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Öщё совсем недавно, четверть века 
назад, наша страна была самой 
читающей, каждый третий в мире 

научный работник был советским, в 
стране в середине 1980-х гг. насчиты-
валось 5 млн учёных и занятых в сфе-
ре обслуживания науки и достижения 
науки, в основном в областях ВПК и 
ракетно-космической общеизвестны.

Сегодня по числу студентов на ты-
сячу жителей – Россия мировой лидер. 
По относительному числу студентов 
и всевозможных вузов Россия стала 
занимать 1-е место в мире. С началом  
социально-экономических реформ к се-
редине 1990-х гг. по числу студентов на 
тысячу жителей – Россия установила 
мировой рекорд, который сохраняет до 
сих пор (хотя за последние 5 лет наме-
тилась тенденция к снижению числа об-
учающихся в учреждениях среднего про-
фессионального и высшего образования 
в среднем на 15–20% из-за снижения 
рождаемости в середине 1990-х гг.).

За последние 10 лет наблюдает-
ся снижение общего притока спе-
циалистов с высшим образованием в 
экономику страны (приблизительно  
в 1.6 раза). В то же время наиболее 
востребованными отраслями для спе-
циалистов с высшим образованием 
стали: коммерческие операции с не-
движимым имуществом; оптовая и роз-
ничная торговля; государственное и 
муниципальное управление и военная 
безопасность; строительство; финан-
совая и юридическая деятельность. 
Всё меньше привлекает поступающих 

в вузы точные и гуманитарные, миро-
воззренческие науки, науки о Земле, 
развивающие интеллект, мышление, 
творческую деятельность. Только 1% 
опрошенных россиян считают профес-
сию инженера доходной, а в списке 
наиболее доходных лидирует юриспру-
денция (17% опрошенных), предприни-
мательство и банковское дело (14%), 
финансы и нефтедобыча (8%)1.

Всё это – во многом результат беско-
нечных реформ в сфере образования, 
суть которых образно выразил министр 
науки и образования РФ в 2004–2012 гг. 
А.А. Фурсенко – советская система об-
разования пыталась готовить творцов; 
нам же надо готовить грамотных потре-
бителей2. Вся суть реформы образо-
вания, по мнению её творцов, должна 
заключаться в том, чтобы сделать его 
не таким роскошным, как в советские 
времена, а более скромным, оптими-
зировать его и втиснуть в прокрусто-
во ложе западных образовательных 
стандартов. Реформаторы замыслили 
тиражировать по болонским лекалам 
квазиучителей для квазишкол в педа-
гогических техникумах-бакалавриатах, 
а не в специалитетах, квазиинженеров 
для смахивания пыли с импортного 
оборудования – в инженерных коллед-

1  Щербенок А. Об особенностях российской 
системы образования, утечке мозгов и техно-
логии производства элит // Стратегия: госу-
дарство, бизнес, общество. 2014, № 13 (17).  
стр. 36–43.

2  http://econet.ru/articles/69852-aleksandr-privalov-
shkola-umerla-nikto-ne-zametil?page=1003
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жах, в тех же бакалавриатах. А серь-
ёзных специалистов, по замыслу ре-
форматоров, можно всегда пригласить 
из-за рубежа или за рубежом обучить 
своих, свободно владеющих иностран-
ным языком.

В послекрымскую эпоху и с нача-
лом затяжного экономического кризи-
са, антироссийских санкций в 2014 г. 
ситуация радикально изменилась. 
Разработка и внедрение импортоза-
мещающих технологий требуют ква-
лифицированных отечественных спе-
циалистов, готовить которых должны 
преподаватели-специалисты с высо-
ким уровнем оплаты, а не липовые кан-
дидаты и доктора наук, неспособные 
ни написать научную статью, ни донес-
ти результаты своих исследований до 
своих коллег, студентов и аспирантов 
населения. Ведь образование (напом-
ню, термин происходит от слова “образ 
Божий”), – это не наполнение обучае-
мого информацией, как кувшин – во-
дой, а зажжение в нём огня творца, 
оно должно учить мыслить, логически 
связывать разнородную информацию, 
делать из неё выводы.

Иначе строилось образование в до-
революционных российских гимназиях, 
в которых учили логическому мышле-
нию. Например, в 1915 г. восьмым (!) 
изданием вышел “Учебник логики” про-
фессора Г. Челпанова для гимназий, 
допущенный Учёным Комитетом Мини-
стерства Народного Просвещения в ка-
честве руководства для средних учеб-
ных заведений3. В нём содержались 
такие главы: “О реальности понятий”, 
“О различных классах понятий”, “Логи-
ческие категории и отношения между 
понятиями”, “Об определении”, “О яв-
лении”, “О суждении”, “Деление сужде-
ний”, “О противоположении суждений”, 
“О законах мышления”, “Дедуктивные 
умозаключения. Силлогизм”, “Методы 
индуктивного исследования”, “Роль 
дедукции”, “О гипотезе”, “Классифика-
ция”, “О приблизительных обобщениях 
и об аналогии”, “О доказательстве, ме-

3  Челпанов Г. Учебник логики. Издаше Товари-
щества “В.В.Думновъ – наел. Бр. Салаевыхъ” 
М., 1915.

тоде и системе”, “О логических ошиб-
ках”, “О различиях наук” и другие4. 
Подобные школьные учебники у нас 
отсутствуют уже 100 лет. Ведь рефор-
маторам от образования, стремящимся 
его “оптимизировать” не нужны умею-
щие логически мыслить, анализировать 
информацию, творчески обобщать её и 
делать выводы. Рыночной экономике 
нужны “грамотные потребители” навя-
зываемых услуг. 

Такая ситуация в образовании не 
нова. Вот что писал более 100 лет на-
зад на эту тему выдающийся француз-
ский географ и анархист Элизе Реклю: 
“Беспощадность жизненной конкурен-
ции, необходимость, заставляющая мо-
лодых людей стараться с возможной 
быстротой взять от жизни всё, что она 
может дать, наконец, глупое тщесла-
вие родителей, желающих для своих 
детей возможно скорейшего прохож-
дения курса, – всё это ведёт лишь к од-
ному: следствием всего этого является 
торопливость, поверхностность и даже 
неправильность образования. Множе-
ство всевозможных кандидатов стара-
ются, по возможности, упростить свою 
работу и для этого зубрят наизусть 
свой учебник, пережёвывая без конца 
одни и те же фразы, сказанные неко-
гда выдающимися профессорами, и за-
громождая свою память ворохом сухих, 
бесцветных и безжизненных определе-
ний. Знания их – одни слова и только 
слова, и весь этот балласт заслоняет 
от их сознания истину. Всевозможные 
руководства, напоминающие требники 
или молитвенники, вселяют в них от-
вращение к книгам, а в особенности к 
природе; программы ограничивают их 
ум; всевозможные опросники порожда-
ют его косность; сокращения вызывают 
бедность рассудка; наконец, готовые 
заранее фразы окончательно убивают 
его. Горе тому юноше, который обла-
дает даром лёгкого усваивания; такое 
изучение предметов поверхностно и, 

4  Названными методами логического мышления 
в совершенстве владеют сыщики и кримина-
листы, авторы детективных романов, которые 
пользуются у россиян большой популярностью 
и отчасти заменяют учебники логики.
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так сказать, только скользит по вер-
хушкам” (стр. 450)5.

Сегодня российские вузы готовят не 
специалистов с высшим образованием, 
а обладателей дипломов о нём, без 
которого теперь не устроишься даже 
бухгалтером. С 1990-х гг. общество раз-
уверилось в результативности реформ, 
страну стало покидать самая лучшая 
часть творческой научной интеллиген-
ции (по оценкам, “утечка мозгов” соста-
вила за последние четверть века свы-
ше 2 млн человек, из-за чего оскудело 
средневозрастное поколение учёных, 
которое могло бы учить молодёжь, гото-
вя себе смену)6.  В этом одна из причин 
снижения качества высшего образова-
ния, несмотря на огромное количество  
новоявленных университетов. С появ- 
лением Интернета функции универси- 
тетов изменилась – не надо ехать в 
библиотеку за информацией и консуль-
тацией (как 20 лет назад). Дистанцион-
ные технологии позволяют прослуши-
вать лекции в режиме он-лайн. Теперь 
университеты должны учить работать с 
информацией, анализировать её, созда-
вать новое. А для этого необходима ин-
дивидуальная работа преподавателя со 
студентом, живое общение на семинар-
ских и практических занятиях, в мастер-
классах, на полевых практиках. У нас 
же по-прежнему доминируют поточные 
лекции, на которых слушатели делают 
вид, что слушают (лектор – что читает), 
семинары превращаются в зачитывание 
рефератов и просмотр презентаций, 
скачанных студентами из Интернета.

В этом плане мы проигрываем запад-
ным университетам, в которых анализ 

5  Реклю Э. Человекъ и Земля. Т. 6. Пер. с франц.  
Н. Д. Зеленского. СПб. Брокхаузъ-Ефронъ, 
1909. 

6  По данным Центра исследований и статистики 
науки Министерства промышленности, науки 
и технологий РФ и РАН, при среднем возрас-
те занятых в экономике России, равном 39.2 
годам, средний возраст российского учёного 
сегодня составляет 48.5 лет (кандидата наук – 
52.7 лет, доктора наук – 60.6 лет) – см. http://
demoscope.ru/weekly/2003/011/tema01/php.  
Наука интернациональна, а доход от неё нацио-
нален // Стратегия: госудрство, бизнес, обще-
ство. 2014. № 3(17).

и корректировка профессором само-
стоятельной работы студента, индиви-
дуальная работа с ним, подготовка его 
к будущей исследовательской работе – 
основа обучения.

Из своего многолетнего педагогиче-
ского опыта я сделал вывод: несмотря 
на растущую информатизацию, владе-
ние компьютером, интернет-техноло-
гиями, студенты разучились думать, 
размышлять, делать выводы из про-
читанного или скачанного из Интерне-
та. Редкая защита диплома проходит 
без того, чтобы студент (магистр, да 
и мастистый учёный) смог сделать 
доклад, не читая его по бумажке или 
с экрана презентации. Многолетний 
опыт работы в научно-популярном 
журнале позволил сделать вывод: 
всё больше авторов не могут изло-
жить свою мысль ясным, понятным и 
простым языком, заменяя его всевоз-
можными малопонятными математи-
ческими моделями, трудночитаемыми 
графиками из всевозможных стати-
стических и иных баз данных, слож-
ными наукообразными расчётами – 
костылями для инвалидов ума, без 
которых их научную компетентность в 
современном научном мире подтвер-
дить очень сложно.

Казалось бы, с массовой компьюте-
ризацией и Интернетом должна повы-
сится и интеллектуальность общест-
ва7. Но этого не произошло, россияне 
стали меньше читать, больше отдавая 
времени Интернету и развлечениям. 
Согласно исследованию “Левада – 
Центра”, 37% россиян не читают книг, 
40% читают от случая к случаю, посто-
янно читают 23% и только 4% респон-
дентов имеют свои библиотеки. Из тех, 
кто читает постоянно, 24% увлекаются 
женскими детективами. 19% – женской 
прозой, 18% предпочитают “российский 
боевик”, 16% – историко-приключенче-
скую классику. В нехудожественной 
литературе лидируют книги о здоровье 

7  Интеллект – способность иметь, выражать и 
отстаивать самостоятельно своё мнение, а не 
повторять навязанное со стороны, так считал 
русский религиозный философ и социолог 
Р.В. Иванов-Разумник (1878–1946).
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(25%), издания по кулинарии (20%), 
книги по специальности (20%)8.

Следствие такого явления сверхин-
форматизированного общества, погру-
жённого в океан Интернета, – неверие 
в Знание, увлечение астрологией, при-
метами, “восточным целительством” и 
т.д. По данным опроса всероссийского  
Центра общественного мнения (ВЦИОМ)  
в 46 регионах России в приметы верят 
21% россиян, в гороскопы – 9%, в кол-
довство и магию – 8%, в инопланетян – 
8%, вера в бесовщину, в различные 
уфологические, астрологические, па-
ранормальные мифологемы достигает 
80%. Схожий уровень мракобесия ха-
рактерен и для стран Запада9.

В таком сверхинформатизированном 
обществе стремительно растёт число 
липовых докторов и кандидатов наук, 
различных вузов, многие из которых 
выросли из техникумов и училищ. За 
последние четверть века в России чих 
число утроилось, а значит, – и количе-
ство преподавателей и студентов. Все 
это ведёт к неуклонному падению пре-
стижа Науки, Учёного, Книги, Знания, 
на смену которому пришла всевласт-
ная Информация.

По данным Центра исследований и 
стати стики науки Минобразования Рос-
сии, из 13 оценивавшихся профессий – 
учёный был – 11-м месте. По данным 
опроса центра “Истина” среди студен-
тов старших курсов московских вузов, 
у 58% молодёжи российская наука вы-
зывала негативные ассоциации.

Неудивительно, что при таком от-
ношении к науке (не только среди сту-
дентов, но и среди чиновников, вырос-
ших из недоучившейся молодёжи) у 
нас родился законопроект о реформи-
ровании РАН, а не о её развитии, как 
предложил в своём ярком выступле-
нии 29 августа 2013 г. на чрезвычай-
ной Конференции в Президиуме РАН 
Нобелевский лауреат по физике, ака-

8  Голубчиков С.Н. Деэкологизация общества как 
следствие его деинтеллектуализации. В ма- 
тер.: XVII Межд. конф. “Экологическое обра-
зование в интересах устойчивого развития”. 
СПб, 2011.

9  Ваганов А.Г. Технологичная культура. М., 2008.

демик, член КПРФ Жорес Алфёров. 
Результатом такой “реформы” станет 
полное уничтожение независимой ака-
демической науки, подчинение её бю-
рократической структуре, неспособной 
руководить наукой. Это могло случить-
ся в стране, где престиж учёного не-
велик, а расходы на науку составляют 
всего 0.6% ВВП. Для сравнения: в США 
профессия учёного по престижности 
устойчиво занимает уже 30 лет второе 
место после врача. И при этом 70% (!) 
американцев (самое “информационное 
общество” в мире) не способны понять 
статей, публикуемых в разделе “Наука” 
газетой “Нью-Йорк тайме”, 34% амери-
канцев считают “летающие тарелки” 
материальной реальностью.

К тому же широкое распространение 
Интернет-технологий не привело к ра-
венству граждан, регионов и стран, к 
выравниванию их социально-экономиче-
ских показателей. Скорее, наоборот – к 
возрастанию индивидуализации и раз-
общённости общества, в котором почти 
каждый индивидуум мечтает стать драй-
вером развития общества, называемого 
почему-то гражданским (разве бывают 
общества без граждан?).

Всё это – следствие деинтеллектуа-
лизации сверхинформированного обще-
ства, связанное с утратой престижа зна-
ния и маргинализацией науки и учёного, 
которая началась и у нас в 1990-х гг. 
Зачем читать книги, думать над прочи-
танным, если в Интернете есть ответы 
на все вопросы. Природа не терпит пу-
стоты, и жаль, что эту пустоту в умах 
занимает интернет-информация, кото-
рая не способствует размышлениям, 
появлению новых суждений, идей.

Интернет-технологии пока никак не 
повлияли на решение проблемы равен-
ства граждан, регионов и стран. Даже 
выйдя на социальную арену, они не про-
никли дальше индивидуального уровня, 
то есть пока речь идёт скорее о распро-
странении персональных компьютеров, 
нежели об организации доступа к ин-
формационным ресурсам и услугам для 
сообществ. До сего дня информацион-
ные технологии служили лишь укрепле-



“Э
не

рг
ия

: э
ко

но
м

ик
а,

 т
ех

ни
ка

, э
ко

л
ог

ия
” 

11
’2

01
5

 49

нию благосостояния и власти, а основ-
ные социальные изменения, которые 
они принесли с собой, произошли пока 
только на рабочих местах и во взаимо-
отношениях между компаниями.

В условиях интенсивного использова-
ния глобальных сетей возникают новые 
формы культурной агрессии со стороны 
наиболее развитых стран в отношении 
менее развитых, появляется опасность 
утраты целыми сообществами своей 
культурной и национальной самобытно-
сти, включая самобытность языковую, 
происходит навязывание человечеству 
потребительских предпочтений и вку-
сов в интересах узкой группы трансна-
циональных компаний-производителей 
и пр. Эффективные методы противо-
действия этим и другим опасностям 
информационного века, как и в случае 
защиты национальных производителей, 
лежат в сфере развития собственного 
полноценного участия в глобальном 
информационном пространстве, а не в 
отгораживании от него.

По мере нарастания объёма ин-
формации людям становится труднее 
ориентироваться в её содержании, 
ограждать себя от её избытка. Всё 
большее распространение виртуаль-
ной “телеэкранной” культуры, много-
часовое сидение в социальных сетях  
Интернета10 приводят к ситуации, в ко- 
торой трудно различимы иллюзия и 
действительность. Это создаёт опре-
делённые психологические (и даже 
психические, криминогенные) проб- 
лемы, особенно у подростков, кото-
рые всё чаще становятся жертвой  
так называемого эффекта троллинга 
(интернет-травля, агрессивное пове-
дение в социальных сетях11) со сто-

10  70% российских детей заходят в Интернет 
ежедневно, профили в социальных сетях от-
крыты у трети из них. При этом Интернет поль-
зователями являются 90% детей от 10 лет. 
Треть детей в субботу и воскресенье проводят 
за компьютером по 3–5 часов, в будние дни, 
несмотря на учёбу, каждый четвёртый – 27% 
детей проводят в Интернете те же 3–5 часов – 
см. Моисеенко Андрей. Детки в “сетке”. www.
msk.mr7.ru (выпуск от 23 апреля 2015 г.).

11  По результатам исследований “Фонда разви-
тия Интернет”, каждый четвёртый ребёнок из 

роны знакомых и незнакомых людей, 
что приводит ведёт даже к суициду 
интернет-зависимых подростков. По 
данным официального представителя 
Следственного комитета РФ Влади-
мира Маркина, практически каждый 
день в России дети кончают жизнь са-
моубийством – в 2013 г. таких случаев 
было 46112.

В сверхинформатизированном об-
ществе теряется культура речи, всё 
большее место занимает жаргон. Яр-
кий пример языковой деградации в ин-
форматизированном обществе – объ-
явления диктора в московском метро 
12 мая 2015 г. (в день его 80-летия) – 
на всех линиях почему-то звучала ре-
чёвка “Таганка-муж”, что якобы озна-
чало – в районе Таганки много мужских 
магазинов и салонов. Чему учит моло-
дёжь такое отношение к русской речи, 
где былая изысканность слога, столь 
свойственная ей в XIX веке?

В условиях существования открытых, 
доступных и легко наполняемых инфор-
мационных сетей возникает проблема 
ограничения информации, считающей-
ся социально и экономически опасной; 
проблема электронного распростране-
ния персональных данных, проблема ин-
формационного элитаризма, когда лишь 
часть населения получает доступ к но-
вым технологиям, к информационным 
ресурсам и в состоянии реализовать это 
преимущество; проблема соблюдения 
авторских прав и прав производителей 
электронной информации.

Завершить статью хотелось бы ци-
татой из работы Валентина Распутина 
“Моя и твоя Сибирь”: “Едва не в каждом 
мало-мальски звучащем сибирском го-
роде сегодня университетов техниче-
ских и экономических наук вдесятеро 
больше, чем в старые времена реаль-
ных училищ, но превратились они сна-
чала в массовое, инкубаторного рас-
положения, выращивание профильных 
специальностей, дальше профиля не 
способных ни взглянуть, ни понять,  

2000 опрошенных выступал в роли агрессора 
в Сети или в реальной жизни.

12  Моисеенко А. Детки в “сетке”. www.msk.mr7.ru 
(выпуск от 23 апреля 2015 г.).
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а затем ещё более сузив-
ших обучение до посред-
нических и операторских 
функций при неслыхан-
ном мотовстве, зовущем-
ся управлением и эконо-
микой. Всякая скромная 
и незадачливая кафед-
ра, всякое едва состо-
явшееся учебное заве-
дение с сомнительной 
репутацией, ещё и не со-
стоявшееся, а только за-
являющее о себе, только 
заведшее вывеску, – на-
зывают себя универси-
тетами и академиями и 
все, за небольшим ис-
ключением, неспособны 
давать универсальность  
и добротность знаний.  
Сибирь, только-только на- 
чавшая в XIX веке про-
тирать глаза на свою не-
задачливую судьбу, при- 
нявшаяся с трудом засе-
вать в свой народ семена 
гражданского и сыновне-
го сознания, отброшена 
в этом смысле дальше, 
чем была она сто лет 
назад. И современное 
образование, далёкое от 
отеческих нужд, воспи-
тывающее молодёжь в 
небрежении ко всему, 
что не имеет “рыночной” 
ценности, сыграло в этом 
не последнюю роль”13.

На пути так называе- 
мого “прогресса” мы утра-
тили мудрость ради зна-
ния, теперь теряем зна-
ние ради информации, 
при этом классическое 
фундаментальное обра-
зование сменяется по-
верхностным интернет-
образованием.

13  Распутин В.Г. Моя и твоя Си-
бирь. // На родине. Рассказы 
и очерки. М.: Алгоритм. 2004.

ë педует признать, что темпы развития фото-
электрической у энергетики в Крыму впечат-
ляют. Буквально за 2–3 года были созданы 

генерирующие станции, имеющие 297 МВт пиковой 
мощности. Общее количество установленных фото-
электрических модулей превысило 1.3 млн единиц.  
Под эти цели было занято более 550 га земли. Та-
ким образом построенные в Крыму фотоэлектриче-
ские станции позволят снизить количество посту-
пающей в атмосферу двуокиси углерода более чем 
на 300 тыс. т в год. Необходимо уточнить, что эти 
цифры варьируют в разных опубликованных источ-
никах. Мы используем те данные, которые приведе-
ны на интернет-сайте компании Active Solar исходя 
из того, что они в наибольшей мере отражают про-
исходящие изменения, отслеживая все вновь созда-
ваемые мощности. Систематизированные сведения 
о количестве фотоэлектрических станций в Крыму 
представлены в таблице.

В то же время в других публикациях можно 
встретить несколько иные данные на этот счёт. Со 
временем мы сможем разобраться, какое количе-
ство фотоэлектрических модулей было реально 
установлено, сколько подключено в энергосетям 
и сколько производят учтённую электроэнергию. 
Дело в том, что по ряду причин в настоящее время 
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ВОзОБНОВЛяЕМыЕ источники энергии Крыма 
сделали Россию заметным участником рынка 
солнечной электроэнергетики и вместе с этим 
заложили основу для возможных будущих про-
блем, связанных с содержанием, эксплуатацией 
этих объектов и возвратом кредитных средств 
на их создание. Попробуем разобраться, кому 
они принадлежат и кто заплатит за то, что Рос-
сия неожиданно вошла в число заметных потен-
циальных участников рынка солнечной электро-
энергетики.


