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... Я выступаю за постоянное образование всех во время всей их жизни. Я считаю,
что у нас концепция образования должна в корне поменяться. Это связано не только с
Россией, это связано с миром. На сегодняшний день самое блестящее образование,
которое вы получили в лучшем университете, вам хватит на 5, максимум на 10 лет.
Независимо от того, какое образование вы получили…
А.А. Фурсенко, министр образования и науки РФ

Т

енденции развития образования
вплетены в глобальные процессы,
происходящие в современном мире:
вместо относительной стабильности –
перманентные изменения; географическая удаленность не является более
препятствием для общения; локальные
практики впитывают глобальные и, утрачивая свою самобытность, рождают
новые поликультурные традиции; происходит виртуализация большинства
сфер жизни и интеграция информационных пространств; экономика ориентируется на знания (knowledge-based
economy) и информационные технологии (формируется так называемая «новая экономика») [1].
В «новой экономике» мировой рынок товаров и услуг представлен сетью
взаимосвязанных цепочек приращения
капитала, формирующих единую систему, в которой основная масса добавленной стоимости концентрируется в
звеньях, отвечающих за разработку инновационных технологических и управленческих решений. Эффективность и сама возможность инновационной деятельности определяются
прямыми и обратными связями между
различными стадиями инновационного цикла, производителями и потребителями услуг (в том числе знаний), фир-

мами, рынком, государством и другими социальными партнерами, включая
зарубежных. При этом большую роль
играют локальные (региональные) кластеры и глобальные альянсы по созданию, распространению и применению
инноваций, прямые иностранные инвестиции, «рождение» малых фирм, наукоемкие деловые и консультационные
услуги, мобильность квалифицированных кадров, особенно в плане их внедрения в новые области производства
(переподготовка и повышение квалификации).
Образование становится важнейшей сферой новой экономики, являясь,
с одной стороны, источником, обеспечивающим кадровый потенциал ее инфраструктуры, с другой стороны – постоянно нарастающим по масштабам
самостоятельным рынком услуг [2],
конкурируя по мощности финансовых
потоков и размерам добавленной стоимости с другими сегментами рынка.
Образовательные учреждения (далее –
ОУ) все чаще рассматриваются как
«экономические корпорации», и, следовательно, с них как бы снимается особый статус просветительского центра,
сеющего «разумное, доброе, вечное».
Экономика диктует требования о приравнивании ОУ к ряду других субъек-
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тов рыночных отношений [3]. При этом
все чаще используется новый термин –
«полезное знание» (useful knowledge).
Специфика «полезного знания» заключается в том, что оно ограничено в
принципе, сфокусировано на конкретике и нацелено на результат, приносящий немедленную экономическую
выгоду. Это знание оформляется в некие комбинации (программы, курсы,
циклы, специализации) практических
умений и технологий с ограниченной
зоной социальной ответственности,
которые и определяют содержание образовательных услуг. Внешнее оформление подобных гибридов всегда ярко,
привлекательно, знания хорошо структурированы и упакованы, что обеспечивает их рыночный успех. При вынужденном разрушении гибриды быстро
возникают в новой конфигурации. Хорошим подтверждением сказанному
служат программы, используемые в
бизнес-образовании.
Летом 2004 года Правительство Российской Федерации определило основные направления своей деятельности
на период до 2008 года [4]. Относительно сферы образования было признано,
что сложившаяся в России система не
в полной мере соответствует потребностям рынка труда, более половины
выпускников высших учебных заведений не находят работу по специальности, что, в свою очередь, сокращает
приток квалифицированных кадров в
реальный сектор экономики.
К приоритетным направлениям модернизации российской системы образования отнесены: законодательное
обеспечение новаций в образовании,
приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров
в соответствие с современными потребностями рынка труда, повышение
доступности качественных образовательных услуг.
До 2008 года предполагается решить

следующие основные задачи:
l
внедрение и развитие передовых
информационных образовательных
технологий, направленных на повышение творческих способностей и закрепляющих фундаментальные преимущества российского образования;
l
формирование эффективного
рынка образовательных услуг, в первую
очередь за счет оптимизации структуры профессионального образования и
перепрофилирования учебных заведений среднего профессионального образования с учетом потребности экономики в кадрах различной квалификации;
l
обеспечение государственных
приоритетов в профессиональном образовании путем использования механизмов размещаемого на конкурсной
основе государственного задания на
подготовку специалистов определенного профиля.
Предполагается разграничить полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, осуществить передачу учреждений начального и среднего профессионального образования в ведение субъектов Российской Федерации
при сохранении за федеральным центром функций программно-методического обеспечения и развития информационной и учебно-лабораторной базы
учреждений.
Одной из приоритетных задач названо углубление интеграции в сфере
научных исследований и образования,
включая культурные аспекты, на пространстве СНГ и развитие стратегического партнерства Российской Федерации с Европейским Союзом, США, Китаем, Индией, Японией.
Предполагается в возможно короткие сроки завершить двусторонние переговоры по вопросу присоединения
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России к Всемирной торговой организации. Для этого следует ускорить приведение правоприменительной практики, в том числе в сфере образования, в
соответствие с нормами и правилами
ВТО. Это будет содействовать привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику, позволит защитить интересы российских компаний за
рубежом.
***
Важным для модернизации образовательного пространства России является развитие непрерывного профессионального образования (continuous
vocational education – CVE). Речь идет
о преемственной связи процессов в
системах начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
CVE может рассматриваться как формальная часть структуры так называемого «обучения в течение всей жизни»
(lifelong learning – LLL) [5]. Послевузовское и дополнительное профессиональное образование (advanced
vocational education – AVE) по принятой терминологии относятся к образованию взрослых. (Проблема образования взрослых обозначена как проблема номер один в Кельнской Хартии
(2003), подписанной руководителями
стран «большой восьмерки»). LLL также включает: неформальное образование взрослых и информальное образование.
На рис. 1 изображена схема образовательного пространства России на
фоне рынка труда. Дополнительное как
формальное, так и неформальное образование в диапазоне возрастов от 16
до 65 лет включает в себя: повышение
квалификации, переподготовку и подготовку специалистов. В диапазоне
возрастов от 30 до 60-65 лет образование выполняет заказы рынка труда и
сводится к образованию взрослых.
На современном этапе можно ут-

5

верждать, что в системе формального
образования обучающиеся не получают знания в том объеме и в той форме
(качестве), которые требует рынок
труда. Это означает, что, во-первых,
получаемое до 30 лет образование не
является «судьбоносным» для слушателей и они воспринимают его только с
точки зрения владения дипломом государственного образца, обеспечивающего условный карьерный старт, вовторых, задача приобретения «полезных знаний» возлагается на дополнительное профессиональное образование.
В сфере дополнительного профессионального образования существует
очевидное отставание России от мирового уровня, обусловленное недостаточностью понимания в обществе происходящих процессов и, в частности,
непониманием необходимого уровня
образования для каждого индивида,
который требуется для поддержания
продуктивной рабочей силы и института гражданского общества в целом.
Функция государства должна состоять, во-первых, в воспитании членов
общества как самообучающейся системы путем их соответствующей мотивации и проведения PR-кампаний, вовторых, в контроле качества, доступности и справедливости распределения
образовательных услуг и, в-третьих, в
экспертном участии в процессах организации и проведения мероприятий,
относящихся к областям непрерывного образования.
Новые идеи и концепции (know how,
know what, know where), как источники
экономического роста и развития, существенно влияют на то, как люди получают и применяют знания на протяжении своей жизни. Концепция компетенций имеет несколько характерных
особенностей, обусловленных тем, что
компетенции косвенно определяются
внешними факторами, объединяют вза-
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имозависимые социальные особенности и ценности, приобретаются посредством как формального, так и неформального/информального обучения. Очевидно, что только путем обучения индивида в течение всей жизни
возможно поддержание его ключевых
компетенций на уровне, обеспечивающем его конкурентоспособность и высокий уровень жизни.
Процесс обучения в течение всей
жизни существует в пределах «экономики знаний». Это означает, что процесс обучения должен вовлекать ряд
партнеров, например обучающегося
индивида, его семью, работодателя, государство. Функции управления процессом обучения в непрерывном обучении намного шире традиционных
функций, выполняемых министерствами образования. Государство не может
быть более единственным финансистом и поставщиком образования, несмотря на то, что формальное образование в начальной и средней школах,
начальное и среднее профессиональное образование по-прежнему являются определяющими в структуре образовательного пространства России.
Удовлетворение дополнительных
потребностей в знаниях обучающихся
и обеспечение их личной «образовательной траектории» должно осуществляться путем дополнительного профессионального и непрофессионального образования.
Это означает, что ОУ должны в большей мере сотрудничать с отдельными
гражданами, предпринимателями и
любыми инвесторами, используя сравнительные преимущества и положительные эффекты от кооперации (синергию) для достижения общих целей
в образовании. У дополнительного образования есть интересная особенность: «образование на заказ» ограничено короткими программами дополнительного образования (менее 1000 ча-
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сов). Именно это дает шанс малым
предприятиям, начинающим бизнесменам получить необходимые знания в
короткий период и, следовательно, облегчает инновационный путь развития
бизнеса. В свою очередь, это определяет интерес к инвестициям в экономику: инвестор в стране с высоким уровнем образования получает преимущества – он нанимает уже подготовленный персонал, оплачивая только его
текущее содержание. Доход от инвестиций в дополнительное образование
наиболее велик.
Инновационные процессы в сфере
образования, связанные с новой экономикой, наличие определенного «содержательного вакуума» в базовом образовании с позиций рынка труда стимулировали бурное развитие сегмента
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых как частными, так
и зарубежными провайдерами.
На рис. 2 представлена диаграмма,
отражающая распределение наиболее
активной части из 300 зарубежных
организаций, корпораций, фондов,
фирм и объединений, работающих в
российском образовательном пространстве. Почти половина из них –
американские. Фигурируют весьма
крупные суммы, инвестируемые в российское образование (более 100 млн.
долларов в год). Образовательные
проекты, реализуемые зарубежными
организациями в России, с одной стороны, обеспечивают финансовую поддержку ОУ и поднимают качество образования, с другой стороны, привносят в Россию чужую культуру и идеологию.
Мотивы у финансирующих организаций разные, например, европейские
инвесторы реализуют идею создания
единого «европейского пространства»
в сфере образования. Эта идея – самая
важная среди содержащихся в Болонской декларации. У американских инве-
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Рис. 2. Количество международных и национальных организаций, поддерживающих
науку, образование и культуру в России, чьи гранты не подлежат налогообложению
(согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2001. № 825)

сторов ярко выражено стремление перестроить российское образование по
американскому образцу.
Практические вопросы международного сотрудничества сегодня решаются не только на государственном
уровне, но и на уровне отдельных ОУ,
юридических и физических лиц. В соответствии с российским законодательством, вузам предоставлено право
осуществлять международную деятельность самостоятельно, без привлечения или даже извещения государственных органов власти. И, как показал опыт прошедших лет, это имеет как
позитивную, так и негативную стороны. К позитивным моментам можно
отнести накопление практического
опыта работы в международной сфере, развитие совместных научных исследований, доступ к информации, возможность участия в академических обменах и, конечно, привлечение дополнительных внебюджетных источников
на развитие российского образования.
Негативная сторона заключается в
отсутствии общей информации об
объемах и направлениях международного сотрудничества, приводящих к
дублированию тематики программ, к
нерациональному использованию
средств. Все международные проекты,

осуществляемые в России, могут быть
разделены на три основные категории:
l
проекты, в которых Рособразование является непосредственным участником;
l
проекты, координируемые Рособразованием или инициируемые при
его участии;
l
проекты, реализуемые образовательными учреждениями на основе
прямых соглашений с зарубежными
организациями и фондами без участия
Рособразования.
Первая и вторая категории проектов реализуются в рамках межгосударственных, межправительственных и
межведомственных соглашений. Проекты третьей группы реализуются по
прямым соглашениям между организациями и фондами, а также в рамках соглашений с органами образования на
региональном и муниципальном уровнях. При этом число прямых соглашений и договоров, заключаемых российскими университетами и ассоциациями с зарубежными партнерами, резко
превышает количество всех других
проектов.
Сегменты российского образования, финансируемые международными
и зарубежными организациями, таковы: общее среднее образование; управ-
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ление системой образования; поддержка академической и студенческой мобильности; дополнительное профессиональное образование; новые информационные технологии в образовании;
научно-техническое сотрудничество.
Можно говорить о том, что основные инвестиции зарубежных провайдеров образовательных услуг поступают в сферу дополнительного образования, в частности, в профессиональное образование взрослых. Активная
координация этой деятельности на
уровне Рособразования, ее мониторинг, анализ опыта и его диссеминация
могут обеспечить более эффективное
использование зарубежных инвестиций, защиту перспективного сегмента
российского рынка образовательных
услуг по предоставлению «полезных
знаний».
***
Комплекс проблем, связанных с
функционированием и развитием дополнительного профессионального
образования, имеет свою содержательную специфику, обусловленную
особенностями контингента обучающихся, а также своеобразием задач.
Характерная тенденция изменений
в дополнительном образовании – его
усиливающееся содержательное и
организационное обособление от формального образования, выраженное в
расширении сети учреждений дополнительного образования, предназначенных исключительно для взрослого населения, возникновение новых ОУ с
хорошим сервисом для клиентов, расположенных удобно, с ясностью образовательного продукта, с его соответствием требованиям рынка труда, с наличием в учебных планах «изюминки»,
недоступной в других ОУ, с необременительностью пребывания в ОУ, с увеличивающимся многообразием предлагаемых ими программ и технологий освоения этих программ.
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Россия в своем развитии не имеет
особых отличий от других стран. Так
же, как всюду, неформальное образование взрослых в России преследует
цели от продвижения по служебной
лестнице до самоутверждения и интересного проведения досуга. Проблемность данной формы образования заключается в правовой асимметрии
между формальным и неформальным
образованием [6]. Многие зарубежные
провайдеры образовательных услуг
«решают» эту проблему путем, например, выдачи российским слушателям
«европейских сертификатов/свидетельств». Признание неформального
профессионального образования дефакто имеет место со стороны частных
работодателей, что не только вступает
в противоречие с государственной позицией при лицензировании и аттестации образовательных учреждений, но
и деформирует представление о реалиях рынка труда.
В соответствии с современными
тенденциями развития образования в
условиях становления новой экономики дополнительное образование становится основным сегментом образовательного рынка, что объясняется и излишне зарегулированным рынком труда, не согласованным с формальным
образованием, и тем обстоятельством,
что наша страна не готова к тому, чтобы ввести платное образование. В этих
условиях «компетентностная мобильность» квалифицированных кадров,
особенно в плане их внедрения в новые
области производства, будет определяться образовательной переподготовкой и непрерывным повышением
квалификации, плата за которые будет
вноситься, скорее всего, работодателями. И поскольку сфера образования,
по оценкам, должна характеризоваться мощными финансовыми потоками,
серьезное внимание должно быть уделено формированию эффективного
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рынка образовательных услуг, что подразумевает:
l
проведение PR-кампаний, обеспечивающих понимание необходимого
уровня образования каждым индивидом;
l
оптимизацию структуры профессионального образования, в том
числе развитие непрерывного профессионального образования;
l
широкое привлечение целевых
инвестиций в дополнительное образование;
l
законодательное подкрепление
сегмента дополнительных образовательных услуг, предоставляемых как
частными, так и зарубежными провайдерами;
l
информационную поддержку
процессов создания среды дополнительного образования независимо от
места нахождения образовательного
учреждения (создание баз учебных модулей по разным образовательным
программам, создание информационных баз, электронных библиотек, образовательных порталов, виртуальных
образовательных учреждений и др.);
l
преодоление стереотипов, сложившихся у профессорско-преподавательского состава, в том числе по отношению к значимости фундаментальных

знаний, приоритетности аудиторных
занятий в сравнении с самостоятельной
работой обучающихся, роли и месте
преподавателей в учебном процессе.
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В

сятилетие в расцвете творческих сил;
перед ним открывались широкие перспективы дальнейшего развития. Однако мирный путь развития был прерван
войной. Лозунг «Все для фронта, все
для победы» стал главным для страны и
для коллектива вуза. В июле 1941 г. первый отряд добровольцев из числа студентов, преподавателей и сотрудников
института был отправлен на фронт. В
институте были организованы танковый и артиллерийский факультеты, новые специальные кафедры. Всего за
годы войны были подготовлены 294
инженера. В институте работали курсы по подготовке военных специалистов – танкистов, артиллеристов, радистов и телефонистов.
Преподаватели, студенты и сотрудники института активно участвовали в
строительстве оборонительных сооружений на подступах к Сталинграду, в
защите города. Около 70 человек впоследствии были награждены медалью
«За оборону Сталинграда». В августе
1942 г., когда линия фронта подошла

олгоградский государственный
технический университет в 2005
году отмечает свое 75-летие. Этому
юбилею предшествовали десятилетия
его яркой, многогранной жизни и деятельности. Коллектив учебного заведения всегда был в передовых рядах тех,
кто решал актуальные проблемы, стоявшие в разные периоды истории перед нашей страной.
Созданный в 1930 г. как тракторостроительный институт, ВолгГТУ был
открыт в год пуска Сталинградского
тракторного завода, и его главной задачей стала подготовка инженерных
кадров для тракторостроения и других
машиностроительных отраслей. В дальнейшем институт рос и развивался вместе с заводом, совместно решая важнейшие народнохозяйственные задачи.
Первый набор в институт составил
111 человек. Первым директором института стал профессор В.Г. Ильинский.
Период становления и развития института (1930–1940 гг.) был сложным и
ответственным, потому что приходилось организовывать учебный процесс,
закладывать основы научно-исследовательской работы, создавать материальную базу. В этот период формировались лучшие традиции вуза, создавался профессорско-преподавательский коллектив, образовывались кафедры. Становлению научного потенциала вуза способствовала работа одного
из организаторов танко- и тракторостроения проф. Э.А. Сателя, других
известных ученых.
Институт отметил свое первое де-
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вплотную к городу, институт был эвакуирован в г. Челябинск.
В эвакуации был возобновлен учебный процесс, организовал свою работу ученый совет. Научно-исследовательская работа выполнялась по заказам оборонных предприятий, для нужд
фронта.
После возвращения осенью 1943 г. в
Сталинград коллектив института все
силы направил на восстановление вуза.
Уже в феврале 1944 г. возобновились
учебные занятия. С 1946 г. продолжился выпуск инженеров. Кстати, группа
преподавателей института осталась в
Челябинске. Она вошла в состав профессорско-преподавательского коллектива созданного тогда Челябинского механико-машиностроительного
института, который впоследствии стал
политехническим, а ныне это ЮжноУральский государственный университет.
Сегодня, в год 60-летия Великой
Победы над фашизмом, в коллективе
университета с особой теплотой вспоминают тех преподавателей, студентов,
сотрудников, которые с оружием в руках защищали свободу и независимость нашей Родины, ковали Победу в
цехах оборонных предприятий, в годы
суровых испытаний готовили инженерные кадры. С заботой и вниманием относятся в нашем коллективе к ныне работающим участникам Великой Отечественной войны, их осталось всего семь
человек. Среди них – бывший рядовой
Красной Армии, впоследствии заслуженный деятель науки России, профессор Е.А. Григорьев, более 30 лет проработавший заведующим кафедрой
двигателей внутреннего сгорания. Четверть века назад он был удостоен высшей государственной награды.
В послевоенные годы научная и
учебная работа была тесно связана с
потребностями производства, в частности Сталинградского тракторного

завода. Ряд актуальных научных разработок был выполнен по заказам строителей Волго-Донского судоходного канала и Волжской ГЭС.
Бурное развитие в 60-х годах химической и нефтехимической промышленности в регионе привело к созданию
в институте химико-технологического
факультета. В эти же годы был образован заочный факультет, вечерние факультеты в Кировском и Красноармейском районах Волгограда и в г. Волжском. К 60-м годам институт стал многопрофильным высшим учебным заведением и в 1963 г. был преобразован в
политехнический.
В 1980 г. институт отметил свой полувековой юбилей. За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии науки вуз был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В последние два десятилетия прошлого века и в последующий период
институт продолжал динамично развиваться. В 1993 г. вуз получил статус
Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). В
1994 г. были созданы факультеты электроники и вычислительной техники и
экономики и управления. В том же году
были организованы филиалы - Волжский политехнический институт и Камышинский технологический институт.
За многие десятилетия сформировались лучшие традиции университета:
высокая ответственность коллектива
за подготовку специалистов для экономики страны, решение актуальных научно-технических проблем, тесная
связь с промышленностью, самоотверженный труд каждого члена коллектива, забота о воспитании молодежи.
На каждом этапе своей истории и в
настоящее время основными направлениями деятельности университета
были: постоянная забота о подготовке
научно-педагогических кадров, разви-
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тие фундаментальных и прикладных
научных исследований, совершенствование учебного процесса и развитие
материальной базы.
Хорошо понимая, что для становления и развития научных исследований
в первые годы работы вуза первостепенную роль должны были сыграть высококвалифицированные кадры, руководство области и вуза обратилось с
просьбой к другим вузам страны помочь
Сталинградскому тракторостроительному институту (так тогда назывался
наш вуз) в формировании профессорско-преподавательского состава. Этот
призыв был встречен в стране с пониманием. В 1933 г. в институте приступили к работе один профессор и пять
доцентов, что по тем временам было
значительным успехом. В 1932/33 учебном году базовые дисциплины вели в
основном преподаватели с учёными
степенями и званиями.
Существенную роль в подготовке
кадров высшей квалификации сыграло
открытие в Сталинградском механическом институте в 1935 г. аспирантуры. В 1940 г. в ней обучались 22 человека. В том же году первые её выпускники П.А. Гришин и К.П. Панченко успешно защитили диссертации и стали
кандидатами технических наук по кафедре резания металлов. В тот период
в институте работали 64 штатных преподавателя, среди них три профессора
и девять доцентов.
Даже в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны, когда институт
был эвакуирован в г. Челябинск, продолжала активно работать аспирантура, защищались кандидатские диссертации. Хотя трудности, вызванные
войной, безусловно, оказали своё влияние на подготовку кадров высшей квалификации.
Для реализации новых задач в 1961–
1970 гг. в институт была приглашена
большая группа докторов и кандидатов
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наук из ведущих академических и отраслевых институтов, а также ведущих
вузов России. Среди них доктора наук
Н.В. Тябин (ректор с 1962 по 1967 гг.),
П.О. Пашков, А.П. Хардин (ректор с
1967 по 1983 гг.), А.А. Чирков, Б.И. Но
и кандидаты наук (вскоре защитившие
докторские диссертации) В.С. Седых,
А.И. Рахимов, Г.М. Косолапов, А.М.
Огрель, Г.И. Брызгалин, В.Е. Шишкин,
Б.Н. Горбунов и др.
Практика приглашения кадров высшей квалификации на постоянную работу в вуз использовалась и в дальнейшем и, несомненно, оправдала себя. В
последующие годы в вузе работали
профессора, доктора наук А.И. Половинкин (ректор с 1983 по 1988 гг.),
В.А. Камаев, Л.В. Григоренко, М.Б. Диперштейн, Е.И. Духнич, Г.И. Саютин,
Е.И. Чаплыгин, В.М. Труханов,
В.А. Ильинский, С.И. Жульев,
А.Г. Шеин, А.Д. Грига, Ю.П. Сердобинцев, И.Я. Шиповский, А.И. Павлючко,
чл.-корр. РАН М.Н. Бабушкин, чл.корр. РАСХН И.Ф. Горлов и др.
Приглашение докторов наук обеспечило мощный толчок развитию существующих и формированию новых
научных школ в университете. В этот
период наблюдается существенный
рост квалификации научно-педагогического коллектива. Количество докторов наук, профессоров увеличилось
с трех в 1962 г. до 20 в 1980 г., 44-х – в
1990, 96 – в 2000 и 120 на 01.01.2005 г.
Заметный рост квалификации профессорско-преподавательского состава, признание авторитета научных
школ ВолгГТУ в России и за рубежом
позволили расширить перечень специальностей аспирантуры и численность
аспирантов, а в 1989 г. открыть докторантуру. Если в 1955 г. в аспирантуре
обучалось 11 человек, то в 1980 г. –
90 человек, а в 2005 г. – 460 человек.
В настоящее время в университете
работают 8 диссертационных советов,
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из них 4 - докторских: по химии и химическим технологиям, по сварке и материаловедению, по проблемам транспорта, по САПР. Как следствие, в университете резко возросло количество
защит докторских и кандидатских диссертаций: только в 2004 г. сотрудниками и докторантами университета защищены 8 докторских и 67 кандидатских
диссертаций. Подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру
и докторантуру явилась фундаментом
для укрепления профессорско-преподавательского состава вуза.
На 01.01.2005 г. в университете (с
филиалами) на 72 кафедрах работают
1189 преподавателей, из них 120 докторов наук, профессоров и 547 кандидатов наук, доцентов. В профессорскопреподавательском составе вуза членкорреспондент РАН, 9 заслуженных
деятелей науки Российской Федерации,
8 заслуженных работников высшей
школы, два заслуженных химика, заслуженный металлург, заслуженный
экономист; 51 человек награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования».
Повышению активности преподавателей кафедр и факультетов в немалой
степени способствовала внедренная в
ВолгГТУ в 1992 г. рейтинговая система
оценки их деятельности. Основные показатели этой системы были определены на основе анализа исходных данных
для ежегодного определения рейтинга
вузов. Критерии рейтинговой оценки
являются едиными для всех преподавателей. Однако для обеспечения сравнимости результатов все преподаватели
университета подразделяются на шесть
квалификационных категорий: деканы,
заведующие кафедрами, профессора,
доценты, старшие преподаватели и ассистенты (преподаватели).
Рейтинг определяется внутри этих
групп, его образуют два показателя:
квалификационный потенциал, накоп-

ленный за все годы работы, и показатель активности по основным направлениям за последние пять лет. Внедренная система позволяет проводить мониторинг качества работы всех преподавателей, управлять деятельностью
преподавателей и кафедр за счет установленных коэффициентов по каждому показателю, решать вопросы их морального и материального поощрения.
Постоянное внимание, уделяемое в
университете качественному составу
кадров, позволяет более успешно решать вопросы совершенствования научной и учебной работы.
Блестящая плеяда ученых-политехников заложила теоретические и практические основы развития известных
в России и за рубежом научных школ
химиков, металлургов, машиностроителей, материаловедов, сварщиков,
приборостроителей и др. Создание научных школ ознаменовало качественно
новый скачок в развитии вуза.
На базе проведенных фундаментальных исследований учеными университета разработан ряд принципиально новых технологий в области создания перспективных полимерных
материалов со специальными качествами, композиционных материалов с оптимальными свойствами, обработки
металлов резанием, конструкционной
прочности и эксплутационной надежности, транспорта, управления и динамики машин, экспериментальной физики и др.
Политехники имеют большие заслуги в создании отечественной техники
гражданского и оборонного назначения; среди них – один из разработчиков брони для всемирно известного
танка Т-34 П.О. Пашков, автор многих
систем автоматического регулирования и управления А.Н. Рабинович, известные химики: в области синтеза и
технологии создания энергонасыщенных полимеров с новыми свойствами,
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совершенствования производства полимеров и мономеров – А.П. Хардин, в
области гидродинамики и тепломассопереноса в неньютоновских средах –
Н.В. Тябин, в области синтеза и исследования свойств адамантансодержащих азот-, кремний- и фосфорорганических соединений – Б.И. Но, первооткрыватель сварки металлов взрывом
В.С. Седых. Ученые университета принимали участие в разработке проектов
по программам «Луноход», «Венера»,
«Марс», «Буран-Энергия», «Мир»,
МКС, «Тополь» и многим др.; большинство современных российских космических систем оснащаются деталями и
узлами, сделанными по научным разработкам ученых университета. В настоящее время в ВолгГТУ постоянно ведутся работы по развитию новейших направлений в науке и внедрению их в
практику.
В вузе выполняются проекты в рамках научно-технических программ Министерства образования и науки РФ,
программ сотрудничества с Минобороны РФ, «АвтоВАЗом», федеральных
целевых программ «Интеграция науки
и образования», «Электронная Россия» и др. Сотрудники ВолгГТУ – победители в конкурсах грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Министерства образования и науки РФ:
«Поддержка НИР аспирантов», «Грант
Президента РФ молодым ученым» и др.
Важную положительную роль в развитии научной работы сыграло установление творческого содружества
ряда кафедр с институтами Академии
наук СССР и союзных республик по
совместному проведению исследований в области синтеза и изучения
свойств термостойких и негорючих
полимеров, разработки основ теории
и практики применения энергии взрыва для сварки и упрочнения металлов,
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прессования порошков и полимерных
материалов, создания новых машин и
механизмов и др. Эти связи непрерывно расширяются и совершенствуются,
способствуют неуклонному повышению научного уровня и практической
значимости выполняемых исследований, росту авторитета и признания достижений университета среди научной
общественности страны. Результаты
научной деятельности коллектива университета были положительно оценены многими ведущими институтами АН
СССР (Российской академии наук).
Академики и члены-корреспонденты РАН оказывали и оказывают огромное влияние на подготовку кадров высшей квалификации для ВолгГТУ. Академик Ю.Б. Монаков и член-корр. РАН
В.П. Казаков являются членами докторского диссертационного совета по химическим наукам, академик РАН В.Н.
Анциферов – член докторского совета
по материаловедению. В качестве официальных оппонентов докторских диссертаций выступали академики А.А.
Берлин и М.С. Юнусов, чл.-корр. А.Б.
Зезин и Г.И. Никишин и др.
Существенным вкладом в подготовку научно-педагогических кадров являются международные и всероссийские
научные конференции. Ежегодно в
ВолгГТУ проводится не менее 10 конференций и совещаний, в которых принимают участие ведущие российские и
зарубежные учёные.
В последние годы существенно активизировалось участие ученых университета в конкурсах проектов научно-технических программ и конкурсах грантов. Как следствие, значительно увеличился объём финансируемых научных
исследований и к 2005 г. составил
97,6 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 17,9 млн. руб.
Нынешний этап развития университета характерен резким увеличением
публикуемых научных материалов –
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монографий и статей – в центральной
и зарубежной печати. За последнее пятилетие издано 139 монографий, опубликована 1461 статья в центральных и
зарубежных журналах. Это свидетельствует о признании научных школ университета в России и за рубежом.
Успешное развитие научных исследований всегда неразрывно связано с
творческой инициативой изобретателей вуза. Начало системного подхода к
изобретательскому творчеству и его
расцвет относятся к 70-90 годам. Уже к
1993 г. на имя университета в Государственном реестре изобретений было
зарегистрировано 1811 авторских свидетельств СССР и РФ, а с 1993 г. по
2004 г. – 758 патентов РФ. На имя
университета в зарубежных странах
было выдано 39 патентов.
К научной работе активно привлекаются студенты. Более 46% студентов
дневной формы обучения принимают
в ней участие. Только за 2000–2004 гг.
вместе со студентами опубликовано
более 1700 научных материалов.
Особое внимание в университете
уделяется интеграции науки, производства и учебного процесса. Такая
интеграция в ВолгГТУ реализовывалась, в частности, в результате присоединения в 2000 г. к вузу в качестве филиала бывшего Всероссийского научно-исследовательского института резиновой промышленности с опытной
технологической и машиностроительной базой. Образованный на основе
НИИ Волжский научно-технический
комплекс (филиал) ВолгГТУ позволяет
успешно решать научные, производственные и учебные вопросы в комплексе. Специалисты ВНТК успешно работают в области создания резинотехнических изделий (их создано более
500), резинотканевых рукавов (создано более 600 типоразмеров), разработки резиновых смесей (более тысячи
марок), кровельных и напольных (для

спортивных сооружений) покрытий. В
работе ВНТК активное участие принимают ученые университета, его Волжского филиала. ВНТК участвует в практическом обучении студентов, на его
базе проводятся лабораторные и производственные практики, выполняются курсовые и дипломные проекты.
Постоянная забота руководства о
научно-педагогических кадрах и развитии научных исследований обеспечила
высокий уровень подготовки. При этом
номенклатура специальностей, контрольные цифры приема студентов определялись потребностями экономики
страны, кадровыми и материальными
возможностями самого учебного заведения. Начинали с приема немногим
более 100 студентов по специальностям холодной и горячей обработки металлов, а также по тракторостроению;
в настоящее время пришли к выпуску
сотен высококвалифицированных специалистов по новейшим технологическим, конструкторским, информационным и экономическим специальностям.
За годы своего существования университет подготовил свыше 66 тыс. специалистов в области машиностроения,
горячей обработки металлов, химической технологии, транспорта, информатики, вычислительной техники, экономики и др.
Совершенствованию учебного процесса в ВолгГТУ всегда уделялось много внимания, однако существенная его
реорганизация была проведена в начале 90-х годов, когда приступили к внедрению многоуровневой системы подготовки специалистов. Присоединение
России к Болонской декларации побуждает нас (наряду с внутренними
причинами) по-новому взглянуть на
российскую систему образования.
Всем известно, что высшая школа России (в том числе и наш университет) в
течение многих десятилетий готовила
весьма квалифицированных специали-
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стов. Однако на современном этапе ее
развития проявились и некоторые недостатки. Даже при высокой теоретической подготовке наши молодые инженеры не всегда готовы решать сложные задачи, постепенно стали утрачиваться лучшие традиции технических
вузов, ослабла связь с промышленностью.
Решение задачи повышения качества
подготовки специалистов непосредственно связано с возможностями, которые открывает введение многоуровневой системы их подготовки. Во многих вузах России такая система существует уже более десяти лет, однако в
методах ее реализации в разных вузах
имеются свои отличия. Особенности
многоуровневой подготовки специалистов в ВолгГТУ состоят в том, что прием всех поступающих на очную форму
обучения производится только по направлениям бакалавриата с продолжительностью обучения четыре года. Бакалавриат создает хорошую основу для
подготовки на втором уровне образования дипломированных специалистов
и магистров. Эта основа необходима и
тем, и другим, поскольку она обеспечивает глубокие, фундаментальные
знания по естественнонаучным и общетехническим дисциплинам. Родственные направления подготовки дипломированных специалистов и магистров
реализуются на базе одного учебного
плана бакалавриата. Переход на второй
уровень подготовки – в «инженерную
школу» и магистратуру – осуществляется в ВолгГТУ на конкурсной основе.
Для этого ежегодно устанавливаются
контрольные цифры приема на специальности и магистерские программы. В
среднем прием на вторую ступень обучения составляет 85% от выпуска бакалавров. Учитывая, что абсолютное
большинство оканчивающих бакалавриат стремятся обучаться дальше, в
конкурсе на бюджетные места участву-
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ют также и те выпускники, которые
обучались в бакалавриате на контрактной основе. Опыт показывает, что до
40% не прошедших по конкурсу на второй уровень продолжают обучаться по
контракту, а остальные отчисляются из
университета.
В настоящее время университет
осуществляет обучение по 14 направлениям бакалавриата, 26 направлениям подготовки дипломированных специалистов, в которые входят 40 специальностей, и по 10 направлениям магистратуры, в которые входит 21 магистерская программа.
За последние пять лет было выпущено по основным образовательным
программам 6326 бакалавров, 7650 специалистов и 347 магистров.
Переход на многоуровневую систему подготовки специалистов сопровождался внедрением новых технологий обучения и критериев оценки знаний. В университете используется модульно-рейтинговая накопительная
система оценки знаний студентов. Внедрению этой системы предшествовал
выполненный учеными университета
анализ недостатков существующей четырехбалльной системы оценки знаний. Введение модульно-рейтинговой
системы осуществлялось поэтапно,
начиная с 1990 г., и в 1997 г. она действовала на всех курсах дневных факультетов, а затем была введена и на
факультетах очно-заочного обучения.
Эта система предполагает максимальную оценку по каждой учебной дисциплине 100 баллов, из которых до 60 баллов отводится на оценку текущей успеваемости в семестре, а до 40 баллов на оценку при проведении экзамена или
зачета. На основе рейтинга по дисциплине можно определить показатель за
семестр, курс и т.д.
Рейтинговая система высоко оценивается студентами и преподавателями.
Она позволяет: студентам – организо-
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вать ритмичную, систематическую работу в семестре, преподавателям – обеспечить максимальную объективность
при оценке знаний студентов, деканатам, кафедрам и ректорату – осуществлять постоянный контроль за ходом
учебного процесса, более объективно
решать вопросы, связанные с переводом студента на второй уровень образования, с назначением стипендии и т.д.
Повышению качества учебного процесса способствует активная работа
преподавателей по написанию учебнометодической литературы. За период с
2000 г. по 2005 г. издано 19 учебников,
533 учебных пособия (в том числе 97 с
грифом Министерства или учебно-методических объединений вузов).
Повышению качества учебного процесса способствует осмысление передового опыта лучших кафедр и преподавателей. В последние годы в университете активизировалась научно-методическая работа: было выполнено несколько крупных исследований по программам развития образования. Учеными университета издан ряд крупных
учебных пособий для кафедр, преподавателей, студентов по научно-методическим основам и практике многоуровневой системы подготовки специалистов, организации рейтинговой системы оценки знаний и др.
Одним из приоритетных направлений работы университета является
развитие международного сотрудничества. Оно реализуется при подготовке
зарубежных учащихся, организации
научных контактов, командировок сотрудников и студентов в зарубежные
вузы для научных стажировок и обучения.
Регулярная подготовка специалистов для многих стран Европы, Азии,
Америки, Ближнего Востока и Латинской Америки началась в вузе с 1962 г.
С дипломами магистра наук, специалиста или бакалавра наук выпускники

университета трудятся в более чем 70
странах мира. С 1973 г. в ВолгГТУ функционирует специальный факультет
для подготовки иностранных граждан
для дальнейшего обучения в вузах России.
Университет имеет договоры о сотрудничестве с различными организациями Италии, Польши, Канады, Китая,
США и других государств. Ученые университета участвуют в международных
симпозиумах и научных выставках-ярмарках. Около 100 преподавателей университета работали в вузах 26 стран
мира.
Решение главных задач, стоящих
перед любым университетом, – развитие научных исследований и совершенствование подготовки специалистов –
определяется не только кадровым потенциалом, но и наличием и динамичным развитием материально-технической базы и оснащением научного и
учебного процессов.
Университет имеет хорошую материальную базу, которая постоянно укрепляется. В составе вуза 20 учебных
корпусов, общая площадь которых
превышает 165 тыс. квадратных метров, четыре студенческих общежития
на 2000 мест. Один из предшествующих
ректоров университета как-то сказал,
что если прекращается капитальное
строительство, то вуз останавливается в своем развитии. В нашем университете оно не прекращается, несмотря
на известные экономические трудности: завершается строительство 16этажного учебно-лабораторного корпуса.
Научно-техническая библиотека
имеет 10 абонементов и 12 читальных
залов. Общий объем библиотечного
фонда – около 1,5 млн. экземпляров
книг, журналов на традиционных и
электронных носителях.
Продолжается оснащение вуза уникальным научным оборудованием: в

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
2000-2004 гг. были приобретены ЯМРспектрометр, хромато-массспектрометр, гельпроникающий хроматограф,
четыре испытательных комплекса, создан межкафедральный центр по металлообработке взрывом и др.
Планомерно развивается процесс
информатизации университета на базе
долгосрочного перспективного плана.
Парк вычислительной техники университета постоянно пополняется современными ЭВМ. Общее количество
компьютеров в университете – 1839.
Создана информационная среда на
базе локальных вычислительных сетей
кафедр, факультетов и классов коллективного пользования, объединенных в
корпоративную информационно-вычислительную сеть университета. Компьютеры корпоративной сети имеют
выход в Интернет. На базе ВолгГТУ
функционирует областной центр новых информационных технологий, ко-
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торый определяет единую политику
информатизации в сфере образования
и науки Волгоградской области.
Ректорат университета постоянно
стремится создать необходимые условия для творческой работы и отдыха
студентов и сотрудников. В университете функционирует санаторий-профилакторий, имеется спортивно-оздоровительный лагерь, расположенный в
живописном месте на левом берегу
Волги.
Волгоградский государственный
технический университет, имея сложившиеся традиции, высокие достижения в учебной и научной деятельности, встречает свое 75-летие на новом
этапе динамичного развития, успешно решая задачи повышения качества
подготовки специалистов, расширения
научных исследований во благо развития отечественной высшей школы и
науки.
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Ю. КЛЕЩЕВСКИЙ, профессор,
ректор
О. РЯЗАНОВА, профессор
О. КИРИЛИЧЕВА, доцент
Кемеровский институт (филиал)
РГТЭУ

Н

аучные исследования в КемИ (ф)
проводятся на базе постоянного
взаимодействия и творческого сотрудничества с головным вузом – Российским государственным торгово-экономическом университетом, с Министерством экономического развития и торговли РФ, а на региональном уровне –
с администрацией Кемеровской области, органами местного самоуправления, высшими учебными заведениями
города и области, научными организациями и предприятиями – путем координации тематики научных работ, общего их проведения и обсуждения результатов, заключения хозяйственных
соглашений и договоров о научном и
творческом сотрудничестве, взаимного участия в конференциях, совещаниях и семинарах, обмена материалами
позитивного опыта и результатами
НИР. К научным исследованиям широко привлекаются аспиранты, обучающиеся в РГТЭУ и других вузах г. Кемерова, а также студенты КемИ (ф)
РГТЭУ.
Научную деятельность института
обеспечивают 176 преподавателей, в
т.ч. 20 докторов наук, профессоров и
52 кандидата наук, доцента, работающие на 18 кафедрах гуманитарного,
экономического и технического профилей, а учебный процесс осуществляется в пяти учебных корпусах полезной
площадью 12,8 тыс. кв.м.
Научно-исследовательская деятельность в КемИ (ф) РГТЭУ осуществляется на плановой основе. С этой целью
разрабатываются ведущие направления
научных исследований института на 5

Î íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå â òîðãîâîýêîíîìè÷åñêîì âóçå
лет, кафедральные планы НИР на год, а
также индивидуальные планы НИР преподавателей. Следовательно, система
НИР у нас, базируясь на планомерной
основе, строится по схеме: НИР преподавателей – НИР студентов – НИР всего института – НИР РГТЭУ. Такая организационная структура позволяет наиболее полно использовать научный и
профессиональный потенциал преподавателей и студентов (рис. 1).
Заказчиками научных исследований
являются департаменты администрации
Кемеровской области, отдел по защите
прав потребителей администрации г.
Кемерова, Региональный центр развития человеческих ресурсов и коммерческие организации, например ЗАО
«Пиво-Агро», ООО «Юсил», ИНПЦ
«Иннотех», АОНО Центр консалтинга
и обучения «Интерконсалт», ЗАО «Аквилон», ПБОЮЛ «Тяпкин Д.В.» и др.
Основными являются следующие
научные направления:
l
общетеоретические исследования – человек и общество, политический маркетинг, социокультурные детерминанты формирования в регионе
цивилизованного рынка;
l
региональная экономика;
l
проблемы ценообразования, финансов;
l
страховое дело, защита интересов вкладчиков;
l
поддержка малого предпринимательства;
l
управление персоналом предприятий в период реформирования
экономики;
l
разработка системы регулирова-

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
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Рис. 1. Схема организации научно-исследовательской работы

ния регионального рынка потребительских товаров;
l
бизнес-планирование малых и
средних предприятий;
l
экономические и социальные аспекты регулирования рынка труда и
занятости в регионе;
l
разработка автоматизированной
системы коммерческой информации
города;
l
эколого-экономические проблемы Кузбасса;
l
совершенствование учебного процесса, формирование научно-образовательного комплекса Кузбасса и др.
Важнейшей составляющей образовательной деятельности в современном
вузе является научно-исследовательская работа преподавателей. В КемИ (ф)
РГТЭУ она представляет целостную
комплексную программу, направленную на решение экономических и научно-технических проблем, и осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, государственными нормативными актами.
Преподаватели кафедр являются непосредственными исполнителями хоздоговорных и госбюджетных тем, а также тем, финансируемых из собственных

средств. Количество тем, разрабатываемых отдельными кафедрами, включает
три и более наименований. В целом по
институту ежегодно количество завершенных хоздоговорных тем составляет
3–6 наименований. С целью активизации научно-исследовательской работы
кафедр в институте проводится конкурс
«Лучшая кафедра по НИР».
Определенную деятельность в организации НИР института осуществляет
Совет молодых ученых, в 2004 году им
был выигран грант на проведение научной конференции. Этот орган имеет
своей целью оказание помощи молодым преподавателям, в т.ч. создание
условий для повышения их профессиональной и научной квалификации, участия в конкурсах научных работ и выставках различного уровня, во всероссийских и международных конференциях и семинарах, содействие в публикациях научных трудов, практической
реализации научных разработок и результатов исследований, оказание методической, организационной и материальной поддержки.
Общественный совет по научно-исследовательской работе студентов
(НИРС) осуществляет научно-методи-
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ческое и организационно-координационное руководство деятельностью системы НИРС в вузе посредством решения следующих задач:
l
обеспечения единства обучения
и подготовки студентов к творческому
труду, организации широкого вовлечения их в творческий процесс изучения
и освоения научных методов своей профессии и специальности;
l
создания предпосылок для самореализации личностных творческих
способностей студентов, воспитания,
формирования, развития качеств, навыков, умений, необходимых будущему специалисту в профессиональной
деятельности;
l
обеспечения права студентов на
участие в научно-исследовательской
деятельности, осуществляемой кафедрами, научно-исследовательскими подразделениями и студенческими научными объединениями вуза, повышения
результативности их научных исследований;
l
изыскания и регулирования финансового и материально-технического обеспечения реализации системы
НИРС в вузе;
l
усиления влияния науки на решение учебных, воспитательных и практических задач;
l
повышения массовости и результативности всех форм НИРС;
l
сохранения и развития научных
профессиональных школ, воспитания
патриотического отношения молодежи
к их достижениям на основе преемственности между поколениями, формирования высоких моральных качеств
будущего российского специалиста и
ученого, подготовки и создания резерва научных и педагогических кадров;
l
привлечения интеллектуального
потенциала профессорско-преподавательского состава для руководства и
работы в системе НИРС.
Совет проводит организационно-

массовые мероприятия системы
НИРС, занимается выявлением и развитием творчески одаренных студентов, стимулирует их к участию в научной работе, организует подготовку и
издание научно-методических и информационных материалов по вопросам функционирования системы
НИРС, сборников и отдельных научных
работ студентов, совершенствует формы и методы стимулирования студентов, выполняющих научно-исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников вуза, обеспечивающих выполнение научной работы студентов.
Формы НИРС различны – это Дни
науки, участие в кафедральных научных
темах и мероприятиях, конкурсы, предметные конференции, семинары, школы, олимпиады, выставки различного
уровня, проводимые в г. Кемерово, других регионах Российской Федерации и
за рубежом. В институте функционируют десять различных студенческих
объединений (клубов и кружков) дискуссионного, информационного и научного характера: «Товаровед», «Маркетолог», «Информатик-Клуб», «SOS (Страховое общество студентов)», «Магистр», «Бизнес-аналитика», «Эхо планеты», «Купеческий клуб», «Политея»,
«Профессионал-бухгалтер».
Примером активной деятельности
предметных кружков в нашем институте является работа клуба «Политея»,
которая охватывает студентов 1-2 курсов и проводится преподавателями кафедры социально-экономической истории. Преподавателями кафедры товароведения и экспертизы товаров
организована работа клуба «Товаровед», которая ведется со студентами 2–
5 курсов. На его заседания приглашаются ведущие специалисты, занимающиеся проблемами качества, безопасности и экспертизы товаров, а также
представители городского общества по
защите прав потребителей.

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
Студенческое научное общество
(СНО) действует в институте с целью
повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием, а также приобретения студентами навыков научно – исследовательской работы. Организационной
основой деятельности СНО являются
учебные планы по соответствующей
специальности, рабочие программы
дисциплин, изучаемых студентами, тематические планы выполнения госбюджетных, инициативных и хозрасчетных
НИР кафедр.
Предметом деятельности СНО являются все формы НИРС, реализуемые в
учебном процессе и во внеучебное время. Учебный процесс предусматривает
подготовку курсовых, выпускных и дипломных работ, содержащих элементы
научных исследований, выполнение
заданий научно-исследовательского
характера в период учебной и производственных практик, ознакомление с
теоретическими основами и методами
проведения научных исследований в
целом и в различных отраслях.
Студенты института участвуют в
международных, всероссийских и областных конкурсах и олимпиадах. Например, в 2004 г. они приняли участие в
первой Международной олимпиаде по
экономическим и финансовым дисциплинам (г. Москва), четвертой Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России (г. Москва), пятой
Международной научно-практической
конференции «Финансовые проблемы
Российской Федерации и пути их решения: теория и практика» (г. СанктПетербург), ежегодной международной конференции «Студент и научнотехнический прогресс» (г. Новосибирск), первой научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Кемерово), где заняли 10 призовых командных и личных мест.
Кроме того, элементы научной ра-
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боты присутствуют и в системе довузовского образования как одной из форм
подготовки будущих студентов к НИРС.
В состав научных мероприятий входят:
l
научное руководство работами
учащихся муниципального образовательного учреждения «Экономическая
гимназия № 17»;
l
подготовка учащихся профильных (экономических) классов школ г.
Кемерова к городской олимпиаде по
«Основам потребительских знаний»;
l
проведение занятий в системе
зимней школы по проблемам экономики, финансов и управления и др.
Совершенствованию научно-исследовательского процесса в вузе способствует повышение квалификации преподавателей, осуществляемое в форме
стажировок, обучения в аспирантуре и
докторантуре, в институте переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных, экономических и общетехнических кафедр, через соискательство, а также участие в
семинарах различных уровней и направлений. Ежегодно 20% профессорско-преподавательского состава повышают свою квалификацию.
Преподаватели института работают над диссертациями на соискание
ученых степеней кандидата или доктора наук по разным специальностям. Так,
в 2002 г. были защищены три диссертации, в 2003 г. – 6, в том числе одна докторская, в 2004 г. – 4 диссертации.
Повышение квалификации является
одним из критериев прохождения конкурсного отбора при избрании на должность и представлении к ученому званию.
Установлены и развиваются творческие связи с другими вузами и научными центрами России: Государственным университетом управления (г.
Москва), Финансовой академией при
Правительстве России (г. Москва),
Иркутской академией экономики и уп-
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равления народного хозяйства (г. Иркутск).
Кроме того, вот уже более 20 лет
продолжается плодотворное сотрудничество с крупнейшим вузом города –
Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности.
Результаты исследований находят
применение в государственных и коммерческих организациях, в учебном
процессе, представлены в качестве экспонатов на выставках «Экспо-Сибирь: Сибоптторг» и «Экспо-Сибирь:
предпринимательство», «Деловой Кузбасс» и др. Например, разработанный
кафедрой товароведения и экспертизы
товаров совместно с кафедрой вычислительной техники и информационных
технологий электронный алгоритм экспертизы обуви получил награду на
выставке «Экспо-Сибирь: Сибоптторг-2003».
Ежегодно в институте издаются
межвузовские сборники научных трудов: «Торговля в России. Взгляд в XXI
век: прогрессивные способы организации и технологии», «Проблемы становления рыночных отношений в регионе», «Студент и экономический потенциал Кузбасса», «Торговый потенциал Кузбасса: современное состояние, тенденции и перспективы развития», а также планируется издание других сборников научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых.
Преподаватели кафедр регулярно
выступают с проблемными публикациями на страницах различных журналов
как международного («Международный сельскохозяйственный журнал»),
так и федерального уровня («Финансы», «Деньги и кредит», «Главный бухгалтер», «Достижения науки и техники АПК», «Питание и общество», «Молочная промышленность», «Пищевая
промышленность», «Экотехнологии:
спрос и предложение в регионах России», в т.ч. и в академических журна-

лах («Хранение и переработка сельхозсырья» и др.), а также регионального уровня («Экономика и организация промышленного производства
(ЭКО)» (г. Новосибирск) и др.
Традиционно КемИ (филиал) РГТЭУ
является организатором и участником
региональных, городских и межвузовских научно-практических конференций
по проблемам экономики, торговли и
предпринимательства, подготовки специалистов для этой сферы. По инициативе ученых института ежегодно проводится торговый форум, на котором с
научными докладами и сообщениями
выступают не только преподаватели и
студенты института, но и ведущие специалисты-практики, занятые в различных отраслях народного хозяйства и
управления регионом.
В целях дальнейшего развития и совершенствования НИР ректоратом и
Ученым советом КемИ (филиала)
РГТЭУ определены основные направления: вхождение в состав исполнителей
республиканских и региональных научно-технических и образовательных
программ, участие в конкурсах грантов
российских и зарубежных фондов, сотрудничество с головным университетом, активизация работ по выполнению
госбюджетных и хоздоговорных работ.
Таким образом, научные исследования, которые проводятся в КемИ (Ф)
РГТЭУ, представляют собой целостную
комплексную программу, направленную на решение конкретных экономических и научно-технических проблем,
и осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами федерального и регионального уровней, в
т.ч. ведомственными нормативными
документами, проводятся на планомерной основе, что способствует формированию научного мировоззрения и совершенствованию подготовки будущих
специалистов экономического и товароведо-коммерческого профилей.

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè

В. ГРЫЗЛОВ, профессор, ректор
Череповецкий государственный
университет

К

ачество образования – это синтетический показатель, выражающий совокупное проявление многих
факторов. Не затрагивая финансовых
проблем, которые в деятельности вузов, вне всякого сомнения, на сегодняшний момент являются определяющими, хотелось бы обратить внимание
на ряд диалектических противоречий,
с которыми вузы сталкиваются при
разработке системы менеджмента качества.
l
Различия в требованиях потребителя к качеству образования: работодатель – узкая специализация, студент – универсальность знаний, общество – умение жить и учиться всю
жизнь.
l
Отсутствие системного стратегического партнерства «вуз – предприятие»: вуз – ценностно-ориентированная личность, предприятие – целеориентированная личность.
l
Методологическая несовместимость целей образовательных стандартов и программ: стандарты – квалификационный подход, программы – компетентностный подход.
l
Декларативность автономии и
аккредитации вуза: автономия – эффект синергизма, аккредитация – жесткие требования.
l
Сложность индивидуализации
образования «вуз – студент»: вуз – интенсификация обновления знаний,
увеличение сроков подготовки; студент
– ограниченные возможности усвоения и средства.
Добавим к этому проблему так называемого «университетского образования», исключающего на первом-вто-
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ром курсах отраслевой признак, способствующего тем самым формированию деятельностно-ориентированного мышления, основ мировоззрения,
т. е. личности, отличающейся повышенным творческим потенциалом.
Для разрешения этих и других противоречий необходимо прежде всего
добиться осознания обществом «природы образования» вообще: с одной
стороны, оно является «всеобщим»
социальным благом, с другой – образовательной услугой. При разработке
третьего поколения образовательных
стандартов нужно предусмотреть реальную автономию вузов (особенно
региональных), не делать их заложниками отраслевых УМО и аттестационных требований, подготовить общую
концепцию университетского образования с компетентностной ориентацией на уровне бакалавра, магистра, аспиранта.
Необходимо развивать системное
стратегическое партнерство с бизнесом, обеспечить воссоздание единства
образования и воспитания с целью сохранения культурной идентичности
российского гражданина. Только в
этом случае мы придем к согласованному удовлетворению требований всех
типов потребителей образования и
начнем подготовку интеллигента-профессионала, вооруженного средствами ориентации, «путеводителями» в
области познания и правилами пользования ими.
Национальная инновационная инфраструктура остро нуждается в формировании интеллектуальной элиты нового поколения, способной соединять
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широкую гуманитарную эрудицию и
высокую компетентность в освоении
средств продуктивной деятельности.
Одним из способов решения данного
вопроса является многоуровневая система подготовки: «бакалавр – магистр», которая в последнее время активно обсуждается и внедряется в ряде
вузов.
Эта система прежде всего способствует естественному отбору студентов и практически исключает выпуск
магистров с «троечными» дипломами.
Кроме того, она имеет целый ряд позитивных моментов для всех заинтересованных сторон:
l
для предприятия: реальность
прогноза и конкретика регулирования
заказа в сокращенные сроки; закрепление специалистов на предприятии,
сокращение «измен» профессиональной подготовке, конкурентное управление повышением квалификации; системность, целенаправленность, обоснованность себестоимости элитной
подготовки специалистов;
l
для выпускника вуза: облегчение
международного академического признания и увеличение мобильности; выбор более гибкой стратегии и траектории образования; определенные гарантии будущей востребованности и
пригодности к трудоустройству;
l
для вуза: более гибкое маневрирование и модернизация подготовки
специалиста (базовая – бакалавр, углубленная – магистр); повышение качества
подготовки специалистов в сокращенные сроки (выпускники ссузов); договорные партнерские отношения и защита интересов вуза.
Развивая систему многоуровневого
образования в рамках общей университетской концепции и компетентностной ориентации, на наш взгляд, необходимо ввести первый уровень образования, обозначив его как основы фундаментального образования (рис.1). Пе-

реход с одного уровня на другой должен осуществляться через конкурсный
отбор, а завершение каждого образовательного уровня нужно фиксировать
соответствующими дипломами, предоставляющими студентам юридическое право участвовать в конкурсных
отборах в любые вузы по выбранным
отраслевым направлениям и магистерским программам.
1-й уровень. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Диплом о неполном высшем образовании.
Конкурсный отбор.
2-й уровень. ОТРАСЛЕВОЙ БАКАЛАВРИАТ.
Диплом бакалавра.
Конкурсный отбор.
3-й уровень. МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА.
Диплом магистра.
Конкурсный отбор.
4-й уровень. АСПИРАНТУРА.
Диплом кандидата наук.
Рис.1. Схема уровней университетского
образования

Образовательные стандарты разрабатываются для каждого уровня образования, они связываются между собой
через образовательные программы отраслевых направлений:
Ø
направления первого уровня –
гуманитарные науки, естественные науки, технические науки, педагогические
науки и др.;
Ø
направления второго уровня –
детализированные модели: технолога,
конструктора, педагога, экономиста,
системотехника и др.;
Ø
направления третьего уровня –
специализированные модели: педагоги-
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ка, металлургия, машиностроение, строительство, экономика, вычислительная
техника, физика, математика и др.
Основная задача образовательной
программы – обеспечение совместимости образовательных стандартов
через образовательные модули для
формирования профессионального
мышления, квалификационных признаков и компетенций. Образовательная программа может являться авторской разработкой вуза и защищаться
во время его аттестации.
При таком подходе особое место
занимает система контролинга, которая должна предусматривать независимую объективную экспертизу знаний.
Для этого необходимо уделять повышенное внимание электронным средствам проверки знаний, решению практических производственных задач, активному привлечению профессионалов. Использование рейтинговой системы оценки успеваемости студента
позволит в большинстве случаев отказаться от экзаменационных семестровых сессий как анахронизма и пародии
на проверку знаний, сохранив их только для комиссионных государственных
экзаменов по интегрированным модульным курсам. В практику обучения
и контролинга нужно шире внедрять
лекционно-практические и лекционнолабораторные занятия, лабораторнокурсовые работы, еженедельные консультации и зачеты.
Для работодателя важную роль играет степень владения потенциальным
сотрудником новыми информационными технологиями в необходимой
предметной области. Поэтому вуз должен не только быть осведомлен о программных продуктах, которые используют работодатели, но и обучать работе с такими продуктами. И в этом смысле партнерство вуза и предприятия в
виде производственных практик, совместных семинаров, студенческих
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НИОКР становится наиболее приемлемым способом формирования корпоративных отношений, наполнения регионального компонента образовательной программы согласованными
предложениями, совместной выработки бизнес-менталитета будущего специалиста.
Слабость нашей экономики в обеспечении достойной оплаты вузовских
работников заставила пойти на беспрецедентный шаг – организацию коммерческого образования в ущерб его качеству. На определенном этапе это спасло вузы, позволило им выжить. Однако
объем и качество научных исследований, качество преподавания и подготовки специалистов не улучшились.
Сегодня вузы задыхаются от избытка
студентов и их слабой подготовленности, от недостаточной эрудиции преподавателей, которые физически не
могут заниматься самообразованием
из-за высокой аудиторной загруженности. Необходимо срочно искать выход из создавшейся ситуации.
Один из рецептов – следующий.
Вузы в рамках государственного заказа
получают квоту на прием студентов, которая на 30–40% ниже лицензионных
требований. Эти 30–40% вузы набирают сами. Со всеми принятыми студентами заключается договор, в котором
оговариваются условия стандарта вуза
по оценке успеваемости; при невыполнении этих условий студент автоматически переводится в разряд коммерческих. Контрольным этапом перевода может быть учебный год или семестр. При
этом финансирование вуза осуществляется в рамках установленных нормативов в пределах лицензионных требований, а студенты при желании обеспечиваются гарантированным образовательным кредитом со сроками его погашения после окончания вуза или другими механизмами финансовых обязательств. Эта схема не исключает обуче-
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ние с полной компенсацией затрат в так
называемых негосударственных вузах.
Конечно, приведенные предложения
могут представляться спорными, не лишенными недостатков, но при детальной проработке всех нюансов и соответствующем юридическом закреплении они позволят четко разделить образование на «общественное социальное благо» – для трудолюбивых, способных, желающих учиться студентов и

«образовательную услугу» – для студентов-временщиков, желающих только
получить диплом. Таким образом, государство будет осуществлять целенаправленное инвестирование в формирование интеллектуальной элиты нового поколения и самым непосредственным образом способствовать повышению качества и конкурентоспособности нашего высшего образования в мировом образовательном пространстве.

Д. ТРУБЕЦКОВ, профессор,
чл.-корр. РАН
Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
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акультету нелинейных процессов
Саратовского государственного
университета 1 сентября 2004 года исполнилось 10 лет. Факультет – единственный в России, нет ему аналогов и
в мире. Вместе с Государственным
учебно-научным центром «Колледж»
он имеет статус федеральной экспериментальной площадки Минобрнауки
России. В этом году начат прием на
специальность «Физика открытых нелинейных систем» с квалификацией
«Физик – системный аналитик», стандарт которой подготовлен сотрудниками ФНП и реализация которой в качестве эксперимента поручена Саратовскому университету. Впервые за свою
девяностопятилетнюю историю университет удостоился столь высокой
чести. Во время обсуждения стандарта
на экспертной комиссии Минобразования России не было сомнений в необходимости новой специальности, но
возникал вопрос: «Почему Саратов?».
В вопросе звучал подтекст: грибоедовская провинция – и вдруг специальность в новой, бурно развивающейся

области науки – нелинейной динамике: есть ли на что опереться?
Позволим себе пространный ответ.
Лозунгом российских университетов был следующий: «Нет образования
без науки, нет науки без образования».
В самые тяжелые недавние годы вузовская наука выжила именно потому, что
сохранила научные школы, уровень которых не уступает уровню академических и отраслевых, потому что в вузах
сохранились фундаментальные исследования.
В 90-х годах ушедшего века стали
настойчиво говорить о том, что фундаментальная наука должна быть самоокупаемой. Удивительная нелепость,
если учесть, что фундаментальная наука создает лишь базу для приложений
в технике и технологиях. Разумеется,
чтобы выжить, она должна зарабатывать деньги на фундаментальные исследования подачей заявок на получение
патентов, контрактами с коммерческими компаниями, выполнением хоздоговорных работ для отраслевых НИИ и
промышленных предприятий, но

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
нельзя допустить коммерциализации
науки.
Грантовая система не всегда способствует сохранению научных школ,
поскольку многие гранты (особенно
зарубежные) ориентированы на индивидуальную поддержку ученых. Вспомним послевоенное прошлое страны,
когда за какие-нибудь десять лет СССР
стал второй научной державой мира и
сумел создать могучую промышленность. Почему? В значительной степени потому, что в нашей стране сохранились научные школы, потому, что
наше правительство, несмотря на тяжесть Отечественной войны, сумело их
сохранить. И сейчас часть из них действует. Коллективный принцип организации науки чрезвычайно важен. В
недавнем интервью академик А.В. Гапонов-Грехов четко выразил эту мысль:
«Исследовательский процесс – это, с
одной стороны, свобода индивидуального творчества, вдохновение, с другой
– жесткая регламентация коллективного труда. Эти две составляющие исследовательского процесса наиболее гармонично сочетаются в научной школе
– коллективе ученых, объединённых
некими общими идеями, целями, взглядами на научное творчество и, может
быть, даже на жизнь. Я считаю, что одна
из причин успехов советской науки (а
они несомненны) – опора на ведущие
научные школы» [1].
Поэтому ответ на вопрос «Почему
Саратов?» таков. Основой ФНП и новой специальности являются официально признанная научная школа (руководитель – член-корр. РАН Д.И. Трубецков) и ведущий научно-педагогический коллектив «Колебания, волны,
хаос, структуры, нелинейная динамика» (руководитель – член-корр. РАН
Д.И. Трубецков). Они ведут начало от
школы профессора Владимира Николаевича Шевчика. ФНП – сердце научнообразовательного института (НОИ)
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«Открытые системы», в который, кроме факультета, входят Лицей прикладных наук (ЛПН), научный сектор изучения нелинейных систем, редакционно-издательский сектор (редакция
всероссийского научно-технического
журнала «Известия высших учебных
заведений. Прикладная нелинейная динамика» и издательский отдел).
Именно наличие НОИ во многом
определило то, что университет выиграл грант в рамках российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» по созданию научно-образовательного центра «Нелинейная динамика и биофизика». Институт был своеобразной «изюминкой» проекта. В
НОЦ, помимо НОИ, входят ведущая
научная школа, возглавляемая профессором В.В. Тучиным, и два ведущих научно-педагогических коллектива: «Радиофизика и нелинейная динамика» –
руководитель профессор В.С. Анищенко (он же возглавляет НОЦ) и «Оптическая физика и биофизика» – руководитель профессор В.В. Тучин (он
же возглавляет международный сектор
НОЦ).
Российское образование часто упрекают в том, что обучают не тому, «что
сейчас нужно». Но в этом как раз и есть
наша сила: сегодня больше, чем когдалибо, необходимы люди с широким
кругозором, способные заниматься
самыми разнообразными вещами. Мы
живем в такое время, когда происходит
непрерывная смена тематики, непрерывная смена номенклатуры производимой продукции, когда жизнь ставит
перед нами новые неожиданные задачи, когда важно вовремя предусмотреть их появление. Для того и существуют университеты! Для этого и создан ФНП!
Надо учить тому, как человек должен
учиться новому (по воспоминаниям
академика Н.Н. Моисеева, эта фраза
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принадлежит академику М.А. Лаврентьеву). На ФНП это правило определяется уже названиями факультета, специальности и смыслом термина «нелинейная динамика» (НД). Под НД понимают новое междисциплинарное научное направление, цель которого – выявление общих методов и общих закономерностей в самых разных областях
естествознания, а также социологии и
даже лингвистики; более того, в рамках нелинейной динамики происходит
кооперирование различных специальных дисциплин.
Фактически речь идет о современной картине мира и о месте человека в
ней на основе современной науки о колебаниях и волнах. Речь идет о воспитании на ФНП по-настоящему интеллигентного человека с широким образованием, человека размышляющего,
человека читающего, человека творящего.
В своем знаменитом эссе «Книга»
Людовик Флашен пишет: «Книга ничего не описывает и не выражает; она оказывает действие. Описать или выразить – значит сделать первый шаг, опереться на что-то. Всё остальное ещё
впереди».
Понимая это, сотрудники ФНП в
рамках программы «Интеграция» подготовили серию книг «Современная теория колебаний и волн», выпущенных
Физматлитом и рекомендованных Минобразованием России в качестве учебных пособий для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по
физическим специальностям [2]. К серии можно добавить и другие книги [3].
Учебный процесс и научные исследования в НОИ открывают путь к светлой поре, когда мировое ученое сообщество выработает единый язык для
описания эволюции самоорганизующихся систем, где бы они ни возникали. Ведь одни и те же странные аттракторы Лоренца обнаружены и в плане-

тарных масштабах, и в электронных генераторах. Одно и то же сплетение эволюционных нитей заметно и в молекуле ДНК, и в истории (российской или
английской), состоящей из взаимодействующих этногенезов. Впрочем, механизм взаимодействия таких нитей ещё
малопонятен. Надо снова становиться
энциклопедистами, а для этого нужны
современные книги, учебно-научные
лаборатории и новые технологии обучения.
ФНП осуществил «экспансию» на
некоторые гуманитарные и естественные факультеты университета, на которых по их заявкам читаются курсы
«Синергетика для гуманитариев» (в
издательство «Эдиториал УРСС» сдана рукопись) и «Синергетика и естествознание» (геологический, биологический факультеты, факультет компьютерных наук и технологий).
У геологов работал семинар «Синергетика в геологии», где ряд лекций
прочли сотрудники ФНП. Сейчас этот
семинар преобразован в общеуниверситетский под названием «Синергетика: от прошлого к будущему». В его работе участвуют геологи, философы,
историки, сотрудники ФНП. Прошли
три всероссийские рабочие конференции с международным участием по
теме «Нелинейная динамика в гуманитарных и общественных науках».
К сожалению, автору этих строк в
бытность ректором университета не
удалось осуществить единую стратегию вуза в области естественных, гуманитарных и общественных наук. Она
была лишь сформулирована и утверждена Ученым советом СГУ в следующем
виде: реализация открытой модели образования и междисциплинарных научных исследований в контексте федеральной экспериментальной площадки
– Университетский комплекс (автономный университетский комплекс). СГУ
три года имел этот статус. Были сдела-
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ны только первые шаги, но они не остались незамеченными: Д.И. Трубецков вместе с коллегами из Нижегородского и Уральского университетов в
2000 году удостоен премии Президента РФ в области образования за создание концепции преподавания естественных наук для гуманитариев. Сейчас эта стратегия частично реализуется в НОИ «Открытые системы» в содружестве с академическими институтами, отдельными факультетами СГУ,
а также с Нижегородским и Удмуртским государственными университетами. Замечу, что, согласно одному из
создателей квантовой механики Е. Вигнеру [4], первой из причин, которая
может остановить развитие науки, является разрыв между естественными и
гуманитарными науками. Причем в
последнее время именно благодаря нелинейной динамике естественные науки стремятся сблизиться с гуманитарными.
Как раз под этим лозунгом создано
виртуальное «Нелинейное сообщество
России», возглавить которое выпала
честь автору этих строк (см.:
cas.ssu.runnet.ru/nlc/index.html – Nonlinear Community of Russia).
***
Немного предыстории. В 1992 году
был создан Колледж прикладных наук
(теперь Лицей прикладных наук –
ЛПН), где обучение ведется с 8-го по
11-й классы. В ЛПН проводится жесткий отбор на конкурсной основе. Программа основана на идеях нелинейной
динамики, включая отдельный курс
«Колебания, волны, синергетика». У
колыбели ЛПН стояли тогдашний ректор университета А.М. Богомолов,
физики Р.И. Бурштейн, Ю.И. Левин и
автор этих строк (статья о колледже в
свое время была опубликована в журнале «Высшее образование в России»).
Сразу же возникла мысль о перенесении идеи ЛПН на высшее образование.
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Так в 1994 году возник в СГУ Высший
колледж прикладных наук, который теперь превратился в ФНП. Мы не стали
дожидаться, когда лицеисты закончат
учебу в ЛПН и придут на ФНП, и в 1994–
1995 гг. набирали студентов по конкурсу из всех школ области и города на специальность «Физика».
В прошлом и нынешнем годах некоторые из первых студентов ФНП окончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации (Д.В. Винник, О.Б.
Исаева, М.А. Малюгина (Морозова),
Д.А. Смирнов, А.Ю. Жалнин, Л.В. Тюрюкина, С.А. Астахов, в Германии подготовил диссертацию А.В. Красков),
некоторые работают за рубежом, в академических институтах, в различных
фирмах и в промышленности.
Постепенно число студентов на
ФНП увеличивалось; кроме специальности «Физика» появилась специальность «Радиофизика и электроника» и
направление «Радиофизика». Таким
образом, Высший колледж прикладных
наук превратился в ФНП (хоть я везде
и писал выше ФНП, официально название появилось в 2001 году). Теперь мы
принимаем на ФНП 60 студентов на
специальности «Физика открытых нелинейных систем» и «Радиофизика и
электроника», а также на направление
«Радиофизика».
Итак, ФНП сегодня – это две кафедры в СГУ: кафедра электроники, колебаний и волн (зав. кафедрой чл.-корр.
РАН Д.И. Трубецков, профессора
Ю.Д. Жарков, М.А. Григорьев, Б.П.
Безручко, Ю.А. Калинин) и кафедра
нелинейной физики (зав. кафедрой
профессор Ю.П. Шараевский, профессора Б.С. Дмитриев, Ю.И. Левин) и
три базовые кафедры: кафедра динамических систем в СОИРЭ РАН (зав.
кафедрой профессор А.П. Кузнецов,
профессор С.П. Кузнецов), кафедра
биофизики в ИБФРМ РАН (зав. кафедрой профессор В.И. Панасенко) и ка-
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федра проектирования приборов СВЧ
в ГУП «НПП «Алмаз» (зав. кафедрой
к.ф.-м.н. Н.А. Бушуев).
В последние годы на факультете нелинейных процессов были созданы
следующие новые учебные и учебнонаучные лаборатории и практикумы
для углубленной подготовки специалистов в области нелинейной динамики:
учебный практикум «Волны, структуры, самоорганизация» по теории волновых процессов и процессов самоорганизации в нелинейных распределенных системах различной природы (уникальность этого практикума в том, что
через него проходят студенты не только факультета нелинейных процессов
и физического факультета, но и студенты факультета компьютерных наук и
информационных технологий, социально-гуманитарного факультета, философского факультета и т.д. в рамках
междисциплинарного курса «Синергетика»); цикл учебных практикумов
«Методика, технология и информационное обеспечение физического эксперимента»; учебно-научная лаборатория «Самоорганизация в открытых системах»; учебная лаборатория «Прикладная нелинейная динамика в электронике»; учебная лаборатория новых
информационных технологий; учебная
лаборатория нелинейной динамики.
На факультете нелинейных процессов студенты получают знания в области современных информационных
технологий, без которых невозможно
проведение научных исследований в
области нелинейной динамики. Учебно-научные лаборатории развиваются
в этом направлении, появляются соответствующие специальные курсы и
дисциплины специализаций, например
«Автоматизированные базы данных и
знаний», «Программное обеспечение
научных исследований», «Компьютерные методы анализа сложных систем»
и др. В рамках специальностей факуль-

тета с 2002 года открыта подготовка
специалистов по специализациям «Информационные технологии в образовании и научной деятельности», «Компьютерные методы физики», «Информационные системы и технологии».
Поэтому не случайны победы нашего
студента А. Лазарева на чемпионате
мира по программированию в 2002 и
2003 годах. (В 2002 году он в составе
команды Саратовского госуниверситета, в которую, помимо него, входили
студенты факультета компьютерных
наук и информационных технологий и
физического факультета, стал чемпионом Европы и серебряным призером
чемпионата мира по программированию, а в 2003 году – снова серебряным
призером чемпионата).
Процесс педагогической деятельности на факультете нелинейных процессов тесно связан с научными исследованиями. В состав научного сектора
(его возглавляет профессор Ю.А. Калинин) входят следующие научно-исследовательские лаборатории: «Динамическое моделирование и диагностика» (совместно с СОИРЭ РАН), «Хаотические колебания и образования
структур», «Физический эксперимент
в микроволновой электронике», а также лаборатории прикладной электроники, нелинейной динамики микроволновых электронных систем, СВЧ-электроники и акустики, физики магнитных
явлений, физики нелинейных явлений.
Актуальность и важность проводимых на факультете нелинейных процессов исследований в области нелинейной динамики, приоритет многих
научных результатов подтверждаются
высоким уровнем научных публикаций
в ведущих отечественных и зарубежных журналах, регулярным получением российских и международных грантов. Сотрудники и студенты факультета нелинейных процессов 4 раза награждались медалями Российской ака-
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демии наук, им присуждались индивидуальные гранты Российского фонда
фундаментальных исследований и Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF), они были
удостоены стипендий различных фондов (фонда Сороса, фонда некоммерческих программ «Династия», фонда
Потанина, фонда содействия отечественной науке и др.).
Отметим, что на факультете нелинейных процессов активно проводятся междисциплинарные научные исследования, основанные на применении
идей и методов нелинейной динамики в
других областях знаний, таких, как социология, демография, география и
т.п. Проводятся междисциплинарные
научные конференции, затрагивающие
не только естественные, но и гуманитарные науки (например, всероссийская конференция «Нелинейность и
хаос в истории», рабочие совещания
«Нелинейная динамика открытых систем и гуманитарные науки»). В области международных связей имеется значительный опыт по созданию совместных творческих коллективов с ведущими мировыми центрами нелинейной
динамики, в работе которых участвуют молодые исследователи, включая
студентов.
Особое место в жизни НОИОС и
ФНП, а также, смею надеяться, и в жизни всего «нелинейного сообщества»
России занимает научно-технический
журнал «Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика», который издается с 1993 года.
Для доказательства вышесказанного приведу отрывок из письма, адресованного ректору СГУ профессору Л.Ю.
Коссовичу:
«Уважаемый Леонид Юрьевич!
… Журнал по данной тематике является единственным в России. Он публикует статьи по широкому кругу ак-
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туальных проблем теории нелинейных
динамических систем различной природы, натурному и вычислительному эксперименту, применению теории нелинейных колебаний и волн в физике, химии, биологии, медицине, экономике,
социологии и в других областях науки.
Журнал является научной трибуной
многих ведущих школ России. Среди постоянных авторов журнала признанные во всем мире специалисты по нелинейной динамике из России, Германии,
США и других стран.
Журнал включен в перечень ведущих
научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых публикуются основные научные результаты на соискание ученой степени доктора наук. Издание журнала такого уровня укрепляет престиж отечественной науки и,
несомненно, делает честь для Саратовского государственного университета…
Руководитель Совета по грантам
Президента РФ и для поддержки
ведущих научных школ России,
академик А.В. Гапонов-Грехов
Главный редактор журнала
«Успехи физических наук»,
академик В.Л. Гинзбург
Председатель Научного совета
по нелинейной динамике РАН,
академик В.Е. Захаров».

Факультет нелинейных процессов
уделяет большое внимание работе со
школьниками и талантливыми студентами. Так, на факультете действует заочная нелинейная школа (научные руководители – профессор, зав. кафедрой динамических систем А.П. Кузнецов и
профессор С.П. Кузнецов), призванная
привлечь школьников, интересующихся
естественными науками, на естественнонаучные факультеты Саратовского
государственного университета и, в частности, на факультет нелинейных процессов. Визитная карточка факультета
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– организация и проведение традиционных ежегодных научных школ-конференций «Нелинейные дни в Саратове для молодых» (проведено 12 школ),
традиционных международных научных
школ «Хаотические автоколебания и
образование структур (ХАОС)» (проведено 7 школ). В данных школах активное
участие принимают молодые ученые,
аспиранты, студенты, а в «Нелинейных
днях» и школьники. Сотрудники факультета продолжают и зимние школы инженеров и научных работников по СВЧэлектронике и радиофизике (с 1970 года
проведено 12 школ). Факультетом возрождены также всероссийские межвузовские конференции по СВЧ-электронике, проведена вторая международная
конференция «Фундаментальные проблемы физики». О встречах ученых, обсуждавших возможности использования идей нелинейной динамики в гуманитарных и общественных науках, уже
упоминалось.
На факультете работает постоянно
действующий научный семинар, ведущий своё начало от знаменитого в
СССР семинара кафедры электроники
под руководством профессора В.Н.
Шевчика. Прошло уже более тысячи
заседаний.
Можно написать ещё о многом, но и
сказанное уже позволяет оценить десятилетний путь ФНП. На языке нелинейной динамики наша российская наука и образование находятся вблизи
точки бифуркации, которая служит одновременно показателем нестабильности и показателем жизненности какого-либо рассматриваемого общества.
За выбор той ветви после точки бифуркации, по которой пойдет эволюция
системы, отвечают микроскопические
флуктуации. Следовательно, они определяют то событие, которое должно
произойти. Флуктуации – следствие
индивидуальных действий, а событие –
возникновение новой социальной

структуры. И.Р. Пригожин недавно
написал: «Мое послание будущим поколениям состоит, стало быть, в том,
что кость ещё не брошена, что ветвь,
по которой пойдет развитие после бифуркации, ещё не выбрана. Мы живем
в эпоху флуктуаций, когда индивидуальное действие остается существенным… Я верю в возникновение необходимых флуктуаций, посредством которых те опасности, которые мы ощущаем сегодня, могли бы быть успешно
преодолены» [5]. НОИ и ФНП вполне
можно отождествить с новыми структурами, возникшими в результате необходимой флуктуации.
***
Автор выражает благодарность доцентам ФНП А.А. Короновскому и
А.Е. Храмову за помощь в подготовке
статьи. Уже после того, как статья
была написана, стало известно, что
А.А. Короновскому и А.Е. Храмову
присуждены медали РАН и премии в
области общей физики и астрономии
за цикл работ «Исследование сложного поведения и синхронизации в распределенных системах и системах с
малым числом степеней свободы».
Работа поддержана программой
«Развитие научного потенциала
Высшей школы» (подпрограмма 3,
проект 332).
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зовательных учебных заведений и их
подготовки к поступлению в вузы и
ссузы в масштабе региона. Обычная
форма профориентационной работы
– ежегодные встречи выпускников
районов с представителями вузов и
ссузов, – на наш взгляд, полезны
только для районной администрации
и самих выступающих, являясь своеобразной «тусовкой», где можно познакомиться с нужными людьми, и
при этом совершенно неэффективны
для абитуриентов. За 2–3 часа перед
выпускниками выступают 15–20 человек, наперебой расхваливающих
свои учебные заведения. К концу
встречи совершенно замороченные
дети уже не в состоянии воспринимать информацию, а подробно расспросить уже через час будет неко-

бразовательный потенциал студентов, принятых на первый курс,
определяется многими факторами:
уровнем подготовки абитуриентов, степенью осознанности выбора специальности, знанием современного состояния избранной сферы деятельности и
перспектив ее развития, наличием навыков самостоятельной работы и т.п.
Поэтому, чтобы обеспечить качественное комплектование студенческого контингента, необходимо самим
вузам позаботиться о создании развитой системы довузовской подготовки
и профессиональной ориентации молодежи.
Опыт показывает, что в большинстве регионов отсутствует систематический подход к проблеме профориентации выпускников общеобра-
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го: посетив банкет, гости немедленно разъезжаются.
Известно, что главное в решении
любой проблемы – систематический
подход. Именно такой подход предлагают авторы.
Прежде всего, необходимо заполнить информационный вакуум. Ведь не
секрет, что в небольших городах, не
говоря уже о селах, абитуриенты и их
родители зачастую не имеют никакой
информации о столичных (имеются в
виду не только Москва и Санкт-Петербург, но и столицы республик и областные города) учебных заведениях: о
перечне специальностей, об особенностях приема, о возможностях последующего трудоустройства и т.д. А сами
вузы и ссузы, почивая на лаврах высокого конкурса и пользуясь всеобщей
тягой к образованию, не стремятся
«идти в народ» и тратить энергию на
профориентационную работу.
Однако не следует забывать, что
высокий конкурс не вечен. В ближайшие 10–12 лет нас ожидает демографическая «яма», и в этих условиях останутся на плаву лишь те учебные заведения, которые не только обеспечивают
высокий уровень образования по востребованным специальностям, но и
способны донести до потенциального
абитуриента сведения о себе.
Прежде всего необходимо наладить
выпуск и распространение информационных материалов, сообщающих в
доступной форме о вузе, его факультетах и специальностях.
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете
(УГНТУ) постоянно выпускаются информационные материалы (плакаты,
газеты, буклеты), содержащие краткую
историю университета, характеристику каждой специальности и сферы ее
будущего применения, перечень изучаемых дисциплин, правила приема в вуз,
а также брошюры, содержащие мето-

дические указания для абитуриентов по
физике, математике, информатике с
образцами экзаменационных билетов
прошлых лет и анализом ошибок абитуриентов по дисциплинам, включенным в программу вступительных испытаний. Информационные материалы о
вузе публикуются также в различных
справочниках для поступающих. Высокой посещаемостью пользуется университетский сайт (www.ugntu.ru).
В УГНТУ широко используются все
традиционные формы профориентационной работы: выступления преподавателей университета в школах и техникумах, участие преподавателей в родительских собраниях, дни открытых
дверей, встречи с руководства вуза,
факультетов и кафедр с абитуриентами и их родителями, экскурсии по кафедрам, региональные олимпиады по
математике, физике, химии, проведение совместных мероприятий со старшеклассниками, участие в ежегодных
ярмарках учебных мест.
Однако наибольший интерес представляют долговременные формы профориентационной работы, сочетающиеся с довузовской подготовкой абитуриентов, проводимые университетом
по договорам о сотрудничестве с рядом
учебных заведений.
В соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации
«Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г.»
на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается
профильное обучение старшеклассников. При этом подчеркивается, что
«весьма перспективными могут стать
… формы организации профильного
обучения, фактически выводящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены отдельной школы».
Именно такой формой организации
профильного обучения, параллельно
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выполняющей важнейшую профориентационную функцию, в Республике
Башкортостан может стать «Республиканский центр довузовской подготовки»
(РЦДП), в создании которого заинтересованы практически все вузы и ссузы
республики. РЦДП должен быть независимой организацией, не связанной с
конкретным вузом и подведомственной
Министерству образования республики (что не исключает использования в
работе центра сложившихся в отдельных вузах структур довузовской подготовки, например Центра довузовского
образования (ЦДО) УГНТУ).
Рассмотрим предлагаемую модель
Центра. В его состав должны входить,
по нашему мнению, система кабинетов
профориентации в городах и районах
республики и нефтегазодобывающих
регионов, разветвленная сеть подготовительных курсов в Башкортостане и за
его пределами, республиканский физико-математический лицей.
В УГНТУ, где традиционно большое
внимание уделяется организации довузовской подготовки абитуриентов, уже
сделаны серьезные шаги в этом направлении. В структуре ЦДО ежегодно проходят обучение 2–3 тысячи человек.
Цены за обучение – одни из самых низких в республике, тем не менее Центр
приносит университету ежегодно до
5 млн. руб.
Сотрудники Центра много ездят по
республике и по стране и, общаясь с
абитуриентами, преподавателями, руководителями городских и сельских администраций, давно видят необходимость создания РЦДП, основными целями и задачами которого должны
стать:
1. Профориентационная работа в
районах республики и за ее пределами.
В каждом районе должен действовать пункт, в котором профориентационная работа будет поставлена на систематическую основу и куда в любое
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время сможет прийти любой абитуриент и получить всю интересующую его
информацию о вузах и ссузах республики.
2. Непосредственная подготовка
школьников к поступлению в вузы.
В условиях эксперимента по единому государственному экзамену (ЕГЭ)
возрастает уровень требований к подготовке по всем предметам выпускных
испытаний, которые являются и вступительными. С другой стороны, снижается специфичность подготовки, исчезает ориентация на тот или иной конкретный вуз и открываются широкие
возможности для интеграции самых
различных учебных заведений. Подготовка в РЦДП позволит учащимся, желающим продолжить обучение в вузах
республики, быть более конкурентоспособными и подготовленными к экзамену, что предоставит им больше
возможностей в выборе вуза.
При этом будет решаться и ряд дополнительных задач.
1. Повышение уровня подготовки
школьных преподавателей, проведение
семинаров, конференций, чтение лекций преподавателями вузов непосредственно на местах. Не секрет, что уровень подготовки педагогов в районах
зачастую невысок, и у школьных учителей нередко возникают трудности, решить которые могут помочь преподаватели вузов. Деятельность РЦДП необходимо организовывать совместно со
средними школами и управлениями образованием соответствующих районов.
Сотрудничество позволит произвести
довузовскую подготовку учащихся старших классов по усиленной программе и
приведет к благоприятному изменению
имиджа сельских школ, повышению
уровня профессиональной подготовки
учителей, количества поступающих и
качества их подготовки.
2. Социальная поддержка педагогов.
Возможность дополнительного зара-
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ботка не в коммерции и прочих областях, а в своей профессиональной области.
3. Создание в регионах за пределами РБ, особенно в Западной Сибири,
Челябинской, Оренбургской областях,
в Татарстане, на базе отделений ЦДП
«Центров культуры Башкортостана» –
своеобразных «землячеств», объединяющих многочисленных выходцев из
Башкирии и привлекающих их детей на
учебу в родную республику.
Придание Центру республиканского статуса поможет решить ряд вопросов, которые УГНТУ в одиночку не может решить. Так, не всегда устанавливаются контакты с администрациями
регионов, не хватает полномочий.
Зачастую в сельскохозяйственных
районах интерес к нашему университету невысок, там нужны врачи, агрономы, учителя, а не нефтяники. Подготовительные курсы УГНТУ, действующие
в этих районах, призваны решать достаточно узкий круг задач – готовить к
поступлению в нефтяной университет,
однако за неимением других структур
они посещаются с целью поступления
совсем в другие вузы.
Независимость РЦДП позволит решать многие стратегические вопросы,
контролировать процесс подготовки
специалистов с высшим и среднеспециальным образованием в масштабе республики. Например, при соответствующей финансовой поддержке правительства в экономически отстающих
районах возможно бесплатное обуче-

ние. Как бы ни была невелика плата за
обучение на курсах, многим сельским
семьям и она не под силу.
Кстати, довольно удачной моделью
Центра может служить отделение ЦДО
УГНТУ, функционирующее в поселке
В. Киги и успешно решающее обучающие и профориентационные задачи для
абитуриентов пяти отдаленных районов северного Башкортостана.
Центр мог бы с успехом выполнять
интеграционные функции по координации совместной работы столичных
вузов с местными техникумами, колледжами, лицеями. Весьма перспективной является идея создания на базе вузов интегрированных образовательных структур, включающих в себя образовательные учреждения разного
уровня. В настоящее время в УГНТУ
ведется работа по интеграции с Ноябрьским колледжем профессиональных и информационных технологий в
области подготовки специалистов по
программному обеспечению и автоматизации производственных процессов.
Деятельность Центра позволит ликвидировать дублирование содержания
образовательных программ, обеспечить обучение на основе согласованных учебных планов, добиться единства требований в оценке качества знаний на всех этапах обучения, повысить
уровень профессиональной ориентации школьников, обеспечить непрерывный переход учащихся с одного
уровня обучения на другой в рамках
единой системы.
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В

сего несколько десятилетий назад
университет воспринимался как ведущий социальный институт, особая
станция социального обслуживания,
основное место, где производится, кодифицируется и проверяется знание,
его реальная сила, необходимая экономике, политике, армии, власти. Теории
Д. Белла, А. Турена, К. Керра, Д. Бока
60–70-х годов ХХ в. подчеркивали неоспоримое лидерство университетов в
обществе и культуре.
На рубеже ХХ–XXI вв. ведущая роль
университетов начинает подвергаться
сомнению. Меняются сущность и функции классического университетского
образования. Силы изменения окружающей среды настолько динамичны, что
развитие высшего образования в последние годы носит скорее революционный, чем эволюционный характер.
Существующее многообразие парадигм университетского образования,
моделей университета, принципов управления и организации свидетельствует о поиске новых форм в высшем
образовании, которые могут способствовать сохранению за университетами ведущего места в процессе производства и распространения знания, обслуживания окружающей социокультурной среды, общества в целом. Вопросы адаптации высших учебных заведений к современным социально-экономическим и социокультурным процессам не раз поднимались на страницах журнала как отечественными, так
и зарубежными авторами [1].

Äèâåðñèôèêàöèÿ
âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ: âûçîâ
óíèâåðñèòåòàì
На наш взгляд, масштабные изменения высшего образования начинаются
в 60-е гг. прошлого века с процессов
диверсификации. В это время высшее
образование старается не только охватить как можно большее количество
людей, но и не отстать от изменений в
мире. Высокопрофессиональная подготовка, конфликт во взаимодействиях с государством, голос радикальной
демократии, стремление привлечь коммерческих партнеров и спонсоров к
профессионально-техническим программам и совместным исследованиям
– все это университет второй половины ХХ века.
К концу ХХ века напряженность в
высшем образовании вышла за национальные и институциональные границы. Процессы демократизации высшего образования в Центральной и Восточной Европе, окончание режима
апартеида в Южной Африке, сравнительно мирные шаги к массовому высшему образованию в развитых странах
стали причиной одинаковых проблем,
связанных с финансовыми ограничениями системы образования, увеличением общественной ответственности,
защитой автономии университетов. Во
многих работах подчеркивается значительное отличие высшего образования
ХХ века от образовательных структур
нового тысячелетия. Мультикультурализм и космополитизм современного
высшего образования подчеркивают, с
одной стороны, возросшее разнообразие в третичном секторе (будь то раз-
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нообразие студенческих групп, миссий
и функций, структур управления, организационной культуры), а с другой стороны – растущую унификацию в критериях оценки качества поставляемых
программ, курсов и т.д.
Существующее многообразие высших учебных заведений помогает им
приспособиться к быстрому развитию
общества и государства, изменениям в
индивидуальном сознании (стремление
к карьерному росту, повышению квалификации). В таком случае увеличение
диверсификации высших учебных заведений можно рассматривать как цель
политики современных государств в
сфере высшего образования.
Педро Тейксейра и Альберто Амарал, проанализировав существующие
подходы к разнообразию видов высшего образования, считают, что в современном высшем образовании уместно
говорить о трех видах диверсификации:
n
системном разнообразии (различия между типами учреждений, принадлежащих одной и той же системе
высшего образования);
n
структурном разнообразии (различия между вузами формируются на
основе исторического развития, юридических законов, принципов государственного финансирования);
n
программном разнообразии
(различия между программами обучения и образовательных услуг) [2, р.360].
Анализ тенденций диверсификации
сталкивается с некоторыми трудностями. Сегодня недостаточно исследований, которые сравнивают и проводят
параллели между особенностями национальных образовательных систем и
степенью разнообразия высших учебных заведений, нет фактически никаких перекрестно-национальных исследований. Литература, которая исследует национальные особенности диверсификации систем высшего образования, крайне противоречива. Так, одни

исследователи подчеркивают врожденную тенденцию высшего образования
к диверсификации, другие, наоборот,
считают, что в современном мире наблюдается тенденция к уменьшению
разнообразия в организации высших
учебных заведений и созданию единой
прозрачной системы высшего образования для всех стран.
Мировая система высшего образования во второй половине ХХ века
дважды подверглась глубокой модернизации. Первый раз – в 50–60-е годы,
второй – на рубеже веков, что дало возможность высшему образованию приспособиться к новой культурной среде. Если первая волна диверсификации
была связана с развитием НТР, освоением космоса, ростом информации и
знаний, то вторая волна непосредственно коррелирует с глобализацией
всего мира и образования в частности.
Экономические запросы общества
середины прошлого века потребовали
реконструкции сложившихся и развития новых наукоемких производств.
Системы высшего образования стран
ОЭСР в середине ХХ века оперативно
отреагировали на изменения в сфере
экономики. Когда в конце 50-х – начале 60-х годов стало ясно, что для развития новой постиндустриальной культуры требуются специалисты, ориентированные для работы непосредственно на производстве, был создан так называемый «неуниверситетский сектор» высшего образования, в который
были включены новые типы учебных заведений с сокращенным сроком обучения [3, с.199-200].
Появление наряду с традиционными университетами множества учреждений неуниверситетского типа создало новые возможности для удовлетворения растущего общественного спроса. «Неуниверситетский сектор», с одной стороны, позволил быстро приспособиться к уровню развития куль-
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туры и общества, изменениям в индивидуальном сознании, с другой – способствовал массовым изменениям внутри высшего образования.
Полувековая эволюция «неуниверситетского сектора» привела к крупным изменениям внутри него. Главная
цель первых учреждений состояла в
предложении обществу широких программ профессионально-технического
образования, определенного уровня
квалификации. Они были ориентированы прежде всего на потребности региональной экономики и создание новых рабочих мест. «Неуниверситетский сектор» первоначально не стремился предлагать универсальное знание, обеспечивая лишь обучение специализированным профессиональным
навыкам. Ориентация на практику позволяла быстро удовлетворять потребности экономики и государств всеобщего благоденствия, на что университеты середины ХХ века не смогли или,
скорее всего, не захотели отреагировать.
Сегодня для большинства стран характерно стремление к повышению
академического статуса «неуниверситетского сектора», что в некоторых
работах получило название «академического дрейфа» [4]. Одним из главных
элементов этого процесса становится
предоставление более высокого уровня обучения, что может обеспечить интеграция в колледжах такого типа профессионального обучения и подготовки с научными исследованиями. Несмотря на то, что многие считают это
попыткой подражать университетам,
и, кроме того, научные исследования
«неуниверситетского сектора» не всегда соответствуют парадигмам академического исследования, процесс интеграции поствторичного профессионального образования с научными исследованиями действительно поднял
статус высших учебных заведений не-
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университетского типа, создал новую
культуру профессионального образования, которое предлагает консультационные услуги фирмам и промышленности наряду с университетами [3,
р.206].
Включение исследовательской деятельности в так называемые региональные колледжи способствовало их
развитию в нескольких направлениях:
n
улучшению уровня и качества
обучения;
n
взаимодействию студентов с исследованиями, увеличению количества
предлагаемых программ обучения;
n
привлечению к работе высокопрофессиональных преподавателей,
которые заинтересованы в научных
исследованиях;
n
повышению квалификации преподавателей, использованию исследовательской квалификации в процессе
обучения;
n
использованию результатов научных исследований для решения региональных проблем [4, р. 207].
Вторая волна диверсификации высшего образования началась в последнее
десятилетие ХХ века и продолжается до
сегодняшнего дня. Одной из основных
причин современных изменений в организации и структуре высшего образования становятся новые формы конкуренции, которые выходят за пределы
традиционных концептуальных, институциональных и географических рамок. Растущий спрос на образование,
подталкиваемый глобализацией мировой экономики, не может быть удовлетворен классическими образовательными институтами и традиционными методами обучения, что и объясняет использование дистанционного
обучения, компьютерных технологий,
развитие обучения в режиме он-лайн,
появление новых структур, специализирующихся на такого рода деятельности. Возникает «высшее образование
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без границ», на рынке которого появляется все больше новых действующих
лиц и учебных заведений:
n
виртуальные университеты;
n
лицензионные (франчайзинговые) университеты;
n
корпоративные университеты;
n
оффшорные зоны высшего образования;
n
консорциумы университетов;
n
компании, библиотеки, музеи и
иные заведения, учрежденные средствами массовой информации;
n
брокеры в сфере образования.
К этим новым действующим лицам
вплотную приближаются производители программного обеспечения, издательства, предприятия индустрии развлечений, стремящиеся извлечь выгоду из потенциала нового международного рынка услуг в сфере образования
[5, p.8-9; 6, с.33].
Глобализация поставила традиционное высшее образование в сложные
условия. Английский социолог Луис
Морли в работе «Качество и власть в
высшем образовании» («Quality and
Power in Higher Education») анализирует изменения в высшем образовании
под влиянием современных социальноэкономических глобальных процессов
и их влияние на качество образовательных услуг. Он считает, что в современных теориях глобализации явно выражены дихотомичные тенденции. Глобализация представляет одновременно
гомогенный и гетерогенный процессы,
усиливающие и подобия, и различия. С
одной стороны, глобализация расширяет возможности для отдельных людей и целых стран и народов, демократию и права человека, с другой – усиливает эксплуатацию и тенденции культурного империализма, колониализма,
безработицы и бедности [5, р.2]. Такие
тенденции изменяют отношения между качеством высшего образования и
властью. Исследователи связывают

глобализацию с развитием кризисных
элементов в высшем образовании. Появляются понятия «университет в руинах», «деградация академии», «смерть
автономии», «пролетаризация университета», которые порождают неприятие глобальных рыночных отношений
в академической среде. Массовизация,
индустриализация и более тесное сотрудничество университетов с потребностями торговли и промышленности
загрязнили чистоту отборных академических исследований, сделали университет одним из многих поставщиков на
рынке образования и привели к новым
рискам в академической среде [5, р.5].
В свою очередь, сопротивление процессам глобализации со стороны университетов было воспринято как неспособность к реорганизации и передислокации в быстро меняющемся социально-экономическом мире.
Гарантии качества университетского образования в новых условиях оказались в эпицентре дебатов о его будущем. Сегодня высшее образование перепроектировалось, считает Морли, и
качественные гарантии воспринимаются как часть процесса модернизации.
Традиционная модель университета
адаптирована к тому миру, который
сегодня исчезает. Монополистическая,
привилегированная роль университетов в создании ценностей, производстве и распространении знания оспорена и оспаривается другими агентами.
Отрицательные последствия глобализации скажутся как минимум на трех
сферах университетского образования. Прежде всего на тесном сотрудничестве университетов с национальными культурами. Во-вторых, произойдет стандартизация процесса обучения под влиянием средств связи и информационных технологий, появления
глобальных сетей культуры. В-третьих,
мировые глобальные рынки подрывают расходы государства на социальное
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развитие, от которых зависели доходы
университетов. В свою очередь, сами
особенности высшего образования
предполагают, что не только глобализация влияет на развитие университетов, но и само высшее образование воздействует на процессы глобализации.
Университеты через изменения финансирования, организационные и культурные трансформации, новые пути
академического бизнеса становятся
более заметными в условиях глобальной экономики знания [5, р.3].
Современные концепции неолиберализма и неоконсерватизма, на идеологии которых в той или иной степени
базируются современные глобальные
процессы, все сильнее связывают образование с мировой экономикой. Образование оказывается еще одним изделием на международном рынке потребительских услуг, подобно хлебу,
автомобилям или телевидению. Так, экспорт образования и обучения в США
стоит на первом месте и составляет 4%
от всех доходов экспорта – более 14
миллиардов долларов (в целом доходы
от экспорта высшего образования в
мире насчитывали 30 миллиардов долларов). В Австралии экспорт высшего
образования стоит на 5-м месте с доходами в 3,2 миллиарда долларов. В 2000
году в австралийских университетах
обучались порядка 150 тыс. иностранных студентов. Предполагается, что к
2025 году общее число международных
студентов по всему миру составит 4,9
миллиона человек [7, p.195].
Сегодня в высшем образовании появляется понятие «рыночная риторика», которая в большей степени определяет тенденции разнообразия. Тейксейра и Амарал говорят о том, что
фактически свободная игра рыночных
сил усиливает существующее разнообразие. Но даже в условиях глобализации рыночные отношения в высшем
образовании определяются культурны-
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ми особенностями, сложившимися традициями. Так, культура развития американской модели дает пример приоритета частного сектора в высшем
образовании, западноевропейская
высшая школа, напротив, является примером социально-ориентированного
развития общественной образовательной системы [2, р.364-366].
Западноевропейские правительства
не поддерживают идеи развития рынка образования и его потенциального
влияния на качество высшего образования, в том числе и в Великобритании,
где политика тэтчеризма представила
все компоненты «рыночной риторики». В Западной Европе пока нет условий для реального рынка высшего образования, высшее образование является – и останется – общественной ответственностью, что неоднократно
подчеркивалось в ходе мероприятий
Болонского процесса [2, р.364]. В большинстве стран Западной Европы преобладают государственные университеты, где обучаются около 95% всех
студентов [5, р.9].
Несмотря на вынужденные меры
приватизации высшего образования, в
Западной Европе ограничились введением разнообразных источников финансирования в вузах, увеличением соревнования между разными вузами,
переходом к децентрализации в тех
странах, где господствовала централизация в управлении образованием
(Франция, Бельгия). Из всех западноевропейских стран только Португалия
пошла на формирование собственно
коммерческой системы высшего образования. В этой стране, следуя примеру США и Японии, менее чем за десять
лет была создана широкая сеть частных
высших учебных заведений [2, р.364].
Совершенно иная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Высшее образование в этой стране формировалось не только как государственная, но

44

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 5, 2005

и как частная система. Формирование
коммерческих высших учебных заведений первоначально не было связано с
потребностью массового высшего образования. Ведущие университеты
США – это прежде всего частные учебные заведения: Гарвард (1636), университет Уильяма и Мэри (1693), Принстон
(1746), университет Колумбии (1755),
которые относятся к «благородному
сектору высшего образования». Они
предлагают широкий спектр различных
программ обучения, а не только модных сегодня исследований в области
естествознания и здравоохранения. В
США существует порядка 400 вузов,
половина из которых – частные учебные заведения. Коммерческие вузы
конкурируют с государственными на
рынке образовательных услуг: частный
сектор имеет право на конкурсных условиях выиграть государственное финансирование, государственную финансовую помощь студентам, контракт
на осуществление научных исследований для федерального правительства
или разных федеральных агентств [2,
р.366]. В последнее время рост издержек высших учебных заведений в сочетании с сокращением объема государственных бюджетных ассигнований
привел к увеличению разрыва в уровне
финансовых ресурсов между государственными и частными учебными заведениями. В результате только два государственных университета (Калифорнийский университет в Беркли и Мичиганский университет) остались в
списке 20 лучших американских университетов страны [6, с.73].
Частное высшее образование широко распространено и в странах ЮгоВосточной Азии: на Филиппинах, в Таиланде, Японии, Южной Корее. Здесь
около 80% студентов обучаются в частных высших учебных заведениях [5,
р.9; 2, р.383-384].
Если в традиционных университетах

развитие рыночных отношений еще
зависит от национальных культурных
особенностей системы образования,
то наднациональное «высшее образование без границ» уже существует как
элемент мировой экономики. На формирующемся рынке виртуального образования важную роль играют коммерческие структуры, коммуникационные и мультимедийные компании. В
высшем образовании появляются свои
мощные транснациональные корпорации, новые виды партнерств, коалиций
и альянсов. Одним из таких партнерств
стал Universitas21, который возник по
инициативе университета Мельбурна.
Он включает в себя группу университетов Великобритании, Австралии,
Канады, Новой Зеландии, Сингапура и
США, задача которых – объединение
общих усилий в научных исследованиях, расширение возможностей по обмену научно-методическими материалами, контроль за качеством обучения
[5, р.4].
Глобализация изменяет культуру
высшего образования. Если раньше
университет рассматривался как микрокосм, в котором генерируется знание, то сегодня высшее образование не
имеет каких-либо границ. Оно стало
экстратерриториальным, входит во все
сферы современного общества, проникает в каждую клетку социального
мира. Среди потребителей вузовских
он-лайновых программ обучения не
только студенты или корпорации, но и
правительственные структуры. Высшее
образование стало более гибким
(З. Бауман) и даже деинституциональным (П. Скотт).
Жесткое доминирование в современных процессах глобализации экономической составляющей привело к
реальному влиянию на все университеты глобального рынка образования.
Масштабные социально-экономические, политические и культурные изме-
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нения в мире раздвинули традиционные количественные, временные и
пространственные границы высшей
школы. Господству классических высших учебных заведений брошен вызов.
Институциональная диверсификация
будет и дальше ускоряться, приводя к
появлению множества разнообразных
организационных конфигураций, моделей, альянсов, объединений и партнеров внутри отдельных университетов, между ними и даже за пределами
системы образования.
Таким образом, развитие высшего
образования на рубеже веков свидетельствует о больших институциональных изменениях. В условиях, когда национальные границы начинают выглядеть архаичными, высшее образование
все меньше ассоциируется с национальным контекстом. Создание глобальных информационных сетей коренным образом меняет как саму систему образования, так и ее положение
в культуре. Если в XIX–XX веках образование из мира разрозненных частных
учебных заведений превратилось в
столп государственной системы, всей
нации, в главный инструмент интеграции в рамках национальных границ,
если в середине ХХ века университет
стал одним из основных социальных и
культурных институтов общества, то в
начале XXI века образование снова
становится рассредоточенным, менее
централизованным и во многих странах мира «более частным» с точки зрения воздействия на него, его финансирования и управления им.
Производство, развитие и распространение культуры – задачи университета в XIX–XX веках – отходят на
задний план, а главными становятся
вопросы адаптации к современным социально-экономическим и политичес-
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ким изменениям, сотрудничества университета с мультикультурными государствами, с одной стороны, и глобальным космополитическим миром – с
другой. Такие тенденции порождают
как серьезные опасности, так и грандиозные возможности для развития
университетов и всего высшего образования в целом.
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научные молодежные программы и
проекты»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

П

роблема «молодежь и наука» – не
только российская проблема. В развитых европейских странах, как и у нас сегодня, наблюдается общее падение интереса молодых людей к занятиям наукой и к
научной карьере.
В результатах опроса, проведенного Евробарометром в пятнадцати государствах
Европейского Союза, наиболее частой причиной такого положения дел указывается
школа, которая, по мнению 59,5% респондентов, уделяет недостаточное внимание занятиям наукой, трудностью научных предметов объясняют эту ситуацию 55% опрошенных, уменьшающейся привлекательностью работы в научной области – 49,6%, бедными перспективами карьеры и недостаточным жалованием – 42,5%, в то время как
только 29,9% респондентов отмечают, что
такая потеря интереса могла произойти изза непривлекательности образа науки в обществе [1, с. 43-44]. Используя статистику
отечественных социальных исследований,
опубликованную в [2, с. 6], можно попытаться сопоставить европейские данные с
российскими. Молодые люди в России в качестве основного среди факторов, делающих
проблематичной их работу в науке, указывают низкую заработную плату – 85%; вместе с тем профессиональная невостребованность беспокоит 17% опрошенных, а ограниченные возможности карьерного роста –
лишь 12%. Сравнивая приведенные данные с
результатами опроса молодых российских
ученых о ведущих сдерживающих факторах
внешней миграции, приведенными в этом же
источнике, следует отметить их сходство по
главному параметру – уровню заработной
платы. Его в последнем случае отметили 89%
респондентов, а различия по такому пункту,
как возможность успешной карьеры, – 39%
(вместо 12% по «проблемному» опросу), и
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эта цифра достаточно близка к данным Евробарометра, полученным в «благополучном» зарубежье. Также можно говорить о
близости оценок по такому параметру, как
«привлекательность работы в научной сфере»: в упомянутых выше российских опросах неудовлетворительность условий труда
в науке отметили 21,5% респондентов, недостаточные возможности для реализации
профессиональных знаний – 33%; но здесь,
конечно, следует иметь в виду, что 49,6% европейской «непривлекательности работы в
науке», вероятно, связана с иными причинами. Однако также напрашивается вопрос и о
том, насколько то, что думают люди по поводу сегодняшней жизни в науке, может
быть использовано для определения стратегии движения к правильной жизни молодых
людей в науке как у нас, так и в более «аутентичном» европейском мире.
Многие годы говорящие и пишущие на
тему «молодежь и наука» находятся под
гипнозом негативных констатаций. Фактически эти констатации подменяют целеполагающую аналитическую работу, предлагая простейшие решения: маленькая зарплата – платить больше, бытовые проблемы
– дать жилье, плохая техническая база –
купить оборудование и т.д. Однако профессиональное становление ученого и специалиста не сводимо к инфраструктуре его
жизни; этот процесс может приобрести устраивающие нас формы и качества лишь при
создании и развитии в научной и образовательной сферах эффективного технологического поля, сопрягающего интересы молодых людей, общества и государства.
Важно также видеть, что кажущийся
негативным факт может иметь и другие, в
том числе позитивные интерпретации. Так,
например, желание постоянного или временного выезда на работу или учебу за ру-
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беж может быть внутренне мотивировано
совсем иначе, нежели предъявляемой при
социологических опросах бытовой и профессиональной неустроенностью, и фактически выражать объективные социальные
тенденции, в частности рост научной и академической мобильности, сопутствующий
Болонскому процессу. Вызывает сомнение
и связывание внешней миграции молодых
ученых и специалистов с решением жилищного вопроса; вряд ли подавляющему числу
желающих выехать можно рассчитывать на
сколько-нибудь другое его решение, чем в
своей стране. И наконец, то, что говорят
молодые люди в опросах, они в реальной
жизни далеко не всегда делают. Например,
недавно одна крупная зарубежная фирма
не смогла найти в Бауманском университете необходимое количество студентов, желающих выехать по трехгодичному контракту с очень выгодными условиями; на год
молодые люди ехать были готовы, а вот на
три года решились покинуть страну только
несколько человек.
Таким образом, мы не можем быть уверены даже в диагностической силе определенных негативных констатаций, поскольку они отражают лишь настроения: молодым естественно испытывать постоянную
неудовлетворенность своими житейскими и
профессиональными диспозициями.
Для позитивного разрешения проблем,
относящихся к жизни молодежи в науке,
следует прежде всего иметь в виду успешную социальную деятельность в этой сфере, бережно и вдумчиво относиться к опыту такой деятельности. В частности, у нас
это нашло отражение в процессе осуществления Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее».
В далеком и тяжелом 1991 году, когда
рухнули многие устои старой жизни, а молодежь потеряла привычные ориентиры,
МГТУ им. Н.Э. Баумана начал реализацию
первой научно-социальной программы в
новой России, призванной помочь найти
себя в науке и инженерном деле талантливым подросткам, проживающим на терри-
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тории одиннадцати временных поясов. Все
эти годы сложнейшей работой по реализации программы «Шаг в будущее» руководит ректор университета, член-корреспондент РАН Игорь Борисович Федоров. Проект, вначале казавшийся кому-то амбициозным и несвоевременным, стал магнитом,
притягивающим к себе людей из разных социальных слоев, желающих совместно обустроить научно-образовательное пространство своей страны.
На первое мероприятие программы
«Шаг в будущее» – политехнический коллоквиум – приехали всего 72 школьника, а
в 1997 году в центральных и региональных
мероприятиях программы участвовало уже
около двадцати тысяч молодых людей, к
2000 году программой было охвачено около ста пятидесяти тысяч молодых россиян,
и с тех пор эта цифра стабилизировалась.
Именно программа «Шаг в будущее» дала
начало развитию в нашей стране интегрированных образовательных систем, которые
объединили учебные заведения – школы,
вузы, техникумы – с научными центрами,
промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями [3, с. 42-48]. В научно-практическую деятельность со студентами и
школьниками включились ученые РАН,
РАО и высшей школы; региональными организаторами программы за все время ее развития стали 114 вузов, 50 научных институтов, около двух тысяч школ.
Одно из несомненных достижений Бауманского университета и программы «Шаг
в будущее», зримо демонстрирующее результаты методов обучения через науку,
связано с важным событием, имевшим значительный международный резонанс. 14
марта 2003 г. Европейская Комиссия – Правительство объединенной Европы – официально объявила о беспрецедентном решении провести в 2005 году впервые Соревнование молодых ученых Европы в России, в
городе Москве. До этого Соревнования ЕС
принимали у себя Брюссель, Копенгаген,
Цюрих, Севилья, Берлин, Люксембург,
Ньюкасл, Хельсинки, Милан, Порта, Сало-
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ники, Амстердам, Берген, Вена, Будапешт,
Дублин. В Брюсселе на саммите национальных организаторов при объявлении решения о проведении Соревнования ЕС в
России руководители Европейской Комиссии особо отметили вклад в развитие молодежного научного движения в Европе Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана, создавшего и реализующего программу «Шаг в будущее».
Соревнование молодых ученых Европейского Союза было учреждено в 1989
году с целью распространения среди них
идеалов сотрудничества и обмена идеями, а
также для поощрения интереса молодых
людей к профессиональным занятиям наукой. Оно является частью программы Европейского Союза «Повышение человеческого потенциала», во главе которой стоит Генеральный Директорат по исследованиям
Европейской Комиссии.
Соревнование ЕС представляет собой
ежегодный смотр лучших достижений европейских студентов и старшеклассников в
области естественных, инженерных, социальных наук и сочетает в себе элементы
международных выставок ЭКСПО и олимпийского движения. Этот грандиозный европейский форум стал местом традиционной встречи лучших молодых умов планеты
с Нобелевскими лауреатами; местом, где
обсуждаются актуальные научные проблемы и технические решения, которые, благодаря Соревнованию и его участникам, войдут уже в ближайшем будущем в нашу
жизнь и изменят ее к лучшему; местом, которое явилось трамплином для успешной
карьеры многих действующих ученых. Традиционно в официальных мероприятиях
Соревнования ЕС участвуют первые лица
принимающих стран; так, в Голландии это
был премьер-министр Wim Kok, в Норвегии – его высочество наследный принц
Haakon и премьер-министр Jens Stoltenberg,
в Венгрии – президент Dr. Ferenc Madl, в
Ирландии – Президент Республики Ирландия McAleese.

В пресс-релизе, выпущенном Европейской Комиссией 13 сентября 1997 г., говорилось: «В этом году на Соревновании в первый раз присутствовали участники из России, которые достойно выступили, завоевав Вторую премию за перспективный проект в области солнечной энергетики». Призером стал Сергей Идиатулин из Астрахани. Соревнование 1998 г. принесло победу
Максиму Сергееву из республики Кабардино-Балкария с его проектом в области экологии (III место). В 1999 г. одной из специальных премий и стажировкой в Объединенном научно-исследовательском центре в
Испре (Италия) награжден Сергей Трофимов из Белгорода за научный проект «Исследование радиационного состояния природных и производственных объектов».
Один из ярких призов Евросоревнования в
2000 году – право представлять молодых
ученых Европейского Союза на церемонии
вручения Нобелевских премий – был присужден Анастасии Ефименко из Карелии за
работу «Мой вызов детской смертности». В
2001 году специальной премией и стажировкой в Европейском патентном бюро в
Мюнхене был награжден Антон Одноволов
из Москвы за работу «Парадоксы гибких
воздуховодов – прорыв в экономике». В
2003 году Карелия дала России еще одного
победителя: Третья премия Соревнования
ЕС была присуждена Ксении Роговой за
исследование «Ключ к тайнам каменной
книги». В 2004 году специальный приз от
корпорации Intel получил Александр Сирица из г. Липецка за работу «Расширение
алгебраических структур: сравнительный
анализ и компьютерная реализация».
17-е Соревнование молодых ученых Европейского Союза пройдет в стенах МГТУ
им. Н.Э. Баумана в сентябре 2005 года, в год,
когда университет будет праздновать свое
175-летие. На Соревнование ЕС прибудут
Нобелевские лауреаты, официальные делегации из 40 стран Европы, США, Японии,
Бразилии, Китая и Кореи, руководители Европейского Союза. Впервые за всю историю
существования Нобелевских премий в Рос-
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сии пройдет международная встреча молодых ученых с Нобелевскими лауреатами, где
будут обсуждаться актуальные проблемы
современной науки, образования и общества
и на которую также будут приглашены делегации лучших молодых исследователей из
регионов нашей страны. Участники получат
возможность познакомиться с достижениями российской науки во время посещения лабораторий научных институтов РАН и Центра управления полетами. На выставке члены международного жюри, состоящего из
пятнадцати выдающихся ученых, проведут
с участниками встречи собеседования и оценят их работы. По итогам соревнования будут присуждены три первые премии в размере 5000 евро каждая, три вторые премии по
3000 евро и три третьих премии по 1500 евро,
а также вручены разнообразные специальные призы.
Выбор МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве базовой организации Соревнования ЕС
не случаен. С 1997 года Бауманский университет проводит Национальные Соревнования молодых ученых Европейского Союза, на которые приглашаются лауреаты
российских и региональных научных выставок и конференций программы «Шаг в будущее». Помимо восьмилетнего участия
сначала в Четвертой, затем в Пятой и сейчас в Шестой программах ЕС по научным
исследованиям, МГТУ им. Н.Э. Баумана
организовал два крупнейших международных научных конгресса для студентов, аспирантов и молодых ученых в 1996 и 2002
годах, ежегодно формирует и направляет
молодежные и научные делегации России
на такие авторитетные международные мероприятия, как Стокгольмский международный молодежный научный семинар с
участием в церемонии вручения Нобелевских премий (с 1998 года), Лондонский молодежный научный форум (с 1996 года),
Международная молодежная научная и
инженерная выставка Intel ISEF (США, с
1996 года), Международная и Европейская
научные выставки, организуемые движением Милсет (европейские страны, с 1998
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года). В 2000 году МГТУ им. Н.Э. Баумана
организовал участие национальной делегации России в составе 40 лучших молодых
исследователей страны во Всемирной научной выставке ЭКСПО в Ганновере.
Член Европейской Комиссии Филипп
Бюскин (Philippe Busquin) в своем обращении к мэру Москвы Юрию Михайловичу
Лужкову так оценивает предстоящее в России событие: «Я убежден, что успешное
проведение 17-го Соревнования молодых
ученых Европы в Москве будет способствовать углублению плодотворных отношений
между молодыми учеными из России и их
коллегами из Европейского Союза, а также
из других стран-участников. Я знаю, что
традиционный интерес России к науке и технологиям и культурная атмосфера Москвы
создадут основу для успеха соревнования».
Уровень достижений молодых людей –
участников данного соревнования – считается показательным сегодня в Европе для
успешного старта в науку. Поэтому особый
интерес для понимания и прогнозирования
потенциальных возможностей молодых исследователей, которые сегодня начинают
вливаться в отечественную науку, представляют работы наших участников Евросоревнования. Приведем выборочную ретроспективу этих работ.
«Шампунь для танкеров» – такое оригинальное название придумала для своей
работы Валерия Григорьева, сейчас студентка шестого курса Астраханского государственного технического университета. Ее
исследования посвящены разработке экономически выгодной технологии утилизации и использования отходов рыбомучного
производства – рыбного бульона и лигнина. Загрязнение этими отходами окружающей среды является серьезной проблемой
не только для России, но и для других стран.
Высокое содержание белка приводит к быстрому загниванию отходов, а используемые в настоящее время технологии их утилизации очень энергоемки. Валерией разработан способ получения технического сырья из рыбного бульона при помощи соста-
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ва с высоким поверхностным действием посредством гидролиза (процесс, который не
требует сложных инсталляций). Предложенное ею решение не только экономично,
но и позволяет получить из отходов моющие растворы для очистки емкостей от остатков нефти, мазута, жирных загрязнений,
а также эмульсии олифы для производства
масляных красок.
Результаты работы Антона Одноволова, сейчас студента четвертого курса МГТУ
им. Н.Э. Баумана, дают возможность сделать предсказуемыми действительные потери давления в системах вентиляции и кондиционирования. Найден простой и надежный способ уменьшить на 30–50% энергетические потери при эксплуатации гибких
воздуховодов. В работе исследованы и
объяснены парадоксальные аэродинамические характеристики гибких воздуховодов,
экспериментально продемонстрированы
спирали турбулентности воздушных потоков, впервые получены физические характеристики потерь на трение для важного
класса таких систем. Результаты работы запатентованы и нашли практическое применение.
Работа Антона Гуреева, который в настоящее время учится на четвертом курсе
Самарского государственного медицинского университета, посвящена исследованию
и разработке лазерного метода ранней диагностики рака. Созданный Антоном в результате исследований компактный диагностический комплекс с оптоволоконной системой транспортировки лазерного излучения позволяет выявить опухоль на ранней
стадии развития, и, что немаловажно, даже
в домашних условиях. Проведенные экспериментальные исследования, в частности
патологоанатомические, позволяют уверенно говорить о перспективности разработанного метода ранней диагностики рака.
Во время Нобелевских торжеств в Стокгольме в 2000 году, когда премия по физике была вручена русскому ученому Жоресу
Алферову, перед Нобелевскими лауреатами с докладом «Мой вызов детской смерт-

ности» выступила студентка первого курса
МГУ им. М.В. Ломоносова Анастасия Ефименко. Учась в лицее при Петрозаводском
государственном университете, Настя в течение четырех лет занималась научными
исследованиями, результаты которых не раз
демонстрировались на региональных и российских мероприятиях программы «Шаг в
будущее». Победив в Национальном соревновании в 2000 году, она стала призером
Евросоревнования в Амстердаме, где и получила право представлять молодых ученых
Евросоюза на Нобелевских торжествах.
Вот что пишет в кратком резюме о своей
работе наш лауреат: «Около половины случаев ранней младенческой смертности и инвалидности с детства обусловлены наследственными факторами! Как облегчить судьбу этих детей? Генетическое исследование,
проведенное мною в Республике Карелия,
позволяет оценить и спрогнозировать распространение тяжелого наследственного
заболевания обмена веществ – фенилкетонурии, показать связь его с миграциями в
Карелии. А полученные данные о частотах
различных групп крови помогут предсказать, какие болезни будут наиболее характерными для северо-западных регионов
России».
Математика – далеко не самая легкая
область научных исследований; тем более
впечатляет, когда результаты получает
школьница. В абстракте Марины Раковой
из Барнаула – сейчас она студентка четвертого курса Всероссийского заочного финансово-экономического института (Московский филиал) – сказано: «Эта работа – фундаментальное исследование в области геометрии, которое выполнялось мною в течение трех лет. Геометрия начинается с треугольника. Треугольник был символом геометрии в течение двух с половиной тысяч
лет; но кроме этого, треугольник – атом геометрии. Много задач геометрии, архитектуры, техники и технологии решены с помощью реквизитов центра силы тяжести, ортоцентра и других известных замечательных
точек треугольника. Мною получены новые
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свойства замечательных точек – точек Нагеля в треугольнике, которые никто не исследовал прежде. Точки Нагеля, получившие свое название по фамилии немецкого
ученого Августа Кристиана Нагеля, открыты еще в XVIII столетии, но до сих пор не
удалось получить таких результатов, которыми можно было бы пользоваться, например, при возведении домов или создании
приборов. В своем исследовании я получила новые факты в классической планиметрии, то есть более чем тридцать новых, не
найденных мной в доступной мне литературе свойств точек Нагеля в треугольнике».
Работа Антона Вагапова, уроженца Челябинска, сейчас студента второго курса
Санкт-Петербургского государственного
университета, посвящена результатам экологического мониторинга участка реки Ай
протяженностью 60 км, на котором за четыре года произошли три утечки нефти
объемом до двух тысяч тонн. В работе анализируется влияние залповых выбросов нефти и нефтепродуктов на экосистему реки.
Представлены результаты ихтиологических и зоологических исследований, составлены фаунистические списки по млекопитающим, рыбам, макробеспозвоночным. На
Европейскую выставку Соревнования в Австрии, где в 2002 году демонстрировалась
работа Антона, специально для встречи с
ним приехал его старший коллега, профессор Венского университета, зоолог Эрик
Эдер (Erick Eder).
***
Важная и полезная традиция – встреча
участников Евросоревнования с Нобелевскими лауреатами – как правило, выливается в увлекательную дискуссию по проблемам взаимоотношений науки, общества и
молодых людей: так, во встрече на Венском
Соревновании ЕС в 2002 году принимали
участие: профессор Ивар Гавер (Ivar
Giaever) из США – Нобелевская премия
1973 года по физике, профессор Гарольд
Крото (Harold Kroto) из Великобритании –
Нобелевская премия 1996 года по химии,
профессор Эрвин Неер (Erwin Neher) из
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Германии – Нобелевская премия 1991 года
по медицине, профессор Карло Руббиа
(Carlo Rubbia) из Италии – Нобелевская
премия 1984 года по физике и профессор
Бен Мотелсон (Ben Mottelson) из Дании –
Нобелевская премия 1975 года по физике.
Во время этой дискуссии удалось записать некоторые вопросы и ответы; последние мы можем привести ниже, к сожалению, в конспективном виде безотносительно к участникам встречи.
«Что бы Вы посоветовали молодым
ученым?» (Иван Кильман, 17 лет, Белоруссия).
Ответы. Делать то, что хочется, следовать за инстинктом. Не сдавайтесь, чувствуйте себя всегда профессором в любом
вопросе, который исследуете. Задавайте
вопросы и сомневайтесь во всем. Идите вперед и достигайте результатов, раз уж Вы
занялись наукой. Вы не должны пытаться
следовать рецептам, и Вам, конечно, понадобится чуточка удачи.
«Вы чего-нибудь боитесь?» (Лина Саар
(Liina Saar), 20 лет, Эстония).
Ответы. Бюрократии, не ввязывайтесь
в темные дела. Ничего не боюсь. Границ,
разделения между людьми, власть малого
количества людей может быть ужасной. Мы
не изменились, мы такие же, как десять
тысяч лет назад, но все дело в технологиях,
которые могут изменить мир; поэтому важно понимание своего места в мире и то, как
мы будем использовать свою позицию и
свои возможности. Бояться – это биологический механизм выживания животных; чем
больше мы понимаем мир, тем больше мы
боимся; оценка стоит опасности.
«Участвовали ли Вы в каком-либо соревновании, когда были молодыми?»
(Юсси Каяла (Jussi Kajala), 19 лет, Финляндия).
Ответы. Да, в США были большие национальные соревнования, получил огромный опыт на них, это здорово помогает, осо-
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бенно встречи с ведущими учеными. Нет, так
как вырос на ферме. Нет: какая тогда была
Европа – война, после войны другой мир,
другая ситуация, даже если бы и хотели, не
имели возможности, т.к. в Европе стояли
проблемы выживания и восстановления, но
соревнование сейчас – это естественный
инстинкт, вызванный любопытством, любознательностью. А я боюсь соревнований,
т.к. они меня разрушают; я чувствую себя
неуверенно, неуютно, когда подвергаюсь
тестированию, оцениванию, я начинаю нервничать; настоящие открытия в науке происходили там, где не было духа соперничества, реальная наука делается там, где нет
соревнования; мне интересно смотреть футбол, но кто выиграет – это неинтересно.
«В Корее и в Азии многие люди не любят заниматься наукой и не поступают
учиться в технические вузы. Как преодолеть это?» (Дже-ву Хонг (Je-woo Hong),
17 лет, Корея).
Ответы. Это проблема всего мира, мало
людей, которые хотят заниматься наукой у
нас в США, и мы рады, когда к нам едут люди
из Китая, которые хотят заниматься наукой.
Наша задача – распространить научные знания: кто не хочет науки, пусть, например, оперируется без наркоза; очень важна поддержка школ, университетов в научном плане,
важно, чтобы учителя занимались Интернетом – это бездонная возможность распространять знания; кажется, какое отношение к
науке имеет Достоевский, но Достоевский –
это чувства, которые имеют отношение к
науке. Нам надо больше рассказывать молодым людям, что такое наука, что это не так
трудно, как кажется, и создавать им возможность проявлять себя в науке; следовательно, хорошие учителя в науке – это очень
важно, и в школах надо все больше вводить
элементы науки.
***
Интересы молодых людей – участников
программы «Шаг в будущее» и Соревнования ЕС – простираются от исследований в

области человеческого разума до создания
новых летательных аппаратов, от промышленных технологий до лечения рака и туберкулеза, от загадок древних писцовых
книг до таинственных эффектов в ансамблях элементарных частиц, от создания новых электродвигателей до экзотического
применения азиатских мокриц для переработки городского мусора. Благодаря их энтузиазму и целеустремленности мы все получаем возможность заглянуть в наше общее завтра и увидеть новые технологии,
идеи, товары и услуги, которые скоро войдут в нашу жизнь и изменят ее к лучшему.
В связи с этим символично, что программа «Шаг в будущее», привлекающая научную молодежь со столь разными познавательными пристрастиями, осуществляется
Alma Mater русской школы подготовки инженеров – Московским государственным
техническим университетом им. Н.Э. Баумана, университетом, давшем миру многих
творцов, среди которых создатели вертолета и тепловоза, аэродинамической трубы
и пассажирского реактивного самолета, автоматической станочной линии и телевизионной трубки, университетом, научные
школы которого издавна имеют прекрасную
традицию поддерживать самые разнообразные проявления творческой личности – в
науке, в искусстве, в жизни – и прививают
растущим поколениям вкус к творческому
самовыражению.

Литература
1. Eurobarometer – Europeans, science and
technology. EUR 20181. European Commission. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2002.
2. Некипелова Е.Е., Леденева Л.И. Охота
на умы: проигранный раунд // Поиск. –
2003. – №46 (756).
3. Карпов А.О. Научное познание и системогенез современной школы // Вопросы философии. – 2003. – № 6.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Н. НУРИЕВ, доцент
В. ИВАНОВ, профессор
Казанский государственный
технологический университет

О

сновное противоречие современной
образовательной системы – между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом за определенное время – заставляет педагогическую теорию отказаться от идеала всесторонне развитой личности и перейти к идеалу максимального развития способностей человека
по решению потока проблем в определенной области деятельности.
Профессиональная деятельность специалиста направлена на решение множества
взаимосвязанных параллельно / последовательно расположенных во времени потока
проблем. По своей сути проблемы являются тормозящими моментами (преградами) на
пути поддерживаемого специалистом процесса (бизнес-процесса, производственного процесса и т.д.). Деятельность специалиста направлена на ликвидацию этих проблем
путем нахождения эффективных законных
способов их решения с использованием всех
доступных ему ресурсов (вспомогательных
средств, способствующих решению потока
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проблем). Для поддержки процесса (например, бизнес-процесса) в актуальном состоянии специалист должен обладать сформированным набором способностей разной
направленности и по крайней мере минимально допустимым уровнем состояния их
развитости, составляющим сферу способностей специалиста. На рис.1 приводится
модель ситуации с условием эффективной
поддержки бизнес-процесса специалистом
в актуальном состоянии в профессиональной деятельности.
Один специалист отличается от другого
ориентацией и величиной сферы способностей, образованной в модели пучком векторов разной направленности и величины состояния развития, умениями и навыками
использовать для решения потока проблем
все доступные ему ресурсы в системе реального времени. Создание продуктов инженерной деятельности в настоящее время
происходит на пересечении трех сред (рис.
2): когнитивной, виртуальной и реальной.
Значимость ресурсов виртуальной среды
для создания продуктов инженерной дея-

Ñôåðà
ñïîñîáíîñòåé
ñïåöèàëèñòà â
ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

«Âûæèâàåìîñòü
ñïåöèàëèñòà»
Рис. 1. Модель поддержки бизнес-процесса специалистом
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Рис. 2. Модель инженерной деятельности в различных средах
тельности растет с каждым днем. Это, в
свою очередь, приводит к быстрому «старению» личностных ресурсов специалиста
(знаний средств автоматизированной поддержки инженерной деятельности), т.е. к
дефициту личностных ресурсов.
Независимо от содержания потока проблем можно выделить следующий инвариантный комплекс видов деятельности.
1. Внутренняя деятельность по формализации в образах когнитивной сферы вариантов противоречий в явлении, преграждающих путь к цели. Это организация когнитивного процесса по идентификации образов объектов, задействованных в проблеме, связей между этими объектами, ресурсообменных возможностей (потенциала) в
вариантах их возможного взаимодействия.
Результатом формализационной деятельности специалиста является когнитивный
образ проблемы. Автоматизация деятельности специалиста с использованием ресурсов виртуальной среды приводит к резкому
увеличению показателей ее эффективности при поиске решения для типовых сложных ресурсообменных проблем. Результатом является увеличение «мощи» когнитивных процессов (способностей) специалиста, позволяющих получить когнитивный
образ сложной проблемы (содержащий
множество взаимосвязанных противоречий), накопить ресурсы (опыт-потенцию) в

виде знаний, умений, навыков использовать
виртуальную среду в качестве инструментальных средств для эффективного поиска
решений проблемы.
2. Внутренняя деятельность по конструированию возможных вариантов ресурсообменных взаимодействий объектов с целью ликвидации противоречий проблемы на
пути к решению. Иначе говоря, имитация
реальных процессов в когнитивной сфере в
виде процессов, ведущих к достижению
цели в проблеме. Результатом конструктивной деятельности специалиста является
план (проект) организации процесса в виде
взаимодействия в системе реального времени объектов из когнитивного образа проблемы, полученного в результате формализационной деятельности. Автоматизация
конструктивной деятельности через имитацию его в виртуальной среде позволяет резко увеличить область дивергентности возможных гипотетических вариантов ресурсообменных взаимодействий объектов (проектов), выбрать оптимальный вариант в этой
области. Разумеется, при этом резко возрастают способности специалиста по конструированию оптимального пути (конструкта) к решению проблемы с использованием
всех ресурсов виртуальной среды.
3. Внешняя деятельность по реализации проекта (исполнительская деятельность) во многом зависит от способностей
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характеристики сложности проблем введем
следующие типы: интеллектуализационная
сложность (сложность типа А1); конструктивная сложность (сложность типа В1); технологическая сложность (сложность типа
С1) проблем.
Итак, специалист с определенным уровнем развитости способностей типа <А,В,С>,
обладающий определенными ресурсами,
должен в системе реального времени эффективно ликвидировать проблему сложности
<А1,В1,С1>. В этой ситуации любой специалист будет испытывать девять типов трудностей, которые в условных обозначениях
записываются следующим образом: А|A1,
A|B1, A|C1, B|A1, B|B1, B|C1, C|A1, C|B1, C|C1.
Например, запись А|A1 (читается А при условии А1) задает числовую оценку трудоемкости решения проблемы с интеллектуализационной сложностью А1 специалисту с
состоянием уровня развитости формализационных способностей, равным А, при полной обеспеченности его ресурсами.

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ òèïîâ À, Â, Ñ
Ïîòîê ÏÐÎÁËÅÌ
èíæåíåðíûõ,
îðãàíèçàöèîííûõ,

...

ïðèðîñò
ðåñóðñîâ

ÐÅØÅÍÈß
ñ îïðåäåëåííûì
ïîêàçàòåëåì
ýôôåêòèâíîñòè

ïðèðîñò
ñïîñîáíîñòåé

личности поддерживать в реальной среде
многие другие виды деятельности с использованием средств автоматизации и личных
качеств.
Итак, умения, навыки и способности
поддерживать внутреннюю формализационную деятельность с использованием всех
доступных ресурсов назовем формализационными способностями личности (способности типа А); умения, навыки и способы
поддерживать внутреннюю конструктивную деятельность с использованием всех
доступных ресурсов назовем конструктивными способностями личности (способности типа В); аналогично определим исполнительские способности личности (способности типа С).
Способности типов А, В, С являются
инвариантными при решении потока проблем из любой области деятельности. Эти
способности «пронизывают» все другие
способности, необходимые для любой профессиональной деятельности. На рис. 3.
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Рис. 3. Модель функционирования специалиста
приводится модель функционирования специалиста при решении потока проблем из
профессиональной области.
Поток профессиональных проблем, который «наваливается» на специалиста, состоит из проблем разной сложности. Для

Для диагностики состояния уровня развитости способностей специалиста вводится когнитивная карта способностей (ККС)
специалиста.
При известных значениях величин
А,В,С, которые определяются в человеко/
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Ñ
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Рис. 4. Эпизод состояния уровня развития ККС
часах (чел/час) с помощью проективных тестов с использованием определенных техник, могут быть посчитаны все варианты
трудностей по эвристическим формулам,
приведенным на рис.4.
Сущность экстремальной методики в
дидактике подготовки конкурентоспособных специалистов в определенной области
деятельности (области X) состоит в следующем: 1) выявление актуальной необходимой и потенциально достаточной сферы
(сферы S) способностей специалиста для
решения потока проблем области X; 2) проектирование педагогической среды и соответствующей ей педагогической технологии
для быстрого (экстремального) развития
состояния уровня способностей специалиста с помощью имитационного педагогичес-

Е. ГАФФОРОВА, доцент
Дальневосточная государственная
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опросы внедрения и функционирования систем менеджмента качества
(СМК) в высших учебных заведениях в России и за рубежом являются предметом ак-

ки адаптированного потока проблем с учетом зоны ближайшего развития обучаемого и результатов диагностики актуального
состояния его способностей.
В целом, модель может быть предложена в качестве инвариантной модели при проектировании любых дидактических систем
подготовки и переподготовки конкурентоспособных специалистов [1, 2].
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тивного обсуждения уже около десяти лет.
Выбор оптимальной модели, определение ее
ключевых процессов и показателей, оценка
эффективности и результативности систе-
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мы и ее влияния на общие результаты деятельности вуза – вот далеко не полный перечень возникающих здесь проблем.
На сегодняшний день известно немало
подходов и используемых для создания
СМК моделей, основанных в том числе на
требованиях международных стандартов
ИСО серии 9000 (версии 2000 года), критериях конкурсов (правительственных, региональных и ведомственных) в области качества, показателях рейтингов вузов и т.д.
Однако информация о том, каково влияние
создаваемых систем на качество подготовки специалистов и другие значимые для вуза
показатели результатов его деятельности,
встречается крайне редко.
Успех СМК в любой организации предопределяется участием высшего руководства в процессах ее внедрения и функционирования. Для этого необходимо, чтобы
СМК соответствовало целям и направлению
деятельности организации, являясь предметом особого внимания руководителя, в нашем случае ректора вуза. Однако это оказывается не всегда реализуемым, практически не прослеживается соподчиненность целей деятельности вуза и СМК, редко присутствуют количественные и качественные
индикаторы их достижения.
В такой ситуации актуально рассмотрение методологических основ внедрения современных СМК в вузах, к которым относятся вопросы формирования целей системы и создания механизма их реализации
через определенные функции управления.
Как известно, цели организации формулируются и устанавливаются на основе ее
миссии, ее базисных ценностей и политики,
которые разрабатываются высшим руководством. Миссия организации, так же, как
и ее цели, всегда ориентирована на выполнение чьих-либо требований (законодательства, клиента, акционера и т.д.). Для учреждений высшего образования таковыми могут считаться требования государства, работодателей, студентов и их родителей, а
также самих сотрудников вуза.
Анализируя требования внешних по от-
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ношению к вузу заинтересованных сторон,
можно отметить, что они относятся к таким показателям, как оказание вузом образовательных услуг и уровень подготовки
специалистов (знания и умения выпускников). Для сторон, непосредственно участвующих во внутренних процессах (сотрудников и частично студентов), требования распространяются и на такие объекты, как внутренние и внешние условия предоставления
услуг, и ориентированы на достижение высоких результатов деятельности вуза. Таким образом, цели организации должны
быть направлены на удовлетворение компромиссных требований заинтересованных
сторон, а внутривузовские системы менеджмента качества должны создавать условия для достижения поставленных целей.
Миссией высших учебных заведений,
бесспорно, является выпуск качественных
специалистов, отвечающих потребностям
государства, общества и рынка труда. Обозначенная общая цель СМК должна быть
детализирована для каждого уровня,
объекта и субъекта управления. Именно в
этом суть процесса планирования деятельности вуза, нацеленной на достижение качества ее результатов.
Реализацию процессов планирования в
СМК вуза можно рассмотреть на примере
выполнения требований, носителями которых является государство в лице соответствующего министерства.
В соответствии с действующим приказом Минобразования России (№1965 от
29.06.2000) 11 показателей государственной аккредитации отнесены к двум группам:
а) определяющие аккредитационный статус
по типу «высшее учебное заведение» и
б) используемые для определения вида высшего учебного заведения: институт, академия, университет. Показатели второй группы имеют количественное нормативное значение, а показатели первой группы оцениваются на основе результатов проверки выполнения требований при лицензировании
и аттестации (Приказ №3906 от 10.11.2002
и Программа аттестации от 15.04.1997).
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При постановке руководством вуза
цели, направленной на поддержание статуса и изменение (сохранение) вида вуза, необходимо представить указанную цель в
виде комплекса показателей, составленных
на основе требований нормативных документов. Следует отметить, что требования
документов должны быть не просто воспроизведены, а соотнесены с поставленными
вузом стратегическими и тактическими целями. Стратегические цели могут разрабатываться на период между комплексными
проверками (5 лет) и учитывать замечания и
рекомендации аттестационной комиссии, а
также собственное видение развития вуза в
условиях рынка и усиливающейся конкуренции. Тактические цели будут отражать
последовательность достижения стратегической цели в планируемый период.
Поскольку показатели государственной аккредитации рассматриваются для
вуза в целом, показатели лицензирования
и аттестации – в разрезе отдельных направлений (специальностей) подготовки специалистов, а управление вузом осуществляется, как правило, в рамках иерархической
организационной структуры (по институтам и кафедрам), то перед руководством
стоит задача декомпозиции сформулированных целей по уровням управления.
Иными словами, для каждого структурного подразделения (института, кафедры)
должна быть обозначена конкретная цель,
связанная со стратегической и тактической
целью вуза в целом, учитывающая особенности (сильные и слабые стороны) данного структурного подразделения и результаты предыдущей комплексной проверки
специальности в разрезе отдельных кафедр и институтов.
Указанный механизм достаточно просто
реализовать в отношении целей, соответствующих количественным показателям
деятельности вуза. Данные показатели будут являться «предметом управления» в
структуре внутривузовской системы менеджмента качества и направлены на выполнение требований государства в отношении

качества образовательных услуг и подготовки специалистов. При разработке стратегических и тактических планов подразделений целесообразна систематизация всех показателей, присутствующих в нормативных
документах, по составляющим качества образования, то есть их отнесение к объекту
(студенту), субъекту (преподавателю), процессу и условиям оказания образовательных услуг.
В свою очередь, необходимо, чтобы планы структурных подразделений по достижению целей стали основой для составления индивидуальных планов работы преподавателей, которые должны иметь совместимую с планами кафедр структуру. Однако следует учитывать, что цели и индикаторы их достижения не всегда будут прямо
проецироваться на деятельность отдельного преподавателя, поэтому в индивидуальных планах необходимо соблюсти разумный баланс планируемых количественных
показателей и отдельных видов деятельности преподавателя, способствующих достижению коллективных целей кафедры или
вуза в целом.
Для реализации предложенного механизма необходимо встречное обсуждение
формулируемых целей и разрабатываемых
планов «сверху вниз» и «снизу вверх». Так
как получение информации о требованиях
внешних по отношению к вузу заинтересованных сторон в большей степени является
обязанностью высшего руководства, то
приоритет в постановке целей вуза должен
принадлежать ему. Обсуждение выдвинутых руководством целей в коллективах должно способствовать оценке возможности
их достижения с учетом имеющегося потенциала и корректировке предлагаемых целей.
Данный подход полностью согласуется
с требованиями и рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000 на
системы менеджмента качества. В данном
случае реализуются такие принципы, как
системный подход и участие всего персонала в работах по обеспечению качества, постоянные улучшения в системе и использо-
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вание объективной информации (фактов)
для принятия управленческих решений.
Начав с постановки целей вуза, направленных на выполнение требований государства, по мере совершенствования созданной
в вузе системы менеджмента качества необходимо изучать требования и других
групп заинтересованных сторон. Таким об-

разом, создаваемый в СМК механизм планирования качества станет важнейшим условием выполнения основных целей и миссии вуза, сделает более объективной оценку вуза при его комплексной проверке за
счет достоверной информации об эффективности планирования как части общего
управления деятельностью вуза.

Ю. ВЕТРОВ, профессор
М. МЕЛЬНИКОВА, доцент
Северо-Кавказский государственный технический университет

Ïðîáëåìà
ìîäåëèðîâàíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ
ñèñòåì

В

связи с подписанием Россией Болонской декларации возрастает значимость
личностно-развивающих технологий,
встроенных в образовательный процесс
вуза. Современные требования к специалисту все больше актуализируют задачу подготовки активной, целеустремленной личности, проявляющей высокий уровень предпринимательской культуры, адаптивной к
складывающимся в профессиональном и
социальном сообществах нормам и ценностям, к жизнедеятельности, сопряженной с
большим количеством стрессовых, кризисных ситуаций и способностью их конструктивно преодолевать.
В новых условиях меняются требования прежде всего к целям и содержанию
образовательного процесса. Вузовское образование – это не столько передача знаний, умений и навыков, сколько их отбор,
синтез, открытие, диалог. Признается, что
каждый человек должен «свободно вносить в процесс познания и собственное поведение что-то свое» (В.М. Аллахвердов),
«массовое творчество людьми своих способностей есть фундаментальный признак
современного и будущего образования»
(К. Вазина). В провозглашенной идее личностно-развивающего обучения акцент делается на социальную активность обучае-

мого (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская,
А.А. Вербицкий), развитие сознания обучаемых (А.П. Алексеев, М.К. Мамардашвили, А.К. Маркова), совершенствование
навыков самоконтроля и самоорганизации.
Все острее учеными страны ставится вопрос духовного развития человека, его уникального саморазвития (А.Г. Асмолов, В.П.
Зинченко, Б.С. Братусь). В то же время теоретически декларируемые современные
идеи часто оказываются операционально
и технологически мало проработанными,
что затрудняет их применение на практике. Причину подобного явления усматривают в жесткой привязанности педагоговпрактиков к сложившимся формам организации образовательного процесса при
недостаточно развитой методологической
культуре, в неспособности образовательных систем проектировать и контролировать развитие свободно мыслящей, творчески-ориентированной и саморазвивающейся личности обучаемого, в недостаточности технологий обучения, ориентированных на разновозрастные стадии психического развития человека. В этой связи
Е.Н. Шиянов и И.Б. Котова отмечают: «Стало понятным, что одно дело – формировать человека в качестве персонифицированной функции, а другое – развивать его
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Рисунок 1
Функциональная модель управления педагогическими системами

как созидателя, готовить к свободному и
творческому труду» [1, с.12].
Таким образом, в современной образовательной практике сложилось явное рассогласование между возросшими потребностями общества в подготовке социально
мобильной личности и слабыми экспериментальными и прикладными возможностями
психологической и педагогической науки
эти потребности удовлетворить. Сейчас
много вопросов вызывает адекватное встраивание и интегрирование в учебно-воспитательный процесс вузов «внеучебных», личностно-развивающих технологий: психолого-педагогической поддержки, психологической службы и т.д. Новые подходы должны быть увязаны с традиционными, например, с так называемым знаниевым, предметно-центристским подходом. В литературе обсуждается вопрос о том, кто, когда,
какими средствами и с какой результативностью будет внедрять новые образовательные парадигмы. Будет ли их осуществлять
вузовский преподаватель в рамках обычного учебного процесса или потребуется создание специализированных психолого-педагогических служб, ориентированных на
поддержку и развитие личностных, соци-

ально востребованных характеристик студентов. Не помешает ли переориентация на
гуманистическую, ценностно-ориентированную стратегию в образовании естественнонаучной стратегии, связанной с развитием фундаментальных исследований, развитием у студентов профессиональной компетенции, знаний и умений в рамках государственного образовательного стандарта и
требований производства?
Внедрение новых форм деятельности
логичнее всего начинать с построения теоретических конструктов, идеальных моделей желаемого будущего.
В работе «Педагогика и логика», подготовленной к печати в 1968 году, но изданной только в 1993 году, Г.П. Щедровицкий
указывал: «В основании нашей современной
педагогики лежит принцип обобщения передового опыта. Он был выдвинут в 30-е
годы и в тех условиях был правильным и
помог поднять педагогику. Но сейчас перед
нами стоят принципиально новые задачи, и
в этих условиях принцип обобщения опыта
уже вреден и стал тормозом дальнейшего
развития педагогики И это понятно, ибо,
когда подобный принцип начинает определять научно-исследовательскую работу, то
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это приводит к уничтожению самой науки.
Обобщая опыт использования керосиновой
лампы, нельзя прийти к электричеству. И
наоборот, чтобы получить электрическую
лампочку, нужно предварительно исследовать природу и законы электрических и электромагнитных явлений. Короче говоря, суть
вопроса и сердцевина существующих сейчас разногласий в одном: будем ли мы строить наше воспитание и обучение по-прежнему на основе здравого смысла и так называемых обобщений передового опыта, не развертывая научных исследований, или мы
будем развивать педагогическую науку и
проектирование?» [2, с.7]. Эту же мысль
позднее развивал и философ В.С. Степин,
говоря о приоритетах научного знания:
«Цель науки заключается в том, чтобы предвидеть возможные будущие изменения
объектов, в том числе и те, которые соответствовали бы будущим типам и формам
практического изменения мира» [3, с.22].
Анализ научной литературы по моделированию педагогических систем позволил
выделить и описать следующие виды применяемых моделей.
Первая может быть охарактеризована
как стадиальная модель. Она наглядно
представлена в исследовании Р.Х. Шакурова. Рассматривая проблемы руководства
педагогическими коллективами, он указывает на три стадии управленческого процесса, следующие друг за другом: целевая, социально-психологическая и оперативная.
Целевая стадия, по его мнению, связана с
выражением общественных потребностей и
сводится к определению и решению политических и организационно-педагогических
задач. Социально-психологическая стадия
определяет согласование общественных и
личных интересов членов педагогической
организации. Оперативная стадия предполагает реализацию целевой и социальнопсихологической функции и включает в
себя следующие этапы: планирование, принятие решений, исполнение и контроль.
Вторая модель – функциональная. Она
принадлежит Н.В. Кузьминой. Рассматри-
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вая процесс управления педагогическими
системами как решение множества педагогических задач, Н.В. Кузьмина выделяет
пять основных функциональных компонентов, которые, отражаясь в структуре деятельности преподавателя, воспитателя, руководителя учебного подразделения, становятся основой управления учебной работой учащихся и формирования их личности. К числу основных компонентов относятся: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный. В качестве исходного и системообразующего фактора выступает гностический компонент, поскольку он связан с получением информации обо всех аспектах
функционирования педагогической системы (рис.1.).
Третья модель может быть названа ситуационной. Как отмечает В.А. Якунин, «для
возникновения ситуации кроме внешних обстоятельств и условий необходим субъект с
его готовностью активно включиться в эти
условия. В известном смысле ситуация выступает как субъективная, личностно и деятельностно опосредованная концептуализация объективных взаимодействий человека
со средой его жизнедеятельности» [4, с.26].
В ситуациях могут отражаться два типа взаимодействия человека со средой. В одних из
них выражается объектно-субъектная связь,
т.е. отношения человека к предметному миру,
в других – субъектно-субъектные взаимодействия, или отношения между людьми. К
числу разновидностей социальных ситуаций
может быть отнесена учебно-педагогическая
ситуация. Она отражает субъектно-субъектное взаимодействие и отличается от других
социальных ситуаций тем, что «одна и та же
ситуация по отношению к преподавателю,
воспитателю, учителю выступает как педагогическая, а по отношению к учащимся –
как учебная. При учебной ситуации педагог
выступает для учащихся элементом обстоятельств, при рассмотрении той же ситуации
как педагогической учащийся становится
элементом внешних обстоятельств для учителя и педагога» [Там же].
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И наконец, четвертый тип моделей, который удалось выделить при анализе педагогических системных объектов, – это игровое моделирование. Несмотря на то, что
этот метод получил широкое распространение в различных областях научной и производственной деятельности, особый интерес к игровому моделированию проявляют
педагоги, работающие в сферах высшего,
общего и специального среднего образования, повышения квалификации специалистов. Как отмечает Н.Б. Сазонтьева, «активное внедрение в научную практику игровых
методов связано с рядом общих социокультурных процессов, направленных на поиск
новых форм социальной организованности
и культуры взаимоотношений» [5, с.7]. Игра
в широком смысле понимается как инструментально данный (взятый, организованный) фрагмент реальности социума. В узком смысле игра понимается как особым
образом организованная деятельность группы людей. Организованность деятельности
достигается за счет наложения ограничений
на естественные групповые процессы, что
«позволяет рассматривать игру как искусственно-естественный объект, инструментально доступный через свою искусственную составляющую» [5, с.15]. По мнению
Г.П. Щедровицкого, Е.Н. Смирнова, А.А.
Тюкова, А.А. Вербицкого и др., игра предстает как воплощение системного подхода
к анализу, проектированию и организации
социальных процессов. Игровых целей
нельзя достичь в условиях размазанности,
аморфности произвольного (естественного,
стихийного) социального образования. Необходимо обеспечить инструментальную
доступность игрового материала. Особенностью моделей, отражающих игровое взаимодействие участников, является тот
факт, что они показывают процесс, условия, средства и организацию игрового пространства, а также рефлексию игрового
поля в форме определенной мыследеятельности.
В качестве примера использования ИМ

в педагогической психологии сошлемся на
исследование А.А. Тюкова [5, с.48]. Он использовал ИМ в целях создания и рефлексивного анализа командно-ролевой игры с
директорами и инспекторами средних школ
г. Москвы для активизации у них творчески
преобразующих и исследовательских способностей.
Моделирование педагогических систем,
отвечающих новым ценностным приоритетам высшего образования, является одной
из важнейших задач современной педагогики и психологии, так как возрастает цена
ошибки за внедрение некачественных программ.
Теоретическим и методологическим основанием для освоения метода моделирования в образовательном пространстве вуза
должен стать системно-деятельностный
подход, обоснованный в трудах философов
(В.С. Степина, Г.П. Щедровицкого и др.) и
психологов (Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Н.Г. Салминой и др.). Главным упорядочивающим и системообразующим фактором
развивающей и развивающейся педагогической системы может стать фактор психологического самодвижения субъектов образовательного пространства как процесса индивидуации личностного и профессионального совершенствования на всех этапах вузовского обучения.
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мена образовательной парадигмы с когнитивно-ориентированной на личностно-ориентированную порождает проблему критериев эффективности профессиональной подготовки специалистов в вузе и,
соответственно, форм и методов самого процесса обучения. Особенно актуальной эта
проблема является для процесса профессиональной подготовки специалистов деонтологического статуса, в частности, практических психологов, поскольку объектом
труда данной профессиональной группы
является не какой-либо объект (явление
природы или научное понятие), а человеческая индивидуальность во всей ее неповторимости. В этих видах деятельности профессионально значимые качества специалиста
проявляются на личностном уровне в форме этически обусловленных интенций. Это
означает, что полученные в ходе обучения
знания, навыки и умения будущих специалистов должны быть генерализованы на
ценностно-смысловом уровне и опосредоваться этическими нормами самой профессиональной деятельности.
Поскольку в личностно-ориентированной образовательной парадигме центральное место отводится самоактуализирующейся личности, то и сам процесс образования должен пониматься как формирование и развитие профессиональной культуры будущего специалиста. В последнее время исследователи данной проблемы в качестве критерия вузовской профессиональной
подготовки выделяют понятие «компетентность специалиста», определяя его как
сложный комплекс характеристик, включающий в себя, помимо когнитивной и операционально-технологической составляющих, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также резуль-
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таты обучения в виде знаний и умений, системы ценностных ориентаций, привычек и
др. Объединяя в себе интеллектуальную и
навыковую составляющие образования,
данное понятие содержит в себе идею интерпретации содержания образования,
формируемого исходя из результата. При
этом компетентность не сводится к набору
компетенций. Э.Ф. Зеер, рассматривая различия между этими понятиями, подчеркивает, что знаниями, умениями и опытом определяется компетентность человека, а способность мобилизовать их в конкретной социально-профессиональной ситуации обусловливает компетенцию образованной и
профессионально успешной личности [1].
По нашему убеждению, именно личностный рост должен быть задействован в качестве одного из критериев подготовки специалистов деонтологически-ориентированных профессий. Такие личностные качества,
как способность делать осмысленный выбор, принимать ответственность за свое существование, доверять другим людям, любить, отстаивать свое мнение и т. д., определяя компетентность профессионала, позволят ему эффективно задействовать в своей
практической деятельности весь багаж знаний, навыков и умений, полученных в вузе.
Соответственно и содержание образовательного процесса, помимо факторов, опосредующих усвоение общепрофессиональных знаний и навыков, должно отражать
условия для личностного роста студента,
его идентичности «я – профессионал». В
этом аспекте актуальной является точка
зрения Э.Ф. Зеера, отмечающего, что целью
образования не должно быть «формирование личности с заранее заданными свойствами, качествами, обученностью, подготовленностью. Оно должно создавать условия
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для полноценного развития потенциальной
возможности стать личностью, реализации
потребности личности в самоизменении,
самоопределении, самоосуществлении и
самоактуализации» [2, с. 45].
Соответственно центральным компонентом подготовки психологов должен стать
процесс актуализации и осмысления знаний, получаемых студентами в ходе обучения; именно сквозь призму отношения
субъекта деятельности к другому человеку
необходимо рассматривать компетентность
специалиста данного вида профессий.
Психологические условия образовательного процесса при подготовке специалистов «человек – человек» должны опираться на внутреннюю, а не на внешнюю
мотивацию учащегося, т. е. направлены на
личностный рост учащегося, стимулируя его
стремление к самоактуализации. Данное
положение строится на принципах гуманистического обучения: соотнесения учебной
программы с интересами учащихся; отсутствия аверсивных стимулов в учебном процессе; возможности самостоятельного приобщения к знаниям; актуализации самооценки (в отличие от оценки внешнего окружения); постоянной открытости для переживания и участия в самом процессе учения, а не его продукте.
Реализация перечисленных принципов в
процессе вузовского обучения возможна в
форме тренинговых занятий, позволяющей студентам более качественно усваивать
знания, поскольку базируется на личном
участии и эмоциональном опыте учащихся.
В этой связи примечателен опыт К. Роджерса, указывающего на следующие аспекты
значимого обучения: обеспечение соприкосновения студента с важными проблемами
своего существования; искренность (конгруэнтность) во взаимоотношениях с учащимися; принятие и понимание поведения и
чувств студентов; ресурсы обучения (накопленные знания, методики, теория) должны
быть доступными студентам, но не навязанными [3]. Однако прямое, некритическое
использование западного (психотерапевти-

ческого по своей сути) опыта подготовки
психологов в современной России может
повлечь за собой проблемы как организационного, так и содержательного характера, обусловленные регламентацией учебных
планов, узкой теоретической ориентацией
специалистов, ведущих тренинговую подготовку, оценочной системой участия студентов, отсутствием надлежащей материальной базы и т.д.
В результате можно наблюдать противоречие, описанное Р. Фрейджером и
Д. Фейдименом как «антиконцептуальная
тенденция» [4]. В учебном процессе оно
может проявляться в том, что тренинговые
занятия, построенные в рамках определенных теоретических курсов, позволяя быстро и качественно овладевать определенными профессиональными навыками и умениями, ограничивают свободу выбора студентов в плане теоретических предпочтений,
что не способствует развитию личной концепции профессиональной деятельности.
Оценочная форма проверки полученных
знаний фокусирует внимание учащихся на
сдаче зачета или экзамена, возводя в категорию цели форму проверки знаний, а не
смысл обретаемых знаний, которые остаются лишь средствами ее реализации. Это
сужает спектр понимания материала до
шкалы «правильно – неправильно» и ограничивает творческий характер самой тренинговой формы. В этой связи уместно замечание, высказанное Дж. Дьюи, что тренировка не ведет к новому восприятию
смыслов и связей, а в лучшем случае формирует навык конкретного действия. Исключение же тренинговых занятий из учебного процесса или перевод их в разряд факультативно изучаемых дисциплин не позволяет осуществить принцип полноценного личностного переживания получаемого
научного знания, что противоречит личностно-ориентированной парадигме образования. Г. Оллпорт, критически анализируя
лекционную систему, отмечал, что без лично пережитого студентом опыта лекция
будет малоэффективна: «Во многом та ин-
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теллектуальная апатия, на которую мы сетуем, происходит из-за того, что мы предлагаем готовые выводы вместо первичного
опыта. Для нас отточенные выводы, подытоживающие результаты интеллектуальной
борьбы с познавательной или ценностной
проблемой, звучат как прекрасный сонет,
для студента они могут быть совершенно
невразумительны» [5, с. 137].
Центрация же учащихся в ходе тренинговой подготовки исключительно на самоизучении и личностном росте отодвигает
теоретические основы научного психологического знания на второй план, акцентируя
внимание на техниках и приемах целенаправленного психологического воздействия
как формах достижения психотерапевтического эффекта. Данная тенденция ведет
к разрыву между научным знанием (теорией) и практическим потенциалом (методологией). В свою очередь, это выражается в
эклектическом характере полученного профессионального опыта, жестком противопоставлении теоретических направлений
(например: гештальттерапия – хорошо, а
бихевиоризм – грубо и сложно для практики, экзистенциальная теория – правильно,
а психоанализ – заумно или наоборот) и,
как следствие, несформированности личностной концепции специалиста относительно своей профессиональной деятельности.
Возможно, антиконцептуальная тенденция есть следствие системного кризиса
психологии, одну из причин которого
А.В. Юревич видит в расхождении теории
и практики: «Несмотря на то, что многие
практические психологи одновременно работают или <…> числятся в научно-исследовательских или учебных заведениях,
психологи-исследователи и психологипрактики принадлежат к разным и малопересекающимся друг с другом сообществам» [6, с. 6]. Однако в любом случае такое положение, на наш взгляд, только усугубляет разрыв между теорией, практикой
и образованием.
Вышесказанное указывает на то, что
проблему личностного роста студентов как
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критерия образовательного эффекта профессионального обучения специалистов
деонтологического профиля следует решать
не путем смены формы или содержания
учебного процесса, а созданием соответствующих условий, обеспечивающих его
системность. Сбалансированность учебнометодического комплекса занятий, по нашему мнению, будет способствовать интернализации получаемых студентами знаний,
в результате чего и обеспечивается личностный рост будущих специалистов. В качестве таких условий должны выступать как
организационные, так и содержательные
факторы образовательного процесса (особенно при изучении дисциплин специализации): более открытое расписание, создающее возможность комбинирования проходимых курсов; увеличение доли самостоятельной работы студентов и консультаций
преподавателя; увеличение практическиориентированных занятий в тренинговой
форме по большинству изучаемых дисциплин; использование в содержательной части материала параллельно или ранее изучаемых дисциплин; расширение спектра методологических подходов к изучаемому
материалу с учетом выбора студентами теоретической концепции; диалоговый стиль
общения вне зависимости от формы занятий.
С использованием вышеперечисленных
условий строится обучение студентов старших курсов социально-психологического
факультета Кемеровского госуниверситета,
специализирующихся на психологии [7]. Основным средством, позволяющим интернализовать полученные знания, навыки и умения
в данной модели учебного процесса, выступает система тренингового обучения, аккумулирующая в себе материал по практическиориентированным дисциплинам. Данная система, реализуемая в различных формах групповой психологической работы, создает условия для идентификации учащихся с
субъектом своей будущей профессиональной
деятельности через расширение смысловых
границ субъективной реальности и синхрони-
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зацию временных локусов смысла (личный
опыт, реальность, жизненные цели), обеспечивающих личностный рост. Лекционные и
семинарские формы занятий проводятся с
обязательной опорой на самостоятельную
работу студентов. Практические занятия посвящены во-просам профессиональной идентичности, жизненным целям, кризисам и проблемным ситуациям в жизни студентов, которые рассматриваются сквозь призму полученных в ходе лекционных курсов знаний. Эти
во-просы решаются в ходе изучения практически-ориентированных курсов, проходящих
в тренинговой форме («Основы психологического консультирования и психотерапии»,
«Методы групповой психологической работы», «Основы СПТ» и др.), где предметом для
проработки изучаемого материала являются
проблемные жизненные ситуации, предъявляемые (или нарабатываемые) самими студентами, после чего сама процедура психологического воздействия становится предметом
анализа. При этом студенты имеют возможность выступать в роли как непосредственных участников, так и наблюдателей, что позволяет им в ходе тренинговых занятий вмес-

те с актуализацией и решением личных задач
наблюдать и анализировать различные техники, приемы, эффекты и механизмы целенаправленного психологического воздействия.
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А. ЛАЗАРЕВ, профессор, ректор
А. ДРУГОВСКАЯ, профессор
Курский государственный медицинский университет

В

есной 1941 г. вуз готовился ко второму
выпуску врачей. 22 июня 1941 г., в период подведения итогов работы института,
мирная трудовая жизнь его была нарушена. Весть о внезапном нападении фашистской Германии на нашу Родину вызвала в сердцах преподавателей и студентов чувство
возмущения и гнева. В тот же день собрались они на митинг, где поклялись не жалеть ни сил, ни жизни в борьбе с захватчиками. Вузу предстояло теперь жить и работать в условиях военного времени.
Выпускница института А.Г. Ковалева
вспоминала: «Был теплый солнечный день,
я готовилась к экзамену с подругой у нее
дома в саду. Подошла ее мама со слезами на

Êóðñêèé
ìåäèíñòèòóò â ãîäû
âîéíû
глазах, и тут я впервые услышала слово
«война». Мы тут же пошли в институт, там
в одной из аудиторий уже было шумно,
много студентов. Те, кто имел фельдшерское образование, записывались добровольцами на фронт, другим пришли вскоре повестки из военкомата».
Сотрудники, студенты института занялись подготовкой оборонительных сооружений и организацией специальных лабораторий по защите от химического и бактериологического оружия. Началась организация военных лечебно-профилактических учреждений, эвакогоспиталей, на
базе которых были развернуты некоторые
клинические отделения, а на базе област-
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ной больницы также работал госпиталь.
Профессора и доценты института принимали участие в оказании систематической
консультативной помощи медицинским
работникам, врачам госпиталей по вопросам военной хирургии и терапии. Особенно активно эту работу выполняли совместно с органами здравоохранения кафедры военно-медицинской подготовки (зав.
Г.В. Тупиков), гигиены (зав. проф. А.В.
Рудченко), профессора М.Г. Рудицкий,
Х.М. Левитан, И.А. Черногоров, Н.С.
Смирнов.
В течение июля 1941 г. институт готовился к новому учебному году, а 1 августа
начались занятия на всех курсах. На 1 сентября 1941 г. в институте обучалось следующее количество студентов (по курсам):
1 курс – 250 чел., 2 курс – 289 чел., 3 курс –
242 чел., 4 курс – 259 чел., 5 курс – 253 чел.
С 29 августа 1941 г. начались постоянные налеты вражеских самолетов, производивших бомбардировку города с воздуха. Несмотря на частые воздушные тревоги, занятия в институте не прекращались,
но нередко прерывались во время налета.
Студенты и преподаватели в эти перерывы
находились в бомбоубежище.
Занятия на 5 курсе продолжались в течение одного месяца, а в начале сентября по распоряжению Наркомздрава их выпуск оформили зауряд-врачами. Большинство врачей из
этого досрочного выпуска были направлены
на работу в различные воинские части.
Вот как вспоминает об этих днях одна
из выпускниц института того времени Т.Ф.
Тагаева: «Окончив 4 курс, мы проходили
практику в различных районах Курской
области. И вот в один прекрасный солнечный день прозвучало страшное слово –
«война». Не закончив практику, мы были
отозваны в институт. Проучившись 3 месяца, получили удостоверение о присвоении звания врача, так как для фронта требовалось много медработников. У нас не
было выпускного вечера. Получив путевки, все разъехались по местам назначений.

«Ни вечера, ни выпускного бала
Нам не устроил институт.
Война повсюду наступала,
Разрушив городской уют» [1] .

В сентябре почти ежедневно прибывали
студенты разных курсов из Смоленского
медицинского института, занятия в котором
были прекращены. Вражеские войска продвигались к Москве, и перед коллективом
института встала ответственная задача –
обеспечить подготовку к эвакуации специального оборудования кафедр, а главное –
сохранить документацию вуза.
Директор института доцент Самуил Рувимович Гехман и заместитель по учебнонаучной части профессор С.А. Фрейберг,
как хирурги, большую часть времени находились в областной клинической больнице,
а подготовка к эвакуации выполнялась деканатом (декан профессор А.В. Рудченко).
Без панического настроения, не прерывая
занятий на кафедрах, постепенно укладывали в ящики ценное специальное оборудование, а с помощью секретарей и лаборантов кафедр составлялась опись документации научно-учебной части, и она упаковывалась к отправке. Списочный состав выпускников-врачей и обучавшихся студентов и
различные документы по учету успеваемости учащихся станут особенно необходимыми при восстановлении вуза и в течение ряда
лет после окончания войны.
4 октября 1941 г. был последним днем
занятий в Курском медицинском институте. Распоряжений из Наркомздрава об эвакуации института не было. Но в связи с приближением вражеских войск 5 октября
1941 г. представители профессорско-преподавательского состава (профессора А.В.
Рудченко, Я.И. Альпин и Н.Д. Николаев),
избранные на совещании делегатами, обратились в исполком Курского областного
Совета депутатов трудящихся и решили
вопрос об эвакуации института. Ему было
предоставлено 13 товарных вагонов, в которых разместились профессора, преподаватели, студенты и сотрудники института.

60 ëåò Ïîáåäû
В эти же вагоны было погружено некоторое специальное оборудование кафедр
(микроскопы, часть музейных препаратов,
лабораторное оснащение, учебники, документация дирекции (научно-учебной части
и деканата). Упаковка и погрузка имущества
института производилась исключительно
преподавателями и студентами института.
К ним присоединились в небольшом количестве студенты из Минского и Смоленского институтов.
8 октября 1941 г. около 60 профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов медицинского института временно выбыли из Курска в Алма-Ату. Ехали целый
месяц с длительными остановками [2, с.
186]. Ввиду поспешного выезда сотрудники института не были обеспечены зарплатой, а студенты – стипендией. Путь был
долгим и трудным. Профессора, преподаватели оказывали материальную помощь
нуждающимся студентам в обеспечении их
питанием. Только при таких условиях взаимной помощи многие студенты могли прибыть в Алма-Ату и продолжать учебу.
Из воспоминаний А.В. Рудченко: «Прибытие Курского медицинского института в
Казахстан накануне праздника Великой
Октябрьской социалистической революции
для Наркомздрава Казахской ССР было,
вероятно, неожиданностью, так как в пределах города Алма-Аты не представилось
возможным разместить сотрудников института. Они в течение декады были вынуждены жить скученно в дачных вагонах. Только после неоднократных предупреждений
администрации железной дороги о выселении нас из вагонов и посещении нас руководством Казахского медицинского института профессорско-преподавательский состав был размещен в здании клуба Казахского медицинского института.
Все попытки руководства института установить телефонную или телеграфную
связь с Наркомздравом СССР или РСФСР
не увенчались успехом, не было распоряжений об устройстве на работу профессорско-преподавательского состава, определе-
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нии студентов в Казахский медицинский
институт и о сдаче специального лабораторного оборудования. Наркомздрав Казахской ССР и дирекция Казахского государственного медицинского института не имели распоряжений Наркомздрава СССР и не
предоставляли преподавателям работу по
специальности, ссылаясь на отказ исполкома горсовета в прописке их в городе АлмаАта» [3, с.14].
Руководство Курского медицинского
института предложило развернуть вуз в
одном из областных центров республики,
но это предложение не было принято, хотя
через некоторое время в Кзыл-Орде был
развернут Крымский медицинский институт. Вскоре администрация Казахского медицинского института дала согласие на прием от Курского медицинского института
специального лабораторного имущества, а
также не возражала против зачисления студентов на соответствующие курсы.
Многие профессора и преподаватели
определились на практическую работу в
различные области Казахстана. Так, профессора Я.И. Альпин и Н.С. Смирнов, ассистент В.С. Воробьев выбыли в г. Петропавловск, профессор К.С. Богоявленский и
ассистент Н.Б. Александровская – в один
из районов Алма-Атинской области на работу в медицинскую школу, профессор
И.А. Черногоров – по специальному назначению, профессор А.А. Штейн и доцент
Л.М. Туткевич – в Каракалпакскую АССР
– на работу в лепрозорий, доцент Я.М. Бунэ – главным хирургом эвакогоспиталей,
находящихся в г. Уральске, доцент
И.Я. Дейнека – хирургом эвакогоспиталя в
г. Свердловск, профессора В.В. Шостакович, А.С. Брумберг и ассистент В.С. Дмитриева – в Кзыл-Орду (Крымский медицинский институт), профессор Н.Д. Николаев
– в Фергану (Московский медицинский институт).
В декабре 1941 г. большая часть преподавателей Курского медицинского института была временно включена в штат Казахского государственного медицинского инсти-
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тута, который испытывал большую потребность в профессорско-преподавательских
кадрах в связи с прибытием студентов из
различных вузов страны.
Многие профессора института, выполняя работу в вузе и в других учреждениях,
оказывали помощь медицинским работникам, находящимся в рядах Красной Армии.
Так, например, профессора Х.Н. Левитан,
Н.И. Голик, Н.С. Смирнов, Ф.А. Рачевский
являлись ведущими специалистами эвакогоспиталей, доценты А.М Брусин, М.И. Равич-Щербо и профессор А.В. Рудченко проводили консультации в специальных лабораториях и в комиссиях по вопросам гигиены и эпидемиологии. Курсовые мероприятия по повышению квалификации врачей и
среднего медицинского персонала эвакогоспиталей Казахстана также проводились при
непосредственном участии большинства
профессоров и доцентов Курского медицинского института. Как вспоминала впоследствии выпускница института А.Г. Ковалева:
«при мединституте в Алма-Ате был организован отдельный курский поток студентов. Занимались мы во вторую смену. Большинство из нас устроились работать» [2].
Работа профессоров, принимавших участие в лечении раненых в госпиталях Казахской ССР, была отмечена специальным приказом, большинство из них награждены
Наркомздравом Каз. ССР почетными грамотами, а доцент Я.М. Бунэ награжден орденом «Красная Звезда».
Проф. А.В. Рудченко с марта 1942 г.
была утверждена деканом лечебного факультета Казахского государственного медицинского института. Работая деканом,
она принимала также активное участие в
организации санитарно-гигиенического факультета. Были приняты и разработаны мероприятия по развитию и росту указанного
факультета. На первый курс в 1943 году был
принят 221 человек – с перевыполнением
нормы приема на 47%. После перевода
проф. А.В. Рудченко на должность декана
санитарно-гигиенического факультета деканом лечебного факультета был назначен

А.В. Рудченко
проф. А.Г. Бутылин. Оба они работали деканами до 15 октября 1943 г., т.е. до возвращения в родной Курск.
Уже в первые дни войны сотрудники
мединститута изъявили готовность записаться в народное ополчение для борьбы с
врагом. Сохранившийся архивный документ
– «Докладная записка Ленинского райкома
ВКП (б) обкому ВКП (б) о высказываниях
рабочих, служащих и интеллигенции Ленинского района г. Курска при записи в народное ополчение» от 9 июля 1941 г. – доносит
до нас атмосферу тех дней. В нем содержатся сведения и о сотрудниках вуза, в частности, отмечается, что проф. Х.Н. Левитан
(зав. кафедрой факультетской терапии)
призвал всех вступать в народное ополчение. Он сказал, что «в те дни, когда наша
героическая Красная Армия упорно сопротивляется фашистским ордам, внезапно напавшим на наши границы, когда внимание
всего мира приковано к этой войне, снова
прозвучал по всей стране голос нашего вождя товарища Сталина, призвавшего весь народ к разгрому и уничтожению врага. Наш
народ поднимается во весь рост, тыл становится вторым фронтом. Трудящиеся Москвы и Ленинграда приступили к созданию
народного ополчения, куда идут все граждане от 16 до 55 лет, не состоящие по той
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или иной причине на военном учете. Все способные носить оружие должны вступить в
ряды ополченцев. Я первым вступаю в народное ополчение и призываю всех присутствующих товарищей вступить как один на
разгром наглого врага».
Преподаватели мединститута, ассистенты профессора (зав. кафедрой психиатрии
В.В. Шостакович, зав. кафедрой общей терапии И.А. Черногоров) и другие убедительно просили записать их в ряды народного
ополчения [4].
На фронт ушли 32 преподавателя (Я.С.
Андросов, А.Н. Глинский, Г.П. Истомин, Е.Я.
Куперман, Д.П. Смирнов, Т.О. Кремлев, С.М.
Куклин, А.В. Холод, М.Г. Чурсанов, А.А. Раппопорт, А.П. Черная, Г.П. Смирнова, М.Н.
Лурье, М.В. Мошкин и др.) и 210 выпускников, сдавших государственные экзамены.
В августе 1941 г. группа студентов I курса института, беспокоясь за судьбу своей
Родины, обратилась в Курский ГК ВЛКСМ
с просьбой зачислить их бойцами в первый
истребительный батальон г. Курска. В числе этой группы были студенты Ю. Морозов, А. Шмитьков, В. Ардельян, Ю. Костин.
Через некоторое время институт был эвакуирован на восток, и в истребительном батальоне из студентов остались только двое
– Ю. Костин и А. Шмитьков.
В октябре батальон был направлен в с.
Рудка Фатежского района, где занял оборону. 22 октября два товарища получили
боевое задание: взорвать мост перед наступающими вражескими частями. Несмотря
на то, что Костин был ранен, задание было
выполнено.
Утром 2 ноября 1941 г. завязалась ожесточенная перестрелка с ворвавшимися в
город фашистами. Вместе с воинами 2-й
гвардейской дивизии сражались бойцы полка курского ополчения и истребительного
батальона. В оперативных документах полка народного ополчения Ленинского района, хранящихся в государственном архиве
Курской области, значится: «Много уложил немцев студент мединститута Костин,
который, замаскировавшись на втором эта-
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же дома на углу ул. Ленина, расстреливал
фашистов, находясь в нескольких метрах
от них». Под интенсивным пулеметным огнем оказывали помощь раненым бойцам
медсестры и сандружинницы полка народного ополчения. Среди них – студентка мединститута Т. Кондратова. После боев за г.
Курск Костин Ю.3. был оставлен для подпольной работы в городе. Окончив мединститут в 1948 г., он долгое время работал
начальником медицинской части Курского
аэропорта.
Сотрудники, выпускники, студенты института, ушедшие на фронт, с оружием в
руках боролись за оборону Ленинграда,
сражались рядом с защитниками Москвы и
Сталинграда, освобождали Будапешт, Варшаву и Прагу, с победой дошли до Берлина.
Многие из них за доблесть и геройство, проявленные в боях за Родину, награждены
орденами и медалями. Это И.Г. Коцюбинский, В.А. Леонов, М.И. Медведева, А.В. Булгаков, А.А. Соколов, С.А. Кузубов, Г.В. Калашников, А.И. Шиндяпин, С.В. Савлуков
и другие. Десятки выпускников и сотрудников вуза отдали свою жизнь, защищая Родину. Среди них А.И. Сосин, В.Г. Масленников, В.И. Новиков, И.С. Матвеева, Д.В.
Абрамович, С.А. Андреев, П.Б. Шапиро,

В.А. Леонов
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И.П. Сиваков, В.И. Сидоренко, В.Д. Петров, Л.И. Яковлева, А.Д. Панькова и др.
Воспитанники института сражались не
только на фронтах. Они боролись в рядах
народных мстителей, вели подпольную работу в тылу врага. Молодой врач, комсомолка Мария Ивановна Чевычелова, славная героиня Поныровского подполья, в
1943 году была расстреляна немцами. Посмертно она награждена орденом Отечественной войны первой степени.
Трудно перечислить всех, кто вместе с
воинами Красной Армии делил тяготы войны. Они не ходили в атаку. У них были свои
сражения, сражения за человеческие жизни. И в каждом подвиге советского солдата
есть доля труда людей в белых халатах.

***
8 февраля 1943 г. для жителей Курска
явилось днем Великого праздника, днем освобождения от фашистских захватчиков.
Утром в этот день советские войска под командованием генерала Черняховского успешно преодолели упорное сопротивление
врага. В боях за город Курск погиб полковник Перекальский, именем которого названа площадь перед медицинским университетом, одна из улиц, идущих от этой площади.
Профессорско-преподавательский состав и студенты Курского медицинского института встретили этот праздник, находясь
в г. Алма-Ате за работой и учебой в Казахском медицинском институте. С нетерпением ждали они сообщений о родном городе, ловили каждое слово о нем по радио, перечитывали газеты с извещением о
его освобождении. Получив сведения из
Курска о состоянии зданий медицинского
института, 27 августа 1943 г. по поручению коллектива института группа профессоров (А.В. Рудченко, Х.Н. Левитан, М.Г.
Рудицкий) обратилась в Наркомздрав
РСФСР (к наркому здравоохранения А.Ф.
Третьякову и начальнику высших учебных
заведений К.Я. Шхвацабая), а также в руководящие областные и городские партийно-советские организации со следующим

письмом: «Профессорско-преподавательский состав Курского государственного
медицинского института с большой радостью узнал о твердом намерении Наркомздрава РСФСР и руководящих партийных
и советских организаций Курской области
восстановить наш родной институт, разоренный немецкими фашистами. Заверяем
Вас, что каждый из нас считает делом чести и долга принять активное участие в восстановлении института и дела здравоохранения Курской области» [3, с.19].
14 сентября 1943 г. распоряжением Наркомздрава РСФСР группа профессоров Курского медицинского института (Я.И. Альпин,
А.Г. Бутылин, Н.Д. Николаев, А.В. Рудченко и М.Г. Рудицкий) была вызвана в Курск
для проведения подготовительных работ по
восстановлению медицинского института.
Они прибыли туда в конце октября 1943 г.
Страшную картину представлял Курск,
лежащий в развалинах, оставшийся без света и воды. Гитлеровцы взорвали, сожгли и
разрушили все лучшие здания, фабрики и
заводы, городское хозяйство, уничтожили
лечебные и культурные учреждения. Материальный ущерб, причиненный городу, определялся, по неполным данным, более чем
в семьсот миллионов рублей.

Е.Ф. Фирсов
С первых дней пребывания в городе профессора активно включились в работу по вос-
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становлению здравоохранения Курской области, организации специализированной медицинской помощи населению, согласно полномочию областного отдела здравоохранения
[5]. Они коренным образом реорганизовали
работу специализированных кабинетов в поликлиниках и в отделениях больниц г. Курска, находившуюся в запущенном состоянии.
Проф. Я.И. Альпин был назначен областным
отоларингологом, проф. А.Г. Бутылин – областным акушер-гинекологом, проф. Н.А.
Николаев – областным педиатром, проф. М.Г.
Рудицкий – областным хирургом. Все профессора числились консультантами двух городских поликлиник обкома, санчасти УВД. Специальные отделения областной больницы также возглавляли профессора: хирургическое
– М.Г. Рудицкий, гинекологическое – А.Г. Бутылин, неврологическое – Н.И. Голик, лор –
Я.И. Альпин.
Кроме того, они занимались повышением квалификации молодых врачей. Профессора Н.Д. Николаев и М.Г. Рудицкий читали
лекции по медицине для населения по радио.
Проф. А.В. Рудченко провела занятия с городскими санитарными врачами по различным разделам гигиены, принимала участие в
2-х конференциях санитарных врачей Курской области и провела консультацию по вопросам водоснабжения города Курска.
Профессора выезжали и в районы области для проведения межрайонных конференций по здравоохранению и консультаций медицинских работников по
вопросам лечебно-профилактической
работы. Одновременно с этим они проводили подготовительную работу к восстановлению медицинского института. Гитлеровцы, уходя из Курска, превратили
большую часть красивого здания института в каменную коробку с обвалившимися местами стенами, с зияющими проемами окон. Бомбардировкой были разрушены два крыла учебного корпуса, общежитие студентов, корпус № 2, в котором размещались кафедра физической
культуры и аудитория № 3, все надворные хозяйственные постройки. В значи-
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тельной степени пострадала центральная
часть учебного здания и анатомический
корпус. Общежитие студентов на улице
Гоголя было уничтожено.
В условиях военного времени началось
восстановление города, в том числе силами
самих медицинских работников – здания медицинского института. Бригада в составе
профессоров Я.И. Альпина, А.Г. Бутылина,
Н.Д. Николаева, А.В. Рудченко, М.Г. Рудицкого провела большую подготовительную
работу на основе детального обследования
здания медицинского института и учета основных условий, необходимых для возобновления занятий. Для всех клиник института были намечены базы в уцелевших больничных зданиях города (областная больница, больница им. Семашко, железнодорожная больница, детская больница, роддом).
Через местную печать и радио была дана информация о возобновлении занятий, вызвавшая оживленную перерегистрацию студентов. Много заявлений было подано на
первый курс. Был приведен в порядок частично уцелевший книжный фонд на мебельной фабрике, проведен его учет, заказана
мебель для института, поданы заявки на все
виды снабжения областным и городским хозяйственным организациям. Коллектив сотрудников одного из госпиталей, возглавляемого врачом И.И. Саблиным и под техническим руководством Н.А. Мельникова,
своими руками создал в здании медицинского института необходимые условия для
оказания квалифицированной медицинской
помощи солдатам. По сведениям начальника эвакогоспиталя капитана медицинской
службы Н.И. Сабынина, многие сотрудники госпиталя (свыше 40 человек) принимали участие в восстановлении центральной
части здания медицинского института.
30 декабря 1943 г. было принято специальное постановление Совета Народных
Комиссаров СССР за № 24573 – о восстановлении Курского государственного медицинского института. На его основании был
опубликован приказ, текст которого мы воспроизводим полностью.
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ПРИКАЗ
Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНХ СССР и Народного Комиссара
здравоохранения РСФСР
№ 18/3
г. Москва
12 января 1944 г.
О ВОССТАНОВЛЕНИИ КУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 декабря 1943 г. № 24573-Рприказываем:
1) восстановить Курский медицинский институт с 1 января 1944 г. в г. Курске на учебных базах, ранее ему принадлежащих;
2) организовать учебные занятия на всех курсах Курского медицинского института с
начала 1944-45 учебного года;
3) утвердить план приема на 1 курс в 200 человек;
4) временно исполняющей обязанности директора Курского медицинского института
назначить профессора Курского медицинского института Рудченко Анну Васильевну;
5) врио директора Курского медицинского института профессору Рудченко А.В.:
а) к 1 апреля 1944 г. предоставить на утверждение Комитета по делам высшей школы
при СНК СССР и Наркомздрава РСФСР штаты профессорско-преподавательского и учебно-воспитательного персонала;
б) обеспечить к началу учебных занятий возвращение в Курский медицинский институт
профессоров, преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и студентов, работающих и обучающихся в Казахском и других мединститутах;
в) обеспечить возвращение имущества Курского медицинского института, находящегося на хранении в Казахском медицинском институте;
г) обеспечить жилплощадью профессоров и преподавателей Курского медицинского
института;
д) представить к 1 февраля 1944 г. на утверждение Наркомздрава РСФСР сметы текущего ремонта учебных и вспомогательных помещений Курского медицинского института
и подготовить к 1 августа 1944 г. необходимые учебные и вспомогательные помещения
института и общежития для студентов;
6) начальнику управления высшими учебными заведениями Наркомздрава РСФСР
проф. Шхвацабая К.Я. выделить из имущества действующих медвузов недостающее учебное оборудование и пособия для Курского мединститута;
7) начальнику ГАПУ тов. Петриченко Н.А. выделить Курскому мединституту в течение первого полугодия 1944 года : микроскопов иммерсионных – 10, термостатов – 10,
электроплиток – 25 и спирта – 20 декалитров;
8) начальнику Главснаба тов. Годосевичу А.И. выделить Курскому медицинскому институту в первом квартале 1944 года – 250 электроламп и мануфактуры на 20 тыс. рублей;
9) контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника УЗМУЗа
Наркомздрава РСФСР проф. Шхвацабая К.Я. и начальника отдела медвузов ВКВШ при
СНК СССР проф. Кочергина И.Г.
Председатель Всесоюзного комитета
по делам высшей школы при СНК СССР
С. Кафтанов
Народный комиссар здравоохранения РСФСР
А. Третьяков
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21 июня 1941 г. в высшей школе шли к
завершению весенняя экзаменационная сессия и учебный год. Во многих институтах на
воскресенье был запланирован «день открытых дверей», чтобы выпускники средней школы могли познакомиться с учебноматериальной базой интересующего их
вуза, узнать условия приема на облюбованный факультет, побеседовать с его педагогами и студентами. И вдруг все резко изменилось в планах и судьбах юношей и девушек.
С первых дней войны коллектив МАТИ
продемонстрировал патриотический настрой, уверенность в неизбежной победе
над врагом. 23 июня во всех подразделениях института прошли служебные совещания и собрания, на которых каждому сотруднику были поставлены конкретные задачи. Единодушно решили временно отменить выходные дни и считать себя мобилизованными в интересах защиты Родины.
Уверенность в разгроме фашистов, высокая
дисциплинированность и организованность
сотрудников вуза позитивно влияли на студентов.
Наркомат авиационной промышленности потребовал от директора МАТИ М.А.
Попова организованно завершить весеннюю
сессию, провести очередной выпуск специалистов и плановый прием студентов на пер-

75

области) / Под ред. проф. А.Ю. Друговской. – Курск, 1995.
3. Рудченко А.В. История Курского государственного медицинского института. Рукопись.
4. Центр документации новейшей истории
Курской области (ЦДНИ КО) Ф. П-2878,
Оп. 1, Д. 739, Л. 101.
5. Государственный архив Курской области
(ГАКО), Ф. Р-4847, Оп. 1, Д. 8, Л. 33, 40.

ÌÀÒÈ: íîâîñèáèðñêèé
ýòàï æèçíè
вый курс. Эти и другие важные мероприятия коллектив вуза осуществил в сложных
условиях лета 1941 г. Трудней всего было
выполнить первую задачу. Сдача последних
экзаменов проходила в обстановке, когда
большинство студентов пытались посредством вступления в дивизии народного
ополчения встать в ряды защитников Родины. Однако уже в июле 1941 г. военкоматы
получили распоряжение Генерального штаба Красной Армии, в котором запрещалось
направлять студентов оборонных вузов на
фронт.
Защита дипломов выпускного курса
прошла организованно. Из стен МАТИ в
1941 г. было выпущено около 100 авиационных инженеров, большинство выпускников направили на авиационные заводы, которые вскоре были эвакуированы на восток
страны.
Очень сложно проходил прием на первый курс. Физически крепкие и здоровые
выпускники средних школ направлялись в
военные училища. Поэтому основной контингент абитуриентов составили девушки со
средним образованием, а также юноши,
которые по состоянию здоровья не подлежали призыву на военную службу. Среди
поступивших в МАТИ в 1941 г. почти не
было молодежи из провинции, поскольку
приезд в Москву практически исключался.
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В июле-августе почти все студенты и сотрудники института работали на строительстве оборонительных сооружений в районе Волоколамска. Студентов, переведенных
на пятый курс, трудоустраивали на авиационных заводах Москвы и Подмосковья. Эта
работа засчитывалась им как производственная практика. Около 200 студентов и
молодых сотрудников в августе 1941 г. направили в колхозы Московской области
для уборки урожая.
Постановлением Правительства СССР
от 1 июля 1941 г. была введена всеобщая
обязательная подготовка к противовоздушной и противохимической обороне всего
взрослого населения в возрасте от 16 до 60
лет. Учащиеся готовились по месту обучения. В МАТИ эта важная работа была возложена на военную кафедру, которая также организовала подготовку из числа студентов и молодых сотрудников подразделения для охраны и обороны зданий вуза.
Позитивный резонанс вызвало постановление Совнаркома СССР от 2 июля
1941 г., которое освободило от платы за
обучение в вузах детей рядового и начальствующего состава, призванного в ряды
Красной Армии и Военно-Морского Флота. К началу нового учебного года под действие этого постановления попали более
100 студентов МАТИ, чьи родители оказались на фронте.
В августе 1941 г. Всесоюзный комитет
по делам высшей школы утвердил новую
программу физической подготовки студентов, которая коренным образом отличалась
от прежней. Физкультура стала составной
частью военной подготовки молодежи. В
соответствии с новой программой студенты должны были овладеть полным объемом
необходимых военно-прикладных навыков,
с тем, чтобы в случае необходимости безотлагательно встать на защиту Родины.
В октябре 1941 г. Главное управление
всеобщего военного обучения Наркомата
обороны и Всесоюзный комитет по делам
высшей школы утвердили совместное положение «Об организации военной подго-

товки студентов высших учебных заведений
в 1941/42 учебном году». Согласно этому
документу, к военному обучению привлекались все студенты, за исключением снятых с воинского учета. Военная подготовка
студенток-женщин проводилась отдельно
от мужчин. Программу всеобщего военного обучения студентов требовалось закончить к 1 апреля 1942 года.
1941/42 учебный год имел и другую существенную особенность. С 1 сентября приказом председателя Всесоюзного комитета
по делам высшей школы С.В. Кафтанова
вводились в действие учебные планы с сокращенным сроком обучения. В МАТИ
предусматривалось время обучения студентов на всех факультетах сократить с пяти
до трех с половиной лет при сохранении
общего объема часов аудиторных занятий.
Сокращение сроков обучения проводилось
за счет уменьшения летних и зимних каникул, времени производственной практики с
одновременным увеличением учебной практики в вузе, уменьшением сроков дипломного проектирования и увеличением понедельного количества учебных занятий.
Заместитель директора МАТИ по учебной и научной работе И.Л. Дегтярев совместно с деканами факультетов и ведущими

М. А. Попов
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преподавателями-методистами Ю.М. Лахтиным, М.В. Шаровым, Б.Е. Воловиком,
Ю.А. Поповым, Н.Я. Фабрикантом и другими оперативно разработали переходные
учебные планы подготовки специалистов,
которые после обсуждения на Совете утвердил директор института М.А. Попов.
Переходные планы потребовали существенной корректировки всего уклада жизни института. Пришлось создавать лекционные потоки, включавшие студентов всего курса обучения, практические занятия
проводить с группами, а не с полугруппами,
как было до войны. Некоторые аудиторные
занятия на пятом курсе заменялись самостоятельной работой студентов и консультациями. В новом режиме коллектив МАТИ
работал чуть больше месяца, а затем начались новые испытания.
В связи с приближением немецко-фашистских войск к советской столице и угрозой захвата ее врагом началась эвакуация
из Москвы многих предприятий, учреждений и учебных заведений. Согласно приказу Совета по эвакуации, наш институт должен был перебазироваться в Новосибирск.
Эвакуация МАТИ началась 14 октября
1941 г. Лишь через два месяца, 10 декабря,
последний эшелон с матийцами прибыл в
Новосибирск. Из 600 студентов и 60 преподавателей в столицу Сибири приехали
490 студентов и 52 преподавателя. Даже в
процессе эвакуации не прекращалась учебно-воспитательная работа. Тон задавали
сотрудники кафедры марксизма-ленинизма, которые в вагонах прочитали для первокурсников значительную часть учебных
лекций. Ежедневно проводились беседы о
текущем положении и истории народов
нашей Родины. По желанию студентов в
поезде читалась лекция «Отражение патриотизма русского народа в художественной литературе».
Накануне эвакуации вся «комсомольская гвардия» МАТИ во главе с секретарем
комитета ВЛКСМ Клавдией Грачевой написала заявления с просьбой отправить ее на
фронт. Однако этот благородный порыв
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был напрасным: секретарь райкома ВЛКСМ
приказал: «В 24 часа покинуть Москву». И
матийская комсомолия двинулась на восток.
Дорога в Новосибирск оказалась долгой
и неслыханно трудной, поскольку не хватало
вагонов, крайне мало было еды. В пути питались чем попало – грибами, найденными в придорожном лесу, мерзлой картошкой, подобранной на полях. Вместо воды глотали снег,
так как растапливать его было не на чем. В
вагонах страшная теснота: дети, женщины,
старики, многие из которых больные.
С великим трудом студенты – оборванные, холодные и голодные – добрались до
Кирова. Дальнейшая судьба матийцев во
многом зависела от находчивости и упорства начальника эшелона Клавы Грачевой.
Смелая и настойчивая, она пользовалась у
ребят большим авторитетом. Клавдия подбадривала их как могла, хотя самой было
крайне тяжело. Встал вопрос: к кому обратиться, с кем посоветоваться? Конечно,
нужно было ехать в горком комсомола.
Добрались до него – и снова препятствия.
У дверей горкома толпы эвакуированных.
Насилу прорвавшись к секретарю, Клавдия Грачева заявила: «Мы не можем бездействовать, пошлите нас на фронт!» Комсомольский секретарь помог, только не в
отправке на фронт – им дали теплушки,
обеспечили хлебом и направили в Новосибирск.
9 ноября 1941 г. исполком Новосибирского городского совета принял решение по
обеспечению начала учебных занятий в
Московском авиационном технологическом
институте и закреплению за ним второго и
третьего этажей здания местного авиатехникума.
Город встретил первый эшелон матийцев неприветливо: теплушки было приказано освободить в четыре часа. А куда идти,
где жить, если отведенное здание авиатехникума было переполнено эвакуированными, а бараки еще только строились? С большим трудом удалось отвоевать один этаж
здания Новосибирского авиационного техникума.
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Спустя некоторое время для матийцев
все же выделили барак. А в нем – грязь,
холод, вши и голод. И тем не менее нужно
было жить и работать. Наши студенты не
дрогнули и сделали все, чтобы барак стал
похож на настоящий жилой дом. По крайней мере, по своему внутреннему убранству.
Кроме того, своими силами была построена
собственная столовая. Чтобы найти средства к жизни, матийцы подрядились работать на жировом комбинате, грузили зерно, а это доверялось далеко не всем в то
трудное время. Высшей похвалой студентам были слова директора комбината: «Приехали настоящие труженики».
После прибытия в Новосибирск основного эшелона с эвакуированным МАТИ
положение существенно улучшилось. В
полном объеме было выполнено постановление горисполкома об обустройстве вуза
на новом месте. Кроме того, для проведения занятий, размещения профессорскопреподавательского состава и студентов в
распоряжение института передавалась
часть здания школы № 80.
Началась напряженная работа по организации учебного процесса на новом месте.
Трудности были на каждом шагу. Не было
тетрадей и многих учебников. Писать приходилось в основном на газетах, а материал
прорабатывать по конспектам лекций. На
первых порах очень помогли библиотеки
авиационного техникума и школы № 80.
Заведующая библиотекой МАТИ Н.Е.
Александрова сумела эвакуировать в Новосибирск 33 тыс. томов учебной литературы, что имело огромное значение для студентов.
Регулярные занятия по расписанию начались в январе 1942 г. Быстрее других подразделений института в нормальном ритме
стала работать кафедра начертательной геометрии и технического черчения. Ее первое
заседание в Новосибирске состоялось 3 января 1942 г. и проходило в учебном корпусе
МАТИ, на Красном проспекте, 100. На этом
заседании присутствовали все члены кафедры: заведующий, старший преподаватель

А.И. Погумирский, приватный профессор
Н.А. Попов, старший преподаватель М.М.
Богословский, ассистент Е.К. Ходоровский
и старший лаборант В.И. Апольская.
В 1941/42 учебном году заведующий
кафедрой Погумирский имел аудиторную
нагрузку в объеме 720 часов, а остальные
штатные преподаватели – по 840. Кроме
того, шесть дней в неделю преподаватели
кафедры в вечернее время дежурили в чертежном зале, где давали студентам необходимые консультации. У каждого преподавателя кафедры были дополнительные нагрузки: Погумирский являлся по совместительству инспектором городского отдела
народного образования по черчению, Богословский отвечал за оснащение чертежного
зала методическими материалами, а Ходоровский разрабатывал госбюджетную тему
«Принципы построения линий перехода на
объектах общего машиностроения и самолетостроения».
Из-за неподготовленности учебно-материальной базы в первые месяцы преобладали занятия по общественным и общенаучным дисциплинам, а также по военно-физической подготовке. Большую активность
в учебно-воспитательной работе со студентами проявляла кафедра марксизма-ленинизма, которой заведовал старший преподаватель С.Н. Полозов. В составе кафедры
работали: доцент И.Е. Анфилофьев, ассистент М.Л. Рохкина, преподаватели С.М. Терехов и Б.Р. Яброва.
В период пребывания МАТИ в Новосибирске кафедра проводила большую общественную работу. Уже в феврале 1942 г. заведующий кафедрой Полозов по заданию
обкома партии начал писать работу «Армия
фашистов – армия убийц, грабителей и насильников». Позднее бюро городского комитета ВКП(б) назначило его руководителем семинара актива Заельцовского района
Новосибирска. Все члены кафедры стали
внештатными лекторами райкома или горкома партии, а доцент Анфилофьев являлся заведующим лекторской группой Новосибирского горкома партии.
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С 1 февраля 1942 г. приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы
было утверждено штатное расписание
МАТИ в Новосибирске. Административнохозяйственный персонал нашего вуза тогда
насчитывал 97 человек. Институт имел три
факультета: технологии горячей обработки металлов (№ 1), технологии авиамоторостроения (№ 2) и технологии самолетостроения (№ 3). В их состав в общей сложности входили 29 кафедр. На этих кафедрах работали 105 преподавателей, в том
числе 18 профессоров и 34 доцента. Им помогали 63 сотрудника из числа учебно-вспомогательного персонала – лаборанты, техники и препараторы. Таким образом, в Новосибирске в штате МАТИ насчитывалось
265 сотрудников, из которых около 200
эвакуированных из Москвы [1].
Кроме учебы в институте, некоторые
студенты МАТИ посещали занятия в Новосибирском артиллерийском училище.
Мысль о фронте не покидала многих комсомольцев. На первом партийном собрании
института в эвакуации секретарь комитета
ВЛКСМ Грачева закончила свое выступление словами: «И все же нам хочется на
фронт».
Настроение комсомольского вожака
передалось юношам и девушкам. Они решили во что бы то ни стало попасть на передовую. Всеми правдами и неправдами студенты получили в райкоме ВЛКСМ 200 мобилизационных листков. На комсомольском
собрании единогласно решили идти на
фронт. И пошли. О бегстве «двухсот» узнал директор института, который забил
тревогу. Командующий войсками Сибирского военного округа приказал студентов
вернуть.
«Встречать нас высыпал почти весь город, – вспоминала Клава Грачева, – так как
все знали о нашем «бегстве». А мы шли понурые и огорченные: на фронт не попали».
Осуждать поведение и выносить взыскание
им не стали, обсуждали только одну Грачеву как вожака, да и то не слишком строго,
для видимости: все понимали, что значит
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для молодежи желание отдать свои силы
защите Родины.
После этой неудавшейся попытки уйти
на фронт учиться стали еще лучше. У студентов практически исчезли тройки по текущей успеваемости, а двоек не было вообще. Возник лозунг: «Только отличниками
вернемся в Москву!» Много лет спустя,
вспоминая военные годы, доцент МВТУ им.
Н.Э. Баумана Клавдия Андреевна Грачева
говорила: «Теперь уже полностью осознаю
необходимость нашего пребывания в тылу,
нашей учебы, и все-таки будь я опять на том
месте, опять рвалась бы только на фронт, и
не я одна». Однако наиболее упорные на
фронт все же попали. Около десяти студентов МАТИ перевелись в Новосибирское
артиллерийское училище, закончили его и
воевали офицерами.
Директору МАТИ М.А. Попову удалось наладить тесные, разносторонние связи с дирекцией Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Институт остро нуждался в современной производственной базе для организации практики
студентов и для трудоустройства молодежи. Во время войны завод работал в три
смены, без выходных дней, поэтому ему
требовались квалифицированные специалисты всех уровней. Поскольку завод с февраля 1942 г. перешел на выпуск самолетовистребителей Як-9 и неуклонно наращивал
их производство, ему дополнительно понадобились не только рабочие, но и инженерно-технические работники.
Привлечение сотрудников и студентов
в конструкторские бюро, лаборатории и
цеха завода им. В.П. Чкалова способствовало росту производства самолетов с трех
машин в сутки в феврале 1942 г. до двадцати самолетов к концу года. Штатные работники завода высоко оценивали труд наших
сотрудников и студентов.
Наши студенты работали не только на
авиазаводе. Бюро Новосибирского обкома
ВЛКСМ на своем заседании 20 мая 1942 г.
отметило, что комсомольская организация
МАТИ по-боевому отнеслась к выполнению
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фронтового задания. За короткий срок, с 3
по 10 мая, матийцы выработали более 5 тысяч человеко-дней. В результате напряженной, хорошо организованной работы было
погружено 1104 тонны семян, разгружено
100 тонн, переложено и сложено в штабеля 986 тонн грузов.
Мобилизация студентов МАТИ на сельхозработы проводилась по решению Новосибирского облисполкома только в период
летних каникул 1942 г. Их труд оплачивался продуктами питания наравне с колхозниками и рабочими совхозов. Директор вуза
М.А. Попов осуществлял личный контроль
за работой студентов, за условиями их труда, питания и отдыха, а также за производственными нормами и порядком оплаты.
Даже в труднейших условиях войны ученые МАТИ продолжали заниматься научно-исследовательской работой. Этому способствовало создание в январе 1942 г. при
Новосибирском горисполкоме Комитета

нашего вуза были приглашены им в состав
Комитета ученых, что благотворно повлияло на состояние научно-исследовательской
работы. Чаплыгин создал 13 секций в составе Комитета ученых и привлек к работе в
них в общей сложности около 500 научных
работников [2]. Почти во всех секциях трудились наши ученые: доктора технических
наук, профессора Б.Е. Воловик, М.В. Захаров, Ю.Г. Панов, кандидаты технических
наук, доценты К.С. Кирпичников, В.Т. Дубасов, Ю.А. Попов, Ю.М. Лахтин и многие
другие.
Общение с крупными специалистами
весьма положительно сказывались на учебном процессе, на развитии научных исследований в институте, на связях с производством. Это хорошо видно на опыте работы
кафедры технологии литейного производства, которая входила в состав факультета
технологии горячей и холодной обработки
металлов. Кафедру создали в 1942 г. по ини-

Академики Б.С. Стечкин и С.А. Чаплыгин
ученых во главе с академиком С.А. Чаплыгиным, крупным русским ученым, одним из
основоположников современной гидроаэродинамики. Сергей Алексеевич прибыл в
Новосибирск в составе ЦАГИ и вел активную работу вплоть до своей кончины 8 октября 1942 года.
Поскольку рабочий кабинет Чаплыгина
находился в здании Новосибирского авиационного техникума, ученый близко познакомился со многими преподавателями
МАТИ. Наиболее крупные специалисты

циативе доцента М.В. Шарова, который стал
ее первым заведующим и одновременно являлся деканом факультета № 1. Уже тогда
он был известным специалистом в области
фасонного литья легких сплавов.
В Новосибирске коллектив кафедры
состоял всего из четырех человек: заведующего, преподавателей П.А. Сосненко и Н.И.
Андронова, а также лаборантки О.И. Никишаевой. Кафедра размещалась в одной
аудитории площадью около 35 кв. м. Тем не
менее велась не только учебная, но и науч-
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но-исследовательская работа, направленная прежде всего на помощь фронту. Так,
доцентом Шаровым совместно с сотрудниками ЦАГИ был разработан экономичный
метод ремонта самолетных винтов, пробитых пулями.
На факультете № 1 выпускающей являлась кафедра металловедения и технологии термической обработки металлов, которой заведовал доктор технических наук,
профессор Б.Е. Воловик, видный ученыйметалловед, автор нескольких вузовских
учебников. Вначале на кафедре велась подготовка инженеров широкого профиля по
технологии горячей обработки металлов в
авиастроении. Однако, в соответствии с требованиями авиационной промышленности,
вскоре произошла переориентация на подготовку инженеров-технологов более узкого профиля, но с углубленными знаниями
по основным заготовительным производствам: литейному, обработке металлов давлением, сварочному. Одновременно готовились специалисты по металловедению и термической обработке металлов.
В составе факультета № 1 работали также кафедры физики и химии, которые обеспечивали фундаментальную естественнонаучную подготовку будущих инженеров.
Деканом авиамеханического факультета был кандидат технических наук, доцент
Василий Тимофеевич Дубасов. В Новосибирске на факультете № 2 работали кафедры производства самолетов, авиационных
двигателей, технологии механической обработки, конструкции и проектирования самолетов, начертательной геометрии и машиностроительного черчения, аэродинамики,
математики, сопротивления материалов и
теоретической механики. Декан факультета одновременно заведовал кафедрой теоретической механики. Он преподавал основной курс теоретической механики и специальные курсы – аэродинамики и гидравлики. Лекции Василия Тимофеевича отличались глубоким содержанием и образцовой
формой изложения.
В Новосибирск кафедра аэродинамики
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прибыла, имея от прежнего состава лишь
профессора Н.Я. Фабриканта и доцента
С.М. Матвеева. А на кафедре конструкции
и проектирования самолетов из старого состава работал вообще один человек – доцент А.Н. Дудаков. Коллективы этих кафедр пополнились молодыми специалистами. На кафедру конструкции и проектирования самолетов пришел Василий Яковлевич Тарутин – выпускник МАТИ 1941 г.,
работавший в Новосибирске. Органично
войдя в коллектив кафедры, он читал курс
«Летные испытания самолетов» со свойственной ему основательностью и в дальнейшем, до конца жизни, связал свою судьбу с родным вузом.
В Новосибирске кафедрой сопротивления материалов по совместительству руководил доктор технических наук, профессор
И.В. Урбан. Основную работу по организации работы кафедры и ее лабораторий в
тяжелых условиях эвакуации выполняли
кандидат технических наук, доцент Д.В. Ангельский и старший преподаватель Г.Т. Иванов. Уже в декабре 1941 г. учебная лаборатория сопротивления материалов приняла
студентов для проведения практических
занятий. В этой лаборатории некоторые занятия проводили преподаватели кафедры
деталей машин, которой заведовал кандидат технических наук, доцент Эразм Афанасьевич Смирнов. Его заместителем был
доцент Н.Ф. Руденко.
В 1942-1943 гг. кафедрой авиационных
двигателей заведовал доцент А.Н. Шереметьев. При эвакуации учебно-материальная
база кафедры была демонтирована и перевезена в Новосибирск. Занятия по авиационным двигателям и теплотехнике вели доценты М.А. Попов и А.Н. Шереметьев, старший преподаватель С.А. Витензон, а также
работавший по совместительству студент
В.Р. Солдатенко – будущий доцент МАТИ.
Не менее напряженно работали и другие кафедры МАТИ. К концу 1941/42 учебного года занятия велись строго по расписанию, без срывов. Озабоченность дирекции вуза и профессорско-преподавательс-
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кого состава вызывали сокращенные сроки
подготовки инженеров-специалистов для
авиационной промышленности. Срок обучения в три с половиной года был явно мал
для подготовки квалифицированных инженерных кадров. По поручению ученого совета директор института М.А. Попов возбудил ходатайство перед Наркоматом авиационной промышленности о возвращении к
довоенным учебным планам и срокам подготовки инженеров. Аналогичные предложения представляли и другие технические
вузы.
Учитывая недостатки сокращенных
учебных планов, 18 апреля 1942 г. СНК
СССР принял постановление о переводе
вузов страны с начала 1942/43 учебного
года на подготовку кадров с высшим образованием по нормальным учебным планам
довоенного времени с некоторыми изменениями, продиктованными сложившейся
обстановкой. Например, на третьем, четвертом и пятом курсах обучения во всех вузах
изучалась тема «Великая Отечественная
война Советского Союза», на которую выделялось 14 часов лекций и 6 часов семинарских занятий. После завершения изучения этой темы студенты сдавали зачет в
объеме пройденного материала.
Коллектив МАТИ в полном объеме выполнил постановление Правительства
СССР и новый учебный год начал организованно. В Новосибирске авторитет нашего
института был очень высокий. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы заседаний бюро Заельцовского райкома
партии, рассмотревшего 20 октября 1942 г.
вопрос «Об учебно-воспитательной работе
в МАТИ в связи с началом учебного года».
В тяжелейших условиях эвакуации и размещения в Новосибирске с наилучшей стороны показали себя многие руководители и
сотрудники административно-хозяйственных подразделений. В высшей школе этих
людей не часто хвалят, а больше ругают.
Нужно отдать должное добросовестным и
квалифицированным сотрудникам института военного времени – заместителю дирек-

тора по административно-хозяйственной части Г.П. Гудкову, начальнику административно-хозяйственного отдела Я.А. Пальчикову, начальнику жилищно-коммунального
отдела К.Л. Новикову, начальнику отдела
снабжения З.А. Кагановичу, начальнику
транспортного отдела И.И. Невзорову, главному механику И.С. Намочилину, заведующему типографией З.А. Рахимову.
В 1942/43 учебном году улучшились
материально-бытовые условия жизни студентов и профессорско-преподавательского состава. Летом 1942 г. коллектив вуза
заработал для общественного питания 80 т.
картофеля и овощей, заготовил 400 т. топлива. На уборке урожая в Михайловском
районе Новосибирской области студенты
выработали 12 тысяч трудодней. 10 февраля 1943 г. Совнарком СССР принял постановление, по которому для улучшения питания студентов целевым назначением выделялись жиры, мясо и крупяные изделия.
На период прохождения производственной
практики студенты прикреплялись к магазинам и столовым соответствующих предприятий.
Улучшение материального положения
студентов и сотрудников позволило активизировать общественную работу в вузе,
выступить с новыми инициативами. Прошел
сбор средств на самолет МАТИ, комсомольцы направили на фронт книги и другие
подарки, развернули шефскую работу в
военном госпитале Новосибирска, за что
институт получил благодарность от командования Сибирского военного округа, грамоту обкома ВКП(б) и облисполкома. 25
студентов и сотрудников МАТИ ушли на
фронт в составе одной из сибирских дивизий. В то же время институт получил хорошее пополнение за счет перевода квалифицированных преподавателей и студентов из
местных вузов.
В марте 1943 г. директор МАТИ Попов
выехал в Москву для решения ряда важных вопросов. На заседании Главного управления учебных заведений Наркомата
авиационной промышленности он сделал
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обстоятельный доклад о работе института
в условиях эвакуации. В Новосибирске коллектив вуза выполнил большой объем работы, хотя в 1942 г. выпуска инженеровспециалистов не было, что объяснялось
трудностями эвакуации и размещения вуза
на новом месте. Зато прием на все курсы
составил 352 человека при плане 240. На 1
февраля контингент обучавшихся составил
785 человек. Студенты-выпускники 1943 г.
и несостоявшегося предыдущего выпуска
выполняли дипломные проекты под руководством ведущих преподавателей по специальностям «Горячая обработка», «Технология моторостроения» и «Технология
самолетостроения» [3].
За 1942 г. ученые МАТИ завершили выполнение 15 тем научно-исследовательских
работ по госбюджету и 26 тем по хоздоговорам. Проделана также большая работа по
экспертизе изделий и консультационного
характера.
План подготовки молодых ученых не
был выполнен по объективным причинам.
Из-за большой учебной нагрузки и различных дополнительных работ в 1942 г. кандидатскую диссертацию защитил только один
преподаватель института.
Находясь в Москве, Михаил Андреевич
Попов решил важные вопросы, связанные с
предстоявшей вскоре реэвакуацией МАТИ.
Ему удалось убедить руководство Наркомата авиационной промышленности о необходимости возврата и передачи институту ряда
зданий в Москве и Подмосковье.
М.А. Попов провел детальный осмотр
всех подразделений института, которые
оставались в Москве под руководством его
заместителя А.И. Бойченко. В столице с
конца 1941 г. функционировали дирекция
МАТИ, подразделение МПВО, учебная
часть, отдел кадров, бухгалтерия, канцелярия, административно-хозяйственный отдел, отдел главного механика, отдел капитального строительства, радиоузел, комендатура, общежития и домоуправление. Общая численность штатных сотрудников составляла 56 человек.
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В июне-июле 1943 г. в Новосибирске
находился начальник отдела вузов НКАПа
СССР доцент Д.А. Люкевич, который проверил ход экзаменационной сессии и готовность МАТИ к новому учебному году. В
ходе этой сессии почти 90 процентов студентов получили положительные оценки. В
июле-августе того же года проверку института провел начальник отдела капитального строительства Наркомавиапрома А.Г.
Гордеев. Обе проверки имели положительное значение для МАТИ, поскольку их
следствием стало улучшение финансирования вуза.
В январе 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
приняли постановление «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». На основании этого документа Всесоюзный комитет по делам высшей школы
разработал план реэвакуации и восстановления вузов. Летом 1943 г. были проведены
подготовительные мероприятия, и в сентябре коллектив МАТИ вернулся в Москву.
Реэвакуация института из Новосибирска
прошла быстро, организованно, с минимальными издержками.
В течение сентября 1943 г. все сотрудники и студенты МАТИ провели колоссальную подготовительную работу по обустройству института на новом месте. Каждый студент до конца 1943 г. обязан был выполнить норму в объеме 50 трудодней либо в
стенах института, либо в подсобном хозяйстве вуза – в совхозе «Боровское» Нарофоминского района Московской области,
либо на лесоразработках по заготовке дров
на зиму (делянка находилась рядом с совхозом). Преподаватели и сотрудники
МАТИ в этот период работали в своих подразделениях или руководили студентами,
поскольку занятия начались только 1 октября [4].
Прежде всего нужно было наладить
учебный процесс в строгом соответствии с
Правилами внутреннего распорядка в высших учебных заведениях, утвержденными
приказом Всесоюзного комитета по делам
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высшей школы от 20 марта 1943 г. Дирекция института и деканаты факультетов
строго следили за распорядком дня, который предусматривал как дневные, так и вечерние занятия. В 1944 г. был основан вечерний авиационно-технологический факультет, комплектовавшийся в основном за
счет рабочих и техников профильных предприятий Москвы и Подмосковья, а также
сотрудников МАТИ.
Дирекция, деканаты и общественные
организации МАТИ жестко контролировали посещаемость занятий студентами, которая была строго обязательной. Успевающим студентам деканы факультетов разрешали работать на профильных предприятиях или в учреждениях. В таких случаях
составлялся индивидуальный график обучения. При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан был извещать
об этом деканат и представлять соответствующие документы.
В общении с преподавателями, учебновспомогательным и обслуживающим персоналом, а также в отношениях друг с другом
студенты должны были соблюдать правила этикета. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны были вставать и
отвечать на приветствия. При вопросах и
ответах преподавателю молодые люди и
девушки также вставали. Студенты обязывались бережно и аккуратно относиться к
инвентарю, учебным пособиям, приборам,
книгам и прочему имуществу вуза.
Зачеты и экзамены принимались преподавателями в группах строго по расписанию.
Все студенты, сдавшие в установленные сроки сессию и не имевшие дисциплинарных
взысканий, получали стипендию на первом
курсе – 210 руб. в месяц, на втором – 240
руб., на третьем и четвертом – 275 руб., а на
пятом – 315 руб. Студентам-отличникам назначалась надбавка в размере 25 процентов.
Столь относительно высокие стипендии получали лишь студенты важнейших промышленных и транспортных вузов.
У студентов-мужчин института была и
другая привилегия: они освобождались от

призыва в армию на весь период обучения в
МАТИ. Такая отсрочка давалась лишь студентам технических вузов, готовивших специалистов для оборонных отраслей промышленности, транспорта и связи.
Продолжавшаяся война требовала наращивания подготовленных людских ресурсов для армии, прежде всего кадров младших офицеров. Поэтому 13 апреля 1944 г.
Правительство СССР приняло постановление «О военной подготовке студентов высших учебных заведений». Перед директорами вузов и начальниками военных кафедр
ставились задачи по воспитанию студенческой молодежи в духе беззаветной любви к
Родине и преданности советской власти, по
подготовке дисциплинированного, физически крепкого и выносливого, овладевшего
военным делом офицерского и сержантского состава запаса Красной Армии [5].
Директор института М.А. Попов в июле
1944 г. издал приказ, на основе которого
соответствующие подразделения должны
были приступить к организации военной
подготовки студентов, начиная с 1944/45
учебного года, по новым программам. Начальником военной кафедры был назначен
кандидат технических наук, полковник Лев
Владимирович Слепченко. В соответствии с
приказом директора военная подготовка
студентов проводилась по специальности
«Капитально-восстановительный и полевой
ремонт авиационной техники», что соответствовало профилю вуза.
Несмотря на стесненные условия, в
1943-1945 гг. наш институт продолжал развиваться, создавались новые подразделения. Важное значение имело создание в эти
годы новых кафедр: технологии изготовления авиаизделий из древесных материалов
– во главе с заведующим, доктором технических наук, профессором Н.Н. Чулицким,
технологии переработки пластмасс в авиаизделия, которой руководил доктор технических наук, профессор И.П. Лосев, и технологии обработки металлов давлением,
возглавляемой профессором Г.Г. Музалевским. В 1944 г. из кафедры марксизма-ле-
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нинизма выделилась новая кафедра – политической экономии, которой заведовал
доцент К.А. Гамазин.
18 февраля 1944 г. Совнарком СССР утвердил Положение о научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений. Этот документ имел важное значение
для развития советской науки в целом, системы высшего образования, а в конечном счете способствовал ускорению победы Советского Союза на фашистской Германией.
После возвращения в Москву научноисследовательская работа велась по многим
направлениям. Сотрудники института проводили теоретические и экспериментальные
исследования общенаучного и технологического характера, выполняли НИР по заданиям Наркомавиапрома СССР, писали
учебники и готовили монографии, отражавшие достижения науки и техники, занимались изучением учебно-методических проблем, проводили научные конференции.
Принципиальное значение имело предоставление МАТИ в начале 1944 г. права
приема к защите кандидатских диссертаций
и присуждения ученой степени кандидата
наук. В 1944/45 учебном году почти на всех
выпускающих кафедрах была создана аспирантура и началась плановая научно-исследовательская работа с перспективой за-
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щиты диссертаций в своем вузе. Пример для
молодых преподавателей и исследователей
подал директор МАТИ Попов, который,
несмотря на чрезвычайную занятость, начал готовить докторскую диссертацию.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 ноября 1944 г. группа работников высшей школы была награждена орденами, медалями и удостоилась почетных
званий. Среди них был и директор Московского авиационного технологического института. За заслуги в подготовке специалистов для народного хозяйства и культурное строительство доцент, кандидат технических наук Михаил Андреевич Попов был
награжден орденом Красной Звезды. Боевой орден на груди директора говорил о реальном вкладе коллектива МАТИ в повышение научно-технического и военного потенциала нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
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силение внимания к медиаобразованию, ставшему главной темой августовского номера журнала, – настоятельное
требование сегодняшнего дня. Оно актуализируется значительным отставанием нашей страны от наиболее развитых государств мира на этапе перехода от индустриального общества к информационному, отличающемуся не только высоким уровнем
развития материальной культуры, но и кардинальными преобразованиями в социально-политической и духовной жизни. В качестве факторов, тормозящих наше общество на этом пути, называются устаревшая
структура экономики и кризис социальной
системы, ведущие к маргинализации основного населения, отсутствие исторического
опыта социального взаимодействия на началах горизонтальной коммуникации, ощутимое недоверие к СМИ с их манипулятивными традициями, морально устаревшие и
монополизированные вещательные и телекоммуникационные инфраструктуры.
На этом фоне недостаточный уровень
развития медиаобразования кажется малозначительным фактором, не намного усугубляющим общее неблагополучие. Однако без серьезных усилий, направленных на
образовательную сферу, вырваться из числа «информационно бедных» регионов невозможно. Не случайно в итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества,
проходившей под эгидой ООН и ЮНЕСКО
(декабрь 2003 года, Женева), среди десяти
целей, названных приоритетными на период до 2015 года, значится изменение программ всех начальных и средних школ, с тем,
чтобы гарантировать реализацию задач,
выдвинутых переходом к информационно-
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му обществу [1, c.385]. А Совет Европы еще
в 1989 году принял резолюцию, в которой
определенно высказался за то, чтобы медиаобразование начиналось как можно раньше и продолжалось все школьные годы в
качестве обязательного для изучения предмета [2, c. 68].
Важность и глобальность проблем, стоящих перед страной, в сознании каждого
человека преломляются в свете тех жизненных обстоятельств и задач, которые являются первостепенными для него лично или
его окружающих. Проблемы медиаобразования в этом смысле актуальны прежде всего для тех, кто так или иначе связан с журналистикой, в том числе с журналистским
образованием. В России около ста вузов ведут образовательную деятельность по этой
специальности, а значит, тысячи людей так
или иначе сталкиваются с ситуацией вступительных экзаменов по журналистике.
Для некоторых эта ситуация оборачивается большой «головной болью», причем не
только для абитуриентов и их родителей.
Средоточие проблем – творческий конкурс.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности и направлению
«Журналистика» предусматривает при приеме на журналистскую программу проведение вступительных испытаний профессиональной направленности (творческого конкурса). Это требование есть и в бакалаврском стандарте, и в стандарте специалиста.
Однако не все вузы включают творческий
конкурс в номенклатуру вступительных
экзаменов. Видимо, они руководствуются
инструктивным положением, согласно которому все вступительные испытания (кро-
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ме испытаний по специальности в вузах,
подготавливающих специалистов в области
искусства и физической культуры) должны проводиться по программам, соответствующим учебным программам среднего
(полного) общего образования [3, c.86].
Налицо противоречие, которое не может не
сказываться на атмосфере организации и
проведения приемных кампаний.
Конечно, журналистика – не искусство
и не спорт. В ней вполне возможно состояться, придя в профессию в 20, 30 лет и даже
позже. Однако было бы ошибкой пренебрегать возможностями профессионального отбора и принимать на журфак только
по результатам освоения общеобразовательных предметов. К сожалению, пока система высшего образования у нас недостаточно гибко устроена, чтобы давать возможность исправить еще в процессе учебы
ошибку, допущенную в выборе профессии.
Опыт сотрудничества в средствах массовой
информации в довузовский период предотвращает эту ошибку, цена которой очень велика: «нервный, всю душу выпивающий
труд» журналиста требует особых психических качеств, а не только и не столько
литературных способностей.
Готовясь к творческому конкурсу, налаживая сотрудничество с различными
средствами массовой информации, абитуриент проверяет себя в практической деятельности по профилю выбранной специальности и в результате делает окончательный, осознанный выбор профессии. Непосредственное включение ребят в профессионально-журналистскую деятельность
приобщает их к журналистскому труду,
воспитывает интерес к содержательной его
стороне, способствует развитию профессионального мышления, личностно-профессиональных качеств, формирует адекватную мотивацию к деятельности, определяет целевые установки на формирование профессиональных знаний, умений, навыков в
процессе дальнейшей учебы. Отказываться
от профильного отбора неразумно, особенно сейчас: ЕГЭ и связанная с ним «виртуа-
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лизация конкурса» на фоне распада существовавшей в советское время более или
менее строгой системы профориентации
школьников ведут, по мнению некоторых
педагогов, с которыми мы согласны, к «социальной легализации (точнее социальнонормативной легитимации) слабости или
отсутствия должной профессиональной
ориентации и личной безответственности за
совершаемый абитуриентом выбор специальности» [4, c. 62].
Однако заочный конкурс опубликованных в СМИ материалов – тоже не идеальное решение вопроса. Кому не известно,
какими способами абитуриентам удается
заполучить заветную подборку публикаций? К тому же раннее знакомство с нравами и законами, царящими в наших далеких
от идеала средствах массовой информации,
просто опасно, и подталкивать к нему молодых по меньшей мере непедагогично. Оптимальный вариант – сотрудничество в детских и молодежных СМИ под руководством
педагогов, курирующих как личностное, так
и профессиональное становление молодого корреспондента. Еще лучше, если приобщение к практической журналистской
работе осуществляется на фоне постижения знаний о роли СМИ в обществе, о механизмах их функционирования, о возможных последствиях их воздействия на личность и общество и т.д. Иначе говоря, на
фоне грамотно осуществляемого медиаобразования.
Для нас бесспорно, что медиаобразование в школе нужно рассматривать как необходимый компонент общего образования
детей. Оно является общекультурной компонентой обучения, поставленной в школьное расписание самим временем. Оно должно стать массовым средством воспитания
информационной культуры поколения, которому предстоит жить в условиях глобального информационного общества. И права
Л.С. Зазнобина, называющая факт игнорирования медиаобразовательной подготовки
детей в стенах школы антигуманным [5,
c.64]. К тому же медиаобразование в школе
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– базовая ступень образования в области
масс-медиа, на которую – в соответствии с
принципом преемственности – должно опираться обучение на более высоких уровнях
образовательной системы.
Но решение проблемы массового медиаобразования в российской школе – дело
будущего. Сегодня же можно говорить
лишь о фрагментарном охвате этим видом
образования детей школьного возраста, а
значит, об отсутствии в средней школе гарантированного компонента образования в
области журналистики, что и оборачивается серьезной проблемой для части абитуриентов, лишенных в той или иной степени
доступа к высшему журналистскому образованию из-за неготовности к творческому
конкурсу.
Имеющее, таким образом, место нарушение принципов непрерывности и преемственности образования является печальным следствием оставшегося с советских
времен игнорирования педагогической теорией и практикой важности массового медиаобразования как обязательного компонента образования в области масс-медиа,
реализующегося на школьном этапе. Конечно, у этого педагогического «пробела» есть
и политические корни.
Более семидесяти лет власть намеренно
ограничивала свой народ в доступе к объективной и полной информации, лишала его
возможности быть активным и равноправным участником массово-коммуникационных процессов. Обрекая миллионы людей
на роль пассивных реципиентов, она, однако, нуждалась в нескольких тысячах обученных и проверенных специалистов для
работы операторами на информационном
поле и – по совместительству – пропагандистами. Попасть в их число было довольно сложно: для поступления на факультеты журналистики требовались рекомендации партийных и комсомольских районных
и областных комитетов, наличие редакционного стажа, членство в КПСС. Введение
в 70-е годы в состав вступительных экзаменов на факультеты и отделения журналис-

тики творческого конкурса было в известном смысле прорывом: оно давало литературно одаренной молодежи шанс поступления в университет сразу после школы.
Требования приемных комиссий представить подборку публикаций выглядели не как
ограничение на доступ к профессии, а, наоборот, как расширение возможностей и
прав.
Совсем по-другому это выглядит сейчас.
Профессия стала более массовой и открытой. Творческий конкурс представленных
абитуриентами материалов, опубликованных в прессе, ограничивает возможности
проверки наличия у них предрасположенности и способностей к журналистской деятельности. Наряду с ним, должны использоваться более надежные формы проведения профильного отбора, опирающиеся на
контроль знаний, умений и навыков, достигнутых учащимися на предыдущих этапах образования. Понимая это, предметные
комиссии вводят в структуру творческого
конкурса дополнительные испытания (тесты, сочинения, собеседования и т.д.).
Однако глянем на ситуацию глазами
абитуриентов и их родителей: программу и
структуру конкурса, критерии и методики
оценивания его результатов каждый вуз
определяет самостоятельно. Никаких надежных ориентиров и рекомендательных
материалов, принятых на федеральном или
региональном уровнях, нет. Жизненные
обстоятельства (место проживания, возможности доступа к вузовским информационным и образовательным ресурсам, индивидуальные способности и т.д.) у всех
абитуриентов разные. Можно ли в этих условиях говорить о равном для всех доступе
к высшему журналистскому образованию?
Конечно, вузы в поисках абитуриентов
«не сидят сложа руки»: они включают журналистское направление во все формы довузовской подготовки. В обществе к довузовской подготовке сложилось неоднозначное отношение, но в нашем конкретном случае – при отсутствии в средней школе гарантированного компонента образования в
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области масс-медиа – система довузовского образования, выполняющая компенсаторную функцию, фактически является
инструментом реализации принципа равенства доступа к профессиональному образованию. Так же бесспорна роль довузовской
подготовки как механизма адаптивности
образовательной системы на этапе перехода от среднего образования к высшему в
плане осуществления преемственности довузовского и высшего профессионального
образования по формам и методам ведения
образовательного процесса. Кроме того, она
успешно решает профориентационные задачи.
Таким образом, правомерно рассматривать довузовское образование по журналистике как инструмент, способствующий соблюдению конституционного права граждан на получение высшего образования, и
как комплекс мероприятий, направленных
на достижение готовности абитуриента к
сознательному выбору профессии и продолжению обучения на факультете журналистики. Но, во-первых, на практике занятия с
абитуриентами часто сводятся к узконаправленной деятельности по подготовке к
сдаче творческого конкурса в отдельно взятом вузе, что усугубляет в ряде случаев неравенство между абитуриентами, а во-вторых, довузовская подготовка не отменяет
самой проблемы развертывания массового
медиаобразования в школе.
А пока на этапе творческого конкурса,
который по логике должен бы быть экзаменом по медиакультуре, наглядно проявляется разрыв образовательной цепочки в
такой предметной области, которая должна – исходя из общественных интересов –
характеризоваться массовой грамотностью.
Еще в 1988 году А.В. Шариков поставил
вопрос о введении в школьную программу
отдельного учебного курса по медиаобразованию [6]. Если бы это осуществилось,
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если бы был разработан стандарт базового
образования по дисциплине, при всех прочих плюсах мы бы имели предмет и программу, в рамках которых целесообразно осуществлять проверку профильных знаний,
умений и навыков абитуриентов факультетов журналистики. Найти адекватную
структуру вступительного испытания – не
проблема, поскольку вуз свободен в выборе форм его проведения (письменный или
устный экзамен, собеседование, тестирование, просмотр работ и т.п.). Это бы позволило создать более благоприятные условия
конкурса, чтобы, в соответствии с законом,
«гарантировать соблюдение прав граждан
в области образования и обеспечивать зачисление граждан, наиболее способных и
подготовленных, к освоению образовательных программ».
Поистине, если бы медиаобразование не
существовало в мире в течение нескольких
десятилетий, его следовало бы выдумать в
интересах профильного экзамена по журналистике.
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ля адекватного освоения аудиовизуальной культуры во всем мире предпринимаются усилия по развитию медиаобразования. При участии ЮНЕСКО в Вене
(1999) была проведена международная конференция на тему «Образование в сфере медиапотребления и цифровой век», по итогам которой сформулированы соответствующие рекомендации. Итоговый документ
содержал, в частности, такой пункт: «Участники конференции... рекомендуют везде,
где возможно, включение медиаобразования в национальные учебные планы, а также в систему дополнительного, неформального и осуществляемого на протяжении
всей человеческой жизни образования» [1,
с. 152].
Спустя три года Учебно-методическое
объединение Министерства образования России зарегистрировало новую специальность в
спектре педагогического образования – «Медиаобразование». «Медиаобразование в России, – констатировал один из его подвижников А.В. Федоров, – впервые за всю историю
обрело официальный статус» [2, с. 329]. И
он же, однако, констатирует нечто менее оптимистичное: «Вопреки усилиям отдельных
педагогов-энтузиастов, остается слабо развитым движение медиаобразования в школах,
колледжах и университетах, в учреждениях
дополнительного образования и досуговой
деятельности» [2, с. 139].
Анализируя эти и другие факты, А.В.
Федоров приходит к вполне обоснованному
выводу: «Для интенсивного развития медиаобразования в России нельзя обойтись без
официального открытия новой вузовской
специальности «медиаобразование» (именно специальности, т.к. одноименная специализация уже зарегистрирована в 2002 г.) и
чтения медиаобразовательных курсов студентам всех педагогических вузов» [2, с. 303].

Àóäèîâèçóàëüíàÿ
êóëüòóðà è
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Существенный вклад в общетеоретическую разработку проблемы медиаобразования внесли многие российские авторы:
О.А. Баранов, Б.А. Бондаренко, Л.С. Зазнобина, А.П. Короченский, С.Н. Пензин,
П.С. Писарский и B.C. Собкин, Ю.Н. Усов,
А.В. Федоров, И.В. Челышева, А.В. Шариков. При всем том движение медиаобразования все же остается слабо развитым. Полагая, что изучение зарубежного опыта будет способствовать дальнейшему продвижению вперед, мы попытаемся ниже осветить некоторые его аспекты.
Какие цели может и должно преследовать медиаобразование? Определенный ответ дает история этой в общем-то
культуртрегерской деятельности, как она
отражена в исследовании, проведенном в
2001 г. по инициативе ЮНЕСКО в 52 странах мира [3, с. 23–54].
Первоначально цель связывалась с защитой ребенка от вредных влияний аудиовизуальной культуры посредством своего
рода культурно-информационной «прививки». Реальная работа в данном направлении
осуществлялась в рамках подхода, получившего название «протекционистской перспективы». В мировой практике данный
подход доминировал в 1960-е гг.
В последние десятилетия на передний
план выдвинулись цели, формулируемые в
таких понятиях, как «критическое осмысление», «критическая грамотность», «демократическое участие», «наслаждение»,
«критичный гражданин» как член «медийного сообщества», «сильная индивидуальность в демократическом обществе», «индивидуальность, выражающая себя, свои
*
Статья написана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 04–06–80033).
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знания и чувства». С реализацией этих целей связаны два других подхода. Это «культурная перспектива», преобладавшая в
1980-е гг., и «участвующая перспектива»,
набравшая силу в 1990-е гг. Культурная
перспектива нацелена главным образом на
формирование «критического гражданина»
и предполагает контент-анализ продуктов
аудиовизуальной культуры. В рамках участвующей перспективы учащиеся получают
доступ к средствам создания продуктов
аудиовизуальной культуры. Предполагается, что обретенные ими знания и навыки в
области аудиовизуального творчества формируют способность к «критическому чтению» медийных текстов.
Все три подхода, как утверждает французский социолог Д. Фрау-Мейгз, в настоящее время имеют тенденцию сосуществовать в западных странах [4, с. 29]. Но в их
применении имеются существенные различия: в одних странах медиаобразование полностью включено в учебные планы (например, в Австрии и Англии), в других этого не
происходит (например, в Испании, Франции и Италии).
Спектр целей медиаобразования весьма
широк. Вместе с тем имеется общее понимание сферы действия, основных определений и положений политики медиаобразования, что со всей отчетливостью проявилось в ходе упоминавшейся выше венской
международной конференции. Оно сводится в основном к следующим положениям.
Медиаобразование (или «медийная грамотность», «массово-коммуникативное образование») распространяется на весь комплекс масс-медиа. Оно призвано обогатить
личность представлением о том, каков механизм действия масс-медиа и какую роль
играют его продукты в обществе. Помочь
этому может ясность в вопросах: «Кто владеет масс-медиа и каковы последствия их
глобализации, каковы цели различных медиапосланий и их источники, какие политические, социальные, коммерческие и/или
культурные интересы стоят за масс-медиа
и их содержанием?» [1, с. 71]. Грамотная в
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медийном отношении личность должна обладать способностью схватывать и массово-коммуникативное послание, и повлиявший на него социальный контекст. Она должна уметь анализировать послание и подвергать его сомнению, равно как и адекватно интерпретировать распространяемые
ценности. «В странах, где новые технологии только вводятся, медиаобразование
может помочь гражданам в распознании
потенциала масс-медиа по части репрезентации и искаженной репрезентации их культуры и традиций» [1, с. 152]. Оно должно
играть критическую роль и откликаться на
ситуации, связанные с социальными и политическими конфликтами, войной, стихийными бедствиями и экологическими катастрофами. Медиаобразование должно осуществляться на базе широкого разнообразия текстов во всех масс-медиа и призвано
доставлять всем людям богатый и разнообразный культурный опыт, служить целям
упрочения и развития демократии.
С какими бы трудностями ни сталкивалась мировая практика медиаобразования
и какими бы ни были имеющиеся здесь недостатки, накопленный опыт в любом случае представляет большой практический
интерес для России. Ведь на протяжении
полутора десятка лет подрастающее поколение является объектом массового воздействия произведений экранных искусств, в
которых действия предпочитаются чувствам и мыслям, трюки – историям, вымышленные супергерои реальным человеческим
типам, а насилие, жестокость и эротика,
приправленная тем же насилием, стали едва
ли не основным содержанием расхожих сюжетов. В 1994 г. С. Соловьев, тогдашний руководитель Союза кинематографистов РФ,
самокритично заявил: «Мы сами способствовали превращению отечественного кинопроката в отвратительную общемировую
помойку. Отсюда и корни нового поколения наших улиц – идут манкурты, эту помойку доверчиво заглотившие» [5, с. 6]. Как
помочь ребятам вырваться из ловушки экранного насилия?
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Идеи и подходы к формированию медийной грамотности в школе. Наше учительство, несомненно, могло бы оказывать
более активное влияние на общение детей с
массовой аудиовизуальной культурой. Весьма полезными были бы специальные школьные программы, рассчитанные на формирование у учащихся зрительской самостоятельности. О том, каким должно быть содержание этих программ, какой общей методологией и конкретной методикой необходимо руководствоваться при их разработке, можно судить, опираясь на зарубежный
опыт.
Начнем с заслуживающей серьезного
внимания мысли Ч. Кордер-Больтца (США)
о том, что система гуманитарного образования должна формировать у населения
«телевизионную грамотность». По мнению
этого ученого, она столь же важна, как и
овладение печатным словом, а первостепенная роль в ее формировании принадлежит
школе. «В обществе, – подчеркивает Ч. Кордер-Больтц, – существует потребность в
том, чтобы в учебные программы общеобразовательной и высшей школы был включен такой предмет, как телевизионная грамотность… Учащимся необходимо привить
умение понимать телевизионную коммуникацию и использовать заключенные в ней
обширные резервы» [6, с. 99].
На Западе опубликован ряд методологических разработок по воспитанию зрительской самостоятельности у детей и юношества. Внимания нашей педагогической
общественности заслуживают четыре стратегических подхода к данной проблеме: «интервенция» (разрушающее воздействие извне), «достижение целей», «культурное
понимание» и «визуальная грамотность» [7,
с. 65–66]. В основе каждого подхода лежит
определенное представление о том, как телевидение влияет на сознание зрителя.
Ключевой посылкой первого подхода является мысль об активной позиции телекоммуникатора и сильном (нередко негативном)
воздействии телепрограмм на эмоции и установки детей и юношества. Поэтому шко-

ла должна как бы вклиниться (произвести
«интервенцию») в процесс восприятия, чтобы подготовить сознание школьника к противодействию негативно заряженным посланиям и образам масс-медиа.
Исходной посылкой второго подхода
(«достижение целей») является признание
того факта, что коммуникативному поведению юного зрителя свойственна известная
степень активности, определяемая стремлением к удовлетворению своих потребностей в развлечении, снятии стресса, познании и т.п. Задача школы видится в том, чтобы помочь юному поколению осознать собственные цели, потребности и способы их
удовлетворения с помощью телевидения.
Определяющее теоретико-методологическое основание третьего подхода («культурное понимание») – представление о телевидении как культурном феномене. Телевидение мыслится как поставщик современной культуры, а роль зрителя заключается в ее освоении. Отсюда задача школы –
привить ученикам понимание эстетических
конвенций и приемов, используемых в телекоммуникации.
Четвертый подход («визуальная грамотность») логически тесно связан с предыдущим. Проблема видится в том, что масс-медиа, прежде всего телевидение, передают
большое количество сообщений и далеко не
все из них могут быть восприняты, а главное – должным образом поняты неподготовленным зрителем. Здесь необходимо
знание знаковой системы аудиовизуальных
средств. Школа могла бы привить его своим
ученикам.
Нетрудно видеть, что названные стратегические подходы могут быть представлены как составляющие одной общей проблемы – повышения качества восприятия
продуктов аудиовизуальной культуры молодежной аудиторией.
Чтобы привить юным зрителям навыки
критичного телесмотрения, учителям, как
подсказывает зарубежный опыт [8, с. 90–
92], необходимо прежде всего провести некоторую просветительную работу общего
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характера. Неплохо было бы познакомить
школьников с особенностями различных
типов телепрограмм, рассказать им об искусственности (вымышленности) большинства телевизионных сюжетов, раскрыть основные характеристики электроники телевидения, объяснить истинное назначение
рекламных роликов, предупредить о возможном пагубном эффекте воздействия
«голубого экрана» на психику и сознание,
оказать помощь в постижении различий
между экранным изображением насилия и
его совершением в реальной жизни. Поскольку телевидение, как уже отмечалось,
является специфической формой эстетического выражения, учителям можно рекомендовать использование распространяемых им художественных образов на уроках родного языка, литературы и изобразительных искусств.
Нашей педагогической общественности
полезно было бы обратить внимание на проработку обсуждаемой проблемы Министерством образования США. В его стенах
на основе научных рекомендаций было создано несколько пилотажных программ по
формированию у школьников навыков критического телесмотрения [9, с. 32–33].
Многое из этих программ может быть использовано российским учительством в просветительной работе. Так, несомненную
практическую ценность представляет решение американскими деятелями образования
вопроса о том, какие знания должны получить школьники, чтобы их отношение к программам ТВ стало более критичным. Подобного рода знания касаются:
l
спецэффектов, используемых при
создании телепередач, существенной сжатости во многих из них пространства и времени;
l
роли коммерческих соображений на
телевидении, под влиянием которых, например, в содержание телепередач закладывается система ценностей, принимаемая
большинством зрителей, но которая может
быть неприемлема для меньшинства аудитории;
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l
различий между объективными новостями и разного рода пропагандой на телевидении, особенно в рекламных роликах;
l
адекватности противоположных точек зрения по вопросам, затрагиваемым в
программах новостей и документальных
фильмах;
l
различий между литературными
произведениями и их экранизацией.
По мнению специалистов, ребята должны быть осведомлены и о таких последствиях общения с «голубым экраном», как
ухудшение душевного здоровья, скопление
невыполненных дел, апатичность и т.п. Поскольку истина познается в сравнении, им
полезно иметь представление и об образцах восприятия телепередач различными
группами зрителей, о сознательном учете
этих образцов создателями телепрограмм.
Конечно же, школьникам нужна помощь в
осознании собственных целей обращения к
телеэкрану (соотношение в них информационных и развлекательных интересов), а
также тех способов, с помощью которых
рядовой зритель может повлиять на программную политику телевидения.
Приведенные соображения могут составить некую общую теоретико-методологическую основу практической работы российских учителей по формированию у
школьников зрительской самостоятельности. Но каким образом должна строиться
эта работа в рамках конкретной, весьма актуальной для современного российского
общества проблемы противодействия негативному влиянию экранного насилия на сознание и поведение молодежной аудитории?
Начинать, видимо, надо с уяснения характера нежелательных последствий. Как
показывают результаты эмпирических
изысканий, проведенных на Западе, существуют три основных вида психологических
последствий интенсивного потребления насилия на экране [10, с. 133–134]. Во-первых, «агрессивная кинодиета» способствует снижению чувствительности зрителя,
особенно молодого, к экранному изображению насилия и его проявлению в реальной
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жизни. Такое последствие психологи называют «эффектом габитуализации» (привыкания). Во-вторых, в результате восприятия сцен насилия у юных зрителей может
сформироваться представление, что насилие – вполне приемлемое средство разрешения конфликтных ситуаций в жизни. При
прочих равных условиях это представление
укореняется в их сознании тем сильнее, чем
драматизированнее экранная репрезентация
насилия. В-третьих, обращение к фильмам,
остро приправленным образами насилия,
сказывается на общих представлениях
юных зрителей о том, какова социальная
реальность. Такое влияние происходит
прежде всего тогда, когда они не знакомы с
теми аспектами общественной жизни, которые отражены на экране, или когда содержание фильма воспринимается ими как
нечто, имеющее место на самом деле. В этих
случаях их представления могут быть в значительной степени схожими с телевизионной картиной мира.
Важно добиться понимания характера
тех мотивов (коммерческих или эстетических), которыми руководствуются создатели фильма, насыщая кинопроизведение образами насилия. То же самое можно сказать и о понимании детьми и подростками
того, как соотносятся между собой насилие в обществе и на экране, о развитии у
них умения дать эстетическую оценку кинематографическим приемам, используемым в сценах насилия.
Касаясь корректировки воздействия
«агрессивной кинодиеты», выражающегося в искаженном представлении школьников о социальной реальности, уместно обратить внимание на один немаловажный
социологический факт. Как показывают
данные опросов общественного мнения,
проведенных в США, чем больше времени
зритель, в том числе и юный, проводит перед телевизором, тем в большей степени
картина мира, существующая в его голове,
уподобляется тому, что показывают по голубому экрану [11, с. 37]. Поскольку в России, как и в США, криминальным и детек-

тивным телесериалам и кинофильмам отводится значительная часть экранного времени, у многих юных зрителей, активно приобщенных к кинозрелищу, высок уровень
потребления «агрессивной кинодиеты».
Следовательно, у них и под ее воздействием может складываться впечатление, что
преступность и насилие проникли во все
поры общественной жизни, что мафия непобедима и без применения грубой физической силы не решить ни одной социальной проблемы и т.д. Пытаясь противодействовать подобному влиянию аудиовизуальной культуры, работники эффективно
функционирующих правоохранительных
органов в своих комментариях к соответствующим эпизодам из фильмов могли бы
поведать школьникам о фактическом уровне преступности в зоне их действия, положительных результатах принимаемых мер
по предупреждению и раскрытию преступлений, вероятности, с которой дети и подростки могут стать свидетелями или жертвами насилия, и пр.
Обращение к «агрессивной кинодиете»
отечественного производства может способствовать формированию у юного зрителя искаженного представления о характере работы правоохранительных органов и
личности самого блюстителя закона. Дело
в том, что и в российских фильмах криминального и детективного жанров, созданных в постсоветское время, расследование
преступления преподносится как сплошная
вереница драк, перестрелок, погонь и т.п.
По отношению к подозреваемым положительные герои зачастую применяют меры
физического воздействия. А что касается
самого стража порядка, то, согласно канонам криминального и детективного жанров,
он предстает в образе бунтаря, не признающего многих правил, по которым живет общество, и должностных инструкций [12,
с. 219]. Такой герой часто находится в конфликте с начальством и большинством коллег. Насилие – основной метод его следственной работы.
Для противодействия формированию у
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школьников искаженных представлений о
характере работы по поддержанию общественного порядка и морально-психологическом облике людей, занимающихся этой
деятельностью, в соответствующую школьную программу уместно было бы включить
ряд специальных уроков. Цель этих уроков
– формирование у ребят четкого представления об огромной дистанции, разделяющей
стереотипные образы криминального и детективного жанров и реальную деятельность
блюстителей закона. Представители правоохранительных органов могли бы, в частности, поведать учащимся о том, что в их деле
работать нужно прежде всего головой, а не
кулаками, что большую часть любого следствия составляет детальный анализ вещественных улик, протоколов дознаний, свидетельских показаний и т.п., а не выслеживание правонарушителей с оружием наготове, как это часто бывает в фильмах.
Завершая обсуждение вопросов, связанных с медиаобразованием как способом
социального регулирования воздействия
образов насилия, которыми насыщена картина мира современной аудиовизуальной
культуры, логично привести конкретный
пример положительных результатов в мировой практике. Такой пример можно извлечь из американского опыта. Как отмечалось выше, хотя в США медиаобразование на федеральном уровне должной поддержки не получает, соответствующая работа все же ведется. На уровне отдельных
штатов ее поддерживают различные некоммерческие организации. При этом сами
они зачастую пользуются помощью государства, получают федеральные и частные
гранты. Благодаря такой поддержке начиная с 1998 г. осуществлялся четырехлетний проект, имевший своей целью разработку и реализацию учебного плана по развитию медийной грамотности в школах
Сиэтла. Учебный план охватывал комплекс
вопросов, связанных с показом насилия в
масс-медиа, и предусматривал проведение
шести следующих уроков: «1) определение
насилия, 2) определение причин, по кото-
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рым люди смотрят насилие в масс-медиа,
3) критический анализ медиа, 4) критический анализ медийного насилия, 5) анализ
разрешения конфликта, 6) разработка рекомендаций по предотвращению насилия
для второго и третьего уровней средней
школы» [13, c.59]. Занятия по этому плану проводились с четырьмя тысячами
школьников. По окончанию медийнообразовательной работы ее эффективность
оценивалась с помощью специальных тестов. Было установлено, что в результате
учебы у школьников расширилось понимание насилия как социального явления. Усилилась способность критически оценивать
образы насилия в программах масс-медиа,
что отчасти можно объяснить обретенными познаниями относительно тех приемов,
которые масс-медиа используют для привлечения зрительского внимания. По аналогичным показателям были предприняты
замеры и на контрольной группе. Значимых изменений здесь не было обнаружено. Этот опыт показывает, что медиаобразование в стенах школы способно дать ученикам понимание того, что экранные образы насилия возникают не спонтанно и их
поэтому не следует воспринимать бездумно, что необходимо сознавать скрывающиеся за ними социальные смыслы.
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Энциклопедия. Энциклопедизм. Высшее образование

А. РАЗУМОВ, публицист

К

раеугольным камнем энциклопедизма
служит мысль, уже высказанная другим. Если запамятовать это обстоятельство,
то вместо «свободы мысли» и прорыва в
цепи однообразия мы получаем зависимость
от собственной амбициозности, нелепый
суррогат оригинальности. Энциклопедизм
представляет мышление как целое, как «тотальность», замкнутую на Историю и Историей же раздвигаемую. Энциклопедизм
– это особым образом упорядоченное системное знание. Энциклопедия, очевидно,
собирание мыслей, высказанных другими,
но собирание на определенной основе.
Энциклопедизм всегда претендует на
всеобщность и универсальность, хотя сами
«всеобщность» и «универсальность» обладают вполне историческим характером и поразному продемонстрированы в идеализме
Платона, метафизике Аристотеля, схоластике Фомы Аквинского, номинализме, концептуализме, реализме ХVII-ХVIII веков,
диалектике Гегеля или Маркса, индуктивизме, конвенционализме, реализме, априоризме и пр. «-измах» ушедшего столетия. Соответственно энциклопедизм Гегеля («Энциклопедия философских наук») сильно
отличался от энциклопедизма Дидро и
Д’Аламбера («Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел»), а
оба вместе отличались от энциклопедизма
греков, охватывающих «семь искусств». Сам
термин «энциклопедия» также толковался
по-разному, а издание современных больших и малых, всеобщих и отраслевых энциклопедий – тема отдельного разговора.
В любом случае издание многочисленных энциклопедий выявляет парадокс –
статьи в эти энциклопедии пишут не обязательно люди энциклопедически образованные, даже чаще всего далеко не энциклопе-
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дисты, каковые, кажется, ушли вслед за Леонардо да Винчи. Парадокс же решается:
энциклопедизм является свойством не индивидуального, а коллективного сознания,
и он не сводим к многознанию, тем более к
эрудиции.
Поиски истоков энциклопедизма ведут
не только в греко-римский регион Средиземноморья, они уводят к берегам Мертвого моря, в долины Нила, Хуанхэ и Ганга, в
тень египетских пирамид, храмов-зиккуратов Двуречья и дальше к цивилизации шумеров – туда, где из недифференцированного сознания пробивались ростки первых
парадигм.
Энциклопедизм является настоятельной
рекомендацией, а иногда и жестким требованием, повелением общечеловеческой
культуры, заветом универсальной составляющей мышления. Энциклопедическое,
универсальное мышление меньше поддается соблазнам культурно-местнического самомнения и исключительности, находит в
своеобразии культурных смыслов повод
для интереса и понимания. Конечно, оно
нетерпимо к идеологиям, проповедующим
ненависть к человеку и социальным группам. Терпимость и интерес к инакомыслию
проистекают из духа культуры и в конечном счете опираются на представления об
изначальной гармонии мира. Математика,
науки о природе, гуманитаристика, искусства процветают там, где в нее верят, где
религии учат о «предустановленной гармонии», «музыке сфер». Не случайно в прошедшее тысячелетие основные прорывы в
науках и технологиях случились в христианских странах.
Идея гармонии мира, единения человека и Космоса (не исключающая трагедий)
лежала в основе энциклопедизма антично-
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сти. Законосообразность не только мирового, но и социального порядка, гражданина и государства, логос, воля и произвол,
необходимость и случай, ограничение свободы – рок и провидение – личная свобода,
развитие уникальной индивидуальности –
уже были в веках, бывших прежде нас. Энциклопедизму ионийцев светили бескомпромиссное добро, совершенная красота,
открытое бесконечности познание, абсолютное благо, идеальная справедливость и
прочее, что составляет атрибуты и модусы
Совершенства.
Они же, эти светильники, указывали
дорогу Возрождению, они же озаряли пути
Нового времени и «проекта Просвещения».
Через эти эпохи тянутся нити идеи рациональности мысли и подведение под нее существующего мирового порядка, а в качестве главного средства полагается движущая сила Образования, то есть процесс овладения многообразными значениями и
смыслами, каковые, как уже отмечалось, и
есть Культура. Легко понять, что Энциклопедия должна была находиться в центре
проектов.
В двадцатом веке, в столетие двух смертоубийственных мировых войн, в эпоху революционных потрясений, былые светильники если не погасли вовсе, то сильно поубавили в яркости. Их безоговорочная
ценность сильно проблематизирована. Находясь внутри столетия, где невозможно
подсчитать, сколько убили народу за времена мировых и гражданских войн, но зато
точно известно, что больше, чем за всю
предшествующую историю, – находясь
внутри этой мясорубки, не хочется говорить о предустановленной гармонии. Трудно говорить о Благе и Совершенстве, пребывая рядом с безумным количеством термоядерной, химической и бактериологической дряни, рядом с интенсивными работами по созданию бомбы с использованием замечательных свойств соединения
материи и антиматерии – этим результатом применения к природе новой «неклассической рациональности». Перед видом

homo sapiens впервые замаячила реальная
перспектива в скором времени навсегда
уйти в царство теней. Если не посредством
третьей мировой, то как-нибудь иначе –
учинив, например, озоновые дыры, глобальное потепление, что-нибудь в этом
роде; перейдя в иную, «нетрадиционную»
компьютерно-виртуальную форму существования.
Между тем достижения неклассической
рациональности выявили и новые развороты интересующей нас темы. В связи со специализацией и спецификацией областей
знаний, когда ученый не понимает, о чем
толкует сосед по коридору исследовательского института или на соседней кафедре,
– они просто говорят на разных языках, – в
этих условиях возникает настоятельная необходимость осознать все это многообразие в рамках небольшого числа «энциклик»,
включить многообразие в единый контекст.
В контекст, где найдут место в том числе
моральные, ценностные, социальные слагаемые. В противном случае научной мысли
грозит неминуемая утрата самоконтроля.
По-видимому, в сферу определений современной научной рациональности следует зачислить и новые реалии, связанные с
успехами средств связи, телекоммуникаций, информатики, мировой сети Интернет
и рождением современного варианта глобализма. Все это дало основания обозначить
сегодняшнее общество как «общество знаний», а наступивший век назвать «веком
знаний».
В этом веке знания порождают стили
жизни, формируют новые стоимости и новые «законы стоимости»; они создают тонкие технологии, а впереди рисуются уже
нанотехнологии. Современные знания отменяют диктат законов производства материальных благ и хозяйственной жизни, вообще отменяют саму эру экономики, утверждая переход от, так сказать, осевого экономического времени к временам постэкономического развития общества.
Новые реалии несут в себе не только
достижения – они чреваты потрясения-

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèçì. Âûñøåå îáðàçîâàíèå 99
ми, вытекающими из социального неравенства; международный терроризм далеко не исчерпывает список абсурдных процессов и абсурдных событий. Гельвеций
уверял: «Отнюдь не перестают верить в
абсурд оттого, что разумные люди доказывают, что он таковым является; но в него
верят, потому что горстка глупцов и мошенников называют его истиной». Гельвеций ошибся только в определении количества – горстка!
Скажите, а что – с наступлением абсурда, с экспансией абсурдных объяснений, с
утверждающей себя «философией абсурда» и современным кафкианством, скажите – разве в борьбе со всем этим не пригодятся энциклопедизм и энциклопедии? Может быть, «всем миром» сообразим, наконец, что энциклопедии не заменить проницаемостью мировых информационных сетей для любого бездельника, любого мошенника, любого негодяя. Правда, с появлением указанных сетей мы можем думать
совместно, но вот о чем мы станем думать
совместно – это загадка. И для ученого Интернет является зоной произвольного поиска, энциклопедия же является способом
направить поиск и ограничить его разумным
пределом. Хорошая энциклопедия, естественно.
Теперь время сказать, что для России
отмеченные прелести тонких технологий,
отмены старых экономических законов,
конца осевого времени и прочих модернизмов и постмодернизмов маячат в более или
менее отдаленной перспективе, а могут не
состояться вовсе. Никто, ни один архангел, ни в каком эгрегоре не выдавал России
патент на бессмертие. Надо подумать. Вряд
ли спасет ее возвращение к традиционному православному человеку с его идеей превосходства души над телом, возврату к
былой «культуре души» и утверждению
свободы воли или «самовластия» внутри
церковного послушания. Они могут оказаться полезными как производящие нравственные токи в народе, но явно не справятся в одиночку, без поддержки мирских

усилий коллективного сознания и целенаправленного действия.
Попытки создать правовое государство
в России (к примеру, Екатериной II, Александром II) всегда были робкими и непоследовательными и быстро прерывались.
Правоохранительная система отстаивавала
и отображала систему права. Так было раньше, и так поныне. Пока культура ассимилировала, преобразовывая в себе чужие языки и народы (кроме Пушкина, вспомним
Фонвизина или таких «инородцев», как потомок Кара-Мурзы Карамзин, или наследницу Ахмет-хана Анну Ахматову, или Велимира Хлебникова, считавшего себя выходцем из трех родов – арийского, индийского и каспийского и т.д.), пока культура
преобразовывала, власть давила свободомыслие. Когда (редко) давление ослабевало, свободомыслие всегда обрушивалось на
власть.
Все это говорится к тому, что энциклопедизм сам по себе из духа культуры не
вырастает. Энциклопедизм и энциклопедии
без поддержки политической власти будут
произрастать трудно, без денег от государства побеги будут чахлыми и слабыми.
Возьмем такую составляющую энциклопедизма, как фундаментальная наука. Фундаментальная наука, а следовательно, и будущие технологии станут успешно развиваться, когда они станут частью государственной экономической и политической
стратегии.
Пройдите полкилометра от центра Арбата до Волхонки к храму Христа Спасителя. За вами в пятидесяти метрах останутся
два, а по пути встретите еще три действующих, очень ухоженных храма, и всего одна
общеобразовательная школа и ни одного
вуза. Для библейских энциклопедий, наверное, это неплохо, но для будущего страны
хорошо ли это? Для всех прочих энциклопедий полезны ли такие приоритеты?
Пока власть постоянно реорганизует
себя, обустраивая собственную вертикаль,
ей, конечно, не до стратегий – не до фундаментальных изысканий в области «чистой»
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науки. Не волнует ее и «утечка мозгов», и
то, что вместе с умами утекают в дальнее
зарубежье государственные секреты, поскольку процентов на девяносто или больше естествознание у нас было замкнуто на
«оборонку». Прежнюю власть упрекали, в
частности, в том, что она финансирует образование «по остаточному принципу».
Ныне финансирует из того, что осталось от
выплаты и увеличения выплат государственным служилым людям, ФСБ, МВД, армии и самим верховным властям. Как прокормить служилый люд и где взять деньги
на войско – традиционная задача властей в
России. Увеличение ассигнований на образование – все еще в перспективных планах.
Такое впечатление, что правительство не
занимается социально-экономической стратегией, фундаментальные вопросы национального хозяйства проходят мимо его ума,
поскольку ум этот уткнулся в бюджет и не
может выбраться из его хитросплетений,
ухабов и провалов.
Никакой ответственности за развитие
фундаментальных исследований государство на себя не берет – одна дымовая завеса
из сочувствий, видимости понимания и благих пожеланий, обращенных к частному
капиталу призывов оказать науке спонсорскую поддержку. А наш капитал спонсирует, как известно, зарубежного товаропроизводителя, их же футбольные клубы, а из
наших – только собственные СМИ и так называемый шоу-бизнес.
Могут спонсировать и издание отдельных энциклопедий (сегодня энциклопедии
издаются в большом числе), но энциклопедизму в целом как коллективному сознанию
научных сообществ наш руководящий олигархизм враждебен. Ответственность власти за народнохозяйственную стратегию и
науку сегодня не более чем иллюзия. Таковой и останется, пока мы, народ, не обретем ответственности за собственную власть,
пока не оформимся в гражданское общество, пока не утвердится форум гражданского общества.
Очень хочется сказать, что цель энцик-

лопедии, выражаясь языком наших православных учителей-предков и средневековых
энциклопедистов, – это собрать «измарагды» среди «златоструй» человеческой мысли. Заслушать, так сказать, всех златоустов отраслей знаний. Сказать хочется, но
приходится делать оговорки. Во-первых, тезаурус любой отдельной «златоструи» и
всех вместе будет содержать явно не одни
«измарагды». Во-вторых, заинтересованное
внимание энциклопедистов могут привлечь
такие потоки сознания, которые не принято обозначать и характеризовать возвышенными эпитетами. Например, если речь идет
о собирании и толковании отечественной
нецензурной лексики или, скажем, об энциклопедическом словаре блатного жаргона, на котором криминальный мир столетиями более или менее интенсивно пишет «малявы», коими оповещает законопослушных
граждан о своем существовании и своей системе ценностей. Иногда возникает понимание.
Задача энциклопедии, как уже говорилось, – прочитать книгу всего человеческого космоса, а не только ее возвышенные
страницы. Хорошо бы, чтобы эту задачу
выполнил «объективный наблюдатель», но
где вы встречали наблюдателя, свободного
от влияния политического климата, от диктатуры или «мягких» рекомендаций власти, от собственных пристрастий и эмоций,
то есть где вы встречали наблюдателя, не
подогретого злобой дня и собственным
культурно-смысловым контекстом?
При этом любая энциклопедия несет на
себе более или менее отчетливые следы гуманитарных интерпретаций. Даже там, где
знания терминов кажутся вполне интерсубъективными, как в математике или математизированной физике (невзирая даже
на иногда сотрясающие математику кризисы «утраты определенности»), существуют
различные школы и сторонники различных
школ. Можно быть уверенным, что они составят отличающиеся друг от друга энциклопедии. Что касается гуманитарного знания, то здесь интерпретации имеют харак-
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тер «наблюдений второго порядка», и «наблюдателю» хорошо бы учесть, что в процессе наблюдения он неизбежно наблюдает и самого себя, поэтому все, что он узнает, зависит от угла зрения. И существует
опасность, что отдельные энциклопедические собрания будут содержать, и действительно часто содержат, различного рода
противоречия – политические, правовые, в
общем, культурологические.
В силу своего стремления к многообразию энциклопедизм является порождением ассоциированных личностей и, как таковой, противостоит унылому однообразию,
единоголосию толпы. Серж Московичи
объявил ушедший век «веком толп», а толпу – «машиной, творящей богов». Там же,
где в ход истории вмешиваются разные
боги, идет спор, и, как считал Макс Вебер,
«спор вечный». То есть в сфере ценностей,
в сфере «последней веры» найти основание
для единения людей можно только в рамках одной культуры и одной веры. Еще в
рамках науки и рациональных аргументов.
О том, куда могут завести неконтролируемая наука и рациональность, всем хорошо известно, а значит, в поисках спасения
вновь следует обратиться к ассоциированной личности и ее свойствам.
Любому педагогу известно, что познание, образование из-под палки и без любви
к предмету крайне неэффективно. Добавим:
и без любви к педагогу. Свобода без знаний
и без любви свободой попросту не является. Любовь и знания одушевляют свободу;
они присоединяют к свободе знание мира и
знание себя, любовь к себе, любовь к другому, любовь к тому, что выше тебя самого
– как бы это высшее ни называлось. Свобода без любви неизбежно обращается в про-

извол; знания без любви провоцируют акты
«чистой воли», что еще раз продемонстрировал «век толпы». Миром правят лишенные души, мертвые боги-вожди, хотя и не
лишенные ума. Правят не живые люди, а
символы, знаки, портреты над марширующими колоннами «единомышленников».
Мертвые в массовом порядке производят
мертвых, то есть законченное единообразие.
Мы хотим сказать, что широта кругозора, энциклопедизм должны быть причастны к созданию Совершенного Человека и
что эта задача межконфессиональна по своей природе, требует диалога разума и конфессий. После очередного торжества «века
толпы», после Второй мировой Карл Ясперс
призывал к «новому мышлению», говорил
о «единстве мировой истории», о необходимости и возможности объединить враждующих богов в едином мировом времени,
объединить их единым смыслом. Но это уже
«постулат» веры.
И последнее. Эти заметки относительно энциклопедизма предлагает вниманию
читателей не творец, а пользователь энциклопедий. Предлагает с полным пониманием собственного верхоглядства и фрагментарности изложения, но и с убеждением,
что вопросы энциклопедизма достойны
специального разговора, обсуждения и
возможного углубления в проблему. Одно
несомненно: развитие энциклопедизма,
развитие фундаментальных знаний, развитие науки естественной, прикладной и гуманитарной должно быть подчинено высшим национальным интересам. Все эти вопросы достойны обсуждения, желательно с участием тех, кому энциклопедии
предназначены.
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С. КОРСАКОВ, канд. филос. наук
Институт философии РАН

П

остановка вопроса об энциклопедии,
энциклопедизме в качестве темы для
всестороннего обсуждения чрезвычайно актуальна и перспективна. Это первый шаг в
разработке концептуальных оснований энциклопедистики как специальной дисциплины. Ведь, несмотря на давнюю и масштабную практику энциклопедического дела,
они не разработаны. Мне приходилось общаться со специалистами-энциклопедистами из БСЭ, и на вопрос о том, присутствуют
ли какие-то теоретические предпосылки в
их работе, они всегда отвечали: «Нет, все на
уровне ремесла». И действительно, если обратиться к методическим брошюрам БСЭ,
то они носят прикладной характер, а «метафизические» соображения ограничиваются параметрами пропорциональных соотношений различных информационных
блоков. Вопрос же об энциклопедистике в
системе научного знания вообще не стоит.
Предполагаемая научная дисциплина
является по своей природе принципиально
иной, чем традиционные – объективно-ориентированные, и даже междисциплинарные
науки типа геофизики и пр. С другой стороны, сама проблема классификации наук для
энциклопедистики носит, так сказать, рефлексивный характер, оборачивается на ее
основания в такой предельно сильной степени, как ни в одной из наук. Вопрос же о
принципах классификации наук требует
философского осмысления бытия человека в мире. Поэтому обсуждать вопрос об
энциклопедистике можно лишь под эгидой
философии человека.
Универсальность как суть энциклопедизма необходимо выводит к проблеме
принципов классификации. Это обстоятельство вполне осознавалось творцами великой
«Энциклопедии» Просвещения. Дидро, характеризуя задачи «Энциклопедии», гово-
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рит не только о тех очевидных обстоятельствах, что она призвана собрать знания и
передать их последующим поколениям, а
также просвещать, облагораживающее воздействовать на обыденное сознание. (Между прочим, Дидро остроумно и справедливо замечает, что «если бы к созданию подобного труда привлечь правительство, то
труда этого и вообще никогда не было бы»
из-за конъюнктурности чиновничьего подхода к делу).
Чтобы достичь этого, Дидро полагает
необходимым «составить генеалогическое
древо всех наук и всех искусств, которое
показывало бы происхождение каждой отрасли наших знаний, их взаимную связь на
общем стволе» [1, c.44].
Здесь редактор «универсального словаря наук и искусств» следует за идеей классификационного древа Ф. Бэкона и прямо
ссылается на его опыт. В следующем столетии эта идея получила развитие у Конта и
Спенсера, причем, несмотря на различие
трактовок, все в большей степени классификация наук увязывалась с «логически
естественной и неизменной иерархией явлений». Такой жесткой объектной ориентированностью можно объяснить и представление об «исчезновении» предмета философии в «первом позитивизме».
Однако сама практика энциклопедического дела взламывала догматическую схему классификации. Уже Дидро указал на
проблему «заполнения пустот, разделяющих две науки или два вида искусства, и
установления связи между ними в тех случаях, когда авторы полагались друг на друга, заполнения пустот такими статьями, которые казались одинаково принадлежащими многим специалистам, но не были написаны никем из них» [1, c.46-47]. Показательно, что задачу «заполнения пустот» он
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трактует как «единственное, в чем состояла работа» редакторов, то есть философов,
а не специалистов частных наук. Таким образом, реальная практика составления энциклопедии приводила к философским задачам, которые не исчерпывались простым
обобщением результатов, полученных частными науками. Со временем само развивающееся научное знание нашло формы «заполнения пустот» в виде пограничных наук,
возникавших в результате междисциплинарного синтеза. Показательно в этой связи, что еще в 1920-е гг., на заре развертывания этих процессов, при создании первого
издания Большой советской энциклопедии,
благодаря дальновидности ее главного редактора О.Ю. Шмидта, в текст были включены статьи «Биомеханика», «Биофизика»,
«Биохимия», «Геофизика», «Геохимия»,
«Геополитика». А сам О.Ю. Шмидт стал в
1930-х гг. организатором Института теоретической геофизики АН СССР. Таким образом, практика энциклопедического дела
не только шла в ногу с процессом становления «стыковых» междисциплинарных наук,
но и во многом стимулировала его.
Однако такое «заполнение промежутков» не только не снимало философскую
проблему принципов теоретического синтеза дифференцирующегося научного знания,
но и делало ее насущнее и острее. Наиболее
наглядно это обстоятельство выявилось
именно в ходе энциклопедической работы в
силу свойственной ей презумпции универсальности. Сам О.Ю. Шмидт писал по этому поводу: «Наука действительно едина. Ее
части крепко связаны между собой: по общему объекту – реальность, природа, человек, общество, их законы, их развитие. Исторически из одного начала: единая наука
дифференцировалась. Во взаимном влиянии
и обогащении, образовании пограничных
дисциплин, по необходимости комплексно
(всесторонне) изучать любое явление, чтобы понять хотя бы одну сторону его. По
совместной роли в формировании мировоззрения, культуры. По единому методу, несмотря на разные конкретные методики» [2,

c.118]. Таким образом, энциклопедическая
работа вывела О.Ю. Шмидта к постановке
вопроса о комплексной методологии познания задолго до того, как он был разработан
в нашей философии.
Наибольший вклад в комплексную методологию познания сделан И.Т. Фроловым. Он справедливо называл междисциплинарные стыки в познании «точками роста» научного знания и связывал этот рост
как с возникновением новых методов, так и
прежде всего с взаимопроникновением методов смежных наук [3, c.18]. Он ориентировался на новые формы построения науки
вообще, к которым она постепенно переходит: от объектной к проблемной дифференциации и, соответственно, более высокому
уровню и качеству интеграции. Дисциплинарная организация науки, как она сложилась в конце XVIII – первой половине XIX
веков, сохраняется в качестве исходной основы, но в научном исследовании, находящемся непосредственно на грани непознанного, уступает место новым, более сложным формам объединения усилий ученых,
работающих в рамках междисциплинарных
программ. Для И.Т. Фролова одной из новых форм объединения усилий ученых стала как раз энциклопедическая работа. Он
возглавлял философскую редакцию Большой советской энциклопедии, руководил
изданием «Философского словаря», энциклопедии, посвященной глобальным проблемам человеческой цивилизации (в многотомнике «Страны и народы»), и стал инициатором и организатором первого в своем
роде комплексного философско-энциклопедического словаря «Человек».
Развитие комплексной междисциплинарной методологии явно свидетельствует
о новом качестве современной науки, в которой «взаимодействие наук и их комплексность достигают всеобщих или глобальных
масштабов» [4, c.27]. Это сделало возможным включение в поле познания таких
объектов, которые сами по себе носят глобальный, универсальный характер. Речь
идет прежде всего о глобальных проблемах
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современности: экология, космос, здоровье,
демография, НТР. При их изучении не
столько создается какая-то новая дисциплина, сколько работает весь комплекс наук,
который, однако, в каждом случае перестраивается в соответствии с тем акцентом,
углом применения, который требуется. Тем
самым наука приближается к идеалу энциклопедичности, когда проблема исследуется комплексно, работает все универсальное
знание в целом, что достигается в основном
новыми формами взаимодействия различных методов. И.Т. Фролов подчеркивал в
этой связи, что по мере усиления комплексности и универсальности процесса познания возрастает значение философии и методологии науки как интегратора процесса
познания, поскольку эту роль частные науки выполнить сами не могут.
Новые науки возникают не столько в
результате дальнейшей дифференциации
научного знания по объектам, сколько благодаря объединению существующих научных дисциплин по проблемам, соединению
их методов в стыковом по своему характеру исследовании. Вследствие развития этих
комплексных исследований в современной
науке и происходит становление единой
науки о человеке, синтезирующей различные методы естественнонаучного и гуманитарного познания. Поэтому проблема теоретических оснований энциклопедического
универсального знания не может быть разрешена объективистски, без обращения к
человеку – существу по самой своей природе «комплексному».
Человеческое познание и мировоззрение
издревле исходило из антропоцентрической
установки о соотносимости микрокосма и
макрокосма. В древности, средневековье и
особенно в эпоху Возрождения различные
сочинения универсально-энциклопедического содержания проводили аналогии между частями человеческого тела и силами природы, и это было принципом систематизации человеческих знаний. В русле этой традиции находится и «Энциклопедия» просветителей. Дидро прямо указывает, что «имен-

но из наших способностей мы и выводим
наши знания: историю нам доставляет память, философию – разум и поэзию – воображение» [1, c.45]. Однако просветители, для которых человек был первостепенной проблемой философствования, не ограничивались ненаучными аналогиями древности, а ставили вопрос по существу – о человеке как центре интеграции научного и
энциклопедического знания. Размышляя о
принципах построения энциклопедии, Дидро пишет: «Только присутствие человека
делает существование вещей интересными,
и что можно предложить лучшего, занимаясь историей этих вещей, чем подходить к
ним, основываясь на этой идее. Почему же
не предоставить человеку то место в нашем
труде, которое он занимает во вселенной?
Почему же не сделать его общим центром?
Существует ли в бесконечном пространстве
еще одна точка, откуда бы мы с большей
легкостью могли исходить, проводя все те
бесчисленные линии, которые мы хотим
провести ко всему иному? Вот что побудило нас искать в способностях человека
объяснения общих разделов нашего труда,
разделов, которым подчинено все» [1,
c.637]. Это уже не наивный антропоцентризм, а понимание того, что сама структура
энциклопедического знания определяется
всем комплексом форм человеческой деятельности.
А продолжение наивной телесной аналогистики древности в современных формах космизма вообще уводит в сторону от
науки. В этом случае идут по пути «раскрытия объективных корней любых научных (и
ненаучных) понятий», игнорируют качественное различие материальных объектов
по степени структурной сложности и представляют космос живым существом. Тогда,
конечно, окажется, что «взаимодействие
между макро- и микрокосмом на информационно-энергетическом уровне не вызывает сомнений» и что «в разуме имеются каналы, которые посредством чувства связывают разумное существо с общим полем
Вселенной» [5, c.26-27]. Кстати, классики
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космизма чётко проводили в своих рассуждениях грань научно допустимого и до таких абсурдных высказываний не опускались. Они говорили о принципиальной изоморфности человека и мироздания, связывая ее с потенциальной бесконечностью возможностей человека, которая реализуется
в его предметной деятельности. Их размышления наполнены гуманистическим пафосом, указывают на насущную необходимость для человечества достичь такой степени разумности и единства, которая бы
соответствовала его универсально развившимся возможностям по освоению природы, не разрушала бы ни природы, ни самого
человека [6, c.440-442, 451]. Все дело в том,
каким видеть человека, где искать его сущность и универсальность. Либо в факте его
бытия как физического тела в бесконечной
Вселенной, что не вызывает сомнений, но
мало что дает в философском плане. Либо в
заключенной опять же в теле человека неизвестной, но чудесной «биоэнергоинформационной» природе, столь популярной в
современной литературе. Или же обратиться к тому, что саму эту универсальность и
порождает. Человек способен создать предмет энциклопедии – «словаря наук, искусств и ремесел» в деятельности, которая
сопоставима с необъятностью мироздания.
Это уже не традиционный аналогический
антропоморфизм и не объектно-ориентированная концепция наук, а синтез в рамках
прогноза о становящемся единстве человечества, о единой науке будущего, которая
интегрируется вокруг человека в многомерности различных его измерений.
Синтез человеческих знаний в своей предельной перспективе не может идти иначе,
как вокруг основного мироотношения –
«мир – человек». От познания мира человек
переходит к познанию самого себя, а затем
смотрит на мир, делая поправку на себя,
действующего в мире. Формирование единой науки становится возможным благодаря микрокосмичности человека и универсальному характеру его мироотношения.
Поскольку универсальная наука воз-

можна лишь как наука о человеке, вне комплексного подхода к человеку не решить
вопрос об основаниях энциклопедистики.
Сам человек комплексен, поэтому и наука
как человеческая сущностная сила не может не носить комплексного характера.
Наука становится комплексной по мере всестороннего развития человека и овладения
им своими развившимися возможностями.
Единая наука о человеке складывается как
сопутствующая этому процессу интегративная и гуманистическая тенденция, которая
со временем станет ведущей и преобразует
весь облик науки. Но на стыковых участках
она проявляется уже в виде междисциплинарной методологии, работающей как интегратор методов отдельных дисциплин. По
мере этого в науке возрастает значение философской методологии, поскольку сам
синтез знаний происходит именно как развитие методологических оснований науки.
Идея единой науки о человеке подробно
развернута в работах И.Т. Фролова. Разработку философских оснований комплексного исследования человека И.Т. Фролов
рассматривал как путь становления единой
науки о человеке [7].
Можно предположить, что принципы
единой науки о человеке оказываются принципами энциклопедистики как практической формы существования универсального
знания о действующем в мире человеке.
Собственно, именно такой оказалась исследовательская проблемная ситуация, когда
началось осуществление одного из наиболее перспективных энциклопедических
проектов, выполненных под руководством
И.Т. Фролова, – философско-энциклопедического словаря «Человек». В ходе обсуждения концепции словаря была обозначена опасность редукционизма при объединении в рамках энциклопедического словаря усилий специалистов разных наук в постижении целостностного человека [8,
c.78]. Вообще говоря, любая энциклопедия
не может быть свободна от подобной опасности в силу самой природы энциклопедического знания. Собирать в целое можно
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лишь индивидуализируя, и всегда возникает проблема меры соотнесения целого и части, при том, что часть должна быть познана сколь возможно глубоко в своей индивидуальности.
Целостность или универсальность человека вновь выводит нас к давнему ходу мысли, доминировавшему в традиционном энциклопедическом знании – к человеку как
микрокосму. Однако, рассматривая универсальность человека как следствие его деятельности, мы можем перейти от художественно-медицинских аналогий к философскому обоснованию. Человек может рассматриваться как микрокосм, поскольку,
преобразуя действительность в ходе предметной деятельности, человек создает вторую реальность. Человек удваивает реальность и разворачивается в макрокосм. Действуя универсально при этом удвоении действительности, человек обнаруживает собой любые возможности бытия.
Статус энциклопедистики потому не
определен, что она относится не к традиционным объектно-ориентированным, и даже
не к междисциплинарным наукам, а к наукам, так сказать, проблемно-ориентированным, само возникновение которых явилось не следствием включения в поле научного познания нового типа объектов или
скрещивания частных наук, а стало результатом интегративного эффекта познания
человека как существа объективно комплек-

сного и универсального в своей деятельности. Эти науки исследуют не какую-либо
сторону человека, но берут его сразу как
целостность, которая лишь рассматривается под тем или иным углом зрения.
Предварительно о статусе энциклопедистики можно сказать, что она относится к
комплексным наукам, которые должны занять свое место в рамках становящейся единой науки о человеке. Здесь еще много нерешенных проблем.
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стория науки, как и любая другая историческая дисциплина, непосредственно имеет дело с источниками, т.е. с такими остатками прошлого, по которым мы
это прошлое пытаемся реконструировать и
познать. Однако если источнику в рамках
гражданской истории уделялось и уделяется вполне достаточное внимание как на
уровне конкретных источниковедческих,
так и общеметодологических работ, то специфика источника в историко-научном исследовании фактически вообще не анализировалась. В данной небольшой статье сделана попытка наметить некоторые возникающие здесь проблемы.
Эмпирический материал, на который
опирается непосредственно историк науки,
достаточно многообразен и включает источники разных типов. Это могут быть остатки
технических сооружений (скажем, египетские пирамиды), личные дневники ученых,
письма, судебные акты (например, процесса Галилея) и т.д. Но, по-видимому, основной источник – это совокупность научных
(в широком смысле) текстов, в которых зафиксированы характерные для исследуемого периода человеческие знания о мире.
Сюда можно отнести тексты научных статей или учебных курсов, египетские папирусы с решением математических задач,
медицинские рецепты на глиняных табличках трехтысячелетней давности и т.д. Предполагается, что каждый из этих текстов мы
можем прочесть, понять и отнести к той или
иной конкретной области знания. Возникают следующие вопросы: 1) как классифицировать источники такого типа, т. е. к какому разряду их следует отнести с точки
зрения источниковедения; 2) в чем специ-
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фика их анализа; 3) и вообще, что значит
проанализировать научный текст как историко-научный источник? Прежде всего нас
будет интересовать первый из них, но он
тесно связан с двумя последующими.
Хотя современное источниковедение и
не имеет общепринятой схемы классификации источников, есть тем не менее несколько близких друг другу вариантов. По
классификации А.С. Лаппо-Данилевского,
например, источники делятся на «остатки
культуры», которые «выражают» историческое развитие, и «исторические предания», которые излагают те или иные события прошлого [1]. Ш. Сеньобос говорит о
«непосредственных» следах прошлого и
«косвенных» (к чему относятся письменные
свидетельства) [2]. Н. Кареев указывает, что
исторические источники сами суть либо непосредственные факты (памятники), либо
указания на факты (свидетельства), причем
нередко один и тот же источник играет и
ту, и другую роль: например, «Илиада» Гомера – факт, подлежащий непосредственному изучению, и – свидетельство о фактах, характеризующих быт древних греков
[3]. По мнению известного советского историка С.О. Шмидта, наиболее распространенным сейчас является деление исторических источников на 6 групп: письменные, вещественные, лингвистические, фольклор,
этнографические, кино-фотофонодокументы [4]. К письменным источникам относятся все те, содержание которых передано с помощью графических знаков. Гражданские историки, впрочем, вполне понимают относительность, релятивно-функциональный характер такой классификации.
Шмидт отмечает, например, что все пись-
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менные источники являются одновременно
и вещественными, поскольку нас могут интересовать особенности материала, на котором написан текст. Иными словами, определение источника зависит от того, как
именно он используется в историческом исследовании.
Куда же следует отнести научный текст,
который интересует историка науки? Попадает ли он в разряд «остатков культуры»
или в разряд «исторических преданий»?
Следует ли здесь говорить о непосредственных или косвенных следах прошлого? Поскольку содержание текста передано с помощью графических знаков, его естественно было бы отнести к числу письменных
источников, однако мы постараемся показать, что вопрос не так прост, как это представляется на первый взгляд.
Прежде всего уточним нашу задачу.
Каждый текст имеет много сторон. Он представляет собой либо некоторое повествование на одном из естественных языков,
либо чертеж, схему, рисунок, алгебраическое выражение. Он всегда выполнен в определенном материале, например бумага, глина, папирус. Его содержание неоднородно
и может быть использовано различным образом. Историка может интересовать техника письма или способ изготовления материала, восстановление испорченных мест,
вопросы авторства, перевода, датировки.
Все это обусловливает многообразие функций текста в качестве источника и делает
невозможным однозначный ответ на поставленный вопрос. Нас, однако, в дальнейшем текст будет интересовать исключительно как способ существования человеческих знаний о мире, ибо именно здесь, в
анализе этой стороны текста, следует, как
нам представляется, искать специфику источника историко-научного, в отличие от
источника вообще. Именно здесь возникают проблемы, характерные в первую очередь для историко-научного исследования.
Для того чтобы более четко выделить
интересующий нас аспект, введем представление об «идеальном тексте». Будем

предполагать, что задачи датировки и установления авторства уже решены, что испорченные места уже восстановлены, что язык
известен в тех хотя бы пределах, в каких
можно говорить об этом применительно к
древнегреческому или латинскому языку.
Допустим также, что материал источника,
его физические, химические и прочие параметры нас уже совершенно не интересуют,
т. е. текст может быть перефотографирован
или размножен типографским способом, и
это не приводит к утрате каких-либо важных его характеристик. Очевидно, что мы
тем самым отвлекаемся от огромной предварительной работы, которую нередко должен
проделать историк и на которую может уйти
львиная доля его сил и времени.
Мы вовсе не склонны недооценивать эту
работу. Просто нам представляется, что не
здесь надо искать специфические особенности историко-научного исследования.
Известно, например, что купить билет на
нашумевший спектакль – это иногда очень
сложная задача, но отнюдь не это отличает
театрала от пассажира железной дороги. В
такой же степени и историк науки в своей
работе с источником долгое время может
идти рука об руку с гражданским историком, преследуя аналогичные цели и используя аналогичные методы. Именно от всех
этих моментов мы и предлагаем отвлечься.
Такая абстракция может показаться слишком сильной, если речь идет об изучении
древних периодов в развитии науки, но применительно, скажем, к XIX в. историк науки имеет практически совокупность научных текстов, которые близки к нашей идеализации.
Сделаем теперь еще один шаг. Современный научный текст, как правило, неоднороден по содержанию. В частности, в нем
легко выделить следующие две составные
части: 1) собственно знание об изучаемой
действительности; 2) соображения автора
о путях познания вообще и о месте его работы среди других работ и идей. Эта последняя составная часть текста, представляющая собой самосознание или рефлексию
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автора, нередко из простых ссылок на работы предшественников и их оценки перерастает в целые историко-научные экскурсы. Ясно, что здесь мы имеем дело с «историческими преданиями», а часто, попросту
говоря, с легендами. Известный физик
С. Гаудсмит подчеркивает, что опубликованные научные статьи никак не могут служить надежными историческими источниками и, в частности, «цитаты в сносках научной статьи служат часто не тому, чтобы
помочь читателю, а чтобы придать вес статье» [5, с. 152]. Очевидно, что историк науки должен весьма критически рассмотреть
такого рода свидетельства, т.е. заняться,
подобно гражданскому историку, критикой
источников. Нисколько не умаляя значения
этой работы, мы, однако, не будем здесь ее
рассматривать, предполагая, что наш идеальный текст вообще не содержит никаких
элементов рефлексивного характера.
Такая абстракция не столь уж далека от
действительности. Так, например, карты
первобытных народов содержат мало указаний на то, кто их рисовал. В такой же степени изложение той или иной теории в принципе вовсе не обязательно должно сопровождаться ссылками на предшествующие
работы или обсуждением других аналогичных концепций.
Теперь мы можем заново сформулировать наш вопрос. Как функционирует или
как должен функционировать идеальный
научный текст в историко-научном исследовании? Выступает ли он в качестве источника, и если да, то как именно? Нам могут
здесь возразить, сказав, что история просто не имеет дела с идеальными текстами. И
это верно в том смысле, что предварительная работа никогда не может считаться полностью завершенной, но продолжается постоянно с использованием все новых методов и нового материала. Но в то же время
это и неверно, ибо означало бы, что историк науки так никогда и не приступает к
решению своих основных задач, задач построения истории знания. Абстракция идеального текста – это попытка выделить в
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чистом виде основной завершающий этап
историко-научного анализа источника,
предполагая, что все остальное уже сделано. Разумеется, реальная работа ведется,
как правило, параллельно сразу по нескольким направлениям, и мы приступаем к
последующему этапу, еще не завершив предыдущего. Но это никак не означает неправомерности предложенной абстракции.
Итак, допустим, что перед нами идеальный научный текст. Что с ним может делать
историк науки? Может быть, теперь, когда
мы установили его подлинность, солидность
автора и т. д., нам остается просто прочитать его и принять его содержание как фиксацию некоторого факта? В гражданской
истории это вполне может иметь место. Но
там в подобного рода текстах речь идет об
исторических событиях, которые как раз и
интересуют историка. Здесь же, в научном
тексте, фиксируются определенные физические, химические и прочие характеристики действительности, которые сами по себе
вовсе не входят в предмет изучения историка науки и не являются для него фактами.
Факты для него – это события, происходящие в сфере познания, а не в области химических, физических или биологических
процессов. Конечно, сама принадлежность
текста некоторой эпохе или некоторому
лицу – это уже факт. Но, во-первых, его
мы уже установили в ходе предварительной работы, и, во-вторых, для того, чтобы
он был фактом истории науки, а не истории
текстов, необходима еще какая-то характеристика того знания, которое в тексте зафиксировано. Короче говоря, имея дело с
текстом, мы должны описывать знание.
Именно в этом, вероятно, и будет состоять
функция идеального текста как источника.
Обратимся теперь к нашей историконаучной литературе и попробуем схематизировать различные варианты работы с идеальным текстом. Нам представляется, что
здесь можно выделить три основных подхода, хотя далеко не все из них в достаточной степени развиты и осознаны.
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Подход первый состоит в том, что историк рассматривает исследуемые тексты через призму современного уровня научного
знания в целях выявления истоков современных идей.
Современная наука здесь – это «сито»,
с помощью которого в прошлом пытаются
отсеивать «зерна» от «плевел». Например,
анализируя рассуждения Галилея при решении задачи о равновесии на наклонной
плоскости, Марио Льоцци усматривает там
«явную и конкретную, хотя и не общую,
формулировку одного из наиболее плодотворных современных принципов – принципа виртуальных работ» [6, с. 70]. Б.И.
Спасский говорит об использовании Галилеем принципа эквивалентности связей [7,
с. 95]. Но сам Галилей ни одного из этих
принципов не формулирует. Перед нами ни
что иное, как оценка того, что делает Галилей путем сопоставления с современными
принципами механики. Эти последние выступают здесь в качестве своеобразных эталонов. Очевидно, что такой подход неизбежно приводит к тому, что наше описание
прошлого какой-либо науки должно меняться с каждым принципиально новым
этапом ее развития.
Такой тип работы с текстом есть, вообще говоря, перенос в сферу исторического
исследования методов научной полемики.
Каждый автор прошлого в чем-то прав, а в
чем-то ошибается. Поскольку историк науки претендует на знание «истинного» положения дел, он берется исправить ошибки своего коллеги и в то же время выделить
в его концепции рациональное зерно. Естественно, возникает вопрос: а можно ли считать, что наш идеальный текст выступает в
ходе такой работы в качестве источника?
Ведь историк гражданской истории вовсе
не относит к числу источников работы своих непосредственных коллег, хотя он и вынужден их анализировать, критиковать,
давать им оценку.
Второй подход связан с принципиальным отрицанием возможности сведения
прошлого знания к современному. Его за-

дача – реконструкция прошлого видения
мира во всем его своеобразии и неповторимости. Примером могут служить многие
работы А.Ф. Лосева. Анализируя философию Гераклита, он пишет: «Попробуйте
представить себе, что перед вами вещь, которая есть одновременно и отвлеченная
идея, и мифическое существо, и физическое тело. Если вам это удастся, то вы поймете Гераклитов огонь, логос, войну, лиру,
лук, играющего ребенка. В таком случае станет ясно, что бесполезно приписывать Гераклиту те или иные новоевропейские философские ярлыки. У нас просто нет таких терминов, чтобы можно было ими
изобразить существо гераклитовой эстетической философии» [8, с. 367].
Итак, нельзя приписывать прошлым авторам современные научные ярлыки. Историк науки должен быть чрезвычайно чуток ко всем особенностям прошлого знания. Его профессиональной интуиции должна претить та возможность грубой модернизации, которая заложена в простом
переводе старого текста на современный
лексикон с целью сделать прошлое созвучным, доступным нашему современнику. И
все же второй подход – это тоже перевод,
но не на язык современной науки, а на язык
образов, аналогий, метафор, на язык, использующий все изобразительные средства, доступные современному читателю.
Цель историка – переизложить текст, но
переизложить так, чтобы читатель буквально воочию узрел, почувствовал, представил особенности иных взглядов, иного
мировосприятия того прошлого, которое
ушло и непредставимо иначе, чем через историческое исследование. «Попробуйте
представить...», – говорит историк и пытается заставить читателя как бы увидеть мир
другими глазами.
Сравнение двух подходов показывает,
что у них есть один общий и очень существенный недостаток. Ни первый, ни второй не дают нам описания историко-научного факта. Действительно, в обоих случаях речь идет о переводе текста с одного язы-
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ка на другой, о замене одного знания его
предполагаемым эквивалентом, но мы не
получаем при этом описания самого знания.
Мы знанием владеем, но мы его не описываем. Это, казалось бы, довольно очевидное
противопоставление на самом деле нередко
трудно усваивается, и мы поэтому остановимся на нем несколько более подробно.
Когда мы говорим, что мел белый, то это
означает, что мы знаем цвет мела, но вовсе
не свидетельствует о наших познаниях в
логике или гносеологии. Человек тысячи лет
накапливал и использовал знания, не только не зная, что это такое, но, может быть,
даже не подозревая о существовании такого типа реальности. Что касается историка
науки, то знание для него – это один из
объектов его исследования. Короче говоря,
если физик может позволить себе просто
знать нечто о физических процессах, то для
историка физики этого уже мало. Нетрудно, однако, видеть, что перевод древнего
текста на доступный современному читателю язык делает последнего совладельцем
знания, но не больше.
Таким образом, спор первого и второго
подходов – это спор об адекватности перевода. Но подлинная задача не в том, чтобы
перевести с одного языка на другой, а в том,
чтобы, изучая текст, реконструировать и
описать зафиксированное в нем знание. В
этом суть третьего подхода. К сожалению,
он еще очень неразвит, ибо все упирается в
разработку средств и методов такого описания, в разработку языка, удобного для
задач историко-научного исследования.
Нам представляется, что здесь логика и теория познания в большом долгу перед историком науки.
Для наглядности попробуем проиллюстрировать все сказанное с помощью следующей заведомо упрощенной воображаемой
модели. Ее несколько юмористический характер вовсе не свидетельствует здесь о ее
неадекватности. Джемс Кук, увидев в первый раз кенгуру, описал его следующим
образом: «Я чуть было не принял его за дикую собаку, если бы не увидел, что он пере-
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двигается и бежит, подпрыгивая как заяц
или олень» [9, с. 101]. Представим себе, что
приведенный текст попадает в руки историков науки. Как будет выглядеть на этом
материале каждый из трех выделенных
подходов?
Подход первый. Кук еще ничего не знал
о существовании сумчатых и колебался,
куда отнести новое животное. Ранее он ошибочно думает, что перед ним хищник, похожий на собаку, потом столь же ошибочно
начинает склоняться к представлению о парнокопытных или грызунах. Но во всех этих
случаях он фактически правильно понимает, что перед ним млекопитающее.
Подход второй. Представьте себе существо, которое одновременно является и собакой, и зайцем, и оленем, этакую зайцевидную собаку с мордой овчарки и очень
длинными задними ногами. Представьте
себе это, и вы поймете, как Кук воспринимал кенгуру.
Подход третий. Столкнувшись впервые
с кенгуру, Кук, разумеется, не ставит перед
собой задач систематики. Он просто сопоставляет увиденное животное с уже знакомыми по внешним признакам. Он не находит при этом какого-либо одного эталонного объекта и комбинирует разные: собака, заяц, олень. Его описание кенгуру похоже поэтому на литературно-художественные характеристики такого типа: у девушки были волосы как воронье крыло и глаза
как у газели.
В первом случае мы ставим перед собой
задачу выяснить, что взяла у Кука современная биология, в чем он прав и в чем не
прав. Во втором случае важно заставить читателя увидеть мир глазами Кука, показать,
как именно он представлял себе кенгуру.
Третий подход, как нетрудно видеть, – это
определение типа полученного знания, анализ его строения и способа получения.
Мы очень далеки от мысли принизить
значение какого-либо из перечисленных
подходов. Все они важны и, несомненно,
имеют право на существование, каждый на
своем месте и для своих целей. Наука не
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может развиваться без критической ассимиляции прошлого, без оценки и постоянного пересмотра уже накопленного опыта.
В такой же степени история науки не решит
полностью стоящих перед ней задач, если
она не введет читателя в мир прошлых представлений, не даст ему возможность как бы
поставить себя на место исследователя далекого прошлого. Не менее важен и третий
подход: думается, что только он позволит
нам вскрыть закономерности развития науки.
Но вернемся теперь к вопросу, поставленному в начале статьи. Нам представляется, что только третий подход в полном
смысле слова связан с функционированием
идеального текста в качестве источника.
Имея дело с текстом, мы здесь реконструируем и описываем некоторую другую, давно ушедшую в прошлое действительность,
реконструируем те процессы познавательной деятельности, в рамках которых этот
текст когда-то формировался и функционировал. Конечно, выделенные подходы,
вообще говоря, связаны друг с другом, и
третий может предшествовать и служить
основой для второго. Это, однако, ничего
не меняет в деле по существу.
Второй подход, взятый сам по себе, напоминает не столько анализ источника,
сколько материальную реконструкцию разрушенного памятника. Его задача – восстановить разрушенное знание, заставить его
снова функционировать – хотя бы частично.
К какому же типу источников следует
отнести идеальный текст? Его содержание
передано с помощью графических знаков,
но вовсе не это содержание в рамках третьего подхода интересует историка науки.
Его интересует не внешний вид кенгуру и не
то, как именно представлял его себе Кук,
его интересует деятельность Кука. А об
этом мы ничего непосредственно не узнаем
из содержания текста. Идеальные тексты
поэтому для историка науки – это вовсе не

«исторические предания», которые излагают те или иные события прошлого; по своим функциям они гораздо ближе к «остаткам культуры», т. е. не к письменным, а к
вещественным источникам. Они напоминают те остатки, с которыми работает археолог. Имея дело с древним орудием, он пытается восстановить давно утраченные способы производства. В такой же степени и
историк науки за совокупностью текстов
минувших эпох должен увидеть живые акты
познания. Не случайно, кстати, в отношении к археологическим памятникам выделяются подходы, во многом аналогичные
рассмотренным выше. Можно ставить задачу утилизации памятников, оценивая их
современную стоимость, можно их восстанавливать, как, например, восстанавливают
древние храмы, можно, наконец, использовать их как источники для реконструкции
деятельности, культуры древнего человека.
Нам представляется, что история науки –
это археология познания.
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В

самом начале XXI столетия резко и достаточно неожиданно обострился интерес к такой, казалось бы, совершенно антикварной теме, как «природа человека».
Действительно, в прошлом столетии благодаря усилиям прежде всего позитивистов,
хотя и далеко не их одних, вопрос о природе человека представлялся безнадежно метафизическим, лишенным какого бы то ни
было научного смысла. Так, профессор
Массачусетского технологического института С. Пинкер, специализирующийся в области когнитивных наук и эволюционной
психологии, в своем докладе на заседании
Совета по биоэтике при Президенте США
в марте 2003 г. заметил:
«В течение большей части ХХ века в интеллектуальной жизни Запада было широко распространенным отрицание природы
человека, о чем свидетельствуют такие представительные цитаты: «у человека нет природы» – философ Ортега-и-Гассет; «у человека нет инстинктов» – антрополог и популярный интеллектуал Эшли Монтегю;
«мозг человека способен обеспечивать любые формы поведения и не предрасположен
ни к одной из них» – биолог-эволюционист
Стефен Джей Гоулд» [1].
И вот теперь вопрос о природе человека
вдруг оказывается в центре внимания. Как
говорил, открывая то же заседание, председатель Президентского совета по биоэтике
проф. Л. Касс, проблема природы человека
возникает в самых неожиданных местах. Мы
часто сталкиваемся с ней, когда речь заходит
о всякого рода технологических инновациях,
способных, по утверждению некоторых, вызвать те или иные изменения в природе человека. «И в такого рода обсуждениях, – продолжает он, – очень скоро мы приходим к
вопросу о том, существует ли вообще такая
вещь, как природа человека, есть ли она не-
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что жестко структурированное или она прежде всего пластична, либо же, как часто говорят, суть природы человека состоит в изменении природы человека и т.д. и т.п.» [1].
Таким образом, непосредственная причина сегодняшнего обращения к вопросу о
природе человека – это перспективы, порой совсем близкие, но чаще более отдаленные, таких воздействий на человека, которые способны вызвать в нем глубокие и радикальные изменения. В первую очередь,
хотя и не исключительно, возможности подобных воздействий связывают с прогрессом биологических наук. И здесь особое
внимание привлекает генетика человека, в
частности то, что связано с изучением его
генома, а также совокупность дисциплин,
изучающих мозг как основу человеческого
поведения, которые все чаще обозначают
словом «нейронаука» (neuroscience).
Впрочем, плацдарм для такого рода глубоких и радикальных воздействий на человека создается не только в биологии, но и в
других разделах науки, обращающихся к
изучению человека. По-видимому, одна из
отличительных особенностей нашего времени состоит в том, что не только те науки, которые некогда были названы объясняющими, но и науки гуманитарные, которые принято характеризовать как понимающие, все
в большей мере воспринимаются – и, более
того, осознают себя – как науки технологические, позволяющие изменять человека.
Перед лицом самых разнообразных воздействий на человека, многие из которых
пока что практически не реализуемы, но тем
не менее весьма оживленно и широко обсуждаются, возникает потребность серьезно задумываться над тем: а есть ли у чело* Статья подготовлена при поддержке
РФФИ, грант №03-06-80250.
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века нечто такое, что остается и будет оставаться инвариантным при всех этих воздействиях и изменениях? Впрочем, у этого основного вопроса есть и вторая сторона, безусловно, связанная с первой, но в то же
время задающая дискуссиям о природе человека иные измерения: а должно ли быть
нечто, что при всех этих воздействиях и
изменениях следует сохранять, оставлять
неизменным?
Безусловно, сегодня в том, что касается
познания человека, наиболее впечатляют
достижения и перспективы биологических
(или, как часто говорят, биомедицинских)
наук. Происходящее в этих областях знания нередко характеризуют как биотехнологическую революцию.
В частности, Ф. Фукуяма дает такую ее
трактовку: «То, что мы переживаем сегодня, – это не просто технологическая революция в нашей способности декодировать
ДНК и манипулировать ею, а революция в
основополагающей науке – биологии. Эта
научная революция опирается на открытия
и достижения в ряде взаимосвязанных областей помимо молекулярной биологии,
включая когнитивные науки о нейронных
структурах мозга, популяционную генетику, генетику поведения, психологию, антропологию, эволюционную биологию и
нейрофармакологию» [2, p. 19]. В ходе этой
революции, продолжает он, открываются
беспрецедентные возможности изменения
природы человека – изменения, быть может, столь глубокие, что возникает вопрос,
а какое будущее нас ждет: человеческое или
постчеловеческое?
«Цель моей книги, – пишет Фукуяма, –
показать, что самая существенная угроза,
исходящая от современной биотехнологии,
– это возможность того, что она изменит
природу человека и, таким образом, приведет нас в «постчеловеческую» стадию истории. Это важно потому, что природа человека существует, что она обеспечивает устойчивую непрерывность нашего существования как вида. Именно она, совместно с
религией, определяет наши самые фунда-

ментальные ценности. Природа человека
формирует и ограничивает возможные виды
политических режимов, так что если какаялибо технология окажется достаточно могущественной, чтобы переформировать нас,
то это будет, видимо, иметь пагубные последствия и для либеральной демократии,
и для природы самой политики» [2, р. 7].
Итак, осмысление и ассимиляция культурой современных достижений наук о человеке представляют отнюдь не один лишь
академический интерес – человеку необходимо вырабатывать ориентиры, без которых
будет попросту невозможно жить в этом
мире новых, едва ли не сказочных возможностей. На мой взгляд, есть все основания
согласиться с акад. Л.Л. Киселевым, который констатирует наличие опасного разрыва (или, как он говорит, дисбаланса) между
естественными и гуманитарными науками в
познании человека, их самоизолированности друг от друга.
Он характеризует возникновение на рубеже веков геномики и биоинформатики не
только как качественно новый этап в биологии, но и новый этап в познании человека как
биологического вида. Этот этап, по словам
Л.Л. Киселева, «означает возникновение новой основы, новой базы для реального (а не
декларативного, бумажного, формального)
интегрального подхода к самопознанию человека, к взаимодействию на новой, строго
материалистической основе двух ветвей науки – естественной и гуманитарной» [3].
Действительно, современная наука выводит наши познания о человеке на совершенно новый уровень – речь идет не только
о его биологии, но и о его психике, а также
о социальных и культурных характеристиках человеческого существования в мире. И,
безусловно, следует согласиться с теми, кто
говорит о необходимости серьезно задуматься над вопросом о природе человека,
систематически переосмыслить его в контексте новых научных знаний.
Здесь, однако, сразу же возникают проблемы: рассуждая о природе человека, мы,
конечно, должны опираться на те данные,
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которые вырабатываются в науках о человеке. Однако достаточно ли одних этих данных? Ведь что-то мы знаем о природе человека до и помимо науки – скажем, из религии и теологии, из искусства и художественной литературы, наконец, из повседневного жизненного опыта. А как соотносятся
между собой все эти знания? Дело осложняется и таким обстоятельством: те знания
о человеке, которые дает наука, носят
объектный характер, а между тем не очень
понятно, в какой мере такого рода знания в
принципе могут быть достаточными для
того, чтобы выразить природу человека.
Ведь многое из того, что мы считаем относящимся к ней и весьма важным, дается нам
в иного рода опыте.
Можно привести такой пример. Уже упоминавшийся С. Пинкер, когда его попросили объяснить, что он понимает под природой человека, ответил так: «Да, это вполне
законный вопрос. Я охарактеризовал бы природу человека как совокупность эмоций,
мотивов и когнитивных способностей, которые являются общими для всех индивидов с
нормальной нервной системой; при этом вариации между индивидами в отношении этих
свойств носят количественный, а не качественный характер» [1]. Такое определение,
на мой взгляд, существенным образом опирается именно на научное, объектное понимание человека. Более того, оно фиксирует
лишь те качества человека, которые так или
иначе обусловлены его биологией.
Примерно то же самое можно сказать и
о понимании природы человека Фукуямой.
Он предлагает такое определение: «природа человека – это сумма поведения и типичных видовых характеристик, обусловленных генетическими, а не средовыми факторами» [2, р. 130]. А в другом месте он говорит о том, что «современная биология в конечном счете дает некоторое значимое эмпирическое содержание понятию человеческой природы» [2, р. 13].
Подобные определения не представляются мне ни достаточными, ни удовлетворительными. Я не думаю, что нам следует в
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очередной раз впадать в крайность и сводить всю природу человека к его биологии
– примерно так же, как несколько десятилетий назад было принято трактовать природу человека исключительно через его социальные качества. Действительно, современная биология позволяет увидеть человека во многом по-новому, и получаемые ею
результаты следует учитывать самым серьезным образом. Из этого, однако, вовсе не
следует, что только биология может сообщить нам нечто важное и интересное по поводу того, какова же природа человека.
Наряду с этим вызывает сомнение и то,
что природа человека в данном случае определяется как нечто данное исключительно внешним, опять-таки чисто объектным
образом. А вследствие этого, во-первых,
наши представления о природе будут недостаточно устойчивыми из-за подверженности воздействию тех сдвигов, которые происходят и будут происходить в научном
познании биологии человека. И если учесть,
сколь фундаментальную роль отводит им
тот же Фукуяма, то окажется, что при каждом таком сдвиге нам придется более или
менее радикально перестраивать едва ли не
всю систему политических институтов.
Во-вторых, объектное понимание природы человека так или иначе предполагает
отстраненность от ценностных составляющих этого понятия. В некоторых существенных отношениях это очень важно и очень
нужно, но коль скоро речь идет о том, чтобы оно служило в качестве основы не только для размышлений, но и для действий,
такой ценностный вакуум из достоинства
превращается в недостаток.
И еще одно замечание. Многие авторы,
как те, кто подходят к человеку с позиций
науки, так и изучающие его с других точек
зрения, в тех или иных формах и терминах
отмечают в качестве ключевой черты специфически человеческого существования
присущую человеку (или заложенную в
него?) способность преодолевать те или
иные пределы, а значит, его принципиальную недоопределенность. Может ли нечто,
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обладающее такими характеристиками,
быть представлено в рамках научного мышления? И если да, то в какого рода категориях и понятиях можно выразить эти представления?
Эти вопросы становятся сегодня особенно жгучими, поскольку, как уже отмечалось, мы оказываемся перед перспективами коренных преобразований человеческой
природы. Наиболее рельефным выражением этих перспектив является, на мой взгляд,
то, что эта непредзаданность человеческой
природы может восприниматься, – а в эпоху поистине безграничных технологических
возможностей и действительно начинает
восприниматься, – как поле для реализации разного рода конструкторских проектов и замыслов.
Таким образом, мы подошли ко второй
стороне вопроса о природе человека – к
тому, что касается его ценностного содержания, ценностной нагруженности. Коль
скоро речь идет не просто о познании человека, но и о разного рода воздействиях на
него, естественно задуматься о том, для чего
предпринимаются эти воздействия. А задумываясь об этом, мы, помимо всего прочего, ищем возможность провести различие
между воздействиями оправданными, дозволенными, с одной стороны, и теми, цели
и смысл которых представляются сомнительными либо вообще неприемлемыми.
Сегодня для того, чтобы различить оправданное и неприемлемое, используются
термины «терапия» и «улучшение» (enhancement). Если первый из них можно сопоставить с такими терминами, как исцеление, врачевание, то относительно второго в
грубом приближении можно утверждать,
что он употребляется применительно к таким воздействиям, которые ранее ассоциировались с евгеникой. Или, если использовать выражение из посвященного этой теме
рабочего доклада, который был подготовлен сотрудниками Президентского комитета по биоэтике, «терапия делает людей целыми (в том смысле, что человеку так или
иначе возвращается утраченная или по-

врежденная целостность), в то время как
улучшение изменяет целое» [4].
Предполагается, что терапевтические
воздействия, которые и являются подлинной сферой медицины, направлены на восстановление здоровья человека, на то, чтобы привести его в норму, а потому их оправданность обычно не вызывает сомнений.
Терапевтические воздействия, таким образом, предназначены для восстановления
природы человека, а не для ее изменения.
Совсем другое дело – улучшающие воздействия, направленные именно на преобразование природы человека. В том, что касается их приемлемости, единодушия наблюдается несравненно меньше. Тот же Фукуяма, скажем, обращается к понятию природы человека как раз для того, чтобы характеризовать нечто не просто существующее,
но при этом еще и заслуживающее сохранения, защиты. Собственно говоря, как раз
поиск опоры для такого рода охранительных устремлений и порождает сегодняшнее
обращение к вопросу о природе человека.
Проблема, однако, в том, что попытки
различить терапию и улучшение порождают новые трудности. Как отмечается в том
же рабочем докладе, «проведение границ
между терапией и улучшением на абстрактном уровне может выглядеть простой задачей, но на практике это различие зачастую оказывается далеко не очевидным». И
далее авторы выделяют три главные причины этих трудностей:
l
во-первых, понятия терапии и улучшения не являются взаимоисключающими:
большинство, если не все виды терапии, можно понимать и как улучшение, хотя не все
улучшения имеют терапевтический смысл;
l
во-вторых, действия, предпринимаемые для того и для другого, часто бывают
теми же самыми – так, один и тот же гормон роста может быть применен и для того,
чтобы бороться с дефектом гипофиза, обусловливающим карликовый рост, и для того,
чтобы замедлять процесс старения;
l
в-третьих, нередко бывает очень
трудно определить стандарт, который по-
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зволил бы проводить четкое различие между терапией и улучшением, поскольку это
различие существенно зависит от того, как
понимается здоровье.
Согласно известному определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье есть «состояние полного физического,
психического и социального благополучия».
И, как справедливо замечают авторы доклада, с такой точки зрения почти любые действия, направленные на улучшение, могут рассматриваться в качестве терапевтических.
Даже если предположить, что нам удалось так или иначе провести грань между
терапией и улучшением, это еще не будет
означать решения самых трудных вопросов.
Дело в том, что сегодня многие люди не
склонны столь решительно отвергать любые перспективы евгенических воздействий
на человека, как это было лет 30–40 назад.
Изменились при этом представления не
только о возможностях «улучшающих» евгенических воздействий, но и о том, кто,
каким образом и в каких масштабах будет
осуществлять эти воздействия? На место
евгеники, осуществляемой от лица государства, притом нередко самыми жестокими,
репрессивными мерами, как то практиковалось, скажем, в нацистской Германии, приходит иная евгеника. Ее называют «домашней» или «семейной», или «приватной».
Обратимся теперь к ее истокам.
В этой связи следует заметить, что споры
о ведущей роли либо природы (наследственности, или генов), либо общества (среды, или
воспитания) в формировании человеческих
качеств ведутся очень давно. Несколько десятилетий назад едва ли не подавляющим
было преобладание представлений, в которых
ключевая роль отводилась социальным факторам; сегодня же значительно более популярны воззрения тех, кто считает решающим
влияние наследственности (генов). Разумеется, в качестве основания для такого изменения взглядов обычно называют колоссальные
достижения молекулярной биологии и прежде всего – проводимые на молекулярном уровне исследования по генетике человека.
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Однако сами по себе эти достижения –
сколь бы впечатляющими они ни были – являются, на мой взгляд, лишь одним из факторов, обусловливающих «переключение гештальта», в результате которого именно генетическим, а не социальным детерминантам
стала отводиться ключевая роль при объяснении природы человека и его поведения. Ведь
и сам этот бурный прогресс биологических
наук в существенной степени обусловлен сдвигами социально-культурного порядка.
С одной стороны, исследования в области генетики человека стали несомненным
приоритетом не только для современной
науки, но и для современного общества
(там, где оно вообще хочет и может интересоваться наукой и поддерживать ее). С другой стороны, более высокое доверие к биологическим трактовкам природы человека
в противовес трактовкам социологическим
или наоборот – это, в конечном счете, выбор, который делают сами люди.
Здесь уместно провести такую аналогию.
Предпочтение биологического либо социологического истолкования природы человека можно сопоставить с предпочтением различных объяснений этих перемен в общественных умонастроениях. Одно из таких
объяснений ставит во главу угла прямое восприятие обществом научных достижений –
как если бы общество было непосредственным реципиентом той весьма специализированной интеллектуальной продукции, которую поставляет ему наука. Другое же объяснение акцентирует роль социально-культурных факторов, которые не просто опосредуют передачу обществу этой интеллектуальной продукции, но и сами в значительной
мере определяют те зоны текущего производства новых научных знаний и технологий, которые привлекают повышенный интерес со стороны общества. Обращение к
этим факторам, между прочим, позволяет
обнаружить немало весьма значимых особенностей и нюансов нынешнего массового «обращения в генетическую веру».
Как бы то ни было, в наши дни это противостояние биологических и социологи-
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ческих трактовок человека разыгрывается
во многом по-новому. С целью проиллюстрировать это обратимся к миру утопии. В
нем, как и везде, сегодня происходят кардинальные перемены. Время социальных
утопий, видимо, уходит в прошлое. Одной
из главных причин этого, на мой взгляд, является то, что утратил актуальность сам
замысел построения идеального социального порядка. Он представляется ныне не
только недостижимым, но и не особенно
привлекательным. Ключевую роль в его развенчании сыграли антиутопии ХХ века – как
художественные вымыслы (или прозрения)
Евг. Замятина, А. Платонова, Дж. Оруэлла, О. Хаксли и других авторов, так и те, не
менее жуткие, которыми обернулась практическая реализация некоторых политических проектов. Поэтому наши искушенные
современники бывают не очень-то склонны
уповать на социальный порядок – к нему,
как правило, предъявляются минимальные
требования: только бы не мешал жить.
Сами же импульсы, питающие утопическое мышление, отнюдь не иссякли. Однако
теперь оно прорастает на иной почве – место социальных утопий занимают утопии
индивидуальные. Речь, конечно же, идет не
о проектах создания идеального человека –
таковые всегда были главной составной частью социальных утопий. Объектом же индивидуальных утопий является будущее
самого «утопающего», его детей, вообще
близких, а то и копий, получать которые
можно будет путем клонирования. В пространственном отношении такая утопия ограничивается близким окружением, оказывается локальной. Вожделения же направляются на такие объекты, как крепкое здоровье, способность добиваться высших достижений в тех или иных областях деятельности, комфортная, счастливая, активная,
долгая (в пределе, и сегодня уже отнюдь не
только абстрактно мыслимом – бесконечная) жизнь. Ориентиром и мерой прогресса
при этом выступает непрестанное, в идеале
даже безграничное, расширение индивидуальных возможностей человека.

Что касается средств, которые предполагается использовать для реализации этих
упований, то основные надежды теперь
возлагаются отнюдь не на социальные преобразования, а на достижения науки и технологии. Действительно, неисчерпаемым
источником, питающим утопическое мышление наших дней, являются биологические
науки и прежде всего – генетика. Они выступают в этом качестве вовсе не впервые,
но в контексте современного утопизма их
роль оказывается весьма своеобразной.
Сказанное никоим образом не означает,
что биологические трактовки человека достигли абсолютного господства. Скорее нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать
как очередной этап противостояния, конкуренции двух программ – биологической и
социальной. Да, биологическая программа
сегодня превалирует, однако и социальная
программа, претерпевая во многом те же
трансформации, что и биологическая, обретает новые возможности для своего развития и практического воплощения.
Утопический проект создания ребенка с
заранее предопределенными характеристиками и качествами, или, иными словами, замысел конструирования человека (в англоязычной литературе это называют
designer baby), вполне можно считать некоей сверхидеей, выражающей самую сокровенную суть биотехнологической революции. Этот замысел действительно выступает как новое, современное выражение воззрений, которые акцентируют ведущую
роль биологических, генетических начал в
определении природы человека.
Но вот некоторое время назад мне стало
известно о примечательном факте, имевшем
место в Москве. Группа достаточно состоятельных родителей обратилась к психологам
с предложением подготовить специальную
образовательную программу для школьников.
Родители обеспокоены тем, что существующая в России система образования воспроизводит детей с определенным набором личностных черт, таких, как сильная зависимость
собственных взглядов и установок от ближай-

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
шего окружения, стремление не выделяться
на фоне других, способность легко подчиняться тем, кто наделен властью, отсутствие
склонности и навыков лидерства и т.п.
По мнению этих родителей, дети с такими чертами личности будут недостаточно
приспособленными и успешными в будущей
самостоятельной жизни, где востребованы
будут противоположные свойства: стремление во что бы то ни стало достичь поставленной цели, самостоятельность, способность прилагать максимум усилий для получения существенных результатов в своей
деятельности, наличие развитых коммуникативных и лидерских умений и т.п. Родители готовы были не только платить за образовательные курсы, которые позволят их
детям развить такие черты, но и оказывать
материальную поддержку разработке соответствующих психологических тренинговых программ. Таким образом, и здесь мы
сталкиваемся с проектом создания молодых
людей с заранее заданными личностными
свойствами. Только в данном случае речь
идет не о биологическом или генетическом,
а о психологическом и социально-психологическом конструировании.
Хотелось бы обратить внимание на
структурное сходство обоих проектов и, в
частности, их специфические отличия от
проектов, предлагавшихся в прошлом.
Во-первых, нынешние воззрения отличает существенно технологический подход.
Он проявляется не только в планировании
и организации действий, но и в самом восприятии вещей, включая такие интимные,
как черты личности ребенка, даже своего
собственного. Я имею в виду при этом такой способ восприятия мира и мышления о
нем, который предполагает следующее:
если некто имеет четко определенную цель
(скажем, те или иные черты личности) и необходимое количество ресурсов (прежде
всего – финансовых), то он вполне может
достичь этой цели. Для этого ему необходимо всего лишь найти и нанять профессионалов или экспертов, которые будут в состоянии собрать или создать все необходи-

119

мые средства. В случае генетического проекта эти средства – вмешательства, осуществляемые на молекулярно-генетическом
уровне; в случае социального – прежде всего воспитательно-педагогические воздействия. (Между прочим, возможности такого рода воздействий основательно исследовались Г.П. Щедровицким – см. в этой связи [5].) Некоторые считают такие воздействия устаревшими и малоэффективными.
Мне, однако, представляется, что ХХ век
многократно демонстрировал высочайшую
эффективность технологий индоктринации,
а уж современные методы психологического воздействия, формирования стереотипов
восприятия и поведения достигают порой
редкостной изощренности. (Кстати, то, что
общественное мнение сегодня оказывается
столь падким на посулы, исходящие от пропагандистов генно-инженерных технологий, тоже можно в определенной мере рассматривать в качестве результата такой социально-психологической обработки).
Говоря о проектируемом ребенке, мы
имеем в виду, что не только некоторые его
черты, но и сам ребенок как таковой воспринимается в подобных ситуациях как произведенный, как «созданный» родителями.
Причем речь идет о «созданности» не просто в генетическом или социально-психологическом, но и в этом технологическом смысле. Другими словами, ребенок (а стало быть,
и человек) в таких случаях понимается как
некое достаточно произвольно конструируемое либо реконструируемое существо, порождаемое не столько природой, сколько
осуществлением человеческого замысла.
Во-вторых, такой технологический подход не только предполагает, но и делает
необходимым применение тщательно разработанных, основанных на количественных оценках и измерениях систем диагностики. В самом деле, необходимо ведь иметь
возможность как предварительной диагностики тех черт будущего ребенка, которые
предполагается улучшить, так и промежуточной диагностики того, насколько успешно мы движемся к желаемому состоянию.
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Ясно, что такие системы диагностики
должны быть довольно сложными и многомерными; они могут быть созданы только
на основе развитых категоризаций, которые
позволяют систематизировать и классифицировать огромное разнообразие человеческих индивидов. А это значит, что те родители, которые захотят получить своего ребенка в улучшенном варианте, в конечном счете будут иметь не просто своего собственного, уникального ребенка, а некоторый
продукт стандартизированных технологических манипуляций.
Отметим, что генетическая диагностика
на сегодня является наиболее развитой областью исследований в геномике человека.
И уже известно, что она несет с собой разнообразные риски, затрагивающие права и
достоинство человека, риски дискриминации и стигматизации индивидов или популяций. Кроме того, развитие генодиагностики нередко опережает технологические
возможности ассимиляции ее достижений.
А это создает весьма специфический риск –
риск обнаружения дефектов, заболеваний
и предрасположенностей, которые не поддаются лечению или коррекции. Проблемы,
касающиеся того, следует ли получать такую информацию и что с нею делать, еще
ждут своего решения.
Отметим также и то, что все более широкое применение получают сегодня методы психологической диагностики, особенно применительно к детям. И в этом случае
их применение бывает далеко не безобидным, также являясь источником различных
рисков, например той же стигматизации или
травмирующей самооценки [6]. Но если
разработка и применение средств генетической диагностики сопровождается пристальным вниманием к возникающим в этой связи этическим проблемам, то о применении
методов психодиагностики сказать подобное, к сожалению, нельзя. Представляется, что для выявления, оценки и решения
такого рода проблем особенно важны средства гуманитарной экспертизы.
В-третьих, такой подход опирается на

(неявное) допущение, согласно которому
человека можно понимать как всего лишь
набор отдельных признаков. Как известно, классическую генетику первой половины ХХ века часто критиковали за то, что она
не уделяла должного внимания системным
взаимосвязям и взаимодействиям между
отдельными генами. В ходу были такие уничижительные характеристики, как «генетика мешка с горохом». Современная генетика ушла очень далеко от такого состояния.
Сам термин «геном» был предложен, помимо всего прочего, для того, чтобы подчеркнуть системную природу функционирования и выражения отдельных генов в рамках
генома как целого.
На этом фоне особенно удивительным
представляется то, что сегодня, по крайней
мере в публичном восприятии новой генетики и ее перспектив, такой механистический
подход вновь получает распространение.
Видимо, его возрождение только отчасти
может быть объяснено внутринаучными причинами, главную же роль играют именно запросы широкой публики. Почти каждую неделю средства массовой информации сообщают об открытии нового гена, ответственного не просто за ту или иную болезнь, но
часто и за какую-либо привычку или черту
поведения. Неоднократно, к примеру, сообщалось об обнаружении гена полноты.
Вообще, как замечает С. Пинкер, «существует распространенное допущение о том,
что мы открыли или скоро откроем отдельные гены, ответственные за такие таланты,
как математическая одаренность, музыкальные способности, атлетическое совершенство и т.п. Но реальность существенно
иная, и я думаю, что ахиллесовой пятой генетического улучшения окажется то, что
отдельные гены редко несут с собой полезные психологические эффекты. Я думаю,
существует миф, будто такие гены уже открыты или неизбежно будут открыты, но
это вовсе не так» [1].
Характерно, что «героями» таких сообщений прессы обычно являются именно те
черты, признаки или свойства, которые вы-
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зывают у людей наибольший интерес. (Имеет смысл, кстати, обратить внимание и на
поразительное совпадение такого рода «мозаичного» восприятия сложных объектов с
постмодернистским стилем мышления).
Подобные же соображения касаются и
социально-психологического конструирования. Есть все основания говорить о системной организации как взаимосвязанных
между собой черт личности, так и связей
личности с окружающей ее социальной и
культурной средой. Поэтому вполне возможно, что личность, конструируемая или
реконструируемая с помощью психологических технологий, будет сталкиваться с
серьезными трудностями – или в силу индуцированных в процессе конструирования
внутриличностных напряжений, или из-за
несоответствия превалирующим социальным и культурным нормам и ценностям.
Наконец, в-четвертых, принципиальной
особенностью современного подхода является его отчетливо выраженный конструктивизм. Не только общая или специфическая черта каждого биологического организма, не только биологический организм как
целое, но и каждое человеческое существо
воспринимается как в некотором смысле созданное, порожденное, как сконструированное. Более того, именно эта сконструированность открывает возможности и для
преднамеренного ре-конструирования человеческого существа. Тщательно подготовленные микровмешательства или микровоздействия позволят «отремонтировать», подправить не только врожденные, но и приобретенные дефекты и поломки, а также получать детей улучшенного качества.
Наши быстро растущие возможности
манипулирования человеческим организмом
и психикой вкупе с технологической направленностью восприятия и обращения с этими состояниями позволяют нам переходить
от «естественных» к «интенциональным»
способам социального конструирования.
Под «естественным» способом я понимаю социальное конструирование реальности (или ее определенных фрагментов) в
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смысле П. Бергера и Т. Лукмана [7]. Их конструктивизм можно охарактеризовать как
дескриптивный – они стремятся описывать
социальный мир значений таким, каков он
есть «сам по себе» (или, если воспользоваться выражением К. Маркса, каков он в качестве естественно-исторического процесса, –
социальные явления просто происходят с
нами или вокруг нас, безотносительно к нашим индивидуальным планам, желаниям и
т.п.), и не идут так далеко, чтобы полагать,
что эти значения можно формировать и переформировывать преднамеренно. Интенциональный способ, в свою очередь, есть сложная смесь технологических возможностей
направленного вмешательства, с одной стороны, и намерений, верований, норм и т.д.,
которые воплощаются в произвольных и сознательно проектируемых социальных действиях, с другой. Следовательно, в этом случае мы имеем нечто вроде «конструктивного
конструктивизма». Безусловно, социальные
(и человеческие) действия такого рода являются вполне обычными; интересно же то, что
в рассмотренных нами случаях такое интенциональное социальное конструирование
направлено на достижение необычных целей.
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Г. ЧЕРНОГОРЦЕВА, канд. филос.
наук,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

П

реподавание философии в техническом вузе встречается с известными
трудностями. Однако для того и существует преподаватель, чтобы повлиять на ситуацию и изменить отношение студентов к
предмету в направлении благоприятствования. Помогает прежде всего сам курс философии.
Уже первая тема «Философия, ее предмет и роль в обществе» дает возможность
представить философию как битву идей
– и в прошлом, и в настоящем, как вечно
дискуссионное знание. Значительный интерес вызывает анализ генезиса ее предмета с привлечением оригинальных текстов, отличающихся неповторимым стилем, неординарностью суждений авторов,
принципиальной несхожестью точек зрения. Конечно, это требует предварительной работы, ведь даже отрывки, содержащиеся в хрестоматиях, требуют тщательного отбора.
Но дело того стоит: студенты технического вуза убеждаются в том, что великие
представители естественнонаучного знания не только не чуждались знания философского, но зачастую выступали активными разработчиками философских подходов. В.С. Соловьев, Э. Гуссерль, П.А.
Флоренский начинали с увлечения естественнонаучным знанием, что не помешало им позже внести значительный вклад в
развитие философии. Так появилась «Метафизика» Аристотеля, в буквальном переводе: «то, что после физики». Последующие времена неоднократно воспроизводят такого рода ситуацию: начавший с математики Э. Гуссерль стал создателем феноменологии, получивший Нобелевскую
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премию за достижения в области физики
П.У. Бриджмен создал операционализм,
П. Тейяр де Шарден завершил свою интеллектуальную деятельность знаменитой работой «Феномен человека» и т.д.
Анализ взаимоотношений философии и
науки вполне способен содействовать пробуждению студенческого интереса: естественнонаучное знание, конечно же, имеет
неоценимое значение для обустройства
жизни человека и общества, но есть и другое знание, столь же ценное для жизни.
Н.А. Бердяев отмечал, хотя техника и является «последней любовью человека», все
же не может быть «технических» целей
жизни: рано или поздно человек задумывается о своем месте в современном ему мире.
Как проницательно заметил А.Камю, ответить на вопрос, стоит ли жизнь труда быть
прожитой, – это и значит ответить на основной вопрос философии. Философия отнюдь не способна помочь в решении повседневных практических проблем, она напрямую не связана со степенью эффективности принимаемых решений, и все же только
философия обеспечивает продвижение человека в направлении достижения им своей
собственной сущности. В этой связи уже не
столь ошеломляющим для студентов технического вуза представляется вывод
М. Хайдеггера о том, что сравнивать философию с наукой – значит принижать значение философии. Философские понятия помогают человеку осмыслить свою жизнь, поскольку это понятия особого рода, наиболее необеспеченные, ведь они касаются самого главного, что есть у каждого человека, – его собственной жизни, поэтому никто не стоит всякий раз так близко к краю
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ошибки, как философствующий. Усвоить
философские понятия способен лишь тот,
кто интимнейше сроднился с осмысляющим
раздумьем.
Так исподволь приходит мысль, что философская проблематика способна открыть
новые горизонты, ведь если «книга природы написана на языке математики» (Галилей), то книга жизни – на языке философии.
Активизировать интерес к философии
помогает и обращение к неоднозначному,
но всегда поучительному биографическому
материалу из жизни великих мыслителей.
«Дум высокое стремленье», имманентно
свойственное философам, весьма органично сочетается с гражданским долгом, мужеством, активным служением своему народу, патриотизмом, о чем свидетельствуют биографии П.Я. Чаадаева, И.Г. Фихте,
участвовавших в наполеоновских войнах,
Л. Витгенштейна и П. Тейяра де Шардена –
солдат Первой мировой, Н.А. Бердяева,
И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева и др., лишенных родины, но не поступившихся правдой и истиной.
Как сказал С.Кьеркегор, «ткань жизни
плетется среди слез», и это обстоятельство
часто сопровождает поиск философской
истины – достаточно вспомнить судьбу Сократа, приговоренного судебным решением государства к смерти, Демокрита, нашедшего гениальное инженерное решение
избавления сограждан от малярии и привлеченного ими за это благодеяние к суду,
Северина Боэция, сложившего голову на
плахе.
Обращение к стихотворным формам является практически беспроигрышным приемом. Оно всегда обостряет внимание
аудитории, внимание благодарное, поскольку постигающий истину «язык бытия» живет именно в произведениях поэтов
и как нельзя лучше помогает понять суть
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философских проблем. Привлекая к раскрытию ключевых тем учебного курса стихи древних и современных философствующих поэтов и приверженных поэтическому творчеству философов, преподаватель способствует оживлению учебного
процесса, разнообразию форм, способов
и методов достижения цели освоения учебного материала.
Способствует позитивному восприятию
учебного материала и обращение к достижениям национальных философских культур, как европейских, так и восточных. К
примеру, в древней китайской философии
есть удивительной глубины высказывания,
которые стали своего рода абсолютными
истинами, поучительными для всех времен,
людей и народов. Сред них: «не бойся, что
люди не знают тебя, бойся, что ты не знаешь людей», «лучший полководец тот, кто
выигрывает бой до начала сражения», «не
задерживай того, что уходит, и не отталкивай того, что приходит, и счастье вернется
снова» и т.д.
Студенты технического вуза всегда заметно оживляются и слушают преподавателя с максимальным вниманием, если к изучению вопросов учебного курса по философии привлекаются результаты исследований из различных областей физики, математики, химии, связанные с именами великих ученых. Так, при обсуждении вопросов темы «Философия как гносеология и
методология познания» студенты убеждаются в том, что совместный поиск истины
учеными и философами как в истории развития человеческой мысли, так и сегодня
воплощен в творческой деятельности конкретных людей, о каждом из которых
С. Кьеркегор с полным правом мог сказать –
«этот единственный»: великие ученые волею судеб и собственными усилиями всегда
одержимы поиском истины – научной и философской.
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рии, а вместе с этим и то, что непротиворечивая теоретическая система, в данном случае геометрия, может быть дедуктивно построена на одних только аксиомах без дополнительных положений с нестрогим статусом. В этом заключается принципиальный
прорыв в методологии математики, который
был явно обозначен неевклидовой геометрией Лобачевского. Как оказалось, возможно построение многих непротиворечивых
геометрий, которые истинны с математической точки зрения.
Я выделил семь уроков, которые дает
нам жизнь этого гениального мыслителя.

очу высказаться об интересном феномене провинциальных университетов и
школ. Для меня этот вопрос имеет и личное
звучание.
Почти в каждой стране есть провинциальные университеты, которые по своему
научно-образовательному уровню имеют по
ряду направлений мировое значение. В России это, например, Казанский университет,
в США – Чикагский университет. В Древней Греции центрами философской мысли
стали провинциальные регионы – Милетская школа в Малой Азии (Ионии) и Школа
Пифагора в Южной Италии. Феномен центров провинциальной науки не исследован.
Думаю, одна из причин прорывов к новому
знанию в провинциях кроется в малом числе (по сравнению со столицами) авторитетов «местного значения».
В связи с этим весьма интересно обратить внимание на одного из выдающихся
ученых Казанского университета – Н.И.
Лобачевского.
Николай Иванович Лобачевский (1792–
1856) всю сознательную жизнь – от учащегося Казанской гимназии до ректора Казанского императорского университета – прожил в Казани, т.е. вдалеке от государственных и научных столиц и сложившихся научных школ. Научная заслуга Лобачевского заключается главным образом в том, что
до него не было найдено строгих и убедительных обоснований статуса пятого постулата геометрии Евклида, т.е. постулата о
параллельных линиях. Оставалось неясным,
является ли он независимой аксиомой, необходимой для полноты геометрии Евклида, или он есть следствие первых четырех
постулатов геометрии Евклида.
Созданием новой, т.е. неевклидовой,
геометрии Лобачевский показал, что пятый
постулат необходим для полноты геомет-

Урок 1. Взаимосвязь философии и
математики
С философско-методологической точки
зрения открытие Лобачевского показало
возможность построения не какого-то одного «действительного», а многих возможных миров. Эта ситуация в новом свете показала нам старый союз математики и философии.
Математика – это, по крайней мере большей частью, метафизика: мы не найдем в
пределах нашего возможного опыта ни бесконечности, ни треугольников с суммой углов меньше 2d (существование которых постулируется в геометрии Лобачевского), ни
комплексных чисел.
Метафизические учения и системы Парменида, Пифагора, Платона, Декарта, Лейбница, Канта (хотя Кант считал свою систему критической, в ней немало метафизики,
например в моральном доказательстве бытия Бога), Гегеля, Шопенгауэра – это не что
иное, как многие возможные миры, построенные на разных онтологических и гносеологических постулатах, на «основоположениях».
Различие с воображаемой геометрией

Êðóãîçîð
Лобачевского и другими системами математики здесь только в степени общности.
Если, например, геометрии Лобачевского
или Римана относятся только к теории топологических характеристик возможных
миров, то философские системы претендуют на охват всего мира во всех его ипостасях. Такая претензия обусловливает
меньшую строгость философских теорий
по сравнению с математической (что наглядно видно при сравнении формальной
математической и философской диалектической логик), но генетическое и типологическое сходство математического и
философского теоретизирования вполне
явное.
При этом надо присовокупить к вышесказанному методологические следствия
теоремы Геделя о неполноте. Гедель доказал, что во всякой дедуктивной системе с
конечным числом аксиом можно сформулировать высказывания, истинность или
ложность которых может быть определена
только введением нового постулата, и так
далее до бесконечности. Открытие Геделя
смягчает строгость любых аксиоматико-дедуктивных, в том числе и математических,
систем. В итоге получается, что обнаруживается еще один «параметр» близости математики и философии.
Можно посмотреть на математику и
философские системы и с точки зрения их
теоретической и практической значимости:
некоторые разделы математики вообще не
находят никакого приложения, а некоторые приложимы лишь к отдельным фрагментам действительности как варианты их
интерпретации.
В итоге можно утверждать, что философия и математика – это один род специфической, теоретической (созерцательной,
умозрительной, спекулятивной) науки, а
физика, химия, биология, социология и
другие позитивные науки – это другой род
науки. Можно также констатировать следующее: если тезисы продолжающей дело
позитивизма аналитической философии о
том, что «метафизика умерла», «метафизи-
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ка бессмысленна», справедливы для философии, то они справедливы также и для
математики.
Скорее же всего, умирает сама аналитическая философия, в которой многообразие идеального и материального, живого и неживого, субъективного и объективного миров сводится к логическим формам. Чего можно ждать от учений, сводящих философию к логике и голому эмпиризму, в которых высказывания о высших
жизнеполагающих и жизнеутверждающих смыслах называются бессмысленными, в которых содержание понятий или
их смысл редуцируется в угоду логическим конструктам к их объему, т.е. к их
значению?!
Урок 2. Преимущества провинциальной
науки
Без давления столичных авторитетов и
цепей сложившихся научных школ расцветает свободное критическое мышление –
необходимая предпосылка открытия принципиально нового.
На «воображаемую геометрию» академический Санкт-Петербург откликнулся
неодобрительным отзывом академика Остроградского, а Москва – публицистическим
фельетоном о чудаках-провинциалах, который был опубликован в 1834 г. в журнале
«Северный архив» под названием «О началах геометрии, соч. г. Лобачевского», где его
открытие называлось «сатирой на геометрию».
Можно предполагать, что не будь публикации приоритетного материала в 1829 г.
в журнале «Казанский вестник», Лобачевский вряд ли получил бы одобрение для публикации в столичных научных изданиях.
Общественное и научное признание пришло значительно позднее, когда великий
математик Гаусс в 1842 году предложил
избрать Лобачевского членом-корреспондентом Геттингенского королевского общества наук. В 1868 году итальянский математик Бельтрами строго обосновал истинность
геометрии Лобачевского.
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Показательно, что среди первооткрывателей неевклидовой геометрии – Лобачевского, Бойяи и Гаусса – только Гаусс
являл собой «научного аристократа».
Если выражаться литературно и с долей
гротеска, то можно сказать, что в частных дежурных открытиях столицы могут
обойтись и без помощи провинциалов, а в
прорывных направлениях они оказываются необходимы.
Урок 3. Интердисциплинарное образование
Освоение разных наук – это изучение
разнообразных языков и, соответственно,
обогащение интеллектуального инструментария человека. Думаю, на пользу делу, т.е.
открытию неевклидовой геометрии, послужило изучение Лобачевским курсов, внешне далеких от чистой математики: философии, истории, географии, греческого и латинского языков, российской словесности,
физики, химии, естественной истории, права.
Урок 4. Совмещение преподавания и
научной деятельности
С самого начала преподавательской деятельности Лобачевский читал элементарные курсы математики для чиновников и
вводные курсы по основам математики для
студентов. Хотя вполне понятно, что «после этого» не означает «по причине этого»,
но все же небезосновательно по аналогии
предположить, что так же, как Менделеев
пришел к формулировке периодического
закона химических элементов во время размышлений при написании учебника «Основы химии», так и Лобачевский сознательно
или подсознательно был направлен к осмыслению основ геометрии в своих размышлениях при подготовке лекций по основам
математики.

Урок 5. Энтузиазм молодого и
растущего
Лобачевский учился и начал работать в
созданном тогда Казанском императорском
университете, когда у университета не было
ни своего помещения, ни сложившегося
профессорско-преподавательского состава
и научных школ, ни студенческих традиций.
Все это не помешало Лобачевскому стать
великим ученым и реализовать свою одаренность (конечно, не все гении, но и ссылки на
внешние обстоятельства не всегда оправданы). Можно предположить (поскольку такой феномен наблюдается во многих областях человеческой деятельности), что одна
из причин успехов Лобачевского – энтузиазм растущего и молодого университета
вместе с растущими и молодыми студентами, быстро переходящими из положения
учеников в положение учителей.
Урок 6. Об идеях, витающих в воздухе
Независимые и практически одновременные по времени открытия: неевклидовой геометрии Лобачевским, Бойяи, Гауссом, дифференциального и интегрального
исчислений Лапласом и Ньютоном, теории
относительности Пуанкаре и Эйнштейном,
– показывают, что идеи буквально или фигурально «витают в воздухе».
Урок 7. Совместимость администрирования и научной деятельности
Будучи автором большого числа работ в
области математики, Лобачевский был к
тому же и прекрасным библиотекарем (директором библиотеки), и прекрасным ректором, а в деле постройки комплекса зданий Казанского университета выступил
даже в роли архитектора-строителя. Следовательно, успешно совмещать различные
области деятельности вполне возможно,
были бы таланты и подвижничество.

Êðóãîçîð
А. БОБКОВ, доцент
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стория, самый честный судья, утверждает, что религиозное воспитание по
сравнению с другими его видами (светским,
армейским и т.п.) обладает несомненным
преимуществом. Традиции этого воспитания основаны на духовности и привносят в
повседневную жизнь этос человечности. Он
же – богоподобен, ибо религия представляет собой обожествление нравственного
отношения к миру. Это отношение есть такая позиция человеческой воли, которая
заключается, во-первых, в отрицании врожденного (животного) эгоизма, во-вторых, в
утверждении позиции служения, то есть в
утверждении жизни для чего-то или когото другого. Религия адресована не нашему
интеллекту, а нашей воле. Она дает нам не
знание о том, что есть в мире (это — задача
науки), а знание о том, что в нем должно
быть и к чему мы, как существа, обладающие разумной волей, должны стремиться.
Религия предлагает нам определенный
смысл и предельные правила жизни. Но
поскольку она адресована не просто воле,
но воле разумной и, следовательно, свободной, то она и должна не просто указывать
нам (как мы просто указываем неразумным
животным или детям), но и убеждать нас в
истинности своих предписаний. Наша воля
должна сама принять предлагаемое ей учение, она должна сама согласиться с ним и
добровольно сделать его своим руководством в жизни.
Все четыре мировые религии (буддизм,
иудаизм, христианство и ислам) отрицают –
как неистинную – жизнь для самого себя.
Однако в качестве Цели, или высшего смысла жизни человека, только три из этих четырех религий указывают служение Богу.
Буддизм же предлагает иную цель, а именно — достижение вечного покоя («погружения в нирвану»), избавление от всяких
желаний, то есть, по существу, полное са-
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моотрицание — самоумерщвление — самой
воли к жизни.
Иудаизм, христианство и ислам не отвергают саму жизнь, а призывают человека
отказаться только от любви к жизни ради
самой жизни. Человек не должен жить ради
самого себя, напротив, сама жизнь его дана
ему ради другой, более высокой цели. Эта
цель — служение Богу и выполнение Его, а
не своей собственной воли. Человек должен
не отказываться от жизни (это даже запрещено), но использовать ее на борьбу за утверждение в мире воли божьей. Человек
сотворен Богом для Его целей, и потому человек должен посвятить себя служению
этим целям.
В чем же состоит эта воля? И чего хочет
Бог в этом мире? В общем и целом, все три
указанные религии полагают, что цель Бога
состоит в том, чтобы утвердить среди людей начала добра, милосердия и справедливости. Бог хочет, чтобы люди (пере)устроили свою жизнь на этих началах и положили
все свои силы на воплощение и утверждение их в своей действительности (в своей
реальной, земной общественной жизни).
Ничего иррационального или фантастического (если не считать таковыми сами нравственные идеалы) бог не хочет и от людей
не требует. Живите по правде, по справедливости, любите друг друга и помогайте
друг другу, не делайте друг другу зла и боритесь за эти идеалы — вот и все, чего хочет, в общем, бог любой из этих трех мировых религий.
Все эти требования сводятся к выполнению людьми тех моральных норм и достижению тех нравственных идеалов, которые
по большей части были осознаны уже и до
Моисея, Христа или Мухаммеда, но отчасти они были все-таки впервые сформулированы (и, главное, конкретизированы) и
самими пророками, что составляло револю-
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ционную для их времени и специфическую
для каждого пророка часть их доктрин.
Народы античности больше всего ценили своих богов за полезные, утилитарные
услуги, оказанные людям. Греки, например,
почитали своих богов за то, что они подарили им огонь (Прометей), научили их охоте и
земледелию (Артемида, Деметра), бытовым
ремеслам (Прометей, Гефест), воинскому
искусству (Арес), музыке и врачеванию
(Аполлон, Асклепий), мудрости и справедливости (Афина), колдовству (Геката), торговле и скотоводству (Гермес) и т.д. Отношение древних к своим многочисленным
богам было вполне эгоистическим. При
этом богам у них не только не ставилось в
особую заслугу дарование людям также и
законов и нравственности, но и сами боги
древних — египетские, шумерские, греческие и др. (у римлян не было собственной
мифологии) — являли людям пример, можно сказать, вопиющей безнравственности.
«Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод: воровство, прелюбодеяние и взаимный обман»
[1], — сокрушался в VI в. до н.э., то есть
задолго до христианства, древнегреческий
философ Ксенофан. И только у евреев почти весь быт, т.е. повседневность, был превращен в религиозно-нравственное служение воле Божьей.
В обожествлении нравственности, а не
во введении монотеизма следует, на наш
взгляд, видеть истинное обретение человечества. «Бог есть одна только нравственность, и одна только нравственность и есть
бог» — это поведали евреи древнему миру.
Они, конечно, не изобрели нравственности, но они впервые обожествили ее. Можно сказать и так: они впервые поняли, что
есть нравственность. Религия вообще не создает нравственности, но она впервые начинает культивировать ее (и в смысле возведения ее в сознательный культ, и в смысле
превращения интереса к проблемам нравственности в особую сферу сознательных
усилий человеческого ума и воли, а также в
предмет занятий особого класса людей).

Вместе с тем нравственность евреев обладала и целым рядом недостатков с точки
зрения человеческого разума. Главный из
них состоял в том, что бог, будучи всемирно-космической силой, правящей всем в
мире без исключения, в то же время, непонятно почему, сделал целый ряд неоправданных исключений для одного из мировых
племен, а именно — для самих евреев. Вопервых, он поставил их выше всех земных
народов и обрек последних в подчинение и
даже в жертву евреям как народу богоизбранному. Во-вторых, бог допустил и даже
предписал в отношении всех неевреев
(«гоев») многое такое, чего он не допустил
в отношениях между самими евреями. Но,
самое главное, иудейская нравственность
преподносилась не как самоценность, а как
средство для материального преуспеяния
еврейского народа и для «умножения» его
на земле, «шире всех других народов земных».
Разумеется, такая религия должна
была рано или поздно подвергнуться революционному отрицанию, что и было
осуществлено, с одной стороны, извне
(Мухаммедом, основавшим ислам), а с
другой стороны, изнутри — Христом,
положившим начало христианству. Хотя
ислам возник позже христианства и воспринял некоторые моральные заповеди
Христа, он, тем не менее, во многих отношениях стоит ближе к иудаизму, чем христианство. Исламская мораль сохраняет
в себе и «образ врага», и образ низшего,
презренного человека, над которым должен властвовать мусульманин (в лице теперь уже не иноплеменников, но иноверцев — «неверных»). Этих неверных мусульманин обязан не просто презирать и
ненавидеть, но вести против них «священную войну» (джихад). Аллах так же, как
и Яхве, — это бог воинства. Возможно,
это несколько утрированная интерпретация. Но тем не менее она имеет право на
выдвижение, поскольку в религиозных
текстах таится множество неявных установок. «В представлении ранних мусуль-
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ман, — пишет Д.Е. Еремеев, — весь мир делился на две части: мир ислама — дар-ульислам, где живут и господствуют приверженцы Мухаммада, и мир войны — даруль-харб, где живут неверные, которые
должны быть завоеваны, покорены и обращены в ислам. Само слово «харб» —
«война» — происходит от глагола «хараба», что значит не только «воевать», но и
«грабить», «отнимать имущество» [2].
Христианство является более радикальным отрицанием иудаизма. Оно выражает
позицию не только и не просто древнего
иудейского народа, но позицию уже новой,
эллинистической эпохи и эллинизированного мира в целом. До Александра Македонского (356-323 гг. до н.э.) эллины были
носителями столь же шовинистической и
паразитической по отношению к прочим народом идеи, что и древние евреи. По мнению даже лучших из них (того же Аристотеля, например), все народы, кроме эллинов, суть варвары и прирожденные рабы.
Только эллины от природы свободные, и
потому именно они и должны не только властвовать над всеми варварами, но и владеть
накопленными ими богатствами. Впервые в
законченной и практической форме эта идея
была оформлена в начале IV в. до н.э. в сочинениях и речах Исократа (436-338 гг. до
н. э.), выдающегося оратора, публициста и
идеолога, жившего в Афинах. Азиаты, по
утверждению Исократа, прирожденные
варвары и рабы, тогда как европейцы (и особенно эллины) в культурном отношении бесконечно выше азиатов. Поэтому для эллинов несправедливо и позорно, что азиатские варвары богаче их [3]. С этой-то «святой верой» греки во главе с Александром и
вторглись в Азию.
Как бы то ни было, нравственная норма,
гласящая, что «несть ни эллина, ни иудея»,
а есть только добрые и злые, — эта норма в
той или иной форме была уже высказана и
даже утверждена на эллинистическом Востоке и в самой Греции задолго до Христа и
апостола Павла. В ней выражался новый дух
той эпохи. Основными революционными
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положениями этой новой религиозно-нравственной доктрины являются, на наш
взгляд, следующие.
Во-первых, полное отрицание всякой
ненависти и всякого насилия в каких бы то
ни было формах: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас» [Мтф. 5,
43-44.].
Во-вторых, снисхождение к человеческим слабостям, терпимое, гуманное отношение к людям вообще и к согрешившим в частности отношение, требующее,
скорее, понимать и прощать людей, чем
жестоко их преследовать и казнить: «Не
судите, да не судимы будете, ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего»,
а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь
прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего» [Мтф. 6, 14-15].
В-третьих, полное отрицание какого
бы то ни было господства одного человека
над другим и утверждение духа абсолютного равенства, и даже братства и взаимного служения друг другу.
В-четвертых, утверждение духовного,
нравственного богатства как несовместимого со стремлением к богатству материальному.
В-пятых, запрещение любой иной (земной) награды за нравственный поступок,
кроме него самого.
В-шестых, отрицание всякого значения
внешней обрядности и сосредоточение
только на умонастроении и помыслах человека.
В-седьмых, превознесение духа (смысла) над буквой учения — полное отрицание
догматизма и бессмысленной регламента-
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ции («Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» [Мтф. 12, 8]).
В-восьмых, полное отрицание родоплеменной морали и провозглашение равного
отношения абсолютно ко всем людям
«Можно сказать, – пишет Гегель, – что
нигде не произносилось столь революционных речей, как в евангелиях, потому что все
прежде общепризнанное принимается за
безразличное, не заслуживающее уважения» [4]. Нравственный идеал христианства, таким образом, является наиболее
полным и радикальным разрывом с иудаизмом и с древним моральным порядком вообще. Этот новый идеал в наибольшей степени приближается к морали общечеловеческой, то есть к такой, которая может быть
одобрена любым человеком, независимо от
его происхождения и исповедания им тех
или иных норм родной для него культуры и
нравственности. Ведь в христианстве почти

А. КАСЬЯН, профессор
Нижегородский государственный
педагогический университет

нет ничего специфического для какой-либо
конкретно-исторической системы нравственности. В нем содержатся только общие и абстрактные моральные положения
человеческой нравственной воли вообще. И
это важно для воспитания будущих поколений.
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В

конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ века в
советской науке происходили события,
которые сейчас называют по-разному: «научные дискуссии», «идеологические дискуссии», «идеологические кампании» и т.д.
Оцениваются они неоднозначно: как форма управления государством развитием науки, как способ идеологического контроля
за деятельностью ученых, как попытка сведения счетов с помощью идеологической
«дубинки» одного научного направления с
другим, как форма союза философии и естествознания и т.д. Своеобразным знаком
для них стала печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года. Цен-

тром всех обсуждений была Москва (отчасти Ленинград), ведущие научные и образовательные учреждения страны – АН СССР,
ВАСХНИЛ, МГУ и т.д. Дискуссии направлялись высокими партийными и государственными инстанциями.
Помимо главных дискуссий [1], в течение отмеченного периода времени происходили события меньшего масштаба, достаточно локальные и с содержательной, и с
географической точки зрения, но отражавшие общую ситуацию в отношениях науки
и идеологии. Одно из них, занимавшее достаточно большой временной интервал, –
обсуждение в Горьковском государствен-

* Статья подготовлена по гранту РГНФ (проект №04-03-00077а «Идеологические дискуссии
в отечественной науке середины ХХ века: региональный подход»).
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ном университете исторических и методологических аспектов преподавания физики. Начало ему было положено постановкой на Ученом совете университета вопроса
«О работе кафедры общей физики» (май
1950 года). Эту кафедру возглавлял известный советский ученый, доктор физикоматематических наук, профессор Г.С. Горелик, вокруг которого концентрировались
дальнейшие события. В постановлении Совета ГГУ по обсуждавшемуся вопросу было
отмечено: «Идейно-теоретический уровень
ряда лекций недостаточен. В лекциях ряда
преподавателей … принципиальные вопросы физики не рассматриваются в свете марксистско-ленинской философии, или же в
изложении философских вопросов допускаются ошибки, не дается критика реакционных теорий по ряду вопросов методологического порядка в области физики».
Вскоре после этого заседания в двух номерах университетской газеты «За сталинскую науку» появилась статья доктора физико-математических наук, профессора
В.Ф. Котова под названием «Против идеалистических извращений в преподавании физики». Эта большая статья состояла из двух
разделов: «Материя исчезает, остаются волны?» и «Новая» классификация наук профессора Горелика». Автор статьи действовал в рамках определенной парадигмы, определенной «системы координат», утверждавшей единственно верную философию –
диалектический и исторический материализм, требовавший неукоснительного соблюдения его принципов, даже каравшей (тем
или иным образом) за отступления от них.
В начале нового учебного года в той же
газете была напечатана ответная статья
Г.С. Горелика «За широкое творческое обсуждение вопросов преподавания физики».
Ее автор был защищающимся, наступательная позиция – у его критика, декларирующего верность принципам марксизма, обвиняющего своего оппонента в отступлении
от них. На самом деле деформация марксистской философии, ее упрощение, вульгаризация, искажение были характерны как
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раз для обвинителя, а не для того, кто подвергался проработке.
Обращение в качестве аргумента в полемике к авторитету марксистской философии, которая в то время носила государственный характер, официально трактовалась как вершина в развитии мировой философской мысли, теоретический фундамент строительства нового общества, было
обычным явлением советского периода нашей истории. Но такое обращение могло
иметь и действительно имело различный
характер. Оно могло быть корректным,
адекватным сути этой философии, методологически правильным, но могло быть некомпетентным, неадекватным сути дела,
искажающим содержание аргументационной базы и т.д.
После газетных публикаций дискуссия
продолжалась в другой форме. Состоялось
объединенное заседание советов радиофизического и физико-математического факультетов, посвященное обсуждению вопросов преподавания физики. Вопрос рассматривался на заседании партийного бюро
университета. Итоговые решения были
представлены в вышедшей в декабре 1950
года редакционной статье университетской
газеты «К итогам дискуссии по вопросам
преподавания физики». Содержание редакционной статьи не оставляет сомнения, что
руководящие университетские инстанции
поддержали в дискуссии наступательную,
обвиняющую, прорабатывающую сторону.
В то же время организационные выводы
носили достаточно мягкий характер, формулировки были традиционными для того
времени, не имели персонифицированного
характера («необходимо рассмотреть»,
«включить в свои планы» и т.д.). В целом
обсуждение вопросов преподавания физики было достаточно щадящим для объекта
критики, в качестве которого выступал не
столько заведующий кафедрой общей физики, а кафедра в целом. Так завершился
первый этап дискуссии, где обсуждались
методологические аспекты содержания
физического образования. Исторические
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аспекты (в форме вопроса о вкладе отечественной физики в мировую науку) пока
были за рамками всех обсуждений. Критика не носила «точечного» характера, т.е. не
велась вокруг какой-то одной (единственной) личности, вокруг какого-то определенного научного текста.
Как раз в это время в Москве в Государственном издательстве технико-теоретической литературы вышла в свет книга Г.С. Горелика «Колебания и волны» (объем ее составил 50 печатных листов, тираж – 10 тыс.
экземпляров), представленная университетом на Сталинскую премию. А в 1951 году
ее автор был награжден орденом Трудового Красного знамени.
Но, несмотря на это, события продолжали развиваться. В конце 1951 года состоялось собрание партийного актива г. Горького с повесткой дня «О состоянии и мерах
перестройки работы вузов города в свете
труда товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В докладе секретаря
горкома ВКП(б) М.П. Тузова утверждалось, что в университете в дискуссии по вопросам физики крупные ученые не приняли участия, не высказали свое мнение и не
помогли разобраться в ошибках Горелика и
других работников кафедры, а партбюро и
ректорат не возглавили критику и не дали
правильной политической оценки ошибкам
Горелика.
После этого центром притяжения критики стала книга «Колебания и волны». Второй этап идеологической дискуссии в ГГУ
был начат в университетской газете публикацией М. Второва «Материя исчезает –
остаются уравнения (о книге проф. Горелика «Колебания и волны»)». Автор – заведующий лабораторией НИИ химии при
ГГУ. Стиль этой статьи не отвечает какимлибо нормам научной дискуссии. Содержательный анализ проблемы ведется некорректно: обвинения в «физическом идеализме», утверждения о попытке создания некоей «волновой философии» и т.п. Налицо
– рецидив натурфилософского подхода к
науке. И наконец, такие пассажи: автор «ни

на одной из 552 страниц своей книги слово
«материализм» ни разу не упоминает», «он
написал аполитичный беззубый учебник,
который не потребует даже изменений для
издания за границей».
Следующая публикация – статья кандидата физико-математических наук, доцента А.Н. Бархатова «Допустима ли классификация физических явлений по типу уравнений?» Эта статья имеет иной тон и иное
содержание, чем предшествовавшая ей.
Начало статьи – серьезное рассуждение об
абстрактном знании, его неполном и приближенном характере по отношению к
объективной реальности. Теоретическое
рассмотрение вопросов о природе физической реальности, о специфике физического
знания дополняется их методическими аспектами. Обсуждение ведется вполне корректно, отвечает духу и критериям научности. При этом Г.С. Горелик обвиняется в
отступлении от марксистской философии.
Хотя в его книге нет и намека на подрыв, на
критику, даже на полемику по отношению
к идеям Ф.Энгельса о формах движения
материи. Ведь попытка, заявленная им в
предисловии к книге, говорит лишь о стремлении рассмотреть с единой точки зрения
колебательные и волновые явления, встречающиеся в механике, акустике, оптике,
учении об электромагнитных явлениях. Не
более того! Утверждение же автора статьи
– «явления природы должны различаться
и изучаться не по типам уравнений, а по
формам движения материи» – не вполне
корректно. Из идей о формах движения материи не следует невозможность того подхода, который реализован в книге – различение явлений природы по типам уравнений,
которые их описывают. Все эти явления
природы принадлежат к одной форме движения материи, которая в ортодоксальном
марксизме получила название физической
формы движения материи.
Последняя публикация – статья доктора физико-математических наук, профессора В.Л. Гинзбурга носит нейтральное название «О книге проф. Г.С. Горелика “Ко-
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лебания и волны”», хотя и не свободна от
идеологии. В ней содержатся не только размышления о книге, но и высказываются
суждения (не всегда лестные) о взглядах,
представленных другими участниками дискуссии. Книга получает высокую научную
оценку, и, более того, автор статьи утверждает (в пику другим высказываниям), что
«книга не дает оснований обвинять ее автора в идеализме». В то же время в статье говорится, что от автора любого учебного пособия можно и нужно требовать «активной
борьбы за диалектический материализм,
пропаганды великих идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, критики идеализма и
демонстрации на конкретном физическом
материале плодотворности марксистской
методологии. … Всего этого в книге нет, что
является ее существенным недостатком».
Совсем недавно В.Л. Гинзбург, мотивируя
свою тогдашнюю позицию, писал, что был
среди тех немногих, кто защищал Г.С. Горелика. Призыв к активной борьбе за диалектический материализм, пропаганде великих идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина «был в те времена практически обязательным, да еще при защите против обвинений в идеализме. И я не каюсь в том, что
такое написал» [2].
После этой публикации состоялось весьма продолжительное (в течение трех мартовских вечеров 1952 года) заседание Ученого совета радиофизического факультета,
где обсуждалась книга «Колебания и волны». В ходе заседания выступали ректор
ГГУ проф. А.Н. Мельниченко, декан радиофака доц. Я.Н. Николаев, зав. отделом науки и вузов обкома ВКП(б) Н.Н. Миронов.
Подавляющее большинство выступавших –
это ученые-физики. На заседаниях присутствовали не только члены Совета и представители властных структур, но и многие
преподаватели, аспиранты, студенты и т.д.
В содержательном плане обсуждение на
Ученом совете во многом повторяло завершившуюся к тому времени дискуссию на
страницах университетской газеты. Принципиально новых идей и суждений выска-
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зано не было. Разброс оценок был очень
широким.
Некоторое представление об атмосфере, царившей в зале заседаний, могут дать
выступления участников дискуссии. Пожалуй, только одно-два выступления были
выдержаны в духе худших традиций вульгаризированной, догматической пропаганды. Но отдельные пассажи вульгаризированного и догматического характера встречались и в других выступлениях. Большинство выступлений были достаточно корректными, они оставались в историко-научном
и философско-методологическом контексте, почти не включали в себя идеологической и тем более политической риторики.
Критика шла по линии историко-научных и
философско-методологических аспектов
проблемы.
Обсуждение книги как в газете, так и на
Совете выявило достаточно широкий спектр
ее оценок. Их можно свести к двум основным вариантам – мягкому и жесткому. Обсуждение в газете, начавшееся с очень жесткой публикации, закончилось представлением в ней более мягкой позиции. Жесткий
вариант возобладал при обсуждении вопроса на Совете факультета, что выразилось
не только в его постановлении, но и в ключевых выступлениях декана радиофака и
ректора ГГУ.
Жесткий вариант включал в себя ту критику, которая принадлежала мягкому варианту (упреки автору книги за то, чего в
ней нет – философских выводов, философской интерпретации физического материала). Но к этому дело не сводилось. Главное
– это обвинение в том, что в книге есть то,
чего в ней не должно быть, – серьезные
философские ошибки. Как заявил ректор
университета А.Н. Мельниченко, неправильно «утверждение многих… товарищей,
что главный и решающий недостаток книги
Г.С. Горелика – это то, что в ней нет или
мало философской основы, нет воинствующего материализма… Главный порок книги Г.С.Горелика заключается в том, что в ней
… мало естественно-научного материализ-
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ма … У него много соскальзываний в разновидность физического идеализма, который
известен под названием энергетизма».
Такое «соскальзывание», по мнению
оппонентов автора книги, проявляется в
конкретной форме, а именно в том, что получает название «волновая философия»,
или «философия колебаний». Эти философемы строятся на основе высказываний
(очень немногих) самого Г.С. Горелика, имеющих даже не философско-методологический характер, а относящихся к методологии физики. Например: «Изучая звук и
свет, механические и электромагнитные колебания, мы наталкиваемся на поразительную общность многих закономерностей.
Развитие науки привело к тому, что все глубже познаются общие закономерности и связи качественно различных физических явлений. В связи с этим наряду с изучением
особенностей механических, акустических,
оптических и других явлений возникает целесообразность изучения всех этих явлений
с точки зрения выявления общих закономерностей, свойственных этим явлениям.
Такой подход позволяет выделить в качестве одного из отделов физики учение о
колебаниях и волнах» [3].
Формой критики было противопоставление отдельных суждений классиков марксистской философии, имеющих методологический характер по отношению к физическому знанию, некоторым высказываниям автора «Колебаний и волн», нейтральным в философском смысле (хотя бы поэтому они не могут быть объектом философской критики со стороны какой-либо
философской доктрины). Никакой «волновой философии», или «философии колебаний», в книге нет, и в этом смысле обращение к классикам марксистской философии
носит чисто ритуальный характер и содержательно неуместно. Более того, такое обращение некорректно, поскольку в нем происходит искажение первоисточников, неадекватная сути дела трактовка текстов
«Диалектики природы» и «Материализма и
эмпириокритицизма». Современный сопо-

ставительный анализ показывает, что никакого противоречия «встречи» текста Г.С.
Горелика с текстами классиков марксистской философии нет.
Выступление на заключительном заседании Совета самого Г.С.Горелика было
очень эмоциональным, полемичным, свободным и смелым. Обращаясь к ректору,
профессору А.Н. Мельниченко и доценту
кафедры истории КПСС В.П. Фадееву, он
в самом начале своего выступления заявил,
что будет их критиковать: «Все, что я слышал по физике у тов. Мельниченко, это просто было несерьезно и некомпетентно».
Высказывания декана радиофака доцента
Я.Н. Николаева оценены им как «логический заскок», «некомпетентность», «провинциализм».
Вместе с тем в заключительной части
выступления Г.С.Горелика – самокритичной, но и полной достоинства – есть моменты, соответствующие духу эпохи: «Товарищи члены совета факультета! Я воспринял
критику и сам пришел к убеждению, что в
моей книге есть ряд недостатков. Основной
и крупный недостаток, который был указан мне, и я сам сказал об этом – это отсутствие в книге воинствующего материализма, продуманной, обоснованной борьбы за
мировоззрение диалектического материализма. Я сказал, что я в своей деятельности
стараюсь этот недостаток преодолевать. Вам
предстоит принять решение о книге, являющейся результатом многолетней работы
одного из членов вашего коллектива. В принятии решения я не могу участвовать, но
имею моральное право обратить внимание
ваше на всю ответственность. Есть две точки зрения. Первая. Книга имеет существенные недостатки, отсутствие в ней воинствующего материализма, но может служить
пособием для студентов. И второй вариант
… он говорит о вычеркивании книги из нашего внимания. Подумайте, взвесьте с государственной точки зрения, принесет ли
это пользу нашему преподаванию. Я не буду
принимать участия в принятии решения, но
мне хочется сказать, какое бы вы ни приня-
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ли решение, я хочу уйти с Совета без горечи
и обид. Я благодарен всем товарищам за
критику, имевшую целью поднять мою работу на более высокий уровень. Я чувствую
себя полным сил и способен сделать многое
для любимой Родины и поколения, которому предстоит творить науку и технику при
коммунизме».
Совет факультета завершился, но никакого решения, подводящего итоги его работы, не состоялось. И лишь через 10 дней,
после его предварительного одобрения
партийным бюро университета, было принято соответствующее постановление. В нем
положительно оценивалось содержание
фактического материала книги, но утверждалось, что она написана на низком идейнотеоретическом уровне. Это проявилось в
недооценке роли отечественной науки в развитии физики. Кроме того, в отсутствии
материалистической основы при изложении
физического материала, стремлении автора остаться в рамках т.н. «чистой» науки,
занять позицию «вне философии». А это
оставляет возможность для идеалистических выводов. Были даны рекомендации руководству факультета, кафедрам по усилению идейно-теоретического уровня преподавания физики. Никаких решений административного характера принято не было.
Реакция Г.С. Горелика проявилась позднее. Через полтора года он стал заведующим кафедрой Московского физико-технического института (сейчас трудно сказать,
чем была вызвана эта перемена – фактическое повышение его академического статуса). Помимо этого, в 1959 году вышло второе издание его книги. И поразительно – в
это уже иное историческое время ее текст
отразил многие замечания, которые были
сделаны при ее обсуждении. И это не конъюнктура. Очевидно, суждения прошлых лет
не были чисто идеологическими по своему
характеру, а имели научное значение.
Подводя итоги, отметим следующее.
Дискуссия в университетской газете и на заседаниях Совета факультета, Ученого совета университета по фундаментальному на-
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учному труду в области естествознания, посвященная методологическим аспектам его
содержания, представляет собой внутренне
необходимый элемент развития научного
знания. При этом обстановка в государстве
и ситуация в науке были детерминирующей
средой по отношению к содержанию и форме дискуссии. Политизированная и идеологизированная атмосфера, характерная для
советского государства и общества конца
40-х – начала 50-х годов ХХ века, неизбежно вела к идеологизации (что отчасти произошло) и политизации (чего почти не произошло) дискуссии. Властные структуры,
стоящие за дискуссией, проявляли допускаемую обстоятельствами времени терпимость.
Были представлены различные мнения по
дискутируемому вопросу.
В дискуссии фактически не принимали
участие философы-профессионалы. Тем
более специалисты по философским вопросам физики (таковых и не было в то время в г. Горьком). Критика физического содержания книги и какие-либо упреки в ее
недостаточном научном уровне полностью
отсутствовали. Философия не использовалась в период дискуссии в качестве «идеологической дубинки» для разрешения специально-научных (физических) вопросов.
Внимание было сосредоточено на методологических аспектах содержания книги.
Некоторые идеи, высказанные на этот счет,
имели весьма содержательный характер.
Парадигмальное значение для обсуждения
методологической проблематики имела
марксистская философия. При этом не всегда происходила адекватная сути дела ее
трактовка. Требование следования в методологических основаниях физического знания принципам марксистской философии
было общим (и не могло быть иным в ситуации того времени) для всех участников дискуссии. Реализация этого требования была
у них неодинаковой. Некоторые участники
дискуссии исходили из вульгаризированного марксизма. Другие были корректны в
трактовке основоположений марксистской
философии. Различие между методологи-
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ческими, философскими позициями участников дискуссии – это во многом различие
между адекватной сути дела трактовкой
марксистской философии и ее вульгаризированной версией. Более того – между, с
одной стороны, философским подходом к
физическим проблемам и, с другой стороны, жонглированием философской терминологией, апелляцией к ней как средству
разрешения научных споров, часто не имеющих по сути своей философского характера. Полемика вокруг «волновой философии», или «философии колебаний», якобы развиваемой автором книги, не исчерпывает собой всего содержания дискуссии.
Вопрос о том, что собой представляют философские взгляды Г.С.Горелика, содержащиеся в книге, по мере развертывания дискуссии был дополнен вопросом о том, какое философское содержание должно
было быть представлено в книге.

***

Ситуация с физикой в ГГУ отразила существовавший в СССР подход к трактовке
отношения философии и науки. Причем это
не столько теоретический подход, чисто
теоретическая позиция по отношению к
двум видам культуры, сколько государственная точка зрения, обусловленная особым статусом философии в СССР. Марксистская философия входила в государственную идеологическую систему, существовавшую в стране, была ее составной частью. Поэтому любые философские дискуссии – это не движение в сфере чистой
мысли, а государственное дело. Отсюда –

отношение к иным (немарксистским) школам и течениям в философии. Дискуссия по
философским вопросам физики в Советском Союзе – это нечто совершенно иное,
чем аналогичная дискуссия в другом социально-культурном контексте. Вопросы философской интерпретации физики имели
прямое отношение к идеологии, а значит, к
политике.
Прошлое можно описывать, объяснять,
понимать и оценивать. За него можно краснеть, можно им гордиться, можно его осуждать, можно им удивляться. Точнее: одновременно что-то не принимать, с чем-то не
соглашаться, отвергать, но чем-то и восхищаться… В любом случае, одной краски
будет недостаточно, чтобы нарисовать его
картину. Или восстановить картину прошлого. Так, реставратор, имея дело со старинным холстом, восстанавливая первоначальное создание художника, снимает позднейшие напластования, потемневший лак,
неожиданно проступающие надписи, но не
может быть уверен, что результат его работы в полной мере соответствует оригиналу.
Всегда могут быть скрытые смыслы, но
стремление к их постижению – вот что движет ученым.

Литература
1. Наука и тоталитарная власть // Философские исследования. – 1993. – № 3,4.
2. Гинзбург В.Л. К столетнему юбилею
квантовой механики // 100 лет квантовой теории. – М., 2002. – С.8.
3. Горелик Г.С. Колебания и волны. – М.,
1952. – С.19.

Статья основана на материалах государственного общественно-политического архива Нижегородской области (фонды 30, 275), центрального архива Нижегородской
области (фонд 377), а также многотиражной газеты Горьковского университета «За
сталинскую науку».

g

ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

А. КИСЕЛЕВ, профессор,
чл.-корреспондент РАО

В

октябре – ноябре 1917 г. в Москве
силы, противостоящие большевикам,
оказали им гораздо более организованное
и упорное сопротивление, чем в Петрограде. Ни накануне выступления, ни в ходе
него большевики Москвы столь явного перевеса сил, который наблюдался в столице, не имели. Тому были свои причины.
Солдатам Московского гарнизона опасная
перспектива близкой отправки на фронт не
грозила, и потому повальных антиправительственных настроений в их среде не
было. К тому же Совет солдатских депутатов Москвы не был объединен с большевизированным Советом рабочих депутатов,
состоял в основном из сторонников умеренно социалистических партий и течений,
что тоже существенно повышало шансы
руководителей антибольшевистского блока добиться, по крайней мере, нейтралитета воинских частей гарнизона в разгоревшейся схватке за овладение властью. Да и
с влиянием большевиков в рабочих кварталах Москвы дело обстояло не столь гладко. К примеру, рабочие знаменитой Прохоровской мануфактуры положительно
относились к идее правительственной коалиции социалистов с кадетами.
Борьба шла с переменным успехом. На
рабочих окраинах большевики овладели
электростанцией и основными вокзалами. В
центре города господствовали верные Временному правительству войска, костяк которых составляли офицерские отряды и
юнкера военных учебных заведений, а также боевые дружины эсеров, студентов и
гимназистов. Оттеснив отряды красногвардейцев от почты и телеграфа, они лишили
большевистский гарнизон Кремля связи с
Военно-революционным комитетом (ВРК)

Äîêòîð
ãîñóäàðñòâåííûõ
íàóê*
и вынудили его утром 28 октября сдаться.
Штурма Кремля юнкерами (о котором пишет советолог Р. Пайпс) не было, так как
гарнизон Кремля сдался без боя, полагая,
что город находится в руках сторонников
Временного правительства.
Взятие Кремля и другие успехи окрылили юнкеров. Большевики приняли ответные меры. В тот же день по их призыву началась всеобщая политическая стачка московских рабочих. Акция была настолько
убедительной, что под ее влиянием собрание представителей воинских частей гарнизона заявило о поддержке ВРК. Большевики, опираясь на солдат московского гарнизона, получили перевес в силах и заняли
центр Москвы, блокировав военные училища и кадетские корпуса. Юнкерам и кадетам пришлось сложить оружие.
Затем был окружен Кремль. «Кровавая
неделя» в Москве завершилась в пользу
большевиков с многочисленными жертвами с обеих сторон.
Октябрьские бои в Москве потрясли
Ильина. Он с болью пишет: «Отстреляли по
Москве октябрьские пушки, стихли первые
белые пулеметы. Перемирие и сдача оружия. Я в анатомическом театре университета. Он завален трупами, подобранными на
улице. Лежат сплошными рядами на сдвинутых столах и на полу. Как много студенческих тужурок... На лицах застыло как бы
недоумение, вопрос – и мука. Сторож называет их «белыми дружинниками». Хаос
трупов и мертвая тишина. Обреченная Академия подбирала с улицы своих первых героев» [1]. Под впечатлением массовых боев
в Москве Ильин публикует в «Русских ве*
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домостях» статью «Ушедшим победителям», где отдает дань почестей погибшим
за разворачивающееся «белое дело» и выражает уверенность, что борьба только начинается. Иллюзии развеяны. Полилась
кровь. Гражданская война стала явью и пугает «хаосом трупов» юнцов, умирающих с
вопросом на холодеющих лицах — за что?
Молчать нельзя. Следует понять, как пришли к кровавой развязке, и разобраться в
причинах трагедии.
В Ильине зреет уверенность, что теперь,
когда результаты краха самодержавия
обернулись безбожной властью большевиков, следует оставить эмоции и тщательно,
скрупулезно, по-научному основательно и
выверенно изучить истоки и предпосылки
революционного срыва страны. Уже в одной из ранних послеоктябрьских работ
«Корень зла», опубликованной в газете
«Утро России», Иван Александрович пишет, что глубинные причины свершившихся событий следует искать в «исторических
путях» России и в духовном строе ее жизни. Беда, по мнению Ильина, заключается
не столько в войне, сколько в разложении
сформированного самодержавием духовного уклада жизни, в «изувеченном и немощном русском правосознании».
Иван Александрович утверждает, что не
война разложила Россию. Будь у народа стойкое правосознание – с военными тяготами и
неудачами смогли бы справиться, но его слабость позволила втянуть массы в беспорядок, заваренный Февральской революцией.
Вместе с тем, в отличие от своих работ весны
1917 г., здесь он утверждает, что Февраль не
был победой «восставшего народа». Монархию подвел не фундамент. Рухнула крыша,
венчавшая здание самодержавного строя.
Беда пришла сверху, от самой власти, разбитой параличом безволия. В свою очередь,
народ в условиях крушения старого строя
был не в силах создать «правительство государственного самосохранения». У опрокинутого трона он вначале растерялся, а затем
стал расхищать бесхозную власть. С помощью революционной демократии «народ ут-

рачивал постепенно всякую способность и
всякую волю к правовой организации и превращался в чернь» [2].
Позднее Ильин даст следующее определение черни: «К черни принадлежат люди
злой и погромной воли; люди без чести и
совести; люди с мертвым нравственным и
социальным чувством, люди беспринципные
в своей хищности; люди порочных профессий» [3, с.11]. Иван Александрович полагает, что чернь сформировалась в результате
исконной привычки самодержавия «отлучать подданных от власти» и государственных дел. Отторжение от власти ставило народ вне политики и приучало к вынужденному, а не осознанному повиновению. Государство давило народ как чужеродное
тело, и он или слепо благоволил перед властью, или глухо ее ненавидел. В итоге развенчание самодержавия народ воспринял
как отмену всякой власти, «как падение законных запретов и предписаний, как разнуздание частного своеволия» [Там же].
Прежнее многовековое повиновение с проклятиями на устах обернулось жаждой
анархии, безразличием к судьбе страны,
возобладанием корыстных интересов.
В другой работе того же периода «Основные задачи правоведения в России» для
Ильина главная причина революционного
кризиса – уже духовная. «Она – в нас; во
всех нас; в свойствах нашего правосознания,
нашего хозяйственного уклада, нашей религиозности» [4, с.209]. Дали о себе знать
многовековые дефекты русского национального характера. Теперь мыслитель
убежден в фатальности революции, ибо она
стала плодом тех процессов, которые подспудно зрели, и нарыв прорвался. Ильин,
стремясь к широким обобщениям, пишет:
«От безгранной природы, от территориальной раскинутости, от экстенсивной религиозности, от низкой духовной культуры, от
ига татар, от семейного и политического
подавления, от затянувшегося крепостного строя, от телесного наказания – русский
человек имеет слабое, поврежденное чувство собственного духовного достоинства,
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и благодаря этому корень его гражданственности немощен и хил...» [4, с.208] Иными
словами, самодержавие само рыло себе могилу, подавляя самоуправление, гражданственность, достоинство большинства
граждан, превращая их в бессловесных исполнителей монаршей воли, реализуемой
бездуховной бюрократией, стремящейся к
собственному всевластию и покорности
подданных.
Ущербное духовное достоинство, продолжает Ильин, приводит к тому, что русский слабо видит «достоинства духа и духовной культуры вообще, а потому не имеет верной и руководящей градации жизненных ценностей и меряет в жизни все не достоинством, а силою» [Там же]. Для него
не постыдно преступление, в котором он видит удаль. Легко идет на клятвопреступление, сочетает чванство с льстивой покорностью, дурит, достигнув власти, и склонен к
бунту, отрицающему всякую власть. По
коренным историческим причинам в русском человеке «не воспитывалась способность к внутренней духовно-волевой самодисциплине и к внешнему общественно-политическому самоуправлению» [Там же]. У
него размыты грани правовой мотивации,
без которых «свобода есть разнузданность,
власть — доходное место, а выбор — подкуп слабого обманщиком» [4, с.209]. Жесткие, нелицеприятные характеристики...
По отношению к русским в работах Ильина подобный критический взгляд на национальные вывихи редок. Далее, как мы увидим, ему будет больше свойственна идеализация русского характера, чем критические замечания в его адрес. Однако в декабре 1917 года, по горло насытившись разворачивающимся революционным хаосом,
пережив внутреннюю драму человека, вынужденного не просто пересмотреть, а признать несостоятельность собственных воззрений и ожиданий «плавного» перехода к
демократии, Ильин не мог писать по-другому. Его «убивали» и фиаско самодержавия, и стремительное появление неуправляемой и алчущей чужого добра черни. Она и
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раньше была, но пряталась по подвалам собственных душ, а когда условия позволили,
вылезла наружу и обволакивала собой страну, вытолкнув из общественной жизни или
рассеяв тех, кто звал к благоразумию, совестливости, честности и добру. В характеристиках Ильина много эмоционального и
пристрастного, но есть и меткое. Освободилась ли современная Россия от застарелых болезней? Каждый волен ответить на
этот вопрос по-своему…
По Ильину, основной порок заключается в том, что «душа русского человека не
осмысливает права», а склоняется к анархии и оппозиции. Здесь наиболее негативно сказались традиционные опека и надзор государства, требовавшие внешней покорности, а не осознанной самодеятельности в соответствующих правовых рамках,
взаимного сотрудничества и доверия. Слабой оказалась «национально-государственная сфера». Ильин пишет: «Бремя государственности было исторически велико и сурово, а духовным противовесом служили не духовная энергия здорового и патриотического правосознания, а санкционированная религией пассивная терпеливость
темного и покорного создания» [4, с.210].
Сложилось несоответствие «между размерами бремени и духовной выносливостью
и стойкостью». Причем бремя государственности многократно усиливалось
«сверху вниз», и государственное принуждение превращалось «в насилие класса над
классом», злоупотреблявшего силой, что
время от времени провоцировало взрыв
возмущения и непокорности низов в хорошо известных восстаниях под предводительством Разина, Пугачева и др. Массы,
задавленные господствующими классами,
ждали своего часа справедливой мести за
унижения нищетой и покорностью. Для
России последнего столетия характерен
раскол «верхних» слоев общества, когда
одна часть пестовала противогосударственное сознание, а другая — злоупотребляла
властью. Под знаком этого конфликта прошел весь XIX век. Последующий, XX век,
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принял взрывоопасное наследство, и революция не просто стучалась, а ломилась в
двери России.
О расколе в господствующих классах
Ильин пишет: «...с одной стороны, остаются те, которые вынашивают безгосударственное и противогосударственное сознание, народнически стыдящиеся неравенства
и анархически-либерально отвергающие
всякую принудительность; с другой стороны, те, которые, уступая и отступая, продолжают и все более обостряют политику
злоупотребления силою, не имея в то же
время духовной силы пересмотреть основы
своего узкого и ожесточившегося правосознания» [4, с.211]. Как только революционный конфликт разгорелся, массы возжелали не равенства, а неравенства в свою
пользу.
Один из главных недугов в историческом сознании русских — «больное восприятие собственности и хозяйственного процесса». Тяготы исторического бытия народа, связанные с войнами, княжьими усобицами, опустошением нашествия монголов,
а затем непосильным государевым тяглом и
крепостным правом, подорвали «в русских
массах веру в нормальный хозяйственный
труд как источник имущественно-культурного благосостояния и склонность к интенсивно-трудолюбивому вложению себя в хозяйственный процесс» [4, с.212].
Здесь Ильин забывает, что абсолютное
большинство населения России — крестьяне – жили в крайне неблагоприятных для
земледелия условиях, когда скоротечность
сезона сельскохозяйственных работ, требовавшая почти круглосуточно тяжелой и
быстрой физической работы, сформировала на столетия русское крестьянство как
народ, обладающий не только трудолюбием, но и способностью к высочайшему напряжению физических и моральных сил.
Крестьяне были своего рода заложниками
природы — даже при условии тяжкого,
надрывного труда в весенне-летний период
они часто не могли дать никаких гарантий
хорошего урожая. Отсюда у определенной

их части формировались чувства обреченности и безразличного отношения к собственной судьбе. Следствием этого была
невысокая агрокультура, низкая урожайность и низкий жизненный уровень российского крестьянства. Вместе с тем в крестьянине несомненно преобладал труженик.
Поэтому сомнителен вывод Ильина, согласно которому простонародье не верит в «труды праведные», «считая более доходным
напор не на природу, а на имущество соседа — все равно, богатого или бедного, а особенно богатого» [4, с.212-213]. Отсюда,
полагает Ильин, и вечная тяга к черному
переделу как проявление «вывихнутой хозяйственной воли».
Записывая большинство народа чуть ли
не в воров по призванию, Иван Александрович явно поддался эмоциям, возникшим
под влиянием постреволюционной анархии.
В народной среде были, разумеется, и воры,
но в своей массе она благоговейно относилась к труду, считая его главной добродетелью человека. Другой вопрос, что нажитое праздными господами добро крестьяне-труженики воспринимали как «грех»
обирания сирых и убогих. Тяга к черному
переделу возникла не из «вывихнутой хозяйственной воли», а скорее из религиозных чувств, что земля Божия, а значит –
ничья и может принадлежать только тем,
кто трудится на ней, добывая изнурительной работой хлеб свой насущный. Недаром
деревенский мир требовал передела помещичьей земли, но не разделял призывов
большевиков к борьбе бедняков с зажиточными крестьянами. Деревенское общество
действовало солидарно при дележке собственности помещиков и пребывало до весны 1918 г. в сравнительно удовлетворительном состоянии.
О нежелании основной массы населения — крестьянства — втягиваться в гражданскую войну писали и «красные», и «белые». Видный украинский большевик В. П.
Затонский в мае 1919 г. писал: «По существу
любой наш полк мог поднять против нас восстание, и подчас не всегда было понятно,
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почему та или иная часть борется на нашей
стороне, а не против нас» [5, с.280]. Профессор Н. Алексеев писал, что мобилизованные красными мужики толпами сдавались
белым для «того, чтобы опять сдаться большевикам при малейшем их успехе». Отдел
пропаганды доносил руководству Вооруженных сил Юга России в мае 1919 г.: «К будущему государственному строительству массы относятся совершенно безразлично, стремятся лишь к прекращению гражданской
войны и уравнению всех слоев населения в
отношении их прав» [Там же].
Ильин полагает, что в России массам не
присуща солидаристически-корпоративная
спайка, ибо они выросли под опекой «деспотического учреждения», и дореволюционный строй «своими традиционными заблуждениями и ошибками сам породил и
вскормил своего антипода во всей его буреломно-отрицательной силе» [5, с.214].
На наш взгляд, Иван Александрович заблуждается в этом вопросе. Действительно,
в России не было солидаристически-корпоративных общностей западноевропейского
типа, но крепкая народная спайка была, и
тысячелетием она воплощалась в деревенской общине, помогавшей крестьянам преодолевать последствия неблагоприятных
для сельского хозяйства природных и климатических условий, проявлять взаимопомощь при выплате налогов, исполнении повинностей, «миром» защищаться от произвола помещиков и бюрократов. Дело заключалось не только в общине как социальноэкономическом объединении односельчан, а
в самом укладе сельской жизни, предполагавшем не просто добрососедские отношения, а поддержку, действительную солидарность в решении многих сложных и простых
житейско-хозяйственных проблем. «Крестьянская община на протяжении тысячи лет
российской государственности являлась
важнейшим средством защиты крестьянского хозяйства от множества житейских неожиданностей, ведущих крестьянскую семью
к разорению, нищете и смерти, — пишет академик Л.В. Милов. – Община не только спаса-
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ла миллионы крестьян от обнищания, она в
значительной мере содействовала сохранению генофонда русского населения (впрочем, не только русского, но и других народов России)» [6, с.568].
В годы аграрной революции 1917–
1918 гг. начался процесс возрождения общины. Она становилась органом сельского самоуправления. Произошла своеобразная
«общинная революция», находившаяся в состоянии войны с государством, помещиками, хуторами, городом. В первые послереволюционные годы община доказала свою незаменимость в качестве универсального аппарата уравнительного распределения. Несмотря на недоброжелательное отношение
к ней большевиков, она оставалась реальной
силой, с которой необходимо считаться. При
сборе налогов, выполнении разверстки и натуральных повинностей власти опирались на
традиционные фискальные функции общины и круговую поруку. Однако в силу особенностей своей социокультурной природы
община не могла стать основой для осуществления коллективизации. Поэтому в конце 1920-х годов государство пошло на решительную ликвидацию традиционного института хозяйственного самоуправления русского крестьянства.
А пока Ильин пишет о том, что у большинства народа не сложилось правосознания как «душевно-духовного состояния,
стоящего в глубокой связи с религиозной
жизнью человека и народа, со всем присущим ему национальным характером и ритмом духовной жизни» [4, с.215]. Последнее, с точки зрения Ильина, чрезвычайно
важно, ибо «нормальность правосознания
есть главная основа государственной организации и огражденной ею духовной культуры» [4, с.219].
Иван Александрович подчеркивает, что
государство и право регулируют внешнюю
жизнь человека, но она насыщена «внутренними душевыми состояниями... именно душевно-духовными» [4, с. 221].
«Строить право» и «строить государство»
означает, по Ильину, воспитывать в народе
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государственный образ мыслей, чувств, воли.
Философ подчеркивает, что «человек творит
право и государство именно чувством, волею
и сознанием, не «просто» внешними поступками, но длительными, устойчивыми напряжениями души и духа» [Там же].
Правосознание связано с чувством патриотизма. По утверждению Ильина,
«субъект права, который не любит свою
родину, не будет блюсти и не может блюсти ее интереса; ему не по пути с его собственным государством... Такой субъект
права фиктивен; и государство в его душе и
в его делах не имеет реальности» [4, с.223].
Позитивное отношение к родине составляет суть здорового правосознания, тесно переплетающегося с чувством собственного
достоинства. Уважая себя, человек уважает и собственное государство.
Многие утверждения Ивана Александровича, особенно о правосознании как душевно-духовном состоянии индивида, верны и интересны. Действительно, ущербно
правосознание «из-под палки», исключительно из боязни наказания за правонарушения и т. д. Для Ильина понятия «государство», «право», «правосознание» наполнены подлинным смыслом только во взаимосвязи с восприятием этих категорий человеком, «проникнутости» их в его внутренний мир, где правовые догмы оживают и
предстают в облике конкретного человека
с соответствующим образом мыслей и поведением. В этом смысле правосознание
граждан Российской империи оставляло
желать много лучшего и, не имея крепкого
стержня в отношениях с государством, устойчивых взглядов на то, что дозволено, а
что ни при каких условиях преступать
нельзя, безусловно, влияло на те процессы, которые проходили после свержения
самодержавия.
Иван Александрович, приступая к поиску «корня зла», выступает все же как типичный западник и меряет Россию не российской, а западноевропейской меркой, что
было естественно для философа и юриста,
чей круг научных интересов вращался ис-

ключительно в проблемах западноевропейской философии и юриспруденции. Обличения Иваном Александровичем недостатков и пороков русского народа весьма интересны, оригинальны, поучительны, но они
навеяны вольным или невольным сравнением русских с европейцами. Ильин не пишет
об этом открыто, но по характеристикам
недостатков соотечественников это чувствуется. Иван Александрович пока по-прежнему смотрит на прошлое и настоящее
своего Отечества с позиций русского либерализма, для которого эталоном государственного, общественного и экономического развития всегда была западноевропейская цивилизация.
Теория хороша, а жизнь тем временем
становилась все невыносимей. И хотя Иван
Александрович свои статьи благоразумно
печатал под псевдонимом «Юстус», они не
могли пройти незамеченными и вызвали интерес не только у читающей интеллигентной публики, но и у набиравшей силу Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК)
по борьбе с контрреволюцией, саботажем
и преступлениями по должности. Тем более что Ильин не раз публично заявлял, что
после краха болтуна Керенского он — контрреволюционер. Было? Было...
В 1918 году Ильина трижды (15 апреля,
11 августа, 3 ноября) арестовывали. В общей сложности он провел в застенках ВЧК
около двух месяцев. Иван Александрович
обвинялся по делу № 93, по которому проходил вместе с американским гражданином
В.А. Барии, штабс-капитаном В.В. Кривошеиным, К.М. Халаровым и другими за участие в контрреволюционной организации
«Добровольческая армия». Причем Ильину вменяли в вину заведование одним из отделов этой организации и снабжение ее деньгами, полученными от американца Бари.
Дважды суд (30 ноября и 28 декабря) пытался доказать «вину» Ильина, но за недостаточностью улик он был оправдан и оставлен на свободе.
О «контрреволюционной» деятельности Ильина есть лишь одно упоминание ге-
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нерала А. фон Лампе, согласно которому
Ильин, оставаясь в Москве, «тотчас же установил связь с генералом Алексеевым и
беззаветно отдался делу белых» [7]. Думается, что это сказано для «красного словца» в статье, посвященной памяти Ивана
Александровича. На деле Ильин, разумеется, сердцем и душой болел за успехи и
неудачи белых, но реально ни в каких контрреволюционных организациях не состоял. Его главным делом была работа в Московском университете. Тем более что в 1918
году большевикам было не до высшей школы, и жизнь в вузах шла в обычных традициях – только в нетопленых аудиториях, с
голодным пайком преподавателей и студентов, с тоской и даже отчаянием людей, живших в нечеловеческих условиях гражданской войны и разворачивающегося революционного террора.
Ильин напряженно трудился над своей
магистерской диссертацией. Вплоть до
1917 г. – времени своей бурной общественной и публицистической деятельности – он
опубликовал шесть крупных статей о Гегеле. После доработки и дополнений они составили знаменитый двухтомный труд Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Пришла пора
защищать диссертацию. 19 мая 1918 г. состоялась защита магистерской диссертации
по Гегелю. Оппонентами намечались П.И.
Новгородцев и кн. Е.Н. Трубецкой. Ильин
вспоминает, что накануне он зашел к П.И.
Новгородцеву, чтобы предупредить о возможном аресте: «Я имел данные полагать,
что ордер на его арест уже выписан в вечека, и уговаривал его поберечься и не ночевать дома. Он выслушал меня спокойно и
долго не соглашался принять необходимые
меры. Наконец, обещал... 19 мая в 10 часов
утра я уже знал, что всю ночь у него шел
обыск, что дома его не нашли, что семья его
заключена в его квартире, что ученые рукописи его во власти коммунистов, что у него
оставлена засада. В два часа дня факультет
был в сборе: царили тревога и неизвестность; диспут не мог состояться при одном
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оппоненте (Е.Н. Трубецком). В два с половиною приехал Павел Иванович; бодрый,
уравновешенный, в сюртуке, за которым он
специально посылал в свою осажденную
квартиру... Все знали, в какой он опасности
и что он должен переживать. Он начал свои
возражения около трех часов; до шести длились наши реплики. В семь диспут был закончен. Его самообладание, его духовная
сила — были изумительны» [8].
Таковы были научные руководители тех
времен. Для них наука, успехи учеников
были выше собственной безопасности и
благополучия. Новгородцева на совет по
защите диссертации Ильина привели честь,
достоинство и долг настоящего ученого и
педагога. Заботы Павла Ивановича о своем
талантливом ученике не были напрасными.
Защита диссертации прошла блестяще. Совет настолько высоко оценил труд Ильина,
что присвоил соискателю сразу две степени: магистра и доктора государственных
наук. Редкая «настойчивость в труде и величайшая преданность науке» (вспомним
отзыв П.И. Новгородцева) были по достоинству оценены юридическим факультетом
Московского университета. Ильин состоялся как крупный ученый, внесший весомый
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вклад в изучение западноевропейской философии.
Диссертация Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» представляла собой самобытное исследование. Прежде ученые при изучении философского наследия Гегеля главное внимание уделяли его логике и диалектике. В трактовке Ильина основным в творчестве Гегеля
является не отвлеченное мышление, а чуткая интуиция, ибо в подлинной философии,
считал Иван Александрович, живет и действует особый духовный опыт — нечувственный. По Ильину, Гегель – не великий диалектик, а великий интуитивист. «Внеопытная или сверхопытная философия есть недоразумение или легенда», — прямо говорит
Ильин [3, с.377]. Он убежден, что философия может найти доступ к постижению «духовно-зримой земной ризы Господней»: философия есть «духовное делание».
Ильин пишет о «скрещении и взаимопроникновении законов природы и законов
духа», при этом «гносеология» естественно совпадает с онтологией. Он придерживается сократовской истины: надо не только познавать, исследовать, но прежде всего
«быть». Чтобы понять философские учения, нужно жить ими: «жизнь первее философии».
Фундаментальная подготовка Ильина в
Московском университете навсегда осталась в его творчестве. В работах мыслителя
будут постоянно присутствовать вершины
творений классиков мировой философии и
культуры. Он заново переживает в своем
творчестве великие, порой трагические события, опираясь на Евангелие, святоотеческое учение, наследие русских святых и святителей, а также древнегреческих философов – Гераклита, Платона, Аристотеля,
западных – Фихте и Карлейля, русских поэтов и писателей – А. Пушкина, Е. Баратынского, Ф. Тютчева, А. Хомякова, А.К. Толстого, И. Шмелева. Именно Ильин разовьет, обогатит метод активного погружения в
материал и его переживания.
Ильин показывает, что формула Гегеля

«все действительное — разумно, а разумное —
действительно» вовсе не предполагает примирения с торжествующей государственной
неправдой, но требует от политиков одухотворенных действий. Гегелевская философия
государства и права стоит выше социальных
крайностей — революции и реакции. Таким
образом, по Ильину, «диалектика не есть ни
главное содержание, ни высшее достижение
философии Гегеля» [3, с.377].
Фундаментальное исследование Ильина
не было забыто. В 1948 г. его двухтомный труд
с сокращениями был издан в Швейцарии, а в
1999 г. полностью переиздан в Москве.
В принципе, Иван Александрович со своей гегельянской темой мог прийтись ко двору большевикам, которые не просто почитали этого великого немецкого ученого, а
считали его одним из предтечей марксизма.
Теоретики марксизма прямо отмечали,
что источниками диалектического материализма, этого краеугольного камня «вечно
живой революционной теории», являются
диалектик Гегель и материалист Фейербах.
При особом старании Ильин мог угодить
новому режиму и выглядеть как ученый,
занимавшийся исследованием теоретического наследия праотца марксизма (как Деборин). Даже в стихах революционного поэта Маяковского звучало имя Гегеля
(вспомним: «мы диалектику учили не по Гегелю, бряцанием боев она врывалась в
стих...»). Ильин диалектику изучал именно
по Гегелю и мог быть для философии, которой большевики уделяли особое внимание, весьма ценным человеком. Однако
Иван Александрович хотел быть самим собой, а не подстраиваться под режим, который ненавидел всем своим естеством. Он не
скрывал этого: читал курс «Основы правосознания» в Московском университете и
других московских вузах с антимарксистских позиций; открыто критиковал власть,
возмущался красным террором.
При всем своем «белом» мировоззрении
Ильин не собирался эмигрировать. «Уходят
ли от постели больной матери? Да еще с чувством виноватости в ее болезни? Да, уходят —
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разве только за врачом и лекарством. Но, уходя за лекарством и врачом, оставляют когонибудь у ее изголовья, — писал Иван Александрович. — И вот — у этого изголовья мы и
остались. Мы считали, что каждый, кто не
идет к белым и кому не грозит прямая казнь,
должен оставаться на месте...
Годы прошли с тех пор, как большевики
захватили власть в России. И теперь, восемь
лет спустя, я даю тот же самый ответ на
вопрос: следовало оставаться или уходить?
И ответ мой таков: следовало и уходить, но
для борьбы; следовало и оставаться, но
тоже для борьбы» [9]. Держала Россия и
«русская душа, русская вера, русский характер, русский уклад» [9].
В 1921 году Ивана Александровича избирают профессором историко-филологического факультета Московского университета. Круг его научных интересов расширяется. В него все больше входят история и
филология.
Впоследствии он подготовит по этим отраслям науки самобытные исследования,
где общая эрудиция философа, правоведа,
историка и филолога позволят создать произведения, поражающие глубиной характеристик, уровнем обобщений и художественным талантом. Мысль Ильина облачается в
замечательные литературные формы и завораживает логикой, красотой, прозрачностью и выразительностью родного языка.
Бережное отношение к слову – одна из отличительных черт Ивана Александровича,
которая приближает лучшие его произведения к публицистическому творчеству,
одухотворенному высокими и благородными идеями. Безусловно, Ильин был от природы одаренным человеком, но чтобы этот
дар развивался, воплощался в художественные дарования, адресованные людям,
требовалось много, очень много труда, и
Иван Александрович не скупился на него,
чувствуя, что вкладывает свои силы в дело,
ради которого стоило жить и умереть.
Вскоре Ильина избирают председателем
Московского психологического общества,
что также являлось данью уважения «талантам и достижениям молодого ученого». Он
относился к интеллектуальной элите Москвы, причем патриотически настроенной, верной классическим традициям русской науки
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и культуры. В мире «Пролеткульта», луначаровщины, «снисхождения культуры к
уровню масс» такие ученые, как Ильин, все
больше становились «белыми воронами», отказавшимися порхать вместе с «черным вороньем» над задыхавшейся от навалившейся пошлости русской культурой.
Тогда казалось, что все это кошмарный
сон и вот-вот явится витязь на белом коне и
разгонит наваждения, и вновь воссияет свет
подлинного добра. Разумеется, Россия не
будет прежней, но она не должна быть такой, как сейчас...
7 декабря 1921 года Ильина постигло
тяжелое горе — умер отец. «Сыновья, —
вспоминала его тетя Л.Я. Гуревич, — устроили ему совсем не современные похороны —
с панихидами и отпеваниями» [10, с.21].
Иван Александрович в письмах к ней писал:
«Папа ушел с большой простотою и духовной красотою... Я гордился им последние
годы и любовался. Я с тихою нежностью
поклонился перед ним в его смерти... Мамино горе было бесконечно нежное и такое
тихое, достойное и религиозно-послушное»
[Там же].
В том же письме Ильин пишет, что настолько тяжело перенес смерть отца, что
«если бы не любовь к родине, не чувство
призвания и не жена моя — я давно бы разорвался от горя и отвращения...» [10, с.23].
4 сентября 1922 г. последовал новый
арест Ивана Александровича. Ю.Т. Лисица
разыскал в архиве КГБ СССР чрезвычайно
интересный документ допроса Ильина следователем ВЧК, из которого видны и характер «обвиняемого», и суть «обвинений».
Приведем его полностью.
Вопрос: «Скажите, гр-н Ильин, Ваши
взгляды на структуру Советской власти и на
систему пролетарского государства». Ответ:
«Считаю Советскую власть исторически неизбежным оформлением великого общественно-духовного недуга, назревшего в России в течение нескольких сот лет». Вопрос:
«Ваши взгляды на задачи интеллигенции и так
называемой общественности». Ответ: «Задача интеллигенции – воспитать в себе новое
мировоззрение и правосознание и научить ему
других; задача старой русской общественности — понять свою несостоятельность и на-
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чать жить по-новому». Вопрос: «Ваши взгляды на политические партии вообще и на РКП
в частности». Ответ: «Политическая партия
строит государство только тогда и только
постольку, поскольку она искренно служит
сверхклассовой солидарности; я глубоко
убежден в том, что РКП, пренебрегая этим
началом, вредит себе, своему делу, своей власти и России». Вопрос: «Скажите Ваше отношение к сменовеховцам, савинковцам и процессу ПСР». Ответ: «1. Сменовеховцев считаю беспринципными и лицемерными политическими авантюристами. 2. Что творит Савинков и его друзья, мне неизвестно; думаю,
что роль их сыграна. 3. Процесс ПСР (я не
следил за ним подробно), кажется мне, нанес
этой партии более сильный удар, чем тот, который партии удалось нанести в самом процессе советско-коммунистической власти».
Вопрос: «Ваше отношение к таким методам
борьбы с Сов<етской> властью, как забастовка профессуры». <Ответ>: «Считаю так
наз<ываемую> «забастовку профессуры» мерою борьбы, не вытекающею из начал здорового правосознания, но подсказанною и навязанною революционною тактикой рабочего класса». <Вопрос>: «Ваши взгляды на перспективы русской эмиграции за границей».
<Ответ>: «Русская эмиграция в том виде, какова она сейчас, может быть и не способна к
духовному возрождению; положение ее вряд
ли не трагично; я мало осведомлен». <Вопрос>: «Скажите Ваши взгляды на политику
Советской власти в области высшей школы и
отношение к реформе ее». Ответ: «Высшая
школа прошла при Советской власти целый
ряд реформ; боюсь, что в результате этих сломов от высшей школы останется одно название» [Там же].
Из вопросов следователя очевидно, что
у него нет ровно никаких сведений о контрреволюционной деятельности Ильина, а тем
более конкретных улик. Следователь лишь
выясняет, лоялен ли Иван Александрович
Советской власти и как он относится к контрреволюционной деятельности Савинкова
и эсеров. Ильину не стоило труда слукавить
и ответить «правильно» или «нейтрально».
Однако он человек прямой и даже на допросе в ВЧК не кривил душой, прекрасно
зная, чем эти «откровенности» ему могут
грозить. Он проявляет бесстрашие и высо-

кое достоинство. Ни при каких условиях и
ни при каких обстоятельствах Иван Александрович не унижал себя ложью, криводушием, лукавством. Говорил, что думал.
Следователю не составило труда вынести «обвинение», и на следующий день оно
было представлено Ивану Александровичу. В обвинительном заключении на Ильина говорилось о том, что «он с момента октябрьского переворота до настоящего времени не только не примирился с существующей в России рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал
своей антисоветской деятельности, причем
в моменты внешних затруднений для
РСФСР свою контрреволюционную деятельность усиливал», т. е. в преступлении,
предусмотренном ст. 57 Уголовного Кодекса РСФСР. 11 сентября 1922 г. было принято решение о высылке Ивана Александровича за пределы Советской России. Ильин, ознакомившись с ним, попросил отсрочку на неделю для устройства личных и служебных дел, в чем ему не отказали.
26 сентября 1922 г. на пароходе «Обербургомистр Хакен» началась эмигрантская
одиссея семьи Ильиных.
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«Актуальная научная задача состоит в
том, чтобы рассмотреть образование через
призму личности, личностных потребностей и устремлений. Философский анализ
проблем образования... может и должен
быть доведен до уровня культурологического рассмотрения способов формирования
культуры личности в контексте образования. В этом случае может быть обоснован
тезис о том, что образование должно формировать культуру личности» [1]. Такова
весьма популярная ныне трактовка цели и
смысла образования.
Для цитируемого автора она служит исходным пунктом для редукции проблемы
образования и личности к проблеме творчества. Отмечая, что образование представляет собой «единое проблемное поле, в котором личность имеет свои предпочтения,
интересы, ценности, реализация которых
приводит к самоутверждению», Б.Ю. Щербаков делает вывод, что данная проблема
«плавно перетекает в плоскость проблемы
творчества. Образование, творчество, личность – вот система координат, обеспечивающая современное видение образовательного процесса как процесса культуротворчества».
В философском аспекте можно усмотреть созвучие этого высказывания с идеей
«ценностного персонализма» М. Шелера и
концепцией самоактуализации А. Маслоу с
ее тезисом, согласно которому каждая личность является отчасти «своим собственным
проектом».
Не будем скрывать, логика рассуждений
Б.Ю. Щербакова нам не всегда понятна, но
два его следующих вывода, как представляется, носят принципиальный характер.
1) «Главным свойством личности ока-

зывается способность как создавать, так и
усваивать культурные ценности, нормы и
паттерны поведения. Личность в контексте
современного образования выступает в первую очередь как активный деятель и творец
своего культурного «я», культурогенез личности предполагает и сотворчество в освоении, переинтерпретации, инновизации культуры. Образование как феномен культуротворчества в данном случае обеспечивает интерсубъективную коммуникацию ценностей, организует взаимодействие ценностных
потоков отдельных людей, расширяет индивидуальное «я» до пределов социума».
2) «Современные изыскания в области
гуманистической психологии показывают,
что проблемы самоактуализации, самореализации индивида, достижения им полноты личностного бытия связаны с глубинными психологическими закономерностями
развития индивида в современном обществе.
И образование в данном контексте выполняет важнейшие функции гармонизации
взаимоотношений внутреннего и внешнего
миров человека».
Из приведенных высказываний при любой их интерпретации явственно следует,
что современное образование должно ориентироваться на формирование творческой
личности, опираясь при этом на ее стремление к самоактуализации, самореализации,
способствуя тем самым гармонизации отношений личности и социума. Такая точка
зрения широко распространена в современной психолого-педагогической литературе, но отнюдь не в образовательной практике. И дело здесь не только в инерционности и косности системы образования,
хотя это тоже имеет место. Разумеется,
можно декларировать, что «сфера образо-
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вания должна давать выход внутренней
природе человека, признавая ее существование и не загоняя ее вглубь», что «необходимо проявление спонтанного «я» человека в открытом, свободном, неконтролируемом самовыражении». Можно даже полагать, что «излишняя заформализованность
образовательного процесса, скорее всего,
является выражением нашего страха перед
своими же врожденными инстинктами». Но
в социальном институте под названием «образование», на мой взгляд, вряд ли возможна тотальная ориентация на спонтанные
действия обучаемого.
Еще сложнее с организацией образовательного процесса, направленного на формирование «творца», если, конечно, исходить из понимания творчества как акта созидания объективно нового, как перевода
иррационального в рациональное. В рамках
такого подхода неизбежно признание того,
что принципиально (по определению) не
существует алгоритма перевода иррационального в рациональное: «творчеству научить нельзя». В рамках той или иной образовательной среды можно создать лучшие
или худшие условия для развития творческих способностей обучаемого, но гарантировать результат невозможно. И если обратиться к практике, то можно увидеть, что
в образовании как системе средств воспроизводства интеллектуального потенциала
социума две обычно противоположные за-

дачи – трансляция апробированного социального опыта и формирование «творцов»
– решаются различными способами. При передаче общественно значимого социального опыта образование вполне описывается
схемой «предъявление информации (учителем, с использованием книг, технических
средств и т.д.) – воспроизведение предъявленной информации». Механизм же формирования «творцов» в современной системе образования носил и носит характер
жесткого отбора (как при переходе со ступени на ступень, так и внутри одной ступени образования), причем даже теоретически абсолютно неясно, каким образом он допускает модификацию с целью повышения
его эффективности.
Разумеется, имеют право на существование иные взгляды на проблему формирования творческой личности. Правомерно, скажем, исходя из уникальности отдельной личности, рассматривать любой (!) образовательный процесс как акт творения личностью самой себя, поскольку восприятие информации
носит сугубо индивидуальный характер, а в
ходе него происходит формирование личностных структур. Однако с прагматической точки зрения этот взгляд абсолютно бесплоден.
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ным интегративным началом, на основе которого ведётся продуктивная разработка
частных педагогических задач.

дной из определяющих тенденций развития педагогического знания на современном этапе является выделение антропологической парадигмы в философии и теории образования, выступающей своеобраз-

Идеи философской, психологической,
культурной, социальной антропологии глу-

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
боко проникают в педагогику. Теория и
практика современной высшей школы обладают значительным арсеналом личностно-ориентированных и развивающих образовательных технологий, обогатились в последние годы идеями диалога и полилога,
сотрудничества, уважения личности и развития её сущностных сил.
Переориентация современного научного знания на человека и его развитие, являясь важнейшей задачей, поставленной самой жизнью, становится логическим центром обновления системы высшего педагогического образования. Антропологические
ценности приобретают в настоящее время
особую значимость в профессиональной
подготовке будущего учителя, определяя
цели, содержание, способы обучения и воспитания в целостной системе педагогического образования.
Необходимость смены существующей
«знаниевой» образовательной парадигмы
новой признаётся сегодня подавляющим
большинством педагогов, учёных и практиков. В исследованиях, посвящённых философско-педагогическому основанию российского образования, рассматриваются
различные стратегии его современного развития. В частности, анализируется переход
от репродуктивной к продуктивной, гуманистической, культуроориентированной
парадигме образования (А.П. Валицкая),
обосновывается необходимость гуманистической (З.И. Равкин, М.В. Богуславский,
Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, О.С.
Газман, А.В. Гаврилин, Е.Н. Шиянов), гуманитарной (Ю.В. Сенько), антропологической (Б.М. Бим-Бад, В.И. Максакова, А.Н.
Орлов, В.А. Сластёнин) образовательной
парадигмы, педагогики поддержки (Г.Б.
Корнетов) и т.д.
Если понимать под термином «парадигма» признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают научному сообществу модель
постановки проблем и их решения, то возникает закономерный вопрос о правомерности одновременного существования мно-

149

жества образовательных парадигм, предлагаемых российскими учёными. На наш
взгляд, наблюдаемая в научно-педагогической литературе «полипарадигмальность»
противоречит утверждению Т. Куна о том,
что новая парадигма есть научная революция, замещающая, отрицающая старые теории новыми [1, с. 11]. Можно утверждать,
что в современных условиях на смену авторитарно-репродуктивной, «знаниевой» парадигме образования идёт новая, ориентированная на человека образовательная парадигма. Неоднозначность суждений о характере новой парадигмы вызывает необходимость обращения к раскрытию её сущности.
В исследовании Ю.В. Яковца предлагается следующая иерархия основных видов
парадигм: общенаучные, признаваемые всем
научным сообществом, независимо от отрасли знания и страны; частные (специализированные) парадигмы, образующие теоретические основы различных отраслей
знаний (частных наук) и используемые в
практической деятельности в той сфере, к
которой эти науки относятся; локальные,
несущие на себе отпечаток специфического
познания и применения общенаучных и частных парадигм той или иной локальной
цивилизации или страны с учётом присущего ей менталитета [2, с. 3].
Из представленной иерархии следует,
что все виды парадигм взаимосвязаны между собой при господствующей роли общенаучной парадигмы. Не вызывает сомнения
и тот факт, что теоретическое и практическое человекознание становится центром
мирового научного развития. Антропологическая образовательная парадигма выступает более общей по отношению к таким
частным видам парадигм, как гуманистическая, культурологическая, гуманитарная,
личностно-ориентированная и др.
Несмотря на частое смещение исследователями акцентов с одной парадигмы на
другую, в частности, подмену антропологической парадигмы гуманистической, возведение последней в статус идеального аб-
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страктного гуманизма, данные парадигмы не
являются тождественными, более того, они
имеют существенные различия. Антропологизация и гуманизация представляют собой
две стороны одного и того же явления –
познания той или иной формы бытия и сознания человека. В этом видится их неразрывная взаимосвязь. Вместе с тем выяснение вопроса о соотношении двух парадигм
предполагает раскрытие ключевых категорий, составляющих их сущностные характеристики.
Гуманистическая парадигма оперирует
такими понятиями, как «гуманизм», «гуманность» и «гуманизация». В общефилософском плане «гуманизм» обозначает социально-ценностный комплекс идей, подчёркивая отношение к человеку как высшей ценности; «гуманность» включает в себя нравственные качества личности, в которых проявляется «сопереживательное» отношение
к человеку как высшей ценности. «Гуманизация» – это процесс и условие развития
личности, создания обстановки подлинно
«человеческих» отношений между людьми.
Таким образом, в центре внимания гуманистической парадигмы находится ценность
уникальной, целостной личности, стремления которой направлены к оптимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), восприятию нового опыта, осознанному и ответственному выбору в разнообразных жизненных ситуациях.
Вместе с тем история убедительно доказывает, что основу идеала всесторонней и
гармонически развитой личности, дошедшего до нас с античных времён, составляла
идея антропоцентризма, утверждавшая
право человека на свободу и проявление
своих способностей. В эпоху Просвещения
содержание гуманистической парадигмы
было дополнено тезисом о свободном воспитании личности. В XX веке личностноориентированный аспект гуманистической
парадигмы получает своё наивысшее звучание.
В отличие от гуманистической антропологическая парадигма отражает ведущие

стороны бытия человека в его отношениях
с обществом, природой, Космосом, Богом,
культурой, со своим внутренним Я в его деятельности, в том числе и в сфере образования. Вбирая гуманистические принципы и
ценности, антропологическая парадигма
позволяет представить человеческую сущность во всём многообразии, противоречивости и сложности её проявлений.
Ценностные ориентации обусловливают
поведение человека, воплощают в себе отношение к формам человеческого бытия, выражают человеческое измерение культуры [3,
129]. Поэтому ценности в контексте нашего
исследования являются характеристикой личностной, бытийной позиции учителя как
субъекта образовательного процесса.
Идеи педагогической антропологии,
выдвинутые К.Д. Ушинским в 60-х гг. XIX
века [4], к началу XXI столетия оформились в образовательную парадигму.
В развитии антропологических идей в теории и практике отечественного образования (вторая половина XIX – начало XXI веков) можно выделить следующие тенденции:
l
интеграция философских, психологических, медицинских, физиологических,
педагогических знаний в систему антропоориентированных научно-педагогических
знаний, нацеленных на всестороннее развитие заложенных в человеке природных сил
и возможностей;
l
дифференциация педагогических человековедческих знаний, связанная с углублением и развитием психологического, естественнонаучного, социального, культурологического направлений педагогической
антропологии, отражающих основные измерения бытия человека в природе, обществе и культуре;
l
взаимосвязь и взаимообусловленность процессов дифференциации и интеграции антропологического знания в развитии педагогики отечественной высшей
школы;
l
доминирование психолого-антропологического направления в развитии российской системы высшего педагогического
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образования, наиболее рельефно проявившегося со второй половины XX века и обусловленного возросшей ролью психологии в
системе наук о человеке.
В рамках антропологической образовательной парадигмы и её основных направлений (психологического, культурологического, социального и естественнонаучного)
разрабатываются содержание и технологии
обучения будущих учителей.
На рубеже XX–XXI веков начинается
качественно новый этап развития антропологического знания в сфере высшего педагогического образования, строящегося на
следующих основных идеях и принципах:
l
развития и саморазвития человека,
под которым понимается процесс становления личности будущего учителя в результате его социализации, обучения, воспитания и самовоспитания;
l
природосообразности, ориентирующей преподавателей высшей школы на учёт
факторов естественного, природного развития студента;
l
здоровьецентризма, предполагающего направленность содержания и организации образовательного процесса в вузе на
обеспечение здоровья будущих учителей;
l
диалогичности, означающей субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студента в образовательном процессе в вузе, которое направлено на взаимное
обогащение всех его участников;
l
духовности, предусматривающей направленность образовательного процес-
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са на формирование нравственных ценностей личности будущего учителя;
l
деятельности как специфического
для будущего учителя способа отношения
к «внешнему миру»;
l
культуротворчества, предполагающего активную деятельность субъектов образовательного процесса в вузе по освоению наличного богатства культуры и её приращению;
l
культуросообразности, т.е. принципа учёта культуры общества, в условиях
которой происходит становление будущего учителя;
l
солидарности, обозначающей потребность субъектов образовательного процесса
в высшей школе в объединении для более полного раскрытия их сущностных сил.
Обращение к антропологическим ценностям в качестве методологической основы
подготовки будущего учителя является необходимым условием обновления системы
высшего педагогического образования в
России.
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аиболее распространённые в высшей
школе формы организации обучения
не способствуют сотворчеству преподавателя и студентов, хотя и не препятствуют
развитию творческой личности педагога.

Так, широко распространённым в вузах остаётся образовательный подход, когда изучение новой учебной темы начинается с академической лекции – разновидности лекции,
для которой характерны высокий научный
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уровень, теоретические абстракции. Её цель
– дать обучающимся фундаментальные теоретические знания.
Деятельность преподавателя при этом
может носить вполне эвристический характер, достаточно всесторонне развивая его
личность, в том числе и в профессиональном плане: он может использовать обновлённый с учётом последних веяний времени
учебный материал, вносить свой вклад в его
осмысление, «прибегать» к более разнообразным, по сравнению с используемыми им
ранее, приёмам его подачи и т.д. Однако сама
форма организации обучения препятствует
продуктивной познавательной деятельности обучающихся, как следствие – препятствует взаимному развитию преподавателя
и студентов на потенциально возможном
уровне. Поэтому развитие личности преподавателя, хоть и приносит свои плоды, вместе с тем характеризуется неадекватным
возможному результату влиянием на развитие студентов, слабо представлено в результатах образовательного процесса.
Нами предлагается нетрадиционный
классно-урочный комплекс форм организации обучения, когда практическое занятие
предшествует систематизированному обучению теоретическим знаниям по рассматриваемой учебной теме. Исследуются также возможности такой организации обучения, когда самостоятельная подготовка и
семинарское занятие предваряют изучение
«теории». В обоих случаях после систематизированного обучения по рассматриваемой учебной теме, например, в виде лекции,
могут быть проведены практические, семинарские занятия в их устоявшемся исполнении [1, 2].
Отличие от традиционного подхода в
случае, когда первым по учебной теме проводится практическое занятие, состоит в его
дидактических целях: они заключаются в
актуализации обучаемым для себя новой
области знания путём использования потенциала практически-ориентированной познавательной деятельности.

Если существует дефицит учебного времени и занятие, относящееся уже к следующей теме, также проводится в соответствии с нетрадиционным подходом к обучению, то освоение практических вопросов
пройденной темы может занимать часть
учебного времени текущего практического
занятия. Иными словами, на занятии после
достижения практических целей предыдущей темы решаются задачи текущей учебной темы, а учебные вопросы рассматриваются как бы со смещением по времени. Баланс задач разных тематических областей
на одном занятии зависит от целей изучения тематических областей, структуры
учебной дисциплины в целом.
Исследование предлагаемых комплексов форм организации обучения, а также
практический опыт их использования в ряде
вузов г. Красноярска позволяет утверждать,
что их внедрение способствует индивидуализации, дифференциации обучения, креативному уровню освоения студентами изучаемой области знания, овладению ими определённым социальным опытом, включающим навыки работы в коллективе, умение
ориентироваться в ситуации коллективной
деятельности. Кроме того, применение
предлагаемых подходов к обучению содействует налаживанию преподавателем партнёрских отношений с обучающимися, постепенному росту его педагогического опыта, эффективности учёта индивидуальных
особенностей познавательной деятельности студентов, их заинтересованности педагогической ситуацией, развитию коммуникативных качеств у себя и у студентов,.
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а Дальнем Востоке и в Забайкалье в
настоящее время на рынке образовательных услуг действуют более 100 высших
учебных заведений. Среди них дальневосточных государственных вузов – 38, их
филиалов – 13, филиалов вузов других регионов России – 38, негосударственных вузов – более 10, и число их продолжает расти [1].
Наибольшее количество вузов сосредоточено на территориях Приморского, Хабаровского краев и в республике Бурятия. Основная доля (54,6%) приходится на экономические вузы, среди них значительное место в последнее время составляют негосударственные вузы, число которых значительно
в Хабаровском крае и в Сахалинской области. Стремительно растет количество филиалов центральных вузов. На втором месте находятся технические вузы (20,4%). Наибольшее количество государственных вузов – в
Хабаровском крае, основные из них не имеют или имеют небольшое количество филиалов в малых городах. Вузы Приморья активно создают филиалы как в своем крае,
так и в отдаленных районах. Эта тенденция
имеет не только положительную (доступность образовательных услуг населению малых городов, крупных заводов, повышение
социальной защищенности студентов), но и
отрицательную (сложность в решении организационных вопросов, кадровое обеспечение, техническое оснащение, трудности в
формировании библиотечных фондов филиалов) стороны [2].
Проведенная проверка филиалов различных вузов управлениями и министерствами высшего и среднего образования
Хабаровского края и республики Бурятия
показала, что значительная часть филиалов
(до 67%) даже не имеет лицензии на образовательную деятельность [1].

Анализ перечня направлений подготовки и специальностей высшего экономического профессионального образования Министерства образования Российской Федерации показал, что, несмотря на кажущееся многообразие экономических специальностей (19) и специализаций (193), среди
них можно выделить 5 основных групп, обслуживающих определенные сферы экономики и бизнеса и необходимых на определенных этапах экономических циклов:
1. группа маркетинга и коммерции (исследование рынков, реклама, продвижение
на рынки товаров и услуг) – 27%;
2. группа менеджмента (предпринимательство, экономика, организация и управление предприятием, офисом, человеческими ресурсами) – 49%;
3. группа финансовой поддержки и
мониторинга предпринимательства (финансы и кредит, банковское дело, бухгалтерский учет и аудит, страхование, налоги и т.д.) – 10%;
4. группа специализаций информационного и коммуникативного обеспечения бизнеса (информационные системы в экономике, статистика, прогнозирование, экспертиза документов, сделок и т.д.) – 8%;
5. группа специализаций правовой поддержки и контроля бизнеса (правовые основы предпринимательства, антикризисное
управление, документоведение и т.д.) – 6%.
К шестой группе можно отнести специальности, обеспечивающие общее понимание сферы бизнеса, и специальности, направленные на подготовку государственных
служащих (государственное и муниципальное управление, таможенное дело и пр.) [1].
Проведенный анализ позволяет сделать
заключение о недостаточном внимании к
подготовке специалистов правового, информационного и коммуникативного обес-
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печения экономистов. Традиционно подготовка юристов, лингвистов и специалистов
в информационных технологиях велась в
юридических вузах, классических и технических университетах без ориентации на
сферы экономики и бизнеса. Только в последние 3–4 года классические и технические университеты стали открывать соответствующие специализации, крайне необходимые для Дальнего Востока с его расстояниями, удаленностью от центра России,
транспортными тарифами, обилием законотворческих местечковых инициатив и соседством с многочисленными странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Учебные заведения ДВР и Забайкалья
имеют возможность предложить населению
350 специальностей из полного перечня специальностей экономического образования.
Весь набор специальностей экономической
подготовки имеют только Приморье (116),
Хабаровский край (87) и Сахалинская область (29). У республики Саха (Якутия) не
хватает только одной специальности – группы маркетинга и коммерции. Такая же ситуация у республики Бурятия: не хватает
специалистов правовой поддержки и контроля. Более сложное положение в Магаданской области.
Вузы, осуществляющие подготовку в
сфере экономического образования, можно разделить на четыре большие группы.
1. Экономические вузы, у которых доля
экономических специализаций в направлениях подготовки составляет более 70–80%.
2. Технические университеты, доля
экономических специальностей в которых
может составлять 20–30%. Наряду с отраслевыми экономическими специализациями,
технические университеты включили также
бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит, коммерцию, менеджмент, маркетинг.
На базе развивающихся информационных
технологий открываются перспективные
экономические направления: телекоммуникационный менеджмент, информационные
системы в экономике, компьютерная концепция в бизнесе и т.д.

3. Классические университеты также
стали развивать экономические направления, доля которых достигает 30% от всех
имеющихся направлений. Это популярные
экономические специальности: коммерция,
финансы и кредит, бухучет. Кроме того, эти
университеты уделяют внимание более глобальным направлениям: мировой экономике, внешнеэкономическим связям, статистике и прогнозированию. Классические, а
также педагогические университеты могут
осуществлять подготовку в области коммуникативных технологий (лингвистика, документоведение, лингвистическая и правовая экспертиза документов). Дальневосточные гуманитарные университеты в основном ориентированы на страны АТР, активно развивают международное сотрудничество в направлении изучения языка, культуры и научно-культурных связей, предшествующих экономическим отношениям.
4. Эту группу составляют вузы, которые
традиционно готовили специалистов для
сферы услуг: медицинские, физкультуры и
спорта, сельскохозяйственные, юридические, институты связи, госслужбы и т.д. Выпускники этих вузов предназначались для
работы в государственных учреждениях,
колхозах и совхозах. В настоящее время эти
специалисты имеют возможность организовать свой бизнес (медицинские, образовательные, оздоровительные, юридические
услуги и пр.) или заняться индивидуальной
трудовой деятельностью. Но им на хватает
умений в сфере предпринимательства. Анализ образовательных предложений этих вузов Дальнего Востока и Забайкалья показывает, что они мало помогают своим выпускникам адаптироваться в условиях рынка.
Доля экономических специальностей в этих
вузах составляют от 0 до 25% [1].
Несколько особняком стоят вузы агропромышленного комплекса (сельскохозяйственные, промкооперации). Для Дальнего
Востока, как зоны рискованного земледелия и животноводства, с богатыми традициями национальных видов промыслов,
большими расстояниями и плохими доро-
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гами, удаленностью от центра России, обеспечение населения продуктами питания –
это вопрос выживания и экономической
безопасности. Поэтому особенно важно
развивать фермерские хозяйства, сеть
промкооперации, для чего необходимо организовать обучение людей из отдаленных
регионов, представителей коренных народов, пригородных районов ведению бизнеса в области производства продуктов питания и природопользования. К сожалению,
вузы Дальнего Востока недостаточно активно развивают экономическую подготовку в
агропромышленном комплексе в сфере экономики природопользования, за исключением Бурятской сельскохозяйственной академии, в которой осуществляется значительный набор на экономические специальности.
Наиболее распространенными специальностями на сегодняшний день являются
«менеджмент», «бухгалтерский учет и
аудит», «финансы и кредит», «экономика».
Ряд специальностей экономического образования либо слабо развиты, либо совсем
отсутствуют: «таможенное дело», «математические методы и исследования операций
в экономике», «финансовый менеджмент».
Увеличение экономических специальностей в вузах региона вызвало небывалый и
порою неудовлетворенный спрос на высококвалифицированные экономические кадры. На одного кандидата наук приходится
в некоторых вузах до 175 студентов, доктора – до 1000 студентов, а в ряде филиалов вообще нет высококвалифицированных
педагогических кадров.
Сравнение данных подготовки специалистов экономики и потребности отраслей
показывает, что вузы не удовлетворяют
спрос отраслей хозяйства по группе «коммерция, реклама и маркетинг» на 29,3%, по
группе «менеджмент и управление» – на
18%. По группе общетеоретической подготовки наблюдается небольшое перепроизводство, которое, вероятно, объясняется
медленной ротацией этой группы специалистов. По группам «финансы и кредит, бу-
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хучет» и «правовое обеспечение и контроль»
конкретный спрос отраслей не выявлен, но
отсутствие этих специалистов в списках безработных в центрах занятости населения
говорит о том, что на них есть спрос на рынке труда.
Интересна статистика по количеству
студентов, обучающихся на экономических
специальностях в различных типах вузов. В
последнее время по целому ряду специальностей технические вузы перегнали по данному показателю экономические, но есть
специальности, по которым готовят преимущественно только в экономических вузах.
Тем не менее экономические вузы в последнее время потеряли свой приоритет в подготовке специалистов экономического профиля. Распространенным стало второе высшее экономическое образование. Обучение
по наиболее перспективным специальностям осуществляется вузами на коммерческой основе.
Сделаны попытки оценить качество обучения в области экономического образования по данным о наличии отличных и хороших дипломов, количестве программ повышения квалификации и выпускников ФПК.
Наиболее высокий процент хороших и отличных дипломов по отношению к контингенту обучающихся в вузах по экономическим специальностям (в среднем 15%) дают
крупные базовые вузы. Они же имеют не
менее трех-четырех программ повышения
квалификации.
Технические вузы и филиалы производят в целом меньший набор на экономические специальности, но обеспечивают качество подготовки специалистов приблизительно такое же, как и экономические вузы.
Однако ФПК по экономическим специальностям пока не являются для них доминирующими и в сведениях технические вузы
их часто не выделяют, чем и объясняется
неполнота данных по этой группе вузов.
В классических университетах, профильных и прочих вузах доля дипломов с
отличными и хорошими оценками составляет от 4 до 10%. Эти вузы имеют, как
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правило, небольшое количество программ
повышения квалификации в области экономического образования, но число повышающих квалификацию в этих вузах сопоставимо с экономическими вузами. В
целом технические, классические и прочие вузы обеспечивают примерно одинаковое качество подготовки. Они традиционно работают на технологию соответствующих отраслей и в меньшей степени
– на экономику.
Анализ социально-экономического развития субъектов региона и потребностей в
специалистах показывает, что для технических вузов имеется прекрасная ниша в организации экономической подготовки в своих
отраслях за счет широкого использования
достижений техники и технологии в экономической деятельности: это телекоммуникационный бизнес, информационные системы
в экономике, компьютерный менеджмент и
т.п. Что касается профильных и прочих ву-

О. ГАБИНСКАЯ, доцент
Н. ДМИТРИЕВА, ст. преподаватель
Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ

Д

ля большинства существующих инструментов измерения конкурентоспособности вуза характерна слабая ориентированность на требования рынка труда, преобладание внутренней оценки, отсутствие
систем комплексной, сравнительной, количественной экспертизы, учитывающих как
внутреннюю, так и внешнюю среду вуза.
Участниками рынка образовательных
услуг являются непосредственные потребители услуг (студенты вузов), потенциальные потребители (абитуриенты вузов) и референтные группы, которые оказывают
влияние на выбор и оценку вуза (родители
и учителя). В качестве участников рынка
труда можно рассматривать работодателей
и посредников (кадровые агентства и службы занятости).

зов, то они практически не задействованы в
подготовке специалистов для сферы услуг,
хотя с момента перехода к рыночной экономике в частный сектор пришло много специалистов – выпускников этих вузов (юристов,
медиков, деятелей культуры и спорта и т.д.).
Эта ниша в экономическом образовании практически пустует.

Литература
1. Бизнес-образование в вузах Дальнего Востока и Забайкалья на пороге 3-го тысячелетия: состояние, проблемы, перспективы (Материалы исследования и анализа работы высших учебных заведений
Дальнего Востока и Забайкалья). – Хабаровск, 2000.
2. Адаптивное управление педагогическими
системами. Учеб. пособие для студ. высш.
пед. заведений / П.И. Третьяков, С.Н.
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Третьякова.– М., 2003.
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При определении конкурентоспособности вузов г. Кемерово руководству ряда вузов (ректоры и проректоры) было предложено определить важность мнения каждой
из перечисленных групп участников рынка
образовательных услуг и рынка труда для
формирования общей оценки вуза. Респонденты единодушны в том, что оценка работодателей для вуза является самой важной.
При этом коэффициенты значимости мнения работодателей в несколько раз выше
коэффициентов значимости мнения всех
других участников рынка образовательных
услуг и рынка труда.
В ходе опроса участниками рынка труда
был определен состав показателей, которые
работодатели и посредники проранжировали по важности. Среди них: материально-
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техническая база вуза, его известность и
престижность, современность учебных программ и планов и т.д.
Для нас чрезвычайно важно, что показатель уровня подготовки студентов к практической деятельности был признан гораздо более важным, чем все вышеперечисленные. Одновременно при оценке фактического значения этого показателя для конкретных вузов г. Кемерово были получены самые
низкие оценки в сравнении с другими.
Такова ситуация на рынке труда. Она
предъявляет новые требования в области
подготовки специалистов. Сегодня работодателю нужен профессионал, имеющий
высокий уровень информационной культуры, коммуникативные навыки, психологическую и физическую устойчивость. Как для
всех вузов в целом, так и для вузов торговоэкономического профиля в частности на
первое место выдвигается задача усиления
практической подготовки студентов.
Показателен опыт Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства, в котором в течение нескольких лет реализуется инновационная образовательная программа «Комплексная система непрерывной практической подготовки и трудоустройства студентов в период
обучения в вузе». В острой конкурентной
борьбе с другими вузами (а экономические
специальности открыты в большинстве вузов страны) свою главную задачу авторы
инновационной образовательной программы видят в том, чтобы дать студентам начальный опыт практической деятельности
еще в период вузовского обучения [1].
На факультете коммерции и маркетинга
Кемеровского института (филиала) РГТЭУ
практическая подготовка студентов осуществляется в нескольких направлениях:
1. Использование активных методов
обучения на семинарских, практических и
лабораторных занятиях. Предусмотрены:
самостоятельная работа, коллективная
организация изучения материала, работа
небольшими группами, введение творческих заданий с последующей презентацией,
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активный обмен знаниями между студентами.
Активные методы обучения отличаются высокой степенью приближения студенческой аудитории к условиям профессиональной деятельности, к конкретным ситуациям. Именно активные методы позволяют участнику почувствовать особенности
своей будущей профессии, взять на себя
инициативу и ответственность, учиться полемизировать и отстаивать свою точку зрения, способствуют развитию навыков делового общения, умений выслушивать предложения партнера по команде, вырабатывать коллективное решение.
Для закрепления теоретических знаний и
получения практических навыков применяются «полевые занятия». Студентам предлагается комплексное задание, для выполнения
которого они направляются в торговые предприятия. После выполнения задания студенты на открытой защите представляют свои
решения конкретных практических задач.
Кроме того, по таким дисциплинам, как
«Основы маркетинга», «Маркетинг» и
«Организация рекламы в коммерческой деятельности», студенты в течение всего семестра работают над групповыми заданиями, связанными с деятельностью конкретных предприятий региона. Итогами такой
работы становятся программы маркетинга
или рекламные кампании, созданные с учетом специфики предприятия, его целевой
аудитории и реализуемых товаров. Определенная часть разработок принята к использованию отдельными региональными предприятиями, что подтверждает готовность
студентов к работе в условиях рынка.
2. Практика на предприятиях, соответствующих профилю подготовки специалистов. Во время ее прохождения студенты
входят в профессиональную среду; соотносят свои представления о профессии с требованиями, предъявляемыми обществом;
приобретают навыки решения реальных
экономических, коммерческих и других задач в границах своей профессии.
3. Участие в работе научно-практичес-
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ких студенческих клубов, деятельность которых максимально направлена на совершенствование компетенций в области будущей специальности. Так, например, в клубе
«Товаровед» при кафедре «Товароведение
и экспертиза товаров» студенты работают
с образцами товаров, предлагаемых покупателям на рынке. По результатам проведенной экспертизы товаров и согласно действующей технической документации студенты составляют акты экспертизы и доказывают правильность принятого решения.
В рамках клуба практического маркетинга «Маркетолог», действующего при кафедре «Маркетинг и реклама», студенты проводят маркетинговые исследования, используя

при этом самые различные формы последних.
Заключение договоров с предприятиями на
коммерческой основе вызывает у студентов
чувство ответственности перед заказчиком
как за исполнение самого заказа, так и за
представленные результаты. Это заставляет
студентов творчески и скрупулезно готовиться к проведению исследований, используя при этом все теоретические знания, полученные в процессе обучения.

Е. ВОРОНИНА, зав. кафедрой
Профессиональный лицей 68
Е. КОРЧАГИН, доцент
Академия социального образования
(КСЮИ)
Е. МАТУХИН, профессор
Казанский филиал Российского государственного открытого технического
университета путей сообщения

Ñèñòåìà
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè

В

l
учтена специфика сходства и различия уровней образования;
l
взят за основу принцип преемственности образовательных программ.
Проблеме сопряжения содержания различных ступеней непрерывного образования в последние годы уделяется большое
внимание. Она является одной из центральных в Федеральной программе развития
образования, в Концепции модернизации
российского образования.
Стандарты должны быть:
n
скоординированы по структуре;
n
согласованы и взаимосвязаны по содержанию;
n
преемственны в части составляющих
программы, обеспечивающих непрерывное
поступательное развитие личности студента.
ГОС регламентируют ступени образования и определяют минимум содержания для
каждой ступени профессионального обра-

условиях углубляющейся интеграции
учебных заведений различных ступеней в единое образовательное пространство
возникла объективная потребность в проектировании согласованных, взаимосвязанных между собой образовательных программ различных ступеней профессиональной подготовки (рис.).
Интеграция учебных заведений на содержательном уровне осуществляется через подготовку специалистов на последующей ступени в сокращенные сроки на базе родственного
профессионального образования, полученного на предыдущей ступени по специальным
учебным планам. На этапе разработки сквозных учебных планов на все ступени обучения
должны быть выполнены следующие условия:
l
соблюдены принципы завершенности, целостности, преемственности профессиональной подготовки и ее открытости в
плане развития на каждой ступени;
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Рис. Ступени профессиональной подготовки

зования, исходя из особенностей профессии, специальности и квалификации. Согласованность ГОС НПО, СПО и ВПО обеспечивает реальную возможность не только
сокращения сроков обучения, но и разработку оптимального содержания обучения
при таком сокращении. И самое главное,
стандарты ступеней образования должны
формироваться во взаимосвязи – чтобы
обеспечить развитие личности студента при
ее движении в непрерывном образовательном пространстве.
Таким образом, временной интервал
профессиональной подготовки специалистов среднего и высшего уровней соответствует 2(3)-5(6) лет и в рамках интеграционного подхода может быть осуществлен
на базе единой организационной структуры, составляющими которой являются
ССУЗ (техникум, колледж), вуз (учебный
институт, университет, академия), предприятие (завод, НИИ, ПИ, КБ и др.). Организационным ядром такой интегрированной
структуры, безусловно, является высшее
учебное заведение, при котором, в силу сложившихся на сегодняшний день социальных и экономических обстоятельств,
возможно сконцентрировать высокоинтеллектуальную часть профессорского, преподавательского и инженерного корпуса.
В настоящее время имеется определенный опыт в организации подобного рода
структурных объединений в виде образовательных округов, центров, комплексов,
экспериментальных площадок и т.д. В целях связи образования, вузовской науки и

производства на отдельных предприятиях
открываются филиалы кафедр. В свою очередь, при вузах открываются факультеты
(отделения, центры) по переподготовке и
аттестации работников промышленности и
т.д. Однако отсутствует системный подход
к данной проблеме, не определены параметры единства и взаимосвязи структурных
единиц, не разработаны организационнометодические и общие основы интеграционных процессов, не в полной мере определены нормативная и законодательная базы.
В настоящее время серьезным изменениям в сторону профессионализации подлежит и система общего среднего образования. При этом необходимо учитывать отсутствие в настоящее время в школах современной учебно-производственной базы,
на формирование которой необходимо привлечение существенных инвестиций. Кроме
того, и многие промышленные предприятия
в силу ряда объективных причин утратили
свой технический потенциал и не располагают передовыми технологиями, а следовательно, серьезным образом не могут рассматриваться в качестве перспективных
учебно-производственных площадок. Так,
степень износа эксплуатируемого технологического оборудования, станков и машин
доходит до 90%, применяемые технологии
отвечают уровню развития науки и техники
60-80 годов прошлого столетия. Важным
является не потерять зря общественно-затраченное время и инвестиции на подготовку специалистов, уже не отвечающих современному опережающему уровню развития
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науки и техники. Определенная роль в профессиональной профильной подготовке
выпускников средней школы может принадлежать образующимся на базе техникумов центрам профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов начального профобразования. К системе опережающей профессиональной начальной подготовки в системе общего образования необходимо подключение в определенной степени вузов как центрального ядра всей образующей структуры профессиональной
подготовки.
Наряду с рассмотренными, возможна
реализация и других подходов в решении
проблемы интеграции профессионального
образования в рамках ссуз – вуз – предприятие. Одним из них может стать создание
на промышленном предприятии филиалов
(отделений) учебного заведения, специализирующихся на профессиональной практике студентов. При этом в основу данных филиалов должен быть положен принцип
междисциплинарной интеграции, а не узкий
кафедральный или цеховой. Это дает возможность профессиональной подготовки
специалистов широкого профиля в условиях конкретного предприятия (производственников, технологов, менеджеров, экологов и др.). Организационно данная интеграционная структура образуется на основе
делегирования ей некоторых полномочий по
производственному обучению выпускающими кафедрами учебного заведения и отделами подготовки кадров промышленного
предприятия. Учебное заведение обеспечивает научно-методическую подготовку организации производственного обучения, а
промышленное предприятие обеспечивает
организационно-техническое сопровождение производственной практики и специализации. С самим практикантом могут быть
установлены контрактные отношения.
Производственная практика осуществляется по согласованным программам в условиях производственного объекта с привлечением высококвалифицированных специалистов со стороны учебного заведения и пред-

приятия. Финансирование осуществляется
на бюджетной основе с привлечением
средств внебюджетного характера, в том
числе средств самого предприятия и практиканта (кредитное финансирование).
Учитывая наметившиеся неблагоприятные тенденции в демографическом развитии страны, становится необходимым задействовать в полной мере имеющийся творческий потенциал и учебные ресурсы, сосредоточенные, прежде всего, в высших
учебных заведениях. Вузы должны превратиться в интегрированные структуры – образовательные центры, в которых осуществляется многоступенчатая профессиональная подготовка (переподготовка) квалифицированных рабочих, специалистов
среднего звена и высшей квалификации.
Наряду с общеобразовательной подготовкой, студент на 1-2 курсах осваивает
рабочую специальность по выбранному направлению, на 2-3 курсах по выбору студента возможно получение среднего профессионального образования, а последние
курсы обучения соответствуют получению
высшего профессионального образования.
В этой схеме существенная роль принадлежит производственной практике на всех
ступенях обучения с соответствующим перераспределением часовой нагрузки, повышением эффективности обучения и возможным увеличением общего срока обучения на 6-8 месяцев.
Опыт такой многоступенчатой подготовки в России есть. Не перечисляя всех учебных заведений, где она реализуется, в качестве примера сошлемся на Тольяттинский
государственный университет, на базе которого в 1992 году было создано учебноэкспериментальное объединение «Школа –
профтехучилище – колледж – вуз – производство» . Начиная с первого семестра первого курса здесь формируется стержень
профессиональной подготовки на весь пятилетний период обучения. На этот стержень «нанизываются» фундаментальные и
общеинженерные знания, являющиеся основой и опорой специальности. Стержень
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специальных дисциплин постоянно ориентирует студентов на необходимость приобретения знаний математики, физики, теоретической механики, сопромата, теоретической электротехники и др. для решения
постоянно возникающих задач и проблем,
относящихся к компетенции специалистапрофессионала.
Таким образом, удалось интегрировать
систему подготовки специалистов, предусматривающую уровень начального, среднего и высшего профессионального образования. Поскольку в разработанных планах
сохранены объемы всех дисциплин на всех
курсах, определенных государственным
стандартом, студенты по этим планам могут получить за год обучения – начальное
профессиональное образование, за три года
– среднее профессиональное образование,
за пять лет – полное высшее инженерное
образование. При этом на первой и второй
ступенях обучения специалисты профессионально более подготовлены, чем обучаемые по «стандартным» планам.
Непременным условием разработки учебного плана трехступенчатой подготовки специалистов в вузе является их полное соответствие по объему и содержанию учебным
планам профессионального училища (ПУ),
техникума и вуза по соответствующей специальности на каждой ступени обучения.
Однако целью обучения на 1-й и 2-й ступенях является не только подготовка рабочего и техника, но и подготовка студента к получению квалификации инженера
путем создания общетеоретической, главным образом физико-математической базы
(так называемая фундаментальная подготовка). Поэтому в квалификационные характеристики специалистов, подготавливаемых на 1-й и 2-й ступенях, включены дополнительные требования по общеинженерной подготовке.
При разработке учебного плана первой,
второй и третьей ступени при многоступенчатой подготовке специалистов в ТГУ необходимо было решить следующие задачи:
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1) перенести часть (блоков, модулей)
общетеоретических, общеинженерных дисциплин на более поздний срок и перенести
некоторые общепрофессиональные, специальные дисциплины (или их блоки, модули) 4 – 5-го курсов традиционного учебного плана на более ранние сроки;
2) более концентрированно изучать
дисциплины, сокращать время на изучение
некоторых из них до половины семестра;
3) разделить дисциплины на 2-3 части (или
выделить специальные профессионально-ориентированные модули с повышенным теоретическим уровнем) с изучением на каждой ступени обучения одной части или модуля;
4) перейти от последовательного изучения дисциплин к последовательно-параллельному и параллельному.
Анализ качества подготовки, в том числе итогов защиты дипломных проектов, отзывы выпускников и предприятий – заказчиков свидетельствуют о перспективности
такой системы. Однако для полного раскрытия ее преимуществ нужна кропотливая
методическая и организационная работа.

***

Реализация многоступенчатой подготовки позволяет создать оптимальные условия
для развития творческих способностей и
склонностей каждого студента, а также
более полно реализовать право личности на
выбор своего пути получения профессионального образования. Кроме того, такая
подготовка является открытой, она позволяет выпускнику первой и второй ступени
вернуться к обучению на следующих ступенях после работы на производстве.
Внедрение многоступенчатой профессиональной подготовки специалистов позволяет привлечь к сотрудничеству учебные
заведения начального, среднего и высшего
профессионального образования, проводить скоординированную политику в области набора, трудоустройства выпускников,
их конкурентоспособности, более эффективно использовать кадровый потенциал и
материальную базу учебных заведений. &

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Н. МИНКИНА, профессор

П

ерспективы российского образования
волнуют не только школьных учителей и профессоров вузов, но и всех граждан страны. Социологи утверждают, что
даже в большей степени, чем размеры пенсий и квартплата. Однако об образовании
как социальном институте, подчеркнем – не
о проблемах дидактики, методиках преподавания отдельных дисциплин и образовательных стандартах, не о присоединении
или неприсоединении к Болонскому процессу, партнерстве между образованием и
бизнесом и т. д., а об отношениях между
обществом и образованием как о ключевой социальной проблеме – написано не так
уж много. Выпущенная недавно издательством МЭИ монография проф. А.Л. Андреева «Общество, образование, культура. Социологические очерки»1 в какой-то мере
этот пробел восполняет.
Труд этот интересен уже потому, что
автор ее достаточно хорошо известен как
ученый, много писавший как по вопросам
стратегии национального развития, так и о
культурно-исторической специфике российской цивилизации. Развитие российского образования рассматривается в новой
книге А.Л. Андреева как одна из важнейших составляющих социальной истории.
Насколько мы знаем, автор первым из отечественных исследователей совершенно
определенно ставит вопрос о том, что причины и предпосылки того «образовательного рывка», который был совершен нашей
страной в 1930–1950-е годы, надо искать
задолго до 1917 г. Без значительного повышения внимания к образованию, интенсив1
Андреев А.Л. Общество, образование,
культура. Социологические очерки. – М.: Издво МЭИ, 2005. – 148 с.
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ного расширения сети школ и подготовки
педагогических кадров в 1900-е и особенно
в 1910-е годы достижения последующих
десятилетий просто не могли бы состояться. Кстати, напоминает автор книги, ликвидация неграмотности в России также планировалась еще до революции, и план этот
в те годы четко обеспечивался финансированием по нарастающей.
В то же время во многом по-новому подходит А.Л. Андреев и к оценке развития
образования в советский период истории.
На первый план в этой оценке он выдвигает
социальные последствия этого процесса. В
этой связи в книге развивается оригинальная социально-историческая концепция,
согласно которой советское общество в последние десятилетия его существования характеризуется как формирующееся общество образования. Автор книги не замалчивает того, что кризис советской системы
весьма негативно отозвался на качестве отечественного образования, но считает, что
отечественный опыт 60–70-х гг. ХХ в. в известном смысле предвосхитил ту модель
«общества знаний», строительство которого ныне заявлено как одна из ведущих целей Европейского Сообщества. Такой вывод может показаться неожиданным, но он
обосновывается в книге конкретными данными социологических исследований, которые в ряде случаев рассматриваются в сравнительном контексте и сопоставляются с
данными по некоторым зарубежным странам.
Читателя вряд ли удивит то, что ситуация в российском образовании последних
полутора десятилетий характеризуется в
книге как кризисная. Автор показывает, как
непродуманная линия на форсированный

Ðåöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ
переход к рынку спровоцировала резкое
снижение образовательных мотиваций и
вызвала эрозию социальной среды образования. Однако российское общество продемонстрировало и способность справляться
с такого рода кризисными явлениями. В середине 90-х годов истекшего века в сознании россиян произошел зафиксированный
многими социологическими исследованиями перелом ценностных ориентаций, который вызвал к жизни новый образовательный запрос и позволил частично погасить
негативные последствия начального этапа
рыночных реформ. Важнейшую роль в этой
спонтанной саморегенерации социума автор
отводит семье. По сути дела, именно семья
в первую очередь выдержала в начале 90-х
годов атаку новой «культурной революции». И ныне, как мы узнаем из книги, 69%
россиян полагают, что главное в воспитании детей – это хорошее образование; эта
позиция даже в группе состоятельных и
успешных респондентов более чем в 2 раза
обогнала пресловутую «хватку» и так называемые деловые качества.
Вместе с тем автор полагает, что, несмотря на некоторые происходившие в последние годы в обществе позитивные сдвиги,
российская высшая и средняя школа еще
далека от «выздоровления». Можно было
бы упрекнуть автора в излишнем пессимизме и чрезмерно критическом восприятии
предпринятых в последние годы шагов по
модернизации российского образования. Но
нельзя не учитывать того, что его суждения
опираются как на результаты проводившихся им и его коллегами многолетних исследований, так и на личный опыт работы в
высшей школе, который насчитывает уже
не одно десятилетие.
Большую ценность для практически работающего преподавателя высшей школы,
на мой взгляд, имеет проведенный в книге
анализ данных о культурных ориентациях,
культурной компетентности и кругозоре
студентов. Автор говорит в этой связи об
общем процессе замещения культуры размышления «культурой картинок» и соци-
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ально-психологических последствиях данного процесса.
Это в первую очередь усиливающаяся
склонность к одномерному мировосприятию в духе Г. Маркузе. Происходит своего
рода «схлопывание» объемного понимания
и переживания мира, редукция категориальных структур мышления к простой бинарной оппозиции: «плохо – хорошо». Отсюда нарастающая тенденция к крайне упрощенному восприятию отношений между
людьми и, соответственно, социальных
проблем. Оборотной стороной этой тенденции, с точки зрения А.Л. Андреева, является распространение в молодежной среде
различных форм экстремизма, которое в
последнее время так серьезно беспокоит
российскую общественность.
Вместе с «излишней сложностью» утрачивается способность к адекватному пониманию гуманистического содержания классической литературы и искусства, все сводится к чисто «информационному» прочтению по принципу дайджеста («о чем там
говорится?»). По мнению автора рецензируемой книги, эти тенденции существенно
усиливает распространяющееся в практике
работы высшей и средней школы увлечение
тестовыми методами проверки знаний, заменяющими живой диалог односложными
формализованными ответами, совершенно
не дающими представления о том, как мыслят учащиеся. Немалую проблему представляет собой и снижение языковой компетентности, в том числе умения самостоятельно
излагать и рассуждать. Дело доходит до
того, что в некоторых вузах студенты не
могут больше конспектировать лекций, а
лишь записывают материал под диктовку.
Серьезного внимания заслуживает, на
мой взгляд, динамика культурной компетенции учащейся молодежи, которая в книге анализируется на примере самой элементарной ее формы – простого знания имен.
Сопоставляя данные, полученные в ходе
опросов студентов московских вузов, проводившихся в разные годы, А.Л. Андреев
констатирует весьма тревожный факт –
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юноши и девушки значительно хуже, чем
это было еще совсем недавно, знают выдающихся ученых, писателей, художников,
композиторов, государственных деятелей.
На вопрос о том, кем был В.И. Вернадский,
в 1999 г. правильно отвечали 82% опрошенных, а в 2002 г. – лишь чуть больше 48%.
Даже по такой знаковой, «хрестоматийной»
фигуре, как С.П. Королев, было зафиксировано 17-процентное снижение общего
количества правильных ответов.
И тем не менее А.Л. Андреев отнюдь не
пессимист. Опираясь на данные проведенных под его руководством социологических
опросов, он констатирует, что потребность
в приобщении к культуре и гуманитарному
знанию у студентов, в том числе избравших
для себя негуманитарные специальности,
достаточно велика. Широко пропагандируемую ныне точку зрения, согласно которой
образование должно ограничиться знания-

ми, непосредственно востребованными на
рынке труда, разделяют лишь сравнительно немногие. Современный российский студент, несомненно, прагматик. Но это прагматизм особого рода. Большая часть учащихся считает, что они должны приобретать знания не только для будущих работодателей, но и для собственного духовного и
интеллектуального развития. Такой подход,
по мнению автора книги, глубоко заложен
в традициях русской культуры и гораздо
больше соответствует национальному менталитету, чем узкий утилитаризм.
В заключение хотелось бы отметить, что
в книге можно найти много интересного
материала, который можно использовать
непосредственно в работе со студентами. Но
главное, как мне кажется, в том, что работа
А.Л. Андреева – это приглашение к обсуждению и дальнейшей разработке самых острых проблем отечественного образования.

О. ДУДИНА, доцент

Êðóãëûé ñòîë â
Ôèíàíñîâîé
àêàäåìèè

25 февраля 2005 г. состоялся пятый
ежегодный круглый стол «Гендерная социология. Экономика. Образование». Его организаторами явились кафедра социологии
Финансовой академии, редколлегия журнала «Высшее образование в России», Исследовательский комитет по гендерной социологии Российской Социологической Ассоциации (РоСА), Российского общества социологов, Международная ассоциация
«Женщины и развитие».
В работе круглого стола приняли участие 37 человек, среди них – ученые из 12
вузов, трех научно-исследовательских учреждений, трех общественных организаций, 14 представителей семи городов РФ.
В этом году тема круглого стола звучала
следующим образом: «Проблемы российского общества и их гендерное измерение».

Основные вопросы дискуссии: 1) научные
школы гендерной социологии: общее и особенное; 2) гендерные общности как участники конфликтных ситуаций в российском
обществе; 3) гендерная специфика функционирования социальных институтов; 4) гендерное просвещение и гендерное образование в России; 5) возраст и гендерное измерение.
Основой заинтересованного обсуждения послужил доклад профессора Г.Г. Силласте (зав. кафедрой социологии Финансовой академии при Правительстве РФ, заслуженного деятеля науки РФ, председателя исследовательского комитета по гендерной социологии РоСА) на тему «Модернизация высшего образования: гендерный
аспект». Профессор Г.Г. Силласте остановилась на болезненных, волнующих науч-
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ную общественность проблемах трансформации российского высшего образования и
ее социальных последствиях, особенно в
свете Болонского процесса. Одним из таких
последствий, по мнению профессора, будет
утрата высшим российским образованием
фундаментального характера, отказ от института докторантуры, то есть подготовки
специалистов наивысшей квалификации,
которая не предусмотрена в моделях образования многих западных стран. Характерно различие в восприятии процессов изменения социального института высшего образования между гендерными общностями:
женщины оказались менее информированными в целом о реформах и менее критично
оценивали их последствия по сравнению с
мужчинами. Одним из эмпирических источников, использованных в сообщении, были
результаты законченного под руководством
докладчика исследования «Модернизация
высшего образования как фактор развития
рынка труда и профессий в России (социологический анализ)».
В ходе дискуссии участники отметили
новизну эмпирической информации, остроту и принципиальность постановки проблемы выступающим. Профессор М.А. Буданова (зав. кафедрой социологии Московского педагогического госуниверситета) отметила важность и ценность высказанных в
докладе положений и внесла предложение
провести специальное научное мероприятие, посвященное проблемам модернизации
высшего образования и формированию общественного мнения профессорско-преподавательского состава вузов России, в частности, в рамках Московского отделения
РоСА. Предложение было горячо поддержано участниками круглого стола.
Гендерные аспекты занятости в России
были освещены в докладе профессора
Санкт-Петербургского университета, доктора экономических наук Н.Д. Стрекаловой.
Так, наличие «мужских» или «женских»
отраслей народного хозяйства требует от
руководителей учета особенностей в управлении «мужскими» или «женскими» коллек-
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тивами. Приток женщин в сферу управления экономикой связан с проблемой принятия этой их роли российскими мужчинами.
Возникают и проблемы адаптации женщинруководителей к работе в «мужской среде»,
освоения принятых в ней правил игры, а также подготовки мужчин-руководителей к
эффективному управлению женскими коллективами. Профессор Н.Д. Стрекалова сделала вывод о необходимости направленно
формировать гендерную культуру специалиста-управленца, включая соответствующую
тематику в программы высшего образования,
менеджмент-образования, а также бизнесобразования взрослых.
Профессор, доктор социологических
наук И.А. Сосунова (руководитель Центра
социальной экологии и прикладной социологии РЭФИА) в выступлении «Женщина в
экологическом пространстве» подчеркнула,
что ситуация в стране по-прежнему не благоприятствует решению экологических и
гендерных проблем. Продолжается нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, сохраняется опасность масштабных техногенных катастроф. Растет или остается на высоком уровне заболеваемость эколого-зависимыми болезнями, продолжается вырождение российской нации и распад семейных традиций, ухудшается демографическая обстановка, растет феминизация бедности.
Женщины практически не представлены
в высших эшелонах власти, а механизмы
представительства и диалога с женскими
организациями разрушены. Проблемы, которые традиционно относят к «женским»,
имеют общечеловеческое и гражданское
значение. Здоровье человека, интересы семьи, здоровое детство и материнство, создание экологически приемлемых социальных условий жизни человека – факторы, определяющие качество жизни всего
общества.
Кандидат социологических наук, доцент
М.Г. Солнышкина (зам. зав. кафедрой социальной работы Международного универ-
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ситета природы, общества и человека «Дубна») обратила внимание на проблему «гендерной чувствительности» такого института современного общества, как социальная
работа. Социальные отношения и процессы
(объект и предмет социальной работы) должны подвергаться гендерной экспертизе и
интерпретации. Иными словами, нужно
изучать влияние негативных социальных
явлений на положение, образ жизни, удовлетворение потребностей мужской и женской гендерной общности. Решая задачи социальной защиты населения, социальная
работа призвана содействовать гармонизации гендерных отношений, эволюции структуры общества к гендерному равенству.
В выступлении доцента С.А. Шароновой
(РУДН) была затронута тема социального
статуса женщины в традиционной и городской культуре африканских стран, в частности, факторов, влияющих на выбор жизненной стратегии (life strategy). Она осветила несколько необычные методы сбора
социологической информации в исследованиях по гендерной проблематике, в том числе
использование рисунков на платках традиционных африканских культур для проведения контент-анализа.
Аспирантка Донского государственного технического университета (г. Ростов-наДону) Н.С. Седых в выступлении, подготовленном совместно с профессором В.А. Ра-

мих, проанализировала некоторые социальные последствия терроризма. Одним из
них является рост такого вида женской преступности, как участие в террористических
актах в качестве исполнителей. Мотивация
женщин-террористок включает социальные
и социально-психологические аспекты, в
том числе: эмоциональную агрессию, стремление причинить вред жертве, повышение
собственного социального статуса, восстановление оказавшейся под угрозой «Я»концепции, достижение ощущения силы и
контроля, компетентности, улучшение
имиджа. Она остановилась также на методах, применяемых при сборе социологической информации по этим проблемам. Назрела необходимость разработки и внедрения целевых программ профилактики социальных последствий терроризма.
Всего выступили 12 человек. По общему мнению, круглый стол прошел успешно,
отличался высоким уровнем профессионализма, заинтересованностью участников,
конструктивностью выступлений. Участники выразили благодарность ректору Финансовой академии, предоставившему возможность для обмена мнениями по проблемам,
мало изученным в социологической науке,
но имеющим большое значение для социальной практики, а также службам академии за внимательное отношение к иногородним участникам.

М. КОЛТЫПИНА, канд. филос.
наук

Ê. Ìàðêñ è
åñòåñòâîçíàíèå1

Б

еспристрастное и объективное, не связанное с политической конъюнктурой
«размышление о марксизме», несмотря на
сотни ежегодно выходящих о «единственно верной теории» изданий, всегда было
большой редкостью для отечественной ли1

тературы. А в наши дни оно уникально, и
прежде всего – выбором темы. Кто сегодня
в России читает Маркса? Разве был такой
мыслитель? Уникально и тем материалом,
на котором основывает свое исследование
И. Антонова: это не только хорошо извест-

И.К. Антонова. Марксизм вне политики. Источники, генезис и структура работ Маркса и
Энгельса по естествознанию. – М.: УРСС Едиториал, 2004. – 189 с.
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ные, классические работы, но и подготовительные материалы, рукописи, письма.
В подзаголовке книги «Источники, генезис и структура работ Маркса и Энгельса
по естествознанию» обозначен предмет исследования – естественнонаучные штудии
классиков диалектического материализма.
В отличие от устойчивой советской традиции, автор рассматривает Маркса и Энгельса не в качестве одного лица, некоего «Маркса-Энгельса», но прослеживает различие
подходов мыслителей к проблемам научного творчества. В частности, подчеркиваются особенности методов анализа естествознания в рукописях Маркса и в «Диалектике природы» Энгельса. На основе анализа
выписок и подготовительных рукописей И.
Антонова показывает неадекватность тезиса, что методом исследования Маркса была
материалистическая диалектика: только
лишь диалектика без привлечения формально-логических, эмпирических методов по-

знания не могла дать позитивные результаты. На взгляд автора, Маркс и не стремился
ограничивать свои исследования заранее
заданной схемой, привлекая все имеющиеся в его распоряжении методы аргументации и опровержения теории, а также выдвижения гипотез и их проверки.
Автор проводит мысль, что значение математических рукописей К. Маркса – не в их
собственно математическом содержании, а
в том, что на их материале можно проследить этапы становления теоретического знания от его зарождения до формулирования
исходных положений. При этом сопоставляется метод экономического исследования
К. Маркса и анализ математических понятий,
обнаруживается их поразительное сходство.
Теория Маркса анализируется в качестве одной из составляющих идейной атмосферы XIX века, впитавшей в себя результаты философских, экономических и естественнонаучных представлений эпохи.

Н. АГАФОНОВА, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Ôèëîñîôèÿ äëÿ
áóäóùåãî ó÷åíîãî

В

озрождение интереса к философским
вопросам естествознания связано в настоящее время и с решением образовательных задач – необходимостью воспитания
мировоззренческих взглядов и методологической культуры у специалистов с высшим
образованием на основе анализа современной научной картины мира.
Введение таких курсов, как «Современные концепции естествознания», «Философские вопросы естествознания» и «Философия науки» в учебные программы магистров
и аспирантов, выступает сегодня как требование к естественнонаучному образованию,
а поэтому предполагает подготовку соответствующей учебной литературы.
В связи с этим можно отметить выход в
издательстве «ФАИР-ПРЕСС» учебного

пособия для вузов «Философия современного естествознания»1 под редакцией проф.
С.А. Лебедева, подготовленного коллективом профессоров и преподавателей МГУ им.
М.В. Ломоносова. Авторы ставили перед
собой задачу не только представить содержание основных идей современного естествознания, имеющих мировоззренческое
значение, но и проанализировать методологические особенности построения разных
областей знания, показать процесс их исторического становления.
Книга открывается главой, задающей
общий контекст обсуждения данной темы.
1

Философия современного естествознания: Учебное пособие для вузов / Под общ.
ред. проф. С.А. Лебедева, М.: ФАИР-ПРЕСС,
2004. – 204 с.
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Проф. С.А. Лебедев рассматривает в ней
основные концепции – натурфилософскую,
позитивистскую, антиинтеракционистскую
и диалектическую, в рамках которых происходит осмысление характера соотношения философии и естествознания.
Наибольшее внимание в книге уделено
философским проблемам современного
физического познания: эта наука дает особенно богатый материал для философского и методологического анализа. Выдвигаемые в физике идеи касаются фундаментальных принципов природного бытия, затрагивают основные понятия, с помощью которых описывается предметная реальность.
В их числе прежде всего такие, как пространство и время, детерминизм и вероятность,
механицизм с его линейным описанием природных процессов, и нелинейные системы в
природе. Наряду с представлением физической картины мира, в книге специально
выделены отдельные разделы, посвященные анализу концепций пространства и времени (проф. В.П. Казарян), а также философским основаниям квантовой механики
(проф. С.А. Лебедев, А.Р. Познер).
Главы пособия, посвященные рассмотрению основных концепций и философских
проблем биологии (проф. В.Г. Борзенков),
геологии (доц. А.С. Щербаков) и географии
(проф. В.С. Лямин), построены в соответствии с четкой логикой философско-методологического анализа. В них рассматривается специфика предмета и методов данных
научных дисциплин, прослеживается эволюция их концептуального ядра (поскольку только в диахронном срезе можно увидеть и понять содержание современных научных идей), выделяются наиболее значимые мировоззренческие и методологические проблемы, поставленные в процессе
развития этих наук.

Так, для раскрытия специфики геологического и географического знания важным оказывается понимание происходящего в процессе развития этих наук переосмысления их предметных областей, а также выяснение характера теоретических построений в этих науках, установление соотношения с пограничными для них дисциплинами. Современный облик данных наук
задается, в первую очередь, включением в
их концептуальное содержание идей синергетики, применением системного, экологического и информационно-кибернетического подходов.
Для осмысления философских оснований современного биологического знания
наиболее значимым оказывается раскрытие
содержания синтетической теории эволюции, анализ постановки проблемы витализма и механицизма, оценка роли и места телеологических объяснений в современной
биологии, постановка вопроса об этических
принципах социобиологии.
В главе, посвященной особенностям
современных концепций химии (проф.
А.А. Асланов), выделены проблемы генной инженерии и супрамолекулярной химии, большое внимание уделено практическим результатам разработок в различных областях химии – созданию новых
лекарств, искусственной пищи, новых материалов и др., что оказывает огромное
влияние на изменение качества жизни человека и требует нетривиального философского анализа.
В целом книга дает глубокое и полное
представление об особенностях современной научной картины мира, о характере тех
мировоззренческих и методологических проблем, которые решаются в различных отраслях науки и служат основанием для развития как естествознания, так и философии.
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