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О.Е. Зотеев. «Болонский  процесс» или как уничтожается высшая школа в 

Украине. В своем стремлении реформировать высшую школу, Украина должна 
ориентироваться не на худшие образцы западной высшей школы, а на лучшие 
университеты лидеры в сфере образования, такие как Сорбонна, Оксфорд или МГУ в 
России, 

 
О.Е. Зотєєв. «Болонський  процес» або як знищується вища школа в Україні. У 

своєму прагненні реформувати вищу школу, Україна повинна орієнтуватися не на гірші 
зразки західної вищої школи, а на кращі університети лідери у сфері освіти, такі як 
Сорбонна, Оксфорд або МГУ в Росії 

 
O.E. Zoteev. «Bologna process» or as high school is destroyed in Ukraine. In the 

aspiration to reform high school, Ukraine must be oriented not on the worst standards of 
western high school, but on the best universities leaders in the field of education, such as 
Sorbonne, Oxford or MGU in Russia, 
 

 
В начале марта 2010года Одессу посетила делегация «Государственного 

университета – Высшей школы экономики» из России (Москва). Делегацию 
возглавлял научный руководитель этого ВУЗа профессор Е.Ясин, которого с 
большой помпой принимали в мэрии. Не секрет, что в Высшей школе 
экономики работает много «специалистов», которые разрабатывали не без 
участия американских «советников» программы развала экономики СССР, а 
сейчас в поте лица трудятся над разработкой программ по ускоренной 
деградации экономики России. По итогам визита, исполком Одесского 
горсовета и Высшая школа экономики договорились создать рабочую группу 
по вопросам сотрудничества в сфере образования. Участие во встрече 
председателя постоянной депутатской комиссии по науке и просвещению 
Л. Голубенко наводит на мысль о том, что «образовательные проекты», 
разрабатываемые с помощью «птенцов гнезда Ясина», будут внедряться и в 
ВУЗах Одессы. А ведь Лидия Голубенко  известна своими выступлениями в 
СМИ, как сторонник той точки зрения, что ситуация с образованием на 
Украине на всех уровнях (от школы до ВУЗа) за период 1991-2010 гг. 
значительно улучшилась! Значит, не до конца еще погубили в Одессе 
подготовку специалистов в ВУЗах, раз прислали сюда, для организации 
разгрома остатков Высшей школы  в регионе, такого известного вредителя, 
как Е.Ясин. 

Когда я вижу на экране телевизора очередного «ученого», 
разглагольствующего на тему о том, какая теперь у нас умная  молодежь, и 
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как будет полезно для нее окунуться в «Болонский процесс»,  я знаю, что это 
либо лицемер, либо дурак,  либо еще того хуже – вредитель. Взрослые 
«дяди», льстящие молодым людям, знают, что делают. Ведь они, в отличие 
от нынешней молодежи, получили во времена СССР, самое лучшее в мире 
образование. Причем все три категории адептов «Болонского процесса» 
преследуют собственные цели: лицемеры удерживают свои руководящие 
посты в ВУЗах и НИИ, с дураков «остепененных» и взять нечего – они 
искренне верят в то, что все новое,  и к тому же пришедшее с Запада, это 
хорошо.  Да и начальники за это похвалят. Ну, а вредители получают за это 
свои «тридцать сребреников»: гранты, поездки за границу (бесплатные, а 
иногда и всей семьёй), и участие во все интересных, с точки зрения 
иностранных спецслужб, проектах внутри Украины, на которые их 
продвигает агентура более высокого уровня. А что же с этой самой 
«продвинутой» молодежью происходит в результате таких «образовательных 
реформ»? 

В настоящее время нет никакого, более опасного для будущего Украины 
проекта, чем реализация на практике пресловутого «Болонского процесса». И 
продвигающие его с огромной энергией министры разных политических 
окрасов совсем не простые «дядечки» из провинции, ставшие профессорами. 

Попробуем  разобраться в истоках и целях «Болонского процесса». На 
наш взгляд, необходимо различать два, совершенно различных, по целям, 
пути внедрения «Болонской системы»: на Западе Европы и на постсоветском 
пространстве. 

Собственно, для Западной Европы он, вероятно, в силу истории 
развития университетского образования в этом регионе, был просто 
необходим. Дело в том, что университеты в Европе, еще со времен 
Средневековья, были  автономными сообществами ученых.  Уже в те далекие 
времена установить соответствие между уровнем образования в различных 
университетах было крайне трудно.  Недаром тогда устраивались публичные 
диспуты между учеными разных университетов, дабы выяснить « кто старше, 
кто главней».  За прошедшие века в Европе  откристаллизовались 
безусловные университеты - лидеры: Сорбонна, Оксфорд, Кембридж, 
Гейдельберг. Они стали «кузницами элиты» не только для своих стран, но и 
для всего « цивилизованного», да  и  «нецивилизованного» мира. Но если, с 
этими авторитетными университетами всем все ясно, то уровень знаний 
студентов в других  ВУЗах Европы очень резко отличается  друг от друга и, 
конечно, от уровня знаний в университетах-лидерах. До поры до времени, 
это было не столь существенно, так как  выпускники национальных 
университетов оставались трудиться в своих же  странах, а их качество, в той 
или иной степени, соответствовало  требованиям национальных 
народнохозяйственных комплексов. Небольшая часть «элиты», 
подготовленная за рубежом, особой погоды не делала, она занимала места в 
высших эшелонах власти своих стран и служила своего рода посредниками 
(«каналами») между мировыми «центрами силы» и национальными 
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правительствами (что было особенно характерно для стран Азии, Африки и 
Латинской Америки). 

Ситуация коренным образом изменилась в связи с процессами 
европейской интеграции и, особенно, вследствие стремительно 
развертывающейся глобализации. Эти процессы привели к тому, что 
значительные массы квалифицированных специалистов стали необходимы в 
самых различных уголках, как Европы, так и всего земного шара. Даже 
внутри различных транснациональных корпораций (ТНК) остро встали 
вопросы сопоставления уровня квалификации специалистов одного и того же 
профиля, подготовленных в разных странах. Возникла проблема аттестации 
дипломов специалистов, получивших образование в ВУЗах различных стран 
и приведения их к каким-то эталонным требованиям. Именно поэтому и 
возникло в городе Болонье (Италия) движение Европейских университетов, 
стремящихся к унификации своих дипломов. 

Кроме того, на развитие этого процесса оказал влияние и такой 
субъективный фактор, как смена менталитета молодежи в современной 
Европе. Еще совсем недавно, перед 2-й Мировой войной, население всех 
европейских стран обладало национально-патриотическим самосознанием, то 
есть в первую очередь считало себя французами, немцами и т.д., а уж потом 
европейцами. В настоящее время, эти два понятия поменялись местами в 
иерархии ценностей среднего европейца, особенно среди молодежи. И 
молодежь сейчас предпочитает не просто учиться, а еще и путешествовать  
во время учебы, которая растягивается зачастую на десяток лет. Вот для того, 
чтобы эти «новые кочевники» могли без помех переходить из одного 
университета в другой, и чтобы по окончании могли бы работать в любой 
стране Европы (конечно, не на ответственных должностях), и был введен в 
действие «Болонский процесс». 

Согласно «Болонской системе» основное количество студентов 
получают степень «бакалавр» и лишь примерно 15-20% продолжают 
обучение на степень «магистр». «Хозяевам мира» много по настоящему 
образованных людей не нужно: они хорошо помнят волнения 1968 года, 
начавшиеся в Сорбонне, которые потом всколыхнули всю 
западноевропейскую молодежь. Хотя многочисленные «европейские 
бакалавры» и получают университетские дипломы, их уровень образования, 
особенно в области технических наук, крайне низок. Способствует этому, в 
первую очередь, «мозаичность» обучения. Каждый студент достаточно 
произвольно формирует свою учебную программу. Это обстоятельство  на 
Украине  преподносится как пример выработки самостоятельности 
мышления. Кроме того, «гуманитаризация» технического образования, 
вместо системного подхода, на практике привела к резкому снижению 
качества специалистов. В самом лучшем случае такие «бакалавры» способны 
быть лишь менеджерами низового звена. Студенты, получающие в итоге 
обучения степень «магистра», обладают несколько большим запасом знаний, 
позволяющим им занимать места менеджеров среднего звена  и специалистов 
промышленности уровня советского техникума. Но их подготовка в области 
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естественных и технических наук уступает уровню подготовки хороших 
советских инженеров. Это привело к деградации национальных инженерных 
и научных кадров в странах Запада и замещением их специалистами из стран 
третьего мира. 

Помимо этого, при подготовке специалистов более высокого уровня 
(докторов философии), каждый западный университет сам(!) присваивал эту 
степень, безо всякого контроля вышестоящей инстанции (которой просто 
нет). 

Совершенно другими мотивами руководствовались «хозяева мира», 
продвигая на постсоветское пространство «Болонскую систему».  На этом 
пространстве, в советское время, ситуация была в корне отличной от 
ситуации на Западе. В СССР была создана система подготовки кадров, 
которая по инерции сохранялась до недавнего времени и во всех 
постсоветских странах, включая Украину. В первую очередь, во главу угла 
ставилась  задача подготовки многочисленных высококачественных 
специалистов для оборонного сектора экономики. И для этого еще в 50-е 
годы были введены унифицированные рабочие программы для одинаковых 
специальностей во всех ВУЗах страны. То есть, к примеру,  специалист по 
атомной энергетике, получивший образование в Одессе, Горьком, Томске 
или Иванове должен был обладать примерно одинаковыми знаниями. Так что 
в СССР уже было то, к чему Европа, стыдливо забывая сказать, откуда все 
взялось, стремится приблизиться только сейчас. 

Кроме того, подготовка кадров высшей квалификации (кандидатов и 
докторов наук)  также велась с учетом единых требований и строго 
контролировалась Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК). 

А дальше, все хорошо известно людям старших поколений и совсем 
неизвестно нынешней молодежи. Лучшее в мире советское образование, а 
сейчас это признается и на Западе, (только в странах бывшего СССР, так 
называемая, «элита» привычно обливает грязью  славное советское прошлое) 
позволило создать первую в мире термоядерную бомбу, запустить первую 
атомную электростанцию, первый спутник, и, конечно, послать в космос 
первого космонавта в истории Земли. Именно успехи СССР в области 
образования и беспокоили «мировое сообщество» в период 1957 - 1991гг. 
Перед самым развалом СССР, в стране  был создан невиданный в истории 
задел открытий и технологий. Вывезенные «третьей волной» эмиграции и 
обманом полученные разными фондами, типа Сороса, эти технологии 
позволили странам Запада сэкономить триллионы долларов на научных 
разработках. И надо сказать, что «хозяева мира» сделали все, чтобы 
уничтожить своего идеологического и «цивилизационного» конкурента в 
лице СССР. 

Сейчас, эта советская система подготовки специалистов доживает 
последние годы (собственно, сроку ей отпущено до 2010г.)  Об этом 
умалчивает руководство министерства, ратуя за развернутые реформы, об 
этом, опуская глаза, не говорят честные ректора ВУЗов, а нечестные или 
просто неумные, радостно ее хоронят. Кругом только и слышно, что 
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«Болонский процесс»  устранит коррупцию и, вообще выведет нашу высшую 
школу на новые недосягаемые ранее рубежи. При этом, особенно 
«продвинутые», важно рассуждают на тему о том, что смогут 
компенсировать, с помощью «Болонского процесса», отсутствие своих 
студентов, которое начнется с «демографического провала» 2010г.,  набором 
студентов - иностранцев.  Наивность, граничащая с дебилизмом! За границей 
умеют считать деньги и знают, где можно получить качественное 
образование (если бы китайский не был столь труден, очень и очень многие 
ехали бы учиться туда). А все потому, что Китай позаимствовал самое 
лучшее из советской системы образования. Уже сейчас основную массу 
специалистов высшей квалификации в области естественных и технических 
наук  в странах Запада составляют китайцы, индусы, пакистанцы, японцы, 
которые, в большинстве своем, учились на родине, но по программам, 
скопированных с аналогичных советских! Так что нечего рассуждать о 
высоком научно-техническом потенциале Украины: он стремительно 
деградирует и вымирает (может это кого-то утешит, но в России идут 
аналогичные процессы). 

Не стоит, также, суетиться с «Евродаунизацией» Украины! Сейчас, под 
прикрытием разговоров о «правах человека», в жизнь пытаются протолкнуть 
идею о том, что больные синдромом Дауна должны учиться не только в 
школе (это уже делается, в порядке эксперимента пока), но и в ВУЗах вместе 
со здоровыми людьми! Больных, конечно, жаль, но будущее Украины 
дороже! После развала средней школы и, практически полного свертывания 
среднего специального образования, настанет черед «даунизации» и высшей 
школы. На Западе не смогут спокойно спать, пока не убедятся в том, что в 
Украине больше не смогут готовить специалистов по атомной и ракетной 
технике. 

Единственным сегментом высшей школы, где внедрение «болонской 
системы» может иметь какие-то полезные следствия, это подготовка 
специалистов в области международного права и внешней торговли. Ну, и 
конечно, в области лингвистики. Однако, учитывая то обстоятельство, что на 
данных специальностях обучаются, в основном, дети из так называемой 
«элиты», существенной пользы для народного хозяйства Украины, внедрение 
«болонской системы» даже в этом сегменте, не даст. Дети «элиты» сами 
стремительно деградируют, а студенты из бедных семей все равно не смогут 
воспользоваться преимуществами мобильности, заложенными в эту систему. 
Да и для преподавателей отсутствие финансирования не дает никаких 
возможностей для обмена опытом с зарубежными коллегами. 

Отсюда следует достаточно простой вывод: в своем стремлении 
реформировать высшую школу, Украина должна ориентироваться не на 
худшие образцы западной высшей школы, а на лучшие. А университеты-
лидеры в сфере образования, такие как Сорбонна, Оксфорд или МГУ в 
России, отвергли «болонскую систему», как поставляющую «серую массу» 
людей практически без образования, то есть бакалавров.  И совершенно не 
собираются распахивать свои двери перед «бакалаврами из Хацапетовок». 
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А за основу при реформировании высшей школы на Украине надо взять 
советские учебные программы, конечно, переработав их  с учетом последних 
достижений науки и техники. Только советская высшая школа выпускала в 
значительных количествах широко образованных специалистов, способных 
решать любые научные и производственные задачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


