«заочников», эта тенденция усугубилась.  

Во-вторых, «полное огосударствление всех активов в сфере образования и 
науки, включая результаты деятельности отдельных учёных и сверхцентрализованная 
система государственного планирования и управления всеми видами ресурсов, 
включая трудовые… привели к единообразию, избыточной унификации программ и 
методик обучения» (Салтыков 2008: 7/24). Это лишило систему высшего образования 
внешних инструментов измерения и контроля качества высшего образования, сделав 
её неспособной к самообновлению, неповоротливой, негибкой и нечувствительной к 
внутренним проблемам и, как следствие, неспособной к самообновлению при 
столкновении с нестандартными для системы внешними (глобальными) вызовами.  

В-третьих, в силу заимствованного у дореволюционной России принципа 
институционального, организационного и управленческого отделения науки (в лице 
Академии наук) от образования (в лице вузов), исследовательская компонента 
высшего образования была развита слабо: вузы выполняли преимущественно 
образовательные функции и решали задачу «ковать кадры» для экономики страны. 
«Золотой век» 1960-х гг. и реформы 1980-х гг., увеличившие численность научных 
кадров в вузах страны несколько улучшили ситуацию, но не настолько, чтобы она 
стала переломной. 

В-четвёртых, среди всех советских вузов были те, которые, тем не менее, 
давали первоклассное высшее образование мирового уровня и тем самым создали 
реальное (а не мнимое) основание для появления мифа о советской высшей школе 
как лучшей в мире. К ним относятся, например, Московский физико-технический 
институт (МФТИ), созданный в начале 1950-х гг. нобелевским лауреатом по физике 
Петром Капицей. Однако, они были немногочисленны (не более 7% от общей 
численности вузов и не более 5% от общей численности студентов) и, по сути, 
работали на ВПК СССР. В то же время массовый гражданский сектор высшего 
образования давал посредственное высшее образование. 

В-пятых, советская экономическая парадигма навязывала вузам 
воспроизводство несбалансированной структуры специалистов: государственной 
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централизованной плановой экономике не были нужны финансисты, экономисты, 
юристы, психологи и прочь. специалисты, необходимые независимым субъектам 
рыночной экономики. Одновременно, имело место многократное перепроизводство 
инженеров, многие из которых были специалистами низкого качества, не нужными 
экономике в таких количествах. Это обусловило появление сверхквалификации, а 
экстенсивное развитие экономики вызвало рост низкоквалифицированного и 
неквалифицированного труда, что, в итоге, привело к материальной и символической 
девальвации высшего образования уже в конце 1970-х – начале 1980-х гг..  

В-шестых, господствующая в советском обществе идеология блокировала 
развитие прорывных инновативных направлений образования и науки и тормозила 
её «нормальное» развитие, поскольку «вступала в противоречие с самой сущностью 
научных исследований, по определению требовавших свободного поиска и открытой 
конкуренции идей» (Салтыков 2008: 7/23). Классический пример ― гонения на 
генетику и кибернетику, последствия которых в 80-е гг. привели к отставанию СССР в 
биотехнологиях и информационно-коммуникационных секторах науки, образования 
и промышленности. Однако не менее драматичными и негативными были последствия 
практически полной идеологической индоктринации общественно-гуманитарных 
наук, в результате которой этот сектор образования и науки был обречён на 
деградацию и маргинализацию в мире. Пример СССР в этом отношении является, 
пожалуй, самой яркой иллюстрацией к выводам, которые констатировали авторы 
Всемирного доклада по социальным наукам «Разрывы в знаниях», подготовленного в 
2010 г. по просьбе ЮНЕСКО:  

«Из-за различий в способности государств наладить научную работу 
социальные науки не в состоянии найти должный ответ на актуальные 
проблемы современности, причём эти науки наименее развиты именно там, где 
в них есть самая острая нужда» (Разрывы в знаниях 2010). 

В-седьмых, масштабные реформы, проведённые в системе образования в 1958 
и 1984 гг. имели негативные последствия для высшего образования в силу ряда 
системных противоречий, конститутивных для советской модели экономики, 
образования и науки. 

В результате кумулятивного эффекта всех этих факторов высшее образование 
СССР, построенное для решения задач по индустриализации и коллективизации в 
1930-е гг., в силу внутренних системных противоречий, оказалось неспособным дать 
адекватный ответ на новый вызов времени, связанный с появлением 
постиндустриальной экономики и общества знания.  

 

Качество высшего образования постсоветской Беларуси: миф без реальности  

Переходя к анализу качества высшего образования в Беларуси в аспекте его 
преемственности к системе высшего образования СССР, стоит отметить, что 
достаточно долгое время белорусская система образования не имела никаких 
внешних инструментов измерения качества, последовательно и настойчиво сохраняя 
свою изолированность от международных систем мониторинга и контроля качества. 
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Во многом эта самоизоляция была унаследована от советского позиционирования 
высшего образования на международной арене как «лучшего в мире» и потому не 
нуждающегося в заимствовании или использовании международного опыта. Долгое 
время эта стратегия являлась визитной карточкой Беларуси, которой президент 
Беларуси А. Лукашенко бравировал, подчёркивая, что именно белорусской высшей 
школе (в отличие от большинства постсоветских стран, которые активно проводили 
реформы), якобы, удалось сохранить и преумножить советское качество высшего 
образования. Тем самым имплицитно утверждался ложный тезис, согласно которому 
советская система высшего образования в состоянии эффективно решать круг 
проблем, связанных с вызовами постиндустиальной эпохи. Отсюда возникает вопрос, 
о каких именно заимствованиях советской модели высшего образования может идти 
речь в случае с постсоветской Беларусью? Мы будем называть такие заимствования 
«непрерывностями», подразумевая, что в этих моментах инерционное движение тех 
или иных тенденций продолжалось без существенных изменений в силу 
преемственности от БССР ― к независимой Беларуси. Это первое измерение нашего 
анализа. Второе измерение связано с некоторыми новациями, отличающими 
белорусскую модель от советской в связи с новыми экономическими и политическими 
вызовами. Наконец, третье измерение будет связано с вступлением Беларуси в 
Болонский процесс (2015), когда появилась возможность оценить качество высшего 
образования Беларуси на основе анализа данных по релевантным ЕПВО индикаторам 
и в межстрановой перспективе.  

Начнём с анализа непрерывностей. Первой советской непрерывностью в 
системе высшего образования Беларуси стал монопольный государственный характер 
системы оценки качества. Процессы демократизации и децентрализации высшего 
образования, запущенные в конце 1980-хгг. в СССР нашли своё отражение и в 
белорусском законе «Об образовании» (1991), согласно которому инстанция, 
проверяющая качество образования, должна была назначаться не Министеством 
образования, как было прежде, а Правительством (Ст. 47, часть 7). Однако, несмотря 
на принятый закон и некоторые соответствующие его духу постановления20, система 
контроля качества высшего образования Беларуси продолжала действовать в 
соответствии с советской нормативной базой (в том числе используя Постановление 
Совета Министров БССР от 25 марта 1969 г. № 11). По факту Министерство 
образования, опираясь на эту устаревшую даже по советским временам нормативную 
базу, взяло на себя функцию Госинспекции, в ведомстве которой находился контроль 
качества. Окончательное утверждение монополии Министерства образования на 
контроль качества в сфере высшего образования произошло с принятием Кодекса 
(2011) и появлением нового текста Положения о Министерстве образования.21 
Законодательно Кодекс допускает независимость Департамента контроля качества от 
Министерства образования, но (sic!) ― только через институт президентства: именно 

 
20 Как отмечают эксперты, «Формирование национальной системы обеспечения качества в 
образовании началось в Беларуси с создания Министерства образования Республики Беларусь 
(постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 1992 г. № 1389-XII «Об 
изменении структуры Совета Министров Республики Беларусь»). (Белая книга 2018: 180–181) 
21 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049. 
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президент уполномочен определять ответственные за контроль качества органы. 
Таким образом, мы видим, что советская непрерывность монополии государства и 
сверхцентрализации институтов, ответственных за мониторинг и контроль 
качества образования, в её белорусской версии приобрела новый вид ― она стала 
персонифицированной и перешла на «ручное» президентское управление. 

Второй непрерывностью стала дальнейшая массовизация высшего образования. 
За период с 1990/91 по 2004/05 г. количество вузов Беларуси выросло в 1,7 раза 
(причём большей частью за период с 1990 по 1994 гг.). Увеличение количества вузов 
произошло за счет появления частных вузов и повышения академического статуса 
ряда государственных вузов, что не было связано с улучшением качества 
образовательных услуг, но обусловлено повышенным спросом на высшее 
образование и стремлением академических и политических элит повысить статус 
национальной системы высшего образования простым увеличением численности 
вузов и университетов. Количественный рост вузов сопровождался 
коммерциализацией высшего образования (как частного, так и государственного), что 
при неэффективно работающей системе отбора в вузы существенно понизило 
уровень абитуриентов. На Таблице 2 приведена динамика роста численности вузов, а 
также доли студентов, обучающихся на платной основе в государственных вузах на 
фоне падения численности частных вузов и доли студентов, обучающихся на платной 
основе.  

Таблица 2. Численность вузов и удельный вес студентов, обучающихся на платной и 
бюджетной основе 

Учебный год Численность вузов, ед., из них: Студенты 

государственных частных 

Доля студентов, 
обучающихся в 
госвузах, от 
общей 

численности 
студентов, % 

Доля студентов, 
обучающихся в 
частных вузах, 
от общей 
численности 
студентов % 

Доля 
«платников», 
обучающихся 
в госвузах, от 

общей 
численности 
«платников» 

% 

1990/91 33 - 100 - - 

1994/95 33 17 (30)22 92, 64 7,36 2,4 

1995/96 33 20 90 10 5,6 

1997/98 33 17 84,6 15,4 15,7 

2004/05 33 12 83,8 16,2 71,2 

 
22 В официальной статистике частные вузы появились лишь в 1994/95 уч.г. и при этом лишь те, что 
получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. Однако фактически их было 
почти в 2 раза больше (данные в скобках). 
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2010/11 45 10 86,4 13,6 79,5 

2015/16 43 9 91,4 8,6 93,7 

2018/19 42 9 93,5 6,5 89,8 

Источники: Статистический ежегодник 2006: 205; Томашевская 2003; Наумчик 2009: 10; Образование 
в Республике Беларусь. 2018/2019 учебный год: 35–40. 

Третьей советской непрерывностью стало сохранение обязательного 
института распределения, который является ключевым государственным институтом 
согласования рынка образования и рынка труда, и использование коррелятивной ему 
советской модели прогнозирования, основанной на заявительном принципе. Последняя 
предполагает, что по результатам заявки предприятий в органы государственного 
управления о дополнительной перспективной потребности в кадрах формируются 
контрольные цифры приема в учреждениях образования в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специальности и 
классификации», в котором содержится ряд морально устаревших специальностей и, 
напротив, отсутствуют многие из тех, что широко распространены на рынке труда 
(Белая книга 2018). При этом поведение государственных предприятий на рынке 
труда Беларуси сохранило советскую специфику: спрос предприятий на трудовые 
ресурсы является производным от директивно навязанных объемов производства 
(прогнозные показатели выпуска продукции) и количественных темпов роста, которые 
в условиях экстенсивного развития экономики и приоритета социальной занятости 
населения обеспечиваются предприятиями за счет роста кадрового ресурса. Между 
тем за скобками остаются качество продукции и эффективность использования 
имеющихся трудовых ресурсов: как правило, на предприятиях имеется избыток не 
только нереализованной продукции, но и кадров. Причем чем хуже финансовое 
положение и выше износ основных производственных фондов, тем больше текучесть 
кадров и выше потребность в кадрах (по данным за 2010 г., в сельском хозяйстве, 
строительстве и машиностроении она доходила до 60% от среднесписочной 
численности занятого в этих отраслях населения). Таким образом, как отмечают 
официальные эксперты, уже «на этапе прогнозных оценок потребности предприятий 
в специалистах предприятия подают необоснованную информацию на рынок 
образовательных услуг» (Ванкевич и др. 2010: 139–140).  

Данная ситуация усугубляется необоснованной инициативой учреждений 
образования, заинтересованных в увеличении контрольных цифр приема и активно 
навязывающих предприятиям потребности в кадрах. Необоснованная инициатива 
вузов инициируется также обязательством вузов обеспечивать первое рабочее место 
для выпускников бюджетной формы обучения согласно действующему институту 
обязательного распределения. В результате «планы приема формируются самими 
производителями образовательных услуг на основе формирования инерционных 
экстраполяционных прогнозов кадровых потребностей в специалистах с высшим и 
средним образованием по принципу «от достигнутого»» (Ванкевич и др. 2010: 140). 
Таким образом, модель прогнозирования, основанная на заявительном принципе и 
тесно связанная с институтом обязательного распределения, страдает 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       39 

существенными искажениями в прогнозах кадровых потребностей на рынке труда. 
Причем эти искажения вызваны ключевыми акторами ― потребителями кадров (в 
лице госпредприятий) и учреждениями высшего образования (в лице госвузов), что 
негативно сказывается на реализации обеих политик согласования рынка образования 
и рынка труда: со стороны спроса и со стороны предложения.  

Кроме того, дефицит финансовых ресурсов подталкивает вузы увеличивать 
численность «платников» (по состоянию на 2018/19 г. их доля составила 56,2% от 
общей численности студентов) (Образование в РБ 2019: 40) и ориентироваться при 
предоставлении платных услуг на социальный спрос (со стороны потребителей 
образовательных услуг), а не на экономический (со стороны работодателей на рынке 
труда). В результате в силу превалирования спроса потребителей образовательных 
услуг над спросом потребителей трудовых ресурсов вузы ориентируются не столько 
на согласование интересов работодателей и потребителей образовательных услуг, 
сколько на удовлетворение социального заказа и решение своих финансовых 
проблем.  

Четвёртой советской непрерывностью стала воспроизводимая вузами 
несбалансированная структура специалистов и «дипломированная безработица». 
Однако, в отличие от советских времён, где имело место перепроизводство 
инженерных кадров, в Беларуси появилось перепроизводство специалистов 
дефицитных в СССР профессий ― экономистов, юристов, финансистов, менеджеров и 
прочь. Сперва это происходило на фоне глубокого экономического кризиса, 
поскольку с 1992 г. началось обвальное падение производства. В Беларуси только за 
1990–1995 гг. валовой внутренний продукт сократился на 38%, производство 
промышленной продукции ― на 41%, производство продукции сельского хозяйства 
― на 27%, объем капитальных вложений ― на 60%. В результате количественных и 
качественных диспропорций развития образования и экономики в Беларуси к 2003 г. 
количество выпускников вдвое превышало потребности экономики, а в службах 
занятости было зарегистрировано более 13 тыс. безработных с высшим 
образованием, что составляло примерно треть объема выпуска дипломированных 
специалистов за этот год. С помощью государственной службы занятости работу 
нашла лишь пятая часть безработных с высшим образованием, в то время как больше 
половины из них вынуждены были довольствоваться рабочими профессиями. Однако, 
спустя 20 лет после «лихих 90-х» проблема «дипломированной безработицы» 
сохранила свою актуальность: доля безработных с высшим образованием среди всех 
лиц, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите выросла 
почти в 2 раза ― с 7,6% в 2000 г. до 14,6% в 2017 г. (Белая книга 2018: 219). Не менее 
существенна тенденция увеличения доли сверхкомпетентных выпускников в 
Беларуси: с 2013 по 2016гг. это происходило более чем в 2 раза значительнее, чем в 
среднем по странам ЕПВО (2,8 п.п. против 1,2 п.п.). При этом наличие высокой 
сверхквалификации в Беларуси не отменяет проблемы дефицита кадров, обладающих 
знаниями и навыками, востребованными на рынке труда.  

Показательны в этом смысле данные опросов, проведенных экспертами 
Всемирного банка в 2008–2009 гг.: в Беларуси процент компаний, которые не могут 
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найти работников с «правильным» набором знаний и навыков был одним из самых 
высоких среди стран СНГ. Если сопоставить данные и выводы экспертов Всемирного 
банка десятилетней давности с актуальными данными Отчета 2018 европейских 
экспертов, а также оценками независимых экспертов по актуальному состоянию 
рынка образования и рынка труда Беларуси, то можно сформулировать следующую 
рабочую гипотезу: возникшая в постсоветский период рассогласованность рынка 
образования и рынка труда за время существования Беларуси в качестве независимого 
государства усугубилась и привела к разрыву двух плохо согласующихся друг с другом 
систем координат – той, что существует в системе высшего образования и 
производит сверхквалифицированные кадры, и той, что действует на рынке труда и 
диагностирует постоянный дефицит квалифицированных кадров даже среди лиц с 
высшей квалификацией (Белая книга 2018: 223–225). 

Пятой советской непрерывностью стало сохранение и усугубление проблемы 
отделения науки (в лице Академии наук) от образования (в лице вузов). Беларусь 
унаследовала от СССР не только кадровый потенциал, но и характер его 
распределение по организациям. Напомним, что в 60-70гг. в СССР имела место контр-
тенденция роста научных кадров в вузах и усиление так называемой «кафедральной 
науки». В результате даже в 1995г. львиная доля работников, занятых НИОКР, всё ещё 
приходилась в Беларуси на Министерство образования (23,5%) и Министерство 
промышленности (16,9%). Национальная академия наук Республики Беларусь (НАН 
РБ) занимала почётное третье место с 15,0% (Наука РБ 1996: 37). Однако в силу 
структурных трансформаций (преимущественно в период с 2001 по 2005 гг.) 
произошло радикальное перераспределение численности кадров по организациям, в 
результате которого к 2009 г. в НАН РБ оказалось 31,3% работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, 31,6% исследователей, из них ― 66,4% докторов 
и 58,7% кандидатов наук. При этом рост численности организаций был не 
пропорционален росту численности персонала. Если в 1990 г. на 107,400 персонала 
приходилось 312 организаций, то в 2011 г. на 31,194 человек персонала ― 501 
организация. Если в 1989 г. в БССР вузов было 33, а численность персонала, занятого 
в них научными исследованиями, составляла 37% от общей численности, то в 2011 г. 
вузов стало 55, а удельный вес их научного персонала упал до 13%. По данным 
независимых экспертов, «в настоящее время в системе высшего образования 
работают менее 3 тыс. занятых в секторе исследований и разработок, что составляет 
только около 11,2% от их общего количества. В государственном секторе (главным 
образом Академии наук) занято 6,8 тыс. исследователей, или 25,7%... На сектор 
высшего образования в 2017 году приходит только 9,36% расходов на научные 
исследования…» (Реформа сектора Research & Development 2019: 18–22). 
Присутствие белорусских журналов в международных базах данных по состоянию на 
2017 г. имело символический характер: 7 в базах Scopus и 1 в WoS (из них ни одного 
по социальным и гуманитарным наукам). Таким образом, в результате 
образовательной политики в период с 2001 по 2019 гг. в Беларуси была восстановлена 
не модернизированная в 1960–80-е гг. советская модель вузовской науки, но более 
архаичная ― образца 1940–50-х гг. с сопоставимой по тем временам наполненностью 
вузов страны научными кадрами, финансированием и продуктивностью учёных.  
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Поэтому не удивительно, что в этой непрерывности появилось новое для 
постсоветской Беларуси негативное качество: обвальное сокращение, снижение 
качества и старение научных кадров и профессорско-преподавательского состава. На 
сегодняшний день численность научных кадров Беларуси составляет лишь 24,7% от 
его численности на начало 1990 гг.: персонал, занятый научными исследованиями и 
разработками, сократился в 4 раза, в том числе исследователи ― в 3,5 раза, среди них 
доктора наук ― в 1,9 раз, кандидаты наук ― в 5,3 раза.23 Сокращение удельного веса 
исследователей в период с 1998 по 2005 г. преимущественно за счёт сокращения 
удельного веса исследователей с учёной степенью негативно сказалось на 
квалификационной структуре персонала, существенно снизив его качество. При этом, 
опережающее сокращение кандидатов наук в категории высококвалифицированных 
исследователей привело к деформации квалификационной структуры и появлению 
угрозы истощения ресурсной базы докторов наук. Соответственно, в силу уменьшения 
численности кандидатов и докторов наук за период с 2004 по 2011 г. существенно 
понизился средний квалификационный уровень профессорско-преподавательского 
состава. Уже много лет актуальна проблема исчерпания ресурсной базы для 
подготовки кандидатов наук. По свидетельству экс-председателя Президиума НАН 
А. М. Русецкого, на протяжении ряда лет невозможно организовать конкурсный отбор 
в аспирантуру в силу совпадения количества выделенных мест с количеством 
поданных заявлений, а по словам главного научного секретаря НАН С. А. Чижика 
соотношение кандидатов и докторов наук в последние два года почти в три раза ниже 
(на 1 доктора 4 кандидата наук), чем в «лихие 90-е» (когда на 1 доктора приходилось 
9–10 кандидатов наук) (Атэстацыя 2011). В силу нарастающего старения научных 
кадров Беларуси ещё в 2005 году официальные эксперты Института социологии НАН 
РБ констатировали реальную угрозу деформации возрастной структуры и разрыва 
поколений в беларусской науке (Научные кадры 2007: 44). Сегодня вследствие 
исчерпания ресурсной базы и сокращения доли наиболее продуктивных научных 
кадров высшей квалификации24 стабилизация их общей численности на пороговом 
уровне воспроизводимости достигается за счет ученых в возрасте 60 лет и старше, что 
интенсифицирует процесс старения научных кадров. Непрозрачная и вялая ротация 
управленческих кадров породила клановость бессменных возрастных управленцев. 
Пренебрежение принципами автономии и самоуправления в научных и 
академических сообществах создало разлагающую трудовой научный этос атмосферу 
конформизма, приспособленчества и безынициативности. В свою очередь, 
деградация научных сообществ усиливает позиции администраторов, мобилизующих 
безынициативных ученых силовыми методами. В отличие от советской системы 
высшего образования, где существовало несколько высококлассных вузов мирового 

 
23 В 1990 году численность «работников основной (научно-технической) деятельности» БССР 
составляла 107 296 человек (в 2017 ― 26483), среди них: специалистов с высшим образованием 
(исследователей) ― 59400 (в 2017 ― 17089), из них: докторов наук ― 1200 (в 2017 ― 645), кандидатов 
наук ― 15 000 (в 2017 ― 2850). Сравнительный анализ проведён на основе данных: (Научный 
потенциал Республики Беларусь 1991: 57), (Наука Республики Беларусь 1996: 35), (Наука и 
инновационная деятельность в Республике Беларусь 2018: 46–48). 
24 За период с 2006 по 2017 г. доля кандидатов наук в возрастной когорте 40–49 лет сократилась с 
39,6% до 21,8% (Артюхин 2011: 50–53), (Наука и инновационная деятельность 2018: 52). 
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уровня, в современной Беларуси нет даже таких исключений. В далеко не самый 
престижный международный рейтинг Scimago Institutions Rankings за 2018 г. попали 
только три вуза: БГУ (658 место), БНТУ (735 место) и БГУИР (745 место). Именно 
поэтому в официальных статистических изданиях в последнее время указываются 
рейтинги, по которым вузы Беларуси входят уже не в сотни, а в тысячи лучших вузов 
мира.25  

Шестая непрерывность ― деградация и маргинализация экономических, 
социальных и гуманитарных наук и дисциплин, которая приобрела в независимой 
Беларуси своё новое качество. Три отрасли наук ― гуманитарные, естественные, 
социально-экономические и общественные науки ― за годы независимости РБ 
претерпели вымывание кадров в самых больших масштабах и радикальным образом 
изменили ситуацию с кадровым наполнением в этих отраслях наук и их удельным 
весом в структуре персонала. Однако произошло это не только в «лихие 90-е», но и в 
не менее лихие для беларуской науки 2000-е. Но к концу 1990-х, но к 2011 г. 
удельный вес гуманитарных наук уменьшился в 4,7 раза в сравнении с 1993 г. и в 7 
раз в сравнении с 1988 г.. Так, в сравнении с 1988 г. общая численность 
исследователей в гуманитарных науках сократилась в 14,6 раз (на 6222 человек), в 
естественных науках ― в 2,6 раза (на 5686 человек), в технических науках ― в 1,4 
раза  (на 5 253 человек), в социально-экономических и общественных науках ― в 3 
раза (на 2 691 человека). В силу этого, установившиеся к 2004 г. соотношения между 
кадровым потенциалом по отраслям наук существенно изменило аналогичные 
соотношения советской поры. Если в 1988г. соотношение между т.н. отраслями наук, 
сориентированными на производственную и социальную сферы составляло 74,5% к 
25,5%, то к 2011 г. это соотношение составляло уже 81,9% к 9,1%. Радикальное 
изменение в соотношении между кадровым потенциалом наук, сориентированных на 
производство и на социальную жизнь ― с 4:1 в 1989 г. до 11:1 в 2011 г., а также 
существенные качественные трансформации кадрового потенциала беларуской науки 
привели к маргинализации социальных и гуманитарных наук и тем разрывам в 
знаниях и компетенциях, которые особенно ярко проявляются в публикационной 
активности. Публикации беларуских сотрудников отделений гуманитарных и 
социальных наук в международных базах данных (прежде всего, Web of 
Science и Scopus) практически не отражаются по той причине, что их цитируемость 
составляет менее 1%, а вклад в общемировую социальную и гуманитарную науку 
колеблется от 0,02 до 0,04%. При этом редкие, исключительные случаи 
самостоятельных исследовательских и организаторских инициатив неординарных 
личностей жёстко подавляются цензурой. Так, например, Независимый институт 
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) известного и 
цитируемого в мире проф. О. Манаева был закрыт в 2016 г. по политическим 
причинам.  

 
25 Так, в сборнике «Беларусь в цифрах» указаны 4 вуза, входящие в 4000 лучших вузов мира по 
рейтингу Webometrics Ranking of World Universities и 2 вуза, входящих в 1000 лучших вузов мира по 
рейтингу Quacquarelli Symonds Ranking. (Беларусь в цифрах 2019: 19) 
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Седьмая, интегративная, непрерывность ― это неспособность Беларуси 
модернизироваться адекватно современным вызовам постиндустриальной экономики 
и общества знания. С принятием в 2006 г. Концепции национальной инновационной 
системы и Государственной программы инновационного развития (ГПИР) Республики 
Беларусь на повестку дня был поставлен вопрос об интеграции высшего образования 
в национальную инновационную систему (Аналитический обзор № 13 2006). Однако 
это амбициозное притязание натолкнулось на финансовые, инфраструктурные и 
кадровые проблемы. Одной из ключевых причин весьма скромных результатов 
инновационного развития26 является хроническое недофинансирование науки в 
целом, и университетской в особенности.27 Таким образом, беларуская модель 
высшего образования, как некогда советская, оказалась не в состоянии дать 
адекватный ответ на вызовы современности. Интегральным показателем здесь 
является тот факт, что уровень наукоёмкости экономики Беларуси за всё время её 
независимого существования не поднимался до 1%, колеблясь последние 18 лет в 
районе 0,5-0,6%. По итогам 2017 г. он составил 0,59% (Наука и инновационная 
деятельность в Республике Беларусь 2018: 13). Между тем, минимальной нормой, 
согласно стандартам ЕС, является 2%. 

Вступление Беларуси в Болонский процесс в 2015 г. во многих участников 
высшего образования и представителей экспертных сообществ внушило надежду на 
осуществление реформ, прежде всего, модели мониторинга и контроля качества. В 
специально созданной для этих целей Дорожной карте (2015) проблемам качества 
посвящен раздел, в котором указано, что Беларусь возьмет на себя «обязательства по 
обеспечению к концу 2017 г. правовой основы для создания независимого агентства 
контроля качества в соответствии с Европейскими стандартами и руководствами 
(European Standards and Guidelines ― ESG)», а также «до конца 2015 г. разработает 
график создания такого агентства» и «через BFUG пригласит иностранных экспертов 
по контролю качества для помощи как в разработке графика и планов, так и самого 
создания агентства» (Белая книга 2018: 186–187). Однако, выполнение этого 
обязательства уже на законодательном уровне натолкнулось на непреодолимые 
препятствия: целый ряд положений национального законодательства противоречит 
принципам ЕПВО и положениям ESG. Как показывает экспертный анализ проекта 
новой редакции Кодекса, все основные организационные и содержательные моменты 

 
26 В глобальном рейтинге инновационных стран (Global Innovation Index, сокр. ГИИ) Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (WIPO) за 2018 год, Беларусь занимает 86 место из 127 
возможных. В страновом рейтинге уровня инновационной эффективности Беларусь на 110 месте. Если 
масштабировать позицию Беларуси по группам стран и регионам, то получается следующая картина: 
27-е место среди 34 стран со средним уровнем дохода в ГИИ-2018 и 39-е место среди 39 стран Европы 
(GII―2017).  
27 Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в % к ВВП) достигли своего максимума 
(0,98%) в 2007 г., затем опустились до уровня 0,65% к 2009г. и оставались в этих пределах до 2013г.. В 
2014 затраты снизились до 0,5% и сохранялись на этом уровне вплоть до конца 2017г. По итогам 2018г. 
этот показатель составил 0,59%. При этом доля расходов государственного сектора (включая сектор 
высшего образования) на НИОКР в % к ВВП снизились с 0.31% в 2000 г. до 0.29% в 2011 г. 
(Статистический ежегодник 2011: 496), а в 2017 г. ― упал до 0,19% (Наука и инновационная 
деятельность в Республике Беларусь 2018: 35). Для сравнения: аналогичные расходы на науку в СССР 
в 1960 г. составляли 2,7%, в 1970-м ― 3,7%. 
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организации системы мониторинга и контроля качества, существовавшие до 
вступления РБ в ЕПВО сохраняются в неизменном виде и их изменение даже не 
планируется (Там же). Таким образом, Беларусь «держит оборону» монополии 
государства на «ручном управлении», не допуская к мониторингу и контролю качества 
высшего образования внешних по отношению к нему акторов и даже студентов (Там 
же 187). Оценки независимых беларуских экспертов в значительной степени  
совпадают с заключительным отчетом международных экспертов, входящих в BFUG-
2 по Беларуси и в целом раздел по обеспечению качества Отчета–2018 завершается 
констатацией отсутствия прогресса во внедрении обновленного в 2015 г. ESG в 
Беларуси. 

 

Социальное измерение высшего образования в СССР и постсоветской Беларуси 

Позиционируя Беларусь как «социально ориентированное государство для народа», 
А. Лукашенко неоднократно подчеркивал максимальную доступность высшего 
образования для своих граждан.28 В этом он видел преемственность по отношению к 
высшей школе СССР, тем самым, видимо, давая понять, почему советское высшее 
образование ― лучшее в мире: потому что оно самое доступное и бесплатное. Все эти 
параметры объединяются в современной экспертной терминологии понятием 
«социальное измерение» высшего образования. Здесь мы попытаемся ответить на два 
вопроса: соответствует ли широко распространённое мнение о высоком уровне 
инклюзивности высшей школы в СССР действительному положению дел? Имеет ли 
место по этому параметру преемственность высшего образования РБ по отношению к 
СССР и в каком смысле?  

Начнём с доступности, под которой мы будем понимать право и 
действительную возможность получать высшее образование без каких бы то ни было 
дискриминаций и ограничений внеакадемического характера. Прежде всего, стоит 
отметить, что в СССР со времени его основания и до конца существования 
политические и идеологические приоритеты превалировали над образовательными и 
научными. В частности, это проявлялось в допуске к высшему образованию по 
«классовому принципу»: в вузы принималась молодежь преимущественно рабоче-
крестьянского происхождения, имеющая «правильные» политические взгляды и 
национальность, а представителей социальных слоёв, «чуждых» советской власти 
(дворянства, духовенства, торговцев, богатых крестьян, дореволюционной 
интеллигенции) ― с большой неохотой и только «при условии, если они уже состояли 
в партии или комсомоле» (Чугунов 1961: 67–68). В результате такой политики уже за 
несколько лет после революции радикально изменился социальный состав 
студенчества советских высших учебных заведений: в начале 1920-х гг. 
представители рабоче-крестьянской среды представляли 50% обучающихся в 
университетах и 53% ― в высших технических школах (Т.ж.). Несмотря на то, что 

 
28 В 2012 г. на встрече с министром образования С. Маскевичем А. Лукашенко публично задался 
риторическим вопросом: «Если мы пойдем сейчас на платное образование, то мы отсеем многих трудяг, 
которые из бедных семей, и они не попадут в вузы. Это что, нашему государству надо, это наша 
политика? Нет!». Источник: https://news.tut.by/society/301269.html (проверено 23 ноября 2019 г.).  
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Конституция 1936 г. формально провозгласила равное право всех граждан на 
образование, реальность была иной: дети дореволюционной аристократии и 
буржуазии, раскулаченных, лишенных гражданства родителей и «врагов народа» этим 
правом воспользоваться не могли. После смерти Сталина дискриминация уже не 
имела таких жёстких форм, но она по-прежнему сохранялась.  

«В начале 50-х годов поступающие в ряд вузов страны, заполняя анкету, 
отвечали на такие вопросы, как: “Чем занимались Ваши родители до 1917 г.”, 
“Ваше социальное происхождение”, “Национальность”. И это не было простой 
формальностью. В анкеты внимательно вчитывались работники “первого 
отдела”, имевшие огромное влияние на решение вопроса о приеме в вуз 
потомка дворянина, ребенка врага народа или представителя тех народностей, 
которые подвергались репрессиям в годы сталинского режима» (Логвинович 
2018: 188). 

Наконец, всем поступающим в вузы необходимо было пройти идеологическую 
индоктринацию путём вступления в ряды комсомола и/или партии. В период до 
Второй мировой войны численность индоктринированных студентов достигала 50% 
(из них ок. 40 % «комсомольцев» и 10% «партийных»). После Второй мировой войны 
вступление в комсомол фактически стало условием возможности обучения в вузе. 
Показательны в этом плане свидетельства Ж. Никола, гражданина Франции, 
прожившего 11 лет в СССР (1943–1954) и автора книги «Одиннадцать лет в раю»:  

«Все молодые люди и девушки должны теперь вступать в комсомол. Для 
некомсомольцев двери высших учебных заведений закрыты» (Чугунов 1961: 
71). 

Кроме того, во время «Хрущёвской оттепели» каждый поступающий в советские вузы 
должен был предоставить рекомендацию местных общественно-политических 
организаций. Но даже прохождение идеологической индоктринации не могло 
гарантировать студентам сохранения их права на получение высшего образования на 
весь период обучения. По предварительным данным только за период с 1952 по 
1958гг. были отчислены 138,6 тыс. студентов из вузов СССР «по мотивам политической 
неблагонадёжности» (Т.ж. 77).    

Другим не менее важным препятствием являлась невозможность получить 
высшее образование по причине низкой урбанизации (университеты были в городах) 
и преднамеренно затруднённой мобильности жителей сёл и деревень (крестьян).29 
Особенно остро эта проблема сказалась на тех республиках, в которых крестьянское 
население доминировало. По данным переписи населения СССР 1926 г. численность 
городского населения БССР составляла лишь 17%. Массовое переселение беларусов 

 
29 Несмотря на то, что паспортная система была введена в СССР с 27.12.1932 г., до 21.10.1953 г. 
паспорта выдавались только городским жителям. Но даже с 1953 г., когда Совет министров СССР 
утвердил положение «О паспортах», это право распространялось только на горожан районных центров, 
городов, поселков городского типа, работников совхозов. Однако крестьяне, численность которых по 
состоянию на 1970-й г. составляла ок. 50 млн. человек (более 20% от всего населения страны), с 1935 
г. по 1974 г. не имела права покидать своё село более, чем на 30 дней ― для этого необходимо было 
брать справку в местном сельсовете. Паспорта (а вместе с ними и равный с горожанами доступ к 
высшему образованию) крестьяне получили в СССР только в 1974 г. 
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в города пришлось на 1950–1980-е гг. По данным переписей населения СССР, 
численность городского населения БССР на 1959 г. составляла 31%, на 1970 г. ― 43%, 
на 1979 год ― 55%, на 1989 г. ― 65%.  

К этому дискриминационному принципу с 1958г. добавился новый ― «связь с 
производством», согласно которому преимущество отдавалось студентам со стажем 
на производстве (Лукин и др. 2005). В целом, в силу плановой экономики доступ к 
высшему образованию был также плановым, т.е. полностью зависел от решения 
государства и коллективно-абстрактного понимания степени удовлетворения 
«потребностей народного хозяйства», а не воли и желания отдельно взятых граждан. 
Так, «если в 1970 г. каждый второй окончивший школу, стремился продолжить 
образование в вузе, то в 1980 г. ― только каждый третий. Когда потребности 
народного хозяйства в специалистах были удовлетворены, то в полном соответствии 
с той ролью, которая отводилась высшей школе (“кузница кадров”), с 80-х годов 
началось еще и плановое сокращение контингента студентов. В 1980 г. общий 
контингент студентов вузов составлял 3045,8 тыс. человек, в 1985 г. уже ― 2 966 тыс., 
1990 ― 2 824,5 тыс.)» (Лукин и др. 2005). 

Наконец, в вузах часто практиковались такие ныне неприемлемые (с точки 
зрения принципа соблюдения прав человека на образование) дискриминации как: по 
признаку пола (на ряд гражданских и военных специальностей); по состоянию 
здоровья; по территориальному признаку (гражданам, поступающим на заочные 
отделения, рекомендовалось подавать документы в ближайшие к их месту жительства 
вузы); по социальному положению (при приеме на заочные и вечерние факультеты 
требовалась справка о работе по специальности); по возрасту (в ряд художественных 
вузов принимались лица не старше 30 лет). В СССР удельный вес приёма в вузы от 
числа выпускников десятых классов составлял: в 1960 г. ― 56 %, в 1962 ― 87%, в 
1965 ― 63%, в 1970 ― 35%, в 1975 ― 28%, в 1977 ― 25%, в 1985 ― 50 % (Кочетов 
1994: 145). Если же сравнить абсолютный показатель «доля студентов (%) среди 
молодёжи в возрастной когорте от 17 до 25 лет» с аналогичными показателями в США 
по состоянию на 1958/1959 уч. г., то мы увидим, что в США эта доля составляла 25%, 
а в СССР ― 12% (Чугунов 1961: 18). Таким образом, мнение о том, что высшее 
образование в СССР было «самым доступным» в мире на протяжении всего 
существования СССР, не соответствует действительности.  

Несколько иная ситуация с другим социальным параметром ― «бесплатное». С 
1931 года был введен «культрилсбор» ― налог на образование и культуру. Крестьяне 
были обязаны платить ежегодно 20-80 рублей с одного двора. Сельские жители 
платили и за образование своих детей, колхозники в складчину оплачивали учебники 
и тетради, письменные принадлежности, ремонт и строительство школ. В середине 
1930-х гг., в силу дефицита средств на индустриализацию и военную 
промышленность, советское правительство сильно сократило стипендиальный фонд и 
выработало новые правила: стипендии выдавались только «отличникам» и 
«хорошистам» (Чугунов 1961: 68). В 1940 году вышло постановление СНК СССР «Об 
установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших 
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учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий»30, 
согласно которому с 1 сентября 1940 года вводилось платное обучение в 8—10 
классах средних школ, в техникумах, педагогических училищах, 
сельскохозяйственных и других специальных средних заведениях, а также в высших 
учебных заведениях. Обучение в высших учебных заведениях стоило от 300 до 500 
рублей в год (400–500 рублей в год в Москве, Ленинграде и столицах республик, 300 
рублей в год во всех остальных городах), что составляло в 1940 году в среднем 
примерно 10% от семейного бюджета (при одном работающем), в 1950 году и далее 
вплоть до отмены оплаты в 1956 ― около 5% (Видяпин 2004: 25). 

Поскольку выходцы из рабочих и особенно крестьянских семей не могли 
оплатить образование, существенно изменился социальный состав студенчества: 
рабоче-крестьянский слой в конце 1950-х-начале 1960-х составлял уже не более 30%, 
а большую часть составляли дети «служащих и интеллигенции». При этом, как 
отмечает Чугунов, самой многочисленной была группа «детей партийно-советских 
чиновников» ― представителей того привилегированного номенклатурного сословия, 
которое уже к этому времени было самым обеспеченным в СССР (Чугунов 1961: 68). 
Примечательно, что именно эта группа была «партийным оком» студенчества и 
сыграла самую активную и неблаговидную роль в политических чистках студенчества. 
В то же время, именно благодаря широкой представленности этого сословия в вузах, 
вскоре обучение становится бесплатным и даже дотируемым стипендиями: сперва для 
студентов, показывающих отличные и хорошие академические результаты, «высокую 
сознательность и трудовую дисциплину», а затем даже для тех, у кого оценки были 
«удовлетворительными» (Там же). 

С 1956г. обучение в вузах становится бесплатным с частичным или полным 
возмещением оплаты проживания, расходов на учебные материалы, проезд, 
регистрационные взносы, оплата сертификатов и др. расходов. Однако, право граждан 
СССР на получение бесплатного образования всех уровней ― от начального до 
высшего ― было закреплено лишь в Конституции 1977 г. (Ст. 45), где также всем 
отличникам, обучавшимся на очных отделениях вузов, а также в средних специальных 
учебных заведениях гарантировалось право на получение государственной 
стипендии.  

«В 1986–87 учебном году порядка 78% студентов дневного отделения 
получали ежемесячные стипендии, в размере до 100 рублей. Университеты 
также бесплатно обеспечивали студентам базовое медицинское обслуживание, 
предоставляли бесплатное посещение домов отдыха и путевки на летние и 
зимние курорты страны» (Гемранова 2018: 10). 

Таким образом, если взять за основу максимальную стипендию в 100 руб., в 1986/87 
уч.г. она составляла 1 680 USD в год или 57,1% к ВВП на душу населения.31 

Теперь посмотрим, можно ли назвать систему высшего образования Беларуси 

 
30 Постановление СНК СССР от 26.10.1940 № 638. 
31 Расчёты произведены на основании открытых данных по ВВП на душу населения в СССР за 1986-
1987гг. (среднее арифметическое по годам составило 2939USD), курса доллара к рублю в СССР в 1986-
1987гг. (среднее арифметическое курса доллара по годам – 0,714 коп.). 
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преемницей по отношению к СССР и если да, то в каком смысле. Прежде всего, 
очевидно, что по параметру «бесплатное высшее образование» Республика Беларусь 
с самого начала своего независимого существования не может считаться преемницей 
советской высшей школы 1970–80-х годов. Такое утверждение имеет свои основания 
не только потому, что в начале 1990-х гг. появилась разрешительная норма на 
осуществление образовательной деятельности на платной основе32 и начался бурный 
рост негосударственных (частных) вузов. Гораздо важнее то, что сам государственный 
сектор высшего образования активно позиционировал себя в качестве оператора 
платных образовательных услуг, завоёвывая всеми имеющимися у него средствами и 
ресурсами монополию на этом рынке. Так, в период с 1995 по 1998 гг. был узаконен 
ряд запретительных норм и форм контроля в виде процедуры государственной 
аккредитации вузов, которые в последующем позволили существенно ограничить 
долю негосударственных вузов, а затем и установить абсолютную монополию 
государственных вузов на рынке платных образовательных услуг. Как видно из 
данных в Таблице 2 за период с 1994/95 по 2018/19 уч.г. численность 
негосударственных вузов сократилась с 30 до 9 единиц, а государственных, напротив, 
― увеличилось с 33 до 42. Аналогичная тенденция в случае с развитием сектора 
платных образовательных услуг: львиная его доля (89,8% от общей численности 
«платников») сегодня (2018/19 уч.г.) приходится на государственные вузы. Далеко не 
в последнюю очередь это было обусловлено систематическим существенным 
сокращением бюджетного финансирования образования в целом и высшего в 
особенности: в условиях недофинансирования вузы пытаются компенсировать 
дефицит средств за счёт платных услуг. Учитывая высоко централизованную и 
тщательно контролируемую властью систему высшего образования, приходится 
понимать столь высокий уровень государственной коммерциализации высшего 
образования как результат целенаправленной образовательной политики и это 
существенно отличает беларускую модель от советской модели высшей школы 1970–
80-х гг., но роднит с советским периодом платных образовательных услуг 1940–1956 
годов. Для завершения сравнения по показателю «бесплатное образование», отметим, 
что, по оценкам независимых экспертов, «Беларусь относится к странам с самым 
высоким относительным уровнем оплаты обучения среди стран ЕПВО, разделяя 
первые места с другими постсоветскими государствами… В 2018 г. средний размер 
платы за обучение составил 2 200 беларуских рублей, что на момент объявления 
новых тарифов соответствовало 1 058 долларам США, или 19% ВВП на душу 
населения. Однако на престижных специальностях в столичных и провинциальных 
университетах уровень годовой оплаты приближается к 30% ВВП на душу населения» 
(Белая книга 2018: 20). Таким образом, стоимость платного образования в 
независимой Беларуси в 2-3 раза выше стоимости платного образования в СССР 1940–
50-х гг. (по доли к ВВП на душу населения). 

Тем самым мы подошли ко второму индикатору «социального измерения» 
высшего образования в Беларуси ― его доступности. Эксперты «Белой книги» 

 
32 В принятом 29 октября 1991 г. Законе Республики Беларусь «Об образовании» право на получение 
бесплатного высшего образования гарантировалось уже с одной существенной поправкой: «на 
конкурсной основе» (Ст. 3 «Право на образование»). 
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отмечают, что многие очень существенные вопросы социально-экономического 
неравенства, религиозно-национальных особенностей и миграционного статуса 
абитуриентов остаются вне поля зрения официальной статистики. Более того, «ни в 
одном программном документе по развитию образования не удалось обнаружить 
какие-либо измеримые показатели доступности» высшего образования (Белая книга 
2018: 13). Это создаёт определённые трудности для решения поставленной задачи, но, 
одновременно, на наш взгляд, является красноречивым симптомом абстрактно-
декларативного (а зачастую и откровенно популистского) характера политических 
заявлений о построении социально-ориентированного высшего образования как 
одного из ключевых институтов «социально-ориентированного государства».  

Конъюнктурный популизм и политическая инструментализация высшего 
образования в полной мере проявляются в политике планирования доступа к 
высшему образованию для социально уязвимых групп населения. Так, например, 
после президентских выборов 2001 г., когда представители беларуского 
академического сообщества массово продемонстрировали нелояльность к 
А. Лукашенко, было принято политическое решение ввести привилегии для сельской 
молодежи при поступлении в вузы: эта мера была призвана «ослабить критицизм в 
студенческой среде, поскольку сельское население рассматривалось как лояльный 
президенту электорат» (Белая книга 2018: 14). Тогда, в конце 1990-х – начале 2000-х 
это решение вполне укладывалось в интерпретативную схему «социально 
ориентированного государства», открывающего доступ к высшему образованию 
наиболее уязвимым группам населения. Однако, спустя 13 лет, «20 марта 2014 г. под 
давлением ректорского корпуса, аргументировавшего свою позицию заботой о 
качестве абитуриентов, президент Лукашенко подписал Указ № 130 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. №80». Этим указом была утверждена новая редакция правил приема в 
учреждения высшего образования, установивших единые требования к поступающим. 
В результате доля выпускников сельских школ среди студентов, вновь зачисленных в 
вуз, сократилась в 2017/18 г. по сравнению с 2010/11 г. на 40% (с 12,1 до 7,3%). В то 
время как среди выпускников средней школы (получивших общее среднее 
образование) они составляют 20%» (Белая книга 2018: 14). Мы бы в этой связи лишь 
добавили, что экономический фактор также сыграл существенную роль в столь 
сильном снижении доли этой целевой группы в вузах страны: высокая (относительно 
уровня доходов) плата за обучение является непреодолимым барьером для выходцев 
из села, чей уровень зарплат по официальным данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь за 2018 г. ― самый низкий в стране. 

В целом риторика политического лидера радикально изменилась в сравнении 
с 2012 г. (см. цитату в начале этой рубрики) и тем более с периодом относительного 
благополучия 2004–2011 годов. На «Большом разговоре с президентом» 1 марта 
2019 г. А. Лукашенко озвучил принципиально новую максиму в социальной политике 
государства:  

«Публично говорю: за 50% благосостояния вашего отвечаю я, а 50% ― за себя 
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отвечаете вы. Давайте такой социальный контракт заключим».33  

Учитывая, что доля «платников» в государственных вузах страны составляла на начало 
2018/2019 уч.г. 57,4%, можно сказать, что в случае с высшим образованием условия 
«нового контракта» уже перевыполнены со стороны государства на 7,4%. При этом, 
как отмечают эксперты, «широко практикуемое в странах ЕПВО льготирование с 
помощью снижения требований к абитуриентам из социально уязвимых групп 
применяется в Беларуси в очень ограниченном масштабе и распространяется только 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также уволенных 
военнослужащих, сотрудников МВД и других силовых ведомств в случае, если они 
поступают на соответствующие специальности в пределах установленной квоты 30%. 
Широко практикуемые в СССР (а теперь и в странах ЕПВО) «вечерние школы (классы)» 
в качестве «опосредованного маршрута», облегчающего доступ к высшему 
образованию представителям социально уязвимых групп, которые не смогли по 
каким-то причинам успешно завершить обучение в средней школе, в Беларуси 
постоянно сокращаются. В 2012–2014 гг. даже стоял вопрос об их закрытии по 
экономическим причинам» (Белая книга 2018: 17). 

Если мы сравним политику доступа в аспекте инструментов финансовой 
поддержки студентов (стипендии, снижения платы, субсидии, субсидирование 
питания, жилья, проезда в общественном транспорте), то заметим существенные 
различия между ними в СССР и современной Беларуси. Как отмечают авторы «Белой 
книги 2018», «удельный вес студентов, получающих стипендию, в общей численности 
студентов, получающих образование в дневной форме, с 2005/06 до 2016/17 г. 
снизился с 58,0 до 54,6%. Социальную стипендию, которая назначается нуждающимся 
студентам, инвалидам, сиротам и другим социально уязвимым категориям 
обучающихся, в 2016/17 г. получали всего 1000 человек. В период с 2005/06 по 
2016/17 г. число таких стипендиатов сократилось более чем в 3 раза» (Белая книга 
2018: 21). Напомним, что в 1986–87 учебном году в СССР порядка 78 % студентов 
дневного отделения получали ежемесячные стипендии, в размере до 100 рублей. 
Таким образом, если взять самую высокую (т.н. «именную») стипендию в 200 руб. в БГУ 
на начало 2018/19 уч.г., то её размер составит 1 153,8 USD в год или 19,2% к ВВП на 
душу населения34, что в 3 раза меньше, чем у советского студента с его максимальной 
стипендией в 100 рублей.  

Несмотря на существенную государственную коммерциализацию высшего 
образования, в Беларуси не развит институт предоставления кредитов на 
образование: кредитами пользуется лишь 10–20% студентов, получающих первое 
высшее образование. При этом, как отмечают эксперты, «беларуская система 
льготного кредитования не распространяется на студентов частных вузов и студентов-
заочников, не покрывает иные расходы, кроме стоимости обучения, ограничивает 
размер выплаты суммой, необходимой для оплаты одного года обучения, требует 

 
33 Источник: https://naviny.by/article/20190301/1551436434-lukashenko-narodu-za-50-vashego-
blagosostoyaniya-otvechayu-ya-50-vy-sami (проверено 23 ноября 2019 г.). 
34 Расчёты проведены на основании открытых данных по ВВП на душу населения в РБ на 2019г., 
информации о размерах стипендий в БГУ и курса валют на 20.05.2019г. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       51 

обеспечения в виде залога или поручительства. Кроме того, погашение кредита 
начинается сразу после получения диплома и ограничено пятью годами» (Белая книга 
2018: 21). В целом эксперты отмечают низкий уровень заботы об облегчении доступа 
к высшему образованию для уязвимых групп населения в образовательной политике 
Беларуси. Напротив, отмечается «свертывание некоторых старых (т.е. унаследованных 
от СССР ― А.Л.) преференционных инструментов» взамен которых не предлагается 
никаких новых европейских механизмов обеспечения инклюзивности (Белая книга 
2018: 22). 

Наконец, в Беларуси, как и в СССР, практикуется отчисление студентов по 
политическим мотивам. По данным правозащитного центра «Весна», самые массовые 
репрессии в адрес протестно настроенного академического сообщества были в 
начале 2000-х, когда после выборов президента в 2001 г. власти начали 
рассматривать вузы в качестве организаций, воспитывающих в своих стенах 
политически неблагонадёжных граждан. В 2004 г. был закрыт Европейский 
гуманитарный университет по политическим мотивам, в результате чего из вуза 
оказались отчисленными и уволенными более 1000 студентов и преподавателей35. По 
итогам выборов президента 2006 г. преимущественно из государственных вузов 
страны были отчислены по политическим мотивам более 200 студентов. После 
выборов президента в 2010 г. счёт шёл уже на десятки студентов. Однако снижение 
численности репрессированных не означало прекращения репрессий ― они 
приобретали всё более изощрённый систематический характер. Несмотря на 
вступление Беларуси в Болонский процесс в 2015 г. только за 2 года (с 2015 по 2017) 
были отчислены 20 студентов по политическим мотивам. При этом в результате 
протестов весной 2017 г. репрессии в адрес студентов, занимающих активную 
гражданскую позицию даже усилились.  

Как и в СССР, в Беларуси налицо симптомы идеологической индоктринации: 
Белорусский Республиканский Союз Молодёжи (БРСМ), организация-преемница 
комсомола, ― единственная молодёжная организация, деятельность которой в вузах 
официально разрешена и активно поддерживается администрацией. В свою очередь 
БРСМ стремится завоевать всё более привилегированное положение в доступе своих 
членов к высшему образованию. Так, в 2015 г. секретарь ЦК БРСМ, координатор 
волонтерского движения Виктория Меннанова, выступила с инициативой облегчить 
поступление на специальности социальной направленности членам БРСМ, имеющим 
личную книжку волонтёра (Спасюк 2015). 

Тем не менее, несмотря на все вышеозначенные ограничения доступа к 
получению высшего образования, охват высшим образованием выпускников школы в 
Беларуси значительно выше, чем в СССР36. Вот как выглядит статистика по этому 
показателю за период с 2010 г. по 2016 г.: 2010 ― 82,3%, 2011 ― 85,6%, 2012 ― 

 
35 Стоит, правда, отметить, что подавляющее большинство студентов ЕГУ было зачислено в 
государственные вузы страны. Однако для многих преподавателей, в том числе автора этих строк, 
сотрудничество с ЕГУ обернулось негласным запретом на профессию в вузах Республики Беларусь. 
36 В беларуской официальной статистике сопоставимый показатель называется «коэффициент приёма 
в учреждения высшего образования», который выражает отношение численности принятых на 
обучение в УВО к численности населения в возрасте 17 лет (%). 
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84,3%, 2013 ― 71,0%, 2014 ― 69,8%, 2015 ― 70,2%, 2016 ― 68,6% (Белая книга 2018: 
13). 

Подводя итоги сравнительного анализа по параметру «социальное измерение» 
в образовательной политике СССР и Беларуси, отметим наличие как сходств, так и 
существенных различий. Сходство состоит, прежде всего, в том, что в обеих политиках 
высшего образования доступ к высшему образованию является плановым, т.е. 
практически полностью зависит от решения государства и коллективно-абстрактного 
понимания степени удовлетворения «потребностей народного хозяйства» в СССР и 
экономики в Беларуси, а не воли и желания отдельно взятых граждан, даже если они 
платят за образование или обучаются в частных вузах.  

Не менее важным сходством является превалирование политических 
приоритетов над академическими. На примере изменений политики доступа к 
высшему образованию сельского населения в 2001–2014 гг. мы видим, что в Беларуси 
используется такие же, как в СССР, методы и способы политической манипуляции 
социально уязвимыми группами населения, доступ которых то расширяется, то 
ограничивается в зависимости от той или иной политической конъюнктуры и 
политических интересов власти. Как в СССР, так и в Беларуси практиковались (а в РБ 
практикуются до сих пор) отчисления студентов из вузов «по мотивам политической 
неблагонадёжности». В Беларуси, как и в СССР, используются инструменты 
индоктринации студентов политически ангажированным союзом молодёжи – БРСМ. 
Как и в СССР есть обязательные курсы образовательной программы, специально 
предназначенные для «промывки мозгов».37 

Стоит, однако, признать, что в РБ это происходит в гораздо менее жёстких и 
интенсивных формах, а также в меньших масштабах, чем в СССР38. Это объясняется не 
только «смягчением политических нравов» в связи с распадом СССР и под давлением 
мирового сообщества, но и открытостью границ, а также возможностями продолжить 
высшее образование за пределами Беларуси: специально для этой целевой группы 
существуют ЕГУ в Литве и программа Кастуся Калиновского в Польше.39  

 
37 Курс «Основы идеологии государства Республики Беларусь» был введён в качестве обязательного с 
2003/2004 уч. г. К настоящему моменту существует уже около 10 утверждённых Министерством 
образования учебных пособий. 
38 Если взять за основу период с 1952 по 1958 гг. в СССР и сравнить его с аналогичным (по 
продолжительности и интенсивности репрессий) периодом в РБ с 2004 по 2010 гг., то доля отчисленных 
студентов по политическим мотивам от общей численности студентов, обучающихся за эти годы в вузах 
стран, составит 0,1% в РБ и 1,3% в СССР. Расчёт произведён по данным, приведённым в источниках: 
(Чугунов 1961: 7) и (Образование в РБ 2013: 144). 
39 Европейский гуманитарный университет после закрытия в 2004 г. властями РБ с 2005г. продолжил 
свою работу в качестве university in exile в Вильнюсе (Литва). Ежегодная численность студентов, 
обучающихся в ЕГУ, составляет в среднем 1000 человек. Программа Калиновского была учреждена 30 
марта 2006 года в Варшавском университете премьер-министром Польши и ректорами высших 
учебных заведений этой страны специально для поддержки репрессированной студенческой 
молодежи Беларуси. В этом же году состоялся первый набор в польские университеты. Тогда на учебу 
было принято более 200 человек. За десять лет по программе обучалось более 900 студентов из 
Беларуси.  
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К отличиям стоит также отнести существенную содержательную эрозию 
идеологии как фактора, влияющего на образовательную политику: если в СССР 
образовательная политика базировались на достаточно внятных идеологических 
принципах, нормах и ценностях, то в Беларуси их содержание размыто и 
неопределённо, превалирует конъюнктурно-популистская стратегия 
инструментального использования то советских, то рыночных принципов, норм и 
ценностей. При этом мера того и другого, равно как и «модель сборки» новой 
стратегии в политике доступа к высшему образованию имеет подчёркнуто 
персоналистский и окказиональный характер. Тем не менее, можно с уверенностью 
констатировать, что экономический фактор приобрёл в Беларуси гораздо более 
весомый характер и подавляющее большинство ограничений доступа (среди которых 
коммерциализация высшего образования – ключевой) связано с экономической и 
прагматической (а не идеологической) структурой мотиваций. Поэтому, при всех 
ограничениях в Беларуси мы видим значительно больший охват высшим 
образованием выпускников школы (в некоторые года более, чем в 3 раза!) в 
сравнении с аналогичным показателем в СССР, которое выглядит элитарным на фоне 
массового высшего образования в Беларуси.  

 

Выводы 

Подведём итоги нашего исследования. Отвечая на первый вопрос (о релевантности 
присвоения советской системе высшего образования признака «лучший»), стоит 
отметить, что по каждому из параметров у нас получились разные выводы. По 
параметру «управление» трудно назвать её лучшей, если рассматривать последствия 
сверхцентрализованного государственного управления в долгосрочной 
ретроспективе и в контексте его исторически засвидетельствованной неспособности 
адекватно ответить на вызовы постиндустриального общества и наукоёмкой 
экономики. По параметру «качество» мы должны констатировать разный в разные 
периоды характер: оно оказалось достаточным (удовлетворительным) по качеству, 
чтобы решить задачи индустриализации (в 1920–30-е годы); оно, видимо, было 
оптимальным для удовлетворения нужд плановой экономики (вплоть до середины 
1980-х гг.); оно было превосходным в случае некоторых вузов, преимущественно 
работающих на оборонный сектор экономики и во вполне определённый период 
времени («золотой век» 1960-х); оно стало неудовлетворительным для вызовов 
постиндустриального общества и наукоёмкой экономики в 1970-е и 1980-е годы. По 
параметру «социальное измерение» в целом нельзя назвать советское высшее 
образование лучшим, прежде всего, по причине дискриминации студентов и 
преподавателей по идеологическим и политически основаниям, которая сохранялась 
на протяжении всего существования СССР. В то же время, мы вынуждены признать, 
что в 1960-е и особенно 1970–80-е годы советское образование в целом отвечало 
двум очень важным параметрам: оно было доступно и бесплатно для всех социальных 
групп советского общества.  

Отвечая на второй вопрос («правомерно ли считать белорусскую систему 
высшего образования “ресоветизированной”?»), мы также вынуждены давать разные 
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ответы по разным параметрам. В советский сверхцентрализованный государственный 
принцип управления, Беларусь вносит свою особенную специфику: 
сверхцентрализация венчается волюнтаризмом главы государства, который лично 
принимает решения практически по всем ключевым вопросам (от назначения 
ректоров до «оргнабора» иностранных студентов).40 Это сближает белорусскую 
модель управления с советской моделью 1930–40-х гг., но существенно отличает от 
советской модели 1960–70гг. и тем более 1980-х гг. с её демократизацией, 
децентрализацией и развитием институтов академического самоуправления.  

Самые большие различия мы обнаружили по параметру «качество» высшего 
образования. С одной стороны, можно найти формальное сходство в создании сети 
вузов в СССР (1929–1933) и Беларуси (1990–1994) за рекордно короткие сроки. Мы 
также отмечали важное сходство в институциональном отделении науки от высшего 
образования, негативно повлиявшее на качество высшего образования той и другой 
систем. С другой стороны, налицо ряд существенных отличий, связанных, прежде 
всего, с тем, что в Беларуси не было своего «золотого века», аналогичного советским 
1960-м, а также элитных вузов, которые могли бы дать реальное основание для 
поддержания мифа о «лучшем в мире» высшем образовании. Не менее существенное 
различие в понимании качества мы зафиксировали с точки зрения отдачи экономике 
и релевантности знаний и компетенций рынку труда. Не имея аналогичной СССР 100% 
плановой экономики41, Беларусь, тем не менее, сохраняет советские инструменты 
прогноза (по валовым прогнозным показателям) и согласования рынка образования и 
рынка труда (через институт обязательного распределения). Это создаёт 
специфическую ситуацию, в которой сочетаются продолжающие советскую традицию 
«непрерывности» (государственная монополия на оценку качества, массовизация, 
дисбаланс в структуре специалистов, «дипломированная безработица», деградация 
социальных и гуманитарных наук) с новыми негативными эффектами 
(рассогласованность рынка образования и рынка труда, сверхквалификация, 
вертикальное несоответствие, обвальное сокращение, снижение качества и старение 
научных кадров и профессорско-преподавательского состава). Результатом 
наложения этих негативных тенденций является существенное снижение качества 
высшего образования в Беларуси (в сравнении с советским) и девальвация его 
имиджа на международном рынке образования (маргинальные позиции в 
международных рейтингах).  

Наконец, по параметру «социальное измерение» высшего образования мы 
пришли к не менее двусмысленным результатам. С одной стороны, по уровню охвата 
высшим образованием выпускников школ Беларусь выгодно отличается от СССР. 
Однако, с другой, за этим показателем стоит монополия государственных вузов на 

 
40 50% от общей численности иностранных студентов, обучающихся в белорусских вузах в 2018/2019 
уч. году, составляют граждане Туркменистана. (Беларусь в цифрах 2019: 18) Это стало возможным 
благодаря договору, заключённому между президентами стран в 2008г. Российский политический 
обозреватель А. Дубнов в этой связи отмечает, что «в Беларуси, известной советскими традициями 
своих спецслужб, их коллегам из Туркмении легче всего контролировать туркменских студентов». 
41 По оценке Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2018г. доля населения, 
занятого в государственном секторе экономики, составила 39,7%, в частном секторе ― 56,1%. 
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платные образовательные услуги: расширение доступа к высшему образованию 
осуществляется, прежде всего, за счёт расширения платного образования 
государством. Оплата обучения в вузах независимой Беларуси в 2–3 раза выше, чем 
в период платного образования (1940–50-е гг.) в СССР, а максимальная стипендия в 3 
раза меньше, чем в советских вузах конца 1980-х гг. Это частично сближает 
белорусскую модель с периодом платных образовательных услуг в СССР 1940–50-х 
гг. и существенно отличает её от советской системы конца 1980-х. При этом 
государственная коммерциализация высшего образования в Беларуси сохраняет 
некоторые советские принципы ограничения доступа к высшему образованию 
студентам и преподавателям с активной гражданской позицией, достаточно широко и 
умело применяя инструменты и методы политической инструментализации вузов и 
идеологической индоктринации академических сообществ.  

Таким образом, близость беларуской системы высшего образования 1930–40-
м годам СССР по стилю управления, 1950-м годам по качеству образования, 1940–50-
м гг. по социальному измерению (в аспекте «платное/бесплатное») и концу 1980-х гг. 
по характеру накопленных проблем создаёт весьма специфический интегративный 
смысл термина «ресоветизация». Действующие на официальном уровне советские 
методы цензуры, устанавливающие негласный запрет на критику и публичное 
обсуждение проблем, напускной пропагандистский «оптимизм» вкупе с 
самодовольным изоляционизмом и циничным саботированием взятых на себя 
обязательств в рамках Дорожной карты Болонского процесса, создают белорусской 
системе высшего образования имидж пугающего анахронизма самых трудных и 
тёмных советских времён, а вовсе не наследницы мифического «золотого века» 
советской системы высшего образования.  
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