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В монографии собраны результаты междисциплинарных исследований, в которых
предпринята попытка применить теоретические методы радиофизики и нелинейной ди-
намики к анализу социальной системы «профессорско-преподавательский состав выс-
шей школы Российской Федерации».
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Введение

Ка́дра ж. или мн. ка́дры фрнц. офицеры,
унтера и фланговые рядовые, составляю-
щие основу полка либо иной части войска,
ядро, которое в случае надобности попол-
няется рекрутами. Ка́дровый, къ кадрамъ
относящiйся, принадлежащiй. Ка́дра бран.
шваль, шушваль, дрянь – народъ.

В.И. Даль. Толковый словарь
живого русского языка

В этой небольшой монографии собраны результаты междисциплинарных исследова-
ний, в которых предпринята попытка применить теоретические методы радиофизики и нели-
нейной динамики к анализу социальной системы «профессорско-преподавательский состав
высшей школы Российской Федерации».

Заказчиком исследований, проводимых коллективом авторов монографии, выступало
Министерство образования, а затем Министерство образования и науки РФ. Целью исследо-
ваний являлось проведение анализа и осуществление прогноза состояния такой подсистемы
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высшей школы, как ее кадровый потенциал. Вначале исследования касались только возраст-
ной стратификации профессорско-преподавательского состава вузов, однако вскоре после на-
чала исследований стало понятно, что проблемы кадрового состава высшей школы не огра-
ничиваются только старением преподавательского состава. Было обнаружено, что простая
попытка свести все проблемы кадрового потенциала высшей школы к проблеме возрастного
состава, как это часто делается в соответствующей научной литературе, оставляет за кадром
целый ряд проблем, которые слабо связаны с возрастом преподавателей, но имеют не мень-
шее (а зачастую и большее) значение для понимания современного состояния и тенденций
эволюции кадрового потенциала высшей школы. В частности, весьма важным для оценки со-
стояния высшей школы и системы подготовки кадров высшей квалификации оказался учет
таких факторов, как активность и накопленный потенциал профессорско-преподавательского
состава. Корректно определить указанные характеристики – весьма сложная и нетривиаль-
ная задача. Вместе с тем из проведенных исследований видно, что анализировать необходимо
именно эти характеристики, первичные для понимания процессов, происходящих в высшей
школе, в то время как возрастная и квалификационная стратификация кадрового состава
вузов является величиной, зависящей от этих факторов.

У читателя может возникнуть вопрос: а почему же именно кадровый состав выбран в
качестве основного объекта исследований? Действительно, у высшей школы России много и
других проблем: плохая оснащенность научным и учебным оборудованием, недостаток фи-
нансирования, проблема ЕГЭ и т.д. Наше мнение хорошо иллюстрирует эпиграф к введению,
взятый из «Толкового словаря живого русского языка» В.И. Даля: кадровый состав, тот пре-
подавательский состав, который работает в высшей школе, составляет ее главное богатство
и ее главный потенциал, кадры по-прежнему решают все. Цель исследований, результаты
которых изложены в настоящей монографии, заключалась в определении мер, необходимых
для того, чтобы кадровый состав высшей школы России полностью удовлетворял первому
определению слова «кадры», данному Далем, и никогда не опустился бы до второго его
определения.

Авторы не были ограничены в способах решения поставленных перед ними задач.
Однако, активно проводя исследования в области нелинейной динамики, под которой они
сами понимают раздел современной радиофизики – нелинейную теорию колебаний и волн,
они, естественно, постарались в первую очередь применить методы нелинейной динамики
к анализу исследуемой социальной системы. Широко использовалось математическое моде-
лирование процессов, происходящих в высшей школе, был предложен целый ряд моделей,
которые качественно, а в ряде случаев и количественно (причем с высокой степенью точно-
сти), позволяют провести описание процессов в высшей школе и осуществить достоверный
прогноз на ближайшие несколько лет. Радиофизические методы и методы нелинейной дина-
мики дополнялись социологическими опросами и наблюдениями, хотя, сами по себе, социо-
логические методы не являлись главными для проведенных исследований и использовались
для сбора недостающей информации, определения тех или иных параметров, для выявления
корректности отдельных допущений в предлагаемых авторами математических моделях. По-
этому настоящая работа, несмотря на гуманитарное название, имеет все атрибуты книги по
точным наукам: в ней приводятся модели, теории, проводится их анализ. Присутствует здесь
и эксперимент, но он имеет свою специфику: это социологический эксперимент, целью ко-
торого являлась проверка работоспособности предложенных моделей.

В нелинейной динамике и синергетике давно известно, что анализ сложных систем
(любой природы) необходимо начинать с выделения среди множества факторов небольшого
числа существенных параметров (называемых параметрами порядка, управляющими пара-
метрами), которые характеризовали бы систему в целом. Только после того как найдены
наиболее существенные механизмы, определяющие динамику системы, можно приступать
к анализу и прогнозу поведения сложных систем. Наша книга во многом является попыт-
кой выделить существенные параметры порядка в такой сложной нелинейной системе, как
кадровый потенциал высшей школы РФ. После их выделения можно считать, что мы на ка-
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чественном уровне понимаем поведение системы. Как писал известный специалист в теории
моделирования и самоорганизованной критичности, Пер Бак: «Понимание редко возникает
из-за сложного беспорядочного моделирования, а много чаще – из грубого упрощенчества».
Авторы рассчитывают, что им удалась попытка «грубого упрощенчества». Насколько им при
этом удалось «не выплеснуть вместе с водой младенца», решать читателю.

Актуальность исследований, результаты которых изложены в настоящей монографии,
как нам кажется, не вызывает сомнений. Сейчас, когда в стране ведется реформа образова-
ния и науки, изучение проблем системы подготовки кадров для развивающейся экономики,
науки и образования России следует признать весьма важным и своевременным. Наш взгляд
на эти вопросы весьма нестандартен. Можно сказать, что это взгляд физика, привыкшего
к точному описанию явлений природы, попытка применить физические (точнее, радиофи-
зические) методы к анализу весьма сложной социальной системы. С другой стороны, это
и взгляд изнутри преподавателя высшей школы на процессы, протекающие в системе под-
готовки специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации через аспи-
рантуру и докторантуру (отметим, что все авторы активно занимаются преподавательской
деятельностью в вузах и постоянно сталкиваются с описываемыми проблемами). Представ-
ленные в книге выводы зачастую пессимистичны. Однако хочется отметить, что, несмотря
на огромное количество проблем, выявленных в кадровой системе высшей школы, всегда
наблюдались некоторые точки роста, положительные моменты, опираясь на которые, на наш
взгляд, можно изменить негативную ситуацию, сложившуюся в целом в вузах России. Ав-
торы надеются, что их мнение будет полезно научному и образовательному сообществам
нашей страны.
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Заключение
Начиная с Чарльза Сноу с его знаменитым эссе «Две культуры», всегда находятся

люди, которым хочется сблизить естественнонаучный и гуманитарный взгляды на развитие
общества. Высшее образование – важнейший из элементов, составляющих культуру обще-
ства и общество в целом. Кроме того, высшее образование – объект исследования, одинаково
интересующий и естественников, и гуманитариев. Авторы книги проводят научные исследо-
вания в области физики и нелинейной динамики (в той ее части, которая связана с радиофи-
зикой). Вместе с тем все они – преподаватели вузов, поэтому судьбы науки и образования –
их судьбы.

Первоначально полагалось, что эта книга будет лишь взглядом на высшую школу с по-
зиций нелинейной динамики в рамках простых моделей. Результаты теории сопоставлялись,
где это можно, с известными статистическими данными. Так формировался теоретический
взгляд на проблему. Однако по мере работы стало ясно, что нужен свой эксперимент, который
мог быть только социологическим. Он проведен и описан, но теория для него еще не постро-
ена, главным образом из-за трудностей введения «гуманитарных переменных». Некоторые
результаты кажутся теперь очевидными, некоторые из сделанных допущений - недостижи-
мыми. Но нас успокоил Питер Хэйн (1905–1996 гг.). Имя этого человека широко известно не
только на его родине – в Дании, но и по всей Скандинавии и во многих англоязычных стра-
нах. Он – поэт, романист, эссеист, художник, архитектор, математик, инженер-изобретатель.
И талантлив во всем. Но наибольшую славу Питеру Хэйну принесли его короткие стихи –
груки. Нас подбодрил один из них под названием «Как создавать идеи». Звучит он так:

Создание новых идей – операция,
Доступная всем, и довольно несложная:
Достаточно знать,
В каких концентрациях
Смешать очевидное
И невозможное.

На этой оптимистичной ноте мы и закончим книгу.
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