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руируются в основном умозрительно, исходя из некой нормативной модели «современного общества». Логическое и предметнофактическое обоснование в этом случае заменяется какими-то риторическими формулами: «соответствие обучения новым формам социальности» (каким?), «формирование готовности и способности к эффективной жизнедеятельности в широком поле
различных контекстов на этапе возрастающей личностной автономии с высокими степенями свободы и обновленными смыслами
и принципами гуманизма» (что это означает?), «реализация посредством образования
призвания жить счастливо в новой энергетике социально-морального напряжения» (ну
кто же возразит против счастливой жизни?)
и т.д. и т.п.
Между тем факты сами по себе примечательны и к тому же дают немало поводов
для беспокойства. Только, по-моему, проблема реально состоит не в том, что «традиционная образовательная культура» не может дать личности необходимые сегодня
компетенции, а в том, что дезорганизация и
хроническое недофинансирование всех
сфер интеллектуального труда приводят к
утрате тех ключевых (базовых) предметных
и образовательных компетенций, с формированием которых она раньше вполне успешно справлялась (хотя сами термины
«компетентность» и «компетенция» при
этом могли не использоваться).
Например, уже не только профессора и
преподаватели, но и некоторые наиболее
добросовестные студенты со все возрастающим беспокойством отмечают сегодня падение уровня культурной и языковой ком-

аждая значительная историческая
эпоха вырабатывает свою собственную модель образованности, воплощаемую в специфически ей присущем типе «образованного человека».
Сегодня рафинированный академизм в
образовании практически у всех вызывает растущее чувство неудовлетворенности. Вот почему программа модернизации российского образования
немыслима без сильной практической
составляющей, ориентированной на
базовые социокультурные потребности современного позднеиндустриального и постиндустриального общества.
В этой связи все чаще возникает вопрос
о формировании в процессе образования
некоторого набора специфических субъектных качеств, определяемых как «компетентности» и «компетенции». Интерес к этой
теме в российском научно-педагогическом
сообществе нарастает. Но параллельно этому растет и число вопросов, которые нуждаются в разъяснении и осмыслении.
Удивительно, но практически ни в одной
из вышедших за последние 3-4 года работ на
эту тему мы не найдем ни сколько-нибудь
развернутой диагностики тех реальных компетенций, которыми располагают различные
социально-демографические группы и слои
российского общества, ни качественного и
тем более количественного анализа тех компетентностей, которые реально приобретает учащаяся молодежь в российских школах и вузах, ни характеристики сложившихся в общественном сознании представлений
о том, какие компетенции должны быть присущи образованному человеку. Номенклатура компетенций и компетентностей, а также
их содержательные характеристики конст-
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петентности выпускников средней школы,
которое во второй половине 90-х годов стало принимать обвальный характер. В частности, преподаватели вузов стали сталкиваться с новой, совершенно неожиданной
трудностью – неспособностью многих студентов конспектировать лекции. Фактически студенты оказываются не в состоянии
самостоятельно осуществить смысловое
структурирование более или менее сложного текста с большим количеством абстрактных понятий. Более того, как оказалось, они не знают и широко употребляемых общенаучных терминов, таких, как
«эволюция», «детерминированный», «эмпирический» и т.п. В этих условиях лекция
вырождается в своего рода диктант, сопровождаемый разъяснением элементарных
понятий. А ведь еще несколько лет назад
этой проблемы не было!
По наблюдениям преподавателей гуманитарных кафедр, из речи студенческой
молодежи выпадают целые семантические
пласты, связанные с вероятностным мышлением и формулировкой прогнозов, стиль
коммуникации становится однообразным,
оценки «черно-белыми», описание человеческих мотивов и действий сводится к простейшим глагольным конструкциям. Очень
сильно стала проявляться тенденция сведения Большой Истории и Большой Политики к предельно примитивизированным бытовым мотивам, из которой постепенно вырастает тяга к «простым решениям». Не в
этой ли тяге, все шире захватывающей молодежь, лежат истоки таких уродливых
явлений, как национальная нетерпимость и
склонность рассматривать все социальные
вопросы как «силовые» (скинхеды и др.)?
Настаивая на примате фактичности над
умозрительным теоретизированием, мы
должны вместе с тем отметить, что сегодня
о компетенциях и компетентностях уже
нельзя говорить на языке простых эмпирических констатаций. Смысл, который вкладывается в эти понятия-концепты, все в
большей степени задается теоретическим
дискурсом, в частности – так называемым

«компетентностным подходом» к образованию, который в последние годы становится все более популярным. При этом из относительно локальной педагогической теории он постепенно превращается в общественно значимое явление, претендующее
на роль концептуальной основы образовательной политики. Речь идет, в частности, о
том, чтобы осуществить модернизацию российского образования на «компетентностной» основе1 . Уже одно это говорит о необходимости рассматривать компетентностный подход не только с точки зрения его
дидактико-педагогического содержания, но
и в плане его способности участвовать в
формировании определенных стратегий социального развития.
Практически во всех публикациях на эту
тему заметно стремление подчеркнуть, что
компетентностный подход имеет кардинально инновационный характер. В некотором смысле он как бы представляет в сфере
образования то, что называют «современностью». Хронологические рубежи этой
«современности» могут обозначаться поразному. Так, например, речь может идти о
размежевании со всей уходящей корнями в
эпоху Возрождения педагогической традицией, отождествляющей образование с
«приобретением знаний». Чаще, однако, в
качестве ближайшего, непосредственного
антагониста компетентностного подхода
выступает утвердившаяся в советской педагогике концепция, представляющая цели
и содержание образования в виде понятийной триады: «знания – умения – навыки»
(«зуны»).
Однако в каком бы историческом масштабе ни рассматривалась смена парадигм
образования, речь всегда идет о том, что
изменения, происходящие в современном
мире, ведут к становлению такого типа культуры, для которого чисто «знаниевое» образование оказывается уже неэффективным и нецелесообразным. Тезис этот обосновывается в первую очередь тем, что устаревание информации сегодня происходит
значительно быстрее, чем завершается ес-

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
тественный цикл обучения в средней или
высшей школе, вследствие чего традиционная установка на «передачу» от учителя к
ученикам «необходимого запаса знаний»
становится совершенно утопической. Восстановление нарушенного равновесия между образованием и жизнью видится в смещении конечной цели образования со знаний на интегральные деятельностно-практические умения – компетентность. Эта общая линия рассуждений обычно дополнительно подкрепляется целым рядом аргументов социально-экономического плана.
Например, тем, что профессии ныне превращаются в своего рода краткосрочные
«пакеты компетенций»2 , а на рынке труда
востребованы не сами по себе знания, а
именно способность выполнять определенные функции.
К настоящему времени в публикациях
зарубежных и отечественных авторов (Дж.
Равен, В. Гутмахер, К. Скала, В.А. Болотов,
В.В. Сериков, И.А. Зимняя, В.В. Краевский,
А.В. Хуторской, В. Байденко, П.В. Беспалов, А.К. Маркова, Ю.Г. Татур и др.) «концептуальные координаты» компетентностного подхода обозначены достаточно отчетливо, заявлена и главная его интенция – усилить практическую ориентацию образования, выйдя за пределы ограничений «зуновского» образовательного пространства. Теперь же, если судить по соответствующим
публикациям, наступает новый этап: компетентностный подход переходит из стадии
самоопределения в стадию самореализации,
когда заявленные им общие принципы и
методологические установки должны подтвердить себя в различных прикладных разработках.
Конкретных примеров такого рода пока
немного, но они есть, и по ним можно составить определенное представление о специфических проблемах, с которыми столкнулся компетентностный подход на данной
стадии его развития. Одним из примеров
такого рода является, в частности, проект
по разработке моделей специалиста в рамках двухступенчатой системы высшего про-

5

фессионального образования и пилотных
вариантов соответствующих государственных образовательных стандартов по ряду
направлений в области техники и технологий, разработанный под руководством В.
Шадрикова, Д. Пузанкова и И. Федорова –
крупнейших отечественных специалистов,
хорошо знающих практические проблемы
российского образования.
Проект представляет собой, по сути
дела, первый развернутый опыт перевода
системы требований, предъявляемых к подготовке специалистов, с языка знаний на
язык компетенций. Если говорить конкретнее, он задает контрольные параметры технического (технологического) образования
в виде нескольких групп компетенций – производственно-технологических, эксплуатационных, расчетно-проектных и т.п. Каждая из них, в свою очередь, представлена в
виде перечня операционально определяемых требований. Однако какого рода требований? Что, собственно, имеется в виду,
когда авторы раскладывают профессиональную деятельность будущих специалистов разного уровня подготовки (бакалавров и магистров) на составляющие «компетентностного» типа, такие, как «сбор и анализ исходных данных для проектирования», «наладка, настройка, регулировка и
опытная проверка оборудования и программных средств», «монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных
образцов изделий, узлов, систем и деталей
выпускаемой продукции», «оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности», «адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов» и т.д.? Речь, очевидно, идет о том, чтобы задать конечный результат обучения в виде некоторого фиксированного набора умений, по наличию
которых и надлежит впредь оценивать его
качество и эффективность. Удалась ли эта
попытка? О собственно профессиональной
(инженерно-технической) стороне дела автор данной статьи судить не вправе. Однако
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с точки зрения внутренней логики проекта
нельзя не обратить внимание на замечание
самих его авторов, что «когнитивной основой всех компетенций являются научные
знания (подчеркнуто мною – А.А.)»3 . Что
это означает? А то, что когда мы начинаем
говорить о компетенциях не «вообще», а
конкретно – в данном случае применительно к технике и технологии, то в конечном
итоге приходим все к тем же пресловутым
«зунам». Отмечу, что сходные по сути своей результаты были выявлены в других
предметных областях. Например, И.А. Зимняя и ее сотрудники, сопоставлявшие сформулированные в терминах знаний квалификационные требования государственного
образовательного стандарта по дисциплинам цикла ГСЭ с разрабатываемой зарубежными и отечественными экспертами моделью ключевых социальных компетентностей, пришли к выводу о том, что по смыслу
они в значительной степени соответствуют
друг другу, хотя соответствие это не является взаимно однозначным изоморфизмом
(содержание той или иной социальной компетентности может быть распределено
между несколькими дидактическими единицами стандарта, и наоборот, какая-либо
из входящих в него «знаниевых» формулировок может относиться одновременно к целому ряду компетенций)4 .
Однако, если компетентностный дискурс
и язык знаний содержательно эквивалентны, то смена одного на другой никак не продвинет нас вперед ни в собственно предметном, ни в методическом плане. Стоит ли в
этом случае идти на те издержки, с которыми неизбежно сопряжена «обкатка» компетентностных моделей обучения?
Несомненно, компетентностный подход
возник из реальных трудностей и проблем,
хорошо известных каждому преподавателю.
Одна из них состоит в том, что школьники и
студенты, без запинки излагающие тот или
иной теоретический материал, сплошь и рядом не могут применять его для решения
конкретных предметных задач. Это, разъясняют нам, как раз и происходит из-за того,

что сложившаяся на протяжении последних
полутора – двух столетий система образования функционирует, в сущности, только
как ретранслятор знаний. Умения же и навыки как элементы педагогической парадигмы находятся на периферии внимания, поскольку не имеют решающего значения для
оценки конечного результата.
Так. Однако с кем в данном случае ведется спор? На самом деле принцип подчинения знания умению и практической потребности, о котором так горячо говорится
как о требовании компетентностного подхода, сформулирован в рамках все той же
«знаниевой» парадигмы, которая, в свою
очередь, была следствием того великого духовного переворота, который на рубеже ХVI
– XVII веков привел к возникновению ориентированной на технологическое применение науки. Разве не об этом говорит, к
примеру, Декарт в своем «Рассуждении о
методе», когда вспоминает свою учебу в
коллеже Ла Флеш и то, как он решил забросить книжную науку и не искать иной
науки, кроме той, которую мы находим в
себе самих и «в великой книге мира»5 ?
В одной из статей акад. А.Н. Крылова
есть очень интересное и поучительное сравнение того, как решает задачу расчета конструкции представитель «чистой» науки –
блестящий итальянский математик Леви
Чивитта и как это делают практические специалисты, опирающиеся в этом деле на
опыт и навыки (русский корабельный инженер П. Титов, английские строители
Ферберн и Стефенсон)6 . Практическая
компетентность в данном сравнении явно
одерживает верх над отвлеченной теорией.
И тем не менее ни автору данной статьи, ни
кому-либо из его коллег никогда не приходило в голову, что задание на подготовку
будущего инженера не может быть представлено в виде некоторой системы знаний
(которая, конечно же, включает в себя и так
называемые практические знания), а должно быть выражено как-то иначе.
Почему? Да потому, что там, где практическая деятельность приобретала науч-
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ную основу, формулировка образовательных заданий должна была приспосабливаться к логике ориентированного на науку
мышления, отныне обязанного предварять
потребности практики и прокладывать ей
дорогу. Выражение образовательных заданий непосредственно через практические
умения в этой ситуации оказывалось… недостаточно практичным. И здесь нас не должно вводить в заблуждение то, что претворение умения в действие завершается совершенно определенным результатом, имеющим достоинство непосредственно сущей
реальности. Да, по отношению к работе строителей, которые кладут именно этот, а не
какой-то другой камень в опору именно данного моста, образ какой-нибудь «эйлеровой колонны» есть абстракция. Но когда мы
переходим от осуществляемых здесь и сейчас действий к формулам обобщенных умений, они в известном смысле оказываются
даже более абстрактными, чем математические идеализации. Как проверили бы, к
примеру, умение построить мост в средние
века? По практическому результату: мост
стоит и не обрушивается, когда по нему проезжает конный обоз или отряд всадников.
Умение вроде бы подтверждено, а то, что
сооружение «для верности» сделано значительно массивнее, чем необходимо, что на
него пошло в два раза больше труда и материалов, – это совсем другой вопрос. Вот и
получается, что задача «уметь построить
мост» конкретна только с точки зрения определения готового результата, а с точки
зрения оснований, способов организации и
всеобщих условий деятельности она является совершенно отвлеченной. Представим
себе, что мы захотим отразить все многообразие предметных «срезов» действительности, включив в наши требования фактор
экономичности, а заодно и четко определив
предельные возможности конструкции (телега с поклажей проходит, а пройдет ли 7тонный грузовик или, допустим, колонна
бульдозеров?). В этом случае зафиксировать некое умение – уже недостаточно, надо
будет разобраться в его «содержательном
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наполнении». А это и означает, что, хотя
умения для нас вовсе не безразличны, еще
более важно то, какими знаниями они обеспечены. И именно знаниями мы должны
интересоваться теперь в первую очередь.
Возьмем традиционные «знаниевые»
формулировки. К примеру: особенности
измерения социальных явлений, принципы
выборочного метода в социологии, типы
выборок и их конструирование, «технология» проведения анкетирования и т.п. Дидактические единицы такого типа довольно
просто раскладываются на отдельные элементы, что позволяет представить и процесс
усвоения учебного материала, и процедуры
контроля за результатами в виде последовательности шагов, каждый из которых
поддается рационально мотивированной
проверке на прочность усвоения.
А как операционализировать «компетентностный» стандарт с его специфическими требованиями типа «объяснить результаты исследования на продвинутом уровне»?
Какой уровень надо считать «продвинутым»? Как разъясняются в рассматриваемом
нами проекте владение новейшими методами исследования, знание новейших теорий
и их интерпретаций? Что ж, оперативно отслеживать тенденции в той области, в которой человек хотел бы эффективно действовать, конечно, необходимо. Но хочется почему-то спросить: получил бы в соответствии
с этими «компетентностными» требованиями диплом магистра человек, который сумел решить очень сложные для своего времени задачи устойчивой передачи информации по трансатлантическому телеграфному
кабелю, воспользовавшись для этого выведенными за 50 лет до этого уравнениями
теплопроводности (человеком, о котором
идет речь, был великий английский физик
У. Томпсон)? И были ли продвинутыми
специалистами отцы аэродинамики Н.Е.
Жуковский и С.А. Чаплыгин, опиравшиеся
в своих расчетах на теорию функций мнимого переменного, созданную знаменитым
Коши… еще в 1814 г., т.е. почти за целое
столетие до первых шагов воздухоплавания?
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Как известно, познание и практика образуют две стороны единого процесса освоения мира, причем практика выступает в
этом процессе в качестве ведущей стороны.
Так выглядит их взаимосвязь, если рассматривать ее в общем и целом. Но это не означает, что она зеркально удваивается в каждом из более специфических отношений,
связывающих друг с другом отдельные элементы познания и практики. В этой связи
важно учесть характерную асимметричность: «хорошая теория» постоянно расширяет возможности практической деятельности, способствуя выработке все новых и
новых умений и компетентностей, но умение само по себе горизонт наших знаний не
раздвигает. Более того, однажды найденные успешные практические приемы нередко даже проявляют тенденцию к самоконсервации (известно, например, какое сопротивление идее внедрения математики в деятельность конструктора оказывали во 2-й
половине XIX века самые успешные изобретатели-практики, не исключая и таких,
как великий Т. Эдисон).
Учитывая сказанное, можно, по-видимому, утверждать, что «компетентностный подход», если рассматривать его с философской точки зрения, есть утверждение некоторого специфического типа рациональности («компетентностная рациональность») и одновременно – проект тотальной рационализации всей социокультурной системы «образование –
практика». Между тем такая всеохватывающая рациональность («зафиксировать
все содержание образования как перечень
компетенций и компетентностей»!) заведомо исключает момент внутренней свободы. Слишком последовательно проведенный принцип рациональности означает запрет на неопробованное, неподтвержденное и непредсказуемое (ведь оно
может оказаться неэффективным!), а это
неизбежно гасит тот момент «внутреннего беспокойства», который является источником фундаментального обновления
– не в смысле распространенного сегодня

термина «инновации», а в более фундаментальном смысле творчества7 .
Для того чтобы видеть за деталями общий смысл развернувшейся в последние
годы полемики, необходимо отчетливо уяснить себе то, что «компетентностный» подход затрагивает не только дидактику, методику и организацию учебного процесса.
По сути своей, это еще и спроектированная
на сферу образования социальная стратегия. Попробуем взглянуть на рассматриваемые нами проблемы еще и с этой стороны.
В самом общем плане социальные стратегии можно естественным образом разделить на адаптивные и локомотивные (или,
если угодно, продвигающие). Стратегии
первого типа рассматривают как «разумные» лишь такие задачи, которые связаны с
функциями приспособления индивидуальных и коллективных субъектов к тем или
иным обстоятельствам. В противоположность этому локомотивные стратегии предполагают мысленное дистанцирование
субъекта от наличных обстоятельств, что
позволяет ставить задачи по их преобразованию. Поэтому для реализации «локомотивных» стратегий автономно-«знаниевый»
строй образования и науки, возможность
определять то, чему учить, исходя из логики внутренней самоорганизации и саморазвития знания (а не только из «потребностей практики»), являются моментами принципиальной важности.
«Компетентностная» модель образования отчетливо тяготеет к адаптивному типу.
В этой связи обращает на себя внимание не
столько присущий «компетентностному»
подходу пафос «практичности», сколько
характерная «тональность» последнего. Эта
специфическая «практичность» затрагивает не только такие вопросы, как воплощение теоретических представлений в прикладных науках, а прикладных знаний – в
производстве и социальных проектах (подобными сюжетами активно занимаются и
в рамках «знаниевой» парадигмы), но распространяется туда, где царствуют так называемые «правила игры». Условное превра-
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щается в непререкаемое и воспринимается
с тем же «онтологическим смирением», как
и законы природы. При этом дело доходит
до уравнивания в статусе таких принципиально разных вещей, как знание правил и
знание сущностей. Мы пожимаем плечами
и посмеиваемся, вспоминая, как в середине
90-х годов нам предлагали рассматривать
умение заполнять финансовые декларации
как один из критериев образованности. Однако разве не с той же тенденцией мы сталкиваемся и сегодня, когда в разработанном
на «компетентностной» основе образовательном стандарте умение подготовить отчет поставлено в один ряд с моделированием исследуемых процессов и объектов?
Вообще говоря, весь процесс модернизации, если рассматривать его в плоскости отношений между обществом и образованием,
можно представить как «столкновение»
адаптивных и локомотивных стратегий, в котором перевес попеременно получает то одна
из них, то другая. Например, в Англии в тот
период, когда она стала играть роль «мастерской мира», сложилась особая система
подготовки технических кадров, всецело
ориентированная на «подручные» практические задачи (on-the-job training). В кратковременном и среднесрочном планах она позволяла быстро наращивать численность
этих кадров, но в более длительной перспективе привела к отчетливо наметившемуся к
концу XIX века технико-экономическому
отставанию страны. И переломить данную
тенденцию удалось лишь благодаря усилиям обеспокоенной научной общественности,
настаивавшей на создании в Англии аналогов континентальных политехникумов, т.е.
на переходе от принципа «обучения на практике» к теоретическому (т.е «знаниевому»)
образованию.8
Что-то аналогичное неоднократно повторялось в совсем иных ситуациях и в других странах. Можно напомнить в этой связи о начальном периоде советской индустриализации. В дискуссиях того периода противостояли друг другу две концепции общего и технического образования: одна из
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них была ориентирована на просвещение
как таковое, а в высшем профессиональном
образовании – на фундаментальную подготовку научного типа, другая – на обучение
«под заданные функции» (модель «узкого
специалиста»). Поскольку Сталину нужны
были кадры, предназначенные не для «рассуждений», а для выполнения локальных
функций «винтиков», обеспечивающих бесперебойное и плавное движение создававшегося в те годы гигантского производственного механизма (а параллельно с этим
и утвердившейся к тому времени политической системы), он поддерживал в основном первую из указанных концепций, которая и стала «генеральной линией» в образовании. Нельзя не признать, что этот подход на первых порах действительно обеспечил впечатляющий рывок советской промышленности. Это был выигрыш – выигрыш здесь и сейчас. Но в дальнейшем жестко адаптированные к задачам и потребностям массовой индустрии 30–40-х годов выдвиженцы-практики первых пятилеток не
справились с усложнившимися задачами
нового витка научно-технической революции, что привело к глубокому кризису и
утрате многих, казалось бы, уже прочно завоеванных позиций.9
Таким образом, в целом можно сказать,
что локомотивные стратегии являются базовыми, а адаптивные – дополнительными.
Локомотивные стратегии непосредственно
соотносятся с поступательным движением
«потока истории». Адаптивные же решают
локальные ситуативные задачи.
Несомненно, возникновение и распространение «компетентностного» подхода
есть отражение стремления сделать российское образование и его «продукт» (выпускники учебных заведений разного уровня)
пригодными для реалий глобальной рыночной экономики. Нечего и говорить, как много в этом плане было нами упущено: достаточно упомянуть хотя бы о нашей совершенной беспомощности в освоении новых
рынков, продвижении отечественных торговых марок или организационно-правовом
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сопровождении научно-исследовательской
деятельности и изобретательства (последнее привело к массовой скупке за бесценок российских идей и разработок, которые на Западе грамотно и быстро доводились до уровня технологий, приносящих
значительную прибыль). Наверстывать эти
упущения приходится теперь форсированными темпами. Однако, если позволить себе
чересчур увлечься этой задачей, то мы запрограммируем массовый сдвиг личностных
мотиваций с ценностей Истины, Блага и
Справедливости на абстрактную востребованность и желание «соответствовать». В конечном итоге мы получим общество, в котором, по образному выражению одного известного специалиста по математическому
моделированию образовательных систем,
все будут только торговать, избирать и общаться (зато на иностранных языках)10 .
Неясно только, кто в таком обществе будет
совершать открытия, изобретать, учить и
строить.
В этой связи кто-то непременно спросит: позвольте, а как же Болонский процесс
и Европа? Не думаю, однако, что данный
вопрос относится к существу дела. Надо
учитывать, что в «европейских документах»
преобладает специфический подход так называемой евробюрократии, которая по самой природе своей заинтересована в «усреднении» образовательных практик во имя
выработки дипломатического баланса интересов. Во всяком случае, обращает на себя
внимание то, что, принимая понятия «компетентность» и «компетенция» в качестве
полезных рабочих терминов, научно-педагогические сообщества в странах с давно
сложившимися первоклассными научнообразовательными традициями отнюдь не
склонны придавать им слишком широкого
значения (наряду с ними сохраняют все
«права гражданства» и такие более интегральные термины, как «квалификация»,
«профессионализм», «способности» и др.).
Такая трактовка находит свое отражение и
в определенном видении перспектив социального развития: общая его цель видится

отнюдь не в формировании «общества компетенций», а в поэтапном переходе к «обществу знаний»11 .
Эволюция «компетентностного» подхода в том направлении, в каком она шла до
сих пор, совершенно естественно приводит
к расширительным трактовкам компетенций и компетентностей. Способность к производству инноваций в данном контексте
также истолковывается как специфическая
компетентность. Возможно, во многих случаях это и верно. Однако пределы такого
истолкования должны быть обозначены. Во
всяком случае осмысление реальности в ее
фундаментальных характеристиках, создание новых «онтологий» как теоретического, так и художественно-эстетического плана сюда не укладываются. Ну, можно ли
сказать, что секрет Пушкина – в его высокой поэтической компетентности? Или что
Эйнштейн создал теорию относительности
потому, что был компетентен в вопросах
теоретической физики?
Не сомневаюсь, что в сложившихся на
сегодня конкретных условиях разработка
«компетентностного» подхода может принести определенную пользу российскому
образованию. Но лишь в том случае, если
сфера его применимости будет четко обозначена. Мне кажется, например, совершенно естественным представить в компетентностной форме содержание начального и
среднего профессионального образования.
Такие проекты обсуждались и получили
вполне заслуженную поддержку. Но с высшим образованием такой ясности, по-моему, нет. Может быть, окажется разумным
и возможным разделить номенклатуру профессий на «знаниевые» и «компетентностные» (разумеется, деление это условно,
поскольку и знания, и компетенции обязательно присутствуют в каждой из них, хотя
соотносятся по-разному)? В частности, компетентностные ориентиры очень подошли
бы некоторым специальностям, связанным
с организацией и координацией взаимодействия профессионалов различного профиля. Можно, например, сказать, что продю-
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сер должен обладать «достаточной» общей
компетентностью в вопросах режиссуры,
операторской техники, художественного
оформления, организации кинопроизводства и кинопроката, рекламы, психологии
зрительского восприятия и эстетики кино.
Но он не обязательно должен «знать», как
найти психологический ключ к той или иной
мизансцене, в каком ракурсе лучше снять
данный эпизод, где разместить источники
света или что должен сделать каскадер для
выполнения положенного по сценарию
трюка. Вместе с тем диверсификация ориентиров и конечных требований по линии
«знания – компетентности» будет, по-видимому, происходить не только между различными видами специальностей и специализаций, но и внутри каждой из них. Однако также с четким обозначением оснований
для такого разделения и ограничивающих
его моментов.
Проблемы современного российского образования – это еще один повод, чтобы задуматься над тем, что такое модернизация, каковы ее исторические горизонты и какую, собственно, модернизацию мы сегодня осуществляем. Исходим ли мы из абстрактной модели
«современного» общества (постиндустриальное, открытое, демократическое, информационное и т. п.) или из анализа реально существующих обществ и их специфических потребностей? Видим ли мы свою цель в воспроизведении неких нормативных образцов или
стремимся к формулировке и реализации собственного исторического проекта? Фактически мы существуем в ситуации исторической
неопределенности, развитие которой трудно
спрогнозировать в деталях. Вот почему необходимо подойти к стратегии развития образования предельно осмотрительно. Необходимо выстраивать образовательную систему
так, чтобы она была способна параллельно
решать задачи разного типа и уровня. С одной стороны, эффективно и быстро выполнять заказ на формирование умений и операциональных качеств, востребованных на данный момент рынком труда, с другой – независимо от этого развивать целостное и вместе с
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тем многомерное видение системных качеств
стремительно меняющейся образовательной
действительности.
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П

рогрессивное развитие сферы отечественного образования уже немыслимо без интеграции России в глобальное образовательное пространство. Совместными
усилиями уже удалось достичь значительного прогресса в направлении разработки моделей и технологий инновационного обучения студентов инженерного профиля. Существенно хуже обстоит дело с созданием инновационной системы подготовки и повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин. Между тем потребность
в наличии такой системы очень высока.
В течение нескольких десятков лет проблемой непрерывного развития содержания, форм и методов подготовки преподавателей инженерных вузов последовательно и серьезно занимается основанное профессором Адольфом Мелецинеком (Австрия, 1972 г.) Международное Общество по
инженерной педагогике (IGIP). В настоящее
время президентом IGIP является профессор Федерико Флюкегер (Швейцария).
В период с 27 сентября по 1 октября 2004
года в Швейцарии состоялся организованный Правлением IGIP 33-й ежегодный
Международный симпозиум по инженерной педагогике. Для симпозиума был выбран следующий девиз: «Локальные особенности – глобальное знание». На симпозиуме были представлены 33 страны мира. Гостеприимный зал Университета прикладных
наук старинного швейцарского города Фрибурга (Fribourg) собрал вместе посланцев
Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, Японии, Малайзии.
Значительное внимание было уделено новым технологиям в области дистанционного образования и вопросам поддержки исследований в области инженерного образования. Больше всего участников международного форума волновали возможные пер-
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спективы, связанные с расширением и активизацией вызванных Болонским движением преобразований в национальных образовательных системах.
Самым активным коллективным участником симпозиума явилась российская делегация, возглавленная президентом Российского мониторингового комитета IGIP,
ректором МАДИ (ГТУ), чл.-корр. РАН
В.М. Приходько. На симпозиуме были
представлены три пленарных доклада –
один от России и два – от США. Россия
продемонстрировала высокий уровень разработки теоретических аспектов инженерной педагогики и значительные достижения в области практических приложений.
В работе российской делегации участвовал
крупнейший специалист в области профессионального образования, член Международного мониторингового комитета IGIP,
академик РАО В.М. Жураковский. Сотрудники созданной им в МАДИ (ГТУ) кафедры инженерной педагогики представили
результаты выполненной работы в трех
докладах. Особый интерес участников
симпозиума вызвало выступление профессора Л.Г. Петровой, посвященное анализу
итогов международного Темпус-проекта
DIERUU. Дело в том, что одна из главных
целей проекта – это международная интеграция деятельности преподавателей инженерных дисциплин разных стран в процессе совместной разработки модульного
курса «Инженерная педагогика«, предназначенного для подготовки и повышения
квалификации преподавателей в современных условиях. Решение проблемы подготовки преподавателей к творческой деятельности в условиях новой парадигмы образования, когда главным становится непрерывный поиск неизвестных ранее путей
получения знания, имеет определяющее
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значение для достижения целей Болонского процесса.
Бернарду Шоу принадлежат слова:
«Единственный путь, ведущий к знаниям, –
это деятельность«. Совместная деятельность представителей разных национальных
образовательных культур дала возможность получить новое интернациональное
знание. В рамках международного проекта
DIERUU работали преподаватели университетов Австрии, Германии, Нидерландов,
России и Украины. Результат выполнения
проекта абсолютно конкретен: разработан
и внедрен в университетах-участниках единый в своей основе, но учитывающий особенности национальных систем образования модульный курс по инженерной педагогике. Результаты апробации созданного
курса на базе партнерских университетов
показали, что его внедрение позволяет добиться качественно нового уровня профессионально-педагогической подготовки преподавателей инженерных дисциплин, что,
в свою очередь, является обязательным условием продуктивного развития компетенций субъектов образовательного процесса.
В организации симпозиума IGIP приняли деятельное участие президенты четырех
известных организаций, занимающихся
проблемами инженерного образования:
IGIP, SEFI, ASEE и IEEE. Впервые за время
тридцатилетней, во многом «параллельной»
работы Международного общества по инженерной педагогике IGIP и Европейского
общества по инженерному образованию
SEFI удалось с полной ясностью определить главные направления деятельности каждой из
организаций и в силу
этого устранить непродуктивное дублирование исследований, концентрируя
усилия на взаимодополняющих аспектах
научных разработок.
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Приоритет IGIP – профессиональная и
психолого-педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин, а основной объект интересов SEFI – это развитие образовательных учреждений в системе высшего технического образования. Эта
дифференциация не означает, что в рамках
обеих организаций не будут выполняться
исследования, связанные с тематикой организации-партнера. Да это и невозможно,
поскольку сам объект исследований – целостная образовательная система – является сложной системой составляющих ее
«нелинейно» взаимодействующих между
собой подсистем. Обе организации занимаются решением общей теоретической проблемы – изучением законов развития систем инженерного образования и их использованием для решения различных, но взаимосвязанных прикладных проблем в области современного высшего технического образования.
Из ярких выступлений президента IGIP
Федерико Флюкегера и президента SEFI
доктора Альфредо Соейро (Dr. Alfredo
Soeiro, Italy) следовало, что уважаемые
организации прогнозируют повышение качества деятельности входящих в них коллективов за счет двух взаимодополняющих
процессов: четко определенной дифференциации тематики главных научных интересов и интеграции полученных результатов с
целью достижения общей глобальной цели
– прогресса в сфере европейского инженерного образования.
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Показательно, что президент ASEE –
американского общества по инженерному
образованию («The American Society for
Engineering Education») – профессор Шерра Кернз (Sherra Kerns) за время работы
симпозиума выступала несколько раз. Организация ASEE существует более века. Она
была основана в 1893 году и в настоящее
время объединяет 12 тысяч участников, среди которых граждане США и других стран.
Визит президента известного во всем мире
Общества и ее активное участие в работе
симпозиума IGIP красноречиво свидетельствует о серьезном интересе США к тем
процессам, которые происходят в европейском образовании.
Помимо этого, два из трех пленарных доклада были представлены от Соединенных
Штатов Америки. Профессор Норманн Фонтенберри информировал участников пленарного заседания о некоторых аспектах системы поддержки инженерного образования,
разрабатываемой в рамках специально созданного в США Центра развития (CASEE). В докладе профессора Владимира Ускова была
представлена авторская концепция развития
дистанционного обучения и продемонстрирована актуальная для дистанционного применения конкретная разработка автора, выполненная с использованием новейших информационных технологий. Профессор Владимир Усков, окончивший Московский авиационный институт, уже много лет успешно трудится в Университете Бредли, создавая талантливые разработки для использования в американском университете. Мы тоже можем
воспользоваться преимуществами предлагаемой им системы организации интерактивного дистанционного образования. Было бы
очень привлекательно уже сегодня внедрить
разработку выпускника российского вуза в
систему отечественной дистанционной подготовки и переподготовки преподавателей
технических дисциплин. Однако… Рыночная
стоимость показанной во Фрибурге новейшей
информационно-обучающей системы не позволяет мечтать отечественным университетам о ее закупке.

Спокойный и прекрасный Фрибург –
центр швейцарской телекоммуникационной
и электронной промышленности – заставил
сжаться сердце от воспоминаний о подмосковном Зеленограде – еще совсем недавно
быстро развивающемся центре российской
микроэлектроники. Разрабатываемые и изготавливаемые в Зеленограде микроэлектронные схемы позволяли создавать на их основе многие современные для 70–80-х годов
электронные приборы. В центр отечественной микроэлектроники поступали значительные заработанные средства, что позволяло развиваться науке, производству и социальной сфере молодого города-спутника.
Возможно ли воскрешение зеленоградского
производства на современном наноуровне?
Готовы ли наши ученые и инженеры к созданию таких электронных схем, в которых размеры отдельных элементов не намного превышают размеры отдельных атомов?
Уровень развития наукоемких технологий является информационной характеристикой экономического состояния и научно-производственного потенциала страны.
В настоящее время приоритет в этом направлении, без сомнения, принадлежит США,
однако занять передовые позиции стремятся также Япония, некоторые страны Европы и стремительно развивающиеся Китай и
Индия. Россия в области технологий в целом и наукоемких технологий в частности в
числе лидеров не находится. Есть ли у России шансы в обозримые сроки выйти на мировой уровень не только в «традиционно
нашей» области – теории, но и в сфере нанотехнологий, биотехнологий и других наукоемких и интеллектоемких технологий,
определяющих сегодняшний и завтрашний
уровень и потенциал развития промышленности и экономики страны? Ведь завтра начинается уже сегодня…
***
Есть такая русская пословица: «Умный
в гору не пойдет, умный гору обойдет». Велика народная мудрость! Может быть, следует задуматься?
Этот и многие другие важнейшие для оте-
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чественного инженерного образования, науки
и технологий вопросы мы обсудили с крупнейшим российским специалистом в области
радиофизики, радиотехники, электроники и
информатики директором ИРЭ РАН, действительным членом Российской Академии наук
ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ГУЛЯЕВЫМ.
Встреча состоялась в самом доро-
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гом для Юрия Васильевича месте – в
Институте радиотехники и электроники Российской Академии наук. Вся
научная жизнь Юрия Васильевича (с
1955 года!) связана с этим замечательным институтом. С 1987 года академик
РАН Ю.В. Гуляев – директор этого
института.

– Юрий Васильевич, Вы не только объездили весь мир, Вы активно сотрудничали и
сотрудничаете с университетами и научными организациями практически всех развитых и многих активно развивающихся стран. Вы имеете максимально полную информацию об уровне и качестве зарубежного инженерного образования, а также о наличии,
состоянии и географии высоких технологий. Сравните, пожалуйста, российское инженерное образование и соответствующее образование в развитых странах. Каковы
наши позиции?
– Могу с полной ответственностью утверждать, что наше отечественное естественнонаучное и инженерное образование не уступает, а во многом и превосходит зарубежное.
Российское инженерное образование имеет мощное основание – всемирно известную отечественную научно-техническую школу. Качество нашего инженерного образования высоко ценится за рубежом. Многие западные и азиатские университеты в качестве своего
ориентира выбрали российскую модель подготовки инженеров.
Фундаментальная основа является системообразующим фактором отечественного научно-технического образования. Остальные составляющие системы, однако, также важны для обеспечения ее целостности. Одна из важнейших функций образования – отвечать
социальным запросам общества, но сами эти запросы зависят от экономической, политической и культурной ситуации в стране. В условиях советской России содержание социального заказа по многим параметрам принципиально отличалось от системы тех требований, которыми руководствовались наши западные коллеги – преподавательские коллективы зарубежных университетов. Естественно, что и у самих преподавателей, и у выпускников наших вузов – прекрасных специалистов в своей профессиональной области – в
большинстве случаев отсутствовали элементарная экономическая грамотность, навыки в
сфере предпринимательства и многие другие
качества, имеющие первостепенное значение
в условиях рыночной экономики. В тот момент, когда изоляция России от несоциалистического внешнего мира была ликвидирована, экономика великой страны, не готовой к
нормальному функционированию в условиях
рынка, оказалась в состоянии шока, после
которого она до сих пор не пришла в себя.
Это автоматически сказалось на образовании,
спровоцировав глубокий кризис. Наши вузы
и в условиях кризиса 90-х годов по-прежнему обеспечивали качественную профессиональную подготовку выпускников, которые
зачастую не могли реализовать себя в неожиданно новых условиях. Трудно было даже
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просто понять: каких качеств им не хватает для достижения успеха в жизни? Потребовалось много времени для того, чтобы это стало ясным. Однако потребуется гораздо больше
времени и усилий для того, чтобы перестроить экономическую и финансовую инфраструктуру отечественного образования с учетом реальных условий жизни открытого общества, развивающегося в условиях рынка, не повредив ее основу основ – системность
фундаментальной научно-технической подготовки инженера.
– Юрий Васильевич, ни для кого не секрет, что в настоящее время Россия существенно отстает от развитых стран в области высоких технологий. В чем, по Вашему мнению, кроется главная причина нашего отставания, и видите ли Вы выход из
кризисной ситуации?
– Не буду говорить о высоких технологиях вообще, отвечу на заданный вопрос, рассматривая близкую мне область современной научной и инженерной деятельности – микроэлектронику. В 90-е годы будущее отечественной электроники и судьба уникального в
области микроэлектроники научно-производственного зеленоградского комплекса (в него
входили две крупнейшие фирмы) зависела от того, кто именно возглавит это важное для
экономики в целом и конкретно для обороноспособности страны направление. Не все еще
было потеряно. Существует конкретный пример выхода Японии из тяжелейшего послевоенного экономического кризиса за счет проведения мудрой инвестиционной политики.
Мы же сегодня имеем то, что имеем.
– Можно ли реанимировать электронную промышленность России? По силам ли
Зеленограду освоить современные нанотехнологии?
– Сейчас – уже нет, это невозможно. Реальность такова, что даже изготовление современных электронных игрушек требует наличия 0,25-микронных технологий. Для того
чтобы достичь такого уровня в условиях Зеленограда, необходимы инвестиции порядка
одного миллиарда долларов, а переход к освоению 0,1-микронного диапазона требует
затрат уже в 2,5 млрд. долларов. Это нереальные для сегодняшней России суммы.
– Можно ли расценивать Ваши слова как утверждение о том, что мы отстали
навсегда в одном из стратегически важных направлений наукоемкого производства?
– Не буду утверждать, что навсегда, но в ближайшем будущем у нас не будет производства, основанного на применении нанотехнологий. У меня это не вызывает сомнений.
Однако, как говорил Карел Чапек, «выход из затруднительного положения бывает там,
где был вход». Умное ли дело – пытаться догонять? Мы по натуре – лидеры, и нам нужно
не догонять, а – обгонять: мы вполне способны справиться с этой задачей. Главное – не
разбрасываться, а сконцентрировать свои творческие силы на генеральном направлении,
развитие которого позволит стать основным производителем и поставщиком интеллектуальных продуктов, готовых к их материальному воплощению. Российская наука и инженерия сильны, потому и славятся своими идеями и теоретическими разработками. Вы были
правы, когда вспомнили пословицу: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».
Вы обратите внимание на то, что Америка, да и другие страны, владеющие нанотехнологиями, «выносят» производство за пределы границ своих стран, располагая его в странах с дешевой
рабочей силой. Например, на Тайване есть фирмы, которые реализовали производство интегральных схем в 0,07-микронной области. Я был на таком производстве, имеющем очень высокий выход продукции. Там работают исключительно молодые девушки в идеально стерильных
халатах. Они трижды проходят санитарную обработку перед тем, как попасть в цех. В течение
четырехчасового рабочего дня девушки безотлучно находятся на своих рабочих местах. Все
предусмотрено для того, чтобы они имели возможность не отлучаться ни на минуту. От обслуживающего персонала требуется предельное внимание и умение долгое время находиться в
состоянии сосредоточенности. Такой рабочий режим и физически, и психологически далеко не
прост. В развитых странах мира такой труд требовал бы адекватно высокой оплаты…
Жизнь показала, что экономически выгоднее заниматься проектированием, а не мате-
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риальным производством. Основные доходы от реализации конечной наукоемкой продукции получает разработчик. Самая мощная держава – та страна, которая, владея интеллектуальным богатством, непрерывно его приумножает.
– Юрий Васильевич, как Вы относитесь к идее развития элитного образования?
Помните, в семидесятые годы ХХ века среди физиков и лириков были очень популярны
литературные сборники «Физики шутят». Один из сформулированных там законов
гласит: «Двадцать процентов всего населения планеты выпивают восемьдесят процентов всего производимого пива». Примерно такая же пропорция характерна и для
сферы научного творчества. Нужно ли в этом случае вхолостую растрачивать колоссальные средства в сфере образования, обучая разных по возможностям студентов по
одним и тем же программам?
– Вопрос о существе элитного образования является дискуссионным. Без сомнения, для
талантливых и целеустремленных молодых людей очень важно иметь возможность получить самое серьезное образование. Это является необходимым условием и для самореализации юных дарований, и для усиления интеллектуального потенциала страны. Однако искусственное формирование в большом числе отечественных университетов учебных групп, предназначенных для «элиты», – это неверный шаг. В России есть много элитных технических
университетов. Я назову лишь некоторые из них. Это МФТИ, МИФИ, МАИ, МГТУ им.
Баумана, Саратовский государственный технологический университет, Томский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и другие. Им никто не присваивал звания «элитный», но они являются
таковыми по существу, ибо основой их плодотворной работы являются научные школы
(мирового масштаба), на базе которых они были созданы и развиваются. У этих всемирно
известных учебных заведений имеется объективно высокий научный и образовательный
имидж, поэтому самые талантливые школьники поступают именно в них. Изначально серьезная подготовка и стремление первокурсников этих вузов к творческой деятельности автоматически дают возможность очень высоко поднять уровень и преподавания, и требований,
то есть, по существу, превратить обучение в процесс активного сотворчества.
С другой стороны, и в нашей большой стране, и за рубежом есть одаренные молодые
люди, которые по разным причинам заканчивали высшие учебные заведения, не относящиеся к числу «элитных». Однако, благодаря своим личным качествам, они стали понастоящему элитными специалистами в лучшем смысле этого слова.
Резюмируя, хочу подчеркнуть, что высококлассное образование неразрывно связано с
большой наукой и, конечно, с производством, необходимым для удовлетворения социальных запросов. Не всегда стратегически необходима и экономически выгодна организация широкомасштабного производства на «своей территории», однако инженер-исследователь, занимающийся прикладными разработками, должен хорошо разбираться в вопросах организации производства, понимать его сегодняшние возможности и уметь спрогнозировать и разработать завтрашние. Такая деятельность по плечу только такому инженеру, для которого неразрывная триада «наука–образование–производство» является основой его творчества.
– Юрий Васильевич, Вы – человек-универсал, одновременно творчески работающий
в фундаментальной и прикладной науке, в сфере «элитного» технического образования и в области высокоинтеллектуальной инженерии. Вы президент Международного
союза научных и инженерных обществ стран СНГ, президент Российского союза научных и инженерных обществ (СНИО РФ). Расскажите, пожалуйста, о содержании и
целях работы обоих союзов.
– Наш непосредственный предшественник – независимая массовая общественная творческая организация «Союз научно-технических обществ СССР» – была создана в 1988 году.
Однако фактически мы ведем свою родословную от Русского технического общества (РТО),
организованного в 1866 году группой профессоров и инженеров Петербурга с целью уско-
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рения развития науки, техники и промышленности России, приближения ее экономического потенциала к уровню развитых стран Европы. С тех давних пор деятельность общества
направляется этими высокими патриотическими идеалами. Конкретная деятельность СНИО
РФ и СНИО СНГ является весьма разносторонней. Мы занимаемся вопросами поддержки
творческой деятельности инженеров, проводим очень важный ежегодный конкурс «Инженер года», победители которого одновременно получают статус «Инженер России» и «Европейский инженер». Их имена записываются в специальные Реестры инженеров самой
высокой квалификации, что дает им возможность получать заказы на выполнение престижных и высокооплачиваемых инженерных работ. Проведение этих конкурсов имеет большое
значение для привлечения талантливой молодежи к инженерной деятельности. Кроме того,
международная сертификация инженеров помогает решению проблемы обеспечения мобильности российских специалистов высокого класса и привлечению их к выполнению международных проектов. Эти обстоятельства активизируют наше взаимодействие с Европейской федерацией национальных ассоциаций инженеров (FEANI), членом которой мы являемся. Представляя интересы двух миллионов инженеров Европы, FEANI объединяет 27
европейских стран и 80 национальных инженерных обществ, имеет консультативный статус
в ЮНЕСКО, в Организации по промышленному развитию ООН и в Совете Европы. Федерация осуществляет мониторинг в изменениях характера и содержания деятельности инженера, осуществляет прогностику будущих изменений и мобильно корректирует требования,
предъявляемые к современному инженеру. СНИО РФ принимает активное участие в планировании всех происходящих трансформаций. Партнером FEANI является основанная при
поддержке ЮНЕСКО Всемирная Ассоциация инженерных организаций (World Federation
of Engineering Organization, WFEO). Как неправительственная международная организация, WFEO объединяет инженерные организации восьмидесяти стран мира и представляет
интересы почти восьми миллионов инженеров, проживающих и работающих в разных странах мира. СНИО РФ является национальным членом WFEO от России. Президентом этой
самой многочисленной инженерной ассоциации является профессор Dato Lee Cheong (Малайзия), а вице-президентом – ваш покорный слуга. Международная деятельность СНИО
РФ является очень важной для формирования соответствующих международным стандартам требований к российским инженерам, что обеспечивает конкурентоспособность наших
инженеров на общеевропейском рынке труда. Я уже отметил в нашей сегодняшней беседе,
что в настоящее время гораздо выше ценится проектирование сложных технических систем
и технологий, нежели их материальное воплощение (хотя это тоже необходимо!). Современный инженер самого высокого класса имеет мощную фундаментальную подготовку,
виртуозно владеет методологией инженерного творчества и современными информационными средствами. Он способен представить в виртуальном виде готовую для изготовления
техническую систему или технологию в законченной, во всех деталях проработанной форме. С гордостью хочу сказать, что у нас в России есть специалисты такого класса, есть
инженеры, которые выполняют такого рода проекты и создают технический дизайн гораздо
лучше, чем их европейские сертифицированные коллеги. Интересная и радующая инновация: в России открываются частные научно-технические фирмы, занимающиеся разработками мирового уровня. Могу назвать две столичные фирмы, которые в сфере проектирования и технического дизайна находятся в числе лучших не только в Европе, но и в мире. С
большим уважением называю имена научных руководителей этих фирм: профессор В.Г. Немудров (фирма «Прогресс») и кандидат физико-математических наук Ю.И. Борисов (фирма «Модуль»). Кстати, учитывая, что место Вашей работы – Московский автомобильнодорожный институт, хочу сообщить интересный для «мадийцев» факт. Юрий Иванович
Борисов по заказу концерна «Мерседес» выполняет дизайн для самых последних моделей
одноименной марки автомобилей.
– Какое влияние оказывает СНИО РФ на развитие отечественного технического
образования? Какие связи существуют между ними?
– Между системой российского инженерного образования и СНИО РФ существуют
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непрерывно развивающиеся деловые контакты. Во-первых, должен заметить, что я сам имею
прямое отношение к системе высшего технического образования. В течение многих лет я
заведую кафедрой твердотельной электроники и радиофизики в МФТИ. Вице-президент
СНИО РФ, действительный член РАО, профессор В.М. Жураковский заведует кафедрой
инженерной педагогики в МАДИ (ГТУ). Членами СНИО РФ являются ректоры МАДИ,
МГТУ им. Баумана, МАИ и многих других отечественных технических вузов. Вы знаете, что
многие из руководителей технических университетов являются членами-корреспондентами
и действительными членами Академии наук РФ и Академии образования РФ. Принимаемые
нами решения вырабатываются с учетом неразрывности треугольника «наука – техника –
производство». СНИО РФ занимается издательской деятельностью, а также и непосредственно преподаванием, осуществляя повышение квалификации и переподготовку инженеров. В учебном процессе используются как материалы, публикуемые нами в журнале «Инженер», так и необходимая будущим инженерам справочная информация, содержащаяся в
изданной нами многотомной «Международной инженерной энциклопедии».
– Юрий Васильевич, как Вы относитесь к активно развивающемуся в России процессу изменения формата требований ГОСТов от квалификационного – к компетентностному?
– Если понимать под компетентностями владение теми творческими инструментами, о
которых я уже говорил, обсуждая облик современного инженера, то я – за!
– Юрий Васильевич, как Вы считаете, насколько актуальна проблема психологопедагогической подготовки преподавателей инженерных вузов?
– Считаю, что постановка вопроса очень своевременна. Преподавателей, конечно же,
надо учить в соответствии с новейшими достижениями психологии, педагогики и, конечно, информационных технологий. Я всецело поддерживаю развитие чрезвычайно важного, возглавляемого вашим ректором В.М. Приходько направления в педагогике высшей
технической школы – инженерной педагогики. Полагаю также, что разработка инновационных педагогических технологий в инженерном образовании имеет особую важность в
условиях переживаемого нами периода становления единого европейского образовательного пространства.
***
Незаметно пролетели полтора часа насыщенной беседы с Юрием Васильевичем
Гуляевым – известным во всем мире ученым,
организатором, педагогом и инженером. Из
окон кабинета Юрия Васильевича виден
Кремль – сердце нашей Родины. Юрию Васильевичу непрерывно звонят, он отвечает
и по-русски, и по-английски. Он всем нужен – этот удивительно талантливый и жизнелюбивый человек. Он патриот и оптимист, и я вместе с ним хочу верить в могучую созидательную силу нашего народа и
радостно улыбаюсь: «we can win».

Следующий 34-й Международный симпозиум по инженерной педагогике IGIP состоится в сентябре 2005 года в Стамбуле
(Турция). Президент Российского мониторингового комитета по инженерной педагогике В.М. Приходько выступил с инициативой о проведении Симпозиума 2008 года в
Москве на базе МАДИ (ГТУ). Есть все основания надеяться, что Правление IGIP примет это предложение, и наш университет
ровно через 10 лет после Симпозиума 1998
года вновь будет принимать у себя гостей из
многих стран мира.
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К. ЩУРИН, профессор
Московский государственный
университет путей сообщения
(МИИТ)

З

амена концепции «Образование на всю
жизнь» концепцией «Образование через всю жизнь» имеет своим организационно-методическим базисом принцип непрерывности профессионального образования
(ПО), который, в первую очередь, должен
осуществляться на основе преемственности и информационной совместимости различных иерархических образовательных
уровней.
К сожалению, необходимо констатировать, что реализация стройной системы
непрерывного ПО в рамках отдельных конкретных специальностей на сегодняшний
день является весьма затруднительной, а
скорее – невозможной. К этому выводу
приводит анализ структуры подготовки
специалистов различных уровней ПО.
Среднее профессиональное образование
(СПО). Уровень СПО (техникумы, колледжи) предусматривает подготовку специалистов с четырехлетним сроком обучения на
базе неполного среднего образования или с
трехлетним циклом на базе общего среднего образования. Подготовка осуществляется по 252 специальностям, объединенным в
28 групп (без учета военных специальностей) [1]. Здесь и далее количество специальностей, направлений и их объединяющих
групп приводится на момент опубликования соответствующего регламентирующего документа (см. ссылки) без учета последующих изменений.
Высшее профессиональное образование
(ВПО). В структуре ВПО имеется 3 уровня
подготовки: бакалавриат, подготовка специалистов и магистратура.
Бакалавриат предусматривает подготовку бакалавров с высшим образованием
по 95 направлениям, разделенным на 5
групп [2]. Срок обучения – 4 года.

Î ñòðóêòóðå
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Подготовка специалистов производится по 476 специальностям, объединенным в
15 групп (кроме военных специальностей).
Кроме того, 292 специальности группы
«Техника и технологии» поделены на 77
направлений, 2 специальности группы «Лингвистика и информациология» – на два же
направления (но с другими наименованиями), 5 специальностей группы «Искусство
и архитектура» – на 2 направления и 10 специальностей группы «Сельское хозяйство»
– на 3 направления.
Остальные 11 групп специальностей
ВПО обошлись без направлений [2].
Магистратура, как и бакалавриат, предусматривает подготовку по 95 направлениям, разделенным на 5 групп [2].
Послевузовское профессиональное образование (ППО – аспирантура и докторантура). ППО предусматривает подготовку по 19 отраслям наук, которые содержат 509 специальностей, объединенных в
52 группы [3].
Кроме того, имеется уровень дополнительного профессионального образования
(ДПО), предусматривающий повышение
квалификации специалистов после уровней
ВПО и ППО или одновременно с ними. Автору не удалось обнаружить регламентирующих документов структуры ДПО, однако, заглянув в справочник [4], среди специальностей подготовки 11 учреждений ДПО
г. Москвы мы можем обнаружить как стандартные специальности ВПО, так и нестандартные, обусловленные текущими конъюнктурными соображениями.
Нами была предпринята попытка найти
какие-либо логические основы формирования множества специальностей и направлений подготовки в их взаимосвязи для различных иерархических уровней ПО. Эти по-
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пытки ни к чему не привели. Более того, появилась уверенность в том, что чиновники,
подготовившие и утвердившие рассматрива-
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и специальностей. В итоге получаем конструкцию, представленную на схеме 1.
Любой специалист по надежности конСхема 1

Модель структуры специальностей и направлений ПО
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емые документы, не общались между собой,
поскольку даже названия документов, регламентирующих специальности и направления ПО, отличаются друг от друга:
n для уровня СПО – «Классификатор
специальностей среднего профессионального образования»;
n для уровня ВПО – «Перечень направлений подготовки и специальностей
высшего профессионального образования»;
n для уровня ППО – «Номенклатура
специальностей научных работников».
Как говорится, – на все вкусы, нет только главной объединяющей идеи, на которой можно было бы построить логически
обоснованную систему непрерывного ПО.
Предлагаю рассмотреть гипотетическую ситуацию, при которой все абитуриенты изъявили желание последовательно
пройти все ступени ПО. По известной методике смоделируем каждую ступень ПО
отрезком трубы, длина которой пропорциональна продолжительности обучения, а
площадь сечения – количеству направлений
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струкций, взглянув на схему 1, скажет, что
в сечениях 1, 2, 3, 4 заложены разрушения
конструкции. Специалисты по гидравлике
или теории массового обслуживания будут
утверждать, что в этих сечениях будет нарушена равномерность (ламинарность) потока и возникнут хаотичные завихрения
(турбулентность) потока. Таким образом,
резкие перепады сечений в зонах 1–4 нежелательны в любом случае.
Может быть, картина станет другой,
если мы обратимся к какой-либо конкретной области знаний? Возьмем самую большую – технику и технологии. Степень неупорядоченности структуры здесь также
наблюдается без лишних аналитических
изысков – глядя на схему 2, построенную
на тех же принципах, что и схема 1.
Рамки журнальной статьи не позволяют нам произвести анализ всей структуры
ПО, да и вряд ли это необходимо: картина
будет такой же, как на схемах 1 и 2. Ясно,
что при имеющейся структуре специальностей различных ступеней ПО реализация
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Схема 2

Модель структуры специальностей и направлений ПО в области техники и технологий
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системы качественного непрерывного образования затруднительна как в методическом, так и в организационном аспектах.
Проблематика современного ПО в России связана с решением многих проблем,
требующих отдельного глубокого анализа.
При этом одним из приоритетных является
вопрос организационно-методического
структурирования и информационного согласования ступеней ПО.
Из трех рассматриваемых ступеней ПО
наименее удачным, по мнению автора, является структурирование ВПО, представленное «Перечнем направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования» (далее по тексту –
«Перечень») – схема 1, диапазон между сечениями 1–4.
Наряду с очевидной структурной неупорядоченностью, при внимательном рассмотрении «Перечня» можно сделать еще один,
не менее важный вывод: учебно-методические объединения (УМО), представляющие
различные отрасли ВПО, совершенно различно и зачастую неверно трактуют понятия специальности и специализации.
С.И. Ожегов в своем «Словаре русского
языка» определяет: «Специальность – отдельная отрасль науки, техники, мастерства или искусства (например, избрать своей специальностью историю)». Подчеркнем
– отрасль, и тогда специальность по опре-
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делению не может являться составляющей
еще какого-то «направления». В действующем «Перечне», напомним, 292 специальности сведены в 77 направлений, а всего
«Перечень» содержит 476 «специальностей».
Другими словами, в «Перечне» в большинстве случаев понятие «специализация»
попросту подменяется более широким понятием – «специальность». Например, из 39
специальностей фундаментальной группы
010000 (естественнонаучные специальности) по определению таковыми являются не
более 14, остальные – специализации.
Приемлемым является подход к структурированию ВПО по специальностям:
011000 Химия, 011800 Зоология, 011900
Ботаника, 020100 Философия, 020700 История, 021700 Филология, 040100 Лечебное дело и некоторым другим.
По мнению автора, практически полное
отсутствие системного подхода можно отметить при рассмотрении групп специальностей:
n
030000 Педагогические специальности (30 «специальностей»);
n
050000 Специальности культуры и
искусства (30 «специальностей»);
n
060000 Специальности экономики и
управления (13 «специальностей»);
n
650000 Техника и технологии (292
«специальности»).
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Термин «специальности», поставленный
в кавычки, означает, что большинство из них
фактически являются не более чем специализациями.
Важными факторами управления качеством ПО являются формирование и учет
понимания абитуриентом цели получения
образования и своего будущего профессионального и социального статуса. С этих
позиций энергичную реакцию отторжения
вызывает наличие в «Перечне» таких «специальностей», как 031500 Тифлопедагогика, 031600 Сурдопедагогика, 031700 Олигофренопедагогика и некоторых других.
Даже в «Номенклатуре специальностей научных работников» эти «специальности»
отсутствуют и упомянуты как элементы
содержания специальности 13.00.03 Коррекционная педагогика. Действительно,
трудно представить себе семнадцатилетних
юношей и девушек, стремящихся и подготовленных к получению названных «специальностей» или, например, «специальности» 351000 Антикризисное управление. А
разве бывает другое управление? Оптимальный алгоритм любого управления является
антикризисным, а целевая подготовка таких
управляющих является (надеюсь, временно) предметом дополнительного профессионального образования. Такими нонсенсами, к сожалению, переполнен «Перечень».
Они во многом являются причиной того, что
за последние годы в мутной воде структурной неразберихи ПО размножаются со скоростью одноклеточных организмов различные «университеты», «академии», «институты» и филиалы. Министр образования и
науки России А.А. Фурсенко перед началом
нового учебного года подвел печальный итог
постперестроечной реформы высшей школы: количество образовательных учреждений, называющих себя вузами, увеличилось
с 690 до 3200. Естественно, при резком снижении качества образования. В контексте
этой статьи отметим, что большинство из
2510 «вузов»-новоделов функционирует в
пространстве двух десятков «специальностей»-новоделов, объединяющими чертами

23

которых являются неопределенность содержания, отсутствие добротной академической составляющей и минимум затрат на
учебный процесс. Открыв любой справочник для абитуриентов, мы составим исчерпывающий перечень этих специальностей.
Перед государством в лице Министерства
образования и науки (МОН) и отчасти региональных властей во всей своей нелицеприятности возникла проблема: для повышения качества ВПО необходимо в несколько раз сократить количество вузов. При
этом основными условиями решения проблемы качества ВПО являются:
n
ужесточение процедур лицензирования и аккредитации вузов;
n
введение государственного лимита
приема на отдельные специальности (в т.ч.
на платное обучение) в целях резкого ослабления профессиональной дезориентации абитуриентов и восстановления количественных пропорций подготовки специалистов, соответствующих реальным потребностям рынка труда;
n
разработка новой структуры и содержания непрерывного ПО.
Необходимо заметить, что сегодня для
реализации программы оптимального структурирования ПО сложилась весьма благоприятная обстановка: Правительством РФ
10.11.2003 г. принято постановление №677
«Об общероссийских классификаторах
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической деятельности» [5]. Постановлением дано поручение семи федеральным органам исполнительной власти обеспечить разработку,
введение и применение 31 общероссийского классификатора. В их числе:
n
«Общероссийский классификатор
специальностей по образованию» (ОКСО);
n
«Общероссийский классификатор
специальностей высшей научной квалификации» (ОКСВНК);
n
«Общероссийский классификатор
специальностей начального профессионального образования» (ОКНПО).
Эти три классификатора поручено раз-
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работать Минобразованию России (сегодня – МОН), и с ними, несомненно, должен
быть связан «Общероссийский классификатор занятий» (ОКЗ), разработку которого обеспечивает Минтруда России.
Факт работы по реализации названного
постановления вызывает осторожный оптимизм. Однако уже возникли и нарастают
опасения, что создание трех Классификаторов приведет к повторению и усугублению результатов, основные негативные
свойства которых отмечены выше. Эти опасения прежде всего вызваны отсутствием
широкого обсуждения в СМИ и специальных изданиях столь важной государственной проблемы, отсутствием независимых
экспертных коллективов и другими изъянами, что не раз приводило к созданию документов под общим названием «Получилось как всегда».
Основополагающей идеологической
доминантой при создании новых Классификаторов должен быть принцип обеспечения
качественного непрерывного образования,
а формирование Классификаторов по вертикали и горизонтали должно производиться с соблюдением положений системного
анализа: структурированность системы,
взаимосвязь составляющих ее частей, подчиненность организации всей системы определенной цели [6]. Таким образом, каждый Классификатор должен отвечать основному логико-математическому условию:
«необходимо и достаточно».
Включение в Классификатор каждой
отдельно взятой специальности должно
основываться на том, что с позиций системного анализа для нее Классификатор является «старшим» уровнем, а специализация
– «младшим» уровнем. Таким образом, содержание каждого Классификатора должно формироваться при условии обязательного соблюдения 6 принципов формирования целенаправленных систем.
1. Принцип целеобусловленности: цель
первична; для ее реализации формируется
система.
Если система не обеспечивает реализа-

цию заданной цели, несвоевременно реагирует на изменение цели или она работоспособна только в течение ограниченного промежутка времени, недостаточного для достижения поставленной цели, – она создана неудачно.
Убедительной иллюстрацией этого тезиса является факт создания за последние 10
лет по два Классификатора специальностей
для каждого уровня ПО: СПО, ВПО и
ППО. То есть, создавая новые Классификаторы, мы обязаны предусмотреть минимальный срок их действия, равный среднему периоду непрерывного профессионального образования каждого специалиста –
25-30 лет.
2. Принцип связанности: система должна быть управляемой по отношению к «старшей» и управляющей по отношению к
«младшей».
Реализация управляемости требует выделения механизма управления в виде управляющего контура. В рассматриваемом
случае им является государственный образовательный стандарт для каждой специальности и учебные планы специализаций
(«младшая» система), входящих в специальность. Классификатор («старшая» система)
имеет управляющий контур по отношению
к специальности в виде требований к содержанию образования по отдельным блокам
дисциплин (общенаучные, социально-экономические, общеинженерные и др.), отражающих государственную политику в формировании фундаментальной составляющей ПО. При этом система должна быть
свободна в выборе своих внутренних критериев с целью оптимального удовлетворения внешних критериев «самого старшего»
уровня – государственного заказа и требований рынка труда.
3. Принцип прогнозируемости: система
должна содержать в своей структуре модель прогнозирования для выбора наилучшего функционирования в изменяющихся
организационных условиях.
Применительно к «большой» системе
непрерывного профессионального образо-
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вания, включающей подсистемы СПО,
ВПО, ППО и ДПО, требует глубокого изучения и последующей осторожной реализации ряд проблем, связанных с организационной структурой ПО.
Во-первых, с введением в систему ВПО
уровня бакалавриата существенно снизился социальный заказ на выпускников учебных заведений уровня СПО – техникумов и
колледжей. Вспомним, что техникумы – это
организационный продукт первых пятилеток в СССР, когда важнейшим требованием к подготовке специалистов являлось сокращение сроков обучения, а требования к
фундаментальной части образования сводились к минимуму. В последние годы большинство выпускников системы СПО трудоустраивались по рабочим профессиям при
одновременном процессе организованной
деградации системы начального профессионального образования (НПО), включающей в себя профтехучилища, учебно-курсовые комбинаты и др. На наш взгляд, необходимо предпринять энергичные усилия
по слиянию систем НПО и СПО в их нынешнем виде под общим названием новой
системы – СПО, а уровнем НПО в дальнейшем считать профессиональное обучение в
средних школах, на рабочих местах предприятий и т.п.
Во-вторых, в системе ПО России имеется большая группа вузов, которые появились в годы ликбеза в виде учительских институтов, сохранившись и далее в виде специализированных педагогических вузов.
Для повышения качества подготовки специалистов в этой сфере необходимо ускорить процесс слияния педагогических вузов
с классическими университетами, предусмотрев в структуре последних факультеты
(институты) педагогического образования.
Сегодня уже имеется положительный опыт
функционирования таких подразделений в
структурах МГУ им. Ломоносова и ряда региональных классических университетов.
В-третьих, подготовка по таким специальностям, как 061100 Менеджмент организации, 062100 Управление персоналом и
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ряду других, предполагающих большой
объем предварительной технологической и
управленческой подготовки, по нашему
убеждению, должна «стартовать» как специализация с уровня магистратуры ВПО с
дальнейшим углублением подготовки на
уровнях ДПО и ППО. Заметим, что на сегодня названных специальностей в явном
виде нет даже в структуре ППО: их содержание соответственно поглощается другими специальностями – 080005 Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) и 220008
Социология управления.
Ограничившись приведенными частными примерами, констатируем, что реализация принципа прогнозирования подчеркивает необходимость тщательного формирования гибкости Классификаторов, с тем,
чтобы любые организационные перемены не
приводили к кардинальным изменениям их
содержания.
4. Принцип управляемости: система должна быть управляемой, т.е. способной изменять свое функционирование сообразно
новым управляющим воздействиям.
Относительно системы ПО управляющими для старших в иерархическом отношении систем являются воздействия, обусловленные факторами государственной политики в различных сферах деятельности,
и тесно связанная с ними реакция рынка
труда. При этом система ПО должна быть
достаточно инерционной, с тем, чтобы не
реагировать на постоянные воздействия
случайных возмущающих факторов
(«шума»). Если система четко реагирует на
управляющие команды, игнорируя «шум»,
она является полностью управляемой. В
противном случае система является слабоуправляемой или полностью неуправляемой.
В постперестроечной России Классификаторы всех уровней ПО сменились 2 раза,
т.е. средний срок их жизни – 8-10 лет. К
тому же в этот краткий промежуток времени в Классификаторы внесены десятки поправок. Это ненормально, поскольку сис-
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тема реагирует на политико-конъюнктурный «шум», являясь слабоуправляемой.
5. Принцип симбиоза: управляемая система должна рассматривать человека как
звено системы управления.
Здесь уже высказывалось предположение о крайней степени разобщенности коллективов, формировавших структуры различных уровней ПО. Необходимо, чтобы
специалисты, обеспечивающие выполнение
различных частей общей задачи, были организованы как единая команда.
При этом следует учитывать высокую
вариативность уровней интеллекта и индивидуальных психологических параметров
людей, составляющих команду и работающих в основном в режиме эвристического
поиска решения. Поэтому технология их
работы должна основываться на симбиозе
причинно-следственной методики [7] и метода экспертных оценок [6]. По этим же
критериям должен оцениваться и результат их работы – Классификаторы специальностей различных уровней ПО.
6. Принцип координации: управление
должно быть скоординировано с другими
системами и осуществляться своевременно.
Ограничившись констатацией актуальности очевидной и постоянно обсуждаемой
проблемы обеспечения тесной связи профессионального образования (ПО) с предшествующими уровнями образования (общее, НПО), а также экономическими и социальными отраслями, рассмотрим принцип
координации в контексте положения ПО
России на международном рынке образовательных услуг.
Положение Российского ПО здесь не
выглядит убедительным или хотя бы обнадеживающим. Около 40 млрд. долларов составляют емкость международного рынка
ПО, при этом доля России – около 100 млн.
долларов (0,3%), что несопоставимо не только с лидером (США – 14 млрд., 30%), но и с
маленькой Австралией (3,6 млрд., 12%). По
числу иностранных аспирантов Россия занимает последнее место среди стран – ведущих экспортеров образовательных услуг.

И эта весьма скромная доля России имеет
тенденцию к снижению. Почему так происходит? Основная причина в том, что Россия
(а раньше СССР) долгие годы формально
находилась вне мирового и европейского
процессов развития общего образовательного пространства. Россия стала участницей так называемого Болонского процесса
только в сентябре 2003 г.
Исправление сложившейся негативной
ситуации необходимо начинать с восстановления статуса вуза и вузовского преподавателя, причем восстановления до уровня,
определяемого документами Болонского
процесса и принципами Всеобщего управления качеством (TQM – Total Quality
Management), которые (4-й и 12-й постулаты Э. Деминга [7]) требуют: «Прекратить практику заключения контрактов
на основе низких цен (необходимо соизмерять качество с ценой)» и «Дать возможность гордиться принадлежностью к компании (устранить барьеры перед чувством
гордости за работу)».
За основу новых Классификаторов специальностей для всех уровней ПО (кроме
НПО) следует принять действующий Классификатор ППО – «Номенклатуру специальностей научных работников» [3], поскольку она наиболее полно отвечает шести принципам системности, изложенным
ранее. Однако и в этом документе нередко
наблюдается неправильное трактование
понятия «специальность». Этому понятию
в большинстве случаев соответствуют уровни, которые в названном документе фигурируют под названием отраслей наук или
групп специальностей. Здесь необходимо
вернуть понятию «специальность» его истинный смысл. Приведем два примера: в левой колонке – классификация в соответствии с [3], в правой – предлагаемая.
С учетом изменений, неизбежных при
трансформации «Номенклатуры специальностей научных работников» в «Классификатор специальностей ПО» (связанных в
основном с процедурами укрупнения и разукрупнения), количество специальностей
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23.00.00 Ïîëèòè÷åñêèå íàóêè

¹ ñïåö. 00 Ïîëèòîëîãèÿ

Îòðàñëü íàóê ñî ñïåöèàëüíîñòÿìè:

Ñïåöèàëüíîñòü ñî ñïåöèàëèçàöèÿìè:

23.00.01 Òåîðèÿ ïîëèòèêè, èñòîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

¹ ñïåö. 01 Òåîðèÿ ïîëèòèêè, èñòîðèÿ è ìåòîäîëî-

ïîëèòè÷åñêîé íàóêè;

ãèÿ ïîëèòè÷åñêîé íàóêè;

23.00.02 Ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû, ýòíîïîëèòè÷åñêàÿ

¹ ñïåö. 02 Ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû, ýòíîïîëèòè-

êîíôëèêòîëîãèÿ, íàöèîíàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå ïðî-

÷åñêàÿ êîíôëèêòîëîãèÿ, íàöèîíàëüíûå è ïîëèòè-

öåññû è òåõíîëîãèè;

÷åñêèå ïðîöåññû è òåõíîëîãèè;

23.00.04 Ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíûõ

¹ ñïåö. 03 Ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû ìåæäóíàðîä-

îòíîøåíèé è ãëîáàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

íûõ îòíîøåíèé è ãëîáàëüíîãî ðàçâèòèÿ
è äðóãèå, îïðåäåëÿåìûå ÓÌÎ èëè âóçîì.
¹ ñïåö. 00 Ìåõàíèêà

01.02.2000 Ìåõàíèêà

Ñïåöèàëüíîñòü ñî ñïåöèàëèçàöèÿìè:

Ãðóïïà ñïåöèàëüíîñòåé ñî ñïåöèàëüíîñòÿìè:
01.02.2001 Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà;

¹ ñïåö. 01 Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà;

01.02.2004 Ìåõàíèêà äåôîðìèðóåìîãî òâåðäîãî òåëà;

¹ ñïåö. 02 Ìåõàíèêà äåôîðìèðóåìîãî òâåðäîãî

01.02.2005 Ìåõàíèêà æèäêîñòè, ãàçà è ïëàçìû;

òåëà;

01.02.2006 Äèíàìèêà, ïðî÷íîñòü ìàøèí, ïðèáîðîâ è

¹ ñïåö. 03 Ìåõàíèêà æèäêîñòè, ãàçà è ïëàçìû;

àïïàðàòóðû.

¹

ñïåö.

04

Äèíàìèêà,

ïðî÷íîñòü

ìàøèí,

ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû
è äðóãèå, îïðåäåëÿåìûå ÓÌÎ èëè âóçîì.

в новом Классификаторе по предварительным подсчетам составит 90-95. Формирование специализаций является прерогативой УМО и вузов. Такое количество специальностей и порядок формирования специализаций соответствует международной
практике, что существенно облегчит процедуру нострификации документов об образовании и повысит рейтинг российского ПО
с соответствующими позитивными финансовыми результатами.
Иерархия нормативных документов по
структурированию российской системы ПО
в порядке снижения старшинства уровней
должна иметь вид:
1. Национальный уровень представляют Общероссийские классификаторы специальностей по образованию (ОКСО) и специальностей высшей научной квалификации
(ОКСВНК). Их, на наш взгляд, необходимо объединить в один Классификатор –
ОКСПО, в Единую систему классификации
и кодирования технико-экономической и
социальной информации (ЕСКК ТЭИ).
2. Отраслевой уровень представляют

ОСТы (Государственные образовательные
стандарты – ГОСы), регламентирующие содержание каждой специальности ПО. Разработку, ведение и применение ГОСов осуществляет Минобразования и науки России
совместно с соответствующими УМО.
3. Уровень субъекта ПО представляют
учебные планы и рабочие программы, регламентирующие содержание специализаций. Их разработку, введение и применение осуществляют учреждения ПО под методическим руководством УМО.
Такой порядок обозначит и обеспечит
четкие границы ответственности каждого
уровня управления ПО. Повысятся значение и эффективность работы УМО, каждое из которых будет осуществлять общее
методическое руководство и координацию
в рамках одной специальности со всеми входящими в нее специализациями. Наконец,
появится возможность разработки ОСТа,
регламентирующего названия выпускающих кафедр и соответствующего перечня
ученых званий преподавателей в соответствии с ОКСПО. В документе об образова-
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нии необходимо указывать специальность
и специализацию подготовки.
Создание новой классификационной
структуры непрерывного профессионального образования, поддерживающей концепцию «Образование через всю жизнь» и
обеспечивающей оптимальное содержание
и информационную совместимость отдельных уровней ПО, будет крупным шагом на
пути прогрессивных реформ образования.
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Славянский-на-Кубани государственный
педагогический институт
10 лет
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт, единственный педагогический вуз в юго-западном регионе Краснодарского края,
был создан в 2002 году на базе Славянского филиала Армавирского государственного педагогического института, основанного в 1994 году.
В структуру СГПИ входят 8 факультетов: математики и информатики; иностранных языков; технологии, экономики и предпринимательства; педагогики и методики начального образования; истории и права; филологии; биологии и химии; психологии и педагогики.
Ректорат СГПИ уделяет большое внимание формированию всесторонне
развитой личности. В этих целях организован и успешно работает Совет по
воспитательной работе, координирующий деятельность институтского общественного органа студенческого самоуправления – «Молодежной организации студентов». Разработана и реализуется долгосрочная программа по
развитию волонтерского движения. Пяти творческим студенческим коллективам вуза присвоены звания народных.
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт является крупным региональным научным центром.
Ежегодно ученые вуза проводят уже ставшие традиционными всероссийские научные конференции: «Оценка эффективности образовательных инноваций и технологий», «Язык, культура и образование в контексте этнической ментальности». Участвуя в конкурсах федерального и краевого значения, вуз неоднократно выигрывал гранты РФФИ, РГНФ, МО РФ, МК РФ,
международный грант программы «Фулбрайт».

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

В. ВЕРЯСКИНА, доцент
Кафедра философии РАН
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Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è ïðèîðèòåòû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ*

онцепция развития человеческого
потенциала исходит из взглядов
выдающегося ученого Махбуб ульХака, инициировавшего подготовку
мировых докладов о развитии человека в рамках Программы Развития ООН
(ПРООН), начиная с 1990 года. Им была
обозначена главная идея: смысл и цели
общественного развития состоят в расширении возможностей каждого человека реализовать свои потенции и устремления, вести здоровую, полноценную, творческую жизнь. При таком
подходе человек рассматривается не
только как фактор социального развития, но и как главный субъект, пользующийся его результатами. Под развитием человека понимается расширение
спектра и возможностей интеллектуального, социального, экономического и политического выбора, доступных
каждому члену общества.
В качестве исторических истоков
концепции человеческого потенциала
можно назвать взгляды А. Смита, считавшего человека частью общественного богатства и целью общественного производства.
В том же русле мыслил А. Маршалл,
связывая напрямую накопление богатства с развитием человека: «Производство богатства – это лишь средство поддержания жизни человека, удовлетворения его потребностей и развития его сил
– физических, умственных и нравственных. Но сам человек – главное средство
производства этого богатства, он же
служит конечной целью богатства» [1].

Важный вклад в концепцию человеческого развития внесла идея «человеческого капитала», возникшая в контексте экономической мысли. У её истоков стоял в 50–60 гг. ХХ века американский ученый Т. Шульц. Под человеческим капиталом он понимал совокупность знаний, компетенций, квалификаций, выполняющих важнейшую роль
в качестве средства производства. Это
дало возможность просчитывать экономическую роль образования, науки,
здравоохранения и рассматривать эти
сферы как источник экономического
роста.
Позднее, в связи с вопросами международного экономического сотрудничества, обозначилось новое направление – «развитие человеческих ресурсов», предполагавшее максимизацию
человеческого потенциала и его эффективное использование в целях экономического и социального развития.
Концепция «развития человеческих
ресурсов» включает в себя демографические проблемы, проблемы занятости, здравоохранения, питания, жилья,
урбанизации, окружающей среды, образования, подготовки кадров. В рамках этой теории сложилось представление, что вложения в человеческий
капитал оказываются экономически
эффективными. Например, в США
доля расходов на образование в ВВП за
последнюю треть ХХ века почти удвоилась. По своим абсолютным размерам
*
При поддержке гранта РГНФ № 04-0300108а.
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она превышает расходы на оборону;
55% молодежи в возрасте от 17 до 23
лет (в Японии до 60%) получают высшее образование, что является важнейшим фактором будущего экономического процветания этих стран в ХХI
веке [2].
Особая роль в формировании концепции человеческого потенциала принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике (1998 г.) Амарантьи
Сену. Он трактует развитие человека
как расширение его возможностей, а не
возрастание только материального или
экономического благосостояния.
А. Сен считает, что цель общественного развития – не в беспредельном увеличении производства, а в создании
возможностей для расширения выбора людьми: выбора совершать больше
дел, жить долго, спастись от болезней,
которых можно избежать, иметь доступ к знаниям. Его позиция: возможность и выбор тесно связаны не только
между собой, но и со свободой – как
негативной (свободой от голода), так и
позитивной (свободой осуществлять
свои жизненные устремления). Амаратьи Сен прямо заявляет, что в конечном счёте развитие человека – это вопрос свободы. Исходя из подобной трактовки, развитие человеческого потенциала невозможно вне демократической, с приоритетом индивидуальных
ценностей, общественной системы.
В контексте российского дискурса
о человеке проблематика человеческого потенциала исследовалась Институтом человека РАН под руководством
Б.Г. Юдина [3].
Проблема человека всегда была
предметом дискуссионных оппозиций,
отражая уровень человеческой саморефлексии в различных философских,
религиозных и идеологических концептуализациях. Хотя они и имеют собственное самоценное культурное значение, но вместе с тем реальные за-

просы практики нуждаются в ясных и
операциональных определениях и подходах. Именно такая установка реализуется в ежегодных Докладах о человеческом развитии, подготовленных под
эгидой Программы развития ООН
(ПРООН, англ. – UNDP).
Концепция развития человека представляет собой социальную и политическую альтернативу распространенным в ХХ веке моделям тоталитарных
систем правого и левого толка, где человек рассматривается только как инструмент реализации глобальных идеологических доктрин. Она включает две
важные идеи. Одна из них – удовлетворение «базовых потребностей» человека и вытекающая отсюда патерналистская ответственность государства.
Другая – рассматривает экономический рост как средство, позволяющее
увеличить расходы на развитие человека. Помимо этого, концепция развития человека, или, иными словами, развития человеческого потенциала, вводит важнейшее измерение: именно
сами люди являются центральным звеном динамического процесса изменений.
Доклад о национальном человеческом развитии по Европе и СНГ в рамках Программы развития ООН (1997 г.)
дает развернутую характеристику:
«Развитие должно удовлетворять не
только их (людей – В.В.) физические
желания, но также духовные и другие
потребности и ожидания. Вложение
ресурсов в обеспечение образования,
здоровья, питания и материального
благосостояния является ключевым
элементом развития человека… Развитие человека означает гарантированное соблюдение прав человека как
граждан демократического общества,
могущих участвовать в принятии решений… как представителей меньшинств,
имеющих право исповедовать свойственные им религиозные убеждения и
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следовать своим обычаям; как экономических субъектов, способных реализовать коммерческие инициативы (в
результате благоприятной для бизнеса экономической среды); как потребителей, использующих доступ к информации о вредных продуктах и неадекватных услугах и защищенных от этого. Развитие человека включает в себя
также обеспечение права на безопасность личности и безопасную окружающую среду» [4].
Однако все это не исчерпывает содержание данного определения. Для
развития человека также важны возможности реализации его субъективности, творческая самореализация,
единение с Другим, сохранение своей
природы [5] и т.д.
Следует подчеркнуть, что упомянутый Доклад ориентирован скорее на
концепцию «выбора», чем на концепцию прав или возможностей. Это исключительно важно, ибо отражает сущность развития человека – идею личности, ответственной за свою судьбу.
***
В определенных границах интегральным показателем, способным отразить тенденции развития человека,
поддающимся операционализации и
сравнению во временной и пространственной динамике, является индекс
развития человеческого потенциала
(ИРЧП). Он является более точным
критерием прогресса, чем, например,
общепринятые критерии ВВП или национального дохода.
ИРЧП – это попытка измерить и
сравнить достижения стран в повышении качества жизни населения. Он состоит из трёх базовых показателей:
ожидаемой продолжительности жизни
(ОПЖ), душевого дохода в реальном
исчислении и доступности образования.
Для России базовый ИРЧП представляет собой сложный индекс, включающий: 1) ожидаемую продолжитель-
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ность жизни на момент рождения;
2) уровень грамотности взрослого населения; общую численность учащихся начальной, средней и высшей школы; общий показатель числа учащихся
измеряется как отношение численности обучающихся в начальной, средней
и высшей школе к населению от 6 до 24
лет; 3) ВВП в расчёте на душу населения. Итоговый ИРЧП для Российской
Федерации рассчитан как среднее
арифметическое от трёх вышеназванных показателей.
ИРЧП постоянно совершенствуется, в него вводятся, помимо базовых
параметров, и другие измерения: например ИРЧП с учётом гендерного измерения, ИНН – индекс нищеты населения и другие показатели, но базовые параметры остаются определяющими.
В 1995 году ИРЧП для Российской
Федерации составил 0,760 (единица составляет 100%). В 1993 году он имел более высокий уровень – 0,804. Тогда в
рейтинге стран по этому показателю
Россия оказалась на 57 месте среди 174
стран, представивших данные для расчета [6]. Падение индекса (ИРЧП) означало, что она перешла из разряда
стран с «высоким показателем» (среди которых она, впрочем, занимала
последнее место, учитывая на тот момент высокий уровень доступа к образованию) в разряд стран со «средним
уровнем развития».
Сравнительный анализ статистических данных [7] по годам позволяет
выявить динамику развития человека
по базовым параметрам и по суммарному индексу – ИРЧП (табл. 1, 2).
Региональные различия таковы: самый высокий ИРЧП (в Москве) равен
0,867, самый низкий (в Туве) равен
0,520.
Из таблиц 1 и 2, в которых представлены данные Всемирных Докладов
о развитии человека и Докладов о раз-
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Äèíàìèêà ÈÐ×Ï â Ðîññèè (1992–1996)
Èíäåêñ
Èíäåêñ ñ ÎÏÆ
Èíäåêñ ÂÂÏ
îáðàçîâàíèÿ
0,710
0,890
0,945

Ãîä
1992

Òàáëèöà 1
ÈÐ×Ï
0,848

1993

0,668

0,889

0,942

0,833

1995

0,667

0,889

0,816

0,790

1996

0,686

0,889

0,766

0,780

Äèíàìèêà ÈÐ×Ï â Ðîññèè (1997–2000)

Òàáëèöà 2

¹

Ãîäû

1997

1998

1999

2000

1

Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
(ÎÏÆ)

66,6

66,7

66,1

65,3

2

Óðîâåíü ãðàìîòíîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ (%)

99,0

99,5

99,5

77

79

78

75

0,92

0,92

0,92

0,913

4370

6460

7473

6744

0,69

0,69

0,69

0,671

0,7

0,72

0,703

0,771

0,775

0,763

3
4

5

Ñîâîêóïíàÿ äîëÿ
ó÷àùèõñÿ (%)
Èíäåêñ óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ
Ðåàëüíûé ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ (ïàðèòåò
ïîêóïàòåëüíîé
ñïîñîáíîñòè â äîëëàðàõ ÑØÀ)

6

Èíäåêñ ÎÏÆ

7

Èíäåêñ ÂÂÏ

8

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÈÐ×Ï)

0,747

витии человеческого потенциала в Российской Федерации, видно, что в девяностые годы ХХ века ИРЧП в России
как в абсолютном выражении, так и
относительно многих других стран
имел устойчивую тенденцию к снижению. Это касается не только дохода
(ВВП на душу населения), но и ожидаемой продолжительности жизни. И хотя
показатели, связанные с образовани-

ем, были относительно стабильными,
вопрос о качестве образования и его
доступности должен стать предметом
специального анализа, обусловленного современными требованиями. За
двадцать лет (1980 – 2000 гг.) динамика
ИРЧП в России эволюционировала от
показателя 0,809 в 1980 г. – к 0,763 в 2000
г., а динамика ОПЖ и выживаемости
при рождении в годах за 30 лет – от 69,7
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в 1970 г. – к 65,3 в 2000 г. Что касается
тенденций развития человеческого потенциала по регионам Российской Федерации [11], рассчитанных на 2000 год,
то они выглядят таким образом.
1. Только в трех регионах России
ИРЧП соответствует уровню развитых
стран – более чем 0,800. Это Москва,
Тюменская область, Татарстан. В Москве ИРЧП равен 0,864 и, таким образом, близок к Словении и опережает
Венгрию и Чехию.
2. Очень низкий уровень ИРЧП в
республиках и автономных округах
Сибири и Дальнего Востока. Особенно это касается Тувы: бедность и низкая продолжительность жизни.
3. Большинство регионов имеют
показатель ИРЧП в пределах 0,730–
0,760.
4. Основная причина диспропорции по регионам – экономическое неравенство. В 2000 г. на долю двух
субъектов РФ приходилось 28% ВВП
(Москва – 21,4% и Ханты-Мансийский
автономный округ – 7,0%).
При анализе человеческого потенциала в России особенную тревогу вызывает проблема сохранения человеческой жизни, в частности, в ее гендерном измерении. Например, вероятность того, что при рождении ОПЖ
составит 65 лет в соответствующих
возрастных когортах в интервале 1995
– 2000 гг. у женщин составляет 77%, а у
мужчин – всего лишь 46,5%.
Трудно оставаться беспристрастным, понимая, как на наших глазах сегодня в России разрушаются природные основы человеческой индивидуальности, появляются нежизнеспособные поколения молодых людей. И хотя
это лишь один из многих аспектов проблемы человека «общества риска», но
какой мрачный… Всё большее распространение получают такие угрожающие жизни девиации, как наркомания,
алкоголизм, убийства и самоубийства.
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«К 1994 году Россия вышла на одно из
первых мест в мире по уровню самоубийств. По официальным данным, в
1994 году добровольно ушли из жизни
62 тысячи, а в 1995 и 1996 – 60 тысяч
человек. Уровень самоубийств вырос в
2 раза за 5 лет (1993–1998 гг.), а это интегральный показатель социальной патологии. Рост наркотизации населения
только с 1985 по 1994 годы увеличился в
2,3 раза. Отмечается рост алкоголизации в среде детей и подростков» [9].
Сама человеческая жизнь, ее природные и биологические основы подвергаются разрушению и деградации с вытекающими отсюда деформациями на
социальном, культурном и духовном
уровнях становления человеческого
потенциала.
Представление о том, как обстоят
дела с человеческой жизнью в России,
дает Доклад Уполномоченного по правам человека [10]. Конституционное
право на жизнь подвергается испытаниям. Приведем некоторые факты из
этого доклада: за последние десять лет
жертвами убийц стали 300 тысяч человек; по числу умышленных убийств на
100 тысяч населения страна занимает
второе место в мире. Только за 2002 год
совершено 32 тысячи умышленных
убийств и 58,5 тысяч преступлений,
связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью; из всех заключенных
(сотни тысяч) треть женщин и пятая
часть мужчин отбывают наказание за
незаконный оборот наркотиков. В последнем докладе Уполномоченного по
правам человека приводятся такие данные: «В год Россия теряет до 100 тысяч
человек, из которых 38 тыс. – жертвы
убийц, более 60 тыс. – пропавшие без
вести. По количеству совершаемых
убийств Россия занимает второе место в мире после Колумбии: 221 на
100 000 взрослого населения» [11]. Кроме этих официальных данных, количественные показатели и их динамика
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отражены в Докладах ПРООН «О развитии человеческого потенциала в Российской Федерации» (начиная с 1995
года). Необходим системный анализ
ситуации – анализ социальных, экономических, правовых, антропологических процессов с учетом их синергетического эффекта и наслоения контекста, в которых они развиваются.
Для образовательной сферы эта
проблема приобретает особый смысл.
Приводимые данные, динамика ИРЧП
и отчетливая негативная тенденция в ее
базисном показателе – сохранении
жизни – предполагают в процессе социализации, образования и воспитания
ориентацию на культуру жизненного
поведения, сохранение жизнеспособности человека, повышение его адаптационных возможностей, выбор жизнеспособных, а не саморазрушающих
стратегий поведения. Сохранение полноценной жизни как базисного условия показателя развития человеческого потенциала даст возможность решать и вопросы совершенствования
качества образования.
Таким образом, приоритет в социально-экономическом развитии России мы видим в сохранении человеческой жизни и жизнеспособности населения. Кого мы будем учить на всех трех
уровнях образования (начальное, среднее и высшее), если ситуация с состоянием здоровья и уровнем жизнеспособности среди детей, подростков и
молодежи – критическая, чреватая
множеством рисков? По всем показателям заболеваемости отмечается её
рост: по детской заболеваемости, инвалидности, распространению наркомании, СПИДа, алкоголизма, снижению уровня физического развития,
увеличению психологических проблем
и дезадаптивных форм поведения. В
последнем российском Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации (2002–2003 гг.) на

этот счет приводятся тревожные факты: за пять лет (1996–2000 гг.) заболеваемость детей в возрасте до 15 лет увеличилась на 22%, с 15 до 18 лет – на 24%.
Алкоголизация детей и подростков в
три раза выше аналогичных показателей для всего населения (827 на 100 тыс.
чел.). Стремительно распространяется
наркомания: с 1995 г. ежегодный показатель прироста наркотиков составляет 30% от предыдущего года. Если в
ближайшие 5–7 лет темпы роста наркобизнеса сохранятся, то число тяжелых наркоманов достигнет 10 млн. человек, большую часть из которых составят подростки и молодежь. В ходе
объявленной в 2002 г. всероссийской
диспансеризации детей выявлено, что
из 93% осмотренных 60% оказались с
различными отклонениями в состоянии
здоровья.
На фоне этих данных недвусмысленно вырисовывается приоритетная задача для всех ступеней социализации и
уровней образования – сохранение человеческой природы; сохранение уникальной, естественной, данной по
факту рождения человеческой жизни;
сохранение жизнеспособности российского человеческого ресурса; формирование посредством обучения и воспитания жизнесохраняющих практик,
способствующих реализации человеческого потенциала.
Именно поэтому встает ряд принципиальных вопросов, обращающих
внимание на различие между философией образования и технологией обучения, имеющих важное значение для
понимания вопроса о человеческом
развитии:
1. Что следует понимать под образованием человека? В чем суть современной философии образования?
2. Какова желаемая модель образованного человека? Чем обусловлены ее
содержательные характеристики?
3. Каков ordo amoris (иерархия пред-
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почтений) в сфере образования в целом и высшего в частности?
В ответе по первому вопросу важно
обратить внимание на теоретическую
позицию, пока еще не получившую широкого распространения. Это толкование образования как категории бытия,
а не только и не столько как знания.
Традиционно образование, а тем более
высшее, трактуется как специальная
подготовка к определенной профессии,
накапливание и овладение знаниями,
помогающими решать практические
задачи. Трактовка образования как категории бытия преодолевает чисто инструментальный, прагматический подход к использованию знания. Оно понимается как образование личности,
как развитие индивидуального, уникального в определенном смысле
субъекта творческой деятельности, как
реализация его человеческого предназначения. «Образованным является не
тот, кто много знает, или тот, кто может в соответствии с законами максимально предвидеть и управлять процессами. В первом случае – это ученый, во
втором – исследователь. Образованным является тот, кто овладел структурой своей личности» [12, с. 46], стал самобытным творческим существом. Такая позиция не является альтернативой
становлению человека как специалиста, профессионально подготовленного к запросам «экономики знаний», но
углубляет представление об образовании, акцентирует роль самой личности
в становлении творческих способностей, в организации своей жизни на основе выбора, свободы и ответственности за них, ориентирует на запросы
инновационного развития.
Существует еще один важный аспект философии образования. Это вопрос – чему служит знание, формированию каких целей оно способствует?
Феноменологическая аксиология ХХ в.
(М. Шелер) сформулировала три выс-
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шие цели, которым знание служит и
должно служить: «во-первых, становлению и полному развитию личности,
которая «знает», – это «образовательное знание». Во-вторых, становлению
мира и вневременному становлению
самой высшей основы … бытия мира. ….
Это знание … называется спасительным или святым знанием. И, наконец,
существует третья цель – практическое
господство над миром и его преобразование для наших человеческих целей
и намерений… Это знание позитивной
«науки, или знание ради достижений»
[12, с. 42]. «Образовательное» знание
дает философия, «спасительное» – религия, «практическое знание ради господства и достижений» – наука. Характер многих конкретных вопросов образования связан со значимостью и
иерархией этих форм знания. Сам
М. Шелер считает, что иерархия такова: от знания ради господства, которое
служит практическому изменению
мира, к образовательному знанию, посредством которого мы развиваем в
себе духовную личность. От «образовательного» знания путь лежит к «спасительному» знанию.
Нетрудно заметить, что с возникновением индустриального общества и
науки как социального института классическая парадигма образования отдавала приоритет становлению ради господства – над природой, над социальными общностями, над людьми. Это
касается прежде всего новейшей истории Запада, где «образовательное» и
«спасительное» знание занимало все
более подчиненную, второстепенную
роль.
В современных условиях глобального экологического кризиса, девальвации общечеловеческих ценностей,
стандартизации многих форм человеческого бытия проблема целостности
и взаимодополнительности форм знания имеет особое значение. Все более
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осознается ситуация, когда ни один из
этих родов знания не может «ни заменить, ни представить» другой. Если
один род знания вытесняет оба других
или притязает на рост единственно
значимого, то возникает деформация
и уродство как социального, так и индивидуального бытия человека.
Ответ на вопрос о желаемой модели
образованного человека также тесно
связан с определенной философией
образования. Кратко ее можно определить следующим образом: образованный человек – это творческая личность, на основе полученных знаний
самостоятельно мыслящая, способная
к инновациям и организации собственной жизни, руководствующаяся мотивами ответственности в своей деятельности. Такая модель образованного человека в условиях наступающего «общества знаний» в ХХI веке может более адекватно реагировать на
вызовы цивилизационного развития,
чем, например, «узкоспециализированный профессионал». Даже образование, полученное в престижном университете, не может выступить сегодня абсолютной гарантией успешности
специалиста в жизненной практике.
Метафора «призрачного вокзала ожидания» (У. Бек) на востребованность
специалиста определенного профиля –
реальность развитых стран «сегодняшнего» и, возможно, «завтрашнего дня».
Адаптационные возможности образованного человека с фундаментальной
профессиональной подготовкой в таких условиях становятся важным ресурсом жизнеспособности и развития
его потенциала.
Проблемы, с которыми сталкивается российская система образования,
характерны и для развитых стран, вступающих в постиндустриальное общество, «общество знаний»: это качество
образования, его доступность, эффективность образовательных систем, не-

прерывность и открытость образования. Они по-разному решаются в разных социальных и культурных контекстах. Применительно к России каждая
из этих проблем имеет свои особенности, но в основе их решения лежит все
же определенная концепция («философия») образования, понимание его
сути, моделей образованного человека
и приоритетов в сфере образования.
По отношению к высшему образованию речь может идти о приоритете
развития личности и о приоритете
ответственности человека за свою
жизнь, выбор в развитии, профессионализм в избранном жизненном деле.
«Хороший человек – это тот, кто,
действуя в контексте реалий современного мира, стремится к самореализации в рамках ответственности за ее
последствия перед собой и другими»
[13]. Каждая культура в прошлом стремилась выработать идеал достойного
человека, и наше время не должно быть
в этом исключением. В противном случае образование и воспитание не соотносятся друг с другом и идеал «пайдейи» лишается смысла, а это, несомненно, увеличивает опасности «общества риска» и препятствует реализации
человеческого потенциала.
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Т

ермин «технология» прочно вошел
в лексикон современной педагогической науки. В наиболее общем смысле технология рассматривается как
«совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства» [1]. Педагогическая технология определяется как: совокупность психолого-педагогических
установок, характеризующих формы,
методы, способы, приемы обучения и
воспитания, инструментарий педагогического процесса [2]; содержательная техника реализации учебного процесса [3]; модель современной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса [4]; системная со-

вокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств достижения целей образования [5]; совокупность знаний о способах и средствах осуществления образовательных
процессов на трех уровнях: проективном, преобразовательном и рефлексивно-проектировочном [6]; проект и
реализация системы развертывания
педагогической деятельности [7].
Анализ представленных в литературе подходов позволяет заключить, что
в понятие «педагогическая технология» входят такие значимые параметры, как проектирование заведомо определенного результата обучения; постановка учебных целей и задач, вклю-
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чение в содержание обучения инновационных педагогических методов, адекватных целям и задачам, практическому опыту (собственному и опыту «творческих» школ); управление процессом
обучения; рациональное использование системы психолого-педагогических принципов, приемов и способов
обучения.
Основаниями технологии формирования рефлексивной культуры являются ее сущностные характеристики,
ориентация на развитие личности студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом.
С точки зрения общего культурологического подхода рефлексивная культура есть совокупность индивидуальных социально обусловленных способов осознания и переосмысления
субъектом собственной жизнедеятельности. Рефлексивная культура как важнейший элемент профессионально-педагогической культуры рассматривается нами как системное и динамическое
образование личности, характеризующееся определенным уровнем развития
профессионального самосознания и
профессиональной компетентности,
как совокупность социально и профессионально обусловленных способов
осознания и переосмысления содержания педагогической деятельности.
В структурном плане рефлексивная
культура учителя включает: рефлексивность как личностное свойство;
ценностно-смысловые жизненные и
профессиональные ориентации; профессионально-личностный потенциал
как комплекс сущностных сил; ответственность как критерий социальной и
профессиональной зрелости педагога.
Функционально-уровневая модель
технологического процесса развития
рефлексивной культуры студента как
субъекта обучения, на наш взгляд, имеет следующий вид: выбирая пути и сред-

ства ее формирования, субъект первоначально ориентируется на рефлексивные нормы педагогической профессии
(«НАДО»), сравнивает их со своими
желаниями и устремлениями («ХОЧУ»),
на основе которых возникают потребности в личностной интерпретации социальных и профессиональных предписаний. Стремление субъекта к «авторскому прочтению» профессионального
кодекса связано с осознанием базового
потенциала рефлексивных способностей («МОГУ»), которые, в свою очередь,
согласовываются с наличным уровнем
развития рефлексивной компетентности субъекта («ИМЕЮ»). При этом следует отметить обусловленность этих
блоков ценностными ориентациями,
смысложизненными установками
субъекта, его мотивационно-потребностной сферой.
Педагогическая технология формирования рефлексивной культуры педагога проявляется в концептуальной,
содержательной, методологической,
аксиологической, методической, управленческой, проектировочной сферах учебной деятельности.
В самом общем виде процесс развития и становления рефлексивной культуры учителя может быть обозначен
как педагогическая стратегия формирования личности учителя, отвечающая
следующим принципам:
l
культуросообразности;
l
ориентации на творческое развитие, личностную и профессиональную
индивидуальность каждого студента,
обеспечение дифференцированного и
индивидуально-творческого подхода к
его подготовке;
l
открытости, вариативности, динамичности изменений в содержании,
формах и методах подготовки учителя;
l
полисубъективности педагогического образования, предполагающей
развитие активности, инициативности,
ответственности и рефлексивности
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всех участников педагогического процесса, его диалогизацию;
l
единства, дополнительности,
преемственности и интеграции социогуманитарной, культурологической,
психолого-педагогической и специальной подготовки учителя.
Родившись в недрах личностноориентированных технологий профессионально-педагогического образования, технология формирования рефлексивной культуры учителя проявляется в инновационной деятельности
педагогического вуза в «пространстве» самоопределения, в содержательном, субъектном единстве саморазвития, самореализации, самоактуализации, самосовершенствования. По
своей значимости технология формирования рефлексивной культуры учителя может занять статус самостоятельного направления – «рефлексивной
технологии», реализация которой осуществляется посредством культурологического, субъектно-ориентированного, аксиологического, личностнодеятельностного, дифференцированного и предметно-познавательного
подходов.
Процесс проектирования технологий развития рефлексивной культуры
учителя, по нашему замыслу, должен
отвечать целям моделирования образовательного процесса (не просто учитывающего степень развития рефлексивной культуры будущего учителя, но и
способствующего ее усилению, проявлению и дальнейшему развитию); описания психолого-педагогических условий, стимулирующих развитие рефлексивной культуры учителя в педагогическом процессе (на каждом из уровней ее развития); отыскания механизмов становления и развития рефлексивной культуры студента – будущего
педагога.
Одна из основных идей нашего подхода состояла в том, что процесс целе-
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направленного формирования рефлексивной культуры учителя технологически должен совпадать с логикой его
субъектного развития.
В основу построения концепции
развития рефлексивной культуры студента в образовательном процессе положены системный, субъектно-ориентированный, гуманистический, культурологический, аксиологический, акмеологический подходы, обеспечивающие построение и функционирование
целостного становления личности будущего учителя.
l
С позиций системного подхода
все звенья образовательного процесса
должны оказывать актуализирующее
воздействие на проявление всех компонентов рефлексивной культуры в их
структурно-функциональном единстве.
l
Гуманистический подход предполагает понимание субъекта педагогической деятельности как активной,
преобразующей, уникальной, саморазвивающейся личности во временном
психологическом пространстве – самоопределении, самореализации, самосовершенствовании.
l
С точки зрения субъектно-ориентированного подхода педагогический процесс вуза должен быть направлен на развитие личностной позиции
будущего педагога, способствующей
становлению его субъектности как
важнейшего конструкта рефлексивной
культуры.
l
Культурологический подход, лежащий в основании понимания сущности рефлексивной культуры учителя,
рассматривается как методологическая
основа ориентации педагогического
образования на культуру – совокупность социально-педагогического
опыта человечества.
l
Аксиологический подход характеризуется выделением ценностносмысловых компонентов рефлексивной культуры как системы ценностных
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ориентаций субъектов педагогической
деятельности, отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе, к
избранной профессии, составляющей
основу мировоззрения учителя, ядро
мотивации жизненной и профессиональной активности.
l
Акмеологический подход базируется на категориях самоопределения, самореализации, ответственности, выступающих в качестве системных
критериев социальной и профессиональной зрелости субъекта педагогической деятельности – носителя рефлексивной культуры.
l
Основу профессиографического
подхода к рефлексивной культуре составляет профессионально-педагогическая компетентность, одной из составляющих которой выступает рефлексивная компетентность, определяющая эффективность образовательного процесса.
Внедрение обсуждаемой технологии было задумано нами как конструирование нового опыта в условиях эксперимента; поставленные задачи решались через организацию самодеятельности студентов, носящей преобразующий характер на всех этапах профессионального обучения. В исследовании
применялись следующие виды анализа:
комплексный – вычленение и «отслеживание» развития компонентов, входящих в структуру рефлексивной культуры студента; уровневый – выявление
уровня сформированности каждого
структурного компонента рефлексивной культуры; сравнительно-сопоставительный – выявление динамики становления рефлексивной культуры в условиях традиционного и экспериментального обучения.
При разработке модели технологи-

ческого процесса формирования рефлексивной культуры мы исходили из следующих соображений: общими основаниями проектируемого образовательного процесса являются его уровневые
сущностные характеристики и ориентация на развитие личности студента как
субъекта учебно-профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. Профессиональная среда и соответственно организованный процесс обучения, базирующийся на субъектно-ориентированной технологии, становятся внешними регуляторами относительно внутренних, психических регуляторов жизнедеятельности каждого студента.
Формирование рефлексивной культуры реализуется в процессе интериоризации внешних регуляторов (рефлексивных норм, правил, ценностей) во
внутренние компоненты рефлексивной
культуры студента.
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онец ХХ и начало XXI веков характеризуются процессом интеграции мирового сообщества. Этот процесс наблюдается по всем направлениям деятельности человеческого общества. Научная и образовательная сферы также подвержены активным процессам взаимообмена. Благодаря
Интернету сформировалась и активно развивается глобальная информационная среда, которая способствует активному взаимопроникновению производственно-научной и образовательной сфер деятельности.
В настоящее время сложились две ведущие формы организации образования в вузах:
а) система подготовки специалистов, как
правило, с пятилетним сроком обучения;
б) двухуровневая подготовка кадров
(уровни бакалавриата и магистратуры) со
сроком обучения, как правило, 4+2 года соответственно.
В нашей стране в течение почти восьмидесяти с лишним лет сформировалась и устойчиво функционирует система подготовки специалистов. Она рельефно представлена в вузах технического профиля. Пятилетний срок обучения оказался весьма эффективным, что доказано многолетним опытом
отечественной образовательной системы.
Однако такая подготовка не лишена недостатков: довольно сжатый срок обучения
не позволяет развернуть широкую систему
спецкурсов, особенно не основного профиля знаний, и др.

Двухуровневая система
образования
В мировой практике образования существует и развивается двухуровневая система
образования: бакалавриат со сроком обучения 4 года и магистратура со сроком обучения 2 года. Основная масса обучаемых (до
80%), как правило, «оседает» на уровне бакалавриата. Уровень знаний бакалавра во
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многих случаях позволяет удовлетворить
потребность общества в профессионалах такого уровня. Это значит, что пятый год для
большой массы выпускников является как
бы лишним. Однако это справедливо лишь
для некоторых специальностей и для определенного уровня и определенной сложности задач. Экономический фактор – «экономия за счет ликвидации пятого года обучения» – необходимо оценивать с позиции готовности «бакалавриатской массы» решать
определенный уровень задач в будущем!
В нашей стране техникумы, как средние
специальные учебные заведения (ссузы),
решали фактически образовательную задачу бакалавриата и тем самым представляли
как бы первый уровень двухуровневого зарубежного образования.
Введение магистратуры создает другую
структуру высшего образования в стране,
поскольку отсекает многих от «настоящего» высшего образования по следующим
основаниям:
а) психологическому – бакалавр уже
имеет высшее образование, т.е. мотивация
к обучению более высокого уровня резко
ослабевает («А может быть, магистратура
и не нужна?», «Обойдусь и этим!»);
б) экономическому – магистратура для
всех платная. Это означает экономический
отсев массового контингента обучаемых;
в) стратегическому – оставаясь на
уровне бакалавра, обучаемый не использует своевременно энергетику молодости, теряет темп обучения, и в более зрелом возрасте исправить это решение, как
правило, затруднительно.
В России сегодня действуют две системы
образования: подготовка специалистов и
двухуровневая система образования. Сведение отечественной пятилетней системы образования только к четырехлетнему на уровне бакалавриата, конечно, является шагом
назад и резко снижает эффективность оте-
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чественного образования. Введение же шестилетнего обучения (4+2 года обучения) повышает в целом уровень вузовского обучения, но только для 20% обучаемых.
Такое соотношение отечественной системы образования и зарубежного двухуровневого образования побуждает к поиску
путей компромиссного решения этой проблемы.

Совмещение двух систем
образования
Совмещение отечественной системы подготовки специалистов и двухуровневой системы можно осуществить следующим образом.
1. Создается двухуровневая совмещенная однопрофильная система образования
(4+2 года обучения).
2. Первый уровень – бакалавриат. Он
завершается защитой выпускной работы и
получением диплома государственного образца, который свидетельствует о получении первого высшего образования.
3. Второй уровень – магистратура.
Этот уровень состоит из двух ступеней:
Первая ступень – 5-й год обучения, который завершается защитой диплома государственного образца и получением квалификации специалиста по соответствующей
специальности.
Дипломная работа по специальности является квалификационной работой, которая
свидетельствует о практической и теоретической подготовке специалиста-магистра.
Вторая ступень – 6-й год обучения,
который завершается защитой выпускной работы и присвоением академической степени «Магистр по…» или «Мастер по…». На шестом году обучения осуществляется научно-исследовательская,
методическая и т.п. заключительная вузовская подготовка.
Практически и на основании имеющейся шестилетней подготовки по данному направлению-профилю часть выпускников в
состоянии выполнить диссертацию «Доктора философии».
Данное компромиссное решение не разрушает ни одну из совмещаемых систем. Бо-

лее того, оно значительно обогащает и расширяет возможности каждой из них (Рис.).
Система подготовки специалистов остается. После четырех лет обучения, защиты
выпускной работы и получения диплома
бакалавра выпускник может покинуть вуз,
имея первое высшее образование. Однако
студент может непрерывно продолжать
обучение на 5-м курсе, защитить диплом и
получить квалификацию специалиста, а
также удостоверение о завершении обучения на 1-й ступени магистратуры.
Первые пять лет непрерывного обучения базируются на бюджете.
Вторая ступень второго образования –
всегда платная. Срок обучения 1 год. Однако после бакалавриата возможно сразу,
т.е. непрерывно или с некоторым перерывом, поступить в двухступенчатую платную магистратуру со сроком обучения два
года. Тем самым минуется подготовка специалиста и защита диплома по специальности.
При двухгодичной магистратуре обучения тем не менее используются два базисных метода обучения: практико-технологическое – на первом году обучения и теоретическое, научно-исследовательское –
на втором году.
Основные проблемы «совмещенной системы» выражаются в следующем:
а) базисный набор дисциплин бакалавриата, с одной стороны, должен содержать
учебные дисциплины, необходимые для
возможной магистратуры, а с другой –
иметь соответствующую завершенность на
уровне бакалавра;
б) учебный процесс двухуровневого образования должен создаваться на основе
взаимосвязанного «телескопического принципа», т.е. перечень всех дисциплин бакалавриата и магистратуры представляет собой логически взаимосвязанную пирамиду
знаний, которая разделяется на уровни и
ступени без потери логики и необходимого
содержания обучения;
в) «телескопичность» принципа построения процесса обучения означает в первую
очередь, что все предыдущие знания явля-
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Структура многоуровневой подготовки специалистов-информатиков в вузе
ются необходимыми фрагментами последующих ступеней и уровней обучения;
г) «телескопический» принцип позволяет осуществлять жесткую логику построения учебных планов, устранить ложное
дублирование, а главное – совместить интересы всех уровней и ступеней обучения.
Решить данные проблемы непросто, но
возможно и практически уже осуществлено в ряде вузов, в частности в Институте
информатики Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова [1, 2].
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ÌÀË ÇÎËÎÒÍÈÊ, ÄÀ ÄÎÐÎÃ
В годы Великой Отечественной войны, когда страна потеряла районы нефтедобычи и переработки нефти на Кавказе, начались изыскания и геологическая разведка месторождений нефти на территории ТАССР под руководством академика И.М. Губкина. В конце 1940-х годов в Татарстане произошло событие, которое в корне изменило облик юго-востока республики и оказало огромное влияние на
жизнь всей страны: было открыто знаменитое Ромашкинское месторождение,
начались его освоение и промышленная разработка. В новый нефтяной регион приехали специалисты с Украины, из Азербайджана, Белоруссии и других регионов
Советского Союза. Однако кадры рабочих и ИТР, прибывшие на новое месторождение, не могли удовлетворить потребности расширяющегося производства, прежде всего, в специалистах с высшим образованием. В этих условиях оптимальной
была признана подготовка специалистов из числа работников нефтяных предприятий региона. Решение этой задачи взял на себя Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина, который в 1956 году открыл в г. Альметьевске свой
Учебно-консультационный пункт (УКП), доросший постепенно до статуса института. В будущем году Альметьевский государственный нефтяной институт
отмечает свой 50-летний юбилей.
С ректором АГНИ А.А. Емекеевым мы встретились на Всероссийском совещании по проблемам модернизации и развития дополнительного профессионального образования в регионах Российской Федерации (Казань, декабрь 2004 г.). Наша
беседа на данную тему, значимую и для подготовки высококвалифицированных специалистов-нефтяников, охватила гораздо более широкий круг вопросов.
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– Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, об опыте организации
работы в области дополнительного профессионального образования в вашем вузе.
– Человек учится на протяжении всей своей жизни. Многие ученые и практики вполне справедливо называют этот процесс непрерывным. Такое образование является результатом активной гражданской позиции и условием для всестороннего участия человека в жизни общества.
Сегодня в России особо остро ощущается потребность в профессионалах,
специалистах высокого класса, которые досконально знают свое дело. Их роль
особенно велика в такой сфере, как нефтедобыча.
Именно эту проблему решает АГНИ. Использование научного и преподавательского потенциала позволяет готовить специалистов-нефтяников высокого
класса. В институте можно не только повысить квалификацию, но и пройти профессиональную переподготовку, что поможет человеку быть востребованным
на рынке труда. А это одна из лучших мотиваций для успешной работы.
Комплекс учебных материалов, программ, деловых ситуаций и творческих заданий направлен на формирование специалиста, владеющего всем арсеналом
средств нефтедобычи. По окончании выдаются документы государственного
образца.
Можно с уверенностью сказать, что второе высшее образование, полученное
в АГНИ, создает ее выпусникам прочный фундамент для успешной карьеры.
– Если я Вас правильно понял, существуют самые разные направления деятельности АГНИ в сфере дополнительного образования?
– В качестве основных мы выделяем следующие:
l
повышение квалификации, переподготовка руководящих работников и специалистов по специальностям вуза;
l
дополнительное профессиональное образование, включая второе высшее
образование;
l
подготовка программ, методических пособий и других материалов для обеспечения учебного процесса по различным направлениям дополнительного профессионального образования;
l
образовательные услуги по всем формам профессиональной переподготовки и повышения квалификации населения, инженерно-технических кадров,
руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности по отраслям экономики, государственных и муниципальных служащих по лицензированным образовательным программам, разработанным АГНИ.
Все эти направления ДПО для нас органичны и исторически, и логически.
– В каком смысле? Давайте вспомним историю вашего института.
После открытия в 1948 году Ромашкинского месторождения, входящего в десятку крупнейших нефтяных месторождений мира, начался бурный промышленный рост юго-востока нашей республики. В 1949 году был создан трест «Татарнефть», преобразованный вскоре в объединение «Татнефть». Центром нефтяного региона становится город Альметьевск. Здесь сосредоточиваются крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа: НПУ «Альметьевнефть», трест
«Альметьевбурнефть», строительные управления и тресты. Начинается строи-
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тельство ряда магистральных нефтепроводов, и в 1956 году вступает в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского газоперерабатывающего завода. Таким
образом, республика в 1950-60-е годы становится одним из перспективных нефтедобывающих центров страны.
И тогда сама жизнь выдвинула вопрос о подготовке специалистов непосредственно в Татарии. Объединение «Татнефть» просит соответствующие
союзные министерства открыть на юго-востоке республики вечерний институт. Расположенная в Альметьевске школа буровых кадров получила указание начальника «Татнефть» Шмарева А.Т. организовать подготовительные
курсы для желающих получить высшее нефтяное образование. А желающих
было много!
Дело шло к лету 1956 года. Курсы работали успешно, но перспективы относительно учебы в институте были далеко не ясны. Организация приемных экзаменов и открытие хотя бы учебно-консультационного пункта (УКП) Московского
нефтяного института явно затягивались.
Тогда среди слушателей курсов, людей неробкого десятка, родилась идея обратиться за помощью в ЦК КПСС. Идея вполне соответствовала духу «оттепели»:
Центральный Комитет КПСС
Никите Сергеевичу Хрущеву
Дорогой Никита Сергеевич!
Мы, нефтяники г. Альметьевска, который к концу пятилетки даст нефти
столько, сколько сегодня дает Баку, обращаемся к Вам с просьбой вмешаться и
помочь нам в организации в нашем городе вечернего нефтяного института. В марте текущего года в нашем городе были организованы подготовительные курсы для
поступающих в вечерний нефтяной институт. На курсы поступило свыше трехсот человек. Одиннадцатого июня из Москвы нас поставили в известность, что
из института Губкина выезжает комиссия для приема вступительных экзаменов. Мы перешли на ежедневные занятия. Однако письмом Министерства высшего образования № Г 3/135 нам вскоре сообщили, что в нашем городе вечернего
института не будет. Мы возмущены бездушным отношением к нам Министерства нефтяной промышленности, Министерства высшего образования. Этим
письмом обмануты надежды нефтяников Альметьевска, желающих учиться.
По поручению слушателей подготовительных курсов –
Акимов, Ледяев, Тимощук,
г. Альметьевск Татарской АССР, школа буровых кадров. 20.06.56 г.
Известно, что Н.С. Хрущев, ратовавший за тесную связь образования с жизнью, был горячим поборником «безотрывных» форм учебы и требовал от московских вузов создания своих филиалов там, где работали нефтяники, строители, металлурги. Сама жизнь, ее пульс и ритм требовали этого.
Итак, телеграмма нашла свой адресат. Желания людей и нужды общества, точка
зрения авторов обращения в ЦК и главы государства совпали. Центральный Комитет КПСС обязал Министерство высшего и среднего специального образования СССР, а оно, в свою очередь, Московский нефтяной институт организовать
высшее нефтяное образование в республике.
Таким образом, история Альметьевского государственного нефтяного инсти-
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тута (АГНИ) начинается с Учебно-консультационного пункта, открытого на базе
МНИ в октябре 1956 года.
В 1958 г. УКП приобрел статус заочного факультета, а в 1959 г. был преобразован в Татарский вечерний факультет МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
В начале 90-х годов Татарский вечерний факультет, как и вся высшая школа,
переживал тяжелые времена. Казалось бы, все шло к закрытию вечернего факультета. Переломным для вуза стал 1992 год, когда, в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 28.07.1992 г. № 415 он был
преобразован в Альметьевский нефтяной институт. А затем приказом МО РФ
№ 3399 от 27.08.2003 г. переименован в Альметьевский государственный нефтяной институт. Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки РТ.
– Александр Александрович, Вы руководите вузом с 1999 года. Как получилось,
что ректором института с такими богатыми традициями стал молодой человек, к тому же «со стороны»?
– По-видимому, именно эти факторы и сыграли решающую роль. Дальнейшее
развитие вуза востребовало руководителя со знанием современных технологий
управления, теоретически подкованного в области менеджмента, управления
персоналом, социологии труда. Этой проблематикой я вплотную занимался в
КГТУ. В нашем вузе я руковожу кафедрой менеджмента. На мой взгляд, фигура
ректора-специалиста в области организационного развития вполне адекватна
современным реалиям.
– Вероятно, это связано и с некими особенностями отраслевого вуза?
– Да. Прежде всего нужно сказать об исторически сложившейся традиции
сочетания учебы и трудовой деятельности. Ведь совсем недавно вуз был вечерним учебным заведением. То есть до сих пор существует жесткая организационная связь с производственной базой (Татнефть) и учредителем (Совет министров
РТ). Для нас важна опора на специфический региональный рынок труда, со всеми его плюсами и минусами. К примеру, у нас нет проблем с распределением
выпускников, но есть трудности с качеством набора на первый курс. Именно
поэтому встают особые социотехнические задачи установления плодотворных
связей – горизонтальных и вертикальных – с заказчиками и потребителями нашей «продукции». Всем этим определяются и номенклатура специальностей, и
модели образовательного процесса, и требования к преподавательскому составу и т.д. Здесь знание социологии, психологии, экономики организаций обязательно.
Более подробно о нашей современной жизни и работе я попытаюсь рассказать в своей статье.
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А. ЕМЕКЕЕВ, ректор
Альметьевский государственный
нефтяной институт

Б

ез преувеличения можно сказать,
что с 1992 года началась новая веха
в развитии вуза, поднявшая его на качественно новую ступень образовательного процесса. За этот период в
институте были открыты 4 новые специальности, очная аспирантура. Сегодня институт готовит специалистов по
всем формам обучения по 10 специальностям:
n
090600 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
n
090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин»;
n
090700 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;
n
120100 «Технология машиностроения»;
n
170200 «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов»;
n
180400 «Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов»;
n
210200 «Автоматизация технологических процессов и производств»;
n
100700 «Промышленная теплоэнергетика»;
n
060800 «Экономика и управление
на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности»;
n
060200 «Экономика труда».
АГНИ является единственным многопрофильным техническим вузом Республики Татарстан, выпускающим специалистов для нефтегазовой промышленности. В составе института имеются 5 факультетов (4 факультета дневного обучения, очно-заочный факультет), 20 кафедр.
В 2004 году институт осуществил
13-й выпуск инженеров по дневной и
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43-й выпуск по очно-заочной формам
обучения. За этот период вузом подготовлено более 6 тыс. специалистов. В
настоящее время число обучающихся
по всем формам обучения составляет
около 4 тыс. человек.
Образовательный процесс по всем
специальностям и направлениям обеспечен штатом высококвалифицированных научно-педагогических кадров.
Общая численность профессорскопреподавательского состава составляет более 300 человек, из них 60% – с учеными степенями.
Для координации профориентации
абитуриентов и студентов в процессе
учебы и трудоустройства в институте
функционирует отдел прогнозирования и подготовки специалистов (ППС).
Отдел, владея информацией о выпускниках общеобразовательных учреждений, осуществляет целенаправленную
профориентационную деятельность в
средних школах.
В целях привлечения в институт наиболее активных и способных абитуриентов для учащихся 10-11-х классов
школ города в институте созданы кружки по углубленному изучению геологии, экономики, начертательной геометрии и программирования. Работает воскресная физико-математическая
школа, создан консультативный пункт
по техническим дисциплинам.
Для выпускников школ г. Альметьевска, ориентированных на поступление в АГНИ, действует профориентационный клуб «Карьера», который
дает возможность учащимся правильно выбрать специальность при поступлении в институт.
Лучшие преподаватели АГНИ участвуют в подготовке учащихся школ к
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городским, зональным и республиканским олимпиадам по геологии, экологии, экономике, физике, математике,
иностранному языку. Для участников
олимпиад проводятся «мастер-классы»
по профилирующим предметам с приглашением лучших учителей-исследователей школ Татарстана.
Традиционной формой работы с
выпускниками школ г. Альметьевска и
городов юго-востока РТ стали Дни открытых дверей, проводимые совместно с ОАО «Татнефть».
Трансформационные процессы в
российской экономике, новые производственные и информационные технологии поставили задачу повышения
качества подготовки специалистов с
высшим образованием.
Гарантом качественной подготовки
специалистов высшей квалификации
является выполнение государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
соответствующий подбор профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего реализацию этой программы.
Институт решает эту задачу, ведя
подготовку преподавателей высшей
квалификации через аспирантуру и в
форме соискательства с привлечением
средств НИОКР и фонда Совета попечителей. Кроме того, для ведения учебных занятий и руководства дипломными проектами приглашаются ведущие
специалисты и руководители ОАО
«Татнефть» и других предприятий. Такое сотрудничество дает возможность
разрабатывать тематику курсового и
дипломного проектирования с учетом
насущных проблем предприятий. После защиты более 70% дипломных проектов находит применение на предприятиях нефтедобычи.
Повышение качества подготовки
специалистов невозможно без модернизации материально-технической
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базы. С этой целью в 2001 году между
ОАО «Татнефть» и институтом заключен договор по закреплению кафедр за
его структурными подразделениями.
Это позволило оснастить учебные лаборатории по специальным дисциплинам оборудованием, отвечающим требованиям современного производства.
Так, сегодня в учебном процессе используются трехмодульный интегрированный высокотехнологический
учебно-лабораторный комплекс по
электроэнергетике, универсальный
учебный комплекс для статических испытаний материалов (КСИМ-40), современные микроскопы типа МЕТАМ
РВ-21, действующая модель серийной
буровой установки БУ 1600/100, действующий макет станка-качалки, а также признанные в мировой практике
обучения лицензированные компьютерные программы.
Обновленная лабораторная база
требует соответствующих учебно-методических разработок. В связи с этим
за последние 5 лет профессорско-преподавательским составом института
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подготовлено и издано учебников,
учебных пособий более 700 наименований, тиражом около 50 тыс. экземпляров, в том числе более 100 наименований с грифами МО РФ, отраслевых
министерств и ведомств. Необходимая
учебно-методическая литература издается типографией института, которая
имеет материально-техническую базу,
позволяющую выпускать высококачественную печатную продукцию.
Необходимо отметить, что и специальная литература устаревает. Согласно приказу МО РФ от 11.04.2001 №1623,
их надо обновлять (менять) каждые 5
лет. За этот короткий промежуток времени не всегда успевают появиться новые учебники. Средства, выделяемые
на их приобретение, незначительны, а
издательствам невыгодно выпускать
специальную литературу малыми тиражами. Мы считаем, решением этой проблемы может стать созданная в институте электронная библиотека, содержащая учебную литературу, наиболее
востребованную студентами и преподавателями. Реализация этой программы стала возможной благодаря функционированию компьютерной локальной сети института, объединяющей все
компьютерные классы и аудитории, а
также общежитие. В результате студенты и преподаватели получили широкий доступ к работе с электронными
версиями учебно-методической литературы, имеющейся в библиотеке.
Библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание
всех категорий читателей осуществляют 4 читальных зала, 4 абонемента,
учебно-методический кабинет.
Стремительное внедрение НТП в
производство предъявляет повышенные требования к специалистам и требует обновления ранее полученных
знаний. Выходом из этой ситуации служит сеть дополнительного образования и повышения квалификации специ-

алистов нефтегазовой отрасли. В институте функционирует Альметьевский зональный центр межотраслевого
регионального центра переподготовки
и повышения квалификации кадров
Республики Татарстан (АЗЦ МРЦПК
РТ), оказывающий образовательные
услуги инженерно-техническим работникам ОАО «Татнефть» и другим организациям в области дополнительного
профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации.
С введением в марте 2000 года ГОС
ВПО второго поколения выпускникам
вузов по направлению 650700 «Нефтегазовое дело» присваивается квалификация «инженер» вместо ранее действующей – «горный инженер». Однако специфика работы нефтяных компаний настоятельно требует специалистов, владеющих правом технического
руководства горными работами. С марта 2004 года институт получил возможность обучать студентов на право технического руководства горными работами по согласованной с Управлением
Приволжского округа по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
программе, что позволяет более эффективно использовать потенциал молодого специалиста на производстве.
Институт придает большое значение распределению и трудоустройству
выпускников, выполняя в первую очередь заявки предприятий, входящих в
состав Совета попечителей. Выпускники АГНИ также востребованы многими другими крупными предприятиями
города и юго-востока РТ. Им предоставляются рабочие места и в малых нефтяных компаниях республики.
Деятельность АГНИ всегда была в
центре внимания руководства Республики Татарстан. Институт за последние
три года дважды посетил Президент
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Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
который высоко оценил роль института в подготовке специалистов для нефтяной промышленности. Понимая
значение вуза для республики, Кабинет
министров РТ совместно с Министерством образования и науки РТ выделяет значительные средства на содержание и развитие института.
О высоком уровне подготовки большинства выпускников свидетельствует,
в частности, тот факт, что многие из
них занимают руководящие должности в нефтяной промышленности страны и определяют в значительной степени техническую политику отрасли,
особенно в юго-восточном регионе
Татарстана.
В частности, в настоящее время генеральным директором АО «Татнефть» работает наш выпускник
Ш. Тахаутдинов. Нашими питомцами
являются также 5 нынешних заместителей генерального директора и немало руководителей НГДУ и других подразделений АО «Татнефть».
Преимуществом нашего института
является максимальная приближенность к нефтедобывающим предприятиям. Это позволяет использовать возможности предприятий для организации производственной практики студентов, выполнения дипломных работ
и проведения научно-исследовательской работы.
Значение института для города и региона далеко выходит за пределы подготовки инженерных кадров. АГНИ играет серьезную социальную
роль, являясь одним из научных и культурных, молодежных центров юго-востока
Татарстана, а также центром
переподготовки и повышения квалификации ИТР.
Многие жители нашего горо-
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да с благодарностью вспоминают годы,
проведенные в стенах института, где
они не только получили инженерную
специальность, но и повысили свой культурный уровень и обрели друзей на всю
жизнь.
История АГНИ – это история нескольких поколений нефтяников, людей, связавших свои судьбы с богатством недр, их самоотверженного труда, бессонных ночей у буровых и скважин. Много замечательных имен вобрала история института, их усилиями
создана знаменитая школа нефтяников
Татарстана, имеющая собственный
почерк и традиции. Весомый вклад в
реконструкцию и оснащение института внесла нефтяная компания «Татнефть», возглавляемая генеральным
директором Ш.Ф. Тахаутдиновым, в
течение трех лет выделившая на эти
цели более 300 млн. рублей. Этому примеру последовали ООО «Таттрансгаз»
(генеральный директор Кантюков
Р.А.), ОАО «АЛНАС» (генеральный
директор Гордеев В.А.) и другие, которые понимают, что самое надежное
вложение средств – образование.
В новом тысячелетии Альметьевский государственный нефтяной институт – первое нефтяное высшее учебное
заведение в Татарстане – имеет все необходимые условия занять достойное
место в системе высшего нефтегазового образования страны.
К своему пятидесятилетнему юбилею институт подходит сильным, сложившимся в кадровом, научном и материально-техническом отношении вузом. Коллектив института с уверенностью
смотрит в будущее и гарантирует качественное образование и конкурентоспособность своим выпускникам.
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А. ИВАНОВ, доцент,
проректор по дополнительному образованию и информационным технологиям
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спользование современных информационных технологий при подготовке
специалистов – одно из перспективных направлений развития высшей школы, предусмотренное «Концепцией модернизации
российского образования на период до 2010
года». Деятельность Альметьевского государственного нефтяного института в области информатизации направлена на создание единой информационно-образовательной среды, внедрение прогрессивных образовательных технологий и оснащение института электронными средствами обучения. В
1992 году на момент приобретения институтом самостоятельности в вузе функционировал единственный класс, оснащенный
компьютерами СМ 1200. В течение первых
двух лет в институте было оборудовано четыре компьютерных класса. В общей же
сложности за период с 1992 по 2000 годы в
институте начали функционировать 9 компьютерных классов. Необходимо отметить,
что информатизация учебного процесса
проводилась в сложное для вузов время –
отсутствия должного финансирования образования.
Проведенные специалистами института
социологические исследования среди ведущих менеджеров промышленных предприятий юго-востока Республики Татарстан
позволили выявить требования, предъявляемые к выпускникам вуза со стороны работодателей. К числу указанных требований,
в частности, была отнесена потребность в
подготовке специалистов с фундаментальным физическим и механико-математическим образованием, в совершенстве владеющих информационными технологиями.
Данная потребность объективно обусловлена особенностями современного этапа
совершенствования разработки нефтяных

месторождений, прежде всего трудноизвлекаемых. На основе выявленных требований, рекомендаций, пожеланий работодателей в отношении будущих специалистов
в АГНИ была разработана программа развития института на период до 2006 года,
одной из главных задач которой является
использование информационных технологий в учебном процессе.
Как показывает опыт, использование
информационных технологий в подготовке
инженеров-нефтяников значительно повышает эффективность лекционных и лабораторных занятий, так как даёт возможность студентам моделировать и изучать те
процессы, которые в реальной жизни невозможно проследить. Это минимизирует,
а иногда позволяет и вовсе избежать ошибок при разработке месторождений, что в
конечном итоге делает процесс нефтедобычи более производительным. Кроме вышеназванных достоинств, внедрение информа-
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ционных технологий в образовательный
процесс позволяет выявить резерв времени, рациональное использование которого
в совокупности с усовершенствованием
методов, приёмов и средств обучения интенсифицирует продвижение студента в
развитии его познавательной активности, в
формировании у него устойчивых навыков
самостоятельной работы. Применение новых информационных технологий создает
условия для повышения объективности
контроля знаний студентов.
Осознавая невозможность осуществления модернизации образования без использования современных технических средств,
АГНИ в 2001 году полностью обновил свой
компьютерный парк. Было закуплено более
200 компьютеров Pentium III и выше.
В настоящее время парк компьютерной
техники института насчитывает свыше 350
единиц, в том числе более 200 непосредственно в учебном процессе.
Параллельно с обновлением материально-технической базы большая работа велась
по модернизации учебного процесса. С учетом новых государственных образовательных стандартов и потребностей работодателей были скорректированы рабочие программы по всем дисциплинам. В настоящее
время в ходе подготовки специалистов в
учебном процессе АГНИ реализуется система непрерывного формирования навыков
использования информационных технологий при решении профессиональных задач,
состоящая из трёх этапов:
l
первый год обучения – изучение базового курса информатики; формирование
знаний о процессах получения, преобразования и хранения информации и устойчивых навыков программирования;
l
второй год обучения – приобретение
знаний о методах защиты информации, навыков работы в локальных и глобальных
сетях;
l
третий, четвертый и пятый годы обучения – формирование устойчивых навыков
использования современных программных
продуктов, информационных технологий в
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сфере будущей профессиональной деятельности.
Учитывая стремительное развитие информационных технологий, при реконструкции зданий института была создана единая локальная сеть вуза, которая объединила все учебные аудитории и административные кабинеты. Студенты и преподаватели получили возможность при проведении занятий использовать учебные ресурсы, расположенные в сети. Для эффективного использования в учебных целях положительных наработок российских и зарубежных вузов наш институт имеет выход в
сеть Интернет. В настоящее время к сети
Интернет подключены более 50 компьютеров. Ежемесячный объем потребляемой информации составляет в среднем 10 Гбайт.
По мере необходимости к сети Интернет
подключаются компьютерные классы, в
которых проходят занятия, связанные с
использованием Интернета.
В АГНИ функционируют двенадцать
компьютерных классов, семь из которых
ориентированы на выпускающие кафедры
(в них занимаются студенты только одной
специальности). Это позволяет более эффективно использовать компьютерные
классы в учебных целях.
В институте также действуют:
l
специализированный класс на кафедре иностранных языков;
l
специализированная лаборатория
«Автоматизированные системы управления
технологическими процессами» (АСУ ТП)
на кафедре автоматизации и информационных технологий;
l
специализированная лаборатория на
кафедре электроэнергетики;
l
класс Интернета.
Для удобства студентов создан компьютерный класс в студенческом общежитии.
Таким образом, в настоящее время в АГНИ
на 100 студентов приходится 11 компьютеров. Для сравнения: в среднестатистическом
американском университете на 100 студентов приходится 15-35 компьютеров. Для
среднестатистического российского вуза
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этот показатель составляет 3-5 компьютеров на 100 студентов.
Важнейшим направлением системы высшего профессионального образования, существенно влияющим на качество обучения,
является также оснащение учебного процесса современными телекоммуникационными средствами и презентационным оборудованием. В четырех компьютерных классах института установлены переносные
мультимедийные проекторы, в трех аудиториях – стационарные мультимедийные
проекторы. Кроме того, действуют пять
мультимедийных аудиторий. Учитывая пожелания преподавателей и студентов, ряд
лекционных аудиторий с целью более качественного восприятия студентами материала были оснащены мимио-системой, позволяющей многократно визуально увеличивать на экране информацию, написанную на
доске. Кроме того, данные аудитории оснащены мультимедийными проекторами,
аудио- и видеотехникой. Использование
информационных технологий позволило
преподавателям преподносить материал в
более доступной для усвоения форме, а студенты получили возможность визуально
изучать те процессы, которые реально невозможно наблюдать (например, движение

нефти в пласте). Все вышесказанное позволило поднять качество обучения на более
высокий уровень.
На современном этапе специалисты нефтяной отрасли интенсивно используют в
своей профессиональной деятельности материал, накопленный учеными и промышленниками других стран. Это поставило перед институтом новую задачу – подготовка
специалистов, владеющих иностранным
языком. В связи с этим ректорат совместно
с кафедрой иностранных языков полностью
пересмотрели программу подготовки специалистов. Кроме того, пришлось решать проблему материально-технического переоснащения кафедры. В институте созданы два
лингафонных кабинета, оснащенных самой
современной видео- и аудиотехникой. Это
позволяет студентам более качественно
изучать языки. Специально для кафедры
иностранных языков был оборудован компьютерный класс, где студенты получают
возможность при изучении иностранных
языков использовать компьютерные технологии.
Применение новейших технологий в
учебном процессе невозможно без соответствующей подготовки преподавателей и
инженерно-технических работников. Мно-
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гие преподаватели за последние годы прошли стажировку в различных ведущих вузах и центрах повышения квалификации
России. Наряду с этим, преподаватели института постоянно знакомятся в учебных
центрах ОАО «Татнефть» с новыми программными продуктами, внедряемыми в
производство, что позволяет преподавателям постоянно корректировать свой материал с учетом новейших достижений в области информационных технологий.
Использование информационных технологий в процессе подготовки инженеров
нефтяного профиля позволяет решить следующие задачи:
l
подготовить инженера-нефтяника с
учётом социального заказа общества на современного инженера;
l
повысить эффективность обучения
на всех уровнях учебного процесса за счёт
углубления знаний;
l
индивидуализировать процесс обучения посредством использования дифференцированных заданий, формирующих познавательную активность и самостоятельность
будущих инженеров.
Учитывая потребности общества в инженерах, способных применять свои знания и умения в профессиональной сфере, а
также в совершенстве владеющих компьютером, информационные технологии, вводимые в процесс подготовки инженеров в
АГНИ, соответствуют современным требованиям и перспективным научным, техническим и производственным потребностям отрасли, требованиям образовательной
программы. При обучении студентов в вузе
используются более 30 лицензионных программных продуктов. Кроме того, в учебный процесс включаются многие программы, внедренные в производство. В частности, АРМ «Лазурит», позволяющая сту-
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дентам делать геологический анализ, используется во всех подразделениях АО
«Татнефть».
Другой задачей АГНИ является обеспечение возрастающего контингента студентов соответствующей учебной, учебно-методической литературой. В этой связи Ученым советом института было принято решение о создании электронной библиотеки. В настоящее время в вузе функционирует электронный каталог, база которого
содержит сведения о всей учебной литературе, имеющейся в институте. Работает электронная библиотека полнотекстовых документов, в которой имеются более 600 учебников и 500 учебно-методических пособий
для студентов всех специальностей. Книжный фонд электронной библиотеки содержит в основном учебную литературу, рекомендованную Министерством образования
и науки РФ. Электронные версии учебников и учебных пособий полностью идентичны печатным оригиналам: содержат полный
текст изданий, воспроизводят композицию
текста, иллюстраций, таблиц и других графических материалов.
Электронная библиотека обладает мощной поисковой системой, позволяющей
осуществлять контекстный поиск по ключевым словам запроса пользователя по полям библиографической записи (ФИО автора, название книги, аннотации и т.д.), а
также позволяет производить поиск по текстовому содержанию учебной литературы.
Использование современных информационных технологий в учебном процессе
позволяет повысить эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий нефтяной отрасли, минимизировать трудности процесса
адаптации молодого специалиста к своей
профессиональной деятельности.
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В. ФРОЛОВА, доцент,
проректор по научной работе

В

современных условиях экономического роста и перевода промышленности
на инновационный путь, стратегия развития
РФ во многом определяется эффективностью государственной и корпоративной политики в сфере профессиональной подготовки высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров для
ведущих отраслей народного хозяйства.
Ряд ведущих компаний и финансовопромышленных групп России, в частности ОАО «Татнефть», обязаны своему устойчивому финансовому положению
именно активной политике в образовательной и научно-исследовательской области. Базовым учреждением по подготовке отраслевых научных кадров для татарстанского нефтяного холдинга является
Альметьевский государственный нефтяной институт.
Несмотря на свою короткую историю и
периферийный статус, Альметьевский нефтяной уже зарекомендовал себя как полноценный, состоявшийся вуз, имеющий
свои образовательные и научные традиции,
свое имя в ряду ведущих технических вузов
Российской Федерации.
Отличительной особенностью АГНИ
среди других нефтяных образовательных
учреждений является неразрывность и тесное переплетение образовательных, научно-исследовательских и производственных
процессов. Это позволяет применять системный подход к вопросам подготовки, повышения квалификации и формирования
научных и технических кадров для нефтедобывающей отрасли Татарстана. Для этого АГНИ обладает высоким научным потенциалом и самой современной лабораторной
и компьютерной базой.
Как уже было сказано, наш вуз молод,
находится на стадии становления научных
школ и направлений, которые являются

Íàóêà è ïðîèçâîäñòâî:
ðåãèîíàëüíûé êîíòåêñò
интеллектуальной собственностью в сфере
высоких технологий – не только самого института, но и Татнефти.
Постоянное внимание вузу, материально-финансовую поддержку оказывает не
только ОАО «Татнефть» и другие структурные подразделения, но и различные промышленные предприятия города.
Львиная доля в финансировании фундаментальных и прикладных исследований,
проводимых в нефтяном институте, ложится на плечи объединения.
Наука в институте занимает особое положение, т.к. не только решает актуальные
производственные и социально-экономические задачи и проблемы, стоящие перед
нефтяной отраслью и юго-восточным регионом Татарстана, но также обеспечивает
подготовку технических и научно-педагогических кадров, активно воздействуя на
повышение качества выпускаемых специалистов.
В настоящее время научно-исследовательская деятельность института осуществляется через выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ, соискательство, научно-исследовательскую
работу студентов, научно-исследовательс-
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кие и опытно-конструкторские работы как
по хозяйственным договорам, так и по госбюджету.
В выполнении научных исследований
участвуют все преподаватели, штатные научные сотрудники, соискатели. К исследованиям привлекаются также студенты.
В институте функционирует аспирантура по направлениям: информационно-измерительные и управляющие системы (в нефтегазовой промышленности), машины,
агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности), технология бурения и освоения скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
На очереди – открытие диссертационного
совета.
Выполнение НИОКР ведется по нескольким основным научным направлениям, которые прошли становление на основе
многолетних и традиционных разработок в
нефтедобывающей отрасли, а также в связи с новыми требованиями и задачами, вставшими перед страной и регионом.
Научная работа в институте ведется в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники. Основные
силы ученых вуза направлены на решение
проблем, связанных с поиском, добычей,
переработкой и транспортом углеводородного сырья.
Уже существующие в институте научные
направления формировались в первую очередь на основе исследовательских программ,
выполняемых на выпускающих кафедрах,
поэтому они полностью соответствуют профилям подготовки специалистов.
Полигоном для проведения исследований и внедрения научных разработок являются производственные подразделения
ОАО «Татнефть», ТатНИПИнефть и учебный полигон АГНИ.
Приобретая средства вычислительной
техники и уникальное оборудование, ректорат отдает предпочтение тем кафедрам,
которые постоянно ведут внедрение достижений науки в учебный процесс, создают
установки и стенды научно-учебного назна-
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чения. Сведения о результатах внедрения
отражаются в ежегодных отчетах о научной деятельности института.
Активно развиваются новые научные
направления фундаментального плана, такие, как «Фундаментальное исследование
молекулярного состояния жидкостей –
компонента нефти в пористых средах методом ядерно-магнитного резонанса с целью
повышения нефтеотдачи пластов».
Прикладные исследования – разработка аппаратного технологического комплекса для измерения дебита добывающих скважин с помощью автономных приборов с
электронной памятью; теплофизические
методы повышения нефтеотдачи пластов и
ряд других.
Профессорско-преподавательским составом АГНИ совместно с ОАО «Татнефть» ведутся научные исследования по
следующим приоритетным направлениям:
n
разработка нефтегазовых месторождений;
n
методы интенсификации добычи нефти;
n
разработка высокоэффективных
технологий бурения нефтяных скважин;
n
техника и методология исследования
нефтяных скважин;
n
технология исследования пластов
при разработке месторождений нефти;
n
экономия электроэнергии и энергоресурсов в процессе добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти;
n
исследование социальных проблем
региона;
n
исследование проблем адаптации
молодежи в условиях переходного общества;
n
реструктуризация управления ОАО
«Татнефть»;
n
экономические аспекты разработки
малодебитных скважин;
n
изучение геотермических условий
месторождений нефти Татарстана.
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений под руководством профессора Липаева А.А. за-
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нимается решением проблемы повышения
эффективности тепловых методов разработки месторождений высоковязкой нефти
и природных битумов.
На основе разработанной геотепловой
модели месторождения и оптимального варианта разработки формируются рекомендации по выбору оптимального расположения нагнетательных и добывающих скважин при осуществлении методов теплового
воздействия на продуктивные пласты высоковязкой нефти и природных битумов,
оценивается технико-экономическая эффективность методов.
Одним из направлений научных интересов кафедры бурения нефтяных и газовых
скважин, которой руководит профессор
Зозуля В.П., является «Исследование и разработка технологии вторичного вскрытия
продуктивного горизонта».
На основе разработанной технологии
качественного вскрытия продуктивного горизонта за счет лабораторных, теоретических и промысловых методов изучения взаимодействия среды бурового и тампонажного раствора с породами стенок скважины
оценивается состояние системы «скважина – горная порода» при бурении. Реализация этого подхода позволяет увеличить
эффективность строительства скважины, а
также сократить затраты времени и средств.
Фундаментальные исследования молекулярного движения жидкости в пористых
средах с целью рациональной разработки
нефтяных месторождений и увеличения
нефтеотдачи пластов проводятся на кафедре физики под руководством профессора
Двояшкина Н.К.
Результаты исследований используются
для указания правильных путей «доизвлечения» тяжелых компонент нефти. В частности, от внедрения результатов исследования
могут быть получены рекомендации для наиболее эффективного использования тепловых, химических и др. методов интенсификации нефтедобычи. Проводимые научные исследования могут оказать содействие и в решении вопросов охраны окружающей среды.

На кафедре «Прикладная механика»
под научным руководством профессора
Алиева М.М. выполняется работа «Прикладные задачи механики твердого деформируемого тела при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин в
разупрочняющихся слоистых породах».
Проведенные в последние годы на кафедре теоретические исследования, без которых невозможно проектировать горностроительные работы, в основном посвящены решению задач устойчивости стен подземных выработок. Разработанные критерии прочности соответствуют реальным
породам, окружающим стволы скважин,
что позволяет решить ряд инженерных задач при бурении. Одними из первостепенных задач в настоящее время являются: правильная оценка напряжений, возникающих
в стволе скважины; выбор на их основе мероприятий по предупреждению разрушения ствола скважины. Особенная ценность
этих исследований проявляется при бурении скважин в сложных горных геологических условиях, так как опытный путь решения ряда проблемных задач требует огромных и неоправданных затрат.
«Применение математических моделей
с использованием вероятностно-статистического метода для определения расхода
электроэнергии и устройств защиты в
НГДУ» – научно-исследовательская работа кафедры «Электроэнергетика», выполняемая под научным руководством профессора Чаронова В.Я. В результате исследований были определены методы и технические средства, позволяющие обеспечить
энергосбережение в электротехническом
комплексе добычной скважины.
В решении проблемы «Определение потенциала экономии теплоты, нормативных
и фактических потерь тепловой энергии при
транспортировке, распределении и использовании тепловой энергии на типовых промышленных объектах ОАО “Татнефть”»
участвует кафедра «Промышленная теплоэнергетика» под научным руководством
доцента Антипова А.И. В результате ис-
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следований определяется потенциал экономии тепловой энергии и статей его необоснованных затрат на типовых производственных объектах, достижение технически обоснованных режимов потребления ТЭР эксплуатации оборудования, экономия топливно-энергетических ресурсов.
На кафедре «Менеджмент» под научным
руководством профессора Емекеева А.А.
выполняется научно-исследовательская работа «Разработка гибкой организационной
структуры ОАО «Татнефть» и ее подразделений с целью повышения эффективности деятельности». Качественные изменения, происходящие в производственных коллективах, вызвали необходимость постоянного совершенствования системы оценки специалистов. На основе анализа
теории и практики в области развития персонала и подготовки
кадров для нефтяной отрасли
Татарстана и России разрабатываются система и структура профессиональной оценки специалистов кадрового управления и
производства.
В научно-исследовательской работе
«Анализ влияния риска и неопределенности
на эффективность инвестиционных проектов» участвует кафедра «Экономика предприятия» под научным руководством профессора Красновой Л.Н. Разработаны методические рекомендации по анализу влияния факторов риска и неопределенности на
эффективность инвестиционных проектов.
На основании предложенных методических
рекомендаций проводится укрупненная
оценка устойчивости инвестиционного проекта с использованием метода вариации параметров и показателей границ безубыточности. Разрабатывается компьютерная программа по определению границ безубыточности по шагам инвестиционного проекта.
Над решением проблем, связанных с
экологией и рациональным природопользо-
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ванием, работают ученые кафедры прикладной химии.
Научные достижения кафедр используются в учебном процессе при подготовке
учебников, учебных пособий и лекционных
курсов, в курсовом и дипломном проектировании, при постановке новых лабораторных работ и установок, испытательных и
демонстрационных стендов.
С наибольшим эффектом научные достижения и их результаты реализуются в
учебном процессе, когда соискатели и сту-

денты участвуют в выполнении научно-исследовательских работ.
Ученые института принимают участие в
международных совещаниях, симпозиумах
и конференциях. За последние годы результаты исследований были доложены на пяти
международных конференциях и симпозиумах. Так, ученые института приняли участие в научной конференции факультета
энергетики и информатики технического
университета в городе Кошице (Чехословакия), Амперовской летней школе «Применение магнитного резонанса к магнитным
материалам» Нафплеон (Греция), семинаре на кафедре биохимии, молекулярной
биологии и биофизики университета Миннесоты (США), в семинаре департамента
биофизической химии университета города Умеа (Швеция), конференции во Французском институте нефти.
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Р. РАХИМОВА, профессор,
проректор по воспитательной
работе

Т

рансформация российского общества
определила качественно новые задачи
теоретического осмысления и конкретизации важнейших аспектов деятельности по
социализации и адаптации молодежи. Решение данной проблемы невозможно без
тесной связи с процессами и явлениями,
происходящими в нашем обществе, вне учета всей совокупности факторов (социально-экономических, политических, духовнонравственных и др.), оказывающих воздействие на ценностные ориентации современной молодежи. Среда обитания молодежи
с ее стихийными, неписаными требованиями и принципами формирует специфическое социальное поле, которое, с одной стороны, способствует адаптации к динамичным общественным условиям, независимости от родителей, но, с другой стороны, зачастую оказывает губительное влияние на
подрастающее поколение, ломает, гипертрофирует взгляды и принципы формирующейся личности, сводя на нет усилия тех,
кто пытается оказать на нее положительное воздействие (например, родителей, педагогов).
За годы становления рыночной экономики в России в динамике ценностных ориентаций и процессах адаптации молодежи
проявился ряд противоречивых тенденций.
Как показывают социологические исследования, часть молодежи считает, что появилось больше возможностей использовать
свои способности и знания. В то же время
многие недооценивают значение профессионализма, а ценность труда для них имеет в
большей мере инструментальный характер.
В новых экономических условиях происходит переоценка нравственных ценностей,
что вызывает необратимые потери в духовном развитии молодежи. Анализ положе-
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ния подрастающего поколения в России
позволяет констатировать: наряду с тенденцией углубления деформаций в ценностных ориентациях, проявляющихся в общей
социальной апатии, бездуховности, падении
престижа честного труда, росте потребительских настроений в изменившейся социальной ситуации, у молодых развивается
стремление выработать в себе и принять такие жизненные установки, которые позволили бы им найти свое место в жизни.
Особое место в ряду агентов социализации занимают вузы. Главной целью высшего образования в современной России является формирование специалиста нового
типа с ориентацией на творческую деятельность, стремлением к реализации своих знаний, способного работать в изменившихся
социально-экономических условиях, в специфических организационных формах связи науки и производства.
Альметьевский государственный нефтя-
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ной институт – активный проводник социализации и адаптации молодежи в регионе.
Деятельность регионального вуза обусловлена, с одной стороны, качеством и количеством ресурсов, имеющихся в распоряжении вуза, с другой стороны, характером,
темпами и направленностью социальных
изменений, происходящих в обществе. При
этом необходимо учитывать замедленность
этих темпов в регионах, где существует ограниченность ресурсов местного рынка труда, не отличающегося разнообразием предложений, относительная закрытость статусных позиций, их монополизация представителями старшего поколения, что приводит к ограниченности возможностей провинциальной молодежи для восходящей
социальной мобильности. Кроме того, здесь
нередко существует ограниченный доступ
к качественной культурной продукции, значительное отставание в потреблении информационных услуг.
Молодежная политика в вузе – совокупная социально-воспитательная деятельность
по социальному развитию студенчества (социализация и адаптация), по созданию условий для эффективной профессиональной
подготовки будущих специалистов во внеаудиторное время, по развитию студенческого спорта и досуга и социальной защите
студентов с целью формирования конкурентоспособного специалиста и жизнестойкой
личности. Субъектами этой деятельности являются ректорат, профессорско-преподавательский состав, деканаты, кафедры, досугово-оздоровительный центр, студенческие
общественные организации.
Такой подход к организации внеаудиторной деятельности в АГНИ предполагает не просто воспитательную работу в традиционном для советской высшей школы
смысле, а профессионально-ориентированную, социально-адаптирующую работу как
специально организованный и контролируемый процесс подготовки специалиста,
включающий в себя научно-исследовательскую работу, рационально организованный
досуг, условия для развития творческих
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способностей молодого человека, систему
оздоровления. Результатом такой деятельности должно стать оптимальное включение молодежи после окончания вуза в трудовую деятельность и систему социальноэкономических отношений, формирование
конкурентоспособного специалиста в условиях рыночного производства.
Конкурентоспособность – имманентная
черта демократического общества. Конкурентоспособный тип личности молодого
человека способен к динамичной горизонтальной и восходящей вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению новых профессий, нахождению
эффективных решений в условиях конкурентной борьбы.
Условия жизнедеятельности молодежи
уже заданы социумом, социальными институтами и социальными группами, и нередко
ценности и цели, которые вуз стремится
актуализировать для молодого человека,
идут вразрез с предлагаемыми обществом
социальными нормами, с усвоенными прежде стереотипами поведения. Кроме того,
нередко молодые люди приходят в вуз, испытывая серьезные эмоциональные проблемы, нередко имея устойчивые девиантные
установки.
Поэтому при разработке стратегии молодежной политики в Альметьевском государственном нефтяном институте мы исходили из решения следующих задач:
u упорядочение стихийной социализации молодежи, предотвращение негативных тенденций в молодежной среде в форме девиантного поведения;
u приобщение студентов к тому объему знаний, который способствовал бы их
подготовке к жизни и труду в современных
условиях;
u развитие вуза как социально и профессионально адаптирующего центра, содействующего самоактуализации личности,
освоению новых социальных ролей, в том
числе – специалиста-профессионала и
гражданина.
Молодежная политика в вузе направле-
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на на актуализацию рациональных потребностей, коренных интересов молодежи, создание системы социальной защиты молодежи, компенсации недостаточного социального статуса студента.
Важной частью этой работы является
создание гуманитарной социокультурной
среды. Она позволит функционировать вузу
как корпорации, открытой социокультурной системе, центру коммуникации и здорового образа жизни в регионе. В нестабильный переходный период, который переживает Россия, особое значение приобретает
не столько опыт минувших поколений по
выходу из кризисов, сколько трансляция
традиций.
По нашему мнению, гуманитарная социокультурная среда в АГНИ предполагает
реализацию следующих направлений:
u использование традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом института и в родственных вузах;
u поиск новых форм и направлений
развития творческих способностей студентов, их самореализации и самоактуализации;
u мониторинг интересов, динамики
ценностных ориентаций не только студентов АГНИ, но и молодежи региона (потенциальные абитуриенты) как основы планирования социальной работы в вузе;
u совершенствование планирования
системы управления внеаудиторной работой на всех уровнях и в системах взаимодействия: ректорат – факультет – кафедра
– кураторы – студент; базовое предприятие – институт;
u модернизация и разработка новых
нормативных и рекомендательных документов (в том числе методического характера);
u система морального и материального поощрения, стимулирования наиболее
активных преподавателей и студентов в
сфере развития гуманитаризации вузовской
среды;
u формирование положительных моделей поведения в студенческой среде, формирование положительных лидеров;
u установка на прямой личностный

контакт студентов с наставниками-преподавателями, деятелями культуры, учеными,
опытными производственниками;
u своевременная корректировка планов.
Гуманизация образовательного процесса обязательно протекает через гуманитаризацию, то есть расширение количества и
повышения качества предметов гуманитарного цикла. Обязательным условием успешности этого процесса становится непосредственное участие каждого субъекта образовательного процесса в социально-воспитательной работе. Важной составляющей
частью этой работы является поддержка
студентов в процессе их социальной адаптации с тем, чтобы они стали адекватны возникающим условиям, позитивно адаптировались к ним, формировались как специалисты, сохраняли свою индивидуальность.
С целью успешной реализации программы по подготовке специалиста ректорат
Альметьевского государственного нефтяного института наладил тесные связи с нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями региона, в первую
очередь с ОАО «Татнефть». Деятельность
института и нефтяной компании в этом направлении проявляется в осуществлении
планов совместных мероприятий кафедр
института и подразделений акционерного
общества, студенческой профсоюзной организации, студенческого научно-технического общества, Досугово-оздоровительного
центра института и Молодежной организации, Совета молодых специалистов, профсоюзной организации ОАО «Татнефть» в
аспекте молодежной политики. Программы
взаимодействия института и ОАО «Татнефть» включают в себя проведение совместных научно-практических конференций,
профориентирующих, краеведческих, историко-культурологических экскурсий, волонтерскую деятельность, организацию
экологических субботников, а также досуговые мероприятия.
Важное место в этой работе занимает
процесс формирования корпоративного вузовского духа, придающего своеобразный
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смысл и качество образовательному и досуговому процессу, пронизывающего все
компоненты вузовской среды.
Творческая деятельность студентов в
рамках внеаудиторной работы, которая носит постоянный характер, осуществляется
через разнообразные клубы и кружки по
интересам, спорт, секции, газету «Вертикаль», видео- и радиостудии.
С 2000 года по решению Ученого совета
института в АГНИ работает Досугово-оздоровительный центр (ДОЦ), в который
вошли спортивный клуб, включающий в
себя спортивные секции, и Студенческий
клуб с творческими коллективами, кружками, студиями. Утвержденное Положение
о работе ДОЦ стало одним из первых официальных документов института, регламентирующих досуговую работу в АГНИ.
При ДОЦе работают танцевальная студия «Умырзая», студия спортивных танцев
«Вдохновение», хоровая студия, театральная студия, команда КВН «10 негритят».
Центр ведет свою работу в целях патриотического воспитания молодежи, всестороннего гармоничного их развития, борьбы с
наркоманией, СПИДом и алкоголизмом, а
также подъема социального, творческого,
спортивного и интеллектуального уровня
студентов.
По инициативе ректората в институте проводится
республиканский фестиваль студенческого творчества им. С. Сулеймановой
«Тормыш, исэнме!», в котором участвуют студенты,
молодежь региона и молодые работники ОАО «Татнефть».
В спортивном клубе
«Буревестник» ДОЦ работают спортивные секции по
девяти видам спорта. Согласно календарному плану
спортивного клуба, проводятся соревнования среди
академических групп, кур-
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сов и факультетов по волейболу, баскетболу, мини-футболу, дзюдо, ушу, самбо, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису, общей физической подготовке.
В текущем году ДОЦ совместно с факультетами проводит «Марафон здоровья»,
в рамках которого проводятся спортивные,
просветительские мероприятия, ведется
мониторинг эмоционального состояния студентов.
Важным направлением молодежной
политики является профессиональная адаптация студентов через сеть научных кружков.
Студенческое научно-техническое общество играет важную роль в решении задач
по управлению научно-исследовательской
деятельностью студентов. В общество входят наиболее активные, склонные к научной работе студенты. На базе СНТО работают следующие кружки: геологический,
клуб «Покорители земных глубин» (буровики), историко-культурологический, школа переводчика, студенческий психологический клуб (СПК), студенческая социологическая лаборатория, кибер-клуб
«Entoma».
Геологический кружок существует уже
более 5 лет. Это самоорганизующийся коллектив студентов-единомышленников, до-
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бывающих свои знания не только в аудиториях, но и в экспедициях.
За 5 лет геологической практики студенты побывали на Карагайском месторождении магнезитов (г. Сатка), Байкальской группе месторождений железных руд и кварцита (оз. Байкал), в национальных парках Зюраткуль и Таганай, в Ильменском минералогическом заповеднике, месторождении золота Миасский пруд (г. Миасс), тальковом
предприятии (г. Миасс), мраморном заводе
(пос. Медведовка), Ахтинском карьере (пос.
Юважелга). Самая восточная точка геологических экспедиций студентов АГНИ – южное Прибайкалье и Забайкалье. В экспедициях всегда ведется отбор образцов редких
минералов и горных пород. Также были обследованы Кандалакшский и Терский берега Белого моря, усыпанные аметистовыми
щетками. Это самое северное направление
экспедиции, оно далеко за Полярным кругом. За последние 2 года кафедра геологии
организовала и провела учебно-ознакомительные геологические практики для студентов факультета нефти и газа на Урале, в Самарской области, а также геологическую
эстафету в поселке Тенишево Камско-Устьинского района РТ. По итогам экспедиций
проводятся региональные научные семинары и конференции.
В 2000 году была открыта первая экспозиция учебного Музея истории народов
Татарстана. Экспонаты музея собирают
студенты и преподаватели АГНИ. Ведется
Книга Дарителей. Постоянная экспозиция
музея – «Народные промыслы народов Татарстана». Сменные экспозиции: «История
нефтегазового образования в Татарстане»;
«История в лицах» (фотографии конца
XIX в. – первой половины ХХ в., по данной
экспозиции издан каталог); «История России в денежных знаках»; «Кукла как символ культуры», «Великая Победа. Семейные хроники». Учебный музей создан участниками историко-культурологического
кружка, который посещают студенты 1-5
курсов. Важное место в работе культурологического кружка занимают поездки по

городам России и Татарстана (Елабуга,
Булгары, Казань, Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца России, Урала). По итогам поездок проводятся научно-практические конференции. За последние 2 года были проведены следующие
конференции: «Санкт-Петербург в истории и культуре России», «Знаки и символы в мировой культуре», «Прикладное искусство Урала».
Студенческое научное общество «Покорители земных глубин» было организовано в ноябре 2001 г. За время работы клуба в гостях у членов общества побывали:
знаменитые буровики, ветераны труда, ученые и руководители отрасли, изобретатели
и рационализаторы нефтяной промышленности Республики Татарстан. Студентыбуровики частые гости на уникальной сверхглубокой скважине, расположенной на территории Альметьевского района, головной
нефтеперекачивающей станции крупнейшего в мире трансевропейского магистрального нефтепровода «Дружба», предприятиях
ОАО «Татнефть». Студенты получают глубокие знания в области новых высоких технологий, разрабатываемых для нефтяной
отрасли, знакомятся с жизненным опытом
специалистов, благодаря чему выпускники
АГНИ приступают к работе более подготовленными инженерами, с глубокими техническими и гуманитарными знаниями.
Школа переводчика существует около
шести лет и работает по программе, которая
дает студентам дополнительные знания иностранных языков, а также практику разговорной речи. Школа организовывает встречи со специалистами крупнейших нефтегазодобывающих предприятий: совместного
татарстано-американского ЗАО «Тatex» и
внешнеэкономической фирмы ОАО «Татнефть», во время которых происходит живое общение на иностранном языке.
В январе 2003 г. кафедрой гуманитарного образования и социологии организована
работа студенческого психологического
клуба (СПК). В соответствии с интересами
студентов определена цель СПК: развитие
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психологической культуры студентов, эффективное осуществление основных видов
психологического функционирования (самопознание и самоопределение, общение,
саморегуляция эмоций и действий, творчество, саморазвитие). Основными видами деятельности СПК являются проведение тренинговых занятий, специализированных
лекций, психодиагностика, просмотр видеофильмов и др. Клуб активно сотрудничает с
городским центром социально-психологической помощи «Ак каен».
Целью деятельности студенческой социологической лаборатории является проведение исследований в институте, городе, регионе, обеспечение учебно-методическими и
научными разработками кафедр института.
Опросы отражают отношение студентов к
употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению, проблемы досуга и т. п. Анализ
и обработка результатов исследований проводятся с помощью современных компьютерных программ «ДА-система» и «SPSS».
Работа всех этих кружков является прямым продолжением учебного процесса, так
как студенты здесь углубляют свои познания. Лучшие доклады и сообщения, сделанные на ежегодных научно-практических
конференциях института, рекомендуются
для выступлений на конференциях в вузах
республики и России.
Таким образом, внеучебное время в институте используется как для общего развития личности, так и для углубления профессиональной подготовки будущих специалистов.
Одна из актуальных проблем, обсуждаемая и решаемая в системе высшего образования, – эффективность воспитательной
работы в вузе.
Анализ социологической литературы, а
также опыта работы родственных вузов
позволили сделать вывод о том, что в качестве критериев социально-воспитательной
работы могут рассматриваться следующие
показатели: степень развития жизнеспособности молодого человека с момента поступления его в вуз и до окончания его; адап-
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тированность молодого человека к новым
социально-экономическим условиям.
Мы считаем, что в данном случае необходимо говорить о критериях эффективности социального научения личности, его социализации и адаптации. Поэтому справедливо будет использовать понятия «социальная» и «социализационная нормы».
Показателем социализованности можно считать развитие способности к построению и реализации собственного жизненного проекта. Таким образом, одним из
критериев эффективности социально-воспитательной работы в сфере молодежной
политики в вузе можно определить оптимальность соотношений социальных и социализационных норм в установках и жизненных проектах студентов.
В рамках работы по определению критериев эффективности этой работы у нас
разработана программа «Жизненный проект студентов», цель которой – исследование базовых ценностных ориентаций личности, жизненных целей студентов института. Социологические опросы производятся участниками психологического кружка
под руководством доцента Закировой И. А.
по нескольким методикам, в том числе по
методике «Жизненные цели»,
Анализ опроса, проведенного в ноябре
2004 г., показал, что студенты 1-го курса
четко ориентированы на окончание вуза
(80%), получение работы (56%), создание
семьи (32%) и некое «исполнение своих желаний (12%). В глаза бросается однополярность целевых установок: первокурсники
главной ценностью определяют упрочение,
повышение своего статуса.
Анализ ответов студентов 5-го курса
показал более широкий спектр жизненных
целей: успешно закончить вуз (35%), получить второе высшее образование (35%), создать семью (24%), найти любимую работу
(18%), найти свое место в жизни (12%). Налицо актуализация широкого круга потребностей молодых людей, которая демонстрирует наличие жизненного проекта и позитивную адаптацию молодых людей, про-
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шедшую в течение пяти лет, в том числе и в
стенах вуза. Таким образом, можно сказать,
что процесс социального развития молодых
людей, подразумевающий реализацию их
коренных интересов, успешное социальное
и ролевое научение, актуализацию положительных потребностей, самооценку индивидуальных ресурсов, – имеет в АГНИ положительную тенденцию.
Студенты достаточно высоко оценивают
работу ректората, профессорско-преподавательского состава по реализации социальновоспитательной деятельности и молодежной
политики. 95% студентов 1-го курса через
два месяца обучения в АГНИ оценили ее на

«отлично» и «хорошо», а из числа студентов
5-го курса – 72% опрошенных оценили ее на
«хорошо», «отлично».
Таким образом, предварительный анализ эффективности воспитательной работы в рамках молодежной политики нашего
вуза показывает, что принятая программа
внеаудиторной профессионально-ориентированной, социально-адаптирующей работы способствует формированию личности
специалиста с высокой степенью жизнестойкости, способной адаптироваться в
сложных социальных условиях, творчески
развиваться и реализовываться в качестве
активного члена общества.

Л. АДЛЕР* ,
почетный профессор АГНИ
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истории любого высшего учебного заведения, которому от роду не один десяток лет, отражается жизнь страны с ее
сменой политических режимов, правительств и социального строя. Невзирая на
известную инерционность системы образования, происходящие общественные перемены, революции и реформы влекут за собой и
перестройку средней и высшей школы.
Так, после Октябрьской революции 1917
года начинается безудержное социальное
экспериментирование и в сфере образования. Золотой медалист старой гимназии и
обладатель диплома первой степени СанктПетербургского университета, человек, чей
отец выслужил на ниве просвещения не
только генеральский чин, но и потомственное дворянство, В.И. Ульянов, став Лениным, объявляет весь прежний опыт развития школы в России только негативным и
предает его анафеме. Это-де была школа
зубрежки, школа муштры, школа сословная, готовящая верных слуг крепостниче-

* Адлер Лев Моисеевич, родился в 1922 году,
участник Великой Отечественной войны, в
АГНИ работает с 1956 года.

ства и самодержавия. Начинается безудержная «социальная инженерия» под девизом разрушения традиций «до основанья»:
долой переводные и вступительные экзамены, откроем через рабфаки «зеленую улицу» в институты выходцам из среды рабочего класса и его союзников, опустим шлагбаум на пути в советскую школу всем «бывшим», «лишенцам» и «нэпманам».
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Все это приводит к резкому снижению
качества подготовки на всех ступенях образовательной пирамиды. Красные профессора и красные директора на первых порах
значительно уступают старым специалистам, и единственным достоянием этого периода является широко развернутая работа по ликвидации неграмотности (ликбез).
Образование второй генерации советских
вождей как раз и находится на уровне ликбеза. Калинин, Ворошилов, Каганович постигали школьную премудрость на церковно-приходском уровне. А будущий «сталинский нарком» Ежов с гордостью писал в
анкетах о своем образовании: «незаконченное низшее».
После революции прошло почти два десятилетия, когда в ходе сталинского термидорианского переворота и курса на индустриализацию и милитаризацию страны
решили восстановить многие обязательные
принципы образовательного процесса. Высокая требовательность, переводные и выпускные экзамены, жесткий отсев после
семилетки и развитие системы фабричнозаводских и ремесленных училищ. Далеко
не все знают или помнят, что в старших классах и в вузах с 1940 года было введено (вопреки Конституции) платное обучение, отмененное только в 50-е годы. Копирование
старой дореволюционной школы продолжалось и после войны, когда были введены
раздельное обучение мальчиков и девочек,
школьная форма и реанимированы золотые
и серебряные медали. Стоило только обществу попасть в полосу критики так называемого «культа личности» и «кукурузных»
экспериментов Хрущева, как волна очередных реформ накрыла и систему образования. Был взят крен в сторону вечерних школ
(куда многие устремились в погоне за производственным стажем, дающим преимущества при поступлении в вуз) и заочно-вечерних институтов и факультетов. Обеспокоенное не столько качеством подготовки,
сколько лояльностью студентов и выпускников, правительство Хрущева и его преемники пытаются регулировать социальный
состав студентов через подготовительные
отделения и предоставление преимуществ
при приеме стажникам и солдатам.
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Что касается заочно-вечерней формы
обучения в институтах, то отношение к ней
испытывало «сезонные» колебания и во второй половине XX века – в зависимости от
состояния государственных финансов, демографической ситуации в стране и личных
предпочтений первых лиц государства.
Если в 60-70-е годы был ликвидирован
чрезмерный рост заочно-вечерней формы
обучения, то в 80-е вновь заговорили об ее
огромных возможностях и необходимости
расширения. В авторитетном журнале
«ЭКО» (№ 6, 1983 ) в рубрике «Специалист
и эпоха» появляется подборка материалов
«Без отрыва от производства». Редакция без
обиняков сообщает, что сложившаяся демографическая ситуация требует как можно
меньшего отвлечения рабочих рук от сферы
создания материальных ценностей.
Эти колебания, исходящие из самого
верха социальной пирамиды, имеют прямое
отношение к истории нефтегазового образования в нашей республике. Они объясняют, почему так долго откладывалось открытие дневного института в Альметьевске.
Но вот началась «перестройка». В 1985
году Татарский вечерний факультет МИНХиГП им. И.М. Губкина был сложившимся
учебным центром, заслужившим хорошую
репутацию и высокий авторитет у нефтяной общественности страны. Работа была
налажена, накоплен серьезный методический опыт преподавания в условиях сочетания учебы и трудовой деятельности, сложился коллектив энтузиастов и единомышленников, на факультете была развернута
и научно-исследовательская работа.
Вместе с тем именно в это время вместо
недавних разговоров о достоинствах ОЗО
зазвучали совсем другие речи. По свидетельству первого ректора АлНИ В.Н.Матвеева
(1992-1999), ректор МИНХ и ГП
им. И.М. Губкина, профессор В.Н.Виноградов, сделавший в свое время очень много для
развития высшего образования на периферии, под воздействием новой ситуации в стране и впечатлений от поездки в США, пришел
к выводу: заочно-вечернее образование выполнило свою роль и изжило себя. Позади
остался 30-летний рубеж истории ТВФ, а
будущее было весьма неопределенным.
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Хотелось бы сделать отступление, рассказав о выдающейся роли, которую сыграл в истории нашего вуза В.Н.Виноградов.
Воспользуюсь воспоминаниями декана
ТВФ (1979-1985) К.И.Архипова:
«Владимир Николаевич Виноградов был
у истоков создания нашего учебного заведения, приехав в Альметьевск вместе с тогдашним ректором института имени Губкина Фомой Кузьмичем Жигачем как секретарь
партийной организации института по поводу организации здесь учебно-консультационного пункта института. В 1962 году Владимир Николаевич стал ректором института, а следовательно, и коллектива Татарского вечернего факультета, и оставался им
до момента преобразования в 1992 году факультета в самостоятельный Альметьевский
нефтяной институт. Этот удивительный человек, здравствующий и поныне, участник
Великой Отечественной войны, получивший
на ней ранение, стал ректором солиднейшего института в 39 лет, будучи всего лишь кандидатом наук. Говорю так, потому что в институте Губкина работало полдюжины академиков, настоящих, несколько десятков
докторов и сотен кандидатов наук, так что
выбор был богатый. Но назначившие его на
эту должность не просчитались. Владимир
Николаевич, впоследствии ставший доктором наук и профессором, проявил просто
блестящие организаторские способности и
успешно возглавлял институт в течение 32-х
лет! Это примечательно уже само по себе,
но все равно надо добавить, что Владимир
Николаевич стал Героем социалистического труда, что было достаточной редкостью в
высшей школе, а также, что в течение ряда
он лет возглавлял Совет ректоров города
Москвы, где немало вузов с мировой известностью. Все положительные качества Виноградова В.Н. – организаторские способности, масштаб мышления, крупные связи с различными организациями, дипломатический
талант, принципиальность, солидность принимаемых решений и др. – безусловно, отразились и на состоянии и развитии нашего
учебного заведения. Можно образно сказать, что за его широкой спиной всегда можно было чувствовать себя защищенно и уверенно. Виноградов В.Н. неоднократно бывал

в Альметьевске, но чаще приходилось видеться с ним в Москве. Кроме того, мы встречались с ним и в других местах, как в официальной, так и в неофициальной обстановке,
поэтому могу сказать, какой это интересный
собеседник, много знающий, но в то же время умеющий внимательно выслушивать собеседника. Не случайно во время празднования 70-летия института имени Губкина
(ныне это Российский государственный университет) при упоминании роли Виноградова В.Н. в его истории весь зал встал и бурно
аплодировал на протяжении нескольких
минут. Я горжусь, что мне довелось работать с таким человеком» (Очерки истории
Альметьевского государственного нефтяного института. – Казань, 2003. – С. 54-55).
Между тем в конце 80-х профессор В.Н.
Виноградов начал на практике осуществлять
тезис о неважности заочного обучения. Вначале был закрыт заочный факультет Губкинского института, затем Небитдагский
вечерний факультет и наш младший брат Лениногорский общетехнический факультет.
Нависла серьезная угроза и над Татарским вечерним. Но здесь были бы задеты интересы не только «Татнефти», для которой
факультет многие годы был кузницей кадров, но и всего Татарстана, ибо в республике
не было другого нефтяного вуза. Пошли на
компромисс. При поддержке Объединения
на базе ТВФ был создан на правах филиала
МИНГ им. И.М. Губкина Альметьевский завод-втуз. Он функционировал при производственном объединении «Татнефть». Первый
набор осуществили в сентябре 1990 года.
Таким образом, статус высшего нефтегазового образования в нашем городе повысился еще на одну ступеньку. Начали с
учебно-консультационного пункта и филиала заочного факультета, потом три десятилетия были вечерним факультетом.
Что же касается завода-втуза, то это
очень интересная форма обучения, хорошо
зарекомендовавшая себя, в частности, в работе втуза при Московском автозаводе им.
Лихачева. Два с половиной года обучение
идет по дневной форме, а на вторую половину учебы студенты переходят на положение вечерников. Непосредственно на рабочих местах они знакомятся с процессом про-
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изводства и приобретают необходимый
профессиональный и социальный опыт.
Но радость в связи с началом учебы в стационаре на 1 курсе была, как оказалось,
преждевременной и недолгой. Неожиданно,
но и не без решающего влияния исторических событий 1991-1992 годов пришло известие из головного вуза, ставящего коллектив преподавателей и студентов-нефтяников
Альметьевска на грань катастрофы. Решением Ученого совета ГАНГ им. И.М. Губкина в
июне 1992 года без согласования с объединением и Правительством РТ был снят прием студентов на 1 курс в городе Альметьевске. Это означало смертный приговор для
ТВФ с отсрочкой исполнения на несколько
лет (пока будут доучиваться уже принятые).
Нечего и говорить, что это известие было
принято очень болезненно не только коллективом завода-втуза, но и всей общественностью республики. При обсуждении сложившейся ситуации с Генеральным директором
«Татнефти» Р.Г. Галеевым и городскими властями было принято решение: просить Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева и Правительство РТ об открытии в городе Альметьевске самостоятельного вуза с
дневной и вечерней формой обучения под
юрисдикцией Республики Татарстан.
Постановлением Правительства РТ от 28
июня 1992 г. ТВФ (завод-втуз) был преобразован в Альметьевский нефтяной институт (АлНИ), ректором АлНИ назначен де-
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кан ТВФ доцент В.Н.Матвеев. 1 сентября
1992 г. сбылась многолетняя мечта и надежда альметьевцев. В городе начал функционировать стационарный вуз. Трудно переоценить значение для жителей города и региона
этого знаменательного события. Но впереди
предстояла огромная работа по становлению
и развитию нового учебного заведения. Мало
родиться, нужно еще встать на ноги, преодолеть болезни детского и юношеского возраста, создать внутривузовскую структуру и
необходимую материальную базу, развернуть кафедры и факультеты, укомплектовать корпус преподавателей. И последнее по
счету, но не по важности – юридически оформить новорожденного, получив для этого не
только лицензию на образовательную деятельность, но и пройти аттестацию и аккредитацию Министерства образования России.
Работа эта растянулась на годы, и с юридической точки зрения разрешилась только в
2000 году, когда АлНИ получил Свидетельство об аккредитации…
Сегодня вузом руководит Александр
Александрович Емекеев – яркий представитель менеджмента современного типа, крупный организатор науки. Он сумел обеспечить
достойные контакты нашего института с
представителями власти и нефтяной промышленности на самом высоком уровне.
Накануне своего 50-летнего юбилея
коллектив института с уверенностью смотрит в будущее.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, профессор
А. ОВЕЧКИН, профессор
Министерство образования
и науки РФ
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беспечение защиты государства, общества и личности в современном мире
остается одной из главных и актуальных задач, в решении которой принимают участие
все государственные институты. Данная задача охватывает развитие как военной мощи
государства, так и её военной силы. Особая
роль в ее реализации принадлежит системе
образования. Воспитание граждан – патриотов своей страны, подготовка офицеров и
специалистов по разработке и производству
оружия и военной техники – таков круг проблем, которые находятся в сфере деятельности высших учебных и военно-учебных
заведений России.
В самой широкой постановке данный
вопрос предполагает формирование личности, участвующей в развитии военной мощи
и военной силы государства. При этом требуется повысить качество и эффективность
воспитательной работы в гражданских и
военных вузах, принять упреждающие социально-политические и морально-психологические меры по поддержанию устойчивого управления внутренними процессами в воинских коллективах и укреплению
воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации, других формированиях и органах, предусматривающих
военную службу. Решение данной проблемы уже намечено посредством принятия в
2003 г. Межведомственного плана основных
мероприятий по реализации Программы перехода Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских ведомств
и органов к единой системе воинского воспитания. В Минобороны России приказом

министра обороны Российской Федерации
от 11 марта 2004 г. № 70 «Об организации
воспитательной работы в Вооружённых
Силах Российской Федерации» введены в
действие мероприятия, направленные на реализацию указанной Программы.
Вместе с тем гражданская система образования России оказалась вне принятого
решения, хотя именно на военных кафедрах и факультетах военного обучения в 229
вузах Минобрнауки (Рособразование),
Минздравсоцразвития России (Росздрав),
Минсельхоза России (Росрыболовство,
Россельхоз), Минтранса России (Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор), Мининформсвязи России (Россвязь), Минюста
России, МИДа России, Минэкономразвития России ведётся подготовка офицеров
запаса. Более 35 процентов от общего количества выпускников военных кафедр и
факультетов военного обучения гражданских вузов в мирное время ежегодно призываются на военную службу сроком на два
года в воинские части Минобороны России,
а также заключают контракты для прохождения военной службы в других министерствах, имеющих контрактную службу. В
настоящее время до 70 процентов первичных должностей в Сухопутных войсках
укомплектовываются выпускниками военных кафедр и факультетов военного обучения гражданских вузов.
Очевидно, что в системе обучения граждан, а вернее – студентов, по программам
подготовки офицеров запаса проблема совершенствования воинского воспитания является актуальной и требует нормативно-
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го, правового решения, пересмотра учебных
планов, их ресурсного и финансово-экономического обеспечения на 2005–2010 годы,
изучения образовательного опыта и выработки общих подходов к их морально-психологическому обеспечению. Необходимо
осуществить переход на единую программу
общественно-государственной подготовки
профессиональных воинских кадров, централизованное ее планирование и учебнометодическое обеспечение.
Важную роль в системе воспитания, помимо других важнейших средств, играет
педагогическая среда, которая предполагает: кадровое обеспечение воспитательной
работы, необходимый уровень укомплектованности офицерских должностей на военных кафедрах и факультетах военного обучения, сохранение военно-научного и педагогического потенциала социально-экономических и гуманитарных наук. На военных кафедрах, наряду с преподаванием педагогики и психологии, необходимо ввести
изучение теории и практики воспитательной работы как самостоятельной учебной
дисциплины.
Выделение воспитания, являющегося
частью образования, является не только
констатацией его доминирования в подготовке офицеров запаса и офицерских кадров в гражданских вузах для прохождения
ими военной службы по контракту, но также отражением возросшей его значимости
в деле преобразования нашего общества,
формирования мировоззрения личности.
Мировоззрение может формироваться стихийно, на основе обыденного опыта, в результате взаимодействия различных поведенческих установок, либо осознанно, посредством теоретической разработки фундаментальных идей, идеалов и принципов.
Необходима постоянная, отвечающая потребностям личности, общества и государства работа, направленная на оказание помощи личности в выработке целостного мировоззрения, которое ориентируется на
исторически сложившиеся традиции.
Для развития управления системой вос-
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питания в вузах нужны специальные общественно-государственные органы, которые
определяли бы общие цели и задачи воспитания, разрабатывали его нормативно-правовую базу, создавали организационные,
материальные, кадровые, научные и иные
предпосылки функционирования системы
воспитания. Назрела необходимость создания в Минобрнауки России Учебно-методического объединения в области воспитательной работы, единой структуры мониторинга социальных процессов и моральнопсихологического состояния студентов,
обучающихся на военных кафедрах по программам подготовки офицеров запаса, а также в создаваемой системе подготовки офицерских кадров в гражданских вузах для
прохождения ими военной службы по контракту. Ранее организованные отделом мобилизационной, военной подготовки и
гражданской обороны Минобразования
России научные исследования позволили
обозначить некоторые пути отбора преподавательского состава и студентов на военные кафедры, требующие в настоящее время продолжения, систематического и комплексного изучения. Отсутствие на военных
кафедрах вузов базовых учебно-методических комплексов (учебников, учебных пособий и методик) негативно сказывается на
организации образовательного процесса и
требует скорейшего решения.
Необходимость комплексного решения
всего спектра проблем на военных кафедрах вузов связана с новыми подходами к
комплектованию Вооруженных Сил и других силовых ведомств кадрами, поставляемыми системой военного образования и военными кафедрами гражданских вузов.
Единое представление данной проблемы
требует целенаправленной государственной
военно-образовательной политики.
В рамках этой политики следует рассматривать комплектование должностей офицерского состава на конкурсной основе, а
также прапорщиков (мичманов), сержантского и рядового составов, что предполагает распределение и закрепление за систе-
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мой военного и гражданского образования
подготовки всего спектра специальностей в
многоуровневой сфере обучения военных
специалистов.
Развитие нашего государства и общества
потребовало пересмотра отношений личности и государства. Приоритет личности,
закрепленный в Конституции и законах «Об
образовании», «О высшем и послевузовском образовании», должен использоваться
органами комплектования при отборе лучших выпускников для военной службы, что
предполагает на военных кафедрах и факультетах военного обучения необходимость повышения качества воспитания и
обучения. Следует напомнить, что данная
проблема является главной не только для
системы военного образования, но и проблемой общефедеральной, что нашло отражение и в административной реформе органов исполнительной власти, и при вступлении России в Болонский процесс. В Министерстве образования и науки Российской Федерации с марта 2004 г. организована и действует подведомственная ему Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Решение проблемы формирования высококачественного офицерского состава
сталкивается с новой моделью успешной
деятельности граждан. Общемировая практика такова: в течение первых двух лет после окончания вуза до 42% выпускников меняют свою профессию. Данная закономерность действует и в России. Применительно к военной системе такой подход невозможен, поскольку только офицер, последовательно осваивающий всю карьерную
иерархию должностей и сопутствующей
деятельности, формируется в профессионала, способного выполнять задачи на тактическом, оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом уровнях. Только
офицер, связавший свою жизнь с Сухопутными войсками, Военно-воздушными силами, Военно-морским флотом, Ракетными
войсками стратегического назначения, Ракетно-космическими войсками и Воздушно-

десантными войсками, способен в условиях перехода к новому поколению войн, оснащению войск и сил новым оружием и техникой, усиления информационного противоборства обеспечить победу в войне.
Формирование государственной военнообразовательной политики, таким образом,
в первую очередь базируется на гуманизации образования – как в системе военной
подготовки, так и военного образования.
Практическое понимание данного принципа должно находить своё решение в привлекательности военной службы и в стремлении выпускников военных вузов и выпускников военных кафедр выбирать военную
службу и строить свою жизнь и жизнь своих семей, связывая её с Вооруженными Силами России и других силовых структур.
Между тем, по данным Минобороны
России, за цикл обучения в 1996-2001 гг. из
вузов Минобороны России по разным причинам было отчислено несколько тысяч курсантов. Причем максимальных значений
этот процесс достиг в начале 90-х годов, что
было связано с развалом СССР, затем с
1995 г. рост возобновился (1-я Чеченская
кампания), резко снизившись в 1999 г. (по
всей вероятности, это связано с ожиданиями кардинального изменения положения
дел в Вооруженных Силах Российской Федерации), а затем вновь количество увольняемых начало возрастать (в том числе и по
настоящее время).
Анализ мотивации при поступлении в
высшее военно-учебное заведение позволил
установить факторы, оказывающие доминирующее влияние на курсантов при продолжении обучения или отчислении:
u курсанты с первого по третий курс в
качестве постоянных приоритетов отмечают: «стремление обрести независимость,
жить самостоятельно, испытать себя»,
«личную склонность к порядку», «интерес
к военной технике»;
u на втором и третьем курсах возрастает значение фактора – «желание получить высшее образование, приобрести которое в гражданских условиях затрудни-
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тельно»; данный фактор становится доминирующим;
u на третьем курсе третье место по значимости занимает «личная ответственность
за судьбу страны», отмечается резкое падение важности фактора «право командовать,
управлять другими людьми», а также «перспективы материальной обеспеченности и
высокого социального положения». На третьем курсе благодаря системе учебно-воспитательной работы у курсанта формируется
спектр качеств личности военнослужащего,
охватывающий диапазон от понимания своего места в деятельности институтов государства по защите Отечества до личной ответственности за своё будущее: высшее образование является условием дальнейшей
успешной жизни и главным в его деятельности. Все остальные факторы выстраиваются
по ранжиру: «стремление обрести независимость, жить самостоятельно, испытать
себя», «личная ответственность за судьбу
страны», «интерес к военной технике», «личная склонность к порядку», «желание продолжить семейную традицию», «право командовать, управлять другими людьми», «романтика офицерской жизни», «перспективы материальной обеспеченности и высокого социального положения». Отмечаемое на
третьем курсе резкое падение значимости
таких факторов, как «право командовать,
управлять другими людьми» и «перспективы материальной обеспеченности и высокого социального положения», указывает на
то, что решение проблемы отчислений в вузе
и продолжения офицерами службы обусловлено тремя основными показателями: образованием, статусом и материальным обеспечением.
Анализ оценок факторов привлекательности при выборе студентами обучения на
военной кафедре показывает: менее всего
при выборе обучения на военной кафедре
студенты руководствуются советами других людей, они не верят в перспективы материальной обеспеченности офицерской
службы, а тем более какой-либо романтике и не считают для себя, при всех прочих
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обстоятельствах, службу в Вооруженных
Силах единственно возможным путём в
жизни. На другом полюсе – интерес к военной технике, стремление управлять ею, возможность приобрести навыки руководителя, которые в будущем могут пригодиться,
способ развить свои интеллектуальные и
физические данные, но всё это – без службы по призыву в Вооруженные Силы. Здесь
наблюдается некоторое противоречие: студенты понимают, что Вооруженные Силы
дают человеку ряд важных положительных
качеств, навыков, умений, но практически
испытывать на себе все трудности службы
не хотят. Данный подход является, на наш
взгляд, проявлением социализации, того
уровня воспитания общества, в котором оно
в настоящее время находится. В самую большую группу факторов привлекательности
входят: перспективы военной карьеры, высокого социального статуса, престижность,
возможности для роста профессионального мастерства; соответствие склонностям и
способностям студента, стремление проверить, испытать себя; личная склонность к
порядку, дисциплине, организованному
ритму жизни, ответственность за будущее
страны, её обороноспособность. В соответствии с результатами проведенных исследований привлекательности и удовлетворенности обучением на военной кафедре
целесообразно корректировать работу по
привлечению студенческой молодёжи к
обучению по программам подготовки офицеров запаса и кадра.
Решение обозначенного противоречия
для современных Вооруженных Сил и других силовых структур России является актуальной проблемой. Сегодня нельзя принудить, заставить служить, но нельзя и подменить идею защиты Отечества материальными благами. Иными словами, сегодня
молодой человек выбирает профессию военного, будучи уверен, что самые устойчивые институты власти – Президент Российской Федерации, Федеральное собрание и
Правительство России – смогут полностью
выполнить свои обещания по защите инте-
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ресов граждан страны, а значит, заинтересованы в личной деятельности офицеров и
выполнят свои обещания, данные ими при
первоначальном поступлении молодых людей на военную службу.
Реформа военного образования и военной подготовки сталкивается с проблемой:
промышленность будет основным конкурентом Вооруженных Сил в борьбе за привлечение на свою сторону интеллектуальной молодежи. Особенно в преддверии демографического кризиса, рубежом которого явится 2009 год.
В идеале, первоначальная заинтересованность в военной карьере не может основываться на денежном интересе. Однако на
практике, если разница в оплате военной
службы и гражданской работы слишком
велика, то мало в новом обществе найдётся
альтруистов нести бремя защиты своей страны, особенно в то время, когда полезность
Вооруженных Сил подвергается сомнению
и когда государство не только не выделяет
средств на создание нового, но плохо заботится о существующем военном организме.
Сегодня ни один молодой человек не хочет
добровольно поступать на службу, чтобы
быть плохо оплачиваемым, не обеспеченным
жильем, измотанным напряжённым ритмом
службы. Молодой офицер хочет заниматься деятельностью, важность которой понимают не только военные профессионалы, но
и общество. Офицер, прапорщик (мичман),
старшина и рядовой контрактной службы
хочет жить, по крайней мере, так же хорошо, как и гражданский человек. Больше
того, он хочет использовать свои способности и развить, а не растерять их. Подтверждение данного подхода мы находим в социологических исследованиях, проводимых в
армии, авиации и на флоте. Статусное положение офицера связано с признанием
обществом качества военного образования,
уровнем подготовленности к профессиональной деятельности.
Оценка военного образования, проведенная в Сибирском военном округе по фактору «профессиональной подготовки» с

учётом базовой фундаментальной составляющей, заставляет задуматься над верностью расхожего мнения о высоком качестве
военного образования: несмотря на стандартизацию общеобразовательных программ,
в системе военного образования имеет место низкий уровень базовой подготовки даже
в военно-учебных заведениях технического профиля – в силу специфики военно-профессионального образования. Анализ объема и качества знаний выпускников гражданских и военных высших учебных заведений
свидетельствует не в пользу последних, что
в дальнейшем отражается на их трудоустройстве после завершения службы по контракту. Большое количество бывших офицеров с высшим военным и военно-специальным образованием, опытом административно-командной работы после окончания
службы не могут себя достойно реализовать в гражданской жизни.
Качество образования по мере всё большего его влияния на будущность человека
остается одним из важных показателей привлекательности для студентов и курсантов.
Вследствие этого государственная военнообразовательная политика должна уделять
особое внимание профессорско-преподавательскому составу. Обсуждение данной
проблемы актуально, поскольку в настоящее время обозначаются два подхода к её
решению.
Первый предполагает отбор в систему
образования высокообразованных и компетентных офицеров, их последующую специализацию, получение ими квалификации
«Преподаватель высшей школы», далее –
защиту диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук и присвоение ученых званий доцента и профессора. Во исполнение данного подхода Минобразование России в 2003 г. осуществило
введение в штатные расписания военных
кафедр и факультетов военного обучения
должностей военных профессоров и доцентов, и эта работа продолжается: было подготовлено предложение по открытию адъюнктуры при гражданских вузах, поддер-
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жан порядок присвоения воинских званий
полковник/капитан 1 ранга офицерам-преподавателям, находящимся в должностях
с категорией подполковник/капитан 2 ранга после защиты ими диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук и по выслуге лет.
Второй подход включает: отнесение к
преподавателям с учеными степенями преподавателей военно-профессиональных
учебных дисциплин без ученых степеней и
званий, имеющих профильное высшее образование, опыт службы не менее десяти
лет, воинское звание не ниже подполковника, а также боевой опыт или государственные награды, государственные или
отраслевые почетные звания, государственные премии. А преподавателей военно-профессиональных учебных дисциплин с ученой степенью кандидата наук, а также имеющих государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания,
звания лауреатов Государственных премий,
приравнивать к докторам наук и профессорам.
Целенаправленная работа органов военного образования, высших военно-учебных
заведений (ввузов) позволила к концу XX в.
сформировать профессорско-преподавательский состав, который в 2000 г. составлял 72% от общей численности учёных в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Именно военными учеными в ввузах
были созданы научные школы, что позволяло, благодаря большому объему научных
исследований, организовывать учебно-воспитательный процесс на высоком научном
и методическом уровне. В высших военноучебных заведениях, где был сформирован
высокий научный потенциал, проводилось
постоянное и своевременное обновление
учебно-методических комплексов, по заказу Минобороны базовые учебники и учебные пособия поступали во все заинтересованные ввузы, а также на военные кафедры
гражданских вузов.
Наконец, иностранный опыт. В качестве
примера приведем подходы по комплекто-
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ванию профессорско-преподавательского
состава Училища Военно-воздушных сил и
Военно-морского колледжа США, которые
по нашей квалификации отнесены: училище – к военному институту, а колледж – к
академии. В соответствии с требованиями,
предъявляемыми к аттестации вузов в
США, в Училище Военно-воздушных сил
США все преподаватели должны иметь по
крайней мере степень магистра, а половину
должностей должны занимать преподаватели со степенью доктора наук. В Военноморском колледже, хотя основную часть
профессорско-преподавательского состава
представляют военнослужащие (35 гражданских профессоров и 65 преподавателейвоеннослужащих), элитой колледжа являются гражданские профессора, в основной
массе имеющие богатый опыт военной
службы и практической работы в учреждениях Минобороны США, ЦРУ, в правительственных структурах США, в обязательном
порядке с академической степенью доктора философии по различным областям науки. Как правило, все профессора являются крупными специалистами в выбранной
области знаний, каждый профессор уникален и незаменим.
За четыре года из высших военно-учебных заведений у нас было уволено более 700
докторов наук. При этом вследствие принятой нормативной практики на должности, подлежащие замещению докторами
наук, начальников, заместителей начальников кафедр, профессоров назначаются преподаватели с ученой степенью кандидата
наук или без ученой степени.
В системе военной подготовки в гражданских вузах проблема формирования
кадров высшей квалификации приобретает
ещё более обостренный характер, поскольку военные кафедры укомплектованы в основном от 90 до 60%, что обусловлено резким снижением престижности преподавателя в вузе, сохраняющимся отличием в
оплате труда преподавателей высших военно-учебных заведений и преподавателей
военных кафедр по должности, ученой сте-
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пени и т.д. Между тем требования к квалификации преподавателей, объему научных
исследований, состоянию учебно-методических комплексов военных кафедр те же,
что и в целом для аттестации специальностей высшего учебного заведения. Кроме
того, в системе подготовки офицеров запаса, а также офицерских кадров в гражданских вузах для прохождения ими военной
службы по контракту актуальной является
проблема стандартизации образования,
приведения её в соответствие с требованиями закона «Об образовании».
Существенным фактором военно-образовательной политики должно стать формирование структуры заказа на подготовку офицеров запаса, а затем и других военных кадров в гражданских вузах. Пересмотр заказчиком – Минобороны России
– структуры и перечня военно-учетных
специальностей, а также в ближайшее время госзаказа потребует обоснованного
преобразования системы военных кафедр.
Исследования, проведённые в последние
годы, показали большую зависимость качества подготовки офицеров запаса от совпадения профиля военно-учетной специальности и профиля гражданской специальности по блоку инженерных дисциплин. В случае совпадения указанных профилей успеваемость студентов по инженерным дисциплинам, изучаемым на военной кафедре, повышается более чем на
25% по сравнению с успеваемостью категорий студентов, у которых не наблюдается такого совпадения. Подобные же результаты получены при выявлении влияния ранней специализации на уровень подготовки офицеров в высших военных учебных заведениях, а также в гражданских
вузах по дисциплинам специальности. От-

сюда возникла необходимость решения
следующих организационных вопросов:
обеспечение максимального совпадения
профилей военно-учётных специальностей
и профилей подготовки по специальностям
университета, в том числе для студентов
гуманитарного, медицинского и экономического факультетов, за счёт расширения
существующей номенклатуры военно-учётных специальностей, изучаемых на военной
кафедре вуза; корректировка учебных планов и рабочих программ военно-учетных и
гражданских специальностей с целью исключения дублирования определённых
вопросов, изучаемых параллельно на военной и гражданских кафедрах университета; введение компенсационных мер по устранению пробелов в знаниях по специальным дисциплинам у студентов, не проходящих обучение на военной кафедре.
Обоснованность военно-образовательной политики должна обеспечиваться уровнем научных исследований, полученными
научными результатами. В 2003 и 2004 годах отделом мобилизационной, военной
подготовки и гражданской обороны Минобразования России были организованы научные исследования по совершенствованию
принципов отбора преподавателей и студентов на военные кафедры, обоснованию
государственных стандартов для системы
военной подготовки. Сегодня ведется разработка концепции создания в гражданских
вузах системы подготовки офицерских кадров для прохождения ими военной службы
по контракту.
Ясно, что необходима дальнейшая научно-исследовательская работа по мониторингу в области военной подготовки, на основе которой возможно принимать решения по обозначенным проблемам.
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А. ТАРАСОВ, профессор
Московский энергетический
институт (ТУ)

О
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бучение студентов по программам подготовки офицеров запаса – один из видов подготовки граждан к военной службе
на основании законов Российской Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском образовании». Оно служит удовлетворению интересов личности, общества и государства.
Интересы личности выражаются в том,
что по окончании высшего учебного заведения граждане готовы пройти военную службу по полученной специальности на офицерских должностях как по призыву, так и
в добровольном порядке.
Удовлетворение интересов общества
выражается в том, что оно получает специалистов наиболее эрудированных, с широким кругозором, способных решать более
сложные задачи, чем узкие специалисты.
Интересы государства, и прежде всего
Вооруженных Сил, выражаются в постоянном пополнении офицерского резерва, в
поддержании комплекта кадровых офицерских должностей.
Помимо этого, система военного обучения в вузах способствует эффективной подготовке гражданских специалистов, которая, по признанию ученых, представляет
собой актуальнейшую педагогическую проблему, требующую специальных междисциплинарных усилий.
Например, использование ресурса предметов военного обучения содействует реализации комплекса функций инженерной
деятельности, в частности, конструкторской, организационной, коммуникативной,
управленческой, психолого-педагогической. Изучение сложной боевой техники, ее
применения, современных систем управле-

ния дает студентам большее представление
об интегральных аспектах инженерной деятельности, об анализе и функционировании сложных систем, управлении ими.
Это мое утверждение основывается на
отзывах выпускников МЭИ (ТУ), МГТУ им.
Н.Э. Баумана и других вузов, успешно работающих в научных учреждениях и на
предприятиях прогрессивных отраслей
промышленности. В годы работы в Комитете народного образования СССР моим непосредственным руководителем был первый заместитель председателя этого Комитета Феликс Иванович Перегудов, который
считал, что его успешной деятельности по
окончании Томского политехнического института, включая руководство предприятием электронной промышленности, способствовало в значительной степени обучение
на военной кафедре института. Это признание Феликс Иванович высказал в связи с
обсуждением вопроса о поставках военным
кафедрам современной боевой техники,
когда узнал, что в годы его учебы на военной кафедре я активно занимался обеспечением вузов радиолокационными станциями, работая в управлении военно-учебных
заведений противовоздушной обороны
страны.
Роль военной кафедры в формировании
гражданских специалистов начинают понимать и студенты по мере приближения к
окончанию вуза. Для них становится ясной
связь программы военной подготовки с базовыми дисциплинами гражданских кафедр, их интеграция в реальных конструкциях сложной военной техники. Это подтверждается результатами анонимного анкетирования студентов, которое регулярно проводится в МЭИ (ТУ).
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Практика показала, что и специалисты
государственного аппарата, прошедшие во
время обучения в вузе военную подготовку, в большей степени проявляют способность к самостоятельному адекватному решению актуальных задач. Напротив, недостаток таких специалистов, в частности, в
органах управления образованием, привел
к тому, что за последние годы было принято немало ошибочных решений лицами, не
имеющими достаточно полного представления о структуре, содержании и возможностях системы военного обучения студентов.
Для оценки ее эффективности в современных условиях проводятся социологические исследования службы офицеров,
получивших подготовку на военных кафедрах вузов, в войсках ПВО и ВВС.
Весьма убедительные материалы о состоянии методического и материально-технического обеспечения военных кафедр
(ВК) и факультетов военного обучения
(ФВО) были получены в процессе работы
расширенного заседания Совета УМО вузов РФ по военному обучению студентов,
состоявшегося 25 октября 2004 г.
На заседании отмечалось, что ВК и ФВО
испытывают сегодня воздействие нерешенных в обществе экономических, профессиональных и социальных проблем. Укомплектованность штата профессорско-преподавательского состава (ППС) ВК и ФВО резко снизилась, не решается проблема повышения квалификации ППС, снижается
уровень его социальной защищенности.
Переход в 2000 году на подготовку офицеров запаса по новым ВУС (военно-учетным специальностям) привел к изменению
структуры ВК и ФВО, пересмотру программ
обучения и их материально-технического
обеспечения. В настоящее время данная работа полностью не завершена. Вместе с тем
изменение перечня военно-учетных специальностей потребует последующего пересмотра объемов подготовки офицеров запаса на ВК и ФВО гражданских вузов, переработки учебно-методического комплек-

са по всем ВУС, создания новых учебников,
учебных пособий и методик обучения.
Проводимая в России реформа Вооруженных Сил, связанная с переводом их на
контрактную основу, требует решить проблему стандартизации подготовки граждан по
программам подготовки офицеров запаса.
В решении расширенного заседания Совета УМО вузов РФ по военному обучению
отмечалась необходимость создания межведомственной комиссии по проблемам подготовки офицеров запаса и кадровых офицеров на ВК и ФВО гражданских вузов,
предлагалось выработать концепцию развития этой системы обучения и организовать
разработку проектов нормативно-правовых
документов по военной подготовке на ВК и
ФВО гражданских вузов.
В нормативных документах предлагается расширить права ректоров вузов в укомплектовании военных кафедр профессорско-преподавательским составом. Ректоры
должны принимать участие не только в подборе преподавателей военной кафедры, но
и в вопросах об их увольнении из ВС РФ по
возрасту. Наличие такого права могло бы
воспрепятствовать огульному увольнению
с военной службы опытных преподавателей по решениям безответственных должностных лиц.
Весьма важно закрепить в нормативных
документах существующую систему функционирования военного обучения студентов.
Устойчивость этой системы прежде всего
состоит в том, что ВК и ФВО являются
структурными подразделениями вузов и их
деятельность опирается на высокий интеллектуальный потенциал коллектива вузовских ученых. С другой стороны, основу педагогических коллективов военных кафедр
составляют офицеры, получившие опыт
военной службы по той или иной специальности. Их назначение из войск и успешная
работа на военной кафедре возможна лишь
при сохранении им статуса военнослужащего, прав на соответствующие льготы,
включая обеспечение жильем.
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их функционирования ведет к необоснованным заключениям и выводам. Так, военным
кафедрам и факультетам военного обучения, которые пока что не обладают необходимыми ресурсами, адекватными требованиям конкретного воспроизводства кадровых ресурсов, определяются задания по
подготовке офицеров запаса (частично
кадровых офицеров) по новым для них военно-учетным специальностям, а с другой
стороны – задания по подготовке военных
специалистов, остро необходимых для современных вооруженных сил, для Минобороны России, других силовых министерств
и ведомств, сокращаются для кафедр, которые обладают соответствующим потенциалом. Кафедрам, способным к реализации программ по новым специальностям
более высокого уровня (например, программ подготовки магистров) заказы такого рода не даются, задачи по разработке
квалификационных требований по подготовке офицеров запаса на базе программ
подготовки магистров не ставятся. Хотя это
объективно необходимо. В частности, заказчикам требуются специалисты в области
информационно-аналитической работы, и
подготовка офицеров запаса такого профиля актуальна и значима. Тем более, что она
реально выполнима на базе кафедр, обладающих соответствующим потенциалом.
Следует также иметь в виду, что многие офицеры запаса проходили военнопрофессиональную подготовку 3, 5, 10
лет назад и более, и уровень их подготовленности мало отвечает современным
квалификационным требованиям к ним.
Эффективные формы переподготовки и
повышения квалификации резервов таких военных специалистов нуждаются в
значительных затратах финансовых и материально–технических средств, что от-

настоящее время сложилась система
подготовки офицеров запаса на базе
основных профессиональных образовательных программ, включающая разветвленную сеть кафедр и факультетов военного обучения в гражданских вузах и обладающая возможностями воспроизводства
кадровых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности нашего государства,
общества, личности.
Выполнению задачи совершенствования
этой системы сейчас придается особо важное значение со стороны органов государственного управления, соответствующих
ведомств Минобрнауки России, в ведении
которого находятся государственные вузы,
имеющие в своем составе военные кафедры
и факультеты военного обучения.
В структуре Минобороны России сформирована специальная комиссия по «оптимизации» военных кафедр.
В комплекс мер совершенствования военной подготовки входит оценка потенциала военных кафедр и факультетов военного обучения с целью определения их возможностей по воспроизводству офицерских кадров различных военно-учетных специальностей с учетом формирования новых
специальностей, необходимых для современных Вооруженных Сил и всей системы
безопасности России.
Вместе с тем выработка и реализация
намечаемых мер по совершенствованию сложившейся системы требует соответствующего научного обоснования и новых принципов управления при сохранении ее системообразующих элементов, ее целостности. В противном случае намечаемая «оптимизация» приведет к отрицательным
результатам.
Как показывает практика, оценка потенциала военных кафедр без учета механизма
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разится на бюджете Минобороны России.
Постоянное же воспроизводство новых
резервов военных специалистов, восполнение «дисквалифицированных» офицеров
запаса объективно необходимо и не требует дополнительных бюджетных затрат при
условии сохранения существующего механизма финансирования и материально-технического обеспечения системы военной
подготовки в гражданских вузах.
Намечаемая перестройка этого механизма, предусматривающая передачу функций
финансирования от высшей школы органам
Минобороны России, также увеличивает
затратную часть военного бюджета, в том
числе в части выделения полного довольствия и всестороннего обеспечения военных
кафедр. Между тем сложившаяся структура управления и всестороннего обеспечения, в том числе финансирования, военных
кафедр наиболее адекватна условиям функционирования системы военной подготовки в интегрированной структуре российской высшей школы.
Таким образом, намечаемые меры «оптимизации» системы военной подготовки в
гражданских вузах не соответствуют ее современному состоянию, не основываются на
ее внутреннем механизме развития, который является основой принципов управления данной системой. Необоснованность
комплекса мер «оптимизации» вполне реально может привести к свертыванию системы военной подготовки, к ликвидации ее
базовых системообразующих элементов
(военных кафедр и факультетов военного
обучения).
В любом случае проектируемые новации
должны апробироваться на практике, а внедряться на основе анализа результатов проведенных экспериментов и научно обоснованных выводов о целесообразности их внедрения.
Такие эксперименты реализуются сегодня на военной кафедре Московского государственного института международных
отношений (университета) МИД России.

Наиболее значимые и эффективные результаты этой научной апробации переносятся
в практическую деятельность базового университета и других вузов. На этой основе
формулируются практические рекомендации по совершенствованию системы военной подготовки.
Во всяком случае поставленная проблема требует всестороннего анализа. Поскольку система военной подготовки в гражданских вузах объективно зависима от реализации функций управления, постольку данные функции должны быть научно обоснованными. Это обязывает исследователя
подходить к изучаемому объекту с междисциплинарных позиций, прежде всего с использованием современных методологий и
методик науки о человеке.
Военная подготовка в гражданских вузах России, сложившаяся как специфическая система воспроизводства резервов офицерского состава в рамках высшей школы,
затрагивает сферы многосторонней теоретической и практической деятельности, в
том числе политической, военной, социально-экономической, социально-педагогической и другой, направленной на обеспечение
безопасности нашего государства и общества.
В связи с этим изучение системы военной подготовки в гражданских вузах, охватывая широкую общую проблематику, имеет характер комплексного исследования,
построенного с учетом военно-политических, политико-социальных и социальноэкономических аспектов проблемы и на основе различных подходов к ней со стороны
современной отечественной науки о человеке, ее социально-педагогических, социально-психологических, психолого-педагогических и других отраслей.
Острота рассматриваемой проблемы определяется тем, что она отражает множество противоречий, возникших в этой области на рубеже XX-XXI веков и требующих скорейшего разрешения.
Прежде всего – это несоответствие между объективными потребностями в кадро-
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вом потенциале и материальными, материально-техническими, социально-экономическими условиями и средствами его воспроизводства.
С одной стороны, появляются новые для
страны военные опасности, требующие усиления ее военного потенциала, обеспечения
постоянного воспроизводства военных кадров, их резервов, а с другой – оборонительные возможности современной России существенно ограничены в результате общего
социально-экономического и социальнополитического кризиса конца ХХ века.
В системе военного профессионального
образования сложились такие материальные и социально-экономические условия
воспроизводства, которые неадекватны потребностям Вооруженных Сил, всего российского общества и государства в достаточном количестве высококвалифицированных, профессиональных командных кадров
и специалистов. Одновременно в гражданской сфере образования воспроизводительная деятельность все более зависит от рыночных условий, внебюджетных источников финансирования процесса подготовки
кадров, поскольку выделяемые на это бюджетные средства неадекватны соответствующим потребностям.
Возможности вневойсковой военной
подготовки офицерских кадров также существенно снизились ввиду мизерного материального стимулирования и материально-технического обеспечения на основе государственных бюджетных средств. Механизмы же привлечения дополнительных
(внебюджетных) источников финансирования военной подготовки студентов гражданских вузов не разработаны.
Происходят кардинальные изменения
и во взглядах на строительство Вооруженных Сил Российской Федерации, на
принципы их комплектования и использования. Современные условия жизнедеятельности нашего общества все больше
обусловливают необходимость перехода к профессиональной армии, поднимая
проблему совершенствования источни-
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ков ее комплектования, в том числе военных кафедр.
Происходит пересмотр жизненных ориентиров нынешнего молодого поколения
российских граждан, изменяется отношение их к военной службе и военной подготовке.
В частности, данные социологических
опросов свидетельствуют о неприятии ими
материальных и социальных условий воинской службы, а также условий военно-патриотического, воинского воспитания молодежи, учащихся и студентов, что актуализирует анализ мотивационных аспектов военной подготовки. Так, по данным опросов
студентов ряда столичных вузов, в том числе МГИМО, в 90-е годы доля респондентов, желающих проходить действительную
воинскую службу по призыву в рядовом
составе, составляла 3%, а в офицерском составе (после окончания вуза и освоения программы подготовки офицеров запаса) – 5%.
В 2004 году лиц, считающих себя готовыми
к службе в офицерском составе, оказалось
50% (при условии службы по контракту).
Процент желающих проходить военную
службу в рядовом составе по призыву практически равен нулю.
Эти данные свидетельствуют, что отношение к службе по призыву, особенно в
рядовом составе, носит негативный характер. А интерес к службе по контракту в
офицерском корпусе возрастает. То есть
наблюдается рост мотивации военной подготовки у современных студентов. Это связано с профессиональной, в том числе военно-профессиональной, ориентацией будущих специалистов, возможностью работы по получаемой специальности широкого
профиля, а также с заинтересованностью
студентов новыми условиями военной
службы по контракту. Кроме того, мотивация напрямую связана с условиями получения образования в вузе и военно-профессиональной подготовки на военной кафедре (факультете военного обучения) вуза.
В связи с этим актуальность повышения
потенциала военных кафедр, совершенство-
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вания всех сторон их деятельности еще более возрастает.
В ходе опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе МГИМО(У)
МИД России и ряда других вузов, реализованы следующие пути совершенствования
системы военной подготовки: а) универсализация организации и всестороннего обеспечения военной подготовки в гражданских
вузах; б) индивидуализация, технологизация и стимулирование учебной и учебноисследовательской, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей военных кафедр гражданских вузов;
в) унификация и стандартизация содержания подготовки офицеров запаса – специалистов широкого профиля. В основе этих
путей совершенствования системы лежит

адекватное материально-техническое и финансовое обеспечение за счет комплексного использования бюджетных и внебюджетных средств вуза.
Реальная практика функционирования
системы военной подготовки, апробирование основ теории и практики ее совершенствования не только на базе опытноэкспериментальной модели (отдельной кафедры), но и на основе экстраполяции
практически значимых результатов в общий ход процессов преобразования высшей школы России подтверждают правомерность исходных концептуальных положений исследования. Основные его позиции укрепляются новыми установками
принимаемых законодательных и нормативных актов.
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Энциклопедия. Энциклопедизм. Высшее образование

«Многознание и/или фундаментальность» – так, в целом, можно обозначить
тему состоявшегося в конце 2004 года в Институте человека РАН по инициативе
редакции нашего журнала Круглого стола под названием «Энциклопедизм, энциклопедические издания и высшее образование в России: история и современность».
Участниками заинтересованного разговора стали известные философы и культурологи, а также практики издательского дела. В ближайшее время планируется
публикация стенограммы их выступлений. В данном номере помещена статья,
послужившая поводом к дискуссии.
***
20 февраля 2005 года оригинальному мыслителю, блестящему педагогу, мудрому человеку – В.Л. Рабиновичу исполняется 70 лет. Пользуясь случаем, сотрудники редакции и члены редколлегии журнала «Высшее образование в России» сердечно присоединяются к бесконечным поздравлениям, желают Вадиму Львовичу
здоровья и творческих успехов в его богатой событиями жизни.
***
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åñëè íå Ðîññèè â öåëîì, òî âî âñÿêîì ñëó÷àå ôèëîñîôñêîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà, íåìàëîâàæíóþ ðîëü.
Â ñâîåì ôèëîñîôñòâîâàíèè Â.Ë. Ðàáèíîâè÷ èíòóèòèâíî óëîâèë îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ýòàïà ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ, âîëåé-íåâîëåé ñêàòûâàþùåãîñÿ ê (èëè, íàîáîðîò, âîçâûøàþùåãîñÿ äî) êóëüòóðîëîãèè. Äåéñòâèòåëüíî, îñíîâíûå ïðîöåññû â
ñîâðåìåííûõ íàóêàõ î ÷åëîâåêå (àíòðîïîëîãèè â àêòóàëüíîì ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà)  îò îñîçíàíèÿ ðîëè ïîâñåäíåâíîñòè, áûòîâîé êóëüòóðû â èñòîðè÷åñêîì
ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà äî ïðåîäîëåíèÿ ëîãîöåíòðèçìà è ïîíèìàíèÿ îãðàíè÷åííîñòè
÷èñòî ôèëîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ìèðîâîççðåíèþ è ìèðîîùóùåíèþ â ýïîõó ãîñïîäñòâà
ýêðàííîé êóëüòóðû  âïèñûâàþòñÿ â ãëîáàëüíûå ïðîöåññû, ïðåâðàùàþùèå âñå ñóùåå
â ýëåìåíòû øîó-áèçíåñà.
×óòêîñòü ê òîìó, ÷òî ìîæíî íàçâàòü «æèâîé êóëüòóðîé», â âûñøåé ìåðå
ïðèñóùå äàðîâàíèþ Â.Ë. Ðàáèíîâè÷à, êîòîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ó÷åíîãî òðàäèöèîííîãî åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ïðîôèëÿ (õèìèêà) è îäíîâðåìåííî ìåòàõèìèêà, ïîñêîëüêó
îäèí èç ñâîèõ îñíîâíûõ òðóäîâ îí ïîñâÿòèë èìåííî àëõèìèè.
Ðàçìûøëÿÿ íàä êóëüòóðíîé, äóõîâíîé æèçíüþ îáùåñòâà, îí ïîïåðåìåííî ñòàíîâèòñÿ íà ïîçèöèè ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ, àíàëèòèêà è íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòíèêà õóäîæåñòâåííîãî è ôèëîñîôñêîãî ïðîöåññà. Èìåííî â ìíîãîîáðàçèè ïðîÿâëåíèé
ñâîåãî ñàìîáûòíîãî äàðîâàíèÿ Âàäèì Ëüâîâè÷ âíîñèò âêëàä â èíòåëëåêòóàëüíóþ
æèçíü ýïîõè è õóäîæåñòâåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, è ìíîãî÷èñëåííûìè íàó÷íûìè
ðàáîòàìè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ â èçâåñòíîé ìåðå ñòàâèò áîëüøå âîïðîñîâ, íåæåëè
çàêëþ÷àåò â ñåáå îòâåòîâ
Кирилл Разлогов
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В. РАБИНОВИЧ, профессор
Институт философии РАН

Ìîè ýíöèêëîïåäèè*

С

зависимо – тоже попросил меня написать
обо мне же. Я выполнил и эту просьбу и не
менее тепло написал о себе же. Точнее, даже
не написал, а просто отдал ему тот же текст,
что и для «Философов России». Не могу же
я быть разным философом для русской и
еврейской энциклопедий. Самоидентичность прежде всего. Так мое еврейство и моя
русскость оказались в точности равны друг
другу. Вот что такое универсальность энциклопедического знания!
Но что же такое энциклопедия в ее этимологической чистоте?

амой «моей» оказалась БСЭ, последнее
издание. Особенно том первый, а в нем
буква «А».
В чем дело?..
1971 год. Работаю в Институте истории
естествознания и техники. Прошу С.Р. Микулинского, тогдашнего заместителя директора института, включить в план мою тему
«Алхимия как феномен средневековой
культуры». С.Р. упирается: «Ведь лженаука же». «А вот и нет», – продолжаю настаивать я. «Советская энциклопедия так пишет», – не унимается он. «А вот и нет», –
продолжаю упорствовать я. А он показывает синий том сталинской БСЭ, в которой
действительно «А. – лженаука...». А я на
сие достаю из портфеля еще пахнущий типографской краской красный том новой
БСЭ, в коем «А. – феномен...» С.Р. внимательно читает, медленно скользя взглядом
по колонкам статьи, и, дойдя до подписи
В.Л. Рабинович, говорит: «Так это Вы же и
написали». «Верно, – соглашаюсь я. – Но
теперь это мнение всего СССР...» Вот что
значит вовремя попасть в энциклопедический официоз! Спасибо Н. Мостовенко,
Е. Вонскому, Л. Шаумяну – энциклопедистам из БСЭ, напечатавшим мою статью,
которая стала идеологическим верняком
для пугливого С.Р.
И вот сейчас, в Российской энциклопедии
и тоже в первом томе (какого цвета – пока не
знаю) вновь об алхимии пишу я, только больше и лучше. На этот раз спасибо Н. Кустовой
– замечательному редактору РЭ!
А бдительного С.Р. уже нет с нами...
И еще о личном. Однажды ко мне пришел редактор тома «Философы России ХIХХХ веков» и попросил меня написать обо
мне. Я с большим удовольствием выполнил
эту просьбу и тепло написал о себе. На другой день пришел редактор соответствующего тома «Еврейской энциклопедии» и – не-

Еnkyklopaideia по-гречески – круг знаний. А уж если по кругу, то по всему: вопервых, потому, что перекрестные ссылки
в поле близкодействия вокруг того, что сейчас читается, не позволят выйти из круга;
во-вторых, потому, что круг – не прямая:
начало движения мысли, окликающей
встречную мысль, непременно приведет
вновь к началу, то есть к самому себе, только теперь уже к иному самому себе. По кругу, по кругу…
Но все это будет именно так, если только чтение сразу же сделается интересным
(=станет детективом мысли) и при этом
насущно необходимым.
Здесь же замечу: заинтересовать читателя насущно ему необходимым трудно
бывало всегда. Но сейчас особенно – в пору
почти выпадения из времени каждого из
нас в нашей стране, пребывающей в хаотической невнятице мыслей и чувств.
А ведь читают и сейчас, потому что чтение книг в нашем отечестве всегда было делом почтенным. Остается таким и поныне.
И несут, и несут Бжезинского и Шлегеля с
книжного базара (если слегка осовременить
*

Статья выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 04-06-80233.
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старого поэта: «Белинского и Гоголя с базара понесут»). Не по этой ли причине даже
Филька-контрабандист из пьесы Льва Славина «Интервенция» считался умным, потому что прочел «всего энциклопедического словаря»? Да и как не прочесть всего, если
к этому обязывает жанр в его этимологической дословности?! Круг знаний… Трудно, но по-прежнему читают: стоя в метро,
сидя в электричке, скособочась по городским маршрутам, на сон грядущий…
В новые и новейшие времена вытеснено
казусное – случайно иносказательное –
мышление, исторически закономерно уступившее место мышлению сущностному. Как
говорится, распалась связь времен, начавшаяся распадаться еще в Шекспировский –
Гамлетовский – ХVII век. И не только: распалась связь вещей, и даже слов.
Только историзм может восстановить
эти распавшиеся связи, трансмутируя образец догмы в образ культуры. И тогда время восстанавливается в своей континуальности (неразымаемой длительности), сохраняя при этом первородство образа. Должно реализовать исторический принцип: рассказать о чем-то (школе, направлении, понятии, термине) означает представить это
что-то как его – этого что-то – историю.
И тогда не только валентные, но и ковалентные, и ассоциативные связи, и слабые взаимодействия, и временные разрывы будут
работать на Целое культур в их единстве и
единственности при сохранении их исторической неповторимости и выразительности. По сути дела, актуализируется историческая темпорология Августина: настоящее прошедшего, настоящее будущего,
настоящее настоящего. И тогда большое
время Истории длится в нашем сознании.
Прошедшее не снимается, а каждый раз
оживает в Диалоге культур. И тогда культура не что иное, как история.
Круг знаний, назначенный образовать
образованного человека, намечен, но не завершен, потому что этот круг незавершимый…

Но всегда ли было по кругу?
Отстояв алхимию с помощью послесталинской БСЭ со ссылкой на статью «Алхимия» моей собственной выделки, пришлось
основательно уйти в историю. Пребываю в
ней и поныне. Уйти в историю, в том числе и
в историю энциклопедий. Моих энциклопедий...
О них и рассказываю.

Ярь-киноварь
Энциклопедизм, стремящийся тотально
охватить универсум, – характерная особенность средневекового мышления. Всеобъемлющие теологические конструкции наводят
безукоризненный порядок на всех этажах
мироздания. Сумма Фомы – впечатляющее
свидетельство суммирующего ума. Алхимические суммы – периферия средневекового
универсализма. Они жестче—почти вне разночтений. Почти каждый алхимический
текст представляет собой свод теоретических и процедурных доктрин. Эти суммы тем
представительнее и тем авторитетнее, чем
авторитетнее и представительнее их авторы в естественной истории вообще.
Альберт Больштедтский – великий энциклопедист европейского средневековья.
«Libellus de Alchimia» Альберта Великого
как раз и есть та сумма, на которую вполне
можно положиться. Попробую воспроизвести наиболее авторитетный феноменологический образ алхимической теории и ее
операциональных технохимических воплощений именно по Альберту, обобщившему
опыт охристианенной алхимии XIII столетия, эпохи христианских докторов, ассимилировавших греко-египетский опыт и его
арабский вариант.
Чтобы лучше представить себе, что же
такое этот трактат, следовало бы целиком
его и процитировать. Но приведу лишь его
оглавление [1]:
Предуведомление
1. О многоразличных ошибках
2. Как появились металлы
3. Доказательство того, что алхимическое искусство – истинное искусство
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4. Разновидности печей, потребных в
алхимии
5. О количестве и качестве печей
6. Какие существуют разновидности печей для возгонки и какая от них польза
7. Как складывают печи для перегонки
8. О печах обливных
9. Как облицовывают глиняные сосуды
10. Четыре тинкториальных начала
11. О том, что есть эликсир, а также о
том, сколько металлов может быть трансмутировано посредством этих четырех начал
12. О разновидностях веществ и об их
именах
13. Что есть ртуть и каково ее происхождение
14. Что такое сера, каковы ее свойства и
где ее можно отыскать
15. Что такое аурипигмент и какое у него
происхождение
16. Что такое мышьяк
17. Двойственная природа нашатыря
18. Для чего универсальная соль и как ее
приготовить
19. Соляная вода, или вода, в коей растворена любая, какая тебе только придет
на ум, соль
20. Какая польза от щелочной соли и как
ее приготовить
21. Как выбелить и как растворить в воде
квасцы
22. Как же можно окрасить в красный цвет
атраментум, а также растворить его в воде
23. Как приготовить винный камень, да
так, чтобы масло, извлеченное из него, могло растворять окалины
24. Как готовят зеленую медь, как ее
окрашивают в красный цвет и чем она полезна для алхимического искусства
25. Как и из чего делают киноварь
26. Как и из чего можно приготовить лазурит
27. Как и из чего делают белый свинец
28. Как из белого свинца приготовить
свинцовый сурик
29. Как изготовить свинцовый сурик из
свинцовой окалины

30. Что такое возгонка и сколько существует способов возгонки
31. Что такое обжиг и сколько может
быть способов обжига
32. Что такое сгущение и почему к этой
операции прибегают
33. Что такое закрепление и сколько существует способов закреплять тела
34. Что такое растворение и сколько существует способов растворять вещества
35. Что такое перегонка и как ее осуществляют
36. Что такое умягчение и как это делается
37. Как приготовить белоснежную ртуть
38. Как растворяют, выбеливают и закрепляют серу
39. Как выбеливают аурипигмент
40. Как выбеливают мышьяк
41. Как приготовить нашатырь
42. Об огнетворных веществах
43. Дополнительная глава, продолжающая рассказывать о закреплении летучих
(духовных) начал
44. Здесь начинается алхимический апокалипсис и научение тайнам сего искусства
45. Здесь я научу тебя, как закреплять
порошки, дабы их можно было бы смешивать с разными веществами
46. Как следует растворять в воде субстанциональные духовные принципы (может
быть, воздухоподобные начала? – В. Р.)
47. Как субстанциональные духовные
принципы можно обратить в жидкость
красного цвета
48. Как перегнать воду. Два способа
49. О перегонке масла
50. О сгущении всех растворов
51. Как может быть прокалено золото и
серебро
52. Про реторту
53. Как должно обжигать прочие металлы
54. Как обжечь медные пластинки
55. Как же укрупнить и отвердить окалины различных тел. Про это ты можешь узнать
также и у Гебера, в его алхимическом своде
56. Здесь начинается наипервейшая из
операций
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57. Как же все-таки получить золото и
серебро, если поступать в согласии со всем
тем, что я предписал тебе в этой книге.
Широк разброс предметов Альбертова
внимания. Да и пестрота этого тематического перечня тоже очевидна. Она беспорядочна, но лишь на первый взгляд. Чтобы
исследовать, необходимо хотя бы уменьшить эту пестроту и беспорядочность. А для
этого следует укрупнить оглавление Альбертовой суммы:
I. Хвала богу
II. Алхимическое наставление
III. Обоснование статуса металлов—
фундамент алхимического теоретизирования
IV. Обоснование алхимической истины
V. Печи (где греть)
VI. Сосуды (в чем греть)
VII. Алхимические начала: кирпичи алхимического мироздания; цвет
VIII. Эликсир, или философский камень
IX. Вещества: принципы и реальность
X. Операциональные процедуры
XI. Совершенствование веществ и принципов
XII. Вспомогательные «энергетические»
вещества
XIII. «Заземление» духовных принципов
XIV. Магический ритуал
XV. Смешивание
XVI. «Физико-химическая» обработка
основных веществ
XVII. Реторта
XVIII. Обработка веществ огнем
XIX. Главная операция
XX. Как же все-таки получить золото.
Последовательность тематических блоков по-прежнему кажется случайной. И все
же... Первые два блока намечают полюса,
меж которыми разыгрывается алхимическое действование. Полюса эти, будь они
менее жестко противопоставлены друг другу, совпадают с полюсами собственно средневекового мифа: вершина – «высочайшая
высота высот»; низ – человек, стесненный

богом данной моралью. Такое предварение
чисто алхимического трактата – результат
мимикрии алхимического искусства, пришедшего в крещеный мир.
Посредине помещаются практические
дела. Сквозь любое из них просвечивает
умозрительное деяние, а умозрительное
деяние затемнено осязаемой вещью, утяжеляющей эфемерную алхимическую мысль:
вещь эфемерна – теория практична.
Чередование тематических узлов – именно такое чередование. Высокое алхимическое теоретизирование по поводу металлов
неожиданно переходит в рассуждение о
печах – глиняных, жарких, дымных. А это
последнее – в умозрение по поводу алхимических принципов, способных составить
искомый эликсир. Но дальше только-только коснувшаяся горних высот алхимическая духовность оборачивается веществом –
множеством веществ – цветных, пахучих,
ядовитых, целительных, крупнозернистых
и тонкодисперсных, так и просящихся в
жадные до дела, но... неумелые руки, притворяющиеся умелыми.
Альберт уже сообщил о печах (где надо
греть), рассказал и о сосудах (в чем греть), поведал и о веществах (что греть). Остается сообщить самое, может быть, главное: как греть. И
тут же следует подробное, шаг за шагом, описание операций с веществами, ведущих к окончательному совершенству – золоту.
Между тем каждый шаг – в некотором
смысле сам по себе: каждое вещество может быть усовершенствовано и в своем индивидуальном качестве – как таковое. Но
как? Только огнем, который не только изначальный принцип, но и тот огонь, которым греют, обжигают, закаливают. Отсюда описание горючих вспомогательных веществ, поощряющих трансмутацию. Сами
же вещества в ней не участвуют.
Как будто все выполнимо, воспроизводимо. Ан нет. Здесь-то и начинается таинственное описание магического ритуала,
доступного лишь праведным. К делу примешивается деяние, к действию – священнодействие. Примешивается. Смешивается.
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Принцип смешения несмешиваемого –
образ действия алхимика, пародия на действие правоверного христианина. Смешивается все: селитра и злость, гнев и купорос, и
все это вместе друг с другом. Именно после
описания ритуальных действий следует ряд
параграфов, описывающих смешивание. Но
лишь совершенные вещи смешиваются лучше всего. Вот почему «физико-химическая»
обработка (очистка) главных веществ занимает достойное место в этой сумме.
Всеядный алхимик, смешивающий как
будто в одну кучу все, даже при подходе к
сокровенному, не прочь рассказать вдруг и
о простой реторте, об обжиге второстепенных тел, но закончить самым главным: как
же получить золото, если следовать всему,
что здесь предписано?
В итоге золото так и не получено, хотя,
кажется, и могло быть получено. Бытие оборачивается небытием. Опыт и удача каждый
раз уникальны, а потому невоспроизводимы. Всегда есть на что – в случае неудачи –
сослаться. Сам принцип смешения вещи и
имени – залог неуспеха, ибо имя вещественно, а вещь – бутафорская.
Вот почему полюса – бог и человек –
остаются только вешками, а собственно алхимический миф проигрывается в полном
небрежении этими крайними состояниями
средневекового мышления. Ни теологизирование, ни технохимическое ремесло из
алхимии не выводимы. Напротив, они утопают в ней, обретая легкомыслие как бы
теории и как бы дела. Зато обретают значимость кривозеркального образа канонической культуры европейских средних веков.
Безрезультативное всеумение алхимика
и есть результат. Осуществляется псевдоцелостность алхимического всеумения, когда, согласно Томасу Манну, «духовное и
физическое начала соединялись и возвышали друг друга...» [2].
Таково устроение этого трактата. Так
устроены все алхимические трактаты. Из
того же теста сделан и сам алхимик, этот
гомункулус позднеэллинистической пара-

культуры, привитой к культурному древу
европейского средневековья... [3]
Где же, однако, то скрепляющее вещество, которое удерживает эту смесь в ее
индивидуальном, не просеиваемом на отдельные фракции качестве (та же проблема: единение верха и низа Гермесовой скрижали)? Это эмоциональная энергия алхимика, прячущая языческое свое прошлое в
потемках александрийского подтекста.
Может быть, и более древнего – египетского – подтекста.
Приведу характеристику одного места
древнеегипетского энциклопедического
свода, относящегося к концу Среднего царства (вторая четверть второго тысячелетия
до н. э.). В этой энциклопедии слова сгруппированы по родовому признаку. Вот ряд,
члены которого объединены общностью
составляющей их субстанции (воздух):
туча, гроза, рассвет, темнота, свет, тень,
солнечный луч. Далее следует ряд, члены
которого также сгруппированы на основе
общей субстанции, их формирующей (вода):
океан, море, река, озеро, ручей, лужа, колодец. Но между этими рядами есть еще
один ряд, состоящий из... одного слова. Это
слово – роса. Роса олицетворяет разъединительное, но и соединительное звено: она
– точка перехода одной стихии (воды) в
другую (воздух). Так осуществлялась слитность, «пантеистичность» всего сущего [4].
В этом – существенное отличие мышления
на землях Тота и Изиды от мышления христианского. В средневековом мышлении
разрыв между уподобленным и уподобляющим трансцендентен, не умопостигаем и
преодолим лишь в таинстве преображения
– чудодейственно. Отсутствует средний
член – нет египетской росы.
Но... алхимический апокалипсис Альберта Великого: «В этом месте моей книги я могу
достоверно сказать, что вполне обучил тебя
сбирать многоразличные цветы, источающие благоухание, приносящие здравие и
красоту,– венчающие славу мира. Но среди
прочих цветов есть один – наикрасивейший,
благоуханнейший из всех. Это цветок цве-
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тов, роза роз, наибелейшая лилия долины.
Возликуйте и возрадуйтесь, любезные чада
мои, в невинной богоданной юности вашей
собирающие сии божественные цветы. Я
привел вас в сады Парадиза. Срывайте цветы, выращенные в райском саду! Плетите
из них венки. Венчайте ими чело ваше. Возликуйте и возрадуйтесь ликованием и радостью божьего мира. Я открыл перед вами,
о дети мои, сокрытые смыслы. Пришла пора
помочь вам сподобиться великих тайн нашего искусства, столь надолго сокрытых от
взоров ваших, – вывести вас к свету. Допреж я научил вас, как изгонять порчу и собирать истинные цветы, доподлинные сущности тех субстанций, с коими вы имеете
дело. Ныне же я выучу вас взращивать их,
для изобильного плодоношения. Но один
из тех плодов вдруг окажется последним и
венчальным из всех – плодом плодов – навечно, навсегда...» [5].

Словарь – Букварь – Звукварь,
или
Кто есть Что?
Было бы хорошо, если бы замысленное
написалось простодушно и словарно кратко. То есть экономно, как словарная статья, просто, как чистая правда, при минимуме слов, но зато наиважнейших.
Получится ли?..
Но чтобы получилось, да будет взор
первовзором, слово – первословом, дело –
первейшим и единственным! И каждое из
всего этого – миром впервые. Как в первый – как в последний раз. Раз и – навсегда. Меж двух никогда. Меж двух хаотических гулов великой молчи. От чистого
сердца, широкой души и бесхитростной
внятности [6].
Но возможна ли такая вот невозможность? Как сделать, чтобы просто видеть
вместо видеть просто? Или, что то же, просто слышать вместо слышать просто?
Чтобы А было равно А (о чем чаял Осип
Мандельштам и что у него получилось). При
внятности каждого слова (как в словаре) и
туманной млечности межсловия (до-словия

– после-словия) при дословности каждого
слова. Не потому ли, что при начале (=при
исходе) внятно? Не потому ли, что при начале всегда: наивно, как здесь и теперь (=теперь и здесь) воплотившееся слово (= возлепетавшая плоть)? Как «Да будет свет» –
«И свет стал». Свершено (свод начала –
конца), и потому – совершенно. Наивно и
прямодушно, как во всяком творчестве
(=его начале). А это начало и есть все его
содержание. Во внятности того, кто… и
понятности тому, кому…
Николай Заболоцкий:
Трепать язык умеет всякий.
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.

Но щи и кулебяку можно легко спутать,
тем более если они и она с капустой, и притом если она и они не просто щи и кулебяка
и не просто на столе, а на музейном столе
(стенде) культуры. То есть вплетены через
подобья в образно-метафорические узелки
закавык-запятых и узорочья макраме.
«И все это только подобья» (Борис Пастернак).
И… простофильной наивности как не
бывало. То есть наивности понятной… Но
понятной ли?
Еще раз Пастернак:
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

И – далее (или перед тем):
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

«Простое как мычанье» (Маяковский).
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Как раз оно и непонятно, хотя душою и
сердцем восприимно. Искушенный культурой ум понимает сложное, к простому же
закрыт. Глух, так сказать, и нем. Потому
что сложное по образу и подобию, а простое безобразно (=бесподобно). И потому
абсолютно свершено. Совершенно (=прекрасно). Сложное инновационно (и потому
– репродукционно, копийно); но образноподобно, и потому зовет к понятности –
дешифровке, разгадке (а копийность при
этом забывается). А простое – равно самому себе, вне образов, метонимических (метафорических) переносов, сравнений и подобий. Как в первую рабочую неделю Бога
с его словарем-минимумом (Земля, Вода,
Воздух, Тьма)… А на Седьмой день – вновь
сложное (человечески культурное), которому предшествует простое, но только лишь
при начале каждого творческого акта [7].
Кентавр имитафора (придумано мной)
как раз и схватывает эту диалектику.

***
А что теперь?..
Первобытное – первобытийственное…
Но быт – в отличие от бытия – всегда не
от Бога. И потому первобытного в художествах не бывает, потому что быт практичен,
то есть привычен… Вторичен – третичен…
А бытие – только что и вдруг. Как снег на
голову. Оно – черт из табакерки или, что
почти то же, Deus ex maxina. У всех оно так,
да будь они хоть и неграми преклонных годов. И здесь как раз подворачивается «Искусство негров» Владимира Маркова (Волдемара Матвейса) (1877 – 1914), посмертное издание, Петербург, 1919 [8].
Автор воспроизводит старую ритуальную песню, которую поют при погребении
в некоторых африканских племенах. В ней
рассказывается, как строили подземный
купол могилы:
Умерший царь лежит под землей.
Река плачет……………
…………….

Мы над землей воздвигли этот дом,
Мы покрыли этот дом землей,
Мы утоптали землю ногами,
И наши жены прибивали ее деревом.
Мы умерщвляли быков и кровью их
заливали землю,
Женщины били по окровавленной земле.
Мы носили туда солому и дрова,
Мы разводили над землей огонь,
Мы уносили золу,
Мы носили сюда землю,
Мы топтали землю ногами…
…………………

и т.д., и т.д. (с. 20).
Далее Марков реконструирует технологию «бытового» обустройства могил. Оното и может быть первобытным. Самая же
песня ритуально бытийственна, бытийственно молитвенна. Каждый раз первобытийственна. Словарь-минимум это первобытийство своей минимальной минимальностью лишь подчеркивает. Этот словарь краток (карманный, так сказать, словарь), сакрально значим в каждом своем слове (то есть
по-особому необходим людям). И тогда
бытие отождествляется с бытом в священном – ритуально-поэтическом, первовзорно-первослушном – тексте, неизменном на
веки вечные. Как только что и… навсегда.
Вечно живой мир смерти…
Вот эти ключевые слова: царь, земля,
река, дом, жена (жены), дерево, бык
(быки), кровь, солома и дрова (то, что горит), огонь, зола.
Одиннадцать ключевых слов (существительных), глагольно сообразивших бытийственный быт смертной жизни (=жизненной смерти): воздвигли, покрыли, утоптали, прибивали, умерщвляли, заливали,
били, носили, разводили, уносили – носили, топтали. И тоже одиннадцать (только
теперь уже глаголов).
А река плачет… Сама по себе плачет.
Не по воле людей…
Но слово все-таки одно. Оно – Земля.
Но многажды повторенная Земля – каждый раз другая земля: земля, под которой
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умерший царь; земля, на которой дом; земля, под которой дом; утоптанная земля; земля, прибитая деревом; земля, специально
залитая кровью умерщвленных быков; окровавленная земля, которую били; земля,
на которую носили солому и дрова; земля,
над которой разводили огонь; земля, с которой уносили золу; земля, которую вновь
приносили; земля, которую топтали.
А река плачет…
Минимум слов. Менее того: оно – одно…
Земля. Зато максимум ее вариаций: одно
многого, многое одного. Пульсирующее
Слово-дело. Сжимающееся – расширяющееся. Звезда-пульсар. Вселенная Фридмана.
Наивное (первовзорное – первозвучное)
каждое в отдельности и хитросплетенные
констелляции всех слов вместе, вновь
представляющие простодушие коллективного плача.
А река плачет…
Все плачут как один. А в одиночку никто не плачет. И Земли как таковой тоже не
бывает. Она бывает только в разновидье
жизни на ней. На разных землях. И всех –
наших. И никогда не моих. Но… индивидуально разных.
Словарь-минимум. Словарь-максимум.
Два – в одной жизни-смерти…
Так выглядит словарь «Земля», так сказать, в миру (хотя и в смерти-жизни).
Но не менее детально все словесно-чувственные разновидности гнездового слова
Земля разнесены, так сказать, среди высшего управления (богов-управленцев по ведомству Земля).
Марков отмечает, что в сакральном негрско-племенном тотемном пантеоне богов
– ихнем, если можно так выразиться, «Совмине» – под началом высшего бога Олоруна (бога загробного мира) были: Одудуа –
бог Земли (вообще), Аганью – бог сухой
земли, Иемая – богиня мокрой земли
с.30). Марков поясняет, что эта самая
Иемая была матерью шестнадцати богов (не
пугайтесь: речь сейчас не о них).
Ясно, что уход от самоценности слова
как слова впервые (слово во плоти) здесь

очевиден. Но в онтологии, а не в художествах.
Но Марков и на художества переносит
символоподобные «закавыки». Он пишет
(речь об особенностях скульптурной пластики): «Посмотрите на какую-либо деталь,
например, на глаз; это – не глаз, иногда это
щель, раковина, или что-нибудь ее заменяющее, а между тем эта фиктивная форма
здесь красива, пластична – это мы и назовем п л а с т и ч е с к и м с и м в о л о м глаза»
(с. 38).
Термин, конечно, выразителен. Но едва
ли видимая щель или видимая раковина –
символы (пусть и пластические) глаза. Они
– каждая – и есть сам глаз, только увиденный так впервые: наивно, бесхитростно.
Просто так! Глаз-щель. Глаз-раковина…
Словоскульптура – глаз. Словоскульптура
– раковина…
Далее он пишет (углубляясь в т е х н и к у о б р а б о т к и – «глиняную технику и
технику топора, бронзы и других материалов и орудий»): «Искусство масок и привычка к их формам сделало то, что весь
тембр и эффекты этой техники перешли на
дерево, имитировались другими материалами и, в конце концов, скульптор создавал
не зверя или бога, а его маску» (с. 38 – 39).
Смешение техник, смена материалов, но
– главное – сама идея Маркова, утверждающего, что «скульптор создавал не зверя
или бога, а его маску», позволяет за наивным разглядеть имитационность пластических художеств этого типа.
Но и то, что, казалось бы, уводило в сторону от первозданности наива, подчеркивало простодушное видение с еще большей
силой, бытийственно возвышаясь над бытом.
Марков продолжает: «Гвозди применялись для передачи волос… Особая раковина или гвоздь с большой головкою передавали и форму и блеск и жизнь глаза…»
(с. 39). Это уже супернаив – принять гвозди за волосы… (сперва скульптором, но –
главное! – зрителем). Но наив с прищуром:
мы-то знаем, что это все-таки гвозди. Но…
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считайте, что это волосы. И мы так считаем,
хотя и знаем, что считаем неправильно…
Принципиально вне-бытовое, но… искусно бытийное…
Слово волосы (равное самим волосам)
множится на волосы-гвозди, а слово глаз (равное самому глазу) множится на глаз-гвоздь с
большой головкой, на глаз-раковину…
Марков замечает: «… причем прототипом служил не реальный глаз, а раковина
или гвоздь» (с. 39).
Я же думаю, что именно глаз служил
прототипом, а не гвоздь или раковина. В
этом-то все дело, делающее это искусство
уникальным всегда и навсегда. Начальноначальным…. Вне имитаций, символоподобий, просто подобий.
«Фактура», «пластический символ»,
«принцип тяжести» – центральные понятия
эстетики Владимира Маркова, использованные им в изучении «негрского» искусства в
его модусе «видеть впервые» – новаторски
наивно и в самоценной самодостаточности
каждого одинокого вида среди пустоты,
каждого сольного звука среди немоты. (Замечу: эстетика эта конструктивна, точна,
простодушно адекватна предмету. Разве
только понятие «символ» – пусть даже и
пластический – не вполне, на мой взгляд,
здесь подходит.)
Но… о «принципе тяжести»: «Негр любит свободные и самостоятельные массы;
связывая их, он получает символ человека.
(Опять символ. А почему не самого человека? – В.Р.) Он не гонится за реальностью (а
чего, собственно, за ней гнаться, когда перед ним, вокруг, сверху и снизу нет ни реальности, ни не-реальности, а одно сплошное как есть? – В.Р.); его истинный язык,
и г р а м а с с , и выработал он его в совершенстве. Массы, которыми он оперирует, –
элементарны (обратите внимание: «элементарны». – В.Р.); это – тяжести.
Игра тяжестями, массами у художника-негра поистине разнообразна, бесконечно богата идеями и самодовлеюща, как музыка (симфония словаря? – В.Р.)
Многие части тела он сливает в одну мас-

су и получает таким образом внушительную
тяжесть; сопоставляя ее контрастным путем с другими тяжестями, он добивается
сильных ритмов, объемов, линий.
Надо подчеркнуть основную черту в игре
массами, тяжестями: массы, соответствующие определенным частям тела, соединяются произвольно, не следуя связям человеческого организма. Чувствуется постройка архитектурная и связь только механическая; мы замечаем накладывание масс,
прибавление, обложение одной массы другими, причем каждая масса сохраняет свою
самостоятельность.
Отголосков органической жизни, органических связей, направления костей и мускулов в этих массах мы не найдем. Голова, например, не связана с шеей, а механически наложена, так как голова – самостоятельная
масса. Но раз величины и объемы этих свободных масс не следуют природе, то они строго следуют орнаментальным законам, это орнаментальное расположение и игра массами
достойны внимания. Пластические же массы
элементарны (вновь «элементарны»! – В.Р.),
порой геометральны» (с. 36 – 37).
Вслед за этим Марков цитирует (по
«Аполлону» 1914 года) Тугенхольда – его
высказывание о черных идолах Конго – о
том, что его в этих идолах нисколько не интересует их мистическая сторона, а вот «их
геометрическая простота» занимает (с. 37).
«Игра и мышление массами», «стремление передать человека абсолютными, символическими (и далось же ему – Маркову – это
символическое! – В.Р.) массами» (Там же).
Оставив в стороне «символику реального» (Там же), завершу столь пространное
цитирование следующим пассажем наблюдательнейшего Владимира Ивановича Маркова: «Вначале отталкивает нас какое-то
будто бы подчеркивание грубой реальной
чувственности; но пристальнее всматриваясь, это впечатление исчезает; убеждаешься, что скульптуры чисты и лишены сладострастия… Я также не вижу в них смешного, юмора; так как шарж и карикатуру можно передать только в границах реального»

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèçì. Âûñøåå îáðàçîâàíèå 93
(с. 37–38). (О неприменимости здесь категорий реальное – нереальное я уже говорил.)
Во всем этом по необходимости пространном цитировании проходит важнейшая сквозная мысль: здесь органика живого тела решительно вытеснена (и даже не
вытеснена, а просто не взята в расчет) геометрией со-положения телесных масс в естественной кантилене телесного же словаря-минимума конечного и небольшого числа тяжелых и не очень тяжелых масс, могущих быть детализированными (если понадобится). Фотоэкспонаты со скульптурных
экспонатов-подлинников (см. приложение
к текстовой части «Искусства негров») это
выразительно подчеркивают. И главным
для этой галереи словом является слово
«тяжесть», как слово «Земля» в том самом
ритуально-погребальном стихотворении, с
которого и был начат мой экскурс в скульптурную африканистику Владимира-Волдемара Маркова-Матвейса. А скульптуры негров и есть максимально возможное словопорождение тяжести Земли. Земли как универсальной тяжести. Тяжестей пластических искусств, но художественно облегченных тяжестей. И потому (во всяком случае
не без этого) прекрасных.
«Негрские» деревянные головы, бюсты
почти в полный рост, сработанные из накладных тяжестей, вполне в тон «принципу тяжести» Маркова. Или, может быть,
наоборот: сначала все эти африканские увесистые статуэтки, а потом им в тон – этот
самый «принцип тяжести».
Камень на камень, колода на пень. Так
сказать, через пень колоду…
И… тут как тут собственная живопись
уже не Владимира Ивановича Маркова, теоретика-искусствоведа, но Волдемара Матвейса – оригинального художника.
Что здесь отмечу – в тон «негрской»
скульптурной пластике? Отмечу три вещи.
«Красная и черные» с изящной надзирательницей в красном пред неразличимой тяжестью черного камня – живой
коллективной субстанцией, сложенной в

эбеновый монолит на фоне красной и манерной.
«Семь принцесс» ввиду отсутствующего
– еще не явившегося – принца (жениха), соревнующихся в своей тяжелой легкостопности взыскующих невест.
«Мадонна» с руками, сложенными так,
чтобы баюкать божественного малыша. А в
пространстве, обрамленном для баюкивания сложенными руками, еще (или уже?)
никого. Божественно чреватое всем ничего.
Творчески (живописно или скульптурно)
неисчерпаемое. Замышляемое (или припоминаемое?).
Изословарь-минимум. Вокруг пустоты,
полнящейся Всем. И потому сверхтяжелой
пустоты…

***
А теперь с юга на север. К словарю-минимуму «Снег» (слово и то, что обозначается этим словом; то есть то, что оно и есть). В
чукотскую тундру, например. В этом словаре едва ли не сотня слов, обозначающих
всевозможные виды снега: под кромкою
льда, под копытом оленя, под санным полозом, изморози на бровях, на лишайнике
или ягеле… А такого слова, как просто снег,
может быть, в этом словаре и вовсе нет (точно не знаю, но могу предположить). И все
эти виды снега названы не однокоренными
словами. А просто словами. Всеми до одного разными. Словарь одного слова, но на
целую сотню слов. Вновь Вселенная снега.
Вселенная Фридмана для чукчей. Чукча –
богач-бедняк. Сам по себе. Богач без Романа Абрамовича. И бедняк тоже без него.
Такой вот роман. Роман о словаре как максимальном минимуме.

***

А теперь резко на юго-запад, но и вниз
по времени. В ХVII век…
Букварь Яна Амоса Коменского – чешского мыслителя и педагога. Его букварь
«Мир чувственных вещей в картинках».
Несколько лет назад Константином Худяковым был осуществлен одноименный
проект, представляющий собой опыт диалогического взаимодействия указанного
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букваря с постмодернистским его
прочтением (словесным и рисовальным), воплощенный в соответствующий альбом [9].
Teмa «Кто есть что?» зaдaнa Янoм
Aмocoм Koмeнcким тpи c пoлoвинoй
cтoлeтия нaзaд и нaзвaнa им в coтвopчecкoй (c Бoгoм?) cocтязaтeльнocти, нo и в пpocтoдyшии cклaдывaния из кyбикoв миpa вeщeй тaк:
«Mиp чyвcтвeнныx вeщeй в кapтинкax».
Kнигa этa бeзycлoвнo xyдoжecтвeннaя. Toчнee: литepaтypнo-xyдoжecтвeннaя, пoтoмy чтo тeкcтoвaя и pиcoвaннaя, и
пpитoм, кaк cкaзaли бы бoгocлoвы,
нepaздeльнo u нecлuяннo. Ho и yчeбнaя
тoжe, пoтoмy чтo бyквapнa, ибo yчит тex, ктo
тoлькo-тoлькo пpишeл в ceй миp, «пpaвильнo
пoнимaть, пpaвильнo дeлaть, пpaвильнo высказывать». Ho yчит вceмy этoмy пo
oтдeльнocти. Cтaлo быть, cкopee нecлияннo?
Пocмoтpим…
Hayчить тpeм yмeниям. Ho кaждoгo вceм
тpeм. He пoтомy ли кaждый ypoк
пpeдcтaвлeн Macтepoм в eгo мacтepcкoй,
пpeoбpaзoвaннoй в мacтep-клacc c
cooтвeтcтвyющeй пpoeктивнoй cxeмaтикoй
(кcилoгpaфичecкий pиcyнoк); пoяcнeниeм
yчeбногo cвoйcтвa (тeкст); гpaммaтичecким
глoccapиeм (нa чeшcкoм и лaтинcкoм). Чтобы пoнимaть, дeлaть и гoвopить.
Здecь-тo и мoгли бы нaчaтьcя вapиaции
нa тeмy «Кто есть что?». Moю тeмy или вce
жe Koмeнcкoгo, тoлькo инaчe cкaзaннyю, –
Kmo ecmь чmo?..
He чepecчyp бyйнaя фaнтaзия мoжeт
быть пpeдcтaвлeнa пoчти иcчepпывaющим
пepeчнeм вapиaций: Kmo ecmь кmo; Чmo
ecmь чmo; Чmo ecmь кто. A тaкжe: Bce ecmь
вcё или, чтo тo жe, Bcё ecmь нuчmo.
Яcнo, чтo вce эти вoпpocы, ocoбeннo
oтвeты нa ниx, – этo тoжe миpы, нe
oтмeняющиe миp чeшcкoгo мыcлитeля.
Haпpoтив, cocтaвляющиe c ним, нo и дpyг c
дpyгoм кoнcтeлляцию миpoв, кaждый из
кoтopыx cвeтитcя coбcтвeнным cвeтoм и

yчacтвyeт в oбщeм cвeчeнии. Paзличимы oни и
пo гoлocaм; тaк cкaзaть, пo глaгoлам вpeмeн
– тeмбpy, звyкy, apaнжиpoвкe. Xop, в
кoтopoм кaждый гoлoc внятeн и нeпoвтopим.
Cвepшeниe вpeмeн, пpиxoтливыx и cтpaнныx,
кaк present perfect или future in the past,
нaпpимep.
О кaкиx жe вpeмeнax идeт peчь? Об этoм
чyть пoзжe. Cкaжy лишь, что кaждый
пocтaвлeнный здecь вoпpoc – знaк
oпpeдeлeннoгo иcтopичecкoгo вpeмeни. Ho,
пpeдcтaвлeнныe cpaзy – здecь u menepь, oни,
эти
вpeмeнa
(нaдeюcь
нa
этo)
зacвидeтeльcтвyют иcтopию; нo иcтopию,
втиcнyтyю
в
квaзиoднoвpeмeннoe
пpocтpaнcтвo кyльтypы (кyльтyp!). Или,
ecли мeтaфopичecки, тo oкaжeтcя, что звeздa
зaгoвopum co звeздoю (кaк y Лepмoнтoвa). A
звeзды эти из paзныx нeбec. Kaждaя – из
cвoeгo Сeдьмoгo (пepвoгo, втopoгo,
тpeтьeгo...) нeбa. Или тaк: Cтолemья
nonлывym из meмнomы (кaк y Пacтepнaкa).
B нaшe двaдцaтoe, в eгo иcтoнчeнии пpeд
вxoдoм в двaдцaть пepвoe. Ho нe coльютcя, a
бyдyт в этoм cвepшeнии вpeмeн cлышны
ocoбo кaк нaши жe иcтopичecки пaмятливыe
внyтpeнниe гoлoca.
Bce этo пpинятo ceйчac нaзывaть
дuaлoгoм кyльтyp. A oн и ecть caмa
кyльтypa (в этoм мecтe дaннoгo тeкcтa я
yвepeннo oтcылaю читaтeля к paбoтaм
зaмeчaтeльнoгo филocoфa Bлaдимиpa
Coлoмoнoвичa Библepa и eгo шкoлы).
Дaтиpyю пpeдлoжeнныe вapиaции.

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèçì. Âûñøåå îáðàçîâàíèå 95
Дeлo нayчeния миpy в eгo вeщныx
(cмыcлoвыx, дeлaтeльныx и вeщameльныx)
явлeннocтяx нe c Koмeнcкoгo нaчaлocь и нe
им зaкoнчилocь. Haчaлocь от Coтвopeния
миpa и зaкoнчитcя… никoгдa. Ha-вceгдa и
нa-вeздe. Я oгpaничycь лишь eвpoпeйcкoй
тpaдициeй, oтпpaвляяcь oт paннeгo
cpeднeвeкoвья, тo ecть oт yчитeльcтвayчeничecтвa кaк бы c нyля – oт cyмepeчнoгo
xaoca вapвapoв, нaчaвшиx чepeдy
yчитeльcкo-yчeничecкиx пapaдигм. Haзoвy
иx тaк: глoccapuй лoгocoв u гoлocoв в eгo,
этoгo
глoccapия,
иcтоpичecкиx
пpeвращeнияx.
Haвcкидкy и нa глaзoк нетpyднo
дoгaдатьcя, что если Кто ecmь что – это
вoпрошaниe Каролингcкoй yчeнocти (VIII
вeк), тo Чmo ecmь что – вoпpoшaниe
естествоиспытaтeлeй из иныx вpeмeн (это
пpeждe вceгo XIX вeк, yкopeнившийcя и в
нынeшних yчeбнo-клaccификaтopcкиx
пpoгpaммax). Ecли Чmo ecmь кmo
cвидeтeльcтвyет пaфoc вoчeлoвечeния вcex
вeщeй миpa, нaчaтoe пoд вoздeйствиeм
нoвoй (дpyгoй) физики и нoвoгo (дpyгoго)
иcкyccтвa (XX вeк), то Bcё ecmь вcё
пpeдcтaвляeт нынe пocтмoдepниcтcкий
cyпepмapкeт c витpинaми, ycтaвлeнными
мyляжaми со снятыми ценниками; a
иcтopичecкoe вpeмя зaкpытo нa пepeyчeт.
Ho и oб этoм нeмнoгo пoгoдя.
Kmo ecmь чmo – тeмa Koмeнcкoгo, и
пoтомy наша пpeждe вceгo.
Ho... пo пopядкy.
Уpoк зaгaдoк Aлкyинa (Kapoлингcкoe
вoзpoждeниe, VIII вeк). Этo «Cлoвoпpeниe
выcoкopoднeйшeгo юнoши Пипинa c
Aльбинoм cxолacтикoм». Boт фpагмeнт из
этогo «Cлoвoпpeния...»:
– «Чтo тaкoe язык?» – «Бич вoздyxa». –
«Чтo тaкoe вoздyx?» – «Xpaнитeль жизни».
– «Чтo тaкoe жизнь?» – «Cчacтливым
paдocть, нecчacтным гope, oжидaниe
cмepти». – «Чтo тaкoe cмepть?» – «Heизбeжный иcxoд, нeизвecтный пyть, живyщиx
pыдaниe, зaвeщaний иcпoлнeниe, xищник
чeлoвeкoв». – «Что тaкoe чeлoвeк?» – «Paб

cмepти, мимoидyщий пyтник, гocть в cвoeм
дoмe…»
A тeпepь пycть тe жe вoпpocы зaдaeт
Пипин, кaк ecли бы oн был экзaмeнaтop
кaкoгo-нибyдь coвpeмeннoгo вyзa, a oтвeчaл
бы Aльбин, кaк ecли бы oн был нынeшний
aбитypиeнт-oтличник, пpoчитaвший «вceгo
энциклoпeдичecкoгo cлoвapя» (нaпpимep,
CЭC или БЭC). И вoт чтo тогдa бы пoлyчилоcь:
– «Чтo тaкoe язык?» – «Язык (aнaт.) –
мышeчный выpocт нa днe poтовoй пoлocти y
нaзeмныx пoзвoнoчныx живoтныx и чeлoвeкa»;
– «ecтecтвeнный язык, вaжнeйшee cpeдcтвo
чeлoвeчecкoгo oбщeния»; – «любaя знaкoвaя
cиcтeмa». – «Чтo тaкoe вoздyx?» – «Boздyx –
cмecь гaзoв, из кoтopыx cocтoит aтмocфepa
Зeмли». – «Чтo тaкoe жизнь?» – «Жизнь – oднa
из фopм cyщecтвoвaния мaтepии, зaкoнoмepнo
вoзникaющaя пpи oпpeдeлeнныx ycлoвияx в
пpoцecce ee paзвития». – «Что тaкoe cмepть?»
– «Cмepть – пpeкpaщeниe жизнeдeятeльнocти opгaнизмa, гибeль eгo». – «Чтo тaкoe
чeлoвeк?» – «Чeлoвeк – выcшaя cтyпeнь
живыx opraнизмoв нa Зeмлe, cyбъeкт oбщecтвeннo-иcтоpичecкoй дeятeльнocти и
кyльтypы».
Cpaвним эти двe, paздeлeнныe двeнaдцaтью cтолeтиями, учитeльcко-yчeничecкиe
cитyaции. Aбитypиeнт имeeт нaдeжнyю
oпopy: «знaниe вcex тex бoгaтcтв...», a пaмять
eгo этими знaниями энциклoпeдичecки
oбoгaщeнa. Знaниe этo – лишь пoтoмy знaниe,
что: вo-пepвыx, пpичиннo oбycлoвлeнo
знaниями cмeжныx вeщeй; вo-втopыx, к ним
cвeдeнo. Cвeдeнo – пpичиннo oбycлoвлeнo.
И лишь пoтoмy этo вce и ecть вocпитывaющeнayчaющee eдинoe знaниe. Oбo вceм и нa вeкa.
A нoвыe ycпexи вcecильнoй нayки лишь чтoнибyдь yтoчнят, ocтaвив ocнoвy и мeтoд в
пpинципe тeми жe. Kaк бyдтo цeлocтнoe,
cвязнoe знaниe.
A тeпepь иcпытaeм eщe oднy вoзмoжнocть
нaшeгo экcпepимeнтa. Oтвeты пpeдcтaвим
кaк вoпpocы. B cлyчae c Пипинoм и
Aльбинoм – нaшими coвpeмeнникaми – нe
cлyчитcя ничeгo. B caмoм дeлe: ecли вoздyx –
«cмecь гaзoв…», тo cтoль жe нeyкocнитeльнo
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и нaoбopoт. Mиp oт тaкoгo пepeвopaчивaния
нe cтaнoвитcя бoлee cлaжeнным. Oн – лишь
cyммa
oтгaдoк.
Зaгaдoчнocти
пepвoиcточникa кaк нe бывaлo. Mиp вeщeй,
cyщнocтнo oпpeдeлимыx в дyxe «нayчнocти»
Hoвoгo вpeмeни, кoтоpoй можно
энциклопедичecки «oбyчить», oднopoдeн,
вcecтopoннe пpoницaeм: omвem – вonpoc
взaимoпepexoдящи, ценнocтнo и стpyктypнo
бeзpaзличны дpyг дpyry, взaимнo
нeйтpaльны, кaк кyбики из дeтcкoro
кoнcтpyктopa.
B cитyaции «Cлoвoпpeния...» – инoe.
Ecли язык – дeйствитeльнo «бич вoздyxa»,
то «бич вoздyxa» – вoвce нe язык. Или нe
толькo oн, a что-нибyдь eщe. Пpи oбpaтныx
зaгaдывaнияx вoпpocы-oтвeты в кaнтилeнy,
eдинoe – зaгaдoчнoe – цeлoe, нe сцепить.
Caмотoждecтвeннocть
pyшитcя.
Pacпaдaeтcя нe тoлькo cвязь вeщeй, нo и
cвязь имeн, чтo вo вpeмeнa Kapoлингoв кyдa
cмepтeльней, пoтoмy чтo избывaeт ceбя пpичacтнocть, пpи-oбщеннocть к вceoбщeй
знaчимocти – Aбcoлютy. Зaгaдoчнaя
caмoдoстaтoчнoсть миpa кaк пpoизвoлeниe
Tвopцa пpи oбopaчивaeмocти oтвeтoввoпpocoв pyшитcя. Mиp кaк cвязь имeнвeщeй cxoдит нa нeт.
Пoчmu coвpeмeннaя кapтинкa из
энциклoпeдичecкoгo cлoвapя. A вeдь цeль
Уpoкa загaдoк инaя – yмиpoтвopяющaя. A
пpи пepeвopaчивaнии ecтecтвeннoнoминaтивнaя cвязь вeщeй pacпaдaeтcя. Ecли
вoпpocы нынeшнeгo Пипинa-экзaмeнaтopa
кaжyтcя вoпpocaми из paзныx oблacтeй –
нayгaд, a нe нa зaгaд, тo в Уpoкe зaгaдoк
Aлкyинa иcтopичecкoгo зaгaдoчныe вeщиимeнa ecтecтвeннo cцeплeны чepeдoю caмиx
вoпpocoв. A нa coвpeмeннoм экзaмeнe cвязь
пpинципиaльнo инaя. Oнa – пpичиннocлeдcтвeннaя, нayчнo-иccлeдoвaтeльcкaя
(живaя в иccлeдoвaнии и кaк бы мepтвaя в
нынeшнeй
пeдaгoгикe
cпpaвoчнoэнциклoпeдичecкoгo типa). Cмыcл и
cyщнocть кaк бы cлиты в эcceнциaльнoй –
cyщнocтнoй – лoгикe Hoвoгo вpeмeни.
B «Cлoвoпpeнии...» – инaчe. Cлoвecнoнoминaтивнaя cвязь вceoxвaтывaющeй

кaнтилeны нe oтмeняeт живoгo oщyщeния
внeзaпнo явлeннoй взopy и cлyxy вeщи –
мeтaфopичecки нeoжидaннoй, aкмeиcтичecки
кoнкpeтнoй, бoжecтвeннo вceцeлoй. Знaть ee
– нe oзнaчaeт дoиcкaтьcя ee пoнятийнoй
cyщнocти. Знamь вeщь для чeлoвeкa тex вpeмeн
– этo co-дeяmь ceбя кaк взыcкyющeгo cмыcл.
Ho пpeждe лицoм к лицy – лoб в лoб и глaзa в
глaзa – cтoлкнyтьcя c этoй вeщью и c тoй –
кaзycнo, yдивлeннo, вocxищeннo. Шoк. Ho
paди eдиничнo-вceoбщeгo Cмыcлa. И, кoнeчнo
жe, нe paди знaния cyщнocти (пo cxoдcтвy
или пo фyнкции): coвceм нe пoxoж язык нa
бич вoздyxa. Kaждaя вeщь миpa зaгaдaнa.
Зaгaдaн и миp в цeлoм. A гдe paзгaдкa? – Oнa
в тpaнcцeндeнтнoм зaзepкaльe, никaкими
учeбнo-книжными yxищpeниями нe
извлeкaeмaя. Ho, чтoбы внять миpy кaк
зaгaдкe-чyдy, нyжнo пpoйти пpиxoтливый и
зaтeйливый пyть кaзycнo-мemaфopичecкoй
пeдaгoгики, c видy peшитeльнo пpoтивocтoящeй нoвoй cyщнocmнoй пeдaгoгикe.
Ho: нeyжeли и в caмoм дeлe cтeнa мeж
Aлкyинoм иcтopичecким и иcпытyeмым
(или иcпытyющим) вpeмeн нoвeйшиx? Toгдa
и впpямь – эвoлюция, лишь ocвoбoждaющaя пocлeдyющиe этaпы yчитeльcтвayчeничecтвa oт «дeтcкoй нaивнocти» и
«глyпoвaтoй нeдopaзвитоcти» этaпoв пpeдшecтвyющиx.
Ho… я cкaзaл: «ocвoбoждaющaя oт
дeтcкoй нaивнocти…» Bпaдeм – вpeмeннo –
в дeтcтвo. B нaшe дeтcтвo. Или – чтo тo жe –
пpипoмним иcтoчник. Этo – Kopнeй
Чyкoвcкий, «От двyx дo пяти»: «Пaпa, ecли
в пpoшлoм гoдy бyдeт вoйнa, тeбя
зacтpeляют?» – «Moжeт быть». – «И oт тeбя
ничeгo нe ocтaнeтcя?» – «Heт». – «Дaжe
тoчки?» – «Дa. A ты мeня бyдeшь жaлeть?»
– «Чeгo жe жaлeть, ecли дaжe точки нe
ocтaнeтcя».
Cлoвo cкaзaннoe в вocпpиятии peбeнкa в
cилy тoгo, чтo oнo cкaзaнo, – в выcшeй cтeпeни
пpaвдивoe cлoвo. Hикaкиx мeтонимичecкиx
пepeнocoв. Oнo, этo cлoвo, cтaлкивaяcь co
cлoвoм инoгo pядa, – «жaлeть», выceкaeт
бeнгaльcки
нeoжидaннyю
иcкpy
yдивитeльнocти-yдивлeннocти, кaзycнoй
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oшapaшeннocти для дeтcкoгo глaзa, для
взpocлoгo yxa. Зpитeльнo-cлyxoвoй yдap.
Bзгляд нoвичкa. Eщe нe знaeмoe зaлaтывaeтcя
yжe знaeмым. Bнeзaпнo, кaк cнeг нa гoлoвy.
Лишь бы пoбыcтpee oпpиxoдoвaть нoвый
пpeдмeт, нoвoe чyдo-юдo. A кoли нaзвaнo, тo
yжe и нe чyдo. Ho чyдo инoгo poдa: для
пpaктичecкoгo yxa взpocлoгo чeлoвeкa, ecли
тoлькo oнo нe paзyчилocь eщe yдивлятьcя
живoмy дeтcкoмy cлoвy кaк ecтecтвeннoмy
иcтoчникy peчeвoгo yдивлeния. Дeтcтвo жизни? Дeтcтвo кaждoгo взpocлoгo? A мoжeт
быть, cтpaнным oбpaзoм ocтaвшaяcя лишь в
быcтpoтeчнoм пpocтpaнcтвe om двyx дo nяmи
пaмять o нeкoeм иcтopичecки зaвepшeннoм
типe мышлeния, кoтopый был дa cплыл?..
Beчнoe (?) «oт двyx дo пяти» – cлoвocмeшeния,
вepчeния cлoв, пepeкocы и пepeгyды cинтaгм
и фoнeм, cпoлoxи и внeзaпнocти чyдocлoвия.
Cлoвocмecumeльcmвo. Peчeвoй шoк.
Boccтaнoвим yдивлeниe вceм этим!.. Beдь плacт
жизни в cлoвe om двyx дo nяmu, cлaвa Бoгy,
eщe нe иcтpeблeн…
A пoчeмy, coбcтвeннo, тoлькo om двyx
дo пяти? Moжeт быть, и дaлee – тoжe?
Bнeзaпнaя ocтaнoвкa дeйcтвитeльнocти. Boт
oнa кaкaя yдивитeльнaя! Kинoкaдp вдpyг и
peзкo, кaк в cтyпope, cдвuнymoй жизни в
cдвuнymoм cлoвe. Eжeмгнoвeннoe yдивлeниe, дeтcкocть миpoвидeния, вынeceнныe зa пpeдeлы дeтcтвa… Ocyщecтвимo
ли этo чaяниe?.. У пoэтoв и аpтиcтoв – дa. A
вoт y пpoчиx oбpaзoвывающиxcя?..
И внoвь Aлкyин из VIII вeкa c eгo
Уpoкoм зaгaдoк. Чтo жe дeлaть нaм, пpeдcтaвитeлям быкa-зa-рогa-бepyщeгo энциклoпeдичecки-cyщнoстнoгo мышлeния, c
кapoлингcким yчитeлeм и eгo кaзycной
пeдaгoгикoй? Пocчитaть этoт ypoк пapoдиeй
caмoгo Aлкyинa нa нe oчeнь eщe paзвитoe
дeлo eгo coбствeннoгo вpeмeни? Или
дeтствoм yчeничeствa вooбщe, лишь в нaшe
вpeмя дoиcкaвшeгocя cyти миpa, cyти вcex
eгo вeщeй и oтпeчaтaвшeгo этy yнивepcaльнyю пpичиннo-cлeдcтвeннyю cyть в
мyдpocти «энциклoпeдичecкoгo cлoвapя»?
Или игpoй кaк дидактическим приeмoм?
Или cпocoбoм coxpaнить кaк мoжнo дoльшe

дeтcкoe вocпpиятиe жизни в кaчecтвe
эвpистичecкoгo вocпpиятия?.. Ho и тогдa
Aлкyинoвo мышлeниe – лишь cpeдcтвo в
coвpeменнoм пpoблeмнo-ycкopeннoм
oбyчeнии paди интeнcификaции пpиeмoв
тогo жe обучения. Ho вce эти вoзмoжнocти
cнимaют
yникaльнoe
yчитeльcкoвocпитyющee cловo Aлкyинa – иcтopичecки
нeпpexoдящee, нo cтoль жe истopичecки
нeyxoдящee cлoвo, eсли тoлькo ycилиями
гyмaнистичecки-гyмaнитapнoй мыcли бyдет
длитьcя диaлoгичecкoe paтобopствyющee
coбeceдoвaниe paзнoвpeмeнных и paзнoпpocтpaнcтвeнныx кyльтyp. Toлькo тaким
oбpaзoм, кaзaлocь бы, дaвнo иcчepпaвшaя
ceбя иcтopичecки зaвepшeннaя «кaзycнaя»
лoгикa Aлкyинa, coбcтвeннo, и мoжeт явить
ceбя
в
кyльтypнo-иcтopи-чecкoм
пepвopoдствe, и лишь пoтомy – в
гyмaниcтичecкoй caмoцeннocти, живoй
aктyaльнoсти. Toлькo oбpaщeнue к иcmopии
мoжeт пpидaть живocть гoлoгpaфичecкoгo
изoбpaжeния любoй из cтaнoвящиxcя
ceйчac oбщeчeлoвeчecкиx пpoблeм. И
пpocвeщaющeгo oбpaзoвaния – тожe.
Иcтopия cmaвшaя мoглa бы стaть caмoцeннoй coстaвляющeй чeлoвeкa cmaнoвящeгocя, дeлaющeгo ceбя, oбpaзoвывaющeгo ceбя caмoгo. И пoтoмy внoвь
стaнoвящeйcя, cызнoвa пepeживaeмoй, xoтя
и пpoжитoй, иcтopиeй.
Я cкaзaл: «oбpaзoвывaющeгo caмoгo
ceбя…». И тeм, чтo cкaзaл, пpиглacил
coбeceдникa пoчyвcтвoвaть вaжнeйшyю из
пpoблeм oбpaзoвaния кaк вceзeмнoй
пepcпeктивнoй зaдaчи, пepeд кoтopoй cтoит
чeлoвeк конца XX вeкa – pacтepяннo cтоит
в кpyгe инфopмaциoннoгo бeзгpaничья. Kaк
eмy быть? Cдeлaть cвoe oбpaзoвaниe eщe
бoлee выcшим, нayчившиcь yпaкoвывaть
нынeшниe и пpeдcтoящиe знaния в минимини-yпaкoвки? Или жe нaчaть обpaзoвывaть ceбя кaк личнocть, oдyxoтвopeннyю
живoй пaмятью иcтopии? – Пpeoдoлeть
ecтecтвeннyю диxoтoмию oбpaзoвaния и
вocпитaния... (Moжeт быть, этo yдacтcя
Koмeнcкoмy? Пocмoтpим...)
Обpaзoванue – oбpaзoвamь caмoгo ceбя.
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Cлoвo oбpaз yпpятaнo в клишиpoвaнный
тepмин, но coкpытoe ecть нaчaлo
oбpaзoвaния-вocпитaния для oбpaзa и
пocpeдcтвoм oбpaзa. И здecь без иcтоpии, в
тoм чиcлe и тoй, кoтopaя тoлькo чтo
paccкaзaнa, нe пpoжить. Имeннo oнa
вoccтaнoвит нe тoлькo pacпaвшyюcя cвязь
вpeмeн, нo и cвязь вeщeй – впepeкop
диcплeйнo-кoмпьютepнoй aннигиляции
вeщeй миpa в иx пoдpoбнoй шepшaвocти,
мнoгoцвeтнocти и oглaшeннocти. Bпepeкop,
нo нe oтмeняя и ee, элeктpoннyю Kнигy Mиpa.
И вмecтe c нeй и «cyщнocтнoe» мышлeниe.
Taким вoт oбpaзoм... Pempocneкmuвa мoжeт
cтaть nepcпективой. (Об этoм и мнoгoм
дpyгoм мoжнo пpoчитaть в мoeй книгe
«Иcпoвeдь книгoчeя, кoтоpый yчил бyквe, a
yкpeплял дyx», yвидeвшeй cвeт в 1991 гoдy
в Mocквe [10]).
Kyдa жe пoмecтить мacтep-клacc
Koмeнcкoro? Яcнo, чтo мeждy вce eщe пoвapвapcки бoгoлюбивым вocьмым вeкoм и вce
eщe eстeствeннoнayчным двaдцaтым.
Пoмecтили? A тeпepь пpoдoлжим экcпepимeнт – в тoй жe мaтpицe, c тeми жe, тaк
cкaзaть, экзaмeнaциoнными билетами.
Итaк: – «Что тaкoe язык?» – «Дpeвниe
пиcaли нa нaвoщeнныx дoщeчкax мeднoй
пaлoчкoй, зaocтpeнным кoнцoм кoтopoй…
(Здесь и далее с купюрами. – В.Р.) Mы
пoльзyeмcя гycиным пepoм, cтвoл которого... Пoгpyжaeм pacщeп пepa в чepнильницy,
кoтopaя...» И тoмy пoдoбнoe. «Гpaммaтикa
зaнимaeтcя бyквaми, из кoтopыx oнa
cocтaвляeт cлoвa и yчит пpaвильнo иx
пpoизнocить, пиcaть, oбpaзoвывaть...» И,
oпять-тaки, т.п. – «Что тaкoe вoздyx ?» –
«Beтepoк вeeт… Beтep дyет... Бypя вaлит...»
И т.п. – «Чтo тaкoe жизнь?» – «Чeлoвeк
бывaeт cнaчaлa млaдeнцeм, мaльчикoм
[дeвoчкoй], oтpoкoм [девушкой]... мyжeм
[жeнщинoй], cтapикoм [cтapyxoй]... Бoльнoй пpиглaшaeт вpaчa...
Дyшa ecть жизнь тeлa… Пpидeт пocлeдний дeнь, кoтopый звyкoм тpyбы пpoбyдит
мepтвeцoв… и живыx пpизoвeт к cyдy...» –
«Чтo тaкoe cмeрть?» – «Пoкoйникoв кoгдaто cжигaли… Mы клaдeм нaшиx пoкoйникoв

в гpoб… Пoютcя гимны и звoнят в
кoлoкoлa… Bopoв вeшaeт нa виceлицe пaлaч.
Пpeлюбoдeeв oбeзглaвливaют. Убийц ...
пoдвepгaют кoлecoвaнию... Пpeдaтeлeй
poдины paзpывaют нa чaсти чeтыpexкoннoй
yпpяжкoй». – «Чтo тaкoe чeлoвeк?» –
«Aдaм, пepвый чeлoвeк, был coтвopeн в
шecтoй дeнь твopeния Бoгoм пo пoдoбию
Бoгa из глыбы зeмли; Eвa жe, пepвaя
жeнщинa, былa coздaнa из… Люди coздaны
для взaимнoй пoльзы, пoэтомy oни дoлжны
быть чeлoвeчны… Бyдь пpиятeн и лacкoв
лицoм… Угpюмыe люди вceм нeпpиятны…»
И тoмy – пoдoбнoe.
Kaжeтcя, чтo-тo пoлyчилocь. Cpaбoтaл
вoпpoшaющий пpиeм «Чтo тaкoe?..». Ho
швы eщe бoлee видны, a пpopexи нe
зaштyкoвaны. Пpaвды paди зaмeчy:
вoпpoшaниe ecть moлькo y Aлкyинa. A в
нoвыx энциклoпeдияx и y Koмeнcкoгo eгo
нет. Cпpaшивaю я. A в тeкcтax ecть лишь
ответы. B coвpeмeнныx кoмпeндиyмax
энциклoпeдичecкoгo
типa
–
этo
oпpeдeлeния cyщнocтeй, oфopмлeнныe в
пoнятия, нeyкocнитeльныe и oднoзнaчныe.
У Koмeнcкoгo жe ключeвыe cлoвa paзъяты,
и пoэтoмy oтвeты нaдo иcкaть пo
нecкoльким нoминaциям. Taк, язык
пpeдcтaвлeн в ucкyccmвe nucьмa и в
ucкyccmвe peчu; жuзнь пpoxoдит пo
pyбpикaм
«Дyшa»,
«Meдицинa»,
«Пocлeдний cyд», «Ceмь вoзpacтов
чeлoвeкa». Cмepmь пpeдcтaвлeнa в «Kaзняx
пpecтyпникoв» и в oбpядax noгpeбeнuя. И,
нaкoнeц, чeлoвeк дaн в oднoимeннoм ypoкe,
нo тaкжe и в ypoкe пoд нaзвaниeм
«Чeлoвeчнocть». И тoлькo вoздyx кaк
пpиpoднaя cтиxия дaн впoлнe oпpeдeлeннo
– в oднoм ypoкe. Paз – и нaвceгдa. Ho зaто
пpeдeльнo зpимo и ocязaтeльнo. И в тo жe
вpeмя кoнцeптyaльнo, чтo пpиличecтвyeт
имeннo XVII вeкy и никaкoмy инoмy: в
гpaдaцияx cкopocти движeния вoздyшныx
мacc. Oт вeтерка дo бури... Чyвcтвeннoкoнцeптyaльнo. Бoгoдaнныe вeщи миpa,
чeлoвeчecкиe cвoйcтвa, чeлoвeчecкиe
yмeния, pyкoтвopныe вeщи дaны тaк, чтoбы
нayчить иx дeлaть, пpaвильнo ceбя вecти в
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oбcтoятeльcтвax жизни c noльзою дpyг для
дpyгa, пpaвильнo изъяcнятьcя o тoм или o
ceм, cooтнocя вce этo c пpocтым, кaк чиcтaя
пpaвдa, изoбpaжeниeм тогo или ceгo нa
cooтвeтcтвyющeй ксилографии.
Инaчe гoвopя: вcя этa дeмoнcтpaтивнoнopмaтивнaя пeдaгoгикa – для тoгo, чтoбы
жить в этом миpe кyльmypнo (в пoнимaнии
кyльтypы,
пpeждe
вceгo,
в
ee
вoздeлывaющeм, тo ecть этимoлoгичecки
пepвopoднoм, кaчecтвe). Бoг, кoнeчнo жe,
пepвeнcтвyeт (им и нaчaт этoт «бyквapь»).
Ho пo дaльнeйшeй cyти дeлa вынeceн зa
cкoбки этогo миpa, в кoтopoм xoзяйcтвyeт
чeлoвeк, экcпepимeнтиpyя c мaтepиaлoм,
фopмyeмым yмными чeлoвeчecкими
pyкaми, дeйcтвyющими в paмкax
мыcлeнныx – moлькo чeлoвeчecкиx (a кaкиx
жe eщe?) – идeaлизaций. Для пpaвильнoй
жизни…
Taк чтo жe вce-тaки eдинит эти cтo
пятьдecят пpeдмeтныx кapтинoк и тeкcты
пoд ними?
Kлaccификaция пo oднoмy ocнoвaнию
кaк бyдтo нe пpocмaтpивaeтcя. Heт и
aлфaвитнoгo пopядкa. Oднa лишь
нyмepaция. He зaмeтнo и вocxoждeния – в
дyxe мaтepиaлиcтичecкoгo эвoлюциoнизмa
– oт пpocтoгo к cлoжнoмy. Чтo жe тoгдa? A
вoт что.
Пepвыe нecкoлькo дecяткoв ypoкoв
пpивязaны (c нeкoтopыми cбoями) к пepвoй
(и eдинcтвeннoй) твopчecкoй paбoчeй
нeдeлe Бoгa, тoчнee – к шecтиднeвкe; и –
ocoбo – к шecтoмy дню (o чeм пpямo
cкaзaнo). K дню, кoгдa был изгomoвлeн
чeлoвeк в двyx пoлoвыx eгo paзнoвиднocтях.
Ho и в пepвыx пяти дняx – дo чeлoвeкa –
виднa чeлoвeчecкaя дoдeлкa Бoжьиx дeл:
дoмaшниe
птицы,
cкoтoвoдcтвo,
pacтeниeвoдcтвo, pyдoзнaтcтвo, oбpaбoткa
мeтaллoв и пpoчee. To, чeм cлeдoвaлo бы
зaнятьcя чeлoвeкy, нy xoтя бы нa ceдьмoй
дeнь, пoкa Бoг oтдыxaeт. Homo Faber
Koмeнcкoгo cтaл дeлaть paньшe – дo…
caмoгo ceбя, нaзнaчeннoгo для ceдьмoгo
(или вocьмoгo? – тyт мoжнo пocпopить) дня.

Taким oбpaзoм, aнтpoпнocть кaк пpинцип
миpa нe тoлькo вoзмoжнa, нo и ecmь – дo
чeлoвeкa, нo oт eгo имени. Boт имeннo! Ho,
ecли пo Библии, то тoлькo Сeдьмой
(вocьмoй) дeнь и ecть дeнь культypы,
вoиcтинy
чeлoвeчecкий
дeнь.
Heocтaнoвимый вocьмoй (или Сeдьмoй)
дeнь. Oпять-таки: нaвceгдa и нaвeздe, в тoм
чиcлe и нa пepвыe пять днeй, бывшиx дo
чeловeкa, eщe только зaмыcлeннoгo (a
мoжет быть, и дo зaмышлeния; ктo знает...).
Дaлee вce ypoки – тем бoлeе человeчecкиe
(ecли нe cчитaть пocлeдний – «Пocлeдний
cyд», гдe и в cамoм дeлe дeйcтвyeт толькo
Бoг, кaк, впpочeм, и ypoк пepвый тожe c
Бoгoм, зaчинaющим гpядyщий миp вмecтe c
yчeбным пpoцeccoм пo пoвoдy этoгo миpa.
Ha этoм, кaк yжe былo cкaзaнo, eгo
cвaдeбнo-гeнepaльcкaя poль в этoм дeлe
зaкaнчивaeтcя).
Taк чтo oпopa – в нeкoтоpый пepeкop
филигpaннo cлoвoлюбивoмy Bячecлaвy
Kypицынy [9, с. 7 ] – в книгe Koмeнcкoгo
ecть. Oпopa... Дa eщe кaкaя! Этo кpeaтивнoe
нaчaлo Mиpa и вcex eгo вeщeй. Ho cкopee
кpeaтивнo-peмecлeннoe,
дeятeльнoкoнcтpyктивнoe eгo нaчaлo (пoтoмy чтo нe
бeз чeлoвeкa дaжe и в нaчaльнyю – кaк бyдтo
тoлькo бoжecтвeннyю – пopy этoгo нaчaлa).
И пpи этoм эmuчecкu cooбpaзнoe eгo нaчaлo:
чтoбы вce в этoм миpe былo xopoшo и вceм
былo xopoшo.
Oднaкo oднo знaчeниe этoгo cлoвa yшлo.
A имeннo: кaк жe xopoшo вce cooбpaзилocьcдeлaлocь! He кeм-нибyдь, a мнoю – Бoгoм:
дeмиypгoм, иcкycникoм, xyдoжникoм.
Macтepoм! Ho y Koмeнcкoгo вмecтo
Macтepa – кoллeктив yмeльцeв-peмecлeнникoв: вepeвoчникoв и шopникoв, cтoляpoв
и тoкapeй, пивoвapoв и цирюльников...
Macтepoвыx. Heт в этoй книгe тpoгaтeльнo
aвтоpcкoгo
(бoжecтвeннoгo
ли,
чeлoвeчecкoгo ли): «И cтaлo тaк… И yвидeл
[cкaзaл] Бoг [или чeлoвeк], чтo эmo
xopoшo». Taкoгo вoт твopчecки yдoвлeтвopeннoгo xopoшo, caмoзабвеннoгo «Ax!» y
Koмeнcкoго нeт. A знaчит, и нeт миpa
впepвыe. Heт и вeщeй кaк толькo чтo
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нaзвaнныx пepвым чeлoвeкoм Aдaмoм. A
нaзвaть вnepвыe oзнaчaeт и cдeлaть впepвыe;
впepвыe жe и yвидeть тобoю сделанное. И
тoгдa кapтинкa, ee oглacoвкa и ee
тexнoлoгичecкий cмыcл нeпpeмeннo
coйдyтcя в пpa-пaмяти coтвopeния Mиpа
вnepвыe и пpeдcтaнyт ayдиo-видeo-cтepeooбpaзoм – нeoпaлимo кyпным, нepaзpyшимым.
Ho кaк пpoбyдить к жизни этy пpaпaмять?
Здecь нeoбxoдим eщe oдин экcкypc в
xpиcтиaнcкиe cpeдниe вeкa. Пoтoмy чтo, кaк
ни кpyти, a нe cxoдятcя пpeдмeт и eгo cмыcл
дaжe и нa кapтинкe в этoй учeбнoй книгe. A
вeдь нa cpeднeвeкoвыx миниaтюpax кaк-тo
cxoдилиcь. B чeм дeлo? Дeйствие и
cвящeннoдeйcтвие нe выcвeчивaютcя дpyг
в дpyгe (peчь вce eщe o книгe Koмeнcкoгo). B
лyчшeм cлyчae oни pядoпoлoжны (ecли пyть
к cвящeнcтвy видeть xoтя бы moлькo в
инocкaзaнии кaк cпocoбe вoзвыcить
пpeдмeт). Дeйcтвиe и cвящeннoдeйcтвиe нe
тoлькo нe пpeдcтaвляют oднo дpyгoe. Meнee
тoгo. Caкpaльнoe ocтaлocь лишь кaк
пaмятный знак o минyвшиx вpeмeнax
интeнcивнo xpиcтиaнcкoгo cpeднeвeкoвья.
Лeв, нaпpимep, caм пo ceбe мaлo чтo знaчил
для cpeднeвeкoвoгo нaтypaлиcтa. Любoпытeн
тpaктaт кoнцa XV вeкa «О пoyчeнияx и
cxoдcтвax вeщeй» дoминиканcкoгo мoнaxa
Иoaннa дe Caнтo Джeминиaнo из Сиены [11].
Этo чтo-тo вpoдe энциклoпeдичecкогo
cлoвapя. Pacпoлoжeниe cлoв aлфaвитнoe, нo
нe пo нaзвaнию пpeдмeтoв, a пo нaзвaнию
cвoйcтв, пpeдcтaвляющиx этот пpeдмeт. Ecли
мы xoтим почepпнyть из этoгo cвoдa cвeдeния
o львe, нaпpимep, тo cмoтpeть cлeдyeт нa
мyжecmвo, ибo имeннo c этoй дoбpoдeтeлью
cooтнeceн лeв.
Инoe дeлo y Koмeнcкoгo. Oтдeльнo львa
нeт вooбщe. Oн включeн в «дpyжный
кoллeктив» дuкux звepeй. И cкaзaнo пpo
нeгo, чтo oн иx цapь. Зaтo мужecmвo ecть, и
oпpeдeлeнo oнo тaк: «Myжecтвo бeccтpaшнo в несчастьяx, кaк лeв…». Чeлoвeчecкoe
cвoйcтвo пepcoнифициpoвaнo вoинoм c
мeчoм и щитoм. A pядышкoм дeйcтвитeльнo

лев, мелкий, кaк coбaчoнкa, и почти pyчнoй.
Myжecтвo c ним, кoнeчнo, cpaвнивaeтcя.
Ho лев этo cpaвнeниe пpoигpывaeт, пoтoмy
чтo фигypa cpaвнeния кyдa cлaбee болee
cильнoгo тpoпa – взaимooтoждecтвлeния
льва и мyжecmвa в нoминaлиcтичecкиpeaлиcтичecкoм caкpaльнo знaчимoм
eдинcтвe – пoлнoбытийcтвeннoм бивaлeнтнoм oбpaзe. У Koмeнcкoгo жe oбpaз cник,
пoтycкнeл, cдeлaлcя oбщим мecтoм, и
пoтoмy лeгкo вoшeл в eгo yчeбнyю книгy.
Удивитeльнocть взaимooтoждecтвлeния
cнятa. Ocтaлcя штaмп. Для тoгдaшнeгo
вceoбучa.
Kaк жe вce-тaки oбeзличeннoмy
aвтopcкoмy кoллeктивy – yмeльцaм
Koмeнcкoгo – вepнyть пepвopoдcтвo
кaждoгo, cнaчaлa coaвтopcтвo, a пoтoм и
paдocтнoe кoмпaнeйcтвo cyвepeнныx
aвтopcкиx гoлocoв в иx coльныx
oкликaнияx, чeм и пpидaть живyю злoбy дня
(вepнee былo бы cкaзaть – дoбpoтy дня)
этой yчeбнo-дeлoвoй книгe для дeтeй? Для
вcex детeй. Taк cкaзaть, «Pecпyбликe
Шкид» oт «Pecпyблики yчeныx». A вeдь
«republica» oзнaчaет «oбщee дело». A
xoтeлocь бы инoгo – coдpyжecтвa личныx
дeл, личныx yмeний, личныx иcкyccтв. Oт
шорника Ромуальдыча – мaльчикy Baдикy
Paбинoвичy. Или: дeвoчкe Люce
Пeтpyшeвcкoй – oт циpюльникa Иpжи…
He для этoгo ли этoт yдивитeльный
пpoeкт?
Что жe пpидyмaл, кoнcтpyиpyя нoвый
миp в eгo чeлoвeчecкиx пoдpoбнocтяx, мoй
знaкoмый дeмиypг Koнcтaнтин Xyдякoв из
гaлepeи M’APC?
Ho пpeждe – eщe oднa oбeщaннaя
yнивepcaльнaя пapaдигмa, зacтившaя,
пoдoбнo cмoгy, вce oстaльныe: Bcё ecmь вcё
(… нuчmo). B Poccии этo нaзывaeтcя
nocтмoдepнuзм.
Macтepa бecкoнeчныx пepeчнeй нa
библиoгpaфичecкиx кapтoчкax; cтapьeвщики
в cфepe шypyм-бypyмa c apтикyлoм б/y (что
oзнaчaeт бывшee в ynompeблeниu, a ecли
кyльтypнo, тo second hand) нa coцapтовcкиx
пoлoтнax; зaxлeбывaющиecя дeклaмaтopы
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вceвoзмoжныx cлэнгoв (oт кaнцeляpитa дo
фeни); пepecмeшники coцpeaлиcтичecкoгo
мeзoзoя. Bce oни пpeдcтaвили нaшим
ycтaлым взopaм вce, чтo ecть, «в этoй
мaлeнькoй шкaтyлкe». Ho yгoдно ли для
дyшu?
Эти длинныe, кaк noлocamыe вёpcmы,
пepeчни пoнaчaлy paзвлeкaли. Ho pябилo в
глaзax, a в yшax звeнeлo. Этo был вeчepнuй
звoн, нe нaвoдящuй дyм. Kaк cпиcки
избиpaтeлeй. Пoчти всегдa лингвиcтичecки
впoпaдный Bячecлaв Kypицын (eщe paз o нeм
– иcключитeльнo из симпaтии к нeмy)
пpичиcляeт к лишeнным oпopы peecтpaм
вeликий пepeчeнь вceгo, coставленный
Иocифoм Бpoдcким, – «Бoльшyю элeгию
Джoнy Дoннy» (нaпoмню: «Джoн Дoнн
ycнyл, ycнyлo вce вoкpyг». И дaлee – «вceгo
[кaкoгo пoжeлaeтe] cлoвapя»). Ho вce дeлo в
тoм, чтo cнaчaлa ycнyл (yмep?) Джoн Дoнн
(вoт oнa – нeзaмeчeннaя oпopa!), и лишь noтoм
ycнyлo вcё. Kaждoе. Ho для нeгo. A oн co
вceм этим нe пoпpoщaлcя. He ycпeл
nepeцелoвaть вce вeщи миpoздaнья, пpeждe
чeм… Xopoшo пpи «Пpoщaй» нe cocтoялocь,
кaк для кoe-кoгo и пpи «3дpaвcтвyй».
Macтep – мeждy этими двyмя xopoшo («И
yвидeл Бoг, чтo это xopoшo».) Tвopeниe ex
nihilo дoлжнo кaнyть в лeтeйcкиe вoды. Meж
двyx небытий. И пoтомy и эmo xopoшo – и в
нaчaлe, и в кoнцe. B иx oднoвpeмeннocти: кaк
в nepвый, кaк в последний paз. Taкaя вoт
дpaмaтypгия…
Изгoтовлениe жe вceгo uз вceгo – coвceм
дpyгoe дeлo. Hexитpoe… Ho… «Kaкoe вpeмя
нa двopе, тaкoв Meccия» (Boзнeceнcкий). B
этoм cмыcлe pyccкий пocтмoдepнизм кoнгeниaлeн ceгoдняшнeй poccийcкoй жизни,
выpaзитeльнo явлeннoй в пocтмoдepниcтcкoм
cлoвe, cтaвшeм пepвocлoвoм нeoэcпepaнтo
нoвыx paзнocтpaтныx элит (пoлитичecкoй,
пoпcoвoй, caлoннo-тycoвoчнoй, тинэйджepcкoй...) и oпpaвдaннoм тотaльным нeвepиeм
вcex в caмиx cебя, в ocнoвaтeльнocть coбcтвeннoгo cлoвa. Так сказать, массовая культура
для элиты.
B caмoм дeлe: лuцo нe вepит, чтo oнo лицo.
И в пoдтвepждeниe тpeбyет, чтoбы eгo

нaзывaли eщe и чeлoвeчecкuм. Bce этo
вмecтe – лuцo чeлoвeчecкoe – дoлжнo быть
пpикoлoчeнo к гyмaниcтy вooбщe. И лишь
тoгдa этoт caмый гyмaниcт, тpижды
пoмнoжeнный caм нa ceбя, cдeлaетcя
гyмaниcтом в зaкoнe. Taкaя вoт Дuaфaнmoвa
apuфмemикa... Cлoвo ищeт пoдпopoк в ceбe
пoдoбныx, cлипaяcь в плeонaзмы
мнoжaщиxcя cлoжeний. Пpaвит бaл
гyмaниcm c чeлoвeчecкuм лuцoм.
Лишь caмoвитoe cлoвo caмoдocтaтoчнo. Ho и – бoльшe caмoгo ceбя,
выxoдит зa coбcтвeнныe пpeдeлы, и тoжe
из-зa cвoeй caмoвитocти: oнo caмo вьeтcя,
cвивaяcь в лuцo. Cлoвo Пoэтa, кoтopoe вce
eщe лeneчem-лonoчem нa зaдвopкax
poccийcкoй гoвopливocти. И гoвopливocть
этa пpocтa, кaк пpaвдa (гaзeтa). И дaжe eщe
пpoщe: «oднoзнaчнo» – «yбeждeн» – «кaк
бы…». A Cлoвo Пoэтa нa зaдвopкax. И тo
cлaвa Бoгy, чтo xoть тaм, a нe вoвce нигдe.
Ho и coльнoмy cлoвy тoжe нyжнa oпopa
в cлoвe жe, нo cтоль жe aвтоpcкoм. Oпopa.
Oнa жe и oтклик. Эxo кaк гoлoc дpyгoгo.
Ceбя-дpyгoгo. Жaлeйкa, бyбeнeц, poжoк.
Tимпaн, нo и тyльcкaя тpexpядкa, лиpa, нo
и… Что тaм eщe? Opкecтp вcex вeкoв –
пpoшлыx, бyдyщиx, настоящиx. Ho menepь
u здecь. B здeшнeй ямe (opкecтpoвoй). Гдe
paзличимы вce пapтии кaк coльныe. Tpиo.
«Tpи О»! (имя oднoй из мyзыкaльныx poкгpyпп). И тoгдa звезда зaгoвopum co
звeздoю: ayкнeтcя-oкликнeт; пpиcвoит
чyжoй гoлoc, нo и oтдaст cвoй... Гoвopилгopeвaл – coбытиe cлoвa кaк co-бытиe c
caмим coбoю. Caмoвитиe, coитиe, paзвитие.
Вбить – пpивить. Быть? – Oдин тoлькo paз,
нo вить – caмoмy – пepeд тeм, кaк oтбыть
нaвceгдa. Tю-вить…

***

Пост-модерн? A нe тoчнee ли: cmonмoдepн? A eщe лyчшe: нoн-cтon-мoдepн, тo
ecть нeocтанавливaющeecя oбнoвлeниe
нoвeйшиx, нoвыx, дaвниx, oчeнь дaвниx
(любыx) – нo всегдa cyвеpeнныx – гoлocoв
в иx тpaнcмyтиpyющиxcя oкликaнияx. Meж
Зeмлeю и Heбoм.
Филocoфский кpaeyгoльный кaмeнь
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npemкнoвeнuя y Xpиcma зa naзyxoй... Здecьтo, мoжeт быть, и нaчинаeтcя aлxuмuчecкaя
aлгeбpa кyльтypы кaк paзныx кyльтyp.
Тoгдa и книгa Koмeнcкoгo мoжeт cocтоятьcя внoвь – нa pyбeжe cтoлeтий – кaк
(внoвь пoвтopю) глoccapuй лoгocoв u
гoлocoв. B чeм, coбcтвeннo, и cocтoит, нa
мoй взгляд, cмыcл пpoeктa, кoтopый представлен одноимённым с букварем Коменского альбомом Константина Худякова.
Чтo дeлaeт Koнcтaнтин Xyдякoв?
Конец двaдцaтoгo вeкa cтpaнным
oбpaзoм вxoдит в ceмнaдцaтый вeк:
изoбpaзитeльнo и литepaтypнo. Этo дeлaeт
eдвa ли нe coтня coвpeмeнныx pyccкиx
пиcaтeлeй и pyccкиx xyдoжникoв.
Omдeльнo к кaждoмy ypoкy Koмeнcкoгo.
Meняeтcя дpaмaтypгия кaждoгo лиcтa книги (вceгo cтo пятьдecят paз): «Te жe и…».
«Te жe» c пoявлeниeм нoвeнькиx («и…»)
cтaнoвятcя взaимнo иными, нo и… ocтaютcя
тeми жe. Eдuнoe и мнoгoe (кaк y Плaтoнa?)
кoppeктиpyют дpyг дpyгa пo взaимнoмy,
xoтя и нacтopoжeннoмy, влeчeнuю. Tpuo
Koмeнcкoго (кapтинкa, тeкcт, cлoвник) –
впpoчeм, нe cтoль yж и eдинoe, xoтя и
пpизвaнo игpaть эту poль, – ввидy мнoгoгo
(мнoгиx) caмocoxpaннo coбиpaeтcя в oднo,
вcпoминaя, чтo aвтoр-тo вce-тaки oдuн – caм
Koмeнcкий, xoтя и пpeдcтaвлeн в mpex
paзныx cвoиx yмeниях. Mнoгое мнoгим жe
и ocтaeтcя, нo тoжe, взaимнo мeняясь,
cплaчивaeтcя в oбщeй игpe пpи
бecкoмпpoмиccнoм paзыгpывaнии кaждым
cвoeй игры. Kmo ecmь чmo Koмeнcкoгo
npecущеcтвляeтcя в Что ecmь кmo
Hoвейшегo вpeмeни, бeзвиднo и бeзмoлвнo
oкликaя Kто есть кто Aлкyинa (VIII век)
и Что есть что XIX и XX вeкoв в иx
ecтecтвeннонayчнoм всесилии (cum grano
salis, конечно).
Тaкoв выбop. Oн – в пoльзy и вo имя вceй
eвpoпeйcкoй кyльтypы, вcex eвpoпeйcкиx
кyльтyp в иx eдинcтвe, нo пpeждe вceгo – в
иx eдинственнocmяx.

Taкoвa этa yдивитeльнo игpoвaя и
кyльтypнo знaчимaя книжнaя зaтeя,
cдeлaвшaя pemроспективy перспективой.
Peтpo-aвaнгapд?..
Тaк фopмиpyeтcя нoвoe (c зaгaдoм нa
бyдyщee) Чmo еcmь кmo повepx бapьepoв,
вoзвeдeнныx cтoп-мoдepниcтaми для
нeпpинyждeнныx «бpaтaний нeвoзмoжнocтeй» (K. Mapкc). И тaк – дaлee.
(Mеждy пpoчим, кapтинки любoвь в
yчeбникe Koмeнcкoгo нет, пoтoмy чтo чeмyчeмy, a эmoмy не научить. Вмecтo Любви –
пользa. Зaто вcе, чтo втянyтo в кpyг
тexнoлoгичecкoй мыcли вeликого дидaктa,
кaк paз npo это... Пoчти пo Гaйзeнбepгy –
Бopy...)
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В

торая половина XIX века была для России временем испытаний. Страну бросало из кризиса в кризис. Воздействие политических и общественных настроений и
движений, условия обучения – все это отражалось на уровне университетской науки.
Главной функцией российских университетов (согласно университетскому уставу
1804 г.) была не научная деятельность, а
подготовка «юношества» «для вступления
в различные звания государственной службы» [1]. Науки представлялись министерству народного просвещения полезными
«только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру… Излишество
их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению» [2]. Педагогическая и научно-исследовательская работа регламентировалась государственными структурами, и научная жизнь находилась в зависимости от внешней и внутренней политики государства.
Ученые должны были оставаться прежде всего государственными служащими, о
чем свидетельствует «Циркулярное предложение относительно диссертаций на ученые
степени» от 13 декабря 1850 года: «По случаю Высочайших замечаний на некоторые
из печатных диссертаций, написанных для
приобретения ученых степеней, прошу покорнейше сделать распоряжение: 1) чтобы
не только самыя диссертации были благонамеренного содержания, но и чтобы извлеченные из них тезисы или предложения,
которые испытуемый защищать должен,
при таком же направлении, имели надлежащую полноту, определительность и ясность, не допускающие возможности пони-
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мать разным образом одно и то же предложение. 2) При рассмотрении диссертаций и
при наблюдении за защищением их не допускать в смысле одобрительном обсуждения начал, противных нашему государственному устройству» [3].
Вся история университетов в XIX веке –
это история периодического усиления и ослабления охранительных мер. Особенно
настороженно власти относились к социальным наукам. Так, в октябре 1848 г. в директиве попечителям учебных округов министр С.С. Уваров пишет: «Преподавание
некоторых частей политических и юридических наук требует особого наблюдения
со стороны начальства... Объем сих частей
может, по моему мнению, быть постепенно
сокращаем без нарушения целости и без
ущерба для науки... удаляя все лишнее, все
роскошное, все неуместное к настоящим
событиям, все могущее служить, хотя косвенным и неумышленным, поводом к заблуждению умов неопытных» [4]. Спустя
два года министр народного просвещения
кн. С.А. Ширинский-Шихматов подает императору докладную записку, где, сообщая
о результатах своего анализа преподавания
в высших учебных заведениях, предлагает
запретить преподавать «не соответствующие видам правительства и не обещающие
благоприятных последствий» [5, л. 9 об.]
философские дисциплины: теорию познания, метафизику и этику [5, л. 7]. «Германская» философия признается вредной для
«юношества», а курс истории философии
предлагается запретить, поскольку Кант,
Фихте, Шеллинг и Гегель вместе со своими
последователями «не замечают даже, суще-
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ствует ли вера христианская» [5, л. 8]. В
отчете министерства народного просвещения за 1852 г. было объявлено о прекращении «провозглашения с университетских
кафедр мечтательных теорий под именем
философии, с поручением чтения логики и
психологии профессорами богословия»,
что «сроднило» бы эти науки «с истинами
откровения» [6].
Но уже через три года, в 1855 году, университетам начинают возвращать утраченные привилегии, в частности, был снят запрет с ввоза из-за границы книг. Объяснялось это отчасти тем, что кризис конца царствования Николая, вызванный во многом
поражением в Крымской войне, требовал
разрешения. Кризисную ситуацию в обществе государство попыталось решить совершенно новым путем. Оно сознательно спровоцировало рост научных исследований,
который не столько бы улучшил экономическое состояние страны, сколько отвлек
бы молодежь от участия в беспорядках. Для
этого университетам были возвращены привилегии и улучшено их финансирование,
прежде всего в области изучения естественных наук. Хотя надо отметить, что по сравнению с другими европейскими державами
в России финансирование науки и образования даже в лучшие периоды было скудным. Экономист И.И. Янжул в 1884 году
писал: «Как известно, на народное образование, в широком смысле, Россия вообще
затрачивает менее всех остальных государств Европы. Собственно, государство
тратит у нас пропорционально населению в
два с четвертью раза менее, нежели Франция, в три раза – чем Пруссия, почти в четыре раза – нежели Великобритания и в десять раз меньше, нежели Цюрихский кантон в Швейцарии» [7]. В конце столетия
Россия оставалась в Европе наименее образованной страной, обладающей наименьшим
уровнем доходов на душу населения (включая Болгарию и Сербию) [8].
Скудная материальная база университетов не создавала условий для исследовательской работы и подготовки профессо-

ров и ученых. До середины столетия правительство предпочитало получать уже готовые научные кадры из Западной Европы
(чаще всего это были Германия или Франция) либо отправлять туда на стажировку
«профессорских стипендиатов». Число
иностранных преподавателей в российских
университетах было столь велико, что, по
воспоминаниям современников, «многие из
ученых Германии были даже убеждены, что
и лекции в наших университетах читаются
на немецком языке» [9, с. 76]. Такая кадровая политика и невысокие оклады приводили к тому, что университетские кафедры
оказывались неукомплектованными. В
1872 г. в Казанском университете не хватало по штату 22 профессоров, 24 доцентов,
2 лекторов [10]. Как отмечалось в «Трудах
комиссии по преобразованию высших учебных заведений», «научный труд для многих
талантливых молодых ученых ... превратился в научный аскетизм. Посему и университетские кабинеты и лаборатории значительно опустели, а научная работа в них увяла.
Многие способные научные работники покидают ныне университет, находя себе на
других практических поприщах лучшее
обеспечение и жизнь. Посему и научные
силы России и поныне все еще малочисленны по сравнению со странами Запада» [11].
В середине 50-х – начале 60-х годов о
науке в университетах можно было говорить скорее условно, среди естественных
наук значительные успехи университетскими исследователями были достигнуты лишь
в области математики. И.М. Сеченов в 1883
году писал, что «деятельность русских университетов по естествознанию за 30-летний
период, до 60-х годов настоящего столетия,
нельзя не назвать в общем бледною – университетских работников в науке с русскими именами было мало, и стоят они как-то
изолированно, мало влияя на среду» [12,
с. 331].
Причин такого положения было немало. Но все они коренились в самом взгляде
на университеты в России в XIX веке. Отношения государства, общества и универси-
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тетов хорошо прослеживаются на университетских уставах. В XIX веке в России было
принято четыре университетских устава:
1804 г., 1835 г., 1863 г. и 1884 г. Если первый устав даровал университетам относительную автономию, то устав 1835 г. усилил власть попечителей, ограничив тем самым автономию, и запретил заграничные
командировки, третий устав – 1863 г. – восстановил права университетов, даровал им
широкую автономию, разрешил командировки «профессорских стипендиатов» за
границу, устав 1884 г. отменил их вовсе. В
середине XIX века университеты имелись
лишь в семи городах Российской империи:
Москве, Дерпте, Вильно, Казани, Харькове, Варшаве, Санкт-Петербурге, во второй
половине столетия открылись университеты в Одессе (1865 г.) и Томске (1885 г.). К
началу XX века университеты стали крупными учебными и научными центрами: из
124,6 тыс. студентов российских вузов в
1914 году в университетах обучались 32,2
тыс. человек, т.е. 27% от общего количества
студентов. Но в XIX веке картина была иной.
А.Н. Бекетов писал в 1868 году: «Университетские города разбросаны в России, как
оазисы в пустыне, а в самих городах этих
университеты являются какими-то монастырями, в стенах которых каждая наука
имеет по одному, много по два служителя»
[13]. И действительно, в середине столетия
на все университеты России приходилось
около 300 профессоров и преподавателей.
Часто это были лишь преподаватели, а не
ученые. Университеты в 50-е годы перестали быть научными учреждениями. В официальной записке, составленной министерством народного просвещения, отмечалось,
что «...научная деятельность университетов
видимо падала; многие кафедры оставались
вакантными; другие замещались лицами, не
имеющими ученых степеней» [14]. Современники видели источник беды университетов в том, что они стали в первую очередь
«правительственными, церковными, учебно-общественными и национальными учреждениями» [15], и «утилитарные стрем-
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ления» стали превалировать над интересами фундаментальной науки. Все это привело к тому, что университеты превратились
лишь в школы, «рассадники готового знания», профессора которых должны были
лишь читать лекции, не отвлекаясь вовсе на
науку, которая при этом отделялась от учебного процесса. Несколько лучшая ситуация
сложилась у естественников Петербургского университета, но и то лишь благодаря его
тесной связи с Академией наук [12, с. 343].
Ситуация изменилась с вступлением на
престол Александра II в 1855 году. Наступила «оттепель» [16]. Современники вспоминали об этом времени: «...бывают моменты, к которым целые поколения приурочивают повороты в своих судьбах. Такою гранью было 18 февраля 1855 г. В этот момент
умственному взору каждого мыслящего
русского человека представлялось, что он
стоит на перевале, на водоразделе двух исторических течений. Позади, в даль прошлого, уходила длинная и, благодаря своему гнетущему однообразию, казалось, бесконечная вереница лет <...> Впереди – впереди были только розовые мечты, опиравшиеся на вполне реальный, неотразимый
аргумент – что так далее идти нельзя, что
надо отправляться от чего-то иного. В числе этого иного оказалась и наука <...> С того
момента наука, очевидно, могла развиваться уже не вопреки предержащим властям
или, в лучшем случае, не замеченная ими, а
будто бы при их благосклонном содействии.
Это движение... всего заметнее отразилось
на развитии естествознания» [17, с. 2].
Но для этого было необходимо изменить
всю жизнь научного сообщества, которое
было плохо организовано: важнейшие условия функционирования научного сообщества на Западе – ученые общества, научные
съезды, да и научная периодика – в России
практически отсутствовали…
В развитии науки либералы 60-х увидели предпосылку успешного реформирования страны, путь «нравственного и экономического сближения всех классов общества между собою в интересах общей
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пользы» [18]. Общественное настроение,
поэтизация труда ученого, столь характерная для последней трети столетия, не могли не сказаться на формировании того идеала русского ученого, который во многом
определил облик русской науки конца XIX
– начала XX веков. В конце столетия физик
Н.А. Умов запишет: «Пролетариату мысли
и воли, несущему знамя научного творчества, а не пролетариату физического труда
принадлежит, с нынешнего века, всемирноисторическая миссия. Не в подрываемом
человеческим творчеством лозунге «продукт труда должен принадлежать обрабатывающему» кроется разрешение бедствий
человеческой жизни, а в увеличении человеческим творчеством богатств второй природы, измененного вне-человека, и в приобщении возможно большей части рода человеческого к царству мысли и воли» [19].
Преобразования не заставили себя
ждать. В 1856 г. в Киевском, Московском и
Харьковском учебных округах были удалены от университетских дел военные (Кокошкин, Назимов, Васильчиков). В СанктПетербурге попечителем стал князь Г.А.
Щербатов, в Москве – сенатор Е.П. Ковалевский, в Одессе – Н.И. Пирогов, в Казани – князь П.П. Вяземский. В это время появляется множество публикаций в периодической печати, посвященных университетскому вопросу и спорам о месте и роли
науки в университетах. Реформа университетского образования должна была привести к повышению уровня образования, к
улучшению положения естественных наук
и к увеличению научной производительности. Еще до появления нового университетского устава делаются важные шаги для
улучшения положения университетов. Сокращенные почти полностью заграничные
командировки возобновляются, а с 1862 г.
министр народного просвещения А.В. Головнин возобновляет заграничные командировки профессорских стипендиатов. Их
отчеты с осени 1862 г. начинает публиковать «Журнал министерства народного просвещения». Среди стипендиатов «первой

волны» можно упомянуть имена физика
М.П. Авенариуса, химиков П.П. Алексеева
и А.А. Вериго.
В 1863 г. появляется новый университетский устав, возвращающий университетам
автономию. Н.И. Пирогов в написанной им
по поводу этого устава статье «Университетский вопрос» отмечал важность автономии, считая, что для поднятия научного
духа университетов необходима «свобода
исследований, свобода обучения и учения»,
подразумевая под этим не только большую
открытость университетов, но и отказ от
обязательного посещения лекций и экзаменов. Устав 1863 г. также увеличивает количество кафедр и улучшает финансирование
университетов, столь необходимое для естественнонаучных исследований. Наука, а
не государственная служба впервые становится для университета (да и для общества)
главной. Увеличивается штатное расписание
естественнонаучных кафедр [20, с. 6]. Огромную роль в развитии науки сыграло то,
что в результате реформ 60-х годов при естественных и медицинских факультетах
университетов были созданы лаборатории
и стали проводиться практические занятия,
на которых студенты знакомились с методами исследования и получали навыки к
работе с приборами и к постановке опытов
[20, с. 49].
В 1880 г. в правительственных кругах
делаются заявления о необходимости «восстановить утраченное учебным ведомством
доверие всех сословий и всех слоев общества» [21, с. 483], и в мае 1881 г. с целью
«привести наши университеты в нормальное положение и обратить их из рассадников политической агитации в рассадники
науки» [21, с. 613] создается комиссия под
председательством И.Д. Делянова. Деятельность этой комиссии сложно оценивать однозначно, поскольку улучшение финансового состояния высших учебных заведений
было сопряжено с усилением контроля над
ними. Суть этих «охранительных» идей хорошо отражает заявление министра народного просвещения И.Д. Делянова, сделан-
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ное им в 1887 г.: «Лучше иметь на кафедре
преподавателя со средними способностями,
чем особенно даровитого человека, который, однако, несмотря на свою ученость,
действует на умы молодежи растлевающим
образом» [22, с. 230].
Причины расцвета естествознания в
России во второй половине XIX столетия,
конечно же, не объясняются лишь переменами в государственной политике: ведь это
время расцвета естествознания в Европе, где
появляется множество блестящих исследователей, которые не только совершают открытия в области органической химии,
спектрального анализа, физиологии, цитологии и т.д., но и, что не менее важно, проводят полную реорганизацию преподавания
естественных наук. Отказываясь от привычного схоластического метода, они начинают учить студентов не только с кафедры,
но и в научно-исследовательской лаборатории. Впервые новые способы преподавания
были применены в лаборатории Ю. Либиха
(1803–1873), у которого учились Н.Н. Зинин и многие другие русские химики. Либих создал в Германии первую научную
школу, куда со всего мира съезжались ученые. Система научного воспитания, внедренная его учениками в России, была основана
на идее о том, что «преподаватель должен
сообщать ученику не один только запас знания, но, что не менее важно, и запас уменья, т.е. должен выпускать готового, нового работника, нового двигателя новой науки» [17, с. 8]. Эти идеи и легли в основу
научной школы, созданной Н.Н. Зининым
в Казанском университете. Преемниками переехавшего в Петербург Зинина стали в Казани А.М. Бутлеров, а после его ухода из
Казанского университета – В.В. Марковников и А.М. Зайцев. Вслед за Казанским университетом химическая школа возникла в
Петербургском университете, куда переходит Бутлеров и где на кафедре органической химии в 57–59 гг. появляются Д.И.
Менделеев и Н.Н. Соколов.
В большей степени гуманитарным университетом в начале 50-х гг. оставался Мос-
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ковский университет. Только с появлением
В.В. Марковникова Московский университет не только стал вторым после Петербурга центром науки, но и опередил его, поскольку, в отличие от Петербурга, в Москве благодаря работам А.Г. Столетова активно развивалась физическая наука. Стараниями ученых в университетах возникают настоящие научные лаборатории, в которых
начинает кипеть такая же научная жизнь,
как и в любом другом европейском университете. Новые методы работы обеспечили и
успехи биологической науки в российских
университетах. Произошедший переворот
в биологии проявился особенно ясно в двух
направлениях: изучении простейших организмов и в эволюционной теории. Клеточная теория и публикация труда Ч. Дарвина
«Происхождение видов путем естественного отбора» (который был включен в читаемый в Петербурге С.С. Куторгой курс уже
через год после первой публикации) дали
мощный толчок наступлению периода специализации биологических наук и развитию
в стенах университетов зоологии, в первую
очередь зоологии простейших (И.И. Мечников, А.О. Ковалевский), эмбриологии,
гистологии и ботаники. В ботанике выделяются анатомия, физиология, история развития и география растений. В Петербургском университете заслуга в развитии новой
ботаники принадлежала Л.С. Ценковскому
(1822–1887) и его преемникам А.Н. Бекетову (1825–1902) и А.С. Фаминцыну (1835–
1918). К этому же времени относится и установившееся в российских университетах
деление кафедры ботаники на две основные
специальности: морфологию и физиологию
растений. Успехи биологических наук были
столь велики, что в 70-х годах в немецких
учебниках по гистологии и физиологии отдельные главы пишутся русскими учеными
[12, с. 341].
Об успехе науки в российских университетах говорит и тот факт, что число студентов-естественников с 60-х годов постоянно росло [12, с. 336]: В.И. Вернадский,
окончивший Петербургский университет в
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1885 году, вспоминал о своей учебе там:
«Университет имел для нас огромное значение. Он впервые дал свободный выход той
огромной внутренней жизни, какая кипела
среди нас и не могла проявляться в затхлых
рамках гимназии... Менделеев, Меншуткин,
Бекетов, Докучаев, Фаминцын, Богдагов,
Вагнер, Сеченов, Овсянников, Костычев,
Иностранцев, Воейков, Петрушевский,
Бутлеров, Коновалов оставили глубокий
след в истории естествознания в России. На
лекциях ... открылся перед нами новый мир,
и мы все бросились страстно и энергично в
научную работу, к которой мы были так
несистематично и неполно подготовлены
прошлой жизнью» [23].
Важнейшим фактором развития университетской науки во второй половине столетия стали съезды. Первый всероссийский
съезд естествоиспытателей и медиков состоялся в 1867 г. Своим открытием он был
обязан стараниям ректора Петербургского
университета К.Ф. Кесслера. Второй съезд
состоялся в 1869 г. в Москве, третий в
1871 г. в Киеве. И если в первом принимали
участие лишь 465 человек, то на съезде 1890
года только Петербург представил 1200
специалистов. Важно и то, что русские ученые начали участвовать в международных
съездах [9, с. 73-91].
На первом всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей (декабрь 1867 –
январь 1868) было принято решение о создании обществ естествоиспытателей [24].
Значение этих обществ должно было состоять в распространении естественнонаучных
знаний в России, а также в геологических,
зоологических и ботанических исследованиях российских территорий. После официального разрешения общества естествоиспытателей стали открываться в январе–
мае при Петербургском университете, университете св. Владимира в Киеве, а также в
Харьковском и Новороссийском университетах. В конце 80-х подобные общества
были созданы в Варшаве и Дерпте. Благодаря деятельности обществ и при финансовой поддержке государства организовыва-

лись экспедиции, пополнившие коллекции
университетских музеев и кабинетов. С помощью этих обществ были изучены Крым,
Урал, берега Волги и Камы, Туркестан,
Хива, Арало-Каспийская область, Белое
море, Алтай и др. В экспедициях принимали активное участие студенты. Стали создаваться научно-исследовательские станции.
Так, Петербургское общество естествоиспытателей открыло первую Северную биологическую станцию (1882) на территории
Соловецкого монастыря, а в 1895 г. пресноводную биостанцию на Бологовском озере.
Общества также стали играть ведущую роль
в связях российских ученых с иностранными коллегами. Поскольку университеты
имели право на беспошлинный ввоз научной литературы без внешней цензуры, они
могли обмениваться трудами и поддерживать связь с другими обществами. Так, общество естествоиспытателей при Московском университете в 1887 г. обменивалось
трудами и поддерживало связь с 97 обществами в России и 512 научными учреждениями 17 европейских стран [25].
К концу столетия процесс специализации науки несколько снизил роль университетов. Существование и развитие специализированных высших учебных заведений
рассматривалось еще в 60-е годы как альтернатива университетскому образованию.
Министр народного просвещения А.В. Головнин сказал в 1865 г.: «Для удовлетворения современным потребностям высшего
технического и реального образования ...
желательно учредить в разных местах Империи несколько училищ сего рода, подобно тому, как в царствование Государя Александра Павловича было учреждено почти
одновременно несколько университетов. ...У
нас же, при предстоящей необходимости в
ученых механиках для железных дорог,
для внутреннего и морского пароходства,
заведения эти совершенно необходимы»
[26]. Особенно заметен этот процесс стал в
начале XX века. Если в 1898 г. 46% (1130
человек) профессорско-преподавательского корпуса высших учебных заведений Рос-
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сии преподавали в университетах, то в
1913 г. это число значительно сократилось
и составило 33,7% (1510 человек) [22,
с. 208].
С конца XIX века начинается также
процесс институциализации естественных
наук в российских университетах, что приводит к созданию специализированных физических институтов при университетах в
Санкт-Петербурге (1901) и Москве (1903).
Их строительство было продиктовано
стремлением улучшить подготовку студентов, число которых постоянно росло (лекции физики в Московском университете
посещали до 900 человек [27]), и поднять
университетскую науку на новый уровень,
объединив воедино теорию и практику научного исследования [28].
Раздумывая о развитии российской науки во второй половине XIX века, невольно
приходишь к несколько парадоксальному
выводу. Внутриполитические кризисы Российской империи не только не противодействовали научному прогрессу, но напротив,
они порой ему способствовали, поскольку
государство, желая отвлечь молодежь от
политики, способствовало развитию университетской науки, финансируя лаборатории, кабинеты, обсерватории, институты,
научные общества и т.д. Общественное мнение также повернулось к науке, сделав ученого почти культовой фигурой. Все это дало
возможность русской науке к началу ХХ
столетия занять лидирующее положение по
многим направлениям.

Литература
1. Параллельный свод общих уставов императорских российских университетов
1863, 1835 и 1804 годов и Дерптского 1865
года. – СПб., 1875. – С. 20.
2. Из речи министра народного просвещения А.С. Шишкова 11 сентября 1824 г.
(Цит. по: Соловьев И.М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1. Университеты до
эпохи 60-х гг. – СПб., 1914. – С. 51).
3. Цит. по: Соловьев И.М. Русские универси-

109

теты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып.1. – С. 58.
4. РГИА. Ф.733. Оп.88. 1848 г. Ед.хр.27. Л.7-7
об.
5. РГИА Ф.733. Оп.90. 1850 г. Ед.хр.140.
6. Журнал министерства народного просвещения. Ч. VXXVII. – 1853. – С.153.
7. Янжул И.И. О городских общественных
библиотеках // Очерки и исследования. В
2 тт. – Т.1. – М., 1884. – С. 310.
8. Янжул И.И. Значение образования для успехов промышленности и торговли //
Экономическая оценка народного образования. – СПб., 1899. – С. 1-26.
9. Модестов В.И. Русская наука в последние
двадцать пять лет // Русская мысль. Кн. V.
– М., 1890.
10. Казанский университет 1804–1979. – Казань, 1979.
11. Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных заведений. – СПб., 1903. – Вып. IV. –
С. 132–133.
12. Сеченов И. Научная деятельность русских
университетов по естествознанию за
последнее двадцатипятилетие // Вестник
Европы. – Кн. 11. – Ноябрь, 1883.
13. Отечественные записки. – 1868. – №2. –
С. 195.
14. Цит. по: Джаншиев Гр. Из эпохи великих
реформ. – М., 1893. – С. 236.
15. Пирогов Н.И. Университетский вопрос
// Дополнение к замечаниям на проект
общего устава императорских российских университетов. – СПб., 1863. – С. 1.
16. Корнилов А.А. Общественное движение
при Александре II (1855–1881). Исторические очерки. – М., 1909.
17. Тимирязев К.А. Пробуждение естествознания в третьей четверти века // История России в XIX веке. Т.7. – СПб., 1906.
18. Наше время. – 1860, 22 мая. – № 19. – С. 298.
19. Умов Н.А. Эволюция живого и задачи
пролетариата мысли и воли // Собр. соч.
Т.3. – М., 1916. – С. 325-326.
20. Университетский устав 1863 года. – СПб.,
1863.
21. Цит. по: Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности министерства
народного просвещения. 1802–1902. –
СПб., 1902.
22. Цит. по: Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX вв. – М., 1991.

110

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2005

23. Вернадский В.И. Из прошлого. Февраль
1916 // Очерки и речи. Ч.2. – Пг., 1922. –
С. 104.
24. См.: Общества естествоиспытателей при
университетах дореволюционной России:
К 125-летию начала деятельности: Сб. ст.
/ Отв. ред Е.В. Соболева. – Л., 1990.
25. Отчет о состоянии императорского Московского университета за 1887 год. – М.,
1888. – С. 145.

26. Всеподданнейший доклад А.В. Головнина
7.09.1865 // Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. – С. 430.
27. Умов Н.А. Доклад о сооружении физического института при Императорском
Московском университете // Собрание
сочинений. Т.3. – М., 1916. – С. 579.
28. Умов Н.А. Физический институт Московского университета // Собр. соч. Т. 3. – С. 146.

А. АНДРЕЕВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

«Íàöèîíàëüíàÿ ìîäåëü»
óíèâåðñèòåòñêîãî
îáðàçîâàíèÿ:
âîçíèêíîâåíèå è
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К

ак уже отмечалось1 , зарождение университетского образования в России
XVIII в. не было напрямую обусловлено
внутренними потребностям развития русского общества, но носило характер просветительского проекта, целиком поддерживаемого государством и направленного
на воспитание нового типа подданных, «образование полезных деятелей на поприще
государственной службы» [1]. Если Академическому университету с этой задачей
справиться не удалось, то первый в подлинном смысле российский университет, основанный в 1755 г. в Москве, получил куда
больший успех. Он оказался достаточно
тесно связан с обществом через гимназию,
куда принимались как дворяне, так и разночинцы и которая должна была готовить
будущих студентов к восприятию университетских наук. Ведущим способом наполнения гимназии и университета студентами
было избрано установление определенных
преимуществ, которые давал аттестат университета при прохождении государственной службы [2]. Университетская учеба открывала тем самым сравнительно легкий
1

Высшее образование в России. – 2005. – № 1.

путь к преодолению начальных ступеней в
Табели о рангах, что объясняло стабильный
поток учащихся в Московском университете уже с первых лет его существования.
Та же идея в гораздо более полной форме была закреплена в первом российском
университетском Уставе 1804 г. (распространенном на Московский, а также новые
– Казанский и Харьковский, а позднее и на
Петербургский университеты). С учреждением в России Министерства народного просвещения, призванного развивать университетскую систему, была установлена однозначная связь подведомственных министерству университетских должностей и ученых
степеней, с одной стороны, и классных чинов – с другой. С принятием Устава 1804 г.
любой студент университета при переходе
из ведомства народного просвещения в другой род службы должен был причисляться
к XIV классу и являлся, таким образом, по
крайней мере личным дворянином, в знак
чего ему на торжественном университетском акте вручалась шпага [3].
Мундир и шпага сразу вошли в самосознание русских студентов в качестве важных атрибутов, оправдывающих их пребывание в университете и обещающих даль-
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нейшую успешную службу, к тому же последующее получение ученых степеней давало им возможность еще более скорого
продвижения: звание кандидата, которого
по Уставу 1804 г. удостаивался выпускник,
успешно сдавший экзамены по всем предметам факультета, соответствовало XII
классу, а высшая ученая степень доктора –
VIII классу, гарантировавшему даже потомственное дворянство. В первое десятилетие
XIX в., когда присвоение ученых степеней
еще не было строго формализованным и во
многом зависело от «расположения» профессоров, можно найти немало примеров
дворянских семей, которые пытались выстроить служебную карьеру своих отпрысков за счет быстрого прохождения ими университетских ученых чинов (по крайней
мере, степень кандидата могла даваться «в
уважение заслуг родителей» [4]). Разночинцы также смотрели на ученую карьеру как
на уникальный способ достичь тех классных чинов, которые в случае обычного прохождения ими канцелярской службы требовали бы десятилетий рутинной работы.
Надо ли подчеркивать, что такое утилитарное отношение к учебе было противоположно истинным целям университетского
образования и тем не менее составляло одну
из главных особенностей российских университетов в течение всего XIX века (при
этом с 1835 г. чины, предоставляемые университетским выпускникам, были повышены: действительный студент соответствовал
XII классу, а кандидат – X классу, а с 1884 г.
вместо этих степеней были введены дипломы 1-й и 2-й степени, соответствовавшие тем
же классам).
Университетский Устав 1804 г., к которому в позднейших спорах по «университетскому вопросу» зачастую обращались
как к точке отсчета «идеала» российского
университета, на самом деле содержал немало внутренних противоречий, отражавших разнохарактерное идейное влияние,
которому были подвержены его создатели
[5]. Часть из них относилась к сторонникам
французской образовательной системы, что
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показывает разделение университетских
факультетов по образцу французского Национального института, а также введение
системы учебных округов, функции управления которыми были переданы высшим
учебным заведениям, как это существовало
во Франции и в Польше. С другой стороны,
в Устав 1804 г., вероятно, не без влияния
уже утвержденных преобразований тесно
связанного с немецкими землями Дерптского университета (1802–1803), была введена корпоративная автономия вполне в ее
«доклассическом» смысле, с принципом самовосполнения профессорских кафедр через выборы, который, как уже отмечалось,
в XVII–XVIII вв. был одним из главных тормозов развития науки в университетах. Одним из явных пережитков средневековья в
Уставе 1804 г. являлся университетский
суд, с учреждением которого члены университета (как профессора, так и студенты)
становились неподсудны общегражданским
властям и который должен был рассматривать их имущественные тяжбы. Университетскому же Правлению, куда входили ректор и деканы, вручалось руководство всеми
хозяйственными делами (что выглядело
оправданным в Западной Европе, где университеты распоряжались собственными
фондами, но не в России, где финансирование университета целиком поступало из государственного бюджета). У Н.М. Карамзина, превосходно осведомленного об университетской жизни Москвы, последнее обстоятельство вызвало едкое замечание о
том, что «лучшие профессоры, коих время
должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч и дров для университета!» [6]. Один из активных деятелей университетских реформ В.Н. Каразин сетовал,
что русские университеты создаются «на
манер германских XV века». Даже немецкие ученые начала XIX в., комментируя Устав 1804 г., отмечали, что выборность профессуры в нем относится к устарелым элементам, не сможет обеспечить нужного поступательного развития университета, но
будет отражать лишь борьбу различных
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партий и интриги, поэтому рано или поздно
должна быть ограничена [7].
Предусматривал ли Устав 1804 г. свойственные «передовым» немецким университетам рубежа веков свободы преподавания
и обучения? И на этот вопрос следует ответить скорее отрицательно, хотя, казалось бы,
ориентация в основном содержании Устава
на немецкие образцы подразумевала, что в
ходе университетского строительства будут
обращаться к примерам лучших из них (Галле, Геттинген), для которых эти свободы и
были характерны. Попечитель Московского университета М.Н. Муравьев, лучше других знакомый с преподаванием в протестантских университетах, предлагал в своем проекте университетского устава законодательно закрепить свободу преподавания в том ее
смысле, что «мнения в науках не должны
служить поводом гонений, а … взаимное уважение профессоров друг к другу долженствует облегчить им способ общего советования в рассуждении ученых трудов своих»
[8]. Однако мера этой свободы так и не была
определена в Уставе 1804 г. и фактически
зависела от позиции попечителей. Так, под
влиянием их контроля за преподаванием постепенно возобладала тенденция к строгому
закреплению профессоров по кафедрам, с
тем, чтобы они читали только относящийся
к своей кафедре предмет, чего не было еще в
первые годы действия устава (например, известный профессор Московского университета М.Т. Каченовский в 1810-е гг. читал курсы по русской истории, занимая при этом
кафедру теории искусств и археологии).
Больше всего, конечно же, несвобода преподавания в российских университетах, его
зависимость от мнения попечителя или министра проявилась во время т. н. «разгромов»
университетов в конце 1810 – начале 1820-х
гг., когда действия попечителей с формальной стороны также находились в рамках
Устава 1804 г.
В отличие от свободы преподавания,
свобода обучения уже в тексте Устава получала существенные формальные ограничения. Пп.117–120, распространявшиеся на

казеннокоштных студентов, вводили курсовую систему с обязательными переводными экзаменами между курсами и возможностью оставления «на второй год». Для
своекоштных студентов возможность выбора различных предметов была ограничена требованием слушать сначала «науки
приготовительные», а уже затем переходить
к обучению собственно на факультете,
«соответствующем будущему состоянию»
(п. 112). Последняя фраза показывает нам
причину ограничения свободы обучения,
которая (как и во французской модели) заключалась в установке на утилитарность образования как имеющего смысл только в
свете будущей службы. К этому же вело и
право наделения учащихся чинами, которое
требовало от профессоров контроля за обучением. Поэтому в 1814 г. для своекоштных
студентов министерством были введены
еще не предусмотренные Уставом 1804 г.
обязательные выпускные экзамены [9], а
Советы университетов в это же время устанавливали и вступительные экзамены в университет, ограничивая тем самым прием студентов только временем перед началом учебного года, а также вводили экзамены между курсами для всех студентов, необходимые, чтобы тем зачитывали год пребывания
в университете. Возникшая таким образом
курсовая система российских университетов не раз подвергалась критике и вызывала проекты введения свободы обучения,
однако все же оставалась неизменной, подтверждаясь каждым новым университетским уставом и приобретая к концу века еще
более жесткие черты.
Итак, по таким принципиальным моментам, как следование университетским свободам, Устав 1804 г. еще не позволял соотносить российские университеты начала XIX в. с классической моделью. Лучше
обстояло дело с введением в университетскую жизнь научного императива. Так, в
проекте Муравьева обращалось постоянное
внимание на научную деятельность университета, где ему «должно прилагать к тому
свои старания, чтоб быть всегда наравне с
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состоянием науки в других странах Европы
и приобщать к курсу учения все новые откровения, получившие одобрения ученых».
Пп.60-62 Устава 1804 г. предписывали желающим занять должности профессоров и
адъюнктов представить свои сочинения, чем
впервые в России наметили научные требования к занятию университетских должностей. К сожалению, в 1810–20-е гг. эти требования, не без попустительства со стороны попечителей, перестали соблюдаться, а
кафедры часто замещались людьми, «удовлетворявшими требованиям благонамеренности, а не научного ценза» [10]. Активизации научной деятельности университета
должно было служить учреждение вокруг
него ряда ученых обществ, что как раз было
характерно для «передовых» немецких университетов конца XVIII в. (Геттинген, Йена),
однако и их деятельность зависела от заинтересованной поддержки правительства, а
без нее испытывала перебои, как это показывает, например, история ученых обществ
при Московском университете в первой половине XIX в.
В целом, нужно отметить, что тот облик
российского университета, который стремились сформировать деятели университетских реформ начала XIX в., больше соответствовал желанию придать ему некоторые внешние черты европейских высших
школ рубежа XVIII–XIX вв. (как мы убедились, на деле весьма разнородных по своим
принципам), чем позаботиться об усвоении
высшего образования в России как национальной ценности. Недаром среди ориентиров университетских реформ одно из ведущих мест занимал именно интернациональный Геттинген, а тот же М.Н. Муравьев мечтал о шведах, которые приедут учиться в
Москву. Однако в результате к концу 1820х гг. стал очевиден кризис российской университетской системы, который заключался в недостатке национальных научных кадров высокого уровня. По уровню преподавания российские университеты в этот период далеко уступали не только своим собратьям в Западной Европе, но даже окра-
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инному для европейского ученого мира Дерптскому университету, который все же поддерживал с ним куда более тесные контакты, чем большинство российских, и улавливал веяния новой университетской эры.
Именно дерптский профессор Паррот
еще в 1803 г. в записке к императору
Александру I писал о необходимости сделать высшее образование национальным
явлением, которое будет соответствовать
тяге нации к науке. «Целью является дать
русской нации в истинном смысле национальные университеты. Образование должно, наконец, стать врожденным. Чтобы этого добиться, необходимо создать массу образованных людей, которым можно доверить просвещение нации, не обращаясь к
иностранцам. Но иностранцы должны здесь
заложить первое основание» [11]. По проекту Паррота уже другой император,
Николай I, санкционировал на рубеже
1820–30-х гг. массовые стажировки будущих университетских профессоров за границей посредством учреждения т. н. Профессорского института, в котором действительно было образовано новое поколение
отечественных ученых, приобщившееся к
идеям классического университета и придавшее, наконец, российским университетам национальный характер через создание первых российских научных школ и
возвышение научной деятельности в университете до ранга общественного явления. «В
каком-то поэтическом упоении знанием и
мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям воодушевлявшие их идеалы, указывая на высшие
цели для деятельности», – вспоминал Б.Н.
Чичерин, бывший свидетелем этого решительного преобразования духа российских
университетов [12].
Важные шаги в этом направлении были
пройдены благодаря деятельности министра народного просвещения графа С.С.
Уварова. Многократно в 1830–40-е гг. в государственной идеологии им продвигалась
мысль о «русском университете» как составной части национальной системы обра-
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зования. Вступая на свой пост в 1833 г., в
программной записке он упрекал предшествующую деятельность министерства народного просвещения в отсутствии «плана
единственного, твердого, плана, соединяющего выгоды просвещения европейского с
преимуществами народности», из-за чего
университеты «еще не принесли желаемой
пользы и увядали везде, как растения иноземные, не пустившие корней и не обещающие плодов» [13]. А еще чуть раньше, в отчете о ревизии Московского университета
осенью 1832 г., Уваров выступил за широкую реформу народного образования, обновление научной мысли и одновременно
сформулировал базу этой реформы в русле
национально-консервативных идей, которая кратко будет закреплена им в знаменитой «триаде», впервые прозвучавшей именно в этом документе. Уваров приводил императору мнение, которое, по его словам,
находило единодушное одобрение среди
студентов: «о необходимости быть Русским
по духу прежде, нежели стараться быть
Европейцем по образованию», что, по сути,
означало синтез этих двух начал с акцентом
именно на национальном характере «университета для России» [14].
Введенный под руководством Уварова
университетский Устав 1835 г. был поэтому не шагом назад, как часто утверждалось в историографии, но наоборот, вперед к национальному российскому университету и его вхождению в «классическую
эпоху». В идейном смысле смене Уставов
1804 и 1835 гг. соответствовал переход в
качестве ориентира от Геттингена к Берлину, т.е. от принадлежащей «всему миру»
идеальной корпорации ученых (которая,
надо сказать прямо, в России не удалась), к
национальному университету под контролем и при обеспечении государства. Поэтому, в частности, если реформы начала
XIX в. включали приглашение немецких
профессоров для наполнения российских
университетов, то преобразования эпохи
Уварова – воспитание национальных ученых за границей, в той же немецкой уни-

верситетской среде, которая стала эталоном представлений о науке XIX в. и из которой эти представления перешли и на российскую почву.
Устав 1835 г. устранил в российских университетах многие черты, не соответствовавшие «классической модели»: были прекращены их функции по управлению учебным
округом, хозяйственное управление отделено от учебного, уничтожен университетский
суд и автономные юридические права членов
университетской корпорации, изменена
структура факультетов в пользу той, которая была в Берлинском университете. Повышены были научные требования к занятию
университетских должностей и предусмотрен процесс освобождения кафедр после
выслуги профессорами 25 лет преподавательского стажа, что обеспечивало регулярную ротацию кадров и помогало избежать
«старения» университета. П. 80 Устава 1835 г.
допускал, наряду с выборами на должности
профессора или адъюнкта, также и прямое
назначение их министром, что разрушало
замкнутость корпорации и напрямую соответствовало практике классического университета. Эффективность этой меры в России
доказал сам Уваров, занимаясь распределением на кафедры молодых ученых, прошедших заграничные стажировки, и тем значительно обновив и придав свежий импульс
развитию всех без исключения российских
университетов [15]. Наконец, дальнейшее
проведение Уваровым классических принципов в проекте университетского Устава Киевского университета (1842) привело к установлению там в значительной мере свободы
обучения (с отменой курсовых экзаменов) и
введению впервые в России должностей приват-доцентов («доцентов без кафедр»). Эти
черты Уваров планировал в последующем
распространить на другие российские университеты [16].
Наступившее после отставки Уварова в
1848 г. «мрачное семилетие» правительственной политики поставило под сомнение
все результаты его реформ, а главное – «благонамеренность» и «полезность для государ-
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ства» достигнутого уровня университетской
науки. Меры по повышению качества преподавания и научной деятельности в университетах России резко сменились реакцией, продиктованной страхом перед событиями в
Европе. Развитие университетов было отброшено назад, причем, поскольку попирались
именно их научные свободы (в том числе
неотъемлемое прежде право выбора ректора, ограничения для студентов по поступлению на все факультеты, кроме медицинского и т.д.), то российские университеты в этот
период значительно отклонились и от «классической модели». Их состояние в последние
годы царствования Николая I со многих сторон можно назвать тяжелым. Поэтому именно в отношении его недостатков и развернулась критика с началом эпохи Великих реформ.
Преодоление последствий «мрачного
семилетия» требовало нового осмысления
университетских принципов применительно к российской действительности. На рубеже 1850–60-х гг. состоялось первое широкое общественное обсуждение этой темы
(т.н. «университетского вопроса»), роли и
места университетов в обществе, которое в
России, как видим, запоздало относительно Германии на полвека. В его ходе звучали
различные мнения, но многие видные ученые и общественные деятели, имевшие возможность знакомства с разными университетскими моделями Европы, отстаивали чистоту университетской идеи по примеру
Германии и, таким образом, впервые в российской публицистике прямо защищали
необходимость развития в России черт классического университета [17].
Н.И. Пирогов, останавливаясь на своеобразии российских университетов конца
1850-х гг., отличавших их от Европы, писал: «Наш университет отличается совершенно от средневекового английского тем,
что он нисколько не церковный, не корпоративный, не общественный, не воспитательный. Наш университет похож только
тем на французский, что в него внесен – и
еще сильнее и оригинальнее – бюрократи-

115

ческий элемент; но он не есть еще департамент народного просвещения как французский, и факультеты в нашем еще не лишены
так взаимной связи, как в том. Наконец, наш
университет еще менее похож на германский, который ему служил образцом, потому что в нем нет самого характеристичного:
полной Lehr– und Lernfreiheit и стремления
научного начала преобладать над прикладным и утилитарным… Наши университеты
привыкли считать себя до того государственными учреждениями, что все их внимание сосредоточилось на одну подготовку
для государства людей с дипломами, званиями и правами на чины, а на просвещение
края и общества они смотрят как на дело,
для них вовсе постороннее». О том, что последние отличия трактуются Пироговым сугубо негативно и должны быть преодолены, свидетельствуют предлагавшиеся им
реформы, направленные на стимулирование
научной деятельности, введение строгого
конкурсного отбора при замещении должностей, расширение преподавания с помощью приват-доцентов, развитие системы
научных семинаров, введение свободы обучения как «conditio sine qua non университета» с одновременной отменой курсовых
экзаменов, уничтожение связи учебы в университетах с получением чина, воспринимавшейся Пироговым как одно из главных
зол. «Мы все теперь желаем, – восклицал
он, – чтобы и у нас служебно-образовательное направление наших университетов приняло чисто научный характер» [18].
Столь же четко необходимость принятия в России «классической модели» отстаивал и И.К. Бабст, который писал: «Решим
сначала, что такое наши университеты –
школы ли, где за хорошее ученье и добропорядочное поведение дают чины, где приготовляются люди для государственной
службы, или это высшее учебное заведение,
всем открытое, с полною свободой преподавания, без которой немыслимо развитие
науки, с полною свободой учения и выбора
предметов занятий, без чего немыслимо
строгое занятие наукой» [19].

116

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2005

К.Д. Кавелин, отправленный министерством народного просвещения в 1862–
1863 гг. в командировку с целью осмотра европейских высших учебных заведений, в
своих многочисленных статьях, отражавших итоги этой поездки, указывал, что устройство университетов в Германии держится на универсальных принципах, которые
могут переноситься в любые страны и оказывать там благотворное влияние на развитие образования. Особое внимание Кавелиным уделялось теоретическому обоснованию свобод преподавания и обучения, и
здесь его работы можно вполне поставить в
один ряд с трудами Гумбольдта и Шлейермахера, причем Кавелин тонко понял даже
само название и смысл «классической университетской эпохи»: «Немецкие университетские учреждения в своих главных основаниях принадлежат к классическим, не
умирающим созданиям истории, имеют всеобщий, всемирный характер и значение,
способны к бесконечному развитию и бесчисленным применениям к историческим,
временным, местным обстоятельствам разных стран и народов» [20].
Итоги обсуждения «университетского вопроса» русским обществом отчасти
нашли воплощение в новом Уставе 1863 г.
Его создатели в министерстве народного
просвещения, безусловно, также находились под влиянием классической университетской идеи, что было выражено ими в ряде
документов, сопровождавших принятие
Устава. В одном из них указывалось именно
на научное предназначение университетов,
причем почти теми же словами, что и в высказываниях немецких неогуманистов: «Наука читается в университетах для науки, и
самое свойство разных отраслей человеческого знания служит основанием разделения
университетов на факультеты. Университетское преподавание может принести истинную пользу тем, которые ищут в храме
науки только науку, т.е. знание, а не идут
туда движимые материальными, спекулятивными побуждениями» [21]. Деятели министерства выступали против «приманок»

для студентов в виде чинов, допускали возможность свободы обучения («Известно,
что при свободе учения в германских университетах достигаются несравненно лучшие результаты, чем при обязательности во
французских. В новом уставе прежняя безусловная обязательность учения ограничена тем, что совету университета с разрешения министра предоставлено определить,
какие предметы должны быть обязательны
для студентов»). В русле идей, высказывавшихся при основании Берлинского университета, министерство предполагало значительно расширить преподавание и повысить
его научный уровень с введением приватдоцентуры: «На учреждение приват-доцентов со всех сторон возлагаются самые свежие надежды. Оно, по общему мнению,
должно сделаться рассадником профессоров и главнейшим средством для замещения кафедр; ему предстоит оживить университеты постоянным притоком новых и
свежих сил» [22].
Однако многие провозглашенные министерством положения не сработали, и это
ярко доказывает, что в действительности
Устав 1863 г. носил компромиссный характер и, несмотря на отраженные в нем либеральные веяния, нес в себе механизмы, не
допускавшие обновления университетской
жизни, консервировавшие устарелые порядки. Так, введение свободы обучения
фактически было передано на усмотрение
Советов, которые повсеместно оставили
формы контроля (курсовые экзамены) прежними. Приват-доцентура в 1860–70-е гг.
практически не получила развития, поскольку не было четко предусмотрено способов ее финансирования, а пойти на введение «гонорария» – платы за каждый лекционный курс, как в немецких университетах,
– правительство не решилось. Поэтому молодые ученые, не будучи в состоянии одновременно и содержать себя, и вести преподавание в качестве приват-доцентов, всячески стремились занять штатные места доцентов, которые фактически были эквивалентны прежним должностям адъюнктов и яв-
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лялись столь же бесправными, а назначение в них целиком зависело от отношений
внутри профессорского корпуса и не гарантировало правильной смены кадров. Наконец, ничем не было подкреплено и желание
министерства «поставить университеты вне
чинов», поскольку обе степени выпускника
– и действительный студент (которую Пирогов называл «прибежищем невежд»), и
кандидат – сохранились со всеми их правами на чин.
Неудовлетворенность результатами
университетских реформ 1860-х гг. сказалась уже в последующее десятилетие. Продолжая линию отстаивания классической
университетской идеи, которую вели Пирогов, Бабст, Кавелин и др., в печати выступил профессор Московского университета
Н.А. Любимов. Упрекая сложившуюся систему в «общей безответственности», Любимов говорил о беспомощности либеральных тенденций Устава 1863 г.: «Какие меры
по отношению к университетам могут быть
признаны либеральными в истинном смысле, серьезно либеральными мерами? Очевидно, те, которые клонились бы к допущению и ограждению академической свободы исследования и преподавания, которые содействовали бы призванию к жизни
духа науки и умственной самостоятельности, пробуждению интереса к высшим задачам знания, оживлению философского направления». В отсутствии такого духа Любимов обвинял университетскую корпоративность, при которой конкурсное замещение должностей «практически не имеет значения», а право министров назначать профессоров «не отвергается абсолютно, но обставлено условиями, при которых пользование правом имеет вид действия, направленного против университета по недоверию
или в наказание». Своему времени Любимов противопоставлял Московский университет в 1840-е гг. и хранил верность утвердившимся тогда элементам классического
университета, когда «благодаря небольшой
согласной группе профессоров преподавание имело дух и стремление к охране, среди
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неблагоприятных внешних условий, принципов гуманности и разумной свободы, и
университет имел самостоятельность, живой образ, силу». Эта самостоятельность
ученой корпорации, как подчеркивал Любимов, заключена «единственно в духе науки и преподавания, какой в ней господствует». В своих конкретных предложениях он
настаивал на широком развитии приват-доцентуры («должно делать широким и льготным доступ в кандидаты для профессорских мест, но не на самые места»), выступал
за «свободное распределение курсов», против произвольной, как он считал, системы
кафедр в Уставе 1863 г., за отмену курсовых экзаменов. «Университетское преподавание по самому характеру своему есть преподавание многостороннее и свободное.
Цель его – не столько сообщить знания,
сколько возбудить самодеятельность. Стесняя строго определенными программами,
данными извне, превращая университет в
школу, где выучиваются определенной сумме знаний, мы бы уронили значение университетов как представителей самобытного
движения науки и мысли» [23]. Эти положения Любимова еще раз доказывают его
позицию в качестве «протагониста» классического университета в России.
Начавшийся новый виток общественных
споров по «университетскому вопросу» в
1870-е гг. вызвал и ряд опровержений этих
взглядов. Так, В.И. Герье резко критиковал
Любимова по всем его принципиальным позициям, и хотя не отрицал научное значение немецких университетов, но фактически доказывал, что оно утвердилось не благодаря, а вопреки их устройству, а в связи с
этим Устав 1863 г. даже опережает текущее развитие университетов в Европе. По
мнению Герье, принципы свобод преподавания, обучения, назначаемость профессуры, приват-доцентура и ее оплата через гонорарий не могут работать в России и недостаточно способствуют развитию науки в
Германии (здесь видны, вероятно, его определенные симпатии к французской модели). Герье также делал акцент на необходи-
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мости сообщения студенту определенных
специальных знаний и контроля за их усвоением. В то же время министерские приглашения профессоров не могут быть эффективны, поскольку какие бы усилия правительство ни предпринимало, «не будет написано ни одной лишней диссертации на
Руси, не явится ни одного лишнего профессора» [24].
Результаты этих споров, действительно,
наложили отпечаток на пересмотр общего
Устава российских университетов 1863 г. и
принятие его нового варианта в 1884 г. Однако и здесь можно отметить безусловную
противоречивость нового документа. С одной стороны, в нем вновь был сделан шаг
вперед в сторону классического университета – в вопросах о назначаемости профессуры путем конкурсного отбора в министерстве, прочного учреждения института приват-доцентов с установлением их почасовой
оплаты и одновременным уничтожением
штатных доцентов, а также благодаря введению в учебный процесс практических научных занятий (семинаров), расширению
научно-исследовательских лабораторий и
институтов – т.е. тех учреждений, которые
в Европе уже с первой половины XIX в. на
практике реализовывали классический
принцип «единства науки и преподавания».
Только в одном Московском университете
в рамках Устава 1884 г. на рубеже XIX–XX
вв. открылись 17 научных институтов, из
которых 12 относилось к медицинскому, 4
– к физико-математическому и один – к
историко-филологическому факультету.
Основателями первых научных семинаров
на историко-филологическом факультете
были В.И. Герье, П.Г. Виноградов, Н.И.
Стороженко, Г.Н. Челпанов и др.
С другой стороны, управление университетом по Уставу 1884 г. увязало в бюрократическом контроле. К еще большему
ужесточению бюрократического элемента
вело учреждение министерством в университетах экзаменационных комиссий, которые принимали выпускные экзамены по утвержденным государственным программам

и выдавали дипломы на чины X или XII классов. Обязательным условием допуска к выпускным экзаменам был зачет определенного числа полугодий, что приводило к сохранению строгой курсовой системы и переходных экзаменов, правда, с разделением обязательных и необязательных курсов.
Такая система девальвировала заложенную
в развитии приват-доцентуры свободу преподавания, поскольку ориентировала студентов на посещение конкретно тех курсов,
которые читались в соответствии с утвержденными министерством программами.
Итак, на примере Устава 1884 г. мы
видим несовпадение исходно обсуждавшихся при его подготовке принципов классического университета и их реализации в
России. Неудивительно поэтому, что на
рубеже XIX–XX веков, когда классический
университет в Немецкой империи испытывал наивысший взлет и правительственная
политика в рамках т.н. «системы Альтхофа» была направлена на поддержание максимальной эффективности научных исследований, а мировое признание немецких
университетов закрепилось в их определении как «кузницы нобелевских лауреатов»
[25], российское правительство занималось
не поощрением науки в университетах,
даже в рамках системы с близкими исходными принципами, а прежде всего обузданием политических выступлений, поддерживаемых большинством студенчества и
значительной частью профессуры.
Подводя итог, можно еще раз отметить
основные особенности «российской университетской модели»: дух корпоративности,
исходно внесенный туда еще из «доклассической эпохи» и превративший жизнь профессуры на рубеже XIX–XX вв. в борьбу не
только внутренних группировок, но и политических партий; связи университетских
должностей и ученых степеней с чинами,
придававшие целям обучения утилитарный
смысл; установление курсовой системы и
необходимость соотнесения преподавания
с утвержденными государством программами. Эти черты удаляли облик российских
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университетов от «классической модели».
В то же время ее образец во многие периоды (например в 1840-е и в 1860–70-е гг.)
воспринимался как действенное средство
повысить общественный вклад в национальное значение университетского образования в России. Попытки обсуждения новых
реформ в духе «университета науки» не
прекращались и в начале XX в., конец чему
положили лишь падение Российской империи и последующие революционные события, сопровождавшиеся резкими изменениями в отношении к приоритетам и целям
высшего образования.
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В

предыдущей статье [1] мы рассмотрели некоторые особенности организации высшего технического образования в
США. Мы отметили, что в США сложилась
своеобразная децентрализованная система
управления высшим образованием, сочетающая широкую автономию университетов,
отсутствие единого административного и
методического руководства их деятельностью – при широком участии общественнопрофессиональных организаций и объединений в формировании объема и содержания отдельных курсов и образовательных
программ, в выработке рекомендаций и квалификационных требований к выпускникам
и контролю за качеством и уровнем образования. Важнейшим инструментом для выработки этих требований к инженерной
подготовке является реализуемая в США
система аккредитации инженерных образовательных программ. Несмотря на множество внешних различий, данная система имеет много общего с российской системой аккредитации, что позволяет упростить процесс взаимного признания образовательных
документов и увеличить привлекательность
российского образования для иностранных
граждан.

Понятие аккредитации образовательных программ
Аккредитация образовательной программы – это официальная экспертиза, производимая каким-либо уполномоченным на
то агентством с целью установления соответствия подготовки по данной программе
принятым в данном агентстве требованиям.

Àêêðåäèòàöèÿ è
êîíòðîëü êà÷åñòâà
îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì â ÑØÀ
(Ñòàòüÿ âòîðàÿ)

В различных странах, в различных областях знаний и даже в различных агентствах
сложились различные определения понятия «аккредитация» и соответственно различное понимание целей и задач аккредитации. Тем не менее во всех случаях суть аккредитации состоит в подтверждении того,
что объем, уровень и качество образования,
полученного в результате обучения по данной программе, соответствуют минимальным требованиям образовательных стандартов, определяющих объем, содержание
и уровень обучения и устанавливающих показатели (критерии) аккредитации, используемые в данном агентстве, в стране и в области знаний. Таким образом, аккредитация базируется на образовательных стандартах и является нормативной и организационной базой любого образовательного
пространства (международного, национального или регионального).
В нашей стране описанная выше процедура называется аттестацией, а за термином
«аккредитация» законом закреплена иная,
но тесно связанная с аттестацией процедура, относящаяся к вузу в целом. Каждый
вуз (а по некоторым аспектам контроля качества образования – и каждый его филиал
в случае наличия такового) самостоятельно
проходит процедуры, в соответствии с законом призванные гарантировать определенный уровень качества образования. Эти
процедуры суть: лицензирование, аттестация и аккредитация. По каждой из них имеются достаточно детальные предписания в
федеральных законах. Ни одно учебное заведение не может начать работу без полу-
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чения лицензии, которую выдает уполномоченный государственный орган и которую
раз в пять лет необходимо подтверждать.
Лицензией гарантируются только общие
условия качества, связанные с наличием
адекватных помещений, оборудования, образовательного ценза преподавательского
состава. Аттестация нацелена на анализ качества каждой конкретной образовательной
программы, прежде всего на предмет ее соответствия ГОС ВПО, а также реального его
воплощения в уровне выпускников, проверяемом с помощью оценочных педагогических измерительных материалов (ОПИМ).
Предметом аккредитации является подтверждение или изменение типа (вуз – ссуз)
и вида (для вуза – институт, академия или
университет) учебного заведения.
Аттестация образовательных программ
и аккредитация по ним вузов осуществляются в обязательном порядке только по государственным вузам. Все остальные должны это делать лишь в том случае, когда
они претендуют на выдачу документов об
окончании заведения государственного образца. Вся эта работа оплачивается самими
вузами (филиалами).
Под международной аккредитацией
понимается экспертиза образовательных
программ, осуществляемая каким-либо
международным или национальным агентством, решения которого признаются на
международном уровне. Такая аккредитация может производиться различным образом – как в индивидуальном порядке, так и
групповым способом – на основе соответствующих международных соглашений.
– В первом случае речь идет об аккредитации отдельных программ, предлагаемых отдельными вузами. Таким образом проводится, например, аккредитация инженерных образовательных программ в АВЕТ
(Accreditation Board for Engineering and
Technology) – старейшем и наиболее авторитетном аккредитационном органе США [2, 3].
– Во втором случае рассмотрение отдельных программ вузов производится
только на национальном уровне, а на меж-
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дународном уровне между аккредитационными органами заинтересованных стран
заключается соглашение о взаимной аккредитации существующих в этих странах систем аккредитации. Примером является Вашингтонское соглашение (Washington
Accord) [4], которое было подписано в 1989
году восемью странами (Австралия, Канада, Гонконг, Ирландия, Новая Зеландия,
Южная Африка, Великобритания и США).
К их числу в качестве ассоциированных членов позднее присоединились Япония, Малайзия, Сингапур и Германия. Страны, подписавшие Вашингтонское соглашение, признали, что их национальные системы аккредитации, несмотря на внешние различия,
достаточно близки друг другу, что позволяет внутри этого сообщества признавать
образовательные документы, получившие
национальную аккредитацию, имеющими и
международную аккредитацию.
Рассмотрим особенности аккредитации
инженерных образовательных программ в
США на примере АВЕТ, признаваемого
Департаментом образования США и Советом по аккредитации высшего образования
(CHEA) [5, 6] в качестве единственного агентства, ответственного за аккредитацию образовательных программ, направленных на
получение академических степеней в технике, технических технологиях и связанных с
техникой областях.

Краткая информация об АВЕТ
Агентство АВЕТ (Accreditation Board
for Engineering and Technology), созданное
в 1932 году, является ассоциацией 30 профессиональных инженерных обществ и
организаций США. Среди его членов-учредителей – хорошо известные в нашей стране организации: IEEE – Институт инженеров по электротехнике и электронике, ISA
– Международное общество по измерению
и контролю, ASME – Американское общество инженеров-механиков, ASEE – Американское общество в области инженерного образования, SAE – Общество автомобильных инженеров и другие авторитетней-
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шие в США и во всем мире профессиональные объединения инженеров.
Целью аккредитации, как утверждается в «Руководстве» АВЕТ по аккредитационной политике и процедурам, является:
l
«предоставление общественности,
будущим студентам, их наставникам, родителям, учебным заведениям, профессиональным обществам, потенциальным работодателям, правительственным агентствам,
государственным лицензионным и сертификационным комиссиям конкретных программ, которые отвечают минимальным
критериям аккредитации;
l
предоставление руководства для
улучшения существующих и разработки
новых образовательных программ в технике, технологии, вычислениях и прикладных
науках;
l
стимулирование улучшений в техническом, технологическом, вычислительном
и прикладном образовании в Соединенных
Штатах» [5].
Как записано в миссии АВЕТ, свою задачу эта организация видит в поддержании
мирового лидерства по обеспечению качества
и стимулированию инноваций в образовательных программах в области прикладных
наук, вычислений, техники и технологии [2].
Аккредитацию в агентстве проходят
только американские вузы и вузы, находящиеся на территории США. По просьбе зарубежных вузов АВЕТ производит оценку
инженерного образования и в них, но следствием такой оценки, которая производится по тем же методикам и критериям, как и
в американских вузах, является не аккредитация соответствующих программ в
США, а их эквивалентизация, т. е. признание того, что представленные программы
«существенным образом эквивалентны по
содержанию и полученным знаниям аналогичным аккредитованным программам вузов
США, но могут отличаться от них по форме или методике изложения материала» [7].
АВЕТ имеет соглашения о взаимном признании образовательных программ с аналогичными агентствами 58 стран, включая со-

глашение с FEANI – Европейской федерацией национальных инженерных программ
европейских стран. На момент подготовки
статьи в АВЕТ было аккредитовано свыше
2500 программ из более чем 550 университетов CША и эквивалентизировано более
100 программ из 9 стран, не входящих в Вашингтонское соглашение. Ежегодно публикуется список аккредитованных и эквивалентизированных программ, так что программы, отвечающие минимальным требованиям АВЕТ, становятся известными широкой публике, образовательным учреждениям, профессиональным обществам, потенциальным работодателям, правительственным агентствам и государственным
экзаменационным комиссиям.

Система академических степеней и квалификационные требования
Как известно, в США реализуется трехуровневая система образования, включающая в себя базовый, продвинутый и докторский уровни. Обучение на первом уровне продолжается обычно четыре года и заканчивается присвоением степени бакалавра наук. Квалификационные требования к
бакалавру наук в рассматриваемой области
знаний (инженерные науки) разнятся от
университета к университету, но, как будет показано ниже, в целом достаточно
близки к требованиям к бакалавру техники
и технологии в нашей стране. В связи с тем,
что статус студента определяется не количеством лет, проведенных в университете, а
числом накопленных кредитных часов и
полученным им средним баллом [1], отдельные студенты могут закончить обучение на
базовом уровне быстрее, чем за четыре, но
не менее чем за три года.
Обучение на втором уровне, как правило, длится два года и заканчивается присвоением степени мастера наук. Квалификационные требования к этой степени вполне
сопоставимы с соответствующими требованиями, предъявляемыми в России к выпускникам магистратуры (магистрам). Как и в
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случае базового уровня, отдельные студенты могут закончить обучение на продвинутом уровне менее чем за два, но не менее чем
за один год. Учитывая, что обучение и воспитание в университете происходит не только во время учебных занятий, но и вследствие самого пребывания в университетской
среде с ее культурной и творческой атмосферой, большинство университетов накладывают гласные или негласные ограничения
на общий период пребывания в университете до получения полного высшего образования, т.е. до завершения обучения на продвинутом уровне (не менее 5 лет).
Обучение на третьем уровне обычно продолжается 3–4 года и ведет к присвоению
степени доктора философии, причем квалификационные требования к соискателям
этой степени в еще большей степени отличаются от университета к университету, но
в целом они близки, хотя и несколько ниже,
к требованиям к российскому кандидату
наук.
Как видно, используемая в США многоуровневая система образования и соответствующая структура степеней весьма схожа с тем, что предполагается создать в Европе в результате успешного завершения
Болонского процесса. Правда, возможность
перехода к удлиненной по срокам программе третьего уровня непосредственно после
первого, минуя вторую, существует и в Великобритании, и в некоторых случаях в
США. Это лишает всю систему полной формальной строгости, но делает ее достаточно гибкой, лучше приспособленной к запросам общества. Так, многие магистерские
программы имеют в США и Европе гораздо
более практико-ориентированный характер
и не ставят одной из своих обязательных
задач подготовку выпускника к дальнейшей
научной карьере, как это усиленно пропагандировалось в нашей стране в течение 90х гг. прошлого века. Часто магистерская ступень фактически выполняет ту же функцию, которая в нашей стране возлагается
на «второе» высшее образование. Это оказывается возможным благодаря несколько
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иным подходам к сочетанию платности и
доступности высшего образования, чем
приняты сейчас в России.
Как отмечалось выше [1], в США отсутствуют единые квалификационные требования к выпускникам инженерных образовательных программ. Основное требование
программ базового уровня различных университетов состоит в том, чтобы выпускники были готовы приступить к практической
инженерной деятельности на начальном
уровне непосредственно после окончания
университета. Существующие в различных
вузах требования к выпускникам публикуются в каталогах университетов и размещаются в Интернете. Эти требования уточняют минимально допустимый объем подготовки в кредитных часах (120–128 кредитных часов общей подготовки, из них не менее 90–96 часов естественнонаучной, инженерной и общенаучной подготовки непосредственно в поддержку выбранной специальности), минимально допустимый средний балл (обычно это 2 балла, разумеется,
по американской шкале оценок [1]), минимальное число кредитных часов, заработанных в университете или в каком-либо его
филиале для получения соответствующего
диплома (как правило, это не менее двух семестров, или 30–32 кредитных часа).
Требования к выпускникам образовательных программ продвинутого уровня
обычно включают наличие законченного
образования на базовом уровне плюс один
академический год обучения на уровне
выше базисного и выполнение инженерного проекта или участие в научно-исследовательской работе, завершившейся отчетом,
который должен продемонстрировать как
совершенное владение предметной областью проекта, так и высокий уровень умений
общения [8].
Требования к выпускникам докторского уровня (докторам философии) включают в себя наличие диплома мастера наук,
выполнение самостоятельного исследования с получением новых научных результатов, подготовкой и успешной защитой дис-
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сертации. В отличие от российских программ обучения в аспирантуре, выпускники по докторским программам в США должны сдать за время обучения довольно
много различных экзаменов, а сама защита
диссертации называется «final examination»
и рассматривается как заключительный экзамен. Требования к публикации результатов проведенных исследований в открытой
печати и к внедрению результатов в промышленности обычно отсутствуют. Защита каждой диссертации производится на
заседании специально созданного на этот
случай совета (комиссии) – при участии
официальных оппонентов, в роли которых
могут выступать как преподаватели той же
кафедры, где выполнена работа, так и представители других вузов, компаний и организаций, в том числе и зарубежных. Председателем такого совета обычно назначается научный руководитель диссертанта. Постоянно действующие специализированные
советы по защите диссертаций отсутствуют, и дополнительное рассмотрение диссертации после защиты не практикуется. Общий надзорный и руководящий орган, регламентирующий требования к соискателям,
диссертациям, процедуре защиты и выдающий соответствующие аттестаты, подобный
нашей Высшей аттестационной комиссии, в
США отсутствует.
Подытоживая вышесказанное, можно
отметить, что получаемые в США академические степени бакалавра, мастера наук и
доктора философии по продолжительности обучения, объему знаний и другим квалификационным требования весьма близки
к присваиваемым в России степеням бакалавра, магистра и кандидата наук – соответственно. В то же время квалификационные требования в России более упорядочены, детализированы и регламентированы.
Кроме того, последняя, третья ступень
в нашей стране в большей степени ориентирована на получение навыков научной работы, а не на продолжение традиционного
образования. Учитывая все больший упор
на интеграцию сфер образования и иссле-

дований, вряд ли есть необходимость менять сложившуюся у нас систему подготовки научных кадров в сторону уменьшения
доли именно научной подготовки только для
того, чтобы она больше походила на то, что
практикуется в других странах. Об этом
приходится говорить, поскольку уже встречаются высказывания далеко не рядовых
представителей органов управления образованием, призывающих подогнать нашу
аспирантуру под общий шаблон, увеличить
в ней долю образовательного компонента.
Можно также напомнить, что раньше, во
времена СССР, поступление в аспирантуру, как правило, предваряла практическая
работа в течение не менее двух лет по направлению будущей диссертационной работы. Сейчас предпринимаются разнообразные попытки компенсации этого предварительного этапа за счет магистратуры, «седьмого года обучения», как, например, в некоторых ведущих технических вузах. Одновременно в странах Запада развивается
институт т.н. «постдоков», который как раз
и призван компенсировать недостаточное
развитие научных компетенций в рамках
стандартной третьей «образовательной»
ступени.

Основные правила аккредитации
в АВЕТ
До 1998 года аккредитация в АВЕТ производилась по так называемым обычным
критериям, в 1998–2002 годах по выбору
вуза – либо по обычным критериям, либо
по инженерным «Критериям – 2000». В
дальнейшем аккредитация национальных
программ будет производиться только по
«Критериям – 2000». Эквивалентизация
зарубежных программ, начиная с 2004/2005
учебного года, тоже будет производиться
только по новым критериям.
Основное отличие «Критериев – 2000»
от обычных заключается в том, что обычные критерии требовали от вузов в первую
очередь выполнения определенных количественных показателей и достаточно жестко предписывали вузам обязательные для
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изучения курсы и даже их разделы. «Критерии – 2000» требуют от вузов четкой формулировки целей и задач каждой программы и доказательств того, что в университете имеется успешно функционирующая система обеспечения качества обучения, основанная на оценивании степени достижения поставленных задач и корректировки
целей и задач программы, исходя из миссии
университета, критериев АВЕТ и интересов
потребителей (заказчиков) программы.
Надо сказать, что практически такие же
представления о критериях качества развиваются в рамках Болонского процесса. Отправной точкой являются представления о
качествах выпускника, различные для разных ступеней. Их достаточно конкретное
описание является основой, с одной стороны, формирования вузами своих собственных образовательных программ, с другой –
средств внешней оценки результатов обучения. При этом в Европе предметом внешней оценки, в том числе аккредитации, могут быть не только образовательные программы в целом, но и их отдельные целостные составляющие, ориентированные на
конкретную образовательную область или
даже дисциплину. Это позволяет облегчить
академическую мобильность студентов.
Несмотря на внешние отличия, «Критерии – 2000» по духу весьма близки к критериям, применяемым в нашей стране. Основные особенности этих критериев:
l
АВЕТ рассматривает программы, реализуемые на любом языке, однако все требуемые для рассмотрения материалы должны представляться на английском языке.
l
Аккредитации или эквивалентизации
подлежат не университеты в целом, не кафедры или факультеты, а отдельные образовательные программы. Сами высшие учебные заведения США также могут проходить аккредитацию в специально для этих
целей созданных аккредитационных агентствах, например в WASC-ACSCU – Аккредитационной комиссии для независимых
колледжей и университетов Западной ассоциации школ и колледжей [9].
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l
Зарубежные программы, претендующие на аккредитацию в АВЕТ, должны
иметь национальную аккредитацию.
l
Университеты не имеют права использовать одно и то же название для аккредитованных и неаккредитованных программ. Все аккредитованные программы
должны включать в название слово
«Engineering» или «Technology».
l
Основное требование инженерных
«Критериев – 2000» – четкая формулировка целей и задач каждой программы и наличие доказательств того, что в университете
постоянно функционирует система оценивания степени достижения поставленных
задач и корректировки учебного процесса,
исходя из миссии университета и интересов
потребителей (заказчиков) программы.
l
Для аккредитации программы по ней
должно обучаться какое-то количество
студентов, и ее должен закончить хотя бы
один выпускник.
l
Доля естественнонаучных дисциплин
в программе должна быть не менее 25%,
гуманитарных и общественно-социальных
– не менее 12,5% и доля специальных дисциплин – не менее 37,5% от общего объема
программы в принятых единицах измерения
академической нагрузки.
l
Программы могут быть аккредитованы либо на базовом, либо на продвинутом
уровне. Подавляющее большинство вузов
проходит аккредитацию на базовом уровне.
l
Процесс оценки программы включает в себя подготовку самоотчета и работу
комиссии непосредственно в университете.
Если данная программа или другие программы из какого-то университета ранее не подвергались аккредитации, то помимо основной комиссии обычно организуется консультационная комиссия для оценки степени готовности вуза к аккредитации.
l
Комиссия должна состоять как минимум из трех членов (включая председателя), на каждую обследуемую программу
должен приходиться один член комиссии.
Комиссия должна работать не менее трех
дней. При положительном заключении ко-
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миссии программа может быть аккредитована на срок до 6 лет. Результаты рассмотрения являются конфиденциальными и не
подлежат разглашению.
Как видно из вышеизложенного, сердцевиной аккредитационных требований является наличие в университете действенной
и хорошо документированной системы управления качеством.

Инженерные «Критерии – 2000»
Учебное заведение, желающее аккредитовать инженерную программу, должно чётко продемонстрировать, что она отвечает
изложенным ниже критериям. Далее приведен дословный перевод критериев аккредитации, общих для всех инженерных программ базового уровня, с краткими комментариями авторов статьи. Материал данного
раздела в основном представляет собой сочетание положений из перевода на русский
язык «Критериев аккредитации инженерных
программ» [8] и материалов ранее опубликованной работы одного из авторов [3].

ким образом университет обеспечивает
сочетание академической мобильности с
высоким качеством обучения, выполнением образовательных целей и решением основных задач программы. В процессе аккредитации соответствующий вуз должен
показать, как он обеспечивает удовлетворение каждым выпускником программы ее
квалификационных требований и представить соответствующие документальные доказательства.

Критерий 2. Образовательные цели
программы

Важными показателями оценки инженерной программы являются уровень подготовки студентов и выпускников и результаты их деятельности. Чтобы оценить степень освоения студентами программы, учебное заведение должно оценивать, консультировать и контролировать студентов.
Образовательное учреждение должно
проводить политику по приёму студентов,
переводящихся из других учебных заведений, и по оцениванию курсов, которые они
там изучали. Учебное заведение должно также иметь и проводить в жизнь процедуры
контроля за тем, чтобы все студенты соответствовали всем требования программы.

Несмотря на то, что учебные заведения
могут использовать и другую терминологию, для целей «Критерия 2» под «образовательными целями программы» понимаются заявления, которые предписывают, на
что будут способны выпускники программы в течение нескольких первых лет после
окончания вуза.
Каждая инженерная программа, которую вуз желает аккредитовать или переаккредитировать, должна иметь в наличии:
a) подробно изложенные и опубликованные образовательные цели программы,
соответствующие миссии учебного заведения и данным критериям;
b) порядок определения и периодической переоценки целей программы, основанный на нуждах различных потребителей
программы;
c) учебный план и процессы, которые
подготавливают студентов к достижению
этих целей;
d) систему постоянно ведущегося оценивания, которая показывала бы степень
достижения этих целей и использовала полученные результаты для повышения эффективности программы.

Комментарий. Данный критерий, как и
большинство остальных критериев, носит
качественный характер и не содержит перечня показателей аккредитации и их критериальных значений. Требования, изложенные во втором абзаце текста критерия 1, направлены на выяснение того, ка-

Комментарий. Анализ критерия 2 показывает, что для выполнения этого критерия аккредитуемый вуз должен иметь в наличии утвержденную, опубликованную и
принятую к исполнению миссию, определяющую его стратегические приоритеты и
долгосрочную политику. Для успешного

Критерий 1. Студенты
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функционирования каждый инженерный
вуз и каждая образовательная программа
должны четко определить, кто является потребителями его «продукции», т.е. его заказчиками (в число заказчиков программы
входят не только промышленные предприятия, но и мелкий бизнес, студенты, их родители, учебные заведения, в которых студенты могут продолжить обучение, и т.п.).
Вуз должен организовать работу с заказчиками так, чтобы выявлять и анализировать нужды, потребности и пожелания
каждой группы заказчиков и их мнение о
слабых и сильных сторонах соответствующей образовательной программы. Заказчики должны стать партнерами вуза и активно участвовать в процессе формулирования и пересмотра образовательных целей
программы и ее ожидаемых результатов. В
соответствующем разделе самоотчета необходимо сформулировать и детально обсудить образовательные цели программы,
показать, как они связаны с миссией университета, насколько учитывают интересы
заказчиков и критерии АВЕТ, описать процессы определения и оценивания этих целей, а также систему непрерывного определения и периодической переоценки целей программы, исходя из интересов заказчиков программы [10].

Критерий 3. Основные задачи программы и оценка степени их выполнения
Несмотря на то, что учебные заведения
могут использовать и другую терминологию, для целей «Критерия 3» под «ожидаемыми результатами программы» понимают
заявления, утверждающие ожидаемые знания и умения студентов на момент окончания программы.
Инженерные программы должны продемонстрировать, что их выпускники обладают:
a) способностью применять знания математики, науки и техники;
b) способностью разрабатывать и проводить эксперименты, а также анализировать и объяснять полученные данные;
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c) способностью разработать систему,
компоненты системы или процесс в соответствии с имеющимися потребностями;
d) способностью работать в многопрофильных командах;
e) способностью идентифицировать,
формулировать и решать инженерные проблемы;
f) пониманием профессиональной и
этической ответственности;
g) способностью результативного общения;
h) достаточно широким образованием,
необходимым для понимания влияния инженерных решений на общество и мир в целом;
i) пониманием необходимости и способностью обучаться в течение всей жизни;
j) знанием современных проблем;
k) способностью использовать методы,
навыки и современные инженерные инструменты, необходимые для инженерной
практики.
Для каждой программы должен быть
разработан процесс оценивания с документированными результатами. Должны быть
представлены свидетельства того, что результаты оценивания используются для
дальнейшего развития и улучшения программы. Процесс оценивания должен продемонстрировать, что ожидаемые результаты программы, включая указанные выше,
подвергаются измерениям.
Комментарий. Критерии 2 и 3, с нашей
точки зрения, являются центральными и, по
нашему опыту и наблюдениям, наиболее
сложными для восприятия и реализации
как в российских, так и в американских вузах. Именно наличие этих критериев отличает инженерные «Критерии – 2000» от
обычных критериев, и именно они нацелены на выявление особенностей организации и функционирования используемой в
аккредитуемом вузе системы обеспечения
качества обучения. Основные задачи, общие для всех инженерных программ, приведены выше в пунктах (a–k). Кроме того,
каждая программа должна иметь несколь-
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ко основных задач, связанных с ее предметной областью, решение которых обеспечит достижение образовательных целей.
Основные задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы они допускали возможность измерения степени их
решения до момента или на момент завершения программы. Необходимо отметить,
что перевод на русский язык названия критерия 3 «Program Outcomes and Assessment»
представляет значительные трудности
даже для весьма квалифицированных переводчиков. Слово «outcomes», имеющее в
обычной речи смысл «результаты», в терминологии, связанной с оценкой качества,
должно переводиться как «ожидаемые результаты» или «основные задачи» программы, в отличие от «results» – фактически полученных результатов. Аналогичным
образом слова «assessment» и «evaluation»
при переводе на русский язык рассматриваются как синонимы, а в задачах оценки качества первое слово должно переводится
как «сбор соответствующей информации
об учебном процессе», а второе – как «обработка полученной информации, ее интерпретация и принятие заключения». Очень
важные комментарии и разъяснения, связанные с критерием 3, можно найти в [11].

Критерий 4. Профессиональная подготовка
Требования к профессиональному компоненту программы определяют необходимые предметные области, но не предписывают изучение конкретных учебных курсов.
Инженерный преподавательский состав
должен обеспечить в учебном плане надлежащее внимание и время для каждого компонента, соответствующего целям программы и учебного заведения. Студенты должны быть подготовлены к инженерной деятельности в процессе прохождения учебного плана, кульминирующего в дипломном
проекте по специальности, основанном на
знаниях и навыках, полученных при выполнении предшествующих курсовых работ, и
включающем технические стандарты, прак-

тические ограничения и анализ с учетом экономики, охраны окружающей среды, жизнеспособности, возможности производства, этики, техники безопасности, социальных вопросов и политики. Профессиональный компонент должен включать:
a) один год совместного изучения математики на уровне высшего учебного заведения и естественных наук (некоторых также с практическим проведением экспериментов), соответствующих специальности;
b) полтора года инженерного обучения,
состоящего из технических наук и инженерного проектирования, соответствующих
специальности студента;
c) общеобразовательный компонент,
дополняющий инженерное содержание
учебного плана и соответствующий целям
программы и учебного заведения.
Комментарий. Данный критерий – единственный из критериев аккредитации
АВЕТ, содержащий численные значения
параметров аккредитации и накладывающий количественные ограничения на структуру учебного плана. Обращают на себя
внимание следующие три обстоятельства.
1. Объем подготовки студентов определяется не в кредитных часах, а в долях
учебного года. Возможно, это связано с тем,
что в различных вузах США используются
различные подходы к определению понятия «кредитный час» [1].
2. Рекомендуемая АВЕТ структура учебного плана весьма близка к той, которая предписывается российскими образовательными стандартами бакалаврского уровня.
3. При общей продолжительности подготовки на базовом уровне четыре года
АВЕТ устанавливает в качестве аккредитационного требования к образовательной
программе продолжительность изучения
естественнонаучных, общеобразовательных и специальных дисциплин в общей
сложности в течение трех лет. Это позволяет, с одной стороны, сократить срок обучения на базовом уровне для некоторых
хорошо успевающих студентов, а с другой
– расширить подготовку за счет изучения

Îáðàçîâàíèå çà ðóáåæîì
дисциплин, поддерживающих родственные
специальности, освоения ряда дисциплин
в других университетах (в том числе и за
границей), изучения различных факультативных дисциплин и упрощает перевод студентов с одной образовательной программы на другую.

Критерий 5. Преподавательский
состав
Преподавательский состав является ядром любой образовательной программы.
Преподавательский состав должен включать достаточное количество членов с соответствующей компетенцией, обеспечивающей реализацию всех областей учебного
плана программы. Количество преподавателей должно быть достаточным, чтобы обеспечить необходимое взаимодействие со студентами, руководство студенческой работой, консультирование студентов, функционирование обеспечивающих служб, свое
профессиональное развитие и сотрудничество с промышленностью и практикующими профессионалами, а также с работодателями студентов.
Преподаватели должны обладать достаточной квалификацией, чтобы обеспечить
на надлежащем уровне ведение, оценивание
и развитие программы. Об общей компетентности преподавательского состава можно
судить на основе следующих факторов: образование, разнообразие биографий, инженерный и преподавательский опыт, способность общаться, энтузиазм в создании более эффективных программ, уровень научной деятельности, участие в профессиональных обществах и регистрация в качестве Профессиональных Инженеров.
Комментарий. В соответствующем разделе самоотчета вуза необходимо показать,
что преподаватели обладают необходимой
компетентностью для того, чтобы реализовать все предметные области учебного
плана, а количество их достаточно, чтобы
обеспечить на адекватном уровне все виды
работ со студентами, включая организационную работу, обучение, консультирова-
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ние и воспитание студентов, индивидуальную работу со студентами, функционирование служб, свое профессиональное развитие, взаимодействие с промышленностью, с практикующими профессионалами
и с будущими работодателями студентов.
Необходимо иметь в виду, что некоторые
показатели, характеризующие уровень
подготовки преподавателей в России, непонятны на Западе (количество докторов и
кандидатов наук, количество защит докторских диссертаций) или вызывают нарекания (защита кандидатских диссертаций –
почему в качестве преподавателей работают люди без степеней?). Типичная для многих российских вузов ситуация, когда в вузе
преподают его бывшие выпускники, получившие в этом же вузе последовательно все
дипломы и степени [1], в глазах практически всех зарубежных экспертов выглядит как
показатель низкого уровня преподавателей.

Критерий 6. Материальная база
Аудитории, лаборатории и соответствующее оборудование должны быть адекватными целям программы и создавать атмосферу, благоприятную для обучения. Надо,
чтобы соответствующая материальная база
обеспечивала сотрудничество между преподавателями и студентами и создавала условия, благоприятствующие профессиональному развитию и профессиональной деятельности. Программы должны помогать студентам в изучении использования современных
технических приборов. Компьютерная и информационная инфраструктура должна содействовать научной работе студентов и преподавателей, а также реализации образовательных целей программы и вуза.

Критерий 7. Поддержка со стороны
вуза и финансовые ресурсы
Поддержка вуза, финансовые ресурсы
и творческое управление должны обеспечивать качество и непрерывность в осуществлении технической программы. Ресурсы
должны быть достаточными, чтобы привлекать к непрерывному профессиональному
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развитию высококвалифицированных членов преподавательского состава, а также
чтобы приобретать, обслуживать и эксплуатировать материальную базу и оборудование, необходимые для технической программы. Вспомогательный персонал и общеинститутские службы должны быть адекватными нуждам программы.
Комментарий. Критерии 6 и 7, подобно
критериям 1 и 5, носят чисто качественный
характер и значительно менее детализированы по сравнению с соответствующими
российскими требованиями.

Критерий 8. Специальные требования
к программе
Каждая программа должна отвечать соответствующим Программным Требованиям (если таковые имеются). Программные
критерии обеспечивают интерпретацию основных критериев применительно к данной
специальности. Требования, указанные в
Программных Критериях, применимы только к учебному плану и квалификации преподавательского состава. Если программа в
силу своего названия подходит для применения двух или более наборов Программных Критериев, она должна соответствовать требованиям всех Программных Критериев, однако повторяющиеся критерии
должны учитываться только один раз.
Комментарий. Помимо общих требований ко всем инженерным программам, изложенным в Критериях 1-7, образовательные программы должны отвечать также некоторым дополнительным требованиям,
соответствующим их специфике. Так, в соответствии с [8] программы, в названиях
которых содержатся слова – электрический, электронный, компьютерный и другие
подобные, должны отвечать следующим специальным требованиям:
a) структура учебного плана должна
обеспечить широту и глубину всего диапазона технических тем, подразумеваемых в
названии программы;
b) программа должна демонстрировать,
что выпускники обладают: знанием теории

вероятности и математической статистики, включая возможности применения этих
наук в соответствии с названием и целями
программы; знанием математики (включая
интегральное и дифференциальное исчисление), естественных наук, информатики и
инженерных наук, необходимых для анализа и проектирования сложных электрических и электронных приборов, знанием программного обеспечения и систем, содержащих компоненты аппаратного и программного обеспечения, в соответствии с
целями программы;
c) выпускники программ, имеющих в
своём названии слово «электрический»,
должны также демонстрировать знания
математики на продвинутом уровне, который обычно включает дифференциальные
уравнения, линейную алгебру, комплексные
переменные и дискретную математику;
d) программы, содержащие слово «компьютер» в своем названии, должны обеспечивать знание выпускниками дискретной
математики.

Признание образовательных
документов и аккредитация
Интеграция России в мировое или региональное образовательное пространство
невозможна без признания российских образовательных документов в пределах этого пространства. С юридической точки зрения термин признание означает «официальное подтверждение полномочным органом
значимости иностранной образовательной
квалификации в целях доступа ее обладателя к образовательной и/или профессиональной деятельности» [12]. В то же время
юридическое признание иностранных образовательных документов никоим образом не
предписывает работодателям или учебным
заведениям принять на работу или учебу
владельцев соответствующих документов.
Таким образом, признание означает, что
обладателю «иностранного диплома не
может быть отказано в приеме по той
единственной причине, что его диплом
является иностранным, а не нацио-
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нальным». Более того, в Первой декларации о применении Европейской конвенции
об эквивалентности дипломов, дающих право на прием в университеты (Страсбург,
1974), говорится: «Владелец диплома … никоим образом не имеет права требовать приема в университет. Диплом дает его владельцу право просить о приеме: университет, к
которому он обращается, не обязан принять
его, а единственное обязательство университета состоит в том, чтобы отказывать в
приеме только на том основании, что владелец диплома не имеет необходимой квалификации для зачисления» [12].
Конечно, обладателей иностранных дипломов интересуют не столько общие положения, связанные с признанием образовательных документов за рубежом, сколько
практическое признание этих документов,
т.е. положительное решение о приеме обладателя документов на работу (профессиональное признание) или учебу (академическое признание). Решение о приеме на работу или учебу выносится в каждом конкретном случае, исходя из требований соответствующего работодателя к принимаемым
на работу лицам или требований университета к их предшествующей подготовке. Наличие образовательных документов, выданных аккредитованным в национальном или
международном масштабе учебным заведением, может составлять один из пунктов
требований к принимаемым на работу или
учебу лицам, но, как правило, это не является достаточным для положительного решения условием. В то же время в соответствии с общими принципами признания зарубежных образовательных квалификаций,
изложенными в многочисленных европейских документах, начиная с Европейской
конвенции об эквивалентности дипломов,
открывающих доступ в университеты (Париж, 11 декабря 1953 г.), и кончая Лиссабонской конвенцией (Лиссабон, 11 апреля
1997 г.), каждая из сторон признает на
своей территории иностранные документы об образовании, выданные на территории других договаривающихся сто-
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рон, если эти документы признаются на
территории страны, где они выданы [12].
Применительно к российским документам об образовании, как и к документам,
выданным в других странах, имеющих развитые системы аккредитации, признание
образовательных документов на территории России или этих стран однозначно определяется аккредитацией соответствующих образовательных программ и/или учебных заведений в уполномоченных на то национальных или международных агентствах. Так, на территории США признаются только те документы о высшем инженерном образовании, которые выданы аккредитованными в АВЕТ колледжами и университетами. Таким образом, наличие у поступающего на работу или учебу лица в странах-подписантах Лиссабонской конвенции
документов об образовании, выданных аккредитованными программами и учебными
заведениями других стран-подписантов
этой конвенции, однозначно решает вопрос
о юридическом признании соответствующих документов (точнее, квалификаций) и
облегчает решение вопросов академического и профессионального признания.
Практика академического признания
иностранных образовательных документов
в России и российских образовательных
документов за рубежом говорит о том, что
наличие национальной или международной
аккредитации способствует повышению
доверия к иностранным образовательным
документам и упрощает установление соответствия полученного за рубежом образования требованиям принимающей стороны к их содержанию, уровню и объему. Это
позволяет принимающей стороне индивидуально решать вопрос о продолжении образования для всех обладателей соответствующих документов, подпадающих под
правила, установленные Лиссабонской конвенцией.
Значительно сложнее за рубежом решаются вопросы профессионального признания иностранных образовательных документов. В США, Канаде, Японии, Велико-
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британии и ряде европейских стран профсоюзы, профессиональные общественные
организации и государственные органы накладывают существенные ограничения на
работодателей при приеме на работу выпускников как национальных, так и иностранных учебных заведений. Требования к наличию практического опыта, знанию языков, профессиональным навыкам и умениям не могут быть выполнены недавними
выпускниками вузов без дополнительной
подготовки и опыта практической деятельности. Как правило, к инженерной деятельности в этих странах нельзя приступить, не
имея соответствующей лицензии, которая
фактически является документом, подтверждающим профессиональное признание
образовательных документов ее обладателя. В США такие лицензии выдаются специальными комиссиями при администрации
отдельных штатов, причем требования этих
комиссий несколько разнятся от штата к
штату. Как правило, они выдаются только
лицам, зарегистрированным в качестве Профессионального Инженера (PE) территориальными отделениями или секциями Национального общества профессиональных
инженеров (NSPE).
NSPE функционирует начиная с 1934 года
и является единственным обществом, представляющим интересы профессиональных и
лицензированных инженеров всех специальностей. Для того чтобы получить возможность зарегистрироваться в качестве PE, претендент на регистрацию должен отвечать
следующим основным требованиям [13]:
l
быть выпускником инженерной программы, аккредитованной в АВЕТ;
l
иметь опыт практической работы под
руководством РЕ в течение не менее 4 лет;
l
сдать экзамены по Основам инженерного дела (Fundamentals of Engineering);
l
сдать экзамен по теории и практике
инженерного дела (Principles and Practice
of Engineering).
Применение подобных требований к
обладателям иностранных образовательных документов не является дискримина-

ционным, поскольку такие же правила
предъявляются и к обладателям национальных документов об образовании. Таким
образом, обладатели российских образовательных документов в США могут вполне
рассчитывать на академическое признание
полученной квалификации или признание
соответствующего периода обучения, но не
должны надеяться на немедленное профессиональное признание.

Международная аккредитация
российских образовательных
документов
Из вышеизложенного видно, что вопросы признания иностранных образовательных документов, обеспечения качества и
аккредитации тесно переплетены между
собою. Очевидно, что аккредитация и система обеспечения качества должны быть
каким-то образом связаны между собой,
причем характер этой связи, точнее, соподчинение между аккредитацией и контролем
качества, может быть различным. В одних
случаях, например, при аккредитации в
ABET, наличие многоуровневой системы
обеспечения качества обучения является
одним из основных критериев аккредитации. В других случаях, как, например, в России, государственная аттестация образовательных программ является важнейшей
составляющей государственного контроля
над качеством образования, и в то же время
наличие внутривузовской(???) системы
обеспечения качества служит одним из
важнейших аккредитационных показателей. В отличие от США и России, имеющих
развитые национальные системы аккредитации, во многих европейских странах аккредитационные органы находятся в зачаточном состоянии, но существуют довольно
развитые многоуровневые национальные и
интернациональные системы менеджмента
качества различных товаров и услуг, в том
числе менеджмента качества обучения.
Учитывая большое количество университетов и других высших учебных заведений, расположенных в странах-подписан-
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тах Болонской декларации, а также значительные отличия в накопленном у них культурном, научном и методическом наследии,
трудно представить создание в Европе какого-то единого органа, производящего в
индивидуальном порядке аккредитацию
отдельных образовательных программ,
предлагаемых всеми европейскими университетами. Скорее всего, более эффективной может оказаться организация групповой аккредитации программ на основе соглашения типа Washington Accord. Такого
же мнения придерживается и SEFI – Европейская ассоциация инженерного образования [14]. Близкую позицию занимает и
Ассоциация инженерного образования России (АИОР), поддерживающая подписание
Россией Болонской декларации и ставящая
своей «конечной целью присоединение России к Вашингтонскому соглашению о взаимном признании национальных систем аккредитации программ в области техники и
технологии и интеграцию в Европейскую
систему обеспечения качества инженерного образования» [15]. Кстати, аналогичную
политику одновременного участия в Болонском процессе и членства в Вашингтонском
соглашении проводит и ряд других европейских стран (Великобритания, Ирландия и
Германия).

***
Хочется верить, что отраженные в этой
статье особенности аккредитационной системы США окажутся полезными и могут
быть учтены при совершенствовании аналогичной российской системы и разработке
очередного поколения государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

От редакции
Русская мысль, представлявшая собой накануне страшных событий 1917 года
великолепное единство в многообразии, оказавшись в изгнании, могла погибнуть,
сгинуть, будучи поглощенной новомодными направлениями западной философии.
Но этого не случилось. Русская эмиграция смогла выполнить свою задачу – сохранить и приумножить замечательные традиции отечественного философствования. Среди плеяды блестящих мыслителей русского зарубежья 1920-1950-х годов
достойное место занимает Иван Александрович Ильин, оставивший солидное
интеллектуальное наследство. Между тем осмысление его жизни и творчества
до крайности политизировано исследователями. Он предстает перед современным читателем то как пророк и проповедник «русской идеи», то чуть ли не обаятельным черносотенцем. Однако трафареты, штампы, маркировки лишь уводят
от истины. Мировоззрение Ивана Ильина не укладывается в привычные схемы.
Эволюцию идей и взглядов Ильина на политическую историю отечества, на
истоки трагедии революции прослеживает Александр Федотович Киселев, членкорреспондент РАО, профессор, доктор исторических наук. Он завершает подготовку к печати монографии, ряд глав которой будет публиковаться в нашем журнале в 2005 году.

А. КИСЕЛЕВ, профессор,
чл.-корр. РАО
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стиански смиренной женщиной. Благодаря ее стараниям в семье царили
мир и покой. Иван Александрович
имел братьев – Алексея и Александра.
В семье высоким авторитетом пользовался отец. Братья Ильины пошли по
его стопам – стали юристами.
22 апреля 1883 года в церкви Рождества Богородицы за Смоленскими воротами крестили Ивана Ильина. Крестным отцом записан 2-й гильдии купец
Владимир Константинович Кеслер, а
крестной матерью –
бабушка младенца
Любовь Петровна
Ильина.
До шестого класса Иван учился в 5-й
московской гимназии, затем – в первой московской, которая не считалась
лучшей в городе.

ван Александрович Ильин не оставил развернутой автобиографии. Он ограничился лишь перечислением важнейших дат своей жизни и наиболее значимых, по его мнению, трудов. Первые из дат относятся к его родословной. Родился в Москве 28 марта
1883 г.; отец, Александр Иванович Ильин, – присяжный поверенный округа
Московской судебной палаты, губернский секретарь, коренной москвич –
был представителем древнего дворянского рода. Дед Ильина по отцу – Иван
Иванович Ильин – дослужился до начальника Кремлевского дворца, был
близок к императорскому двору.
Мать Ивана Александровича Екатерина Юльевна, урожденная Швейкерт,
также была родом из дворян. Ее отец
Юлиус Швейкерт имел чин коллежского советника, что соответствовало званию полковника в армии. Екатерина Юльевна была набожной, по хри-
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Тем не менее, в свое время в ней учились выдающийся философ Владимир
Соловьев, а также историк и политический деятель Павел Милюков. Славу
школе приносят ее выпускники. Первая
московская гимназия «подарила» стране целую плеяду незаурядных личностей, сказавших свое слово в науке и в
общественно-политической жизни
России.
Одно из первых мест среди них по
праву принадлежит Ивану Александровичу Ильину. Однако в гимназические
годы он особыми талантами не блистал. Его одноклассник, будущий видный
эсер М.В. Вишняк писал об Ильине, что
это был «светлый блондин, почти рыжий, сухопарый и длинноногий; он отлично учился… но, кроме громкого голоса и широкой непринужденной жестикуляции, он в то время как будто ничем не был замечателен. Даже товарищи его не предполагали, что его специальностью может стать и стала – философия» [1, c.37].
31 мая 1901 г Ильин окончил гимназию с золотой медалью. В аттестате
были всего две четверки – по логике и
русскому языку. В нем же отмечались
особые математические дарования
Ивана. На восьми выпускных экзаменах он по всем предметам получил «отлично», а по русскому языку – «тройку». Удивительно, но факт: будущий
замечательный стилист «хромал» по
главному для него предмету. Вероятно, здесь есть некая закономерность.
Русский язык как предмет часто грешит зубрежкой правил. Юноше творческому, а Иван, безусловно, им был,
нудное преподавание орфографии
претило, и он недостаточно усердно
ею занимался. Математика – иное
дело. Здесь можно прочувствовать
красоту и своеобразную поэзию абстрактного мышления, испытывая радость познания пусть школьных, но все
же научных высот. Поэтому и отмече-
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ны особые дарования Ивана в этой
области.
Золотая медаль открывала Ильину
путь в любой вуз без вступительных
экзаменов. Он выбирает Московский
императорский университет. 15 июля
1901 года Ильин пишет заявление ректору с просьбой зачислить его в студенты первого курса юридического
факультета, которое было удовлетворено.
Иван любил Москву, ее улицы и переулки, напоенные ароматом русской
старины, сказочность Кремля, величие
церквей, неповторимость дворянских
особняков. Однако, как ни странно, в
пропитанной славянофильским духом
Москве Ильин рос европейцем. Об
этом пишет и его сокурсник Валентин
Сперанский: «Ильин любил кипучую
духовно-культурную жизнь первопрестольной столицы и сам всегда деятельно участвовал в ней, но по своим
вкусам и навыкам был более европейцем, чем типичным московским обывателем. Даровитый, вдумчивый юноша
не примкнул ни к беспартийно-жизнерадостной студенческой богеме, ни к
школьным ячейкам будущих революционеров. Благо наслаждения умственного, достигаемого порой путем тоскливых тревог и мучительных колебаний,
всегда представлялось ему самым привлекательным и самым надежным из
всех житейских благ. Некоторую даже
«одержимость» идеей он всегда считал
счастливым состоянием верующего
энтузиаста» [2].
Ивана увлекала западноевропейская
культура, особенно классическая немецкая философия. Во многом благодаря матери Ильин блестяще владел
немецким языком и мог в подлиннике
читать Гегеля, Канта, Фихте и других
корифеев философской мысли. Он наслаждался идеями, блеском и отточенностью мысли, и у него формировалось
страстное стремление к поиску исти-
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ны. Недаром многим позже, в минуты
откровения с друзьями, Ильин называл
себя «неистовым» [3]. Он и был таковым. Неистово и неудержимо отдавал
себя делу, которое считал правым, истинным и нужным России. Однако при
горячем темпераменте Ильину были
свойственны «основательность и дисциплинированность чисто германского типа…» [4]. Сказывалось воспитание
перешедшей из протестантства в православие матери. В то же время те, кто
хорошо знал Ивана Александровича,
замечали его «духовную помазанность» культурой России. Образование Ильина, отмечал архимандрит Константин, было своеобразным сплавом
европейской и русской культуры, что
впоследствии благотворно скажется на
творчестве мыслителя.
В университете Иван Ильин серьезно изменился, что сразу бросалось
в глаза бывшим однокашникам по гимназии. «За время, что Ильина нигде не
было видно, – вспоминает М.В. Вишняк, – он сильно вырос: ушел с головой в философию и, видимо, многому
научился – стал обнаруживать недюжинную эрудицию и серьезность» [5,
с.171-172].
На юридическом факультете он
«прикипел» к замечательному ученому
– Павлу Ивановичу Новгородцеву. Как
вспоминал Ильин, Павел Иванович был
удивительным лектором: «Он говорил о
главном; не о фактах и не о средствах;
отвлеченно, но о живом: он говорил о
целях жизни, и прежде всего о праве
ученого исследовать и обосновывать
эти цели» [5, с.249]. П.И. Новгородцев
нашел в Ильине достойного последователя. Именно о жизненных целях человека, смысле человеческого бытия, строении его духовного мира впоследствии
будет самобытно и плодотворно размышлять Иван Александрович Ильин.
Студенты любили семинары Павла
Ивановича, на которых в острой поле-

мике «сходились» марксисты, народники, идеалисты. К открытому выражению своих взглядов располагала атмосфера «общего доверия», созданная
искусным, уравновешенным, одновременно «внутренне горящим» и «внешне сдержанным» руководителем [5,
с.250]. В обращении со студентами П.И.
Новгородцев был мягок, но при том
весьма требователен. Ильин пишет о
Павле Ивановиче, что «это был сильный, дисциплинированный характер, в
котором эстетическая форма облекала
собою огромную волю и живой духовный опыт [5, с.251].
П.И. Новгородцева высоко оценивали и другие его ученики. В частности,
профессор Николай Николаевич Алексеев в молодости был заядлым спорщиком и, будучи студентом, не стеснялся
полемизировать с учителем. Он писал
о Павле Ивановиче: «У него был талант
привлекать и собирать вокруг себя молодых людей – способность, которой
обладают далеко не все, даже выдающиеся ученые… Я действительно с Новгородцевым постоянно состязался в
споре, но всегда чувствовал его превосходство. Он был настоящим учителем – благодаря своей широкой образованности и вследствие своего умения
научить, как нужно научно работать, и
в силу своего морального влияния на
учеников» [6, с.149-150]. Хотя сам Новгородцев был в то время кантианцем,
он умел объединять вокруг себя и материалистов, и скептиков, эмпириокритицистов и гегельянцев. Критерий был
один – лишь бы студент любил философию и хотел стать философом. П.И.
Новгородцев фактически возглавлял
московскую школу философии права и
был идейным последователем Б.Н. Чичерина – крупнейшего правоведа и общественного деятеля.
Он всегда следовал долгу, ценил политический консерватизм и умеренность. Имел мужество быть ни левым,
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ни правым, а самим собой. Павел Иванович видел выход из накопившихся в
России острых социально-экономических и политических проблем в реализации им же выведенной «формулы»:
«политически – направо, социально –
налево». Полагал, что необходим не
политический и партийный экстремизм, а поиски разумного компромисса, взвешенной политики в интересах
всей России, а не тех или иных социальных групп. Однако известно, что нет
пророков в своем Отечестве! Таких
светлых умом людей, как Новгородцев,
не только не слушали, но и осуждали как
ретроградов.
Иван Ильин в университете, как и в
гимназии, сторонился бурной общественно-политической жизни. Он дорожил временем и не растрачивал его
на пустые хлопоты. Однако при всем
«аполитизме» все же приветствовал
первую русскую революцию и даже
выступил в 1906 г. с публицистической
брошюрой «Что такое политическая
партия?». Ильин с симпатией относится к борьбе рабочих, считая их жертвами эгоистических интересов фабрикантов, и призывает пролетариев включаться в партийную жизнь, благо такая
возможность появилась после царского манифеста 17 октября 1905 г. Суть
деятельности политических партий
Ильин видит не в борьбе за власть, а в
привлечении голосов избирателей на
выборах в Государственную Думу.
Иван Ильин за то, чтобы мирным, правоустановленным порядком влиять на
законотворчество государства и постепенно к лучшему менять жизнь, согласовывая через представительные органы интересы различных классов и социальных групп. Он за политическую
реформу, а не за революцию. В трактовке Ильина политическая партия
представляет собой «союз людей, которые соединились для того, чтобы добиться нужных им всем законов» [7].

137

Очевидно, что он выступает за парламентаризм западного образца с политическими партиями, действующими
«чинно» и «благородно» в рамках закона. Ильин даже советует рабочим
вступать в партию социал-демократов,
а крестьянам – в партию эсеров. Молодой Ильин, начитавшись книг по
юриспруденции, представлял партийную жизнь как канонизированный государством правопорядок.
Однако прежде чем агитировать рабочих и крестьян вступать в соответствующие партии, он должен был познакомиться, хотя бы бегло, с программами социал-демократов и эсеров, в
которых главной целью ставилась не
борьба за голоса избирателей в рамках
закона, а низвержение существующего строя. Здесь он или сознательно не
хотел подвергать критике экстремизм
большевиков и терроризм эсеров, или
надеялся, что они при определенных
условиях смогут эволюционировать в
политические партии парламентского
типа. Если последнее верно, то жизнь
вскоре развеяла эти иллюзии. Впрочем,
молодости, да и не только молодости,
свойственно ошибаться. Недаром Ильин в зрелом возрасте не раз повторял,
что человек имеет право на ошибку и
заблуждения. Такова жизнь. Всего
даже с проницательным умом не предусмотришь.
Ильин в революционное время опубликовал брошюру «Бунт Степана Разина», которая с историографической
точки зрения ничего нового не несла.
Она любопытна для выяснения общественно-политической позиции автора. Обращаясь к широкому кругу читателей, он стремился предостеречь от
стихийного бунтарства масс, подчеркивая, что бунт – своеобразная месть
униженных и оскорбленных – обществу не поможет, а лишь опустит его до
вандализма и завяжет такие узлы, которые будут расплетены только боль-
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шой кровью. Восторжествует хаос, и
положение народа из тяжелого превратится в невыносимое. Нужен не
бунт, а новый строй, где каждый почувствовал бы себя достойным гражданином, – заключает автор.
Ильин ни к одной из партий не примыкал. Позже, будучи в эмиграции,
гневно отвергал обвинения в партийном членстве: «… я никогда не был …
членом какой бы то ни было политической партии. Лицам, утверждающим обо
мне обратное (безразлично русским
или иностранцам), я публично предлагаю отнести себя (на выбор) – к безответственным болтунам или бесчестным
людям» [8].
В 1906 году Иван Ильин окончил
Московский университет с дипломом
первой степени, дававшим право на
обучение в магистратуре. 22 сентября
того же года по рекомендации П.И.
Новгородцева и князя Е.Н. Трубецкого Ильин был оставлен в университете
для подготовки к профессорскому званию по кафедре истории философии
права и энциклопедии права. Рекомендующие характеризовали выпускника
как чрезвычайно живого и увлекающегося человека, наряду с этим обладающего и редкой настойчивостью в труде, и величайшей преданностью науке.
«Сочинения, написанные Ильиным,
показывают, что он удачно соединяет
известный обобщающий дар со способностью прилежного и тщательного
анализа» [9].
После окончания университета
Ильин женился на Наталии Николаевне Вокач. Она была уроженкой старинного дворянского рода. Ее отец Николай Антонович Вокач состоял членом
совета присяжных поверенных округа
Московской судебной палаты, так же,
как и отец Ильина. Знакомство не было
случайным. Вокач и Ильин хорошо знали друг друга по службе и считали, что
брак их детей составит хорошую во всех

отношениях партию. И не ошиблись в
прогнозах.
Наташа увлекалась философией,
искусством, историей, была натурой
тонкой и духовно близкой Ивану Ильину. Родственница Наталии Николаевны, Евгения Герцык, пишет в своих воспоминаниях, что Наталия была умна,
молчалива и разделяла взгляды мужа на
науку, людей, жизнь, относясь лишь с
иронией к его «пламенности». Иван
Александрович, в свою очередь, «благоговел перед ее мудрым спокойствием. Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она
не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии.
Оковали себя железной аскезой – все
строго расчислено, вплоть до того,
сколько двугривенных можно в месяц
потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно
любил музыку и художественный театр. Квартира, две маленькие комнаты,
блистала чистотой – заслуга Наталии,
жены» [10, с.153-154].
Ильины приучали себя к спартанскому образу жизни, будто чувствовали, что она принесет им немало испытаний и невзгод.
Программа подготовки к магистерскому экзамену была исключительно
насыщенной. Для ее освоения требовались сильная воля и целеустремленность. П.И. Новгородцев в отзыве на
отчет Ильина за 1907 год писал, что его
ученик «проявляет совершенно выходящую из ряда трудоспособность… Его
приходилось не побуждать, а останавливать в занятиях, опасаясь для него
переутомления от чрезмерной работы». Вместе с тем Павел Иванович отмечал, что магистрант так тщательно и
добросовестно работал над программой, что не успел ее полностью освоить. Причины, судя по отчету самого
Ильина, очевидны. В программе значились десятки трудов философов, от
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древности до XIX века, а только по философскому учению Канта Ильин в качестве отчета подготовил рукопись
объемом 307 страниц. Трактат по философии Фихте был изложен на 324
страницах машинописного текста.
Примерно в таких же объемах была
подготовлена письменная работа по
Шеллингу. Кроме того, Ильин перевел
с немецкого книги: «Теория анархизма» Штаммпера, «Анархизм» Эльцбахера, «О социальной дифференциации» Зиммеля. Над последними двумя
книгами он работал вместе с женой.
Иван Александрович начинает публиковаться. В «Русских ведомостях»,
«Московском еженедельнике», «Критическом обозрении» выходят его статьи и рецензии.
Как видим, круг научных интересов
Ильина исключительно «западноевропейский», и о православной философии
не просто не идет речь, на нее даже нет
намека. Тем не менее Ильин сделал главное – заложил прочный фундамент своей общеакадемической подготовки,
вник в различные философские учения,
погрузился в исследовательский труд и
постепенно приобретал навыки неординарного ученого, поражавшего коллег
обширностью знаний, остротой мысли
и отточенностью пера. Повторим: в становлении Ильина как ученого значительна заслуга Новгородцева, предъявлявшего высокие требования к подготовке аспирантов. Павел Иванович по
собственному опыту знал, что качество
научного результата находится в прямой зависимости от напряженности и
объема труда. Его программы подготовки магистрантов были по плечу только
тем, кто всерьез решил посвятить свою
жизнь науке, которая не терпит «прохладного» отношения к себе и отторгает тех, кто любит себя в науке, а не науку в себе. Ильин относился ко второй
категории ученых и весьма преуспевал
на избранном поприще.
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В мае 1909 г. Ильин сдал магистерский экзамен и приступил к чтению истории философии права на Московских частных высших женских юридических курсах. Там же он вел семинар
по «Общей методологии юридических
дисциплин».
Вскоре Ильину для присвоения звания приват-доцента предложили прочитать пробные лекции в Московском
университете. Он прочитал две: по назначению факультета – «Идея личности в учении Штирнера» и по своему
выбору – «Вопрос о силе и праве как
юридическая проблема». Лекции получили высокую оценку, и попечитель
Московского учебного округа А. Жданов дал разрешение на работу Ильина
доцентом юридического факультета
Московского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии права.
Студенты любили Ильина и ценили
его умение «хрустально-прозрачного»
изложения труднейших вопросов [11].
Это бесценное качество лектора свидетельствует о том, что он сам досконально разобрался в сути материала,
предложенного студенческой аудитории, и мастерски владел методикой чтения лекций, логикой изложения, а главное – русским языком. Один из видных
деятелей русского зарубежья Роман
Гуль в студенческие годы слушал лекции Ильина по курсу «Общей методологии юридических наук» и так характеризует Ивана Александровича: «Высокий, очень худой, красивый, но мефистофельский (хотя и блондин) И.А.
был блестящим оратором и блестящим
ученым» [12]. О лекторском мастерстве
молодого ученого вспоминает и профессор Н.Н. Алексеев: «…Ильин умел
вдолбить в них (слушателей – А.Ф.) сухие элементарные понятия общей теории права – его практические занятия
по этому предмету в коммерческом институте собирали не одну сотню сту-
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дентов. Нарочитую серьезность своего изложения он старался смягчить остротами, которые были рассчитаны не
невысокий вкус, но нравились студентам. Про него была сочинена эпиграмма: «Рассеять может всякий сплин доцент из молодых, Ильин…» [6, с.162].
По традиции Московский университет предоставлял перспективным молодым преподавателям стажировку за
рубежом. Подобную двухгодичную возможность «повысить квалификацию»
получил и Ильин. В конце 1910 года он
уезжает за границу. В инструкции П.И.
Новгородцева стажеру говорилось:
«…Ильин командируется за границу, с
одной стороны, для того, чтобы подготовить диссертацию на избранную им
тему «Кризис рационалистической
философии права в Германии в XIX
веке», с другой стороны, для того, чтобы ознакомиться с характером и приемами университетского преподавания
по предмету его специальности» [13].
Новгородцев рекомендовал занятия в
университетах Берлина, Гейдельберга,
Фрейбурга, Галле, Марбурга и Парижа.
По мнению научного руководителя,
Ильину следовало прослушать курсы
лекций профессоров Зиммеля и Мюнстенберга в Берлине, Виндельбландра
и Ласка – в Гейдельберге, Штаммеля –
в Галле и других. Кроме того, было рекомендовано посетить практические
занятия профессоров Еллинека в Гейдельберге, Риккерта – в Фрейбурге и
других. Ильину предстояла напряженная работа.
В 1911 году Ильин много общался с
философом Гуссерлем, знакомясь с его
феноменологическим методом, сущность которого состояла в том, что анализу того или иного предмета, события,
явления должно предшествовать интуитивное погружение исследователя в
анализируемый предмет, его переживание. Гуссерль оказал сильное влияние на Ильина, и многие его идеи мето-

дологического характера он будет развивать в собственных трудах.
В заграничной командировке Ильин
все больше задумывается о деградации
западной культуры, о кризисе духа, поразившем Западную Европу. Не все
оказалось таким благополучным, как
виделось из России и черпалось из научной литературы. Ивана Александровича глубоко ранила пошлость, пропитавшая жизнь самодовольных западных буржуа. О пошлости он собирался
писать специальную работу. «Надо еще
глубже вскрыть источники ее в самом
себе, – писал Иван Ильин 13 августа
1911 г. в письме Л.Я. Гуревич, – и напрасно не понимают люди, что истинный суд включает суд над собой и истинное обличение – самообличение.
Творческое «нет» есть непременно
«нет» по отношению к элементам своего микрокосма. Ненавистность пошлости – неописуема; у немцев захлебываешься в ней. Все живое воплощение высот – деградирующе. И самодовольство этого деградирующего массового хрюка – вопиет о себе не переставая» [14, с.11-12].
Иван Александрович вынес из заграничной командировки один из главных для себя уроков – западноевропейская цивилизация отнюдь не последнее
и далеко не лучшее «слово» в развитии
человечества. Более того, она больна,
больна разлагающимся духом все более обезбоженной человеческой души.
Вывод исключительно важный для последующего творчества Ивана Александровича.
В заграничной командировке Ильин
был вместе с женой. Они не только трудились в библиотеках, архивах, университетах и встречались с учеными мужами, но и путешествовали. Любовались
красотами Флоренции, достопримечательностями немецкого Касселя и
французского Страсбурга, неделю наслаждались горными пейзажами Швей-
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царии и три недели провели на океанском побережье в Бретани. Ильина завораживало море красотой, силой, непредсказуемостью и той легкостью,
которая свойственна и людям, живущим под ярким солнцем и порывами
свежего морского воздуха. Ильины
были счастливы. Многое удалось сделать из намеченного, многое увидеть и
переосмыслить, о многом поразмышлять. Впереди была целая жизнь с ее
главной для них святыней – алтарем
Науки, Познания, Поиска.
В 1913 году Ильины возвращаются в
Москву и поселяются в Крестовоздвиженском переулке (д. 2, кв. 36). Иван
Александрович приступает к работе в
Московском университете.
Он продолжил чтение лекционных
курсов в университете и в ряде других
московских вузов, напряженно трудился над диссертацией. Однако теперь
центром его научных интересов становится философия Гегеля.
Ильин получил известность в Москве не только как замечательный лектор, но и как полемист. В ту пору в интеллигентских кругах было принято
собираться в неформальной обстановке, в гостях друг у друга, где велись различные беседы, чаще по научно-интеллектуальным проблемам. Ильин с женой нередко посещали различного рода
«посиделки» московской интеллигенции. Здесь и проявились его бескомпромиссность в полемике, стремление
буквально «задавить» оппонента шквалом аргументов и во всем оказаться
правым. Качества, прямо скажем, не из
однозначных. С ними друзей не приобретешь, а врагов или недоброжелателей наживешь с избытком.
Е. Герцык вспоминает о «баталиях»
Ивана Александровича»: «Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском Ильин открывал все
слабости их, за всеми с торжеством
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вскрывал «сексуальные извращения»…
Способность ненавидеть, презирать,
оскорблять идейных противников была
у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи
тех лет…» [10, с.154]. Впрочем, следует
уточнить: «все москвичи» – из кругов
«эстетического ренессанса», крайне
раздражавшие Ильина их интересом к
ущербной сексуальности, черной мессе, хлыстовству и постоянным стремлением к сексуальному трактованию
теологических тайн. Для Ильина все это
было беспутством разлагавшейся души.
Оппоненты Ильина не оставались в
долгу. «Обиженный» Андрей Белый писал об Иване Александровиче: «…Молодой, одержимый, бледный, как скелет,
Иван Александрович Ильин, гегельянец,
впоследствии воинствующий черносотенец, – возненавидел меня с первой
встречи: ни за что, ни про что: бывают
такие вполне инстинктивные антипатии; Ильина при виде меня переворачивало; сардоническая улыбка змеилась на
тонких и мертвых губах его; с нарочитой исступленною сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся; наше
знакомство определялось отнюдь не
словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая взгляды друг в друга» [15].
Суров А. Белый: только за молчание
– убийственная характеристика: «бледный скелет», «змеиная улыбка на мертвых губах», «исступленная сухость»
приветствия… Таково воображение
А. Белого: превращать в недругов всех,
кто не пел ему дифирамбов. Ильин делал практически то же, но по другой
причине: накануне первой мировой
войны он воспринимал новую русскую
поэзию и прозу как предтечу большевизма в культуре, пытался показать
опасность их опустошающего влияния
на души людей.
У Ивана Александровича были и друзья. В предвоенные годы его связывала
крепкая и преданная дружба с компози-
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тором Николаем Карловичем Метнером,
чью музыку он очень любил. Ильин даже
посвятил Метнеру одну из лучших своих
статей – «Духовный смысл войны».
Для России наступали тяжелейшие
времена. В августе 1914 года она была
втянута в первую мировую войну. Вначале ее выступление на стороне Англии и Франции вызвало в обществе небывалый патриотический подъем. Разразившуюся войну называли не иначе,
как Отечественной. В городах проходили многотысячные митинги в поддержку царя и правительства. Солдат провожали на фронт восторженные толпы сограждан. Для армии собирались
пожертвования. Женщины, и среди
них великие княгини, добровольцами
записывались в фронтовые медицинские сестры.
В одном из писем Л.Я. Гуревич Ильин писал, что «в России духовный
подъем все нарастает и все сильнее захватывает интеллигенцию», что «необходим ряд статей экономических, исторических, политических и метафорических о войне». Он недоволен позицией главного редактора журнала «Русская мысль» П.Б. Струве, который считал, что Россия должна превратиться в
надежный тыл армии. Ильин другого
мнения: «Я всеми силами работаю и
буду работать вещественным выражением духовного творческого подъема в
стране. Дух должен вести армию к победе, а страну к обновлению» [14, с.14].
Ильин полон оптимизма и одухотворенности. Аудитории, как никогда, забиты битком. Студенты хотели знать о
войне правду, но и с воодушевлением
желали учиться.
Ильин вместе с Новгородцевым,
Котляревским, Булгаковым, Маклаковым, Бердяевым, Вяч. Ивановым и другими известными в стране учеными,
публицистами, общественными деятелями читал публичные лекции о «духовно-религиозном осмыслении войны».

Все сборы от лекций идут раненым
бойцам. Он продолжает заниматься
западноевропейской философией, но
все больше разворачивается к российским проблемам.
В 1915 году Иван Александрович
публикует работу «Духовный смысл
войны». В ней он предчувствует беду,
хотя на том этапе рассуждает как русский патриот, обеспокоенный исходом
военного противоборства России с
Германией. В эйфории патриотического подъема он утверждает, что от тепла и любви к Родине «тает» отчужденность людей. Вместе с тем Ильин не
потерял проницательности и высказал
ряд идей, которыми несколькими годами позже уже можно будет воспользоваться для объяснения части причин
революционного обвала в России.
Ильин пишет о том, что в военных
условиях человек ищет «духовный
смысл» происходящего и, невольно
возвращаясь в воспоминаниях к старой
жизни, дает ей оценку, решает для себя,
насколько она дорога, чтобы сложить
за нее голову. Война и жизнь подвергаются своеобразному «духовному
суду» с глубокими раздумьями о собственной судьбе и прожитых годах.
Если прежняя жизнь была «дурна», несправедлива, темна, полна унижений,
то есть ли смысл в геройстве в ее защиту? Если воевать, то не за эту жизнь. А
за какую? Эти вопросы в том или ином
виде волновали миллионы людей, подвергавшихся смертельной опасности
на фронтах, занимавшихся тяжким солдатским трудом, стиравших до кровавых мозолей руки при рытье окопов,
строительстве оборонительных сооружений, изматывающих тело и душу в
переходах и марш-бросках, терявших
здоровье на промозглом ветру заснеженных равнин или в болотных топях.
А главное: за что подниматься в атаку
и идти грудью на пулеметный свинец и
под взрывы артиллерийских снарядов?
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Ильин справедливо пишет о том, что
«война учит нас проверять нашу жизнь,
ее достоинство, ее качество, ее верность, ее правоту… учит нас судить и
испытывать жизнь смертью…» [16,
с.16]. Война – тяжелое духовное испытание и для тех, у кого нет высшего –
что можно «любить больше себя», нет
и духовных сил до конца вытерпеть свалившиеся беды, постоянно преодолевать страх увечья или гибели. Война,
считает Ильин, должна быть «духовно
оправдана», что дает нравственные и
моральные силы переносить ее нечеловеческие тяготы. «Духовная оправданность» войны определяется внутренними мотивами, формированием убежденности «правого дела». Без этого не
придет стойкая уверенность в необходимости не щадить себя, и место «духовного подъема» займет «духовное
оскудение». Ильин ошибся в прогнозе,
что новая «отечественная война» вызовет «расцвет лучших духовных сил
народа». Ее результаты стали прямо
противоположными ожиданиям Ивана
Александровича. Однако при этом Ильин верно уловил настроение «народной
души» по-новому оценить прежнюю
жизнь и возжелать перемен. Возможно, именно в разбуженной войной в
народе потребности к обновлению
российской жизни и заключался «духовный смысл войны», завершившейся
падением самодержавия.
В этой работе Ильин часто употребляет понятия «душа» и «дух». Здесь же
он дает их определения. Учитывая их
важность, приведем их полностью, что
вкладывал Иван Александрович в эти
понятия: «Условимся называть «душою» весь поток наших внутренних
переживаний, во всем объеме и многообразии, – пишет Ильин. – Душа – это
вся совокупность того, что происходит
в нашем «сознании», а равно и в нашем
«бессознательном», на протяжении
всей нашей жизни; это наши чувства,
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болевые ощущения, приятные и неприятные состояния, воспоминания и забвения, впечатления и помыслы, проносящиеся в нас мимолетно, а также деловые соображения и заботы, приковывающие нас к себе надолго. Если мы
будем называть все это «душою», то
«духом» мы назовем душу только тогда, когда она живет своими главными
силами и глубокими слоями, устремляясь к тому, что человек признает высшим и безусловным благом. Следовательно, «дух» – это прежде всего то,
что значительно в душе» [16, с.22]. Как
видим, определения вполне светские.
«Бог», как могущественная сила истории и судьбы каждого человека, пока
не появился в произведениях Ильина.
Двумя годами позже, уже в 1917 г.,
Ильин признает, что у российского пролетариата «духовного опрадания войны» не состоялось, ибо он «пасынок»
на своей родине. В Российской империи
рабочие находились на социальном дне
и не были «включенными в жизнь и во
власть русского государства» [17]. Однако в годы войны они сумели обуздать
свой справедливый гнев. Ильин предлагает рабочим показать это и дальше, не
поддаваясь партийной вольнице, социально раскалывающей страну.
Ильин негодует по поводу призывов
большевиков брататься на фронтах с
немецкими солдатами. Для него абсурден лозунг «Пролетарии всех стран,
объединяйтесь» с подоплекой, что рабочий лишен отечества и для него собратьями являются не собственные сограждане, а лишь эксплуатируемые капиталом рабочие других стран. В этом
Ильин видит поругание высоких чувств
патриотизма, светлой причастности к
истории и традициям своей страны.
Большевики в отношении войны провозгласили классовый интерес выше
интересов государства и его защиты от
внешних врагов, единства народа как
исторически сложившейся общности и
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др. Здесь наиболее рельефно проявился нигилизм большевиков и одновременно их трезвый расчет обрести массовую социальную опору, способную
откликнуться на призывы к революции
не столько по причине влияния партийной пропаганды, сколько по объективным причинам социальной униженности и озлобленности к прежнему государству, с которым связаны жертвы
войны, голод и холод в тылу, и т.д. Для
пролетариев не могло быть и речи о
«духовном оправдании войны» – напротив, им было проще не оправдать, а
заклеймить войну как очередное зло
господствующих классов, что в итоге и
случилось.
Ильин надеялся на обратное. Взывал
к благоразумию и развенчивал социальную демагогию большевиков. Последнее было бесполезно. В идеях социализма рабочие не разбирались, и идеологическая борьба была им абсолютно
чужда. Обращаться к большевикам с
призывом «одуматься» было наивно.
Человека можно убедить, а переубедить
крайне трудно, чаще невозможно, тем
более фанатиков революции. Ильин обращался в никуда – в темную бездну
разворачивавшейся драмы. Для Ильина
измена национальным интересам России – величайшая подлость и преступление. Для социал-демократов преступлением являлась не измена старой России, а измена делу революции. Русская
интеллигенция, расколотая политическими пристрастиями, говорила на разных языках.
Однако несправедливо обвинять в
антипатриотизме только большевиков.
Российские либералы в лице их главной партии кадетов сыграли в годы войны еще более неблаговидную роль, дискредитируя царское правительство и
вселяя в население беспочвенные подозрения об антинациональной политике последнего российского монарха.
Как «гром среди ясного неба» прозву-

чала нашумевшая на всю Россию речь
лидера кадетов профессора П.Н. Милюкова в Государственной Думе 1 ноября 1916 года, в которой уничтожающей критике были подвергнуты деятельность правительства Штюрмера,
императрица и ее окружение. Причем
каждый тезис своей речи Милюков сопровождал вопросом: «Что это – глупость или измена?» Депутаты решительно поддержали второе толкование,
хотя никаких доказательств в подтверждение своих слов Павел Николаевич
не привел. Впрочем, он ими и не располагал. Многими годами позже Милюкова спросили о них, и профессор истории откровенно сказал, что никаких
материалов об измене правительства,
императрицы, царского окружения он
не имел, но таково было решение ЦК
партии кадетов. «Цель оправдывает
средства» – оружие, которым пользовались не одни большевики… Надуманным и откровенно провокационным
было «дело об измене» военного министра генерала Сухомлинова. Все это
были не просто слухи и сплетни, постепенно распространявшиеся по стране,
а публичные, громкие скандалы, приводившие в шок население откровенностью и безапелляционностью обвинений верхов в прямой измене стране и в
сговоре с неприятелем. В ход шел и тот
факт, что Николай II приходился немецкому кайзеру Вильгельму дальним
родственником и «брат Никки» не хотел «побеждать брата Вилли». О каком
«духовном оправдании» войны солдатами, офицерами, населением в целом
могла идти речь в подобной обстановке! Интеллигенция, значительная часть
крупной буржуазии, левое крыло политических партий скопом навалились на
царя и выдавливали из него будущее
отречение. Еще до февраля 1917 г. на
первом плане у определенных политических кругов стояли не интересы Отечества, а своекорыстие партийных це-
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лей. Об этом Ильин догадался, но несколько позже, когда занавес разыгрывающейся драмы будет поднят и на свету окажется закулисная возня тех, кто
был близок к престолу, но не укреплял
монархию, а раскачивал ее, подкапывал фундамент, дабы хватило небольших усилий для ее опрокидывания.
Тем не менее Ильин в годы первой
мировой войны поставил исключительно важный вопрос, имевший ключевое
значение для ее исхода и культурные
последствия для всей Российской империи. Действительно, от того, найдет
ли народ «духовную оправданность
войны» и как оценит довоенную жизнь,
зависело его поведение на фронтах, в
тылу, а главное – отношение к власти и
традиционному политическому и социально-экономическому строю. Недаром революция в России – родом из
войны, ею рождена и крещена. Об этом
писали многие российские мыслители.
В частности, Георгий Федотов подчеркивал, что на третий год мировой войны русский мужик отказался защищать
Россию и царя, что свидетельствовало
о размывании национального самосознания народа и образовании в его душе
вакуума, в который устремились чуждые коренной России силы, разнуздавшие и разложившие мятущиеся в лихолетье души и сердца миллионов людей.
Военные годы были чрезвычайно
важными и для творческой судьбы Ивана Ильина.
Он по-прежнему живет в мире идей
классической западноевропейской философии, но в этот мир властно вторгается российская тема и начинает увлекать молодого мыслителя. Однако, к
сожалению, увлекала она его не по причине интереса к «новой» области познания, а в силу разворачивавшейся
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трагедии Отечества, к которой Ильин
не мог быть равнодушным.
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доровье является ресурсом, социальным капиталом, необходимым молодежи для адаптации в новых общественно-экономических условиях. Между тем по
всей России отмечаются неблагоприятные
демографические тенденции, прежде всего
– высокий уровень заболеваемости и смертности. Не составляет исключения в этом
смысле и наша Саратовская область, где
смертность населения росла с 11,2 до 16,3
на 1000 жителей с 1990 года по 2001 год,
одновременно падала рождаемость: она
уменьшилась в Саратовской области в 1,6
раза. Что касается современной школы, то
она становится дополнительным фактором,
ухудшающим здоровье учащихся. Так, по
данным специалистов [1], у школьников с
первого по восьмой класс в 6-12 раз нарастают изменения органов слуха и зрения, в
10 раз – нарушения опорно-двигательного
аппарата, в 15 раз – центральной нервной
системы. В результате 75% школьников
имеют существенные отклонения в состоянии здоровья.
Здоровье в широком смысле этого слова
– это база для нормального развития ребенка, подростка. Оно означает физическое,
психологическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и дефектов.
Отрицательные демографические тенденции, а также качественное ухудшение
здоровья молодежи и школьников приводят нас к дилемме. С одной стороны, возникает необходимость в лучшей подготовке
молодых людей в школе, цель которой –
добиться, чтобы молодежь стала более мобильной, конкурентоспособной, активной,
могла действовать в экстремальных условиях. С другой стороны, ухудшающееся
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здоровье молодого поколения уменьшает
его ресурсы, образовательные возможности [2, 3]. В этой ситуации не обойтись без
специальных социальных служб и социальных технологий, которые должны оказывать в рамках гуманистических традиций
помощь и поддержку нуждающимся в оздоровлении школьникам и студентам.
Актуальной становится и задача, связанная с эмпирическими исследованиями, цель
которых – определить, какое влияние оказывает модернизация образования на здоровье, а также здоровье на качество образовательного процесса.
Большинство педагогов тесно связывает влияние здоровья детей на их успехи в
учебе, считая, что и учебные нагрузки оказывают воздействие на здоровье школьников. Тем самым подчеркивается взаимовлияние этих двух факторов. Кроме того, на
здоровье учащихся влияют такие социальные факторы, как доход на одного человека в семье и образование родителей. В
оценках наших респондентов (100 учителей
начальной школы г. Саратова) среди этих
факторов на первом месте оказался социально-экономический (83% опрошенных),
на втором месте – образование родителей.
Причем во втором случае только 47% респондентов абсолютно уверены, что у более
образованных родителей более здоровые
дети, 34% респондента затруднились с выбором ответа на этот вопрос, и 19% педагогов считают, что здоровье школьников не
зависит от образования родителей.
В связи с актуализацией проблемы здоровья школьников мы попытались выяснить
у учителей их мнение о путях минимизации
отрицательных моментов, связанных со здоровьем младших школьников. Результаты
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таковы: 64% респондентов предлагают пересмотреть образовательные программы,
52% – изменить структуру программ и лишь
12% и 10%, соответственно, – уменьшить или
увеличить количество часов на занятиях.
Таким образом, педагоги в своих ответах значительную роль отводят изменениям программ обучения, совершенствованию
их структуры, а также индивидуализации
обучения. Последнее обстоятельство, по
всей видимости, обусловлено различными
отклонениями в состоянии здоровья младших школьников. Так, 42% респондентов
считают, что дети стали более подвижными, непослушными. Мы считаем, что это
свидетельствует об особенностях нервной
системы у детей в современных условиях.
Более четверти опрошенных педагогов отметили, что дети за последние пять – десять лет стали менее работоспособными,
22% – что они стали инфантильнее и хуже
учатся. Учителя отмечают, что снизилась
работоспособность детей на уроках. Это, на
наш взгляд, также говорит о снижении здоровья уже в этом возрасте.
Для выяснения роли образования в сохранении здоровья молодежи и школьников были проведены опросы студентов, будущих педагогов Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского (студенты
1-2 курсов дневного отделения (130 человек) и студенты 1-3 курсов (109 человек)
заочного отделения).
Опрос выявил, что за последние три года
студенты стали чаще болеть, лечиться в
больнице, больше пропускать занятий по
болезни, более 50% имели хронические заболевания. В поведенческих реакциях выявлена тенденция быстрого утомления и
перевозбуждения при достаточной нагрузке (контрольная работа, зачет, экзамен),
часто встречаются невротические реакции.
Студенты оценивают свое здоровье в основном как среднее (60%).
Социально-экономические условия
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жизни студентов оказались низкими: большая часть – 90% респондентов – имели доход (на одного человека в семье) около прожиточного минимума или несколько выше,
только 11% студентов дневного отделения
имели доход 150% к прожиточному минимуму и больше. Опросы студентов-заочников показали, что, несмотря на то, что они
работают, их доход в среднем составляет
150% к прожиточному минимуму.
По нашим данным, студенты в 83,5%
случаев уверены, что знания по охране здоровья, полученные в университете, пригодятся им в будущей в педагогической деятельности. Используют ли эти знания студенты для сохранения своего здоровья?
41,2% респондентов ответили – да, 55,9%
– готовы их использовать иногда и 2,7% ответили, что совсем их не используют.
Таким образом, проведенные нами социологические исследования раскрывают
негативные тенденции в изменении здоровья младших школьников и студентов, показывают тесную связь проблем сохранения здоровья различных групп общества с
некоторыми социальными факторами, где
институт образования играет важную роль.
Анализ и дальнейшее изучение этих вопросов помогут внести вклад в разработку взвешенного и продуманного подхода к модернизации российского образования, где здоровье молодежи и школьников будет играть
роль базового ресурса.
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овременность заставляет порой впадать
в неистовый восторг от чудес масс-медиа и информационных технологий. Казалось бы, найден ключ к решению проблем
общения: оно достигло универсального
уровня и есть его универсальные средства.
Дело за малым – овладевайте этими средствами, и вы будете подобны гегелевской
всеобщей индивидуальности. Но эти эмоции, на мой взгляд, далеки от реальности.
Чем больше мы входим в мир глобальной
коммуникации, тем острее ощущается дефицит живого диалога. Это касается не только повседневной жизни, но и определенных
сфер деятельности, прежде всего образования.
От характера коммуникации во многом
зависит, в какой степени используется онтологическое качество языка. С помощью
языка воспроизводятся и конструируются
формы общественной связи, культура, человеческие практики. Язык и есть важнейшая составляющая бытия человека. Неспроста в постклассической философии
внимание переключено с трансцендентальной проблематики на экзистенциальные,
корневые для людей свойства языка; его
идеологические, мифологические, нарративные особенности; репрессивные, дискурсивные и конструктивистские практики его
применения. Об этом по-разному писали
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ю. Хабермас, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида и др. Представляется, что одним из импульсов размышлений в этом направлении выступило стремление найти в мире отчуждения и фетишизма возможности для живого, свободного диалога, а следовательно, и мысли.
Напомним высказывание литературоведа М.М. Бахтина, который подчеркивал, что
истина не рождается в голове отдельного
человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими ее, в процессе их диалогического общения [1]. В процессе обучения и воспитания нельзя недооценивать
значимость фактора понимания, а он непосредственно связан именно со спецификой
диалога, языковыми нормами, эмоциональной нагруженностью речи, символикой и т.п.
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В конечном счете любой учебный предмет –
это прежде всего язык, который нужно освоить и уметь использовать в совместной
практической деятельности.
В современной лингвистике разрабатывается проблематика общения. Одним из
результатов здесь выступает понятие коммуникативной компетентности, определяемое как «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения,
соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах,
присущих национальному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в
рамках данной профессии» [2]. Можно вычленить ее компоненты – вербальную компетентность и невербальную (социокультурную) компетентность. Вербальную
компетентность определяют как уместность
высказываний, учет контекста и подтекста
высказывания, отсутствие трудностей в
письменной и устной речи, вариативность
интерпретации информации, хорошую ориентацию в сфере оценочных стереотипов и
шаблонов, множественность смыслов употребляемых понятий, метафоричность речи.
Компетентность в данном случае характеризует субъекта общения, его субъективные качества.
Примером вербальной компетентности
является деятельность профессионального
переводчика, синхронно переводящего устную речь. От него в этом случае требуется
быстрое и адекватное понимание высказывания, нахождение и использование точного эквивалента в буквальном и контекстном
значении слов и понятий. Противоположным
примером, то есть примером вербальной некомпетентности, может служить неуместность использования пословиц, поговорок,
речевых штампов, профессионализмов в новом или несоответствующем социальном
контексте. Источником проблем при восприятии чужой языковой культуры может служить социолингвистическая интерференция,
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т.е. использование правил речевого общения
представителей одной языковой культуры в
общении с представителем другой языковой
культуры. Это происходит, когда говорят на
иностранном языке, используя модели языкового общения родного языка, например,
выражение комплимента и ответа на него.
(Так, частое употребление американцами
комплимента может быть воспринято представителями других культур как выражение
лицемерия, продиктованного скрытыми соображениями.)
Стереотип речевого поведения или стереотип общения, связанный с картиной
мира, упорядоченной культурой, ее ценностями, помогает человеку жить в сложной
социальной реальности.
Социокультурная компетентность, к
примеру, будущего юриста, по нашему мнению, предполагает прежде всего наличие
знаний в области истории и культуры своей
и других стран, того региона, в котором он
вырос, живет в настоящее время, представлений о специфике поведенческого и речевого этикета; сформированность на их основе соответствующего отношения к социальным и культурным ценностям.
Очень трудно научить социокультурному аспекту языка, а в некоторых ситуациях
это просто невозможно. У детей для постижения социального значения языковых моделей и их изменяемости, видимо, существует своего рода языковая интуиция. Говорящие же на иностранном языке, даже если
они говорят свободно, не обладают подобной интуицией. Например, изучающие английский язык, услышав фразу: «I ain’t got
none», понимают, что она грамматически
неправильна, но не понимают причины –
либо говорящий необразован, либо шутит,
либо использует альтернативную грамматику для установления дружеских отношений. Трудность в понимании социокультурого значения языка заключается в том, что
это значение и его изменяемость нельзя изучать в отрыве от социокультурного контекста и знания социокультурной структуры
общества.
Исследуя социокультурную сторону
языка, специалисты, вывели понятие «коммуникативная компетенция» для возможности отбора социально значимых факторов,
необходимых для естественного общения.
Коммуникативная компетентность необ-
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ходима для организации общения в диалоговом режиме и в процессе обучения. В педагогическом контексте это – попеременный обмен рациональной и эмоциональной
информацией, переход инициативы от преподавателя к студентам и обратно. Диалог –
это не просто вопрос-ответ. Ориентированный на решение учебно-воспитательных
целей, он предполагает выявление (в беседе, дискуссии, дебатах, на заседании круглого стола и т.п.) отношения студентов к
обсуждаемой проблеме, изучаемому предмету, людям, миру; способствует проявлению личностной позиции. Правильно построенный диалог создает атмосферу взаимопонимания, доверия, откровенности, позволяет участникам приобретать умение четко
формулировать и излагать свои мысли. Чтобы сделать общение на занятиях диалогическим, преподавателям необходимо прежде всего учитывать эмоциональное состояние обучаемых, опираться на положительное в них, обеспечивать каждому комфорт,
создавать ситуацию успеха, проявлять живой интерес к взаимному обмену информацией.
Чтобы правильно организовать диалоговое взаимодействие, участникам, по нашему мнению, необходимо опираться на следующие правила: заданный вопрос должен
сопровождаться паузой для формулирования ответа на него; высказываемая студентом точка зрения или выражение отношения к обсуждаемой проблеме должны стимулироваться, поощряться преподавателем;
любое несогласие – допустимая норма, но
оно должно быть аргументировано; коммуникативное пространство принадлежит
всем участникам общения; диалоговое общение строится по формуле «глаза в глаза»; обязанность преподавателя – мотивировать и стимулировать активность участников общения.
Подчеркнем, что успешная реализация
коммуникативного взаимодействия напрямую зависит от знания преподавателем основных стилей и моделей общения и умения использовать их на практике, поскольку они оказывают психологическое влияние на субъектов общения. Стиль общения
определяется как индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения
человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия, в деловых и личных от-
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ношениях, руководстве, обучении и воспитании, способах принятия и осуществления
решений, в избираемых приемах психологического влияния на людей, в методах разрешения межличностных и деловых конфликтов. Выделяются следующие стили и
модели общения [3].
Стиль «совместное творчество» наиболее продуктивен не только своим конечным
результатом, но и воспитательной стороной.
В его основе лежит единство профессионализма педагога и его этических установок.
Деятельно-диалоговая схема этого стиля
общения ставит педагога и обучаемого в паритетное положение, когда определяются
общие цели и совместными усилиями находится их решение.
Стиль «дружеское расположение»
вплотную примыкает по своим особенностям к предыдущему. В его основе лежит
искренний интерес к личности партнера по
общению, аудитории в целом, уважительное отношение к каждому, открытость контактам.
Различные стили коммуникативного
взаимодействия порождают и различные
модели поведения педагога в общении с обучаемыми на занятиях [4].
Модель дикторская («монблан»): педагог как бы отстранен от обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний.
Обучаемые – всего лишь безликая масса
слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции в этом
случае сведены к информационному сообщению. Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и пассивность обучаемых.
Модель неконтактная («китайская стена») очень близка по своему психологическому содержанию к первой. Разница в том,
что между педагогом и обучаемыми существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного
барьера общения. Барьером в данном случае
могут выступать отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия, непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым. В результате – слабое
взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны – равнодушное отношение к педагогу.
Модель дифференцированного внимания

(«локатор») основана на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагог ориентирован не на весь состав аудитории, а лишь на
часть, допустим, на талантливых или же,
напротив, слабых, на лидеров или аутсайдеров. При этом трудно сочетать индивидуализацию обучения с фронтальным подходом, нарушается целостность акта взаимодействия в системе «педагог – коллектив».
Модель гипорефлексивная («тетерев»)
заключается в том, что педагог в общении
как бы замкнут сам на себя: его речь большей частью монологична. При этом, говоря, он слышит только самого себя и никак
не реагирует на слушателей. Как видно, в
этой модели отрицаются какие-либо правила осуществления коммуникации, о которых шла речь выше.
Модель гиперрефлексивная («Гамлет»)
противоположна по психологической канве
предыдущей. Педагог озабочен не столько
содержательной стороной взаимодействия,
сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него. Он постоянно
сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической атмосферы обучаемых, принимая их на свой счет.
Такой педагог подобен обнаженному нерву.
Модель активного взаимодействия
(«союз»): педагог постоянно находится в
диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует
на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. Возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель
наиболее продуктивна.
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
что сложившееся в современной педагогической теории многообразие концепций образовательного процесса останется далеко
не полным, если недооценивать проблематику коммуникативной компетентности и
значение живого диалога.
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истема повышения квалификации специалистов (как часть последипломного образования) обладает рядом преимуществ по сравнению с основным профессиональным образованием: большая мобильность; направленность на решение реальных профессиональных проблем обучающихся; способность обучающихся
критически оценивать предлагаемые инновации на основе личного опыта; короткий срок обучения; малоформализованные отношения «преподаватель – обучающийся».
Многие исследователи отмечают, что
основной задачей современной системы
последипломного образования является
совершенствование профессиональной компетентности специалистов. При этом под
«профессиональной компетентностью»
специалиста понимается его способность к
эффективному осуществлению профессиональной деятельности.
Средством становления (совершенствования) профессиональной компетентности
является содержание образования. В реальной практике оно реализуется через учебную программу.
Основными концептуальными положениями построения учебной программы
повышения квалификации являются: идея
внешнего и внутреннего; компонентная
структура содержания образования; единство инвариантного и вариативного компонентов; развивающий характер обучения;
идея интегративности. Рассмотрим эти положения подробнее.
Идея внешнего и внутреннего. Методологической основой построения курсов может служить деятельностный, системнофункциональный, знаниевый, компетентно-

стный подходы. Последний представляется наиболее эффективным в современном
последипломном образовании. Нами предложена модель профессиональной компетентности педагога, состоящая из ключевых и операциональных компетентностей,
причем система ключевых компетентностей
педагога включает регулятивную, интеллектуальную, коммуникативную и информационную компетентности [1].
Внешним компонентом программы повышения квалификации является содержание
образования, распределенное по модулям
и темам.
Внешняя и внутренняя стороны курсов
должны находиться в единстве.
Компонентная структура содержания
образования. В отечественной педагогике
содержание образования рассматривается
как единство четырех компонентов (по И.Я.
Лернеру): научные знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности,
эмоционально-нравственные ценности.
Однако содержание профессионального педагогического образования имеет существенную особенность: здесь педагогические средства являются составной частью
содержания образования.
Ведь педагоги учатся методике проведения учебных занятий не только и не столько
из лекционно-практического материала, но
и на примере преподавателей курсов. Иначе формируется двойной стандарт: преподаватель говорит о том, как надо обучать
по-новому, но сам обучает «по старинке».
Поэтому содержание профессионального
педагогического образования (особенно
последипломного) имеет пятый компонент –
педагогические средства, применяемые преподавателем. Этот компонент имеет двой-
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ную функцию (как компонент содержания
образования и как педсредство).
Единство инвариантного и вариативного компонентов. Существует мнение, что
содержание дополнительного образования
полностью определяется потребностями
обучающихся и поэтому не должно иметь
обязательной составляющей, регламентирующей общие нормы. Позволю не согласиться с этим суждением хотя бы потому,
что система последипломного образования
призвана регулировать процесс совершенствования профессиональной компетентности специалистов. А регулирование предполагает приведение чего-либо в соответствие
с установленными нормами, правилами.
Если таких норм нет, то регуляция теряет
всякий смысл.
Более того, отсутствие неких общих образцов на практике нередко приводит к однобокости, узости рассматриваемых на курсах проблем, к совершенствованию в основном лишь операциональных компетентностей специалистов.
Развертывание проблем, заинтересовавших обучающихся, возможно в рамках вариативного компонента, включающего обязательные модули по выбору обучающихся
и индивидуальный модуль.
Развивающий характер обучения. Речь
идет о рассмотрении процесса развития в
социально-профессиональном и технологическом аспектах. В первом случае речь
идет о формировании социальной роли специалиста, понимаемой как тип поведения,
ожидаемый от обладателя социального
статуса.
В технологическом аспекте мы придерживаемся мнения Б.И. Хасана о том, что условием развития личности является наличие содержательного конфликта (включая
противоречия) [2]. Поэтому целесообразно создание учебных конфликтов и отработка механизмов их разрешения в процессе повышения квалификации.
Идея интегративности. Широко распространено мнение о том, что доминирующим
предметом интеграции в образовании является его содержание. Это часто приводит к
тому, что в процессе обучения происходит
простое «наложение» вновь осваиваемого

содержания образования на уже существующее. Вследствие этого – переизбыток невостребованной информации, двойственность ее восприятия, снижение актуальности процесса обучения.
Как справедливо отмечает А.Я. Данилюк, в образовании интегрируется не содержание как таковое. В образовательной системе происходит последовательная «интеграция знания и сознания», т.е. переосмысление, рефлексия и коррекция существующих знаний [3].
На основе приведенных концептуальных положений представим этапы технологии конструирования программы повышения квалификации специалистов.
1. Выбор методологической основы.
2. Определение инвариантного компонента содержания образования.
3. Определение обязательных модулей
по выбору в рамках вариантного компонента содержания образования.
4. Структурирование индивидуального
модуля в рамках вариантного компонента
содержания образования.
5. Определение педагогических средств.
6. Отбор и конструирование вопросов и
заданий в рамках образовательных модулей, направленных на совершенствование
ключевых компетентностей.
Система повышения квалификации может реально способствовать развитию профессий в фило- и онтогенезе. А посредством
этого влиять на результаты профессиональной деятельности специалистов. Именно
степень такого влияния является основным
и интегральным показателем качества системы повышения квалификации специалистов.
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является недостаточная воспитательная
направленность учебных дисциплин, особенно естественнонаучного цикла. В содержании образовательных программ сегодня
явно недостаточно представлены вопросы
формирования мировоззренческих идей,
играющих важнейшую роль в развитии
гражданского мышления. Мы глубоко уверены, что в сложившихся условиях неотложно необходима переориентация учебного процесса педагогического вуза и колледжа на решение интегративных нравственно-познавательных, духовно-ориентированных задач, на придание ему последовательного личностно формирующего
характера. А это, в свою очередь, требует
смены всей парадигмы профессиональнопедагогического образования, кардинального изменения педагогического мышления
преподавателей и руководящих работников.
Отрадно, что этот сложный психологопедагогический процесс уже начался в лучших образовательных учреждениях данного профиля. Среди них можно назвать и
Казанский государственный педагогический университет, за деятельностью которого мы внимательно следим уже не первый
год (см.: Высшее образование в России. –
2004. – № 9).
21–23 октября на базе Казанского государственного педагогического университета состоялось Всероссийское совещание-семинар на тему «Воспитательный
потенциал учебных дисциплин предметной подготовки в формировании личности будущего учителя». В нем приняли участие более 300 человек, среди которых –

отеря общих целевых установок, прежнего опыта формирования личности, утрата отдельными преподавателями
представления о своем месте и роли в процессе обучения и воспитания студентов (а в
ряде случаев – и нравственных принципов),
а также отсутствие единой государственной
политики приводят к возрастанию угрозы
духовной деградации студенчества.
Сегодня гражданская пассивность многих студентов угрожает государству потерей целого поколения полноценных граждан, ведет к ограниченности интеллектуальных интересов, правовому нигилизму и
крайнему индивидуализму. Поэтому Федеральная программа развития образования
провозглашает необходимость возвращения
вопросов воспитания в круг государственных приоритетов, актуальность целенаправленного воспитания на всех уровнях образования, в том числе и в учреждениях
высшего и среднего профессионального
образования.
Необходимо взглянуть на воспитание
как на целостный феномен и преодолеть
целый ряд устоявшихся стереотипов в этой
области, главный из которых – «выделение» воспитания из общего потока педагогических процессов, ограничение его функциональной роли как дополнительной по
отношению к учебному процессу. Сложившийся в сознании многих преподавателей
стереотип «воспитательной работы» ограничивает пространство вузовского воспитания внеучебными занятиями.
Как показывает изучение опыта работы
педагогических вузов и ссузов, одним из
наиболее слабых мест в их деятельности
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руководящие работники Министерства образования и науки Российской Федерации,
академики РАО, ректоры и проректоры,
деканы, директора и их заместители, руководители кафедр и других структурных
подразделений, профессора и преподаватели вузов, педагогических училищ, колледжей, сотрудники других образовательных
учреждений и научно-исследовательских
институтов из более 40 регионов и 50 городов России.
В представленных на совещании материалах были отражены научные исследования
и передовой педагогический опыт последних лет в области воспитания будущих
учителей в процессе предметной подготовки, подняты актуальные проблемы усиления воспитательной направленности образовательного процесса в педагогическом
вузе и колледже. Обсуждение поднятых
проблем происходило на пленарном заседании и заседаниях шести секций и круглых столов, в которых приняли участие заместитель начальника отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей МО и Н РФ В.А. Березина, заместитель
директора Федерального Центра развития
системы дополнительного образования детей и молодежи при МО и Н РФ Л.И. Виноградова, министр образования Республики Татарстан, профессор Р.Ф. Шайхелисламов, ректор Казанского государственного педагогического университета, профессор З.Г. Нигматов, ученый секретарь Научно-исследовательского института высшей
школы В.С. Кагерманьян, действительные
члены РАО И.А. Зимняя, А.М. Новиков,
Г.В. Мухаметзянова.
Участники совещания смогли услышать
и обсудить немало действительно новых и
оригинальных педагогических идей. Среди
них: компетентностный подход к воспитанию студентов в ходе образовательного
процесса; преимущества «педагогики ненасилия» в процессе преподавания учебных
дисциплин в педагогическом вузе; новые

подходы к воспитанию студентов на материале естественнонаучных и технических
дисциплин; возможности использования
новых продуктивных технологий воспитания студентов в высшем образовательном
учреждении. Для того чтобы «переварить»
всю полученную информацию, потребуется не один день и даже не одна неделя. И
здесь как нельзя кстати придутся два тома
сборника материалов совещания, подготовленных его организаторами.
Но главной изюминкой совещания-семинара все же стала практическая демонстрация процесса реализации воспитательного
потенциала образовательного процесса в
Казанском педагогическом университете и
колледже, а также его результатов. В этом,
пожалуй, более всего проявилась оригинальность организаторов совещания. Принимающая сторона фактически отказалась
от обычных устных выступлений, предоставив каждому участнику обширный печатный материал для изучения своих подходов к решению данной проблемы, а главное – огромное количество разнообразных
впечатлений и информации для размышления. Впервые на мероприятиях такого типа
и уровня, на мастер-классах было представлено 18 учебных и 14 внеаудиторных занятий по дисциплинам предметной подготовки учителя самой различной направленности и форм, два концерта художественной
самодеятельности и даже мюзикл, подготовленный силами студентов университета.
Все они несли в себе высокий духовно-нравственный и эстетический заряд, были проникнуты духом совместного и свободного
творчества студентов и преподавателей.
Причем каждому участнику совещания
было предоставлено право свободного выбора интересующего его занятия. Надо отметить, что без внимания и без высокой оценки не остался никто. Мы смогли увидеть
настоящих подвижников своего дела, свято верящих в высокие человеческие ценности и общественные идеалы и умеющих передать эту свою веру студентам с помощью
оригинальных технологий воспитательного

Ðåöåíçèè
взаимодействия. Студенты, в свою очередь,
проявили чудеса творческой раскрепощенности, смелой фантазии и высокой культуры, профессиональной деятельности, общения, поведения не только в учебное время,
но и в неформальной обстановке. Воспитывающей в этом учебном заведении оказалась
сама атмосфера образовательного процесса и внеучебной деятельности.
Глубоким профессионально-нравственным, корпоративным духом оказалось насыщено и такое традиционное для вуза мероприятие, как Актовый день Казанского
государственного педагогического университета, на котором звания «Почетный профессор КГПУ» удостоился бывший доцент
и заведующий кафедрой университета, а
ныне действительный член РАН, создатель
отечественной микроэлектроники академик
К.А. Валеев, который выступил перед собравшимися с трогательной и полной любви к науке и к родному университету речью.
Три дня совещания-семинара, до отказа
наполненные содержательной деятельностью, пролетели как один день. И хотя размышлять над увиденным и услышанным
предстоит еще долго, некоторые выводы
можно сделать уже сейчас. Значительная их
часть отражена в принятых участниками
совещания рекомендациях. В них выражена озабоченность недостаточным уровнем
воспитанности выпускников педагогических учебных заведений различного типа и
статуса, в значительной степени объясняющимся нарушением целостного характера
воспитательной деятельности, когда процесс воспитания сосредоточивается преимущественно в рамках внеаудиторной работы
и проявляется в виде традиционной системы воспитательных «мероприятий». С этой
точки зрения нельзя забывать, что каждый
учебный предмет имеет свой особый воспитательный потенциал – возможность способствовать духовному, нравственному и
эстетическому становлению студентов, влиять на становление их мировоззрения, ценностных ориентаций, гражданской и профессиональной позиции, разносторонней
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культуры личности. Важно лишь осознать
этот потенциал и сделать его предметом внимания, обсуждения и эмоционального переживания обучаемых, поводом к их реальным действиям и поступкам. Ключевым
принципом организации образовательного
процесса в педагогическом учебном заведении должна стать его профессиональноличностная направленность, которая в наибольшей степени соответствует природе
педагогической профессии.
В целях успешного выполнения отраслевой Программы модернизации педагогического образования участники совещания
предложили провозгласить профессионально-личностную направленность учебновоспитательного процесса приоритетной в
решении задач подготовки современного
учителя и строить в соответствии с ней образовательную деятельность педагогических вузов; кардинально обновить содержательно-целевые и организационно-деятельностные основы педагогического образования, в первую очередь государственный образовательный стандарт высшего педагогического образования с точки зрения усиления мировоззренческих, аксиологических и
культурологических аспектов подготовки
учителя.
Кроме того, было решено обратиться к
редакциям педагогических журналов «Педагогика», «Высшее образование в России»,
«Вестник высшей школы», «Студенчество.
Диалоги о воспитании», «Народное образование», педагогических газет «Учительская газета», «Вузовские вести» и др. с
просьбой уделять на своих страницах больше внимания проблемам выявления и реализации воспитательного потенциала учебных предметов, учредить специальную рубрику «Воспитание в образовательном процессе».
Участники совещания обратились к Министерству образования и науки Российской Федерации со следующими предложениями: совершенствовать государственный
образовательный стандарт высшего педагогического образования в области общих це-

156

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2005

левых установок и базового содержания
образования по психолого-педагогическим
дисциплинам с позиций аксиологического
и культурологического подходов к подготовке современного учителя; ввести в учебные планы педагогических вузов, а также
отделений по подготовке педагогических
кадров других высших учебных заведений
России единый итоговый государственный
аттестационный экзамен по педагогике и
психологии; восстановить систему непрерывной педагогической практики студентов
педагогических вузов со второго по выпускной курсы; разрешить в экспериментальном порядке по просьбе самих педагогических вузов проведение долговременной (от
6 до 9 месяцев) преддипломной стажерской
производственной практики выпускников;
рекомендовать педагогическим вузам и другим высшим учебным заведениям, готовящим педагогические кадры, шире практиковать выполнение выпускниками квалификационных работ по педагогике с методикой преподавания отдельных предметов, по
педагогике с практической педагогической
психологией.
Но думается, главный итог прошедшего
совещания заключается даже не в этом.
Важнее всего то, что организаторам удалось
создать для всех его участников соответствующую теме совещания психолого-педагогическую среду, удивительно теплую,
интимную и душевную обстановку, целенаправленно ввести их в немножечко волшебную атмосферу такой тонкой и легко
рвущейся педагогической материи, как воспитание. В такой атмосфере любое произносимое слово звучало уже по-особому,
оставляя глубоко личностные следы в сознании каждого из участников этого, ставшего для всех общим, дела. Если в последнее время мы все чаще говорим о личност-

но-ориентированном образовании школьников и студентов, то в данном случае мы в
реальном измерении столкнулись с личностно-ориентированным дополнительным
профессиональным образовательным процессом, участниками которого стали проректоры и деканы педвузов, директора педагогических колледжей, заведующие кафедрами, профессора и преподаватели.
Именно тому, как создать такую атмосферу, способствующую творческому росту и
развитию педагогов в неразрывной связи с
личностным и профессиональным развитием студентов, мы и должны прежде всего
поучиться у организаторов прошедшего совещания-семинара. Думаем, что все его участники подпишутся под этими словами,
каждый из них уехал из Казани, увозя с
собой большой творческий заряд и высокий духовный настрой на реализацию любой имеющейся возможности по воспитанию будущих педагогов в образовательном
процессе.
В то же время работникам педагогических вузов и колледжей, какими бы энтузиастами и подвижниками они ни были,
вряд ли удастся справиться с таким сложным и ответственным делом, как воспитание студентов только лишь своими силами. Те шаги, которые мы делаем в области
профессионального педагогического образования и воспитания, требуют постоянной и широкой поддержки, понимания и
практической помощи со стороны государства и общества, потому что подготовка
учителя – это поистине всенародное дело,
ведь учительская профессия затрагивает
жизненные интересы всех без исключения
граждан нашей страны. Поэтому никто не
должен оставаться в стороне, когда решается вопрос о том, каким быть учителю ХХI
века.

Ðåöåíçèè
А. ГАЙКОВ, профессор
Народная украинская академия

П

од таким названием в Народной украинской академии (г. Харьков, Украина) вышла книга объемом более 65 печатных листов1 .
Нам хотелось бы поделиться с коллегами впечатлениями об увлекательной работе
по подготовке этого издания, которая велась на протяжении нескольких лет и была
исключительно ответственной, ибо ее авторы отчетливо осознавали, что пишут о людях-подвижниках, составляющих гордость
и славу нашего города, – о ректорах высших учебных заведений, чья жизнь и деятельность были и останутся навсегда ярчайшим примером самоотверженного служения Отечеству. Коллективная монография
является одной из важнейших составляющих проекта «История харьковского образования в лицах», который выполняется
Народной украинской академией с 1995
года и включает в себя очерки «Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова»
(1998) и четыре тома «Учитель, перед именем твоим...», начавшие выходить с 1999
года и рассказывающие о лучших учителях
Харьковщины второй половины ХХ столетия.
Возникла необходимость по-новому
взглянуть и на более чем двухсотлетний
путь развития образования в крупнейшем
вузовском центре Украины. Жизнь выдвинула множество неоднозначных вопросов,
раскрыла «белые пятна», породила острые
дискуссии в оценках отдельных личностей,
событий, фактов и даже дат.
Авторы книги ни в коей мере не предполагали участия в дискуссионных баталиях
1
Служение Отечеству и долгу: Очерки о
жизни и деятельности ректоров харьковских
вузов (1805-2004 гг.) / Нар. Укр. Акад.; Под
общ. ред. В.И. Астаховой, Е.В. Астаховой. –
Харьков: Изд-во НУА: Золотые страницы,
2004. – 747 с.
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или тем более навязывания кому бы то ни
было своей точки зрения. Мы видели свою
задачу прежде всего в том, чтобы обратить
внимание общественности города на необходимость восстановления последовательной цепи событий и имен, формирование в
вузовских коллективах не только знания
своей истории, но и преклонения перед
людьми, ее творившими.
Нам хотелось сделать книгу о людях,
чьи имена должны стать достоянием истории, тем более, что издание ее мы приурочили к 350-летию Харькова – города, который является общепризнанной студенческой столицей Украины, крупнейшим вузовским центром Европы.
К началу ХХI столетия в Харькове функционировало 81 высшее учебное заведение.
В вузах города по 330 специальностям обучается более 240 тыс. студентов. И возглавляют весь этот огромный интеллектуальный
потенциал ректоры, большинство из которых работают в этой должности по 10–20 и
более лет.
Работа была невероятно сложной, поскольку история становления высшего образования на Слобожанщине включает в
себя немало драматических и даже трагических страниц. В полной мере испытала
на себе харьковская высшая школа все перипетии первой русской революции, октябрьских событий 1917 года и гражданской войны.
Невосполнимый урон был нанесен высшей школе в период репрессий, когда зачастую уничтожался не только человек, но и
любое упоминание о нем. Отсюда наличие
«белых пятен» в портретах ректоров 30-х
годов, восполнить которые с каждым днем
становится все сложнее, поскольку поколение их соратников, людей, знавших их,
работавших рядом с ними, неумолимо уходит.
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Великая Отечественная война, оккупация
Харькова и эвакуация большинства вузов на
восток – это еще одна тяжелейшая страница
в истории харьковской высшей школы. Архивы либо утеряны, либо уничтожены. Участникам тех грозных событий было не до ведения летописей. Тем самым многое из истории
тех грозовых лет утрачено безвозвратно. И
тем не менее восстановить историческую картину мы обязаны. Нынешнему поколению
нужно успеть, пока еще есть те, кто может
хотя бы рассказать, поделиться своими воспоминаниями или личными архивами.
Эмигрантские волны 80-90-х годов прошлого столетия… Как больно ударили они по
профессорско-преподавательскому корпусу
высшей школы, по вузовской науке! И снова
все легло на плечи ректоров, которые продолжали верой и правдой служить своему делу,
ибо знали: вуз – это будущее, это завтрашний
день страны. И что показательно: уезжали и в
дальнее, и в ближнее зарубежье седовласые
академики и юные кандидаты наук, уезжали
от невостребованности своей, от нищенской
зарплаты и невозможности заниматься любимым делом, но ни один харьковский ректор за эти годы не покинул свой пост, не сдал
своих позиций, не предал своих студентов.
Система образования в условиях жесточайшего кризиса 80–90-х годов выстояла во многом благодаря именно этим людям, их самоотверженности и верности своему долгу.
Конечно, удалось далеко не все, что за-

думано. Отдельные портреты получились
достаточно полными, многоцветными, яркими (в первую очередь там, где еще живы
эти люди, их ближайшие родственники и
соратники, где сохранились вузовские архивы). В ряде случаев мы были вынуждены
ограничиться скупыми строчками архивных
данных или воспоминаний и даже словесными описаниями внешности для составления портрета на компьютере.
Мы работали в архивах и библиотеках
Киева, Москвы, Львова, Варшавы, нам оказали большое содействие харьковский областной архив, комиссия по восстановлению
памяти о репрессированных при Харьковской облгосадминистрации и многие другие
учреждения. Нам удалось составить 329 портретов наших выдающихся земляков; по десяти ректорам дать какие-либо сведения так
и не представилось возможным.
Мы верим в то, что рукописи не горят, что
пусть по крупицам, но сведения об этих замечательных людях будут пополняться. И те,
кто придут после нас, дополнят и допишут
золотые страницы биографических очерков,
создадут книги и поэмы о каждом из этих
людей, беззаветно служивших самому благородному делу – делу образования.
Думается, что опыт харьковских ученых
может стать определенным стимулом к проведению аналогичной, столь важной и нужной работы в крупных научных центрах
Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических научных изданий, рекомендованных ВАК
Минобразования РФ для публикации результатов диссертационных исследований
(на соискание ученой степени доктора наук)*
...18. Альма Матер (Вестник
... 344. Народное образование
высшей школы)
... 368. Общественные науки
... 96. Вопросы истории
и современность
... 103. Вопросы психологии
... 385. Педагогика
... 105. Вопросы философии
... 441. Психологическая наука
...112. Высшее образование в России
и образование
... 238. Известия Российской
...510. Социологические исследования
академии образования
... 512. Социология образования
* Из бюллетеня ВАК Минобразования РФ.
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зло должно быть идентифицировано и названо. Как отмечает писательница Людмила Улицкая, необходимо «перестроить свое
сознание таким образом, чтобы признать
свободу высшим благом, а насилие – глубочайшим позором, болезнью человеческого
духа». (С.12).
Предпосылкой любого насилия является отсутствие уважения к личности. Нелюбовь к ребенку, жестокость и равнодушие в
семье и в школе – благодатная почва сохранения и приумножения зла. Этот вывод –
результат не только жизненных наблюдений, но обобщение научных исследований
психологов и социологов. Широко распространенные авторитарные педагогические
техники наказания и страха, целью которых является воспитание успешного человека, сильной личности, – лукавы. Фактически они выполняют социальный заказ государства – производить послушного, управляемого человека, неспособного на самостоятельное и ответственное решение.
Человек теряет доверие к себе и своим способностям, вырабатывает особую стратегию
поведения, ограничивающую возможности
развития и общения растущего человека.
Ведь установки ребенком усваиваются отнюдь не из слов и «доброжелательных намерений» взрослых, а из той модели поведения, какую демонстрирует воспитатель.
В исследованиях биографий тиранов ХХ
века (Гитлер, Мао, Сталин) Эллис Миллер
выявила связь между жестоким обращением с ними в их семье и политическими последствиями пережитого ими в детстве чувства незащищенности, ненависти и страха.
Психологический подход к пониманию истории позволяет сделать вывод, что огромное количество опасностей современного
общества обязано своим существованием
распространенным методикам воспитания в
семье и школе. Воспитатель должен быть
воспитан. «Страна детей» должна стать

енности силы, власти, господства рассматриваются в современном мире как
эффективные средства достижения успеха,
вытесняя на периферию культуры ценности свободы, любви, сострадания. Характеристика достижений человека в терминах
доминирования, с одной стороны, отражает понимание им своего предназначения в
качестве творца, преобразователя мира,
однако с другой – порождает проблемы,
которые ставят под угрозу само его существование. Насилие пронизывает сегодня
самые интимные отношения людей: супругов, родителей и детей, учителей и учеников, разрушая тем самым фундаментальную
культурную схему «отцы и дети», «учитель
и ученик».
Распространение насилия в обществе –
симптом поражения человека, проявление
его рабского положения, результат неудачи человека в общении, поэтому борьба со
злом-насилием есть борьба за освобождение человека, за построение здорового общества. Значительный вклад в решение этой
задачи вносит проведенная «Клубом Раисы
Максимовны» международная конференция «Человек и семья: преодоление насилия», состоявшаяся в Горбачев-Фонде. Материалы этой конференции были опубликованы в сборнике статей1 . Участники дискуссии, хотя и рассматривают феномен насилия в разных аспектах, но практически
развивают одну тему – культурно-психологические корни насилия и возможности
его преодоления. Философы, социологи,
психологи, писатели, публицисты призывают общество объединить усилия и поставить заслон на пути распространения
«обыкновенного зла», обычного, обыденного каждодневного насилия. Но для этого
1
Обыкновенное зло: исследования насилия
в семье / Сост. и ред. О.М. Здравомысловой.
– М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.
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предметом самого пристального изучения и
заботы общества. Страна, безразличная к
детству, – обречена, она сама готовит своих
«нигилистов».
Борьба с насилием становится первоочередной задачей общества, без решения
которой бессмысленны все социальные
проекты и реформы. Но для этого необходимо исследовать сам феномен насилия, его
исторические модификации, корни и истоки, причины и последствия, способы его
нейтрализации. Таким образом, проблема
насилия в семье и системах образования
транспозиционируется в пространство философского анализа. Идеи и практики ненасилия в статье Марины Колтыпиной обсуждаются в широком социальном контексте, что позволяет выработать плодотворную понятийную систему. Автор отмечает, что традиционная европейская культура воспринимала насилие как неизбежное
зло, как «естественное состояние» цивилизации, универсальный жизненный контекст публичной и частной жизни. Однако
осознание тотальности и разрушительно-

сти насилия заставило философов обратиться к альтернативной позиции, по-новому взглянуть на «вечную истину – идею
ненасилия, которая в ХХ веке приобретает
новое значение, формируя новый, достойный человека ненасильственный образ
жизни». Через опыт подвижничества Льва
Толстого, Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга идеал ненасилия становится
объединяющей людей силой. Ненасилие –
подвиг, который может совершить каждый
в своей жизни и тем самым остановить распространение насилия.
Интерес к ненасилию предстает как выражение глубинных процессов становления
новых ценностных ориентиров в культуре.
Вся логика и практика «постсовременности» приводят к пониманию ненасилия в качестве базового условия биологического
выживания и нравственного сохранения человека.
Представленный сборник статей вносит
значимый концептуальный вклад в решение
важнейшей общественной задачи – остановить насилие «здесь» и «теперь».
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