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КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ТРЁХ СОСНАХ:  
ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕНЕССАНС 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

 
Синергийные процессы в системе высшего образования, когда непрерыв-

ные подвижки реформирования сверху предстают как флуктуации, создают не-
ожиданную ситуацию: целенаправленное разрушение старого образовательного 
пространства создает возможности для возникновения нового сознаниевого про-
странства. Такое впечатление, что старый «материальный университет» с его 
«странной информационной» и «неэффективной организационной» структурой 
рухнул, «обратившись в руины», а «виртуальный университет» появился как 
мираж в выжженной социальными проблемами «провинциальной пустыне».  

«Облегченный» от чрезмерных и излишних финансовых обременений 
«крепостной региональный университет» оказался способным сказать «я свобо-
ден!». Остаётся лишь наблюдать за тем, справится ли конкретное университет-
ское сознание с тем, что его бросили в воду, не очень объяснив как плавать. Так 
возникает необычное состояние «информационного естественного отбора», пре-
имущество в котором получат те, кто, как известно из теории универсального 
эволюционизма, сохранят «наследственность» и преодолеют излишнюю «из-
менчивость». Иными словами, в эпоху «тотальной и повальной цифровизации» 
выживут те, кто останется «истинно верным» сложным социальным эстафетам 
разумной гуманизации, но когнитивно адаптируется к «кардинально изменив-
шейся» информационной среде, которую впору называть большой семиотиче-
ской Вселенной.  

В треугольнике «информатизация — цифровизация — гуманизация» уни-
верситетское образование может заблудиться как в трех соснах, если федераль-
ная власть не сможет предложить региональному образовательному пространст-
ву инновационную модель национального портала, относительно независимого 
от глобальных сетей. (Как показывает опыт перманентного дистанта, именно 
цифровизация оказывается слабым звеном в «образовательном треугольнике».) 
Среди возможных ответов на глобальные вызовы существует и проект вирту-
ального ноосферного университета, который может выполнить не только важ-
ную образовательную роль, но и станет базовой структурой для связи с государ-
ственными и бизнес-институтами регионального развития… 

Журнал «Ноосферные исследования» продолжает публиковать материалы 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Российский 
региональный университет: информатизация, цифровизация, гуманизация», 
прошедшей в Ивановском государственном университете. В центре внимания 
авторов находятся перспективы регионального университета, а также эколого-
экономические, политико-экономические, информационно-коммуникативные 
аспекты его развития.  

Сопряжение информатизации, цифровизации и гуманизации — проблема, 
над которой предстоит трудиться российским университариям в ближайшие го-
ды, постоянно уточняя возможности и ресурсы совершенствования университе-
та и развития региона. 
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