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Высшее образование, идеология и политика в постсоветских странах

Широкий спектр процессов современного развития, объединенных под общим названием
«глобализация», серьезнейшим образом модифицирует социальные системы во всем мире. Эти
изменения уже привели к фундаментальному сдвигу в идеологических значениях и
политических практиках наших обществ. Глобальные трансформации поставили на первое
место потребность в кадрах с новыми компетенциями – умением действовать в новых
структурах публичной и приватной сферы. Таким образом, глобализация выдвинула
беспрецедентные требования к системам высшего образования на Западе и Востоке, Севере и
Юге.
Определенным образом глобализация проявляется в виде выхода некогда национальных
образовательных систем за пределы национальных границ. Этот выход одновременно повышает
возможности как для конкуренции образовательных систем, так и для их сотрудничества. Он
меняет местные, национальные и региональные академические ландшафты. Он дарит новые
возможности лидерам в сфере международного образования, и он же создает новые риски для
отстающих. Высшее образование становится не только важнейшим фактором эволюции
человечества в целом, но и еще одним поводом для усиления конкуренции между народами.
Сегодня будущее наций прямо зависит от того, насколько адекватно и творчески они будут
отвечать на глобальные потребности и вызовы.
В течение последних двух десятилетий у постсоветских народов было слишком много
проблем, что мешало им адекватно и вовремя отвечать на вызовы образовательной
глобализации. Украина, Россия, Беларусь и Молдова едва справлялись с поддержкой
образовательной системы на минимально приемлемом уровне. В Восточной Европе адекватные
современным задачам образовательные реформы до сих пор остаются лишь поставленной
целью.
Ученые, просвещенцы и руководители университетов встретились в апреле 2012 года в
Киеве для обсуждения успехов и неудач научно-образовательных трансформаций в Украине и
соседних странах. Конференция «Высшее образование в Украине: интернационализация,
реформа, инновация» была организована Программой академических обменов им. Фулбрайта в
рамках празднования двадцатилетия ее работы в Украине. В оргкомитете конференции
сотрудничали различные организации, агентства, институты и иностранные посольства,
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поддерживающие образовательные инициативы и исследовательские проекты в Украине с
момента обретения страной независимости в 1991 году 1. Организации-члены оргкомитета
поддерживали отдельных ученых и студентов, а также целые университеты и исследовательские
институты, обогащая опыт украинских партнеров лучшими международными практиками.
Целью конференции было предоставить открытое публичное пространство для обсуждения
принципиальных направлений образовательной реформы, провозглашенной украинским
правительством и осуществляемой отдельными университетами и организациями, для перехода
украинского высшего образования на уровень, обеспечивающий страну ресурсами для
эффективной конкуренции при интеграции в глобальную академическую сферу. Среди
докладчиков конференции были признанные профессионалы и эксперты из Украины,
Восточной Европы, США, стран Европейского Союза, включая страны, пережившие переход от
советской образовательной системы. Участники конференции обсуждали мировой опыт
проведенных и запланированных реформ, делились опытом своих стран и организаций. Во
время обсуждений высказывалась надежда на то, что Украина и ее соседи смогут обеспечить
себе достойное место среди стран ХХІ века.
Редколлегия журнала «Идеология и политика» вместе со специалистами Программы
им. Фулбрайта отобрала для публикации доклады, представляющие оценки перспектив
образовательных реформ Украины и соседних стран, а также ответов восточноевропейских
правительств на глобальные академические вызовы. Нынешний номер нашего журнала
непосредственно касается целого ряда глобальных вопросов и ответов, а также идеологических
вызовов, возникших в процессе формирования постсоветских обществ. Мы надеемся, что наши
материалы будут полезны как исследователям, так и политикам и управленцам в деле
превращения высшего образования в движущую силу успеха наших народов.
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Полный список участников оргкомитета приведен на сайте конференции:
http://www.educationconferenceua2012.org.ua/index.php/conf1/2012
1

2, 2012

3

