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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
От редакции
Мы продолжаем дискуссию по концептуальным и практическим аспектам вхождения России в европейское образовательное пространство. Сегодня обсуждение выходит на новые уровень, о чем свидетельствует содержание и стилистика (по просьбе
авторов редакторская правка не проводилась) публикуемых ниже статей, с разных
позиций освещающих данную тему.
Приглашаем к участию в дискуссии.

А. ЗАПЕСОЦКИЙ, доктор культурологических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, ректор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

В

последний год в тематике публикаций
по проблемам педагогики на одно из
первых мест вышли различные материалы,
посвященные так называемому «Болонскому процессу».
Доминирует, как представляется, точка
зрения, которую можно сформулировать
следующим образом: «Ничего хорошего это
все не сулит, но раз соглашение Россией
подписано, то что-то делать нужно, и вопрос – как сделать так, чтобы и соглашение
выполнить, и ничего особенно в образовании не менять». Но есть немало публикаций и о том, как быстрее вписаться в Болонский процесс, какие выгоды это нам сулит.
Наконец, есть и открытые противники «оболонивания» России.
Думается, что все значительно сложнее
и опаснее, чем это кажется на первый
взгляд. Известный афоризм «Взмах крыла
бабочки в Китае может привести к урагану
в Америке» весьма применим к системе образования. Образование представляет собой
одну из важнейших подсистем жизни общества, влияющую на другие подсистемы и
общество в целом. Влияние это проявляется чаще всего опосредованно и не сразу, а
порой в очень отдаленной перспективе. Соответственно и любое действие в сфере об-

Ñòàâêà  áóäóùåå
Ðîññèè.
Àçàðòíàÿ èãðà 
Áîëîíñêèé ïðîöåññ
разования также имеет ряд отдаленных и
не всегда прогнозируемых последствий.
Например, в середине ХIХ века во Франции проходит школьная реформа, которая
вводит обязательное начальное образование
для мальчиков и стандартизирует в единый
французский язык господствующие в разных концах страны диалекты. В период с
1839 по 1852 гг., в течение всего 14 лет, в
столице Франции рождаются сразу восемь
будущих Нобелевских лауреатов1 .
В 1910–1920-е гг. в США реализуются
обширные социальные программы, вводится государственная поддержка системы
образования. В течение 31 года, с 1911 по
1941, в Большом Нью-Йорке рождаются
32 будущих Нобелевских лауреата2 .
Понятно, что значение подобных фактов нельзя абсолютизировать. Например, в
Бельгии бесплатное всеобщее образование
было введено задолго до Франции, но рождений Нобелевских лауреатов в последующие годы там не наблюдалось. Тем не менее
у нас нет оснований такого рода зависимости полностью игнорировать. Скорее всего,
они как раз и иллюстрируют тот самый «эффект Баттерфляй», который говорит о том,
что ураган вследствие взмаха крыла бабочки «может быть»…
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Известный статистик Мэдисон попытался сравнить ряд стран по множеству
объективных показателей, в том числе и по
ВВП, за 150 лет и обнаружил, что страны
довольно четко делятся на три группы.
Между группами имеется определенный
разрыв, который со временем может увеличиваться. Все это он оформил в виде таблиц, пригодных для дальнейшего анализа.
В итоге оказалось, что страна прочно занимает место в своей группе и не покидает ее,
несмотря на конкретные исторические обстоятельства. За последние 150 лет только
одна страна покинула третью группу и переместилась в группу номер один – это Япония. Произошло это в силу воздействия ряда
факторов. В контексте нашего дискурса
важно отметить, что реформы Мэйдзи затронули и сферу образования. Оно было
модернизировано, стало всеобщим, в нем
были усилены прикладные аспекты. В итоге для России была Цусима, для США –
Перл Харбор, для всего мира – японское
экономическое чудо3 .
Мировой исторический опыт убедительно показал, что не процветающая экономика является необходимым условием успешного развития образовательных систем, а
наоборот – образование и наука создают
необходимые предпосылки для общественного прогресса – экономического, культурного, социального и т.д.
В этой связи попытки модифицировать
образование, придать ему более современные формы и содержание можно только
приветствовать. Однако следует тщательно
осмыслить не только и не столько многочисленные аспекты влияния Болонского
соглашения на отечественное образование,
сколько возможные последствия его для
страны в целом.
Если говорить кратко, то цели Болонского соглашения состоят во введении двухуровневой системы образования – бакалавра и магистра, взаимном признании вузовских дипломов, образовательных кредитов
и кредитных трансфертов, создании единых
европейских стандартов качества препода-

вания в системе высшего образования, выработке мер, облегчающих доступ населения к высшему образованию.
Попытаемся в этой связи ответить на
один простой вопрос. Взаимопризнание
дипломов – это зло или благо? Начнем с
того, что признание дипломов российских
вузов в странах Европы и за океаном – свершившийся факт. Наши специалисты успешно работают в ведущих фирмах стран Европы, немало сделали для оборонной промышленности США и т.д. После перехода
на двухуровневую систему, думается, мало
что изменится. На Западе нужны наши математики, программисты, представители
еще некоторых технических специальностей – и все. Нашим юристам, экономистам,
педагогам и т.п. специалистам там как не
было места, так и не будет.
Ну, а если представить себе, что будет?
Искушение у человека с дипломом бакалавра или магистра возрастет, и отъезд специалистов за рубеж усилится. Наряду с нефтью и газом, другими полезными ископаемыми, усилится отток и интеллектуальных
ресурсов. Попросту говоря, вкладывая
средства в российское высшее образование,
мы будем инвестировать в экономику тех
стран, куда уедут наши специалисты. То
есть для России переход на двухуровневую
систему образования или бесполезен, или
вреден.
Что можно противопоставить соблазнам бегства на Запад? Только одно – создать
в России необходимые условия для нормальной жизни и работы специалистов. Речь
идет об уровне оплаты труда, доступности
жилья и других жизненных благ. Экономика страны к таким преобразованиям, мягко
говоря, не готова.
Готовы ли мы к введению двухуровневой системы образования? Судя по всему,
готовность находится практически на нулевой отметке. Обучение по двухуровневой
схеме ведется в России с 1992 года, и сегодня совершенно ясно, что отечественный
рынок труда абсолютно не готов к приему
такого рода специалистов. В настоящее вре-

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
мя вузы страны выпускают чуть больше
11% бакалавров от общего числа оканчивающих обучение, и практически все они вынуждены продолжать обучение для получения диплома либо специалиста, либо магистра.
Нужно сказать, что этот вопрос – один
из самых дискуссионных в Болонском процессе. Как и в России, в Австрии, Бельгии,
Германии, Греции, Нидерландах традиционно существует одноуровневая система
высшего профессионального образования.
В этих странах идут серьезные дебаты относительно целесообразности перехода к
двухуровневой системе образования и о
цене, которую придется заплатить за коренное изменение данной сферы.
Но дело не только в этом. В соответствии
с Законом РФ «О высшем и послевузовском образовании» образовательная программа на уровне бакалавра дает человеку
законченное образование. Оно должно быть
профессиональным и обеспечивать специалисту возможность трудиться в той или
иной области деятельности. В Европе же
степень бакалавра рассматривается как подготовительная ступень к получению высшего образования, и это было подчеркнуто на
встрече в Саламанке представителей более
300 вузов стран Европы. По Болонскому
протоколу ученые степени бакалавра и магистра являются академическими квалификациями. По российским законам – профессиональными. Налицо явное противоречие,
которое не разрешить введением документа, устанавливающего принадлежность
этих квалификаций. Нужно решить концептуально: либо бакалавр – это человек, получивший то, что можно назвать «общее
высшее образование», которое служит основой для выбора им далее конкретной профессии, либо же бакалавр – это самостоятельная и законченная ступень профессионального образования.
В известной степени ответ на этот вопрос дан в «Приоритетных направлениях
развития образовательной системы Российской Федерации», где отмечается, что зада-
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ча бакалавриата «состоит в формировании
базовых основ профессиональной культуры и основных деятельностных компетенций…», а также в «обеспечении возможностей успешной работы там, куда сегодня
идут многие выпускники вузов – дипломированные специалисты». Из этого текста
можно уяснить одно – бакалавриатом планируется, пусть частично, но все же заменить подготовку специалистов.
За всем этим явственно просматривается неприкрытое стремление уменьшить затраты на профессиональное образование –
как минимум на 20% при четырехлетнем
бакалавриате и на 40% при получении степени бакалавра за 3 года. Эта экономия неизбежно обернется падением качества профессионального образования, его примитивизацией и сведением к формированию некоего homo faber – «человека действующего». Можно ли в этих условиях говорить о
наращивании интеллектуального потенциала нации, выходе на новые горизонты прогресса?
Еще один аспект. Болонское соглашение
устанавливает самостоятельность вузов в
составлении набора изучаемых дисциплин
и определении их содержания. Введение
этой нормы в наших вузах также сопряжено с рядом трудностей как объективного,
так и субъективного порядка. Дело в том,
что такая норма в европейских университетах имеет давнюю историческую традицию,
восходящую к первым средневековым университетам. Вектор развития данной традиции был направлен в сторону усиления как
автономии университетов, так и роли общественности в контроле за их деятельностью.
История российских вузов – это история
постоянного усиления роли государственного управления и контроля в их жизни.
Введение автономии вузов в условиях России может привести к чему угодно – местничеству, волюнтаризму, существенному
снижению качества образования (в силу
бесконтрольности), просто торговле дипломами, в т.ч. и учеными степенями. Видимо,
до введения системы противовесов и меха-
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низмов контроля данная норма у нас неприемлема.
Болонское соглашение взламывает не
только сложившиеся уровни образования,
систему государственного контроля и управления вузами. Оно требует коренной
перестройки содержания и форм обучения
в вузе. Речь идет о модулях, разрабатываемых кафедрами. Вместо традиционного для
России освоения содержания образования
на основе логики изложения той или иной
дисциплины предлагается перейти к освоению модуля. Последний представляет собой некую совокупность образовательных
задач. Эти задачи реализуются в соответствии с выбором студента – путем прослушивания лекций, либо участия в спецсеминарах, либо в тренинговых занятиях и т.д.
В принципе, это вроде бы более современный подход, который позволяет перейти от системы субъект (педагог) – объект
(студент) к реальному превращению студента в активного и ответственного участника (субъекта) образовательного процесса. Но, по сути дела, речь идет об отказе от
традиционной, веками складывавшейся
предметной системы организации образовательного процесса в пользу модульной,
нацеленной на получение студентом более
полного знания в той или иной области и на
формирование соответствующей компетентности будущего специалиста. Это, в свою
очередь, предполагает коренную ломку всей
кафедральной жизни. В новой образовательной ситуации ведущую роль начинает
играть самостоятельная работа студента, ее
нацеленность на проекты, имеющие прикладное значение. Это требует новых принципов планирования учебного процесса
(резкого изменения соотношения аудиторных и самостоятельных, лекционных, групповых и индивидуальных занятий), системы планирования и оценивания труда педагога и т.д. Не преуменьшая сегодняшнюю
роль кафедр как основного звена организации учебного процесса в вузе, отметим, что
пока она сводится к возможно более тщательной реализации Государственных обра-

зовательных стандартов (ГОСов), построенных, кстати, по предметному принципу.
Готовы ли кафедры к переходу к новой образовательной парадигме? Однозначно –
нет.
Теперь – еще об одной стороне понимания образования в контексте Болонской
конвенции. Последняя рассматривает систему образования как источник предоставления образовательных услуг. Это коренным образом расходится как с российским
законодательством, так и с сутью реальной
практики в России.
Услуга представляет собой действие,
осуществляемое неким физическим или
юридическим субъектом в отношении другого субъекта и преследующее цели извлечения материальной или нематериальной,
прямой или косвенной выгоды. Однако
применительно к образованию услуга – это
не любое действие, осуществляемое образовательным учреждением в отношении
обучаемого. В статьях 8, 12, 45 закона РФ
«Об образовании» четко и последовательно проводится различие между образовательной деятельностью образовательных
учреждений и платными дополнительными услугами.
Деятельность образовательных учреждений связывается напрямую с реализацией государственных образовательных стандартов и образовательных программ. Ст. 12
Закона РФ «Об образовании» признает образовательными только те учреждения, которые реализуют одну или несколько образовательных программ. Равным образом,
согласно ст. 8 того же Закона, в систему
образования входят лишь учреждения, реализующие государственные образовательные стандарты и преемственные образовательные программы. Согласно ч. 1 ст. 45 данного Закона, к платным дополнительным
образовательным услугам относятся услуги образовательных учреждений, которые
не предусмотрены соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.
Это обучение по дополнительным образо-
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вательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги, которые регулируются Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав
потребителей».
Ни один из установленных законодательством квалифицирующих признаков
потребителя не присущ студенту. Во-первых, студент получает высшее образование
не для бытовых (личных) нужд, а для профессиональной деятельности. Как говорит
по этому поводу Закон РФ «Об образовании», – в интересах не только личности, но
также общества и государства (в связи с чем,
собственно, государство экзаменует студента и т.д.). Во-вторых, получение студентом профессионального образования напрямую связано с последующим получением прибыли в виде заработной платы за выполнение функций, осуществление которых
стало возможным в связи с приобретенными в процессе образования знаниями и умениями. В-третьих, и это самое главное, вуз,
работающий со студентом по государственной программе высшего образования, не
оказывает студенту услугу, а ведет образовательную деятельность, вступает со студентом в образовательные отношения.
Согласно ст. 779 ГК РФ, заказчику по
договору оказания возмездных услуг гарантируется предоставление услуги при одном
единственном условии – ее оплате. В вузе
этого условия явно недостаточно. От студента по государственным нормативам требуется еще многое: посещение лекций и усвоение их материала, активная совместная
работа с педагогом и другими студентами
на семинарах, научная деятельность, своевременное выполнение учебного плана,
успешное прохождение промежуточных и
итоговой аттестаций и др. Без всего этого
получение за деньги диплома представляет
собой правонарушение, подпадающее под
действие ряда статей УК РФ.
Есть аргумент и более общего «внеюридического» характера. Как представляется,
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нет ничего опаснее для будущего страны,
чем прививать новым поколениям молодежи мироощущение потребителей. Это приводит к «клиентизации» вузовского образования, т.е. построению взаимоотношений
по принципу «Чего изволите?».
Признаками этого могут выступать: зачисление в вуз без экзаменов и в течение
всего учебного года, формальное отношение к приему зачетов и экзаменов, «условный» перевод на последующий курс студентов, имеющих задолженности и другие прямые или косвенные нарушения Законов РФ
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Такого рода примеров в современной практике платного образования немало.
Как представляется, в рассматриваемом
аспекте движение по Болонскому пути – это
снижение статуса высшей школы, падение
престижа педагога.
О последнем следует сказать отдельно.
Сегодня степень доктора наук в странах
Европы приблизительно соответствует российской степени кандидата наук. Самое простое – приравнять всех наших кандидатов
наук к их докторам. Но в этом случае неизбежна девальвация степени «нашего» доктора наук, падение мотивации к защите, ведению научной деятельности, снижение
качества обучения, как следствие – научного ценза и т.д. Одновременно Болонский
протокол предполагает слияние образовательной и научной деятельности, вовлечение в нее студентов, а значит – принципиально иной уровень руководства ими со стороны педагогов. Где оптимальный выход из
этой коллизии? Где вообще из нее выход?
Как в Болонском протоколе, так и в различных документах, сопровождающих Болонский процесс, много говорится о том,
что каждая страна должна сохранить то
ценное, что есть в ее национальной системе
образования и в то же время воспринять все
лучшее, что есть у других стран. Пока анализ показывает, что следование по болонскому пути – это реальная угроза российской системе образования, которая обернет-
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ся большими потерями в будущем: снижением уровня образования, потерей его традиционной фундаментальности, оттоком
специалистов за рубеж и т.д. и т.п.
Как приходит беда? Раковая клетка говорит пока еще здоровому организму: «Давайте интегрироваться и брать друг у друга
все самое лучшее». Организм «соглашается» на такую интеграцию тогда, когда он
теряет иммунитет, и что бывает дальше, знает каждый мало-мальски грамотный человек. Когда общество теряет разум, с ним
неизбежно происходит то же, что и с организмом, утратившим иммунитет.
В этой связи правомерен вопрос о ресурсах иммунитета общества. Думается, что они
есть. Это, прежде всего, ректорский корпус, который в своем подавляющем большинстве настроен решительно против реформы образования «по Болонскому варианту». Самым простым было бы обвинить
ректоров в консерватизме и нежелании чтото менять в своем хозяйстве. Но думается,
что причина их сопротивления переводу
образования на навязываемые извне рельсы оправдан другим. Прежде всего – это
стремление сохранить лучшие традиции
отечественного высшего образования, его
фундаментальность и соответствие отечественной культуре. Это – позиция людей,
за каждым из которых стоят огромные коллективы педагогов и студентов. Позиция

людей, чувствующих ответственность за
экономику, культуру – за великую страну,
будущее которой оказалось чьей-то рукой
брошено на рельсы, по которым движется
«Болонский экспресс».
Думается, ректоры еще не сказали своего последнего слова. Есть, в конце концов,
гарант Конституции – Президент Российской Федерации, который может и должен
внять нашим опасениям и проявить мудрость и дальновидность. Если это случится,
многие тревоги, высказанные в этой статье,
реальностью не станут и останутся лишь
тревогами.

Л. ГРЕБНЕВ, доктор экономических наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

«Àíòè-Áîëîíüÿ»:
ïîçèöèÿ èëè ïîçà?

С

заимствованное из игорного лексикона слово «ставка» применительно к будущему
России, а взгляд на Болонский процесс как
на игру1 , причем игру азартную, представляется весьма далеким от реальности любому мало-мальски осведомленному о нем
человеку.
Для читателей журнала, на мой взгляд,

татья А.С. Запесоцкого «Ставка – будущее России. Азартная игра – Болонский процесс» далеко не первая в ряду тех,
которые содержат критику в адрес Болонского процесса. Этот критический настрой
виден уже из ее хлесткого заголовка. Правда, хлесткость эта кажется не вполне уместной. Меня, например, несколько коробит

Примечания
1

Поэт Сюлли Прюдом (премия по литературе 1901 года), основатель Лиги прав человека Бюссон (премия Мира 1927 года),
писатель А. Франс (премия по литературе 1921 года), врач Лаверан (премия по медицине 1907 года), физиолог Рише (премия по медицине 1913 года), основатель
Лиги наций Л. Буржуа (премия Мира 1920
года), химик Муссон (премия по химии
1906 года) и физик Беккерель (премия по
физике 1903 года).
2
См. подробнее: Контуш А. Интеллектуальный пояс Земли // Московские новости.
– 2000. – 8–14 авг. – № 31. – С. 16.
3
См. Аузан А. Общественный договор и гражданское общество // Новая газета. – 2005.
– № 7.
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данная статья интересна не столько новизной аргументов – этого трудно ожидать на
седьмом году существования самого Болонского процесса и весьма оживленного его
обсуждения все эти годы как в нашей стране, так и за рубежом, – сколько тем, что ее
автор, ректор петербургского вуза, постоянно апеллирует именно к ректорскому корпусу и заявляет свою позицию как позицию
именно ректоров. Особенно характерен в
этом отношении заключительный абзац статьи2 . Этому последнему аккорду предшествует пассаж, в котором есть и ссылка на
«ректорский корпус, который в своем подавляющем большинстве настроен решительно против реформы образования по
Болонскому варианту».
Возникают несколько вполне естественных вопросов: на основании какого исследования или хотя бы опроса автором сделан
вывод о решительно отрицательном «настрое
ректоров»? Действительно ли реформы образования в нашей стране проводятся «по
Болонскому варианту»? Знает ли российский «ректорский корпус» детали сложного
и противоречивого Болонского процесса в
степени, позволяющей ему обоснованно занимать «анти-болонскую позицию», если она
действительно является таковой?
На первый вопрос в статье ответа
нет, а потому автор вольно или невольно
свою собственную позицию (или позу?)
подставляет на место позиции «ректорского корпуса». Никаких исследований по указанной позиции ректоров не проводилось и
не могло проводиться просто потому, что
далеко не все компоненты «реформы» (или
«модернизации») образования вообще и
высшего в том числе имеют отношение к
Болонскому процессу. В частности, связка
«ЕГЭ-ГИФО», которая до сих пор держит
в напряжении общественность, включая
вузовскую, никоим образом с Болонским
процессом не связана. Это же можно сказать и об ожидаемых новациях в изменении
статуса образовательного учреждения, которое для ряда государственных вузов чревато обычным банкротством (и приватиза-
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цией недвижимого имущества) после перехода в разряд автономной некоммерческой
организации.
На второй вопрос ответ может быть
только отрицательным. По сути дела,
только одно ожидаемое новшество – двухступенчатая система высшей школы – прямо связано с Болонским процессом. Но, вопервых, по ряду направлений, и автор это
мог бы знать, некоторые сегменты рынка
уже более 10 лет предъявляют спрос и на
бакалавров. Речь идет, в частности, об экономистах разного профиля, особенно бухгалтеров, которые в советское время готовились как раз за 4 года, но в количествах,
совершенно недостаточных для удовлетворения спроса именно в рыночной экономике. Во-вторых, по ряду специальностей
ректорам уже удалось получить согласие
правительства сохранить на неопределенное время традиционную пятилетнюю форму подготовки профессионалов высшей
квалификации. Соответствующая поправка
в законопроект внесена, и все ректоры, действительно заинтересованные в сохранении
специалитета, об этом знают как от коллег,
так и из различных публикаций: работников Министерства образования и науки,
членов Комитета по образованию Государственной Думы, в том числе и землячки уважаемого автора, заместителя председателя
этого комитета, депутата В.Н. Ивановой, а
также ученых из самых разных вузов3 .
Кроме того, и сам Болонский процесс –
это далеко не только «две ступени» высшей
школы. Об этом, к сожалению, приходится
напоминать, поскольку автор демонстрирует удивительную неосведомленность по
главному предмету своей публикации. Возможно, именно в этой части он, действительно, близок к позиции (точнее, степени информированности или отсутствия таковой)
многих ректоров российских вузов.
В третьем из заданных выше вопросов – о степени информированности ректорского корпуса – мы и попробуем сейчас
разобраться.
Начнем с того, что автор ни разу не обо-
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значил правильно юридический статус документа, положившего начало Болонскому
процессу. Он называет его и соглашением, и
конвенцией, и даже протоколом, причем неоднократно, хотя на самом деле в 1999 г. было
подписано заявление министров образования 29 стран Европы о намерении создать к
2010 г. европейское пространство высшего
образования (European Higher Education
Area – EHEA). По месту подписания этот
документ называют «Болонской декларацией» (Bologna Declaration). Это не вина, а беда
А.С. Запесоцкого, причем далеко не его одного из числа ректоров, да и не только ректоров4 . Не было в нашей культуре, которую
мы все так хотим сохранить, уважения к праву, правовой культуре. Документ, не имеющий силы обязательства, за неисполнение
которого предусмотрены какие бы то ни
было санкции, мы ошибочно рассматриваем
как навязывание нам чьей-то воли. Наши
зарубежные коллеги не исключают того, что
страны-участницы Болонского процесса на
некотором этапе могут заключить имеющее
обязательную силу соглашение о формировании Европейского пространства высшего
образования. Но, во-первых, этого пока еще
нет, а потому нам не следует превращать себя
в посмешище своими страхами, проистекающими из нашей правовой неграмотности.
Во-вторых, в рамках Болонского процесса
действует принцип единогласия по принимаемым решениям (например, о допуске новых
стран-участниц Болонского процесса). Именно поэтому либо аргументированная позиция России как участницы будет принята
всеми остальными странами, либо Болонский процесс в его нынешнем формате прекратит свое существование и на его основе
начнется другой процесс, уже без нашего
участия. Не является секретом, что некоторые страны, ранее бывшие частью СССР и
раньше нас присоединившиеся к Болонскому процессу, хотели воспользоваться своим
правом вето и не допустить Россию в число
подписантов. Президенту России, а также
законодательной власти в лице Государственной Думы и исполнительной в лице

МИДа пришлось приложить определенные
усилия для того, чтобы авторитетные европейские коллеги объяснили нашим бывшим
соотечественникам, что им не следует злоупотреблять этим правом и не возводить в
Берлине, где состоялось очередное совещание министров образования, принимавшее
решение о присоединении к ним нашей страны, новую Берлинскую стену вместо разрушенной в 1989 г.
Но как это трудно – аргументировать на
языке, понятном рыночникам-европейцам,
особенно российскому ректору, управляющему огромным полунатуральным хозяйством. Он даже цели Болонского процесса
часто не может изложить адекватно. Не
удалось это и А.С. Запесоцкому5 , который
смешал в кучу собственно Болонский сюжет двух (сейчас уже трех) уровней высшего образования с сюжетом Лиссабонской
конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе 1997 г. (и ратифицированной Россией в 2000 г. в отличие от некоторых других участников Болонского процесса, все еще не сделавших этого)6 , и «кредитными трансфертами», о которых российский читатель может думать все что угодно, поскольку в нашей литературе есть понятие «зачетных единиц», которые специалисты между собой именуют кредитами, ничего общего не имеющими с какими-либо
финансовыми отношениями, но нет связанного с ним союзом «и» понятия «кредитные трансферты». Только очень начитанный специалист сможет заподозрить в «выработке мер, облегчающих доступ населения к высшему образованию», содействие
академической мобильности хотя бы студентов, не говоря уже о преподавателях и
вузовских управленцах.
Хотя само понятие пространства –
ключевое в Болонском процессе – уже само
по себе предполагает разговор именно о
мобильности во всех ее видах и формах,
автор ни разу ее не помянул, ограничившись
проблемой «утечки умов», которую к тому
же осветил далеко не самым удачным обра-
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зом. Если и сейчас наши «математики, программисты» успешно работают в ведущих
фирмах стран Европы и США, а «юристам,
экономистам, педагогам и т.п. специалистам
там как не было места, так и не будет», то с
какой стати наше участие в Болонском процессе что-то кардинально изменит в этой
ситуации? Слова А.С. Запесоцкого «Искушение у человека с дипломом бакалавра или
магистра возрастет, и отъезд специалистов
за рубеж усилится», во-первых, прямого
отношения к Болонскому процессу не имеют, т.к. этот процесс сконцентрирован на
тех, кто еще учится и потому не имеет дипломов, именно их мобильность в процессе
учебы является предметом особого внимания. Во-вторых, как-то обидно становится
за людей с высшим российским образованием, которые, по мысли автора, готовы
поддаться искушению поехать туда, где их
никто не ждет, куда их даже не приглашают. О таких мелочах, как Шенгенская зона,
тоже не следует забывать. Если и говорить
о массовой мобильности молодежи, то Европу скорее заинтересуют не наши интеллектуальные ресурсы, которые не являются «массовым товаром» и уже используются там без каких-либо ограничений с нашей
стороны, а возможная культурная альтернатива мусульманскому «антропотоку» из
ее бывших колоний и полуколоний. Нам,
правда, от этого не легче, ибо демографическая ситуация в нашей стране не лучше,
чем в Европе. Можно даже сказать, что тенденции мобильности населения внутри России должны внушать нам не меньшую, а
большую тревогу, чем выезд специалистов
с высшим образованием за границу7 .
К сожалению, неточно автор комментирует и встречу представителей европейских
вузов в Саламанке. Да, там было сказано,
что от большинства выпускников бакалавриата ожидается, что они продолжат свое
обучение, а не пойдут сразу на рынок труда. Но это совсем не значит, что бакалавр –
незаконченное высшее образование. Более
того, в Великобритании бакалавр гораздо
реже учится дальше, чем выпускник конти-
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нентального вуза. Причина простая. До вуза
англичане проходят тринадцатилетнюю
подготовку в школах разного уровня. 13 лет
школы плюс 3(4) года вуза – это как минимум на год больше, чем сейчас учатся наши
специалисты-«пятилеточники», которые из
третьего класса переходили сразу в пятый
и по сумме имеют всего 15 лет обучения8 .
Только к концу формальной временной границы Болонского процесса – 2010 г. – в российскую высшую школу будут поступать
те, кто честно прошел все 11 лет обучения в
средней школе. Так кого мы вводим в заблуждение, кроме самих себя? Европа при
12-летнем цикле общего образования может себе позволить трехлетний бакалавриат. У нас же по сумме лет меньше 4-х лет
учить на бакалавра нельзя, если не считать
консерватории, где учатся фактически не
выпускники общей средней школы, а люди
со средним специальным образованием продолжительностью в 8-10 лет (музыкальная
школа плюс училище), аналогов которому
в Европе просто нет.
Конечно, автор прав, что введение системы «4+2» в нашей стране приведет к изменениям пропорций в финансировании.
Ректоры действительно опасаются, что это
приведет к дифференциации вузов на имеющих и не имеющих право обучать по магистерским программам, что большая часть
финансирования из государственного бюджета ограничится уровнем бакалавра, что
это может ударить по выпускающим кафедрам, на которых, по идее, и сосредоточены
лучшие силы преподавателей, «школы».
Но именно это беспокоит и их зарубежных коллег, которые тоже сталкиваются с
проблемой уменьшения финансирования в
расчете на одного студента в условиях резкого (в разы) расширения обучения молодежи в вузах. Один из резервов повышения
эффективности ими видится в совершенствовании управления высшим образованием как непосредственно в вузах, так и на
уровне межвузовского взаимодействия.
И вот здесь мы подходим к самой печальной части анализа работы А.С. Запесоц-
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кого. То, что он пишет о модульной системе9 и об автономии10 вузов, сильно расходится с реальностью. Например, в Европе
можно выбрать курс, и то в очень жестких
границах, определяемых профилем подготовки, но не форму его освоения (лекции
или семинары), а автономия вузов в России
– как академическая, так и хозяйственная
– реально существует по меньшей мере с
начала 90-х гг. прошлого века и фактически
спасла систему высшего образования в условиях резкого сокращения финансирования из бюджета. Увеличение этого финансирования Минфин сопровождает покушениями на часть свобод вузов, что ректорами
отнюдь не приветствуется. Но Болонский
процесс здесь ни при чем.
При чем – необходимость поиска резервов внутри системы высшего образования
для решения сложнейшей проблемы сочетания высокого качества и массовой доступности высшего образования в Европе. Здесь
все идет в ход – и совершенствование образовательных технологий, отнюдь не сводимое к разбиению традиционных «длинных
курсов» на относительно автономные модули, и растущая снизу унификация базовых элементов содержания образования на
основе единообразного нормирования его
количества (в единицах трудоемкости работы обучающегося, именуемых в Европе
«кредитом» в объеме от 25 до 30 астрономических часов, а у нас «зачетной единицей» в объеме 27 астрономических часов,
равных 36 «академическим» часам), и компьютерно-телекоммуникационные технологии общения, и гораздо более тесное, чем
практиковалось ранее, соединение финансовых потоков, в том числе поступающих
из государственного бюджета, с теми контактами, в которые вступают между собой
обучающиеся в вузе и все остальные, начиная, конечно, с преподавателей. Это перечисление можно продолжать еще долго.
Коротко говоря, всем, кто работает в
вузе, приходится в той или иной степени
избавляться от экономической безграмотности, отсутствия навыка сопоставлять зат-

раты и результаты. Это нелегко дается даже
ректорам при всей их погруженности не
столько в содержание высшего образования, сколько в хозяйственное сопровождение образовательного процесса11 .
Так вот, самым печальным является
даже не недостаток экономической грамотности подавляющего большинства представителей нашей высшей школы, а практически полное непонимание того, что на самом
деле происходит в рамках Болонского процесса. Наше хозяйство было и остается натуральным или полунатуральным с присущей этому типу производства экономической культурой, в высшей степени персонифицированной. Отсюда, в частности, обращение автора именно к ректорам, сидящим
каждый на своем «хозяйстве», если пользоваться тем же термином, что и А.С. Запесоцкий, к Президенту России как главному
«хозяину земли российской».
В нашей стране есть Союз ректоров, но
нет Союза вузов – почувствуйте разницу.
МГУ им. М.В. Ломоносова входит в ассоциацию столичных университетов Европы. Ее
президентом является отнюдь не ректор, а
проректор одного из таких университетов –
Венского. Ассоциация т.н. «классических
университетов» в нашей стране только-только создается, и еще неизвестно, насколько
она будет самостоятельна по отношению к
ректорам вузов, входящих в ассоциацию.
Европейское пространство высшего образования создается не только и не столько
«сверху» – министрами образования, сколько «снизу» – профессурой различных вузов, которые без каких-либо посредников
встречаются, спорят, договариваются,
ищут и находят общий язык, вырабатывают общую терминологию в сфере управления образовательным процессом. Им это
надо, и они это умеют. Они живут в рыночном обществе уже не один век. По сути
дела, высшее образование осталось последним редутом производства ремесленного
типа и постепенно перестает быть таковым
в своей массе. Рыночное общество (или, что
то же самое по сути, индустриальное обще-
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ство) закономерно переходит в фазу общества, основанного на знаниях (knowledgebased society, или просто knowledge society
– общество знаний).
Мы вне этой культуры12 .
Нашей сильной стороной, связанной как
раз с натуральным хозяйствованием, всегда
было умение мыслить не просто фундаментально, а системно, комплексно, межпредметно-целостно в отличие от узкоспециализированных профессионалов западноевропейской культуры. Мы, вероятно, смогли бы поставлять на международный рынок труда специалистов-интеграторов, без
которых не обходится ни один эффективный производственный коллектив, отнюдь
не делая из этого высший смысл существования российских вузов, которые остаются
во многих регионах едва ли не единственным светочем культуры. На мой взгляд, одной из главных задач столичных вузов, в том
числе и питерских, независимо от их профессионального профиля и правового статуса, если угодно, их миссией должно стать
всемерное содействие региональным вузам
в их незаменимой работе по реальному обеспечению будущего России13 .
Но это еще надо осознать и, возможно,
попытаться сделать основой формирования
своего реального, а не бюрократического
единого образовательного пространства,
формой которого, во многом иллюзорной,
являются государственные образовательные стандарты в их нынешнем виде14 , а также основой нашей реальной позиции в Болонском процессе как страны, а не суммы
разрозненных вузов, конкурирующих между собой в получении тех или иных грантов
от государственных, надгосударственных и
внегосударственных структур, каждая из
которых при этом преследует свои собственные цели. Только от нас самих – и ректоров тоже, но далеко не их одних – зависит, в какой мере наше участие в Болонском
процессе пойдет на пользу нашей стране,
станет вкладом в будущее России.
Президент уже внес свою лепту. Дело
теперь за нами, нашими талантами. Каждо-
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му из нас в отдельности и всем вместе предстоит решать: зарывать это серебро в землю или пустить в обращение?
Примечания
1

Игровое видение (например, частое употребление выражения fair play – честная
игра – в ситуациях, далеких от игровых) –
это черта не нашей, а английской культуры. Радетелю за сохранность национальной культуры России, тем более доктору
культурологических наук, это известно
лучше, чем многим другим.
2
«Думается, ректоры еще не сказали своего
последнего слова. Есть, в конце концов, гарант Конституции – Президент Российской Федерации, который может и должен
внять нашим опасениям и проявить мудрость и дальновидность. Если это случится, многие тревоги, высказанные в этой
статье, реальностью не станут и останутся лишь тревогами (курсив мой. – Л.Г.)».
3
Кстати, в России именно Санкт-Петербургский университет является головным в
Болонском процессе в соответствии с решениями, принятыми на уровне Минобразования и науки России.
4
Например, на заседании Правительства 9 декабря 2004 года, в материалах Минобрнауки использовался термин «Болонское соглашение» (см., напр.: [http://www.polit.ru/
dossie/2004/12/09/refobr.html])
5
«Если говорить кратко, то цели Болонского
соглашения состоят во введении двухуровневой системы образования – бакалавра и
магистра, взаимном признании вузовских
дипломов, образовательных кредитов и
кредитных трансфертов, создании единых
европейских стандартов качества преподавания в системе высшего образования,
выработке мер, облегчающих доступ населения к высшему образованию».
6
Кстати, именно в этой конвенции определено, что любой документ о получении высшего образования сам по себе представляет квалификацию. Точнее, академическую
квалификацию. Это относится и к любому
российскому диплому. Наличие или отсутствие в нем отдельной записи о присвоении профессиональной квалификации никак не регламентируется, поэтому А.С. Запесоцкий попал мимо цели, заявив: «По
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Болонскому протоколу (! – Л.Г.) ученые (!! –
Л.Г.) степени бакалавра и магистра являются академическими квалификациями. По
российским законам – профессиональными. Налицо явное противоречие…»
7
За период между последними двумя переписями население России мигрировало с
севера и востока в центр и на юг. Особенно стремительно – более чем на 10% – сократилось по этой причине население
Дальневосточного федерального округа.
8
По этой во многом формальной причине
англичане не желают пока признавать
равным своему бакалавру даже нашего
дипломированного специалиста. Исключение, довольно редкое, составляют дипломы вузов, работающих по образовательным программам, согласованным с
английскими партнерами.
9
«Болонское соглашение взламывает не только сложившиеся уровни образования, систему государственного контроля и управления вузами. Оно требует коренной
перестройки содержания и форм обучения в вузе. Речь идет о модулях, разрабатываемых кафедрами. Вместо традиционного для России освоения содержания образования на основе логики изложения
той или иной дисциплины предлагается
перейти к освоению модуля. Последний
представляет собой некую совокупность
образовательных задач. Эти задачи реализуются в соответствии с выбором студента путем прослушивания лекций, либо
участия в спецсеминарах, либо в тренинговых занятиях и т.д. (курсив мой. – Л.Г.)».
10
«История российских вузов – это история
постоянного усиления роли государственного управления и контроля в их жизни.
Введение автономии вузов в условиях России может привести к чему угодно – к местничеству, волюнтаризму, существенному снижению качества образования (в силу
бесконтрольности), просто торговле дипломами, в т.ч. и учеными степенями. Видимо, до введения системы противовесов и
механизмов контроля данная норма у нас

неприемлема (курсив мой. – Л.Г. )». Нетрудно заметить, что перечисленные автором опасности не предположительны,
а отражают реальное положение дел.
11
Крайне досадным примером такой, скажем
мягко, неполной экономической грамотности автора анализируемой статьи является высказывание: «получение прибыли в виде заработной платы».
12
Плохо это или хорошо, но наше общество
остается дорыночным, традиционным,
можно сказать – патриархальным.
13
Особая роль именно вузов в жизни современного общества подчеркнута и в Бухарестской декларации по этическим ценностям и принципам высшего образования в Европейском регионе, также являющейся частью Болонского процесса.
14
«Не преуменьшая сегодняшнюю роль кафедр как основного звена организации
учебного процесса в вузе, отметим, что
пока она сводится к возможно более тщательной реализации Государственных
образовательных стандартов» – прочитав эти слова А.С. Запесоцкого, большинство знакомых с реальной ситуацией только улыбнутся. На самом деле основная часть не только кафедр, конкретных преподавателей, но и деканатов не
владеет информацией о содержании
стандартов, которые к тому же главную
часть подготовки профессионалов – специальные дисциплины – в основном передает на усмотрение вузов в рамках т.н.
регионального (вузовского) компонента.
Поэтому раз в пять лет, перед очередной аттестацией едва ли не в каждом вузе
начинается лихорадочная деятельность
по подготовке отдельного комплекта документов, подлежащих предъявлению
проверяющим «сверху». Это во многом
напоминает «двойную бухгалтерию»,
широко практикуемую в сфере денежных
потоков отечественными предпринимателями всех форм хозяйствования, включая государственные образовательные
учреждения.

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
Г. ПИВЕНЬ, профессор, ректор
Ю. ПАК, профессор, проректор
Карагандинский государственный
технический университет
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остоянно растущая роль высшего образования в XXI веке определяется
научно-техническим прогрессом и глобальной технологизацией развитых стран мира.
От уровня технико-технологического развития страны зависит ее экономическое состояние, национальная безопасность и роль
в мировом сообществе.
Развитие Казахстанского общества является органичной частью процесса постепенного перехода человеческой цивилизации к новому этапу ее развития. Характерной особенностью этого процесса является
изменение доминирующего вида деятельности человека, обусловленное переходом
к индустриально-инновационному этапу
развития общественного производства.
Динамика преобразований в технологиях производства и социально-экономических структурах заметно опережает динамику смены человеческих поколений. Это означает, что в течение трудовой деятельности подавляющему большинству населения
предстоит повышать свою квалификацию и
осваивать новые виды профессиональной
деятельности. Таким образом, непрерывное
образование становится неотъемлемой частью жизни каждого человека. Оно не может не меняться, отражая новые требования общества, обусловленные развитием
науки, техники, производства. Все это постоянно ставит перед образованием новые,
все более сложные задачи по обучению и
воспитанию молодежи и инициирует создание современных средств и технологий обучения.
В предшествующий период развития
образовательной системы сложился так
называемый тип «конечного образования»,
при котором полученные человеком знания,
умения и навыки сохраняли свою ценность
и востребованность на протяжении дли-
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тельной профессиональной деятельности,
что было связано с относительно медленной эволюцией общественного производства и постоянством структуры и содержания образования. В нынешних условиях
динамика изменений техники, технологий,
форм организации труда заметно превосходит скорость смены поколений.
Высшее образование должно развиваться эволюционным путем с сохранением
принципа преемственности, обеспечивающей непрерывное образование на протяжении всей жизни. Каждый уровень образования должен характеризоваться целесообразностью академической и практической
подготовки и их разным соотношением.
Непрерывное образование предполагает усиление роли принципа индивидуализации обучения, реализацию индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося. Оно должно инициировать переход от дисциплинарно-ориентированной системы обучения к системе, нацеленной на личностно-деятельностный
подход, который отвергает бесполезные
знания ради знаний, навыки ради навыков и
умения ради умений.
Бывшее советское инженерное образование во многом превосходило зарубежное.
Однако следует отметить его недостаточную экономическую компетентность и отсутствие навыков в сфере предпринимательства, имеющих первостепенное значение в
условиях рыночной экономики.
В первые годы суверенитета РК, когда
изоляция от внешнего мира была ликвидирована, экономика Казахстана оказалась в
шоковом состоянии. Это не могло не сказаться и на всей системе высшего образования. Мы пережили период (1995–1999 гг.),
когда многие выпускники технических вузов не были востребованы экономикой.
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Понадобятся время и усилия для перестройки экономической и финансовой инфраструктуры отечественного образования с
учетом реалий рыночной экономики и открытого общества, не повредив при этом
основу основ высшего технического образования – системность фундаментальной
естественнонаучной и профессиональной
подготовки.
Проблема модернизации казахстанской
системы высшего профессионального образования не должна сводиться к основным
формальным положениям Болонской декларации, в частности унификации ступеней
высшего образования (бакалавриат – магистратура), а должна коснуться сущностных
сторон деятельности вузов.
Так называемый «Болонский процесс»
вызван прежде всего необходимостью составить европейскую интегрированную конкуренцию активной наступательной позиции
США в области высшего образования. Болонские реформы вызвали оживленную дискуссию в мировом образовательном пространстве. Это касается структуры высшего
образования, критериев его оценки, сопоставимости уровней подготовки в вузах различных стран в целях формирования единого образовательного пространства и повышения международного престижа, возможности обучения и работы за рубежом. Несмотря на многообразие систем высшего образования в странах Европы, в силу многолетней
открытости этих стран и постоянного развития интеграционных процессов особенности высшей школы каждой из европейской
стран достаточно хорошо известны.
В преддверии вступления в Болонский
процесс Казахстан должен рассматривать
основные положения Болонской декларации через призму отечественной модели
высшего профессионального образования,
значительно отличающейся от западных
даже в ее сегодняшнем модернизированном
состоянии. Этот тезис чрезвычайно важен,
поскольку подход к определению вектора
нашего движения к Болонскому процессу
лежит в плоскости оценки содержания со-

временных образовательных программ и
отличия их от европейских моделей высшего образования.
Модернизацию высшего технического
образования следует осуществлять, исходя из компетентностной модели выпускника. Компетентностный подход должен
иметь кардинально инновационный характер по сравнению со старой моделью (знания – умения – навыки). Динамика нынешних перемен предполагает становление такой парадигмы образования, при которой
чисто знаниевое образование оказывается
уже недостаточным. Устаревание информации сегодня происходит значительно быстрее, чем завершается цикл обучения. Поэтому традиционный подход на передачу
необходимого запаса знаний от преподавателя к обучающемуся представляется малоэффективным и оторванным от жизненных реалий. Восстановление равновесия
между высшим образованием и жизнью видится в смещении его целевой функции: от
знаний, умений и навыков – к компетентности, т.е. к интегральным деятельностнопрактическим умениям. На рынке труда востребованы не сами по себе знания, а способность специалиста на основе знаний,
умений и навыков выполнять определенные
функциональные обязанности.
Компетентностная модель возникла из
реальных трудностей и проблем, известных
нам из жизненной практики. Нередки случаи, когда студенты, хорошо знающие теоретический материал, не могут применять
его для решения конкретных предметных
задач. Причина здесь состоит в том, что на
протяжении длительного времени система
образования функционировала в основном
как ретранслятор знаний.
Совершенствование государственных
образовательных стандартов бакалавриата
необходимо провести в направлении оптимизации объёма учебной информации, выделения наиболее существенной ее части,
которая должна лежать в основе ядра знаний. Проблема видится в избирательном
отборе тех знаний, которые действительно
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необходимы обучающемуся с учетом его
будущей профессиональной деятельности.
Формально этот достаточный минимум
определен Госстандартом. По сути же,
формирование этого минимума знаний, умений и навыков – задача весьма сложная. Она
затруднена отсутствием научно обоснованной методологии трансформации профессиональных требований и компетенций выпускаемого специалиста в содержание образовательной программы. Проблема усугубляется информационным бумом, сопровождаемым значительным объемом избыточной информации и негативной практикой введения в учебный процесс большого
количества узкопрофильных дисциплин –
за ограниченное время обучения.
Отбор оптимального объема знаний,
умений и навыков для достижения нужных
компетенций специалистов с позиции достаточного минимума – это не ограничение
образовательных потребностей и возможностей обучаемых, а профессионально грамотный подход к формированию образовательной программы, отвечающей как интересам развития личности, так и потребностям общества.
На практике достаточный минимум реализовывается через обязательный (государственный) компонент образовательного
стандарта, который определяет ядро всей
образовательной программы, ее устойчивую
часть, призванную сформировать базовые
знания на всю жизнь. Основу ядра бакалаврской программы по техническим специальностям должны составлять дисциплины,
обеспечивающие фундаментальную естественнонаучную и общепрофессиональную
подготовку.
Вокруг этого ядра должна формироваться остальная часть всей образовательной
программы, ее оболочка. Под последней
понимается тот каркас прикладных знаний
(циклы специальных и профильных дисциплин), который является производным от
фундаментальной составляющей. Каркас
знаний, входящих в оболочку, формируется под непосредственным влиянием рынка
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и потребностей общества и должен отличаться практической направленностью и
подверженностью к динамическому развитию и обновлению.
Ориентация подготовки специалистов на
основе ее компетентностной модели предполагает системный подход при выборе учебных дисциплин с учетом межпредметных
связей. При оптимизации знаниевой составляющей образовательной программы важно
учесть ее в качестве катализатора инновационной направленности обучающегося.
Учебно-образовательные программы
должны ориентироваться на потребности в
будущем, а не на требования вчерашнего
дня. До сих пор при их формировании обычно исходили из состояния науки и профессиональной практики. Такой подход был
приемлем ранее, но он не может соответствовать современному обществу – обществу, основанному на знаниях.
Ныне в мировой практике преимущественно развита двухуровневая система
высшего образования: бакалавриат со сроком обучения 4 года и магистратура со сроком обучения 2 года. Основной контингент
обучающихся (около 80%) задействован на
уровне бакалавриата.
В казахстанской системе высшего технического образования в 2004 г. произошли кардинальные изменения. Отказ от подготовки дипломированных специалистов с
5-летним сроком обучения и переход на 4летнюю подготовку бакалавров по укрупненным специальностям вызывает серьезные опасения в части качественного кадрового пополнения для устойчивого развития
экономики страны. Как показывает мировой опыт, подготовка бакалавров оправдана в случае 12-летней средней школы, когда немалая часть общеобразовательных
дисциплин вузовской программы перенесена в школьную программу. У нас же будущие бакалавры техники вынуждены эти
дисциплины изучать в рамках вузовской
программы. При этом базовая и профилирующая составляющие 4-летней бакалаврской подготовки претерпели определенное
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усечение в сравнении с программой подготовки дипломированного специалиста. Поэтому вполне уместен тезис о том, что бакалавр техники – это недоученный инженер.
Введение магистратуры как второго
уровня высшего профессионального образования в целом повышает образовательный
потенциал, но только для 10–15% обучавшихся в бакалавриате. Профильная магистратура (1,5 года), согласно Классификатору 2004 г., ставит своей задачей частично
восполнить дефицит дипломированных специалистов в области техники и технологий.
При формировании образовательной
программы бакалавров важен выбор таких
базовых и профилирующих дисциплин, которые необходимы для успешного продолжения обучения в магистратуре и в то же
время должны иметь соответствующую завершенность на уровне бакалавра. Учебнообразовательный процесс двухступенчатой
системы подготовки бакалавров и магистров должен реализовываться на основе
принципа непрерывности, означающего,
что перечень учебных дисциплин представляет собой логически взаимосвязанную пирамиду знаний, которая разделяется на ступени без потери логики и необходимого содержания обучения с учетом компетентностной модели выпускника. Телескопический
принцип построения учебного процесса означает, что все предыдущие знания являются необходимыми фрагментами последующей ступени обучения.
Программа модернизации казахстанской
высшей технической школы немыслима без
сильной практической составляющей, ориентированной на базовые социокультурные
потребности современного общества.
Определенное беспокойство вызывает
недостаточно высокий уровень образованности выпускников средних школ. Вузы сталкиваются с ситуацией, когда многие студенты неспособны конспектировать лекции, не
могут осуществить смысловое структурирование текстов, не знают широко применяемых терминов: «эмпирический», «эволюция», «детерминированный», «инвариант-

ный» и др. В таких условиях лекция превращается в обычный диктант, сопровождаемый разъяснением элементарных понятий.
В последнее время в Казахстане и России широко обсуждается вопрос об элитном образовании. Нужно ли затрачивать
громадные бюджетные средства, обучая
разных по возможностям студентов по одним и тем же программам? Нужно ли искусственное создание так называемых элитных групп в отдельных университетах или
отдельных элитных вузов? В Казахстане есть
ряд известных вузов. Хотя им не присвоено
звание элитных, они могут считаться таковыми, ибо общественность по достоинству
оценила эффективность их плодотворной
и качественной работы. Объективно высокий научно-образовательный имидж таких
вузов обладает притягательным свойством
для талантливой молодежи. С другой стороны, есть немало молодых одаренных людей, которые закончили далеко не ведущие
вузы. Однако благодаря полученному образованию и своим личным качествам, они
по сути стали элитными специалистами.
Высококлассное инженерно-техническое образование неразрывно связано с наукой и производством. Для инженера неразрывная триада «образование – наука – производство» – это ключ к карьерному успеху.
Говоря о роли производства, следует
сказать, что производство всегда нуждалось
в молодых специалистах – выпускниках
технических вузов, способных наиболее
быстро и полно включиться в трудовую деятельность. В условиях плановой экономики недостаточное выполнение этих требований определенным образом компенсировалось за счет общей инерционности производства и различными амортизирующими нормативными и социально-направленными положениями. Современный рынок,
особенно в условиях динамичного инновационного развития и обострения конкуренции, требует максимальной готовности выпускника к полноценной профессиональной
деятельности на конкретном производстве.
В большинстве случаев работодатели,
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заинтересованные в качественном пополнении кадрового потенциала молодыми специалистами, не желают напрямую финансировать подготовку в рамках вузовских
программ. Причина здесь в том, что «инвестиции» в высшее образование, являющиеся
стратегически длительными с отдачей лишь
в перспективе, имеют венчурный характер,
так как за период обучения студента возможны существенные изменения в части
структуры и объема производства, а также
потребности в специалистах. Более того,
человеческий фактор – с позиции трактовки его как товара – достаточно неустойчив.
Все эти моменты вынуждают работодателей финансировать высшее образование не
напрямую – в виде заказа, а «посредством
налогов» с последующим отбором нужных
специалистов через рынок труда. Бюджет
не может взять на себя громадные расходы
по подготовке кадров по всему спектру узконаправленных специальностей высшего
образования, поскольку достаточно длительный срок их подготовки и сравнительно низкая профессиональная мобильность
являются нерациональными с точки зрения
государства. В результате взаимодействия
различных интересов компромиссным решением стала подготовка специалистов более широкого профиля (по укрупненным
специальностям) и в возможно более короткие сроки. Именно этим можно объяснить
принятую на Западе двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат и
магистратура. При этом важно отметить, что
профессиональная доводка бакалавров, их
адаптация к конкретному предметно-ориентированному виду деятельности осуществляется, как правило, через внутрифирменное обучение, которое более выгодно работодателю, поскольку содержание такого обучения подчинено интересам фирмы, а
финансовые затраты имеют определенные
налоговые льготы.
Одним из важнейших факторов интеграции образовательных технологий в процессе непрерывного образования является
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информатизация. Информационные технологии должны органично войти в систему
других дидактических средств и стать важнейшим элементом предметной среды обучения. Без информатизации сферы высшего образования отставание нашей экономики будет закладываться уже на стадии подготовки молодых специалистов.
В целом система высшего профессионального образования – это довольно инерционная система. Она не должна реагировать на воздействия случайных возмущающих факторов. Система является управляемой, если она чутко реагирует на управляющие команды и инвариантна к «шуму». С
момента обретения независимости Казахстана в республике неоднократно менялся
Классификатор специальностей, являющийся основным системообразующим документом. Причем до 2004 г. принципиальных изменений в них не было. Специальности и направления добавлялись, убавлялись,
объединялись и т.д. За каждым новым Классификатором специальностей следовали
новые госстандарты, учебные планы, программы. За десятилетний период (1994–
2004) в Республике утверждены три поколения Государственных образовательных
стандартов. В этих реформаторских действиях не просматривалась системность.
Вузы вынуждены были работать в условиях нестабильности. Система реагировала на
конъюнктурный «шум» и была слабоуправляемой. Естественно, все это не повлияло
положительным образом на качество подготовки специалистов.
Казахстанская система образования
ныне находится на переломном этапе модернизации: переход на 12-летнюю среднюю школу, двухуровневая структура высшего профессионального образования, послевузовская подготовка докторов Рh.D. Все
эти новации предполагают профессионально-грамотные подходы к их решению и синхронность действий в части организационно-методического структурирования и информационного согласования.
&

Энциклопедия. Энциклопедизм. Высшее образование
Совместный круглый стол журнала «Высшее образование в России» и
Института человека РАН на тему «Энциклопедизм, энциклопедические
издания и высшее образование в России: история и современность».
Участники: Борзенков Владимир Григорьевич – д. филос. н., МГУ им. М.В. Ломоносова; Сапунов Михаил Борисович – к. филос. н., журнал «Высшее образование в России»; Кузнецова Наталья Ивановна – д. филос. н., Институт истории
естествознания и техники РАН; Шелохаев Валентин Валентинович – д. ист. н.,
издательство «РОССПЭН»; Межуев Вадим Михайлович – д. филос. н., Институт
философии РАН; Лекторский Владислав Александрович – д. филос. н., член-корреспондент РАН, журнал «Вопросы философии»; Веряскина Валентина
Петровна – к. филос. н., кафедра философии РАН; Мануильский Максим Анатольевич – к. филос. наук, журнал «Человек»; Огурцов Александр Павлович –
д. филос. н., Институт философии РАН; Киселева Марина Сергеевна – д. филос. н.,
Институт человека РАН; Разумов Александр Евгеньевич – Институт человека
РАН; Карев Владислав Михайлович – к. истор. н., издательство «Энциклопедия»;
Гранин Юрий Дмитриевич – к. филос. наук, Институт философии РАН; Хохлов
Юрий Евгеньевич – д. ф.-м. н., Институт развития информационного общества.
Ведущие круглого стола: В.Г. Борзенков, М.Б. Сапунов.1
В. ЛЕКТОРСКИЙ: «Энциклопедия –
способ сохранения культуры»
Здесь уже были высказаны некоторые
соображения по вопросу, зачем вообще
нужны энциклопедии и будут ли они нужны в дальнейшем. Поскольку я имею отношение к энциклопедиям, во всяком случае
к философским, и как читатель, и как редактор (и первого варианта «Философской
энциклопедии», и «Новой философской
энциклопедии»), то какие-то представления
об этом у меня имеются. Самое главное –
почему сейчас стали издавать энциклопедии?
Что такое энциклопедия? Это не просто
справочник, не просто набор статей на разные темы, расположенные в алфавитном
порядке. Энциклопедии – это некая попытка выявить связи между науками, то есть
попытка систематизации знаний, поскольку одна статья отсылает к другой. Одну статью прочитали, там ссылка на другую ста1
Продолжение. Начало см.: Высшее образование в России. – 2005. – № 8.

тью, список литературы. И создается некое целостное представление о системе зна-
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ний, что невозможно сделать в издании иного рода.
Сейчас возникает энциклопедический
бум, есть потребность в энциклопедиях.
Сегодня энциклопедии, издаваемые в России, раскупаются. Возможно, это, как уже
сказали, нерентабельно, тем не менее некоторые энциклопедии просто невозможно
купить. Их читают. И я могу понять, с чем
связана такая потребность в энциклопедиях. На мой взгляд, потребность в энциклопедии появляется тогда, когда в культуре
возникает необходимость переосмысления
того, что есть, то есть энциклопедия – это
попытка по-новому понять то, что есть в
культуре. Иначе смысл издания новых энциклопедий непонятен. Ведь если есть, в
конце концов, старая философская энциклопедия, зачем издавать новую?
Вообще, сейчас в мире происходит культурный слом, а в России тем более. Мы сейчас не можем по-старому смотреть на какие-то вещи, мы должны их переосмыслить.
Это трудно сделать. Могу сказать на примере «Новой философской энциклопедии».
В чем ее новизна? За последние 10 лет в той
же философии много было сделано, были
написаны тексты, которые раньше были
невозможны. В каких-то областях философского знания в последнее время были
получены новые результаты, но какие-то
области философии оставались нетронутыми. Мне казалось, что мы не должны заниматься изданием новой энциклопедии, потому что мы еще не доросли до того, чтобы
все в философии переосмыслить. А энциклопедия предполагает новый взгляд по всему кругу знаний. Поэтому это была труднейшая задача.
Вообще энциклопедия предполагает новый взгляд на все основные проблемы данной области, причем широкой области. Это
способ переосмысления, ревизии, критики,
переоценки, способ нового понимания. И
слава Богу, что такая потребность еще есть.
Потому что, может быть, она скоро исчезнет. Если разбираться в тенденциях развития науки, образования не только в нашей
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стране, но и в мире, то, может быть, в будущем энциклопедия станет ненужной. Если
верно мнение, что в будущем фундаментальная наука будет необходима только узкой
группе людей, то тогда будут нужны только справочники типа «Как собрать автомат»
или «Как приготовить шашлык». Говорят
же о том, что происходит слом культуры,
что мы сейчас живем в посткультуре и что
постчеловек – уже не совсем человек. Если
бы это было так, то тогда это все не нужно.
По-моему, энциклопедизм, издание энциклопедии – великое дело. Это способ противодействия этому, способ сохранить и донести до современности то, что было создано в культуре за столетия, попытка описать
ту ситуацию, которая возникла сейчас и
которой раньше не было. Поэтому для меня
энциклопедизм, издание энциклопедии (на
современном, не халтурном уровне – халтура, к сожалению, тоже есть) есть своего
рода способ ответа на те вызовы, которые
ставят под вопрос и саму культуру. Об этом
пишется довольно много. В самом деле, издание энциклопедии – это в глубоком смысле слова есть способ влияния на то, каким
образом будут развиваться и культура, и образование, и способ противодействия попыткам обкарнать, лишить ее фундаментальных основ. Последнее, к сожалению,
имеет место не только в нашей стране, но и
во всем мире. Поэтому энциклопедизм для
меня – попытка сохранить, не потерять то,
что было сделано в культуре. Это не какойто узкий вопрос, а вопрос о судьбе науки,
культуры, образования в целом.
М. МАНУИЛЬСКИЙ: «От какого наследства мы не отказываемся»
В образовательном процессе можно выделить три важнейших источника знания:
литература по специальности, в том числе
энциклопедии (справочники), учебники и
сведения, полученные непосредственно от
преподавателя. Первоначально, в процессе
возникновения и становления института
образования, эти источники фактически не
были дифференцированы. И на протяже-
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нии многих веков под образованием в буквальном смысле слова понимали энциклопедическое образование.
Первым ученым-энциклопедистом считают римлянина Марка Теренция Варрона
(116–27 гг. до н.э.). На 83 году жизни он
написал свой главный энциклопедический
труд «9 книг наук», где изложил систему
тогдашнего образования: грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрономия, музыка, медицина, архитектура. В духе греческой традиции – знание одна из высших добродетелей – знакомство с упомянутыми дисциплинами
считалось для свободнорожденного человека необходимым. Примечательно, что система, предложенная Варроном, просуществовала без изменений вплоть до V века.
Следующим трудом подобного калибра
и значения следует считать «Мир чувственных вещей в картинках» (1658) Яна Амоса
Коменского. Книга, задуманная для чтения
в школе, действительно являет собой энциклопедию. «Статей» всего 150, но представлены важнейшие, основополагающие
сведения о мире и человеке: Бог, Мироздание, растения и животные, человек в его духовном и телесном устроении, нравственном
измерении, семья и брак, жилище и быт, ремесла и орудия труда, земледелие, способы
передвижения, медицина, искусство и образование, игра, государство и власть, правосудие, торговля, военное дело, религия.
Вообще идея систематизации знаний в
пропедевтических целях волновала многие
выдающиеся умы. Открываем «Город солнца», сочинение монаха-доминиканца
Т. Кампанеллы (1568–1639) – старшего современника Я.А. Коменского. В распоряжении горожан всего одна книга, но какая –
«Мудрость», «где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу…». Более того, все шесть стен, кольцом опоясывающие город, «расписаны превосходнейшей живописью, в удивительно
стройной последовательности (курсив
мой. – М.М.) отображающей все науки».
Это: астрономия, космография, геометрия,

историография (история), поэзия, логика,
риторика, грамматика, медицина, физика,
политика, мораль. Напомню, перечень Варрона включал девять дисциплин, у итальянца он достиг 12-ти. Вместе с тем по многим принципиальным позициям они совпадают.
Как это ни парадоксально, обособление
энциклопедизма от образования началось в
эпоху Просвещения. Действительно, последнее много сделало для первого. Но преобразование образования было лишь одной
из задач. Просветители декларировали
принципиально иной (по сравнению с предшествующей эпохой) статус знания: природа существует и развивается по своим собственным законам, поэтому полученное в
процессе ее изучения знание носит универсальный, независимый от человека (и, подразумевается, Бога) характер. Предполагалось, что наука может дать рациональное
объяснение законов природы, откроет путь
к недоступным до сих пор ее богатствам, а
это, в свою очередь, обеспечит материальный и социальный прогресс человечества.
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Систематизация полученных знаний – важнейшее условие овладения ими. Говоря в современных терминах, бэконовский тезис
«Знание – сила» был операционализирован.
На мой взгляд, примерно до конца XIX
– начала XX веков фундаментальные труды
(будь то индивидуальные или коллективные
работы), носящие на себе печать энциклопедизма, были основным источником знаний для общества в целом и системы образования в частности. Причем просвещенческая парадигма оставалась господствующей.
Например, солиднейшее пятитомное издание «Вселенная и человечество» имеет характерный подзаголовок: «История исследования природы и приложения ее сил на
службу человечеству».
Переход на рубеже веков от закрытых
научных сообществ к научным институтам
и лабораториям, быстрое развитие научной
периодики, появление «курсов лекций», а
затем и полноценных учебников оставили
за энциклопедиями в основном справочноинформационные функции, с которыми они
до сих пор успешно справляются. Сегодня
энциклопедия – устоявшийся, востребованный литературный жанр, широко распространенный издательский продукт, авторитетный источник информации. Это, пожалуй, единственная форма традиционной
книжной культуры, которая успешно конкурирует с Интернетом.
Что касается образования, то здесь энциклопедии играют важную, но вспомогательную роль, роль интеллектуально-информационного ресурса учебного процесса. Любой стандартный вузовский учебник
так же, как энциклопедия, в систематическом виде излагает знания в какой-то отрасли. Но в учебнике проставлены какие-то
приоритеты, есть ядро, вокруг которого
организуется остальной материал, что позволяет понять логику предмета. Скажем,
прочитав в учебнике по социологии, что такое теории среднего уровня, можно в самом общем виде представить, как будут
выстраиваться социология молодежи, социология труда, социология города и т.д.

23

Логика же справочника подчинена информационным задачам.
Не буду подробно останавливаться на
ключевой фигуре учебного процесса – преподавателе. Даже если он не знаком ни с
одной энциклопедией по своей специальности, живое общение с ним даст студенту
больше, чем обращение к толстому фолианту.
Не надо упускать из виду еще один важный момент. По своей природе энциклопедия – место, где собрано проверенное временем, устоявшееся знание, в лучшем случае представлены разные точки зрения на
тот или иной вопрос. Получить самую последнюю информацию студент может только на лекции или в свежем номере журнала.
Просчеты составителей энциклопедии
бывают видны скоро. Ошибки преподавателей обнаруживаются далеко не сразу.
А. ОГУРЦОВ: «Мы все еще ищем универсальный тезаурус»
В наши дни издается много разных энциклопедий – это, по-моему, прекрасно.
Раньше такого не было. Однако все же ряд
изданий незаслуженно называются энциклопедиями или же далеки от требований
энциклопедизма. Что такое энциклопедизм?
Энциклопедизм – это определенный стиль
мышления, который связан с попыткой построить универсальный тезаурус, найти
универсальный язык, который отличался бы
от прошлого тезауруса, прошлого языка и
давал бы возможность легитимировать новые способы объяснения, научные и философские инновации, новые ценности.
Универсальный язык определялся поразному. Французская энциклопедия Дидро и Д`Аламбера, действительно, выражала идеалы французского просвещения. Она
была построена на совершенно иных принципах, чем средневековые трактаты «О природе вещей» или «Об универсуме», выполнявшие функции энциклопедических сводок круга знаний своего времени, изложенных в соответствии с принципами креационизма. Средневековые энциклопедии стро-
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ились по принципу семи дней творения.
Французская энциклопедия выдвинула
иные принципы организации текстов. Какие?
Во-первых, алфавитный, атеологический,
атеистический, просвещенческий, деистический. И, во-вторых, включение в состав
энциклопедического знания знаний о различных ремеслах, мануфактурах, описания
технических средств – машин. Для этого
энциклопедического тезауруса характерно
то, что он ориентировался на включение в
обиход образованного человека идеалов и
норм эмпирического знания, на способ введения в культуру эмпирического знания.
Идеал энциклопедии и энциклопедизма сохраняется и в немецком идеализме, хотя для
него характерен совершенно иной тезаурус
и иное видение культуры: культура как
объективация духа. Эти идеалы сохранились и у Ф. Шеллинга, и у Ф. Шлегеля, который, издавая журнал «Европа», мыслит
его как Новую Библию, Книгу книг, выражающую грядущую философско-поэтическую культуру. Сохраняются идеалы энциклопедизма, прежде всего связанные с
поисками универсального языка, и у Гегеля. Он называет, как известно, изложение
своей философии энциклопедией философских наук. И находит такого рода универсальный язык в философии, понятой как
спекулятивное знание. Здесь, конечно, представлены совершенно иные способы построения энциклопедии, чем во французской
энциклопедии.
Вопрос, который можно задать, состоит
в следующем: завершились ли эти поиски
универсального тезауруса? Закончилось ли
вместе со специализацией научного языка
движение к такого рода универсальному языку в ХХ веке? Найден ли универсальный тезаурус или нет? Вот тут начинается проблема. Посмотрите на XIX век. Наконец, нашли
способ введения научности через понятие
метода. Начинают ориентироваться на поиск
неких универсальных методов. В середине
XIX в. наука определяется методологически, т.е. с помощью общепринятой методологии – индуктивной, экспериментальной и пр.

Были ли выделены такие универсальные методы в науках? К сожалению, нет.
Поиск единого метода как некоей универсальной характеристики науки сохранился и в ХХ веке. Можно напомнить идеал
унифицированной энциклопедии, выдвинутый логическим эмпиризмом Венского
кружка в 20-е годы ХХ века. Но и этот способ мышления, унифицирующий все многообразие на базе тезауруса физики, отнюдь не доказал своей значимости и обоснованности. Как известно, в ХХ веке выходит один том «Энциклопедии унифицированного знания», основанный на программе
физикализма – свести язык всех наук к языку физики, а его – к эмпирическому языку,
освобожденному от теоретических терминов. Хотя есть различия в трактовке базисного языка, например, между Морицем
Шликом и Отто Нейратом, но все же основная ориентация была построить энциклопедию на основе унифицированного языка физики. Эта амбициозная программа оказалась, увы, нереализованной. Но исчезли
из методологического сознания такого рода
притязания на создание универсального
языка? Нет. Они сохранились в теоретических исследованиях физики как «Теории
Всего», где предпринимаются попытки свести к квантовой механике все: и квантовую
химию, и химию вообще, и космологию, и
молекулярную биологию. Это попытка построить всю структуру мироздания в терминах квантовой механики.
Еще один пример. В настоящее время
остро встает вопрос о нанотехнологиях. По
мнению ряда ученых, именно нанотехнологии позволят перестроить кристаллографию. Центральным понятием здесь оказывается модульный конструктивный дизайн.
И вполне возможно, что нанотехнологии
создадут тот новый тезаурус, который станет универсальным если не для всех, то для
многих естественных наук.
Хочу еще раз подчеркнуть, что этот идеал универсального (но не унифицированного) языка отнюдь не исчез. Он пока не реализован. Все же мы сейчас переживаем дру-
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гую эпоху – эпоху пролиферации теорий и
их тезаурусов, расширения разнообразия
специализированных языков. Распад идеологии, направленной на поиск универсального языка, достаточно явно ощущается
даже в философии. Наряду с абстрактной
методологией и логикой науки, существуют концепции совершенно иного типа, я
имею в виду экзистенциалистские концепции. С ними связаны совершенно неожиданные и экстравагантные понятия: «встреча»,
«забота», «бездна» и др. Можно ли назвать
такие религиозно-теологические понятия и
секуляризируемые философией теологические понятия «понятиями»? Не зря их
авторы называют их «экзистенциалами», а
не «понятиями». Во всяком случае, это другой язык. Итак, в современной философии
уже два языка – один логико-методологический, другой – универсализация экзистенциалистского языка. Но ведь существует и третий язык – язык повседневности.
Это совершенно распавшиеся исследовательские программы, и найти между ними
единый язык невозможно. Между тем эти
различные языки сталкиваются между собой в такой области философии, как философия образования.
Можно ли найти универсальный тезаурус? Один из наиболее интересных мыслителей ХХ века – М.К. Петров – искал такой
тезаурус в ситуации, которую он назвал
«коридорной», где сталкиваются специалисты различного профиля и находят общий
язык в межличностном общении. Если специалисты, говорящие на специализированном тезаурусе, могут найти общий язык, то
этот язык и будет универсальным тезаурусом. Такой универсальный тезаурус – это
язык, который достигается благодаря обычному десятилетнему образованию.
Есть еще один, новый вариант построения универсального тезауруса – поиск универсалий культуры. Открываю том «Поморской энциклопедии». Блестящая энциклопедия краеведения с поиском универсалий,
характерных для данной региональной
культуры. Возникает проблема: существу-
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ют ли для поморской региональной культуры такие универсалии? Не просто сингулярии, характерные для данной региональной культуры, но общие, универсальные
характеристики, выходящие за рамки или
хотя бы транспонирующие некоторые универсалии? Вот в чем проблема, как мне кажется, номер один. Нужно понять: как же
универсалии, если они есть, преломляются
в региональной культуре? Для этого лингвисты (не мы, философы, а лингвисты) придумали термин «концепт». Это не понятие в
формально-логическом смысле слова. Такие специалисты, как, например, Н.Д. Арутюнова, изучающие логику естественного
языка, или А. Вежбицка, создавшая теорию
семантических примитивов, пытаются вычленить универсалии ряда культур. Эти универсалии, преломленные в региональных
культурах, они и назвали «концептами».
Вежбицка сначала выявила 76 универсалий,
характерных для всех языков, сейчас меньше, несколько более 20. Во всяком случае,
поиск такого рода универсалий культур
достаточно хорошо представлен в современной лингвистике и лингвокультурологии.
Возникает проблема: если мы ориентируемся на построение Энциклопедии в соответствии с универсалиями культур, на
такого рода энциклопедизм, то нужно определить, сколько этих культур – 200 или
5000? Проблема и в том, что некоторые из
них объединяются в культурно-исторические типы, а другие не входят в выделенные
типы. В таком случае возникает вопрос: каковы взаимоотношения между этими культурными типами? То ли это транзит, то ли
это трансфер, трансдукция (перенос ценностей из одной культуры в другую), трансплантация универсалий из одной культуры
в другую, или диффузия. Или же все культурные типы замкнуты и изолированы? Это
различные способы преломления универсалий в различных культурах. Во всяком случае, мне кажется, что если мы хотим понять
культурно-историческую определенность
энциклопедизма как способа мысли европейского человека, то мы не можем не ана-
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лизировать универсалии иных культур.
Философия и есть способ рефлексии над
этими универсалиями.
Есть мнение Р. Рорти, который считает, что философия есть универсализация
языка литературной критики. Философияде закончилась и должна быть заменена литературной критикой. Мне кажется, это –
некое обеднение, иссушение философии,
чего нельзя допустить. Я думаю, существует гораздо больше культурных типов и соответственно культурных практик, поэтому принимать западноевропейский или
американский способ мысли за основу не
имеет смысла; каждый из нас живет в определенной культуре, в определенном языке и не может претендовать на вненаходимость своей позиции и своей точки зрения.
Это еще один вариант энциклопедизма и
возможного построения энциклопедического издания, предполагающего выявление
универсалий культур и объединения их в
определенные культурные типы. Но такого рода издание предполагает громадную
исследовательскую работу, которая далеко еще не проведена и требует совместных
усилий лингвистов, культурологов, философов.
Здесь встает ряд дополнительных трудностей, одна из которых заключается в возможности перевода универсалий одной
культуры на язык другой культуры. Одни
исследователи полагают, что такого рода
перевод невозможен. Такова позиция, например, Ж. Делеза в книге «Логика смысла». Другие считают, что возможность перевода универсалий одной культуры на
язык другой культуры существует, чем и
объясняется, в частности, преемственность
между аристотелевской мыслью и арабомусульманской средневековой мыслью. Европейцы Средневековья узнали о философии Аристотеля благодаря переводам на
арабский. Во всяком случае, вычленение
универсалий различных культур, типологизация различных культур и их универсалий
позволит осмыслить пути перевода одних
культур на язык других, определить меди-

аторы межкультурных коммуникаций и
взаимопонимания.
Закончить свое выступление хочу следующим. Наше обсуждение, мне кажется,
является свидетельством того, что мы всё
ещё ищем новый язык или стремимся выявить пути межкультурных коммуникаций.
Я познакомился с «Проективным философским словарем», изданным в Санкт-Петербурге под редакцией Г.Л. Тульчинского.
Для меня совершенно очевидно, что это –
постмодернистская попытка на российской
почве осмыслить (и даже создать) тот новый язык, который характерен для нашего
времени и для нашей культуры. При всей
экстравагантности ряда терминов этот словарь нельзя не оценить как поиск нового
универсального тезауруса. И без такого
рода попыток нам не обойтись. Поколение,
к которому принадлежу и я, должно осмыслить то, на каком языке мы говорили, какие
инновации в культуре, науке, философии
наше поколение считает значимыми и достойными универсальной ценности. Тем самым оно подведет не просто итоги своей
жизни, но и переведет опыт своей жизни на
универсальный язык, одновременно наметив те проекты языка будущего, которые,
вырастая из различных специализированных или публичных жаргонов, достойны
стать универсальным языком.
И последнее. Действительно, государство осуществило исход из науки и образования. К сожалению, энциклопедия без государственного финансирования в принципе немыслима. Например, издание «Новой
философской энциклопедии» обходилось
без контрольной редакции. Мы вынуждены были довериться совести авторов, не
могли проверить даже постатейную библиографию. Из-за сроков издания я смог проверять лишь даты жизни философов. Контрольная редакция в любой энциклопедии
должна быть. Без этого и без государственного финансирования любое такого рода
издание, к сожалению, невозможно. А потребность в энциклопедических изданиях,
безусловно, существует.
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Ю. ГРАНИН: «Энциклопедия – нациеобразующий ресурс»
Хотел бы солидаризоваться с высказанной мыслью, что энциклопедии – это прежде
всего европейское предприятие, связанное со
становлением европейской науки и развитием книгопечатания. Но одновременно они и
«национальный проект». Начиная с XVIII века
все крупнейшие энциклопедии выходили в
свет на национальных языках, а сама возможность их появления была связана со становлением европейских национальных государств и формированием европейских наций.
Иными словами, исторически энциклопедия являет собой некое единство «глобального» и «национального».
Будучи национальными по содержанию
и способу осуществления, энциклопедии
одновременно оказываются и своеобразной формой глобализации знаний: они не
только являются «системами установленного знания», но и справедливо претендуют на универсальный и транскультурный
характер этих систем. И поскольку глобализация, вне зависимости от форм ее исторической явленности, всегда сопровождается трансфером той или иной культуры,
которая претендует стать универсальным
образцом для других народов, постольку и
издание энциклопедий можно рассматривать как средство и продукт глобализации.
По сути дела, история глобализации –
это история превращения локальных историй отдельных этносов в региональную историю династийных империй и государств,
а затем – и во всемирную историю наций и
национальных государств, впечатляющие
результаты которой мы сейчас наблюдаем.
Иными словами, становление всемирной
истории – противоречивый процесс, связанный с «приливами и отливами» волн глобализации на тех или иных территориях ойкумены, имеющих свой временной и географический масштаб.
Не вдаваясь в детали, можно выделить,
как минимум, три волны глобализации: праисторию глобализации (от неолитической революции до Осевого времени), ее предысто-
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рию (зарождение глобальной общности – от
Осевого времени до эпохи Просвещения и
первой промышленной революции) и собственную историю (формирование глобальной общности за последние 250–300 лет).
Особенно высоко третья волна глобализации поднялась с вступлением ряда передовых стран в эпоху постиндустриализма и информационно-технологической революции. А ее начало продуктивно связать
со становлением и развитием европейского
капитализма XVII-XIX столетий.
Вне зависимости от того, понимаем ли
мы «нацию» как преимущественно социокультурную или политическую общность
(появление которой связано со становлением в странах Западной и Центральной Европы гражданского общества), она, в противовес общности этнической – локальной, представляет собой некое средоточие
глобального и локального.
Интеграция этнически, конфессионально, культурно и лингвистически разнородных групп людей в некое относительно гомогенное целое – характерная интенция
современной глобализации – первоначально осуществлялась в организационных формах национальных государств Западной и
Центральной Европы, «бюрократическая
машина» которых успешно «перемалывала»
многочисленные этносы, столетиями жившие на территории этих стран.
Смещение вектора культурной самоидентификации из этнической плоскости в
плоскость национальную было связано с
изменениями в области языка, характера
информационных связей и образования.
Распространение в Европе «печатных языков» в форме светских книг и газет заложило основу «национального сознания». Читатели, связанные общим языком, образовали в своей светской, партикулярной жизни зародыш «национально-воображаемого
общества» – «нации». И позже издание первых энциклопедий безусловно способствовало культурному обмену и коммуникации
в странах Западной и Центральной Европы.
Если печатные и административные язы-
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ки стандартизировали основной способ
массовой коммуникации, то развитие общенациональных систем образования легитимировало культуру как ведущий способ национальной интеграции.
Этот процесс продолжался не одно столетие, требуя постоянных усилий и контроля государства. Но по-настоящему оно
взяло на себя роль «воспитателя нации»
лишь в XIX веке, когда массовое начальное
образование стало нормой в большинстве
стран Западной Европы.
Впечатляющим примером этого является «офранцуживание» инокультурных провинций. Еще в 1789 г. половина населения
Франции вовсе не говорила «по-французски». В 1863 г. примерно пятая часть французов не владела тем языком, который официально признавался французским, а для
многих школьников его изучение было равносильно овладению вторым языком. Отчет о положении в Бретани в 1880 г. содержал рекомендацию «офранцуживания» полуострова путем создания сети школ, которые по-настоящему объединят полуостров с остальной Францией.
С разной степенью интенсивности аналогичные процессы аккультурации происходили в Германии, в царской России, а позже и в Советском Союзе. Но ни в дореволюционной России, ни в СССР процесс нациеобразования не был завершен, главным
образом из-за нехватки времени и непоследовательности государственных действий.
Строго говоря, ни та, ни другая империя
не ставили цели формирования на просторах
России одной нации (на базе великорусского
этноса и общей культуры) как политической
общности – то есть как согражданства.
Ибо ни в одной из них не существовало главных основ общенациональной интеграции –
политической демократии и развитого гражданского общества. В сравнении с царской
Россией СССР даже сделал шаг назад. Помимо ошибочного тезиса о «праве наций на самоопределение» КПСС руководствовалась
бесперспективной идеей о «многонациональном» советском государстве, неизвестно за-

чем сохраняя в паспортах графу «национальность» и «национально-республиканский»
принцип деления территории.
Негативные последствия этого, правда,
смягчались интернационалистической идеологией и хорошей системой государственного образования, которые, тем не менее,
не уберегли от распада.
В современной России ситуация не лучше. Кроме безуспешных поисков «национальной идеи», российское государство
мало что сделало для развития национальной интеграции: формирования гражданского общества и развития общенациональной системы образования, под влиянием
которых у людей формируется образ «нации» («России») и «гражданское сознание».
Миллионы представителей черной, белой, желтой и красной рас в США и многих
странах Европы с гордостью говорят: «Мы
– американцы» или «Мы – французы». А у
нас все «с точностью до наоборот». Многоязычная «Россия» так до сих пор и не стала
единой «нацией»: этническое самосознание
в умах миллионов все еще доминирует над
«национальным».
Для того чтобы в России «национальное
самосознание» взяло верх над «этническим», необходимо создать прежде всего
общероссийские программы гражданского
образования и воспитания для взрослых,
детей и молодежи. Во-вторых, ввести эти
программы в систему федеральных государственных стандартов образования. И
наконец, привести в соответствие с федеральными образовательными стандартами программы образования национальных республик России, где на протяжении последних 10 лет явно доминируют
националистические тенденции и сюжеты.
Вслед за провозглашением суверенитета почти всеми «национальными» республиками в составе Российской Федерации
были приняты законы о языках, которые
стали юридической основой для проведения дискриминационной этнической политики на территориях национально-государственных субъектов и спровоцировали про-
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цессы, ведущие к разрушению единого коммуникативного пространства России.
В этих законах «государственными» на
территории субъекта федерации провозглашаются, как правило, два языка – язык «коренной нации» и русский язык. А иногда
«огосударствляются» три языка, как, например, в Кабардино-Балкарии. Это означает, что документооборот в этих республиках ведется не на одном, а на нескольких
«административных языках». Мало того. В
большинстве случаев республиканские законы о языке включают статьи, легитимирующие льготы и преференции по этноязыковому принципу для представителей так
называемых «титульных» этносов.
В долгосрочной перспективе от всего
этого надо решительно отказаться. А сейчас в срочном порядке следует, твердо пресекая дезинтегрирующие страну тенденции,
консолидировать и укреплять единое
коммуникативное и образовательное
пространство России.
Под влиянием растущего многообразия
форм экономической жизни пространство
образования и СМИ поляризовались институционально и содержательно, большинство СМИ теперь пропагандируют отнюдь
не общенациональные, а корпоративные и
частные интересы своих владельцев. В сфере же общего и профессионального образования мы имеем подчас нездоровую конкуренцию частных и государственных
школ, вузов, учителей, преподавателей,
учебных программ и лекционных курсов.
Коммерциализация образования и науки,
с одной стороны, и печати, с другой, привела
к тому, что ныне прилавки магазинов завалены учебниками, учебными пособиями и монографиями, научный, педагогический и литературный уровень которых оставляет желать лучшего. Некоторые из этих, главным
образом гуманитарных, «трудов» не только
не способствуют профессионально-научному
образованию студентов и слушателей, а вносят сумятицу в молодые умы, пропагандируя
выдуманные «факты», откровенно анти- и
псевдонаучные гипотезы и концепты.
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Как снизить объем халтуры в образовании и науке, сформировать и утвердить общенациональные, корреспондирующие с
мировыми, стандарты образования, возродить и умножить информационные и иные
связи между вузами, НИИ, академиями и
государством? Важную роль в решении этих
и некоторых других задач может сыграть
журнал «Высшее образование в России»,
основным предназначением которого, как
и большинства серьезных изданий, является организация конструктивного диалога
внутри сообщества руководителей и преподавателей высшей школы по поводу ценностей современного образования.
М. КИСЕЛЕВА: «Порядок букв и есть
порядок мира»
Затрону вопрос о времени появления энциклопедий в истории русской культуры.
Хорошо известно, что естественным образом
воспроизвести римскую модель энциклопедизма, коренящуюся в софистической культуре древних греков (о чем прекрасно написал С.С. Аверинцев, развивая идею о «двух
рождениях европейского рационализма»), в
русской культуре было невозможно. Указывая на итоги дискуссии среди классических филологов о значении прилагательного
ãêýêëéïò (прочитав вместе со словом ðáéäåßá
и несколько исказив произношение, мы получаем «привычную» энциклопедию),
Аверинцев выделял два дополняющих друг
друга смысловых момента: 1) «полноты и
завершенности «цикла» дисциплин»; 2) «широкой доступности, экзотеричности» (Вопросы философии, 1989, №3). Очевидно, что
обе эти характеристики не могли прилагаться к древнерусским книжным текстам, так
как дисциплинарная структура образования
и учености в средневековой Руси не сложилась, экзотеричность же обращения к аудитории ограничивалась кругом грамотных,
читающих лиц. Иными словами, Древняя
Русь не усвоила традиции европейского энциклопедизма, однако отдаленные его влияния испытывала.
В древнерусской книжности подобие
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энциклопедической форме можно отыскать
в переводной литературе и компиляциях,
расширяющих православный догматикобогословский круг текстов. К этому кругу
принадлежат Шестодневы, Физиологи,
древнерусский трактат «Луцидарус» как
переработка трактата «Imago Mundi» схоласта XII в. Гонория Отенского с добавлениями других текстов, в том числе апокрифа «Elucidarium». Если в первых двух типах текстов очевидно греческое и византийское влияние античной и восточно-христианской образованности, с одной стороны, и
богословской догматики, с другой, то «Луцидарус» – «типичная схоластическая
«Summa», цель которой – обозрение устройства сотворенного Богом мира во всех
мельчайших подробностях.
Западноевропейские энциклопедисты
XVIII в., по существу, синтезировали эмпирический и рациональный путь добывания
знания, соединив под обложкой многотомной энциклопедии и индуктивную экспозицию самых различных опытных знаний (искусств и ремесел), и метафизические рассуждения об устройстве мира, человека и общества. Этот проект и был, как показал Аверинцев, вторым рождением европейского
рационализма, который нес в себе все приметы старого, греческого рационализма, построенного по правилам аристотелевской
риторики, но и выходил за их пределы.
России, как нам представляется, было
отведено очень небольшое историческое
время для знакомства и включения в европейскую рациональную традицию. Это произошло тогда, когда в Европе завершался
ее первый сценарий и начинал разворачиваться второй, т.е. в XVIII в. Однако процесс не пошел бы столь успешно, если бы
не было «подготовительного» этапа. Речь
должна идти о так называемом третьем
южнославянском влиянии второй половины XVII в., когда малороссийские книжники познакомили книжников Московского
царства с европейским рационализмом, разумеется, в его традиционных формах «старого» рационализма. При царе Алексее

Михайловиче в великоросские земли Московского Царства, в монастыри, скриптории, в дома знатных бояр в качестве учителей и знатоков языков (латыни и польского) был открыт доступ выпускникам Киево-Могилянской коллегии и простым монахам-малороссам. Европейская схоластическая ученость, тот самый «старый рационализм», основанный на крепкой риторической образовательной дисциплинарной культуре, проникал в мир древнерусской книжности и учености в виде переноса книг и переводной литературы. Для нашей темы интересно упомянуть, например, известный в
российских землях XVII в. в украинском
переводе текст «Зерцало духовное», статьи
которого на религиозно-моральные темы
располагались «по алфавиту славенску».
Происходил очередной процесс заимствования и осмысления плодов на этот раз киевской, а через нее и европейской образованности (многие выпускники учились в
польских, итальянских, немецких и даже
английских университетах). Новые знания
несли с собой и новые формы, прививая на
российской почве элементы культуры барокко, распространенной в то время в Европе. Ее влияние, шедшее через носителей
малороссийской образованности, затрагивало и древнерусскую книжность, и придворный этикет, и архитектурные формы,
и, что особенно важно для нашей темы, мировоззренческие устои традиционного московского православия.
Исследователями истории литературы
давно отмечена связь литературных произведений эпохи барокко с научным жанром энциклопедий. Знаток и замечательный исследователь немецкого барокко А.В. Михайлов,
отмечая основные черты этой эпохи, писал о
тяготении барочных произведений к «энциклопедической обширности». «Энциклопедии
как жанру научному соответствует барочный
энциклопедический роман, стремящийся вобрать в себя как можно больше из области знаний и своими сюжетными ходами демонстрирующий (как бы «символически») хаос и порядок мира» (Михайлов А.В. Языки культу-
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ры. М., 1997. С. 121-126). Ученый приводит
замечательный пример того, как утверждалась алфавитная форма, столь привычная теперь в энциклопедиях. В 1565 г. в Базеле издается энциклопедия врача Теодора Цвингера «Театр человеческой жизни». В основание
систематизации этого труда было положено
«логическое древо», занимавшее 4 страницы
текста и позволявшее «разложить» «человеческие дела» по психологическим и предметным основаниям, которые представляли все
области человеческих знаний. Объем этого
издания превышал пять тысяч страниц, ориентироваться в которых на основе ключа –
логического древа – было крайне трудно. В
1631 г. книга была переиздана, и весь материал ее был расположен в алфавитном порядке. Порядок мира и есть порядок букв. Как
мы помним, еще древние греки пользовались
словом «стихия» для определения «начала»
мира и его «порядка». Сами же согласные в
этом слове являли собой последовательность
(порядок) букв греческого алфавита; то же
самое можно усмотреть и в латинском слове
«элемент». Энциклопедическая форма нашла
«золотой ключ» алфавитного построения.
Алфавитный принцип построения словаря,
приводящий в порядок знания о словах, стал
принципом построения энциклопедических
книг, написанных для упорядочивания знания о мире.
Научные компендиумы, подобные «Театру человеческой жизни», неизвестны
древнерусской книжности. И, тем не менее,
во второй половине XVII века на Московском дворе появляется труд, прокладывающий путь к энциклопедизму в его барочной
литературной форме и прямо адресованный
православному читателю. Речь идет о «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого, окончательный рукописный вариант которого по воле автора был переписан в алфавитном порядке. «Верт» – сад, один из
излюбленных и разработанных образов барочной культуры, имеющий богатую традицию в западноевропейской литературе
(Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко.
М., 1991. С.165-191). «Вертоград…» Симе-
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она – поэтическое произведение, «стихотворная энциклопедия», включающая в автографе 2763 стихотворения, посвященных
Богу, миру и человеку как творению Бога. В
«Предисловии ко благочестивому читателю» автор определяет свою задачу как «твари светом разума во плоти от Бога украшенной» перенести из иных, «богатых» вертоградов разных стран и земель в свой «домашний… язык славенский, яко во оплот или
ограждение Церкве Российския». Автор
осознает, что «пересаждение корней и перенесение семен богодухновенноцветородных» требует большого тщания и труда и
обустройства нового «верта» «художественно и по благочинию», устраивая все
«по алфавитному славенскаго диалекта сочинению». Собранные Симеоном «цветы
духовные», как он сам определяет, – различных родов: и образы, и присловья, и толкования, и эпитафии, и повести, и летописания, и молитвы, и увещания, и обличения.
Его труд – целостная система мира, в которой человек, выполняя свои земные дела и
обязанности, занимает главное место. Поэтому так пристально внимателен Симеон в
своем труде к социальным ролям человека,
его поведению, морали. В человеке автора
«Вертограда…» интересует и душа, и тело,
и добродетели, и грехи. Книжная культура
эпохи барокко насыщена поэтическими,
философскими и эмблематическими определениями человека в многообразных состояниях: и верующего, и разумного, и чувствующего, и деятельного. Земная жизнь
человека, его социальные роли (царь, священник, инок, мудрец, философ, поэт, врач,
купец, воин, начальник, богатый, нищий,
муж, жена, юноша, друг, враг и др.), его
нравственные ценности (добронравие, злонравие, достоинство, зависть, милость,
злость, любовь, ненависть, разум, безумие,
гордость, смирение, совесть, скупость и др.),
его социальные состояния (братство, гражданство, вдовство, «бедство», власть, слава
и др.), наконец, свойства души и тела (вера,
воздержание, пища и питие, воля, нрав, болезнь, смерть, скорбь, печаль, сердце, сле-
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пота/видение, око, блуд, похоть, вина, гнев,
горе, терпение и др.) – все это многократно
в стихотворных формах находит многообразные поэтические описания в обширном
труде. Приведенные и далеко не полные
перечисления взяты нами из «Оглавления
вещей…», своего рода индекса «поэтической энциклопедии», составленного самим
автором. Само название индекса не может
не напомнить широко известные в Европе
XVII в. сочинения Яна Амоса Коменского
(«Преддверие вещей и слов» («Vestibulum
Rerum et Linguarum») – энциклопедический учебник латинского языка 1631 г., переведен на 16 языков мира; «Мир чувственных вещей в картинках» («Orbis Sensualium
Pictus», 1658, Нюрнберг) – двуязычный,
латинско-чешский учебник для детей).
«Вертоград…» Симеона выполнял и назидательные, и проповеднические задачи.
Автор в Предисловии осознает себя «душеврачевателем» и «выращивает» свои «цветы» для излечения самых разных человеческих недугов: угашения «пламеней ярости и похоти», смирения гордости и т.п. Книга им написана во славу Господа (Бог прославляется им в 17 виршах, кроме того, в
стихах о Благодати, Благости, Благотворении, Бедах, Веселии, Гневе, Грехе и прочих,
отдельно многочисленные стихи посвящены Христу), вообще весь текст пронизан
морализующей и проповеднической идеей
представления Мира как Творения Божьего. Это и есть центральная, скрепляющая
текст идеология, сознательно – как содержательно, так и формально – примененная
автором, вооруженным всеми правилами
риторического барочного литературного
искусства. Однако и о своих нуждах автор
не забыл, «поелику нуждно к доволному
препитанию мене грешного…».
Совершенно очевидно, что «Вертоград
многоцветный» – произведение, располагающееся на границе двух культур: древнерусской книжной и европейской барочной.
Латинские тексты, с которыми работал Симеон, создавая свою «поэтическую энциклопедию», были написаны священниками-

иезуитами как богословские просветительские трактаты: Матиасом Фабером (Concionum opus tripartitum), Иоганном Меффертом (Hortulus Riginae), анонимным автором
(Magnum speculum exemplorum) и Якобусом Маркантиусом (Horus pastorum). Таким образом, Симеон для реализации своих проповеднических, просветительских и
общемировоззренческих задач брал за образцы стихотворных творений темы и идеи,
а также поэтические и жанровые формы
развитой религиозной барочной литературы XVII в. иезуитов-богословов, пересаживая «цветы» из одного сада, как сам определил свою задачу Симеон, в свой домашний сад. Несмотря на гонения и запреты его
трудов на Соборе 1690 г. патриархом
Иоакимом, Симеон Полоцкий своим творчеством проложил путь в русской культуре
к энциклопедическому знанию и привил
вкус своим ученикам к такого рода творчеству, подготовив тем самым дальнейшее развитие российского просвещения.
А. РАЗУМОВ: «Слово – “изначальный
энциклопедист”»
Когда в глубинах Африки на землю ступили безгрешные лапы первых хомо, произошло это одновременно со словом произнесенным. Наш звероподобный прародитель начал долгое, в сотни тысяч лет, движение от стада к обществу, где ему (теперь
уже «нам») потребовался энциклопедизм,
некоторая универсальность, парафилософия сознания. Все это фиксировало общественно значимое слово как комплекс смыслов, как изначальный энциклопедист.
Надо думать, никто не станет отрицать
того, что слово является первоэлементом
энциклопедий. Более того, оно – живая
душа энциклопедизма, который рождается, питается, живет и дышит смыслами. Человек же, как отмечал, например, Макс Вебер, это животное, висящее на сотканной
им самим паутине смыслов. Слов-смыслов.
Современные энциклопедисты в идущей
от Гуттенберга и первопечатника Федорова
гордыне книгоиздательства склонны прини-

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèçì. Âûñøåå îáðàçîâàíèå
жать значение устного слова, поскольку,
мол, устное слово недолговечно, исчезает,
доходит до очень ограниченного числа слушателей-пользователей. Однако прежде
чем были записаны первые всеобъемлющие
энциклопедии, они сотни лет проходили
изустную обкатку в сказаниях, преданиях,
мифах. Такова, например, Библия христиан, предания, легшие в основу всех «аврамических» религий.
«В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале
у Бога. Всё через Него нáчало быть, и без
Него ничто не нáчало быть, что нáчало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков», – делился Откровением апостол
Иоанн или группа лиц, выступавшая под
этим псевдонимом. Впоследствии на Никейском соборе незначительным большинством
голосов иерархов, при деятельном участии
Константина Великого было решено, что не
просто Бог говорил устами Иисуса, но что
сам он и есть Бог-Слово.
Столетия спустя после Иоанна Августин Блаженный счел необходимым разъяснить, что «в начале» – не значит раньшепотом; «в начале» значит – в основе, в логосе, в «программе», так сказать. Не станем
вдаваться в теологические или философско-светские споры о происхождении и роли
идей и логоса, но важно, что слово как «логос», как нечто, рождающее смыслы и деяния, может (и должен!) рассматривать каждый составитель энциклопедий.
Некогда Вильгельм фон Гумбольдт выдвигал программу – «План систематической
энциклопедии всех языков». Он мечтал собрать «всю массу языкового материала во
всей его полноте, произвести внутри него
сравнение по всем мыслимым законам аналогии, чтобы, понимая язык как следствие,
создавать и совершенствовать его в соответствии с поведением человека, либо, понимая его как причину, делать выводы о внутреннем мире людей, и все это с философским рассмотрением общей человеческой
природы и с историческим рассмотрением
судеб различных народов» (В. фон Гум-
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больдт. Язык и философия культуры. М.,
1986. С. 346-347).
Слово – не только жизнь, слово воскрешает человеков из мертвых, приобщает к
памяти предков, руководит настоящим,
программирует грядущее.
Слово выделяет человеков из царства зверей, но, к сожалению, не всегда в лучшую
сторону. В зверином царстве, правда, процветает убийство, существует борьба за лидерство и территории. Но что-то не слышно,
чтобы какая-нибудь стая бросилась исступленно прославлять вожака или принялась
истреблять сородичей. Или, скажем, взялась
разжигать костры и целых три столетия сжигать на них своих самочек. И уголовных энциклопедий им сочинять не надо.
Когда образовывалось общество, спираль социально-технологического прогресса стала раскручиваться в координатах, которые образовала война, хозяйство, управление (власть) и проповедь (не обязательно
религиозная). Все они настолько тесно связаны, что можно перечислять их в ином порядке, в зависимости от идеологических
предпочтений. Я полагаю, что война – один
из главных, до сей поры главный стержень
раскручивания спирали. На войну идет более всего средств, материальных и интеллектуальных ресурсов. Трудятся, во всяком
случае, не худшие умы.
Сегодня, кажется, мы подошли к концу
гигантского мегацикла, когда все четыре
координаты в их прежнем состоянии грозят завершить историю наших слов задолго
до того, как им заповедовал Дарвин и синтетическая теория эволюции.
Необходима серьезная реконструкция
нашего синтетического, энциклопедического сознания. Радикальная реорганизация.
И в любом случае энциклопедиям как
«собирателям слов» необходимо пожелать
успехов.
Ю. ХОХЛОВ: «Классической энциклопедии осталось 10– 20 лет»
Я бы не хотел обсуждать все беды и блага, которые несут новые технологии гряду-
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щего информационного общества. Хотел бы
высказать свою точку зрения лишь по вопросам, которые сегодня обсуждались.
Почему так трудно даются простые и
понятные ответы на, казалось бы, простые
и ясно поставленные вопросы? Мне кажется, это связано с тем, что мы сейчас находимся в переходном процессе, в состоянии
перехода от индустриальной стадии развития цивилизации к информационной, максимально пронизанной использованием информации и знаний. Период, в котором мы
находимся, как раз характеризуется тем, что
налицо признаки и того, и другого, обе эти
сущности соседствуют, поэтому их так
трудно разделить.
Поговорим в этом контексте об энциклопедиях. С моей точки зрения, помяните
мое слово, энциклопедии в том традиционном виде, в каком они существовали в индустриальном обществе (и в каком еще сейчас, на переходной стадии, присутствуют),
исчезнут очень быстро, в течение ближайших десятков лет. Они примут другую форму по целому ряду причин. Не только пото-

му, что гораздо дешевле выпустить электронную энциклопедию, чем издать печатную большим тиражом. Это произойдет
прежде всего потому, что перевод изданий,
которые хранятся в печатном виде, в электронные многократно ускоряет процесс обработки информации. Вы можете извлечь
гораздо больше из того же объема информации, имеющегося в печатном материале,
в книге, в журнале или в энциклопедии, если
она будет в электронном виде. Кроме того,
вы можете установить совершенно неожиданные связи, которые никогда не установите, когда будете вынуждены физически
листать страницы, читать всю энциклопедию от корки до корки и т.д. Поэтому перевод информации и работа с информацией в
электронной форме приводит к качественному изменению процесса работы с ней, и
это наблюдается сегодня повсеместно.
Произойдет это и с энциклопедией. Наверное, вы знаете, что энциклопедия «Британника» перестала издаваться в печатном виде
и существует теперь только в электронной
форме. Это не дорого и очень удобно. Зато
количество посещений сайта энциклопедии
«Британника» огромно, и это позволяет издателям максимально поддерживать и развивать ее как коммерческое, кстати говоря
весьма успешное, предприятие – и никакое
британское правительство за это не платит.
Уровень данной энциклопедии весьма высок, мало кто скажет, что система представления знаний о мире в ней сильно вульгаризирована, что это неинтересно и лучше смотреть что-нибудь совсем другое.
Это первое соображение. Поэтому мой
прогноз таков: в традиционном печатном
виде энциклопедические издания перестанут существовать. Задача для издателей –
вовремя найти в этот переходный период
(возможности для этого еще имеются) способ перехода к новым формам издания. Да,
будут существовать какие-то небольшие
эксклюзивные издания, которые человек
захочет держать в печатном виде у себя на
полке, но вряд ли он будет работать с ними.
Второй вопрос, который здесь часто
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поднимался и обсуждался: почему энциклопедии сегодня так популярны? Я постараюсь ответить на него опять же с точки
зрения человека, исследующего феномен
информационного общества. С моей точки
зрения, ответ на этот вопрос также связан с
тем, что многократно усилились процессы
потребления информации. Сейчас большая
часть потребителей и пользователей знаний
нуждаются в очень быстром и весьма компактном изложении. Я прошу прощения за,
быть может, слишком грубое сравнение, но
они нуждаются в некоем «фаст-фуде». Им
нужно быстро что-то сделать, получить какую-то краткую информацию или сведения
о том, что есть в сегодняшней системе представлений о мире и окружающей действительности. И этот «фаст-фуд» они находят
в энциклопедии – в печатном или в электронном виде – или где-либо в Интернете.
Да, в Сети много лишнего и ненужного, но
это уникальное хранилище, по сути дела,
глобальная библиотека, универсальная энциклопедия, в которой можно найти сейчас
практически все, что есть в электронном
виде. Для меня сравнение, что Интернет наполнен мусором, неправомерно. С таким же
успехом можно считать хранилище Ленинской библиотеки с ее 42 миллионами экземпляров тем же мусором. Потому что там
точно так же лежат издания, только не электронные, а печатные, плюс к тому же прошедшие в прошлой системе цензуру, экспертизу и т.п. Просто за счет расширившихся возможностей и облегчения процесса
издания сейчас в Интернете уже гораздо
больше электронных документов, чем в традиционных хранилищах той или иной национальной библиотеки, будь то Библиотека
Конгресса США или другие национальные
библиотеки. Потому-то «фаст-фуд» и востребован. Его покупают, а издательства
спокойно могут издавать и извлекать прибыль. Энциклопедии или энциклопедические словари отражают потребность в быстром потреблении сжатой информации, и
этим, с моей точки зрения, объясняется то,
что сегодня это один из наиболее спраши-
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ваемых на рынке товаров. Я думаю, что универсальные энциклопедии – вещь действительно затратная и убыточная, здесь правильно говорили об этом, но энциклопедические словари по узким отраслям и огромное количество энциклопедий, связанных с
сексом или домашней кухней, наверняка
очень прибыльные издания. На них просто
зарабатывают деньги.
Еще одно соображение по поводу того,
почему обращаются к энциклопедиям. С
моей точки зрения, энциклопедически образованного человека сегодня мы воспитать
не можем, ибо количество знаний, накопленных человечеством, настолько велико,
что отдельная личность не может их освоить во всей глубине. Раз этих знаний или
представлений о той или иной предметной
области слишком много, то, естественно, вы
стремитесь воспользоваться готовой системой представлений, которую осмыслил
другой исследователь, причем достаточно
авторитетный. И вы можете заместить ею
ваши наивные представления, так как вы не
проработали много лет в данной области.
Где вы ее находите? В энциклопедии. Поэтому вы обращаетесь к ней, чтобы получить в концентрированном виде новую для
себя систему представлений и замещаете
этим трудную дорогу к освоению этого знания.
И еще одна вещь, которая здесь обсуждалась. Говорилось, что универсальные энциклопедии нужны для осмысления системы представлений о мире на каждой стадии
развития науки. Тогда давайте подумаем,
кому нужны подобные энциклопедии. Они
нужны, с одной стороны, писателям энциклопедий, которые создают некую систему
представлений и фиксируют ее в энциклопедиях, а с другой стороны – читателям,
пользователям. Это две разные категории.
Одна (очень небольшая) – это те, кто порождает знания и пытается их систематизировать, а другая (значительно большая)
– это потребители, которые нуждаются в
своей повседневной деятельности в тех или
иных научных представлениях и черпают их
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из той или иной энциклопедии, энциклопедического словаря или справочника. Еще
одно, пожалуй последнее, соображение
связано как раз с системой образования.
Естественно, энциклопедия для системы
образования играет роль, но не столь важную. По нескольким причинам. Одна из главных причин заключается в том, что в любой
энциклопедии сконцентрировано вербальное, явно сформулированное знание (это
наш прошлый, зафиксированный, «замороженный» опыт). А когда мы говорим об образовании, когда мы должны человека подтолкнуть к процессу обучения, мы, как правило, используем неявное, невербальное
знание. Мы передаем ученикам свои навыки и умения, глядя в глаза или действуя по
принципу «делай как я». Конечно, нужно
иметь представления, которые были зафиксированы на данный момент времени, но не
менее важно для процесса обучения иметь
«тацитные» знания. Поэтому мы никогда не
оторвем ученика от преподавателя, и никогда не исчезнет потребность в существовании научных школ и коллективов, а также
всего того, что мы с вами связываем с наукой и образованием.

В. КАРЕВ: «Традиционная энциклопедия должна сохранять свои родовые
качества».
Прежде всего, хотел бы поблагодарить редакцию журнала «Высшее образование в России» и Институт философии за инициативу в организации
сегодняшней встречи. Подобные
встречи, к сожалению очень редкие в
последние годы, позволяют сопоставить различные взгляды на проблемы,
интересующие представителей разных
отраслей знания и сфер деятельности.
Тема же роли энциклопедий в образовательном процессе и – шире – общественной жизни нации, страны, на мой
взгляд, весьма актуальна.
К сожалению, за последние полтора десятилетия эта тема ушла на обочину общественного интереса. И это

при том, что по чисто внешним, формальным показателям энциклопедическое дело в современной России переживает своеобразный бум. Книжные прилавки буквально забиты разноформатными книгами и книжками в
ярких обложках, на которых красуется слово «энциклопедия». Брэнд «Энциклопедия» явно популярен у современного российского читателя, который доверчиво полагает, что в книге
под грифом «энциклопедия» он получит четкую, достоверную и исчерпывающую информацию. Увы, большинство «энциклопедий», представленных сегодня на книжном рынке, таковыми не являются.
Большинство авторов и издателей
подобных книг лишь используют популярность этого брэнда, нимало не задумываясь о соответствии названия
содержанию. Это не значит, конечно,
что в России не выпускаются настоящие энциклопедии. Напротив, в отличие от советского периода с его монополией на всё, включая и энциклопедическое дело, сегодня многие издательства и научные коллективы берутся за
разработку различных энциклопедических проектов. Здесь уже шла речь о
ряде проектов издательства «РОССПЭН», которые заняли достойное
место в ряду отечественных энциклопедических изданий. Есть интересные
энциклопедические проекты в издательствах «ОЛМА-Пресс», «Терра»,
«Рипол-классик», «Аванта+» и др.
Пришло время осмысления накопленного опыта, разработки новых энциклопедических методик, определения
реального места энциклопедистики в
стремительно развивающихся информационных системах современного
мира, включая, в частности, взаимоотношения традиционной книжной, «бумажной» энциклопедистики с информационным пространством Интернета. Европейская энциклопедистика

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèçì. Âûñøåå îáðàçîâàíèå
Нового времени проделала сложный,
но по масштабам истории достаточно
стремительный путь от универсальных
энциклопедий Чамберса и Д’Аламбера
– Дидро, изданных в XVIII веке, до современных энциклопедических сводов,
включающих и универсальные, и тематические, и региональные, страноведческие энциклопедии. Не случайно
стремительный взлет энциклопедистики Нового времени пришелся на эпоху
Просвещения. И издатели, и читатели
всегда рассматривали универсальную
энциклопедию (а энциклопедия не может не стремиться к универсальности)
как «книгу книг». Энциклопедия стала
для человека Нового времени второй
Библией, отражающей степень познания им окружающего мира. Стремление отразить всю неохватность знания
и одновременно «упаковать» эту
необъятность в строгие рамки ограниченного числа томов – главное противоречие энциклопедического жанра,
которое приходится обходить различными путями – от использования почти телеграфного стиля изложения до
создания, наряду с универсальными,
отраслевых, тематических, региональных энциклопедий.
Упомянув Библию, не могу не сказать несколько слов по поводу поднимавшейся в предыдущих выступлениях
проблемы взаимоотношений между
наукой и религией, отражения в современной энциклопедии – прежде всего
универсальной – научного и религиозного взгляда на мир. Трудно судить, как
в новом столетии будут развиваться
отношения между наукой и религией.
Применительно к энциклопедическому
делу очевидно одно: проблемы религии,
истории и современного состояния
конфессий, важнейшие богословские
проблемы должны находить достойное
отражение на страницах энциклопедий. Беспринципный, я бы сказал антинаучный, «атеизм», иногда переко-
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чевывавший со страниц книг «воинствующих безбожников» на страницы
советских энциклопедий, должен быть
выведен за рамки серьезной энциклопедистики.
Начиная работу над Новой Российской энциклопедией, мы в нашем издательстве, созданном в 2001 году, с самого начала ставили перед собой задачу уйти от идеологизированного начала, характерного для российских энциклопедий советской эпохи, но при
этом не впасть в соблазн подчинения
другим идеологическим доктринам,
претендующим на абсолютную истину.
Сегодня, к примеру, необходима разработка методик, позволяющих находить «золотую середину» в освещении
на страницах энциклопедий и представлений тех или иных религиозных
систем о Сотворении мира, и современных научных представлений о происхождении Вселенной, Земли и человека на ней. В определенном смысле эта
«золотая середина» и будет представлять современную картину мира.
Если говорить о связи энциклопедического дела и системы образования,
то мне кажется, потенциал энциклопедий еще недостаточно используется в
школах и вузах. Между тем унаследовавшие многие традиции европейской,
прежде всего немецкой, энциклопедистики с ее стремлением к фундаментальности и научной строгости, отечественные энциклопедии, вместе с тем,
всегда несли в себе мощный просветительский и образовательный заряд.
Стремление сочетать фундаментальность, философское осмысление проблем природы и общества с популярным стилем изложения материала, введением в ткань статей прикладного,
«обучающего» материала отличает все
отечественные энциклопедии конца
XIX–XX веков – от Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона до
трех изданий Большой советской эн-
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циклопедии. К такому сочетанию наше
издательство стремится в работе над
проектом Новой Российской энциклопедии.
Авторитетные энциклопедические
своды не только дают ответы на конкретные вопросы, которые интересуют
школьников и студентов, но и позволяют устанавливать связи между различными, на первый взгляд, далекими друг
от друга темами, явлениями, событиями, проблемами, перебрасывать мостики между естественнонаучным и гуманитарным знанием. Но этот авторитет современными энциклопедиями
еще должен быть завоеван… В противном случае энциклопедистика сама
рискует превратиться в одно из звеньев «массовой культуры» потребительского общества, работающей, как выразился коллега, по принципу «фаст
фуд». Поднимавшаяся на нашем «круглом столе» проблема взаимоотноше-

ний книжных и электронных средств
информации по отношению к энциклопедии требует особого обсуждения.
Замечу только, что выходя на соревнование с Интернетом, традиционная энциклопедистика должна сохранять
свои родовые качества, торопясь с внедрением их во всеядную «всемирную
паутину». Сегодня Интернет, осваивая
(или присваивая) информацию, накопленную системой «бумажных» энциклопедий и справочников, вынужден
вольно или невольно усваивать их научные и этические нормы. Завтра он
будет диктовать уже свои нормы, полагая, что ему и надлежит стать главной и единственной информационной
системой мира, стать новой, но уже
виртуальной «книгой книг», заменяющей и отменяющей все прочие книги.
Важно при этом не утерять достоинства абсолютных ценностей книжной
культуры.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
В. СЕНАШЕНКО, профессор
Российский университет дружбы
народов
В. КУЗНЕЦОВА, профессор
Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова
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ардинальные изменения в общественном устройстве нашей страны вызывают необходимость массовой переподготовки кадров для обновляемых государственных институтов, разнообразных коммерческих структур, фирм и предприятий.
Всё чаще поступают заказы на переподготовку кадров по междисциплинарным образовательным направлениям. Осуществляя
повышение квалификации персонала, руководители зачастую формируют заказы на
образовательные профессиональные программы, не вписывающиеся в рамки государственных образовательных стандартов
имеющихся специальностей и направлений
высшего профессионального образования.
Для обеспечения таких заказов требуется
отлаженная легитимная форма образовательной деятельности. И здесь на помощь
приходит система дополнительного профессионального образования (ДПО) [1, 2].
Система дополнительного профессионального образования имеет многолетнюю
историю и накопила большой опыт. В настоящее время она включает разнообразные
курсы повышения квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку
в вузах или специальных учреждениях для
выполнения нового вида деятельности или
получения дополнительной квалификации.
Кроме того, в нашей стране набирает силу
(широко распространённое в ряде стран)
корпоративное и внутрифирменное обучение.
Дополнительное профессиональное образование нового вида начало функционировать во многих вузах практически спонтанно, а отнюдь не по инициативе государ-

ственных органов управления образованием, и лишь затем оформлено нормативно на
федеральном уровне [3]. Возникающие при
этом содержательные, организационные,
методические, правовые, экономические
проблемы в некоторых вузах считаются не
заслуживающими внимания, и их теоретическое осмысление и обоснование просто
игнорируется, а в других – напротив, не видят реальных возможностей их разрешения. Эти обе крайние позиции негативно
влияют на развитие системы ДПО.
Инновационной формой является дополнительное профессиональное образование для получения дополнительных квалификаций, которое реализуется как в системе высшего, так и послевузовского профессионального образования. Построение системы дополнительных квалификаций должно отвечать определённым условиям. Вопервых, по дополнительной программе может аттестоваться лишь слушатель, обладающий дипломом соответствующего уровня и уже овладевший одной из основных
образовательных профессиональных программ. Во-вторых, трудоёмкость дополнительных программ должна быть значительно меньше, чем основной. Например, на базе
высшей школы или аспирантуры она может
колебаться в пределах 1000–1500 часов.
Присвоение дополнительных квалификаций подтверждает получение за пределами существующих направлений подготовки и специальностей значимых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения новых профессиональных обязанностей. Это отличает их от стажировки или
повышения квалификации в пределах уже
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имеющейся у обучающегося специальности, а также от традиционной профессиональной переподготовки.

***

Дополнительное профессиональное образование в вузе имеет свои специфические
особенности и в содержательном, и в технологическом плане [4, 5, 6]. Например, в
дополнительных программах в большей степени возрастает роль четкого выделения
профессионального ядра – минимума, необходимого для получения именно данной
квалификации; уменьшается степень избыточности передаваемой слушателям информации; образовательный компонент полностью подчиняется профессиональному; все
содержание дополнительной образовательной профессиональной программы носит
модульный характер. В то же время эти программы отличаются высокой степенью вариативности. С одной стороны, в отличие
от основных, содержание отдельных дополнительных программ может быть весьма узкопрофильным, ориентированным
«под конкретное рабочее место», а с другой стороны, они могут носить междисциплинарный и даже полидисциплинарный характер.
В настоящее время сделаны определенные практические шаги, частично уже подкрепленные нормативными документами.
Однако без комплексного исследования
роли и места ДПО, выявления его функций,
содержания и условий реализации нельзя
построить целостную эффективную систему. Особое значение приобретают вопросы
соотнесения программ ДПО и основных
профессиональных программ – как в теоретическом, так и в практическом плане.
Программы для получения дополнительных квалификаций имеют чётко выраженную практическую направленность, они
ориентированы на современный уровень
требований к компетенциям специалиста и
служат своего рода индикатором изменяющихся запросов общества и государства. В
формировании их структуры и содержания
принимают участие не только академичес-

кое сообщество, органы управления образованием, но и работодатели.
К технологическим особенностям ДПО
в вузе можно отнести:
l
относительно короткое, по сравнению с обучением по основной образовательной профессиональной программе, время,
необходимое для реализации соответствующих программ;
l
осуществление ДПО в вузе за счет
частичного использования времени, выделяемого на курсы по выбору, уплотнения
графика учебного процесса и личного времени обучающегося;
l
повышенный темп освоения учебного материала, обеспечиваемый высокой мотивацией учения;
l
организацию учебного процесса со
встроенными для желающих дополнительными профессиональными программами.
Последнее далеко не всегда выполнимо.
Достаточно привести пример сложностей, возникающих при организации педагогической
практики по дополнительной программе «Преподаватель» без нарушения графика учебного
процесса, общего для всех обучающихся.

***

Нынешняя структура высшего образования в значительной мере раскрыта навстречу системе дополнительных квалификаций и как бы провоцирует, в хорошем
смысле, ее развитие. Так, ныне действующий академический бакалавриат – программа, профессионально ориентированная, но
не являющаяся профессионально завершённой. И здесь на помощь могли бы прийти программы для получения дополнительных квалификаций. Заметим, что ещё в первые годы становления многоуровневой системы в нашей стране для бакалавриата предполагались так называемые программы профессиональной подготовки. Справедливости ради следует отметить, что авторами
этих идей на освоение этих дополнительных образовательных профессиональных
программ планировалось выделение отдельного, хотя и достаточно короткого, времени после окончания бакалавриата.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
В магистратуре, кроме основной образовательной программы (вместо того, чтобы тратить время на подработку, которая,
по мнению самих студентов, не столь необходима, сколь общепринята), можно освоить дополнительную программу, расширив
свои возможности на рынке труда. Ступенчатость образования способствует формированию собственной образовательной траектории и реализации личных образовательных интересов и, следовательно, обращению к дополнительным, достаточно краткосрочным (длительность освоения не более одного–двух лет) образовательным
профессиональным программам.
Однако попытки интегрировать дополнительные программы в структуру основных программ высшей школы, как показывает опыт, не приводят к положительным
результатам. С одной стороны, это отрицательно сказывается на освоении основных
образовательных программ, нанося им
ущерб в результате усечения содержания
учебных дисциплин за счет дополнительной
подготовки, а с другой стороны, обедняет
содержание самой дополнительной подготовки и понижает её статус. Примером может служить включение программы подготовки преподавателя истории в программу
подготовки специалиста в классическом
университете по специальности «История».
Здесь достаточно сравнить Государственный образовательный стандарт подготовки
специалиста с квалификацией «Историк.
Преподаватель» с сопряженными Государственными образовательными стандартами
подготовки в университете по другим специальностям и Государственными требованиями для получения дополнительной
квалификации «Преподаватель» [7, 8].
Дополнительные программы – это система целевого обучения определённому,
порой очень высокому ремеслу, что по сути
своей и отличает их от высшего профессионального образования. В то же время остается неясным, как соотносить уровень знаний, подтверждаемый дипломом о профессиональной переподготовке или дополни-
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тельной квалификации, с уровнем профессиональных знаний бакалавра, магистра или
дипломированного специалиста.
Как сопряжены дополнительные программы с содержанием основной программы того уровня, на базе которого они реализуются? Фундаментальная составляющая одной и той же основной образовательно-профессиональной программы в вузе
может иметь продолжение разной направленности и завершаться получением квалификаций, отличающихся набором профессиональных компетенций. Однако очень часто квалификация во многом определяется
общими профессиональными дисциплинами и не отражает многообразия квалификационных возможностей, генерируемых
разнообразием специализаций. Между тем
практика требует специалистов, имеющих
квалификации, не вошедшие в Перечень
квалификаций, соответствующих основным
программам. Эти дополнительные квалификации могут оказаться как давно известными, и даже широко распространёнными, так
и только что возникшими в связи с развитием производства, новых технологий, рынка
труда и т.д. Дополнительные образовательные профессиональные программы для получения соответствующих квалификаций
утверждаются Министерством образования
и науки РФ и получают нормативное подкрепление в виде Государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки. Даже если дополнительная
программа опирается на одну основную, то
и тогда представляется весьма важной задача выявления необходимого минимума
содержания, которое обеспечит требуемый
уровень подготовки. Оптимальное решение
этой задачи часто является длительным процессом, в котором учитываются многие критерии, в том числе и меняющиеся запросы
общества. Последнее означает, что оптимальность содержания дополнительных
образовательных профессиональных программ относительна и может непрерывно
эволюционировать.
Говоря о содержательном пересечении
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дополнительных программ с основными,
нельзя не сказать об их соотношении со специализациями. Основная университетская
программа состоит из двух частей: инвариантной, базовой составляющей (куда входят циклы общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин), а также вариативной – дисциплин специализации. В программах подготовки бакалавра вариативная составляющая определяется циклом специальных дисциплин, которые, в общем случае, не обязательно следует понимать как
дисциплины специализации. Однако при
любой интерпретации вариативной составляющей она остаётся необходимой частью
основной профессиональной образовательной программы. Дополнительная программа тоже может быть разделена (хотя на основе иных критериев) на две части: курсы,
пересекающиеся с основной, и дисциплины, необходимые только для освоения дополнительной программы, но не требующиеся для освоения основной программы.
Подготовка по её первой составляющей
обеспечивается в рамках основной программы, а по второй – в счёт личного времени
обучающихся. Использование дополнительной программы дисциплин специализации нельзя считать правомерным, так как
тем самым из основной программы изымается её существенная – вариативная – часть,
и основная программа не может быть выполнена, что влечет за собой нарушение
Государственного образовательного стандарта. Такое пристальное внимание к частному, казалось бы, вопросу объясняется
наличием в образовательной практике вузов многочисленных фактов замены дисциплин специализации курсами дополнительных образовательных профессиональных программ.
Сопряжение в части фундаментальной
образовательной составляющей основных
и дополнительных программ, соответствующих дополнительным квалификациям,
имеющим междисциплинарный характер,

является далеко не тривиальной задачей. В
этом случае сопряжение должно рассматриваться по отношению к нескольким родственным образовательным программам
высшей школы. Более того, среди дополнительных образовательных программ имеются полидисциплинарные программы, транслируемые на широкие образовательные области и требующие особого внимания. К ним
следует отнести профессионально-образовательные программы, соответствующие
дополнительным квалификациям: «Преподаватель», «Преподаватель высшей школы», «Менеджер в сфере высшего образования» и др.
Степень сопряжения основных и дополнительных программ каждый раз нуждается в экспертной оценке. Это наиболее трудный вопрос. От характера его разрешения
зависит трудоёмкость дополнительной программы и в конечном счёте её дальнейшая
судьба. Если окажется, что степень сопряжения минимальна, то есть дополнительная
программа мало пересекается с содержанием уже существующих основных образовательных программ, имеет завершённый характер и в то же время востребована, то
речь, видимо, может идти о «рождении»
нового направления или специальности в
структуре высшего образования. В других
случаях возникает возможность создания
программы, соответствующей той или иной
дополнительной квалификации. В качестве
примера можно привести программу для
получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы», которая
должна быть увязана с основной программой аспирантуры и магистратуры.
В настоящее время есть необходимость
в создании «Перечня» дополнительных
профессиональных программ – с указанием образовательных уровней и специальностей (или направлений), на базе которых
они могут быть реализованы. Очевидно, что
для каждого уровня должен существовать
набор соответствующих дополнительных
программ. Например, на базе бакалавриата
можно осуществлять подготовку гувернё-
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ров, преподавателей основной школы, на
базе программ по специальности в университете – преподавателей средней школы, на
базе магистратуры или аспирантуры – преподавателей высшей школы или преподавателей профильных классов общеобразовательной школы. Указанное соответствие
между образовательными уровнями и уровнями программ дополнительных квалификаций не является однозначным не только в
сторону от множества образовательных
уровней к множеству программ (поскольку
каждому уровню соответствует целый
спектр программ), но и в противоположном
направлении. Действительно, кроме уже
указанной программы «Преподаватель высшей школы», которая может реализовываться в магистратуре или аспирантуре, логично предположить возможную реализацию программы «Преподаватель» не только на базе пятилетней профессиональной
программы по специальности, но и в магистратуре. При этом элементарная логика подсказывает, что если вузу разрешена подготовка преподавателя на базе пятилетнего
обучения по конкретной специальности (например по математике), то естественно это
разрешение распространить и на магистратуру по соответствующему направлению (по
математике). Однако последняя возможность не обозначена в нормативных документах, и этот факт создаёт многочисленные трудности в реальной практике классических университетов.
В каждой образовательной отрасли должно быть учтено сопряжение дополнительных и основных программ, содержательная
их преемственность. К примеру, содержание дополнительной программы подготовки преподавателя высшей школы в значительной степени должно быть преемственно к основным образовательным программам вуза [9, 10]. При этом важно, чтобы
дисциплины дополнительной программы
развивали ранее изученный материал, проводили осмысление и обсуждение уже известных фактов с новых, более высоких
позиций и подходов.
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Заметим, что сопряженность образовательной составляющей программы аспирантуры с основными программами высшей
школы ещё не означает достижения оптимальности программы подготовки преподавателя высшей школы. Как всякое реально
осуществляемое дело, эта программа требует совершенствования. Например, в ней
должен быть расширен региональный (вузовский) компонент или увеличено количество курсов по выбору. Необходимость этого диктуется особенностями профиля вуза,
в котором реализуется программа (классический университет, технический вуз и т.д.),
и, соответственно, спецификой видов деятельности будущего преподавателя.
Обратимся теперь к вопросу встроенности программ дополнительного образования в
учебный процесс вуза. Встроенность эту можно понимать по-разному: либо как содержательное сопряжение основной и дополнительной программ, либо как организационное
обеспечение возможности получения дополнительной квалификации (согласованный график учебного процесса, соответствующее
расписание учебных занятий и т.д.).
В настоящее время в практической деятельности вузов по содержанию и способу
его реализации присутствуют три типа
встроенности.
1. Дополнительная программа рассматривается как часть основной и полностью
реализуется за счёт курсов по выбору всех
циклов и дисциплин специализации.
2. Имеется частичное пересечение основной и дополнительной программ. В этом
случае для освоения дополнительной программы используется в определённой мере
личное время студента. Прохождение практики, аудиторные занятия по дополнительной программе вынесены за основное расписание учебного процесса. Но в то же время за счёт целенаправленного отбора материала в некоторых курсах по выбору и в
незначительной части дисциплин специализации представлены отдельные профессионально-ориентированные вопросы программы дополнительного образования.
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3. Реализация дополнительной программы, кроме её содержательного пересечения с основной, полностью осуществляется за счёт личного времени обучающегося.
В первом случае, как уже отмечалось
выше, наносится ущерб основной образовательно-профессиональной программе и
часть её подменяется дополнительной. Во
втором и третьем случаях возникают вопросы оптимальной организации учебного
процесса, вплоть до согласованного расписания занятий.
Если обратиться к реализации дополнительных педагогических программ, то следует сказать о трудностях, возникающих
из-за их недостаточного учебно-методического обеспечения. По существу, многие курсы – авторские, к тому же преподавателей
соответствующего уровня для их реализации в вузах найти далеко не просто. Кроме
того, в конкретном вузе может оказаться
весьма малым контингент желающих получить дополнительную квалификацию (например, преподавателя высшей школы), а
финансовые затраты – значительные. Но
поскольку подготовка преподавателей осуществляется только за счёт внутренних резервов вуза, то соответствующая мотивация
для реализации педагогических программ
часто отсутствует, что отрицательно сказывается на обновлении преподавательского
состава вузов.

Качество ДПО
Проблема качества должна рассматриваться не только с точки зрения обеспечения ценности и полноты профессиональных
компетенций и их востребованности на рынке труда, но и с позиции общественной и
социальной значимости образования. Обеспечение качества предполагает определение
обязанностей и уровня ответственности
всех участников образовательного процесса: органов управления образованием, образовательных учреждений, профессорскопреподавательского состава и контингента
обучающихся.

Проблемы качества дополнительного
профессионального образования являются
сложно решаемыми, поскольку действующее законодательство не учитывает специфики функционирования различных образовательных подсистем, в частности дополнительного профессионального образования. В практически единых для всех образовательных учреждений аккредитационных показателях не так просто учитывать
многообразие структур и условий образовательного процесса, динамику обновления
учебных планов, большое разнообразие
профессиональных программ, частую обновляемость их содержания в соответствии
с пожеланиями заказчика и быструю сменяемость методического и информационного сопровождения, подвижность преподавательского состава, что отличает ДПО от
среднего и высшего профессионального
образования. Видимо, при совершенствовании процедуры аккредитации в вузах, реализующих программы ДПО, внимание должно быть сосредоточено на таких качественных критериях оценки их образовательной деятельности, как:
l
соответствие стратегии развития вузовской системы ДПО целям и задачам образовательного учреждения;
l
содержание дополнительных образовательных профессиональных программ;
l
образовательные технологии и методы преподавания в вузовской инфраструктуре ДПО;
l
связь дополнительных образовательных программ с реальными практическими
потребностями рынка труда;
l
система отбора слушателей.
В роли главного «оценщика» качества
дополнительного профессионального образования обычно выступает заказчик, выбирающий учебные программы, а порой отдельные учебные курсы, а также работодатель, заинтересованный в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников. Сами обучающиеся
порой нуждаются в знаниях, необходимых
для решения не только профессиональных,
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но и жизненно важных проблем. Поэтому
качество этого образования часто оценивается как степень его соответствия тем целям, которые слушатели хотят достичь
средствами образования, как способность
образовательных учреждений создавать и
реализовывать профессиональные программы, которые обеспечивают слушателей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения стоящих перед ними реальных задач.
Новые дополнительные образовательные программы, появление которых связано с современными достижениями науки и
техники, быстрым распространением новейших технологий, нуждаются в тщательной профессиональной экспертизе. Успешное решение этой задачи может осуществляться силами государственно-общественных структур, имеющихся, а по необходимости и вновь создаваемых в сфере образования. Вместе с тем основной тенденцией
становится перенос центра тяжести с внешнего контроля качества образования на базе
государственной системы аттестации и аккредитации в сторону самообследования образовательных учреждений. Это обеспечивает перенос ответственности за качество и
оценку качества туда, где она должна быть,
– в образовательное учреждение. Всё это в
полной мере относится и к реализации дополнительных профессиональных программ в вузе. Проведение регулярной самооценки вузом системы ДПО могло бы не
только способствовать повышению качества
учебного процесса, но и служить ориентиром при проведении государственно-общественной аккредитации. Качество образования и при освоении основных программ
высшего и послевузовского профессионального образования, и в системе дополнительного образования напрямую зависит
от условий его реализации: содержательного уровня самих программ, научно-методического обеспечения, учебно-методической
и информационной поддержки, от состояния учебно-лабораторной базы, кадрового
и организационного обеспечения.

45

Роль ДПО в вузе
Значимость и роль дополнительного профессионального образования в вузе трудно
переоценить. В частности, эта инновационная форма:
l
повышает конкурентоспособность
выпускников и способствует стабилизации
рынка интеллектуального труда, следовательно, влечёт снижение социальной напряжённости;
l
содействует профессиональной мобильности и социальной защищённости специалистов с высшим образованием;
l
способствует быстрому реагированию высшей школы на изменяющиеся запросы государства и общества (менеджер
образования, преподаватель профильной
школы и т.д.), то есть повышению гибкости
и устойчивости системы профессионального образования;
l
вызывает улучшение подготовки по
основной вузовской программе при высвобождении учебных часов для её освоения
за счёт удаления из неё дисциплин, переносимых на дополнительную программу;
l
обеспечивает получение квалификаций, подготовка по которым не предусмотрена основными программами высшего образования;
l
расширяет возможности реализации
личных образовательно-профессиональных интересов студентов (часто именно в
обучении по дополнительным программам
студенты «находят себя», тем более что
выбор дополнительной программы осуществляется целенаправленно уже достаточно зрелым человеком, адекватно оценивающим свои интересы и возможности);
l
обеспечивает высокий уровень качества образования за счёт значительной мотивации обучающихся (освоение программы осуществляется строго по желанию);
l
реализует принципы непрерывности
и преемственности в образовании, являясь
эффективным средством защиты отечественного рынка от экспансии зарубежных
образовательных структур;
l
создаёт некоторую экономию финан-
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совых средств (например, ранее в классических университетах подготовка преподавателей осуществлялась с привлечением
всех студентов вуза, независимо от их желания, теперь же количество обучающихся
сократилось), а в случае, когда дополнительная подготовка осуществляется за плату,
это обеспечивает дополнительные финансовые вливания в бюджет вуза;
l
способствует повышению уровня
образованности населения.

***

Рассматривая в целом систему дополнительного профессионального образования
в вузе, сложившуюся к настоящему времени, можно отметить, что образовательным
сообществом выработан действенный механизм, на основе которого обучающиеся
вправе самостоятельно формировать свою
образовательную траекторию при условии
выполнения требований к освоению ими
основных программ профессионального
образования. Следует, однако, признать,
что нерешёнными остаются вопросы, связанные с отсутствием единого научно обоснованного подхода к разработке новых
дополнительных профессиональных программ с присвоением дополнительных квалификаций, а также многочисленные проблемы, возникающие в ходе организации и
реализации учебного процесса. Для выработки единого подхода к развитию этой
инновационной, образовательной подсистемы представляется актуальным создание
Научно-методического совета по дополнительным квалификациям с целью упорядочения усилий академической общественности, участвующей в формировании нового
образовательного института в сфере профессионального образования. Эта государственно-общественная структура могла бы
регулировать разработку научного и учебно-методического обеспечения ДПО с присвоением дополнительных квалификаций.
Совершенствование структуры ДПО и
повышение его качества предполагает решение ряда вопросов.
l
Устранение противоречий и неточно-

стей в нормативно-правовом обеспечении
системы ДПО. В частности, необходимо
перейти к единообразному определению
длительности дополнительных программ в
часах общей трудоёмкости. Имеющее место исчисление значительной части дополнительных программ в аудиторных часах, тогда как высшая школа уже давно выстраивает основные программы, исходя из общей
трудоёмкости, сильно затрудняет проведение их сопоставительного анализа.
l
Уточнение требований к трудоёмкости и содержанию программ, освоение которых предусматривает получение диплома для выполнения нового вида профессиональной деятельности и диплома о присвоении дополнительной квалификации.
l
Создание структурированного массива дополнительных программ, отражающих динамику развития рынка труда. Кроме банка дополнительных программ, требуется сформировать реестр профессий, по
которым производится обучение:
– для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
– для получения дополнительной квалификации.
l
Теоретическое обоснование использования в учебном процессе системы ДПО
зачётных (кредитных) единиц как механизма повышения качества образования на основе модульного принципа формирования
образовательных программ.
l
Определение порядка разработки и
экспертизы дополнительных программ в
соответствии с государственными требованиями к их содержанию, системы перезачёта учебных дисциплин, ранее изученных
при освоении основных программ высшей
школы.
l
Уточнение характера сопряжения
программ ДПО и основных программ высшего и послевузовского образования.
l
Повышение роли вузов в системе дополнительного профессионального образования.
l
Создание баз данных, обеспечивающих учебно-методическое и информацион-
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ное сопровождение дополнительного профессионального образования.
l
Использование ДПО как средства
усиления воспитательной работы в вузах
путём мотивированной организации свободного времени обучающихся.
l
Установление связи с рынком, заказчиком, работодателями.
l
Принятие в качестве объекта оценки
не только образовательной деятельности
вуза в целом, но и реализации им отдельных образовательных программ.
Интенсификация развития подсистемы
дополнительного профессионального образования в вузах будет содействовать решению проблем непрерывного образования в
России.
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качеством, существует с начала 90-х годов
и представляет собой обобщенную модель
идеальной системы управления для организаций, ориентированных на устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности. Она основана на принципах всеобщего
управления качеством, на системном подходе к управлению, учитывающем интересы всех его участников. Модель используют для самооценки и совершенствования
системы управления, исследования и измерения мощности управленческого потенциала предприятия, оценки эффективности
менеджмента более 20 тысяч различных
компаний Европы – независимо от размеров, форм собственности и видов деятельности, включая некоммерческие организации общественного сектора.
На критериях модели EFQM основаны
национальные, региональные премии качества. (Например, в России с 1997 года проводится конкурс на «Премии Правительства РФ в области качества»). Кроме того,
появились отраслевые модели, критерии
которых гармонизированы с критериями
модели EFQM и адаптированы к специфике той или иной отрасли. Так, в 1999 году
EFQM представил вариант модели для организаций общественного и некоммерческого
сектора. В некоторых европейских странах
существуют модели для организаций здравоохранения, государственных учреждений. В России с 2001 года на основе критериев модели проводится конкурс Министерства образования и науки для вузов «Внутривузовские системы обеспечения качества
подготовки специалистов».
Одной из причин, побудившей образовательные организации Великобритании

ысшее образование рассматривается сегодня в качестве важнейшего фактора
построения конкурентоспособной экономики. Эволюция мировых процессов обучения
и научного исследования требует от институтов образования стратегии, более точно
сфокусированной на требования рынка,
нацеленной на максимальное удовлетворение потребностей всех заинтересованных
сторон. Реализация подобной стратегии возможна лишь в новых координатах системы
управления, построенной на принципах всеобщего менеджмента качества (Total
Quality Management, TQM).
Данная статья описывает возможности
применения «Модели совершенствования
Европейского фонда управления качеством» (EFQM Excellence Model) для улучшения системы управления вузом, построения организации, ориентированной на потребителей, работников, партнеров.
В 1988 году 14 ведущих компаний Европы (Bosch, Nestle, Olivetti, Renault, Philips,
Volkswagen, Electrolux и др.) при поддержке Европейской комиссии учредили European Foundation for Quality Management.
Сегодня EFQM – это некоммерческое партнерство более чем 800 различных европейских организаций, каждая из которых стремится к повышению эффективности и достижению совершенства в бизнесе.
Членами EFQM являются 38 стран Европы. Его национальным партнером в России является Всероссийская организация
качества (ВОК). Подробную информацию
о фонде можно найти на официальном интернет-сайте (www.efqm.org).
Модель совершенствования, разработанная Европейским фондом управления
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применять современные подходы к управлению, было принятие в 1988 году «Закона
о реформе образования», который сокращал бюджетное финансирование сферы
образования и давал школам, колледжам,
университетам большую финансовую свободу и независимость при принятии управленческих решений. Таким образом усилилась конкуренция на рынке образовательных услуг, и руководителям образовательных институтов пришлось стать менеджерами в полном смысле этого слова: управлять своими организациями как бизнесом.
Рынок расставил всех по своим местам – в
выигрыше оказались те школы, колледжи,
университеты, которые смогли принять
бизнес-стиль управления организацией,
ориентированной на потребителя; многие
успешные организации сферы образования
Соединенного Королевства выбрали модель
EFQM для построения эффективной, качественной и конкурентоспособной системы
управления.
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ные показатели и результаты деятельности
компаний, т.е. что достигла организация,
используя имеющиеся возможности.
Модель совершенствования EFQM состоит из 9 критериев и 32 составляющих (субкритериев), детализирующих модель. Каждый из пяти критериев группы «Возможности» включает 4–5 составляющих. Например, в критерии 1 «Лидерство» их пять:
1а) лидеры определяют миссию организации, стратегию ее развития и ценности,
демонстрируют на личных примерах свою
приверженность культуре качества;
1b) лидеры вовлечены в деятельность по
разработке, внедрению и постоянному совершенствованию системы менеджмента
организации;
1c) лидеры участвуют в работе с потребителями, партнерами и представителями
общества;
1d) лидеры укрепляют культуру совершенствования, вовлекая в этот процесс работников;

Структура модели

Рис. 1. Модель совершенствования EFQM Т
Модель совершенствования EFQMТ
(1999-2003) объединяет две группы критериев: «Возможности» и «Результаты»
(рис. 1). «Возможности» помогают оценивать, как достигаются результаты, группа
критериев «Результаты» перечисляет основ-

1e) лидеры определяют необходимость
изменений и способствуют успешному их
проведению.
Все четыре критерия группы «Результаты»
имеют по две составляющих. Например, критерий 7 «Результаты для работников» включает:
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7а) показатели восприятия персоналом
своей работы в организации постоянно измеряются;
7b) показатели организации по повышению удовлетворенности персонала постоянно измеряются.
Каждая из 32 составляющих соответственно имеет несколько зон охвата (направлений для оценки/измерения). Таких «точек
приложения» в модели более 300. Например,
составляющая 2a «Политика и стратегия основана на текущих и будущих нуждах и ожиданиях заинтересованных сторон» состоит из
следующих зон или областей для оценки:
2а1) понимание рынка и рыночного сегмента;
2а2) понимание и прогнозирование нужд
и ожиданий заинтересованных сторон;
2а3) прогнозирование развития рынка и
действий конкурентов (рис.2).
Стрелки на рис. 1 отражают динамический характер всей модели. Они показывают, как инновации и обучение помо-

Êðèòåðèè
ìîäåëè
EFQM
1a

гают улучшить возможности, что в конечном итоге отражается на результатах.
Между различными критериями Модели имеется сильная взаимосвязь; изменение
в одном из критериев влечет за собой изменение всех остальных. Конечно, взаимосвязь
между отдельными критериями более чувствительна и очевидна. Например, если вы
улучшили возможности организации по
критерию «Люди», то улучшаются результаты по критерию «Результаты для работников», что, в свою очередь, повышает показатели по критерию «Результаты для потребителей».
В 2003 году EFQM определил «красные
дорожки» внутри модели, которые указывают на ключевые для организации темы:
«коммуникация», «знания», «процессный
подход», «рынок и понимание рынка» и т.д.
«Красные дорожки» объединяют составляющие различных критериев Модели в динамические цепочки. Например, «красная

1b

1c

1d

1e

Ñîñòàâëÿþùèå

1
Ëèäåðñòâî
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9
Êëþ÷åâûå
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äåÿòåëüíîñòè
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9b
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Рис. 2. Пример детализации критерия © Sheffield Hallam University 2003
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дорожка» процессного подхода имеет следующую логику:
l
составляющая 1b говорит о том, как
лидеры совершенствуют систему менеджмента;
l
составляющая 2b – о том, как политика и стратегия развертываются внутри
процессов организации;
l
составляющие 5а и 5b отражают то,
как эти процессы разрабатываются, управляются и улучшаются.
Таким образом, «красная дорожка» показывает, насколько успешно лидеры разрабатывают, развертывают и совершенствуют политику и стратегию на основе процессного подхода.
Как видно из рис.1, каждый критерий
Модели имеет балльную оценку. Общая
сумма по всем критериям составляет 1000
баллов. Вес каждого критерия для каждой
организации устанавливается экспертами
EFQM и многочисленными пользователями
модели и может меняться с учетом накапливаемого опыта и перемен во внешней среде. Группы «Возможностей» и «Результатов» имеют эквивалентные максимальные
оценки – по 500 баллов, что показывает
одинаковую важность как потенциала организации, так и того, насколько успешно этот
потенциал реализуется.

Модель для высшего образования
Очевидно, что между разными видами,
типами организаций существуют многочисленные отличия. В общественном секторе
цели, стоящие перед менеджерами, имеют
свою специфику, а также национальный
оттенок. Например, в Великобритании основной акцент в построении качественной
организации – это ориентация на потребителя, в Италии важна прозрачность и гибкость административной активности, в Германии улучшение качества в общественном
секторе ассоциируется с оптимизацией управленческого аппарата.
Организациям сферы образования, которые являются частью общественного сектора, присущи те же специфические черты:
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l
много разнообразных групп потребителей и заинтересованных сторон, включая
государственные и муниципальные органы
власти;
l
сложные взаимосвязи между агентами – трудно удерживать баланс интересов;
l
трудно определить конечного потребителя, а также конкретизировать требования и ожидания каждой стороны;
l
часто организации общественного
сектора испытывают недостаток финансирования и в то же время имеют ограниченные возможности самостоятельно зарабатывать деньги;
l
вместе с тем от организаций общественного сектора сегодня требуется улучшение качества предоставляемых услуг и
повышение эффективности системы управления.
Учитывая эти и другие особенности, Европейский фонд управления качеством в
1999 году предложил организациям общественного сектора модель «Public and
Voluntary Sector Model». На ее основе в 2003
году была представлена версия Модели
EFQM для высшего образования. Разработка проводилась на базе университета Шеффилд Халам (Великобритания), который
координирует проект EFQM «Качество в
сфере высшего образования». В отраслевой
версии Модели заложен опыт применения
Модели EFQM в более чем 150 европейских вузах из 20 разных стран, объединенных под эгидой образовательного сообщества «Education Community of Practice».
Центр интегрального качества Шеффилдского университета под руководством Майка Папиуса продолжает развивать Модель
EFQM с учетом специфики сферы образования и помогает совершенствовать системы
управления другим вузам Европы, в том числе и российским. Так, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова
совместно с университетом Шеффилд Халам
и Европейским фондом управления качеством
по программе Европейского Сообщества
«Tempus» с января 2005 года реализует проект «MANRU – Raising Management Quality
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in a Russian University» («Повышение качества управления в Российском университете»).
Опыт многих организаций Европы, в том
числе высших учебных заведений, показывает, что нет (или почти нет) смысла начинать применять Модель до тех пор, пока вы
не «вживите» в свою деятельность фундаментальные концепции, которые формируют основу философии всеобщего качества
EFQM, принципы управления организацией. Ниже мы приводим содержание фундаментальных концепций EFQM и их интерпретацию для сферы образования (табл. 1).
Проводя эталонное сопоставление с
Американской национальной премией качества Малколма Болдриджа (критериями
для сферы образования), помимо 8 фундаментальных концепций EFQM, в структуру
Модели совершенствования для высшего
образования было добавлено еще две концепции: «быстрота» и «нацеленность в будущее». Эти факторы являются действительно важными для успешного управления
организацией в сфере образования.
Далее приведем интерпретацию некоторых критериев модели EFQM для организаций сферы образования (табл. 2). Приведенные примеры содержания некоторых
составляющих (суб-критериев) Модели не
претендуют на полное раскрытие критерия,
они предлагают варианты подходов, решений, которые организации сферы образования могут рассматривать в качестве лучшей практики (best practice).

MANRU
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова стал пионером в
распространении Модели совершенствования EFQM на российскую систему образования. Исследования в рамках проекта
«MANRU»1 касаются совершенствования
процессов приема студентов в вуз и оперативного управления учебными планами в
соответствии с пожеланиями работодате-

лей, а также создания четкой системы управления университетом на оперативном и
стратегическом уровнях. Проект рассчитан
на три года. В течение этого времени будут
проводиться самооценка деятельности вуза,
анкетирование руководителей, преподавателей и сотрудников университета, опросы
абитуриентов, студентов, родителей и работодателей, интервью-дискуссии, семинары и круглые столы. Анализ полученной
информации позволит выявить слабые места в деятельности вуза, наметить план первоочередных изменений.
Проект MANRU – это первая попытка
решения проблем качества управления в
российском вузе с помощью применения
критериев Модели.
Несмотря на то, что традиции отечественного университетского образования
сильны, входя в европейское образовательное сообщество и мировую экономическую
систему, мы должны грамотно использовать
имеющийся потенциал в современных рыночных условиях. Чтобы чувствовать себя
уверенно среди конкурентов – российских
и зарубежных, обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для
бизнеса, государства и общества, современному университету необходимо повернуться лицом к своему потребителю, управлять
вузом с учетом требований и пожеланий
всех заинтересованных сторон, постоянно
совершенствовать качество предоставляемых услуг, качество процессов внутри организации, качество системы управления.
Модель совершенствования EFQM зарекомендовала себя в сфере образования Европы как простой и эффективный инструмент
совершенствования организации и построения системы менеджмента.
Ярославский государственный университет открыт для обмена знаниями и опытом с другими российскими вузами, которые применяют современные подходы для
улучшения качества менеджмента и совер-

1
Дополнительную информацию о проекте можно получить на Интернет-сайте «MANRU»
– http://www.manru.uniyar.ac.ru или у координатора проекта в Ярославле Анны Мазалецкой
по адресу manru@uniyar.ac.ru.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Ôóíäàìåíòàëüíûå êîíöåïöèè Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
Sheffield Hallam University 2003
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Òàáëèöà 1

Ñîäåðæàíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ êîíöåïöèé
Èíòåðïðåòàöèÿ äëÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
EFQM
(Óíèâåðñèòåò Øåôôèëä Õàëàì)
1) Îðèåíòàöèÿ íà ðåçóëüòàò
Äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå îòâå÷àþò
Ôîêóñ íà ÷åòêîå ïîíèìàíèå íóæä, îæèäàíèé è
èíòåðåñàì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí
öåííîñòåé ñòóäåíòîâ, äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé, ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå èíòåðåñû âñåõ ãðóïï ñòåéêõîëäåðîâ1
2) Îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáèòåëÿ
Ñîçäàíèå çíà÷èìîé äëÿ ïîòðåáèòåëÿ öåííîñòè,
Èçó÷åíèå, ïðåäóãàäûâàíèå è óäîâëåòâîðåíèå
ìàêñèìàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå íóæä è ïîæåëàíèé òåêóùèõ è áóäóùèõ ïîòðåáíîñòåé ñòóäåíòîâ,
íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ ïîòðåáèòåëåé
ðàáîòíèêîâ è ò.ä., èñïîëüçóÿ ñèñòåìó èíäèêàòîðîâ
èëè öåëåâûõ óñòàíîâîê, ïðîâîäÿ ïîñòîÿííóþ îöåíêó
äåÿòåëüíîñòè è áåí÷ìàðêèíã
3) Ëèäåðñòâî è ïîñòîÿíñòâî öåëè
Ëèäåðû îëèöåòâîðÿþò ìîäåëü ïîâåäåíèÿ äëÿ
Ðóêîâîäèòåëè óíèâåðñèòåòà ïîêàçûâàþò
ðàáîòíèêîâ, äåìîíñòðèðóÿ ïîñòîÿíñòâî öåëè
çàèíòåðåñîâàííîñòü è âîâëå÷åííîñòü â ïðîöåññû
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, îíè ñïîñîáíû óáåäèòü â ñâîåé
ïðàâîòå è ïîâåñòè çà ñîáîé ëþäåé
4) Ïðîöåññíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ íà îñíîâå ôàêòîâ
Óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèåé ñ ïîìîùüþ è íà îñíîâå Ïîíèìàíèå è ñèñòåìíîå óïðàâëåíèå âñåé
ôàêòîâ, âêëþ÷àÿ ìíåíèÿ âñåõ ñòåéêõîëäåðîâ, íå
äåÿòåëüíîñòüþ óíèâåðñèòåòà êàê ñîâîêóïíîñòüþ
ïîëàãàÿñü òîëüêî íà èíòóèöèþ è ýìîöèè
âçàèìîçàâèñèìûõ è âçàèìîñâÿçàííûõ ñèñòåì,
ìåíåäæåðîâ
ïðèíÿòèå ðåøåíèé òîëüêî íà îñíîâå òî÷íîé è
ïðîâåðåííîé èíôîðìàöèè
5) Ðàçâèòèå è âîâëå÷åíèå ëþäåé
Ðàáîòíèêè ñìîãóò ñåáÿ ðåàëèçîâàòü ïîëíîñòüþ
Ðàçâèòèå, âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ, óâåëè÷èâàþùåå èõ
òîãäà, êîãäà îíè èñêðåííå ðàçäåëÿþò îáùèå
âêëàä â óëó÷øåíèå äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà íà
öåííîñòè, à îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà îñíîâàíà
ïðèíöèïàõ äîâåðèÿ è îáùèõ öåííîñòåé, îòêðûòîñòè è
íà äîâåðèè è ïîîùðåíèè èõ èíèöèàòèâû.
âîçìîæíîñòè ñàìèì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
6) Íåïðåðûâíîå îáó÷åíèå, èííîâàöèè è óëó÷øåíèå
Ïðîâåäåíèå ýôôåêòèâíûõ èçìåíåíèé ñ
Ñòèìóëèðîâàíèå, ïîääåðæêà, óïðàâëåíèå ïðîöåññàìè
ïðèìåíåíèåì çíàíèé è ïîèñêîì âîçìîæíîñòåé
îáìåíà çíàíèÿìè è îïûòîì, ïðîâåäåíèå èçìåíåíèé,
äëÿ èííîâàöèé è óëó÷øåíèé
ïðèìåíÿÿ òâîð÷åñêèé èííîâàöèîííûé ïîäõîä
7) Ðàçâèòèå ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé
Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ïëîäîòâîðíûõ ïàðòíåðñêèõ Ðàçâèòèå ïðî÷íûõ âçàèìîâûãîäíûõ ïàðòíåðñêèõ
îòíîøåíèé íà ïðèíöèïàõ äîâåðèÿ, îáìåíà
îòíîøåíèé êàê âíóòðè, òàê âíå óíèâåðñèòåòà ñ öåëüþ
çíàíèÿìè è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
ïðèóìíîæàòü è ñîçäàâàòü íîâûå öåííîñòè äëÿ âñåõ
ïàðòíåðîâ, äîñòèãàòü ñîâìåñòíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ è
îïåðàòèâíûõ öåëåé.
8) Êîðïîðàòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Ïîñòðîåíèå â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå
Ïîíèìàíèå, ïîîùðåíèå è ðàçâèòèå íàïðàâëåíèé, â
ñòðóêòóðû, ïðè êîòîðîé îðãàíèçàöèÿ ñòðåìèòñÿ
ðàìêàõ êîòîðûõ óíèâåðñèòåò âçàèìîäåéñòâóåò è
ïîíèìàòü è óäîâëåòâîðÿòü îæèäàíèÿ âñåõ
îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ìåñòíîå ñîîáùåñòâî è
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, âêëþ÷àÿ îáùåñòâî â
îáùåñòâî â öåëîì
öåëîì
9) Áûñòðîòà
Âîçìîæíîñòü áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ
ñïðîñà ñî ñòîðîíû ñòóäåíòîâ è äðóãèõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Ñêîðîñòü è ãèáêîñòü â
ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
10) Íàöåëåííîñòü â áóäóùåå
Ïîíèìàíèå êðàòêî- è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâû, òåõ
ôàêòîðîâ, êîòîðûå áóäóò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà
îáðàçîâàòåëüíûé ðûíîê, ó÷åò ýòèõ ôàêòîðîâ ïðè
ïëàíèðîâàíèè
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Òàáëèöà 2
Ïðèìåð ñîäåðæàíèÿ ñóá-êðèòåðèÿ è àíàëèçà äîñòèæåíèé îðãàíèçàöèè
Sheffield Hallam University 2003

Ñîäåðæàíèå ñîñòàâëÿþùåé êðèòåðèÿ è âîçìîæíûå
îáëàñòè àíàëèçà

1b. Ëèäåðû ëè÷íî ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå,
âíåäðåíèè è ïîñòîÿííîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ óíèâåðñèòåòîì.
Âîçìîæíûå îáëàñòè àíàëèçà:
 ñòðóêòóðà óíèâåðñèòåòà âûñòðàèâàåòñÿ òàê, ÷òîáû
ýôôåêòèâíî ðàçâåðòûâàòü ïîëèòèêó è ñòðàòåãèþ â
ìàñøòàáàõ âñåé îðãàíèçàöèè;
 ðàçðàáàòûâàåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ ñèñòåìà ïî
óïðàâëåíèþ ïðîöåññàìè âî âñåì óíèâåðñèòåòå;
 óñòàíàâëèâàåòñÿ ÿñíîå ïîíèìàíèå, êòî ÿâëÿþòñÿ
õîçÿåâàìè ãëàâíûõ ïðîöåññîâ â óíèâåðñèòåòå;
 ðàçðàáàòûâàåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ ïðîöåññ ïî ðàçðàáîòêå,
ðàçâåðòûâàíèþ è îáíîâëåíèþ ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè;
 ðàçðàáàòûâàåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ ýôôåêòèâíûé ïðîöåññ
óïðàâëåíèÿ;
 ðàçðàáàòûâàåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ ïðîöåññ äëÿ
èçìåðåíèÿ, àíàëèçà è óëó÷øåíèÿ êðèòè÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ;
 ðàçðàáàòûâàþòñÿ è âíåäðÿþòñÿ ïðîöåññû äëÿ
ñòèìóëèðîâàíèÿ, èäåíòèôèêàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè óñîâåðøåíñòâîâàíèé.

5à. Ïðîöåññû îðãàíèçàöèè ïðîåêòèðóþòñÿ è
óïðàâëÿþòñÿ.
Âîçìîæíûå îáëàñòè àíàëèçà:
 ïðîåêòèðóþòñÿ êëþ÷åâûå ïðîöåññû óíèâåðñèòåòà
(îðèåíòàöèÿ íà ñòóäåíòîâ, óïðàâëåíèå è
âñïîìîãàòåëüíûå ïðîöåññû)  ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü
ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè, à
òàêæå âàæíûõ äëÿ óíèâåðñèòåòà âèäîâ äåÿòåëüíîñòè;
 îïðåäåëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå â ïðîöåññå ñòîðîíû
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ñâÿçóþùèå çâåíüÿ ïðîöåññà
âíóòðè è âíå óíèâåðñèòåòà, ñïîñîáñòâóþùèå
ýôôåêòèâíîìó óïðàâëåíèþ ñêâîçíûìè ïðîöåññàìè;
 óñòàíàâëèâàåòñÿ è èñïîëüçóåòñÿ ÷åòêàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì;
 ïðîöåññíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ ó÷èòûâàåò
ñèñòåìíûå ñòàíäàðòû, òàêèå êàê îõðàíà òðóäà,
ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è ãèãèåíà
òðóäà;
 îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåðåíèå ïðîöåññîâ è
óñòàíàâëèâàþòñÿ öåëè;
 ýôôåêòèâíîñòü ñòðóêòóðû ïðîöåññà è óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññîì îöåíèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòèêè è ñòðàòåãèé óíèâåðñèòåòà.

Ïðèìåðû ëó÷øèõ ïîäõîäîâ,
äåìîíñòðèðóþùèõ äîñòèæåíèÿ ïî ñóá êðèòåðèþ
 Ðóêîâîäèòåëè ëè÷íî è íåïîñðåäñòâåííî
ó÷àñòâóþò â àíàëèçå è ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â óíèâåðñèòåòå, ïðè ýòîì
îðãàíèçóþò äèñêóññèîííûå ôîðóìû
ñîòðóäíèêîâ ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
 Ðóêîâîäèòåëè âûñøåãî çâåíà ÿâëÿþòñÿ
õîçÿåâàìè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì.
 Ðóêîâîäèòåëè ðàçíûõ óðîâíåé ÿâëÿþòñÿ
õîçÿåâàìè ñîãëàñîâàííûõ öåëåé, åäèíèö
èçìåðåíèÿ (êîíòðîëÿ) è êîíòðîëüíûõ îòìåòîê
(áåí÷ìàðêîâ). Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðîöåññå
îöåíêè ðàáîò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñëåäèòü
äåéñòâèÿ è ñðàâíèòü ðåçóëüòàòû òåõ äåéñòâèé,
êîòîðûå ïðèâåëè ê ïîëîæèòåëüíûì
ðåçóëüòàòàì.
 Ðóêîâîäèòåëè ðàçðàáàòûâàþò è âëàäåþò
ïðîöåññîì àíàëèçà, ðàçðàáîòêè è ðàçâèòèÿ
ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè.
 Ðóêîâîäèòåëè âëàäåþò, íàïðàâëÿþò è
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ñàìîîöåíêå è àíàëèçó, âêëþ÷àþùèå âîïðîñû
ïî âëàäåíèþ ïðîöåññàìè è âíåäðåíèþ
äåéñòâèé ïîñðåäñòâîì ñòðàòåãè÷åñêîãî è
îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
 Ðóêîâîäèòåëè àêòèâíî âîâëå÷åíû â ðàáîòó
ïî âûÿâëåíèþ ìíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ÷òîáû
ïðîíèêíóòü â ñóòü âîçìîæíûõ èçìåíåíèé.
 Îïðåäåëåííàÿ, ñîãëàñîâàííàÿ
ñèñòåìà/ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì.
 Âíåäðåíèå ïðîöåññíîãî ïîäõîäà íà îñíîâå
ñòàíäàðòîâ ÈÑÎ 9000:2000.
 Ðàçðàáîòêà ñõåìû ïðîöåññîâ ïðè ïîìîùè;
ìåòîäîëîãèè ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
IDEF/0.
 Ñòðîãî îïðåäåëåííûé ïîäõîä ê ðàçðàáîòêå
íîâîãî ïðîöåññà, íàïðèìåð ñòóïåí÷àòûé
ïîäõîä, îáùåïðèíÿòûé äëÿ ðàçðàáîòêè âñåõ
ïðîöåññîâ èëè èõ ïåðåñìîòðà.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
6à. Ïîêàçàòåëè âîñïðèÿòèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è
óñëóã ïîòðåáèòåëÿìè ïîñòîÿííî èçìåðÿþòñÿ.
Âîçìîæíûå îáëàñòè àíàëèçà:
Îáðàç óíèâåðñèòåòà, íàïðèìåð:
 íàñêîëüêî ëåãêî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá
óíèâåðñèòåòå è åãî ñîòðóäíèêàõ;
 íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà è äîñòîâåðíà ïîëó÷àåìàÿ
èíôîðìàöèÿ;
 íàñêîëüêî ïðîçðà÷íà äåÿòåëüíîñòü óíèâåðñèòåòà;
 íàñêîëüêî ãèáêî óíèâåðñèòåò ðåàãèðóåò íà çàïðîñû
ïîòðåáèòåëåé;
 íàñêîëüêî ÿñíî, âåæëèâî è ïîíÿòíî ñîòðóäíèêè
îáùàþòñÿ ñî ñòóäåíòàìè è äðóãèìè çàêàç÷èêàìè.
Îáó÷åíèå, îáðàçîâàíèå, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è
êîììåð÷åñêèå óñëóãè, íàïðèìåð:
 êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
 ëîãè÷íîñòü è ñâÿçíîñòü êóðñîâ îáó÷åíèÿ è äðóãèõ
óñëóã;
 èííîâàöèè â ðàçðàáîòêå è ïðåïîäàâàíèè êóðñîâ;
 îáîñíîâàííîñòü ñòîèìîñòè êóðñîâ èëè óñëóã;
 êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.
Ïîääåðæêà è ïîìîùü, íàïðèìåð:
 ïîâåäåíèå ïåðñîíàëà;
 ïîëó÷åíèå ñîâåòà è ðåêîìåíäàöèè;
 íàëè÷èå ëèòåðàòóðû, ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ,
ïîñîáèé è ò.ï.;
 êàê íàëàæåí ïðîöåññ ðåàãèðîâàíèÿ íà æàëîáû
ñòóäåíòîâ, äðóãèõ çàêàç÷èêîâ;
 êàê áûñòðî è ýôôåêòèâíî ñîòðóäíèêè; îòâå÷àþò íà
çàïðîñû/ïðîñüáû çàêàç÷èêîâ;
 ñâîåâðåìåííà è ïîëåçíà ëè òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü.
Ëîÿëüíîñòü, íàïðèìåð:
 âåðîÿòíîñòü âîçâðàùåíèÿ ñòóäåíòîâ â áóäóùåì äëÿ
îáó÷åíèÿ èëè âåðîÿòíîñòü ïîâòîðåíèÿ çàêàçîâ
êîììåð÷åñêèìè êëèåíòàìè;
 âåðîÿòíîñòü èçó÷åíèÿ ñòóäåíòàìè êóðñîâ/
èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã êîììåð÷åñêèìè çàêàç÷èêàìè â
äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ âóçà;
 ðåêîìåíäóþòñÿ ëè êóðñû/óñëóãè äðóãèì
ïîòðåáèòåëÿì
.
á

шенствования своих организационных процессов. Совместное изучение Модели совершенствования EFQM в формате образовательного сообщества «Learning Network of
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 Îïðîñû îæèäàíèé ñòóäåíòîâ.
 Îïðîñû êîììåð÷åñêèõ çàêàç÷èêîâ.
 Ñòóäåí÷åñêèå ôîêóñíûå ãðóïïû.
 Äíè îòêðûòûõ äâåðåé.
 Èíòåðâüþ è âñòðå÷è.
 Êíèãà ó÷åòà áëàãîäàðíîñòåé è
ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ.
 Îáðàòíàÿ ñâÿçü ÷åðåç Èíòåðíåò-ñàéò
óíèâåðñèòåòà.

Excellence» может быть полезным для выработки эффективных подходов к самооценке и бенчмаркингу в сфере высшего
образования.
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Г. ИГНАТЬЕВА, доцент
Нижегородский институт развития образования

И

сследователи закономерностей образовательных процессов системы дополнительного профессионального педагогического образования (ДППО) констатируют отставание требований к повышению
квалификации специалистов образования
по сравнению с требованиями к их первичной профессиональной подготовке в вузе
[1, с. 340-343].
В вузовском и дополнительном образовании ставится вроде бы одна и та же задача – развитие способностей человека, однако между ними обнаруживается заметное
расхождение в выборе средств и способов
ее решения. При этом различными оказываются как формы, в которых осуществляется учебная и профессиональная деятельность, так и понимание целей и ценностей
образования их субъектами.
Ведущей целью базового профессионального образования является освоение
обучающимся способов нормативно-целесообразной профессиональной деятельности, тогда как в дополнительном (постдипломном) профессиональном образовании
целевые ориентиры смещаются на раскрытие ее ценностно-смысловой компоненты.
Соответственно различаются и подходы к
построению содержания образования. Содержание вузовского образования строится как предметное, синтезирующее профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с совокупностью профессионально обусловленных требований к выпускнику вуза как к специалисту, обладающему определенным уровнем профессиональной готовности. В системе ДППО содержание образования приобретает деятельностный, метапредметный характер.
Изменение способа овладения содержанием переориентирует вектор личностной

«Ñàìîîáó÷àþùàÿñÿ
îðãàíèçàöèÿ» êàê
ìîäåëü ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãà
направленности этих двух типов образования. Если вузовское образование ориентировано на формирование социально адаптированной личности, то для системы повышения квалификации главным ориентиром становится индивидуализация, выращивание свободной, самобытной личности.
Те же отличия мы можем выделить в
структуре и базовых функциях образовательного процесса вуза и системы повышения квалификации. Базовое профессиональное образование является, как правило, типологизирующим, моновозрастным, ориентированным на социально-групповые нормы
развития и выполняет следующий функционал: подготовку кадров, проведение научных исследований, организацию обмена научными кадрами, научными достижениями.
Что касается ДППО, то оно, выполняя функции повышения квалификации специалистов, подготовки их к инновационной, опережающей, рефлексирующей деятельности,
является поливозрастным образованием,
ориентированным на личностные нормы
(обеспечивающие индивидуальные траектории развития), на согласованность коммуникативных культур через использование модульного (задачного) принципа проектирования процесса обучения.
Таким образом, отношения между традициями основной вузовской и дополнительной профессиональной школы строятся как отношения педагогики – науки о воспитании и обучении как процессах социализации подрастающего поколения и андрагогики – науки об обучении взрослых как
процессе развития сущностных сил человека, его фундаментальных способностей,
обретения им своего самобытного образа во
времени истории и социокультурном пространстве.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Андрагогический процесс повышения
квалификации, направленный на выращивание педагога-профессионала – носителя
деятельностной (предметной) позиции, необходимо строить на позиционном самоопределении, на способности самостоятельно вырабатывать принципы профессиональной деятельности и целенаправленно руководствоваться ими в процессе проектирования практики развивающего образования.
Необходимость освоения субъектсубъектного типа педагогического взаимодействия предполагает, что учитель сам должен «прожить» этапы выращивания этой
формы в роли ученика. Это связано с перестройкой организационных связей системы
повышения квалификации (от вузовской
модели к андрагогической). Учитель из объекта переподготовки становится ее субъектом,
а взаимоотношения учителей – обучающихся и преподавателей-андрагогов строятся на
принципах коллективно-распределительной
деятельности. Широкие возможности формирования новой оргуправленческой культуры специалистов образования заложены
в теории самообучающейся организации,
входящей как составная часть в общую
теорию организации.
В бизнес-образовании выработано представление об обучающейся организации
(Learning Organization) как о более эффективной форме выживания и развития компании в нестабильной ситуации. Питер М.
Сенге, выдвинув идею Самообучающейся
Организации, предложил в качестве необходимого условия успешной деятельности
прохождение непрерывного обучения сотрудниками компании [2, с.75-87]. Основное назначение самообучения состоит в
«подготовке и развитии навыков персонала
для эффективной работы в данной организации» [3, с. 39-42]. Если проанализировать
это явление системно, в целом, не поддаваясь гипнозу одной только выигрышной стороны – высокой эффективности, станет
очевидным, что рождение концепции Самообучающейся Организации имеет большое
значение в деловом мире.
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В то же время основание и цель создания обучающейся организации в бизнесе –
чисто экономические, поэтому прямой перенос данной теории в сферу образования
невозможен.
Качество гуманитарной педагогической
системы определяется иерархией ценностей
входящих в нее людей, а отнюдь не формами организации или материальными ресурсами.
В отличие от сферы материального производства и бизнеса, в образовании речь
идет не только о квалификации специалиста (что часто понимается как способность
быстро и эффективно выполнять поставленные задачи), но и о его нравственных
качествах, проявляющихся прежде всего в
способности брать на себя ответственность
за принимаемые решения.
Решаемую нами задачу следует переформулировать так: как должен быть
организован процесс ДППО, чтобы его
конечным результатом стала модернизация школы?
Введем рабочие определения, которые
отражают существенные различия между
понятиями «организация» и «самообучающаяся организация».
Организация – это адаптированная к
своему окружению социальная система,
имеющая определенные границы и стремящаяся сохранять свою целостность и внутреннюю структуру при любых (внешних и
внутренних) деструктивных воздействиях.
Самообучающаяся организация – это
организация, сознательно меняющая свои
границы и перестраивающая свою функциональную структуру для более полной реализации своего главного предназначения
или цели.
В современных условиях главным вопросом самоопределения педагога, который
может решаться в рамках системы ДППО,
является вопрос об отношениях с педагогической (инертной) средой школы, из которой он вышел и в которую должен возвращаться. Главной задачей должно быть
создание условий для выращивания много-
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образия таких самоопределений. Существующая уже многие годы дилемма «либо раствориться в среде, либо бороться с ней»
является ложной. В первом случае полученный учителем инновационный импульс затухнет, потому что будет мешать ему снова
стать частью среды и «быть как все», во втором – он будет потрачен на бесплодную
борьбу и не достигнет своего конечного адресата – учеников.
Проблему модернизации постдипломного образования мы связываем с разработкой
андрагогической модели деятельностного
содержания профессионального образования педагога на основе гуманитарно-антропологического, проектного подходов, системно-мыследеятельностной методологии и
теории развивающего образования (В.В. Да-

выдов, В.И. Слободчиков, Ю.В. Громыко,
В.В. Рубцов, Г.П. Щедровицкий и др.).
Стержневым фактором проектирования
развивающего образования как нового типа
образовательной практики выступает деятельностное содержание обучения учителя,
поскольку оно определяется, с одной стороны, конкретной предметностью (предметом, который со-держат), а с другой стороны, способом со-держания этой предметности и совместных действий относительно
нее. Решение проблемы разработки деятельностного содержания связано с общим способом проецирования теоретических знаний
в плоскость обучения взрослых в системе
повышения квалификации.
Деятельностное содержание модели
самообучающейся организации соответ-
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ствует базовой схеме проектирования (см.
рис. 1), включающей четыре основных
этапа: проблематизация профессиональных средств и позиционное самоопределение педагога; создание ситуации развития в рамках и средствами своей профессии; выстраивание общей системы ценностей как основания для развития самообучающейся организации; оптимизация
структуры смысловых и оргуправленческих связей.
Умение учителя учить обучаясь является не только важнейшей характеристикой субъекта профессиональной педагогической деятельности, но и универсальной
способностью к самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска общих способов действий в
новых ситуациях динамично развивающейся культуры. Основная идея построения
новой модели повышения квалификации
как самообучающейся организации состоит в том, что в деятельностном пространстве встречи учителей – слушателей курсов и преподавателей-андрагогов – задаются различные ситуации развития, самоопределения, в которых осуществляется
выход из роли учителя в позицию учащегося через обращение к своему Я и коллективной рефлексии.
Модель самообучающейся организации
можно охарактеризовать как позиционную,
нормативно-творческую, мыследеятельностную модель системы развивающего дополнительного профессионального образования. Сопровождение процесса профессионального самоопределения педагога в этой
модели представляет собой систему андрагогических действий, направленных на порождение позиции.
Принятие своего типа участия в деятельностной ситуации, работа сознания и осуществление осознанного выбора приводят
к тому, что последующее проектирование
развивающей образовательной практики
переживается как свободное и ответственное действие. В этом смысле позиционное
самоопределение противостоит таким адап-
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тивным механизмам вхождения в деятельность, как принятие и исполнение роли.
В новой модели повышения квалификации, ориентированной на развитие деятельностных способностей к профессиональному самоопределению, само постдипломное
образование выступает единым и одновременным процессом профессионального саморазвития педагога и развития им своей
профессии (через творение новых форм
предметности).
Проектирование новой модели повышения квалификации на основе концепции самообучающейся организации требует также перестройки и конструирования оптимальной структуры организационно-управленческих связей. Мы
предлагаем вариант четырехуровневой
структуры организации непрерывного
профессионального образования, которая имеет целостный характер, т.е. призвана осуществлять как объединение
усилий по вертикали между уровнями
(образовательное пространство России,
образовательное пространство субъекта
федерации, образовательное пространство города, образовательное пространство образовательного учреждения), так
и координацию целей по горизонтали
(лиц и организаций, находящихся на одном уровне) в контексте общей стратегии развития образовательного региона.
При этом принципиальным является определение индивидуального места каждого участника не только внутри своего
горизонта, но и в масштабе следующего
уровня.
В непосредственной связи с этой задачей находится определение принципов
взаимодействия структур каждого уровня, обеспечивающих, с одной стороны,
его устойчивость, а с другой – развитие с
интеграцией в более высокий уровень посредством наращивания многообразия
тематики и организационных форм исследований, сохранения и поддержки наиболее значимых инициатив. Конечной целью этого процесса является обретение
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каждым участником своей собственной
индивидуальности среди субъектов единого российского образовательного пространства, превращение системы дополнительного профессионального образования в саморазвивающееся сообщество
коллективных субъектов, в частности, в
катализаторов процессов регионального
развития.

Е. АЛЕНИЧЕВА, доцент
В. МАМУГИНА, доцент
Тамбовский государственный
технический университет

П

оявление в составе учебных планов
подготовки инженерных работников
различного профиля психолого-педагогических дисциплин представляется своевременным и оправданным, что подтверждается позитивной реакцией на этот факт профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений. Однако методологическая роль этих дисциплин не всегда четко осознается даже преподавателями. Между тем при поиске решения современных комплексных инженерных задач
нередко происходит интуитивное заимствование методов, а часто и фундаментальных
знаний, например из общей психологии и
дидактики. Происходит плодотворное объединение подходов, принципов и идей наук
разного рода, причем нередко не родственных между собой. В роли дисциплины, в
значительной степени помогающей преодолеть разобщенность отдельных наук, дать
обоснование принципов координации и кооперации научных исследований, подчеркнуть единство методологических основ различных областей человеческих знаний, может выступать дисциплина «Психология и
педагогика высшей школы».

Литература
1. Громкова М.Т. Психология и педагогика
профессиональной деятельности: Учеб.
пособие для вузов. – М., 2003.
2. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и
практика самообучающейся организации
/ Пер. с англ. – М., 2003.
3. Кларин М.В. Обучение в контексте организационных изменений // Педагогика.
– 1999. – №2.– С. 39-42.
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При этом внутренняя организация знаний в подобной дисциплине должна обладать определенной спецификой, которая
заслуживает специального методологического анализа. Очевидно, что проявить междисциплинарный характер инженерной деятельности, научить широко и системно
мыслить можно лишь при условии реализации системного подхода в преподавании
данной дисциплины. Одним из эффективных приемов, способствующих этому, выступает обучение студентов системному конструированию учебного процесса на основе его моделирования, т.е. проектной деятельности. Такой подход позволяет обучающемуся «прочувствовать» внутреннюю
логику процесса обучения, развить общеучебные умения и навыки, понять механизм
«встраивания» информации в уже существующую систему индивидуальных знаний,
осознать междисциплинарность осваиваемой в процессе обучения информации. Владение методами конструирования педагогических систем не только поможет будущему специалисту – руководителю производства в случае необходимости грамотно организовать процесс обучения подчиненных,
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов педагогической системы
но и даст мощный толчок к непрерывному
самообразованию, что, в конечном счете,
будет способствовать творческому саморазвитию личности.
Известно, что структуру любой канонической педагогической системы можно
представить в виде «взаимосвязанной совокупности инвариантных элементов» [1], в
качестве которых выступают цель обучения, содержание обучения, методы, средства и формы обучения, обучающийся и
обучающий. Следует подчеркнуть, что в
силу их системности данные элементы не
только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены, что проявляется на схеме посредством
двухсторонних стрелок (рис. 1). Поскольку цель обучения первична по отношению к
остальным компонентам системы, на схеме
она помещена в центре (ядре) системы, ее
влияние и воздействие на остальные элементы системы очевидно. Взаимодействие и
взаимозависимость остальных компонентов
системы условно не показаны с целью упрощения схемы.
Итак, какова же цель обучения дисциплине «Психология и педагогика высшей
школы»? На этот вопрос каждый педагог

ответит индивидуально, с учетом своего
понимания стоящих перед ним задач. Между тем правильное целеполагание в значительной степени определяет результативность процесса.
На наш взгляд, в качестве одной из стратегических целей обучения в данном случае
целесообразно выдвинуть задачу формирования междисциплинарной системы социально-ориентированной информации, выступающей в роли инструмента осуществления инженерных видов деятельности. Междисциплинарные знания успешно интегрируются при выполнении обучающимся гностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных, социально-психологических, управленческих видов деятельности. Данные виды деятельности успешно
реализуются студентами при моделировании и конструировании педагогического
процесса, поскольку в основе комплекса
научно-технических, образовательных и
воспитательных задач, возникающих при
этом, изначально заложены два начала –
техническое и психолого-педагогическое.
Следующим после целеполагания шагом,
осуществляемым в процессе конструирова-
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ния педагогического процесса, выступает
отбор содержания обучения. Источниками
для формирования информационной модели содержания обучения являются:
n
выбор одного или нескольких теоретических подходов к отбору содержания;
n
осуществление анализа профессиональной деятельности специалиста;
n
выявление структуры профессиональных умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональных функций;
n
«определение системы теоретических знаний, обеспечивающих фундаментализацию и методологизацию подготовки и
практических знаний, составляющих информационную основу профессиональных
умений» [2].
На выбор содержания обучения существенно влияют методы, средства и формы
обучения, которые, в свою очередь, в значительной степени определяются содержанием инженерного образования. Многообразие и специфика применяемых в техническом вузе методов и средств обучения
связаны с необходимостью:
n
формирования современного инженерного мышления;
n
создания предпосылок постоянного
творческого саморазвития студентов;
n
обеспечения повышения конкурентоспособности будущего специалиста.
Означенным целям совершенно не удовлетворяют информационно-алгоритмические методы обучения, которые приемлемы
лишь на начальных этапах изучения учебного материала. В качестве приоритетных
педагогических технологий, адекватных
поставленным задачам, можно рассматривать проблемное обучение, технологии сотрудничества, метод проектов, применение
высоких информационных технологий обучения и др.
Несмотря на определенную стационарность, инертность системы высшего образования (что не может, на наш взгляд, расцениваться как однозначно негативное явление), которая обусловливает традицион-

ность применяемых форм обучения, возникают новации, более полно удовлетворяющие современным реалиям времени. В частности, имеется позитивный опыт реализации комбинированных форм проведения
занятий по инженерным дисциплинам. При
использовании лекционно-практической,
лекционно-лабораторной, лабораторнокурсовой форм проведения занятий существенно повышается эффективность учебного процесса за счет активизации самостоятельной работы студентов, всестороннего
развития и совершенствования их творческого потенциала. Названные формы наиболее полно удовлетворяют насущной потребности в формировании и эффективном
использовании студентами междисциплинарной системы профессионально-ориентированной информации, что является одним
из обязательных условий продуктивной
инженерной деятельности.
Поскольку изменение одного компонента системы порождает изменение остальных
ее составляющих и общей работы системы
в целом, конечный результат в значительной степени зависит от успешности поэтапной реализации проектной деятельности,
направленной на конструирование процесса обучения.
Технология проектирования педагогических программ и проектов включает в себя,
по нашему мнению, три основных этапа:
1) первый (стратегический) этап предусматривает создание стратегии конструирования и осуществления проекта через
последовательную реализацию процедур,
предусматривающих:
n
предварительную формулировку
стратегической цели, концепции и миссии
образовательной системы с учетом комплексной диагностики образовательной системы и оценки ее инновационного потенциала;
n
анализ образовательного поля и выделение ключевых проблем;
n
оценку и распределение имеющихся
ресурсов;
n
формирование путей и проектов, на-
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правленных на решение проблемы;
n
определение, проработку и защиту
первоочередных проектов;
n
выбор и фиксацию окончательной
стратегии;
2) второй (организационный) этап
включает в себя:
n
разработку бизнес-плана, предусматривающего, наряду с анализом ситуации,
технологический, организационный и финансовый план действий, маркетинговые
мероприятия, учет возможных рисков при
реализации проекта и др.;
n
организацию проектирования;
n
социальное проектирование, учитывающее последствия реализации проекта и
его общественную значимость на макро-,
мезо- и микроуровнях;
3) третий (адаптационный) этап предполагает:
n
конкретизацию банка методов, используемых в процессе педагогического
проектирования;
n
выявление мероприятий, необходи-

И. САННИКОВА, доцент
Алтайский государственный
университет

В

настоящее время большинство специалистов и государственных чиновников
акцентируют внимание на формальных аспектах присоединения к Декларации о европейском регионе высшего образования,
не уделяя должного внимания содержательной стороне проблемы. Между тем
именно преодоление репродуктивного стиля обучения и переход к новой парадигме,
обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления обучающихся, является одним из стратегических направлений модернизации образования в развитых странах мира.
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мых в процессе реализации педагогического проекта;
n
разработку алгоритма практических
действий по внедрению проекта в педагогическую практику;
n
разработку мер по оценке эффективности и качества принятых решений.
Таким образом, обучение студентов технических специальностей системному конструированию учебного процесса, предполагающему, в числе прочего, совершенное
владение методами проектной деятельности, является одним из обязательных условий продуктивной профессиональной деятельности современного инженера.
Литература
1. Андреев А.А. Педагогика высшей школы
(Прикладная педагогика): Учебное пособие в 2 кн. – М., 2000.
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На Западе особая роль в этом отношении
отводится университетам, поскольку на их
базе создаются междисциплинарные научно-технические центры, выполняющие фундаментальные исследования, потенциально
важные для развития экономики. Различные
формы кооперации производственных компаний и университетов направлены на сокращение цикла «наука – производство», то есть
на ускорение процесса превращения научных
идей в конкретные виды продукции, поступающие на рынок. В то же время такая практика вовлекает студентов в научно-исследовательскую деятельность, создает им «экс-
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периментальную площадку», устраняя разрыв между получаемыми знаниями и реальной действительностью.
Концепция экспериментально-исследовательского обучения – неотъемлемая часть
образовательных программ современного
западного университета. В условиях отхода
от узкой специализации и обращения к широкой междисциплинарной и фундаментальной базе образования получаемые знания
постоянно используются в научных исследованиях, в которых участвуют преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов.
Получается, что в развитых странах эффективно воплощен в жизнь лозунг, выдвинутый в советское время: «интеграция
науки, образования и производства». Современные компании предъявляют все более высокие требования к времени и гибкости обучения. Даже реструктурировавшись
в менее громоздкие организации, многие
компании сохраняют централизованную
систему обучения сотрудников по модели
корпоративного университета.
Студенты российских вузов фактически лишены возможности совмещать обучение с практической, а следовательно, и с
полноценной научной деятельностью. В условиях, когда к студентам-экономистам со
стороны будущих работодателей дополнительно предъявляются требования, касающиеся необходимости сохранения коммерческой тайны, проблема еще больше
обостряется, а обучение бухгалтерскому
учету, финансам и другим специальным дисциплинам превращается в формальность.
Остается надеяться лишь на то, что хотя
бы преподаватели будут отслеживать управленческую и учетную практику и накапливать собственный опыт в этой сфере. Взаимодействуя с организациями, например в
качестве консультантов, преподаватели могли бы составлять себе достаточно четкое
представление о современных проблемах
функционирования организации и привносить «реальность» в учебную деятельность.
Отдельный аспект взаимодействия с
практической деятельностью – это налажи-

вание и поддержание связей с выпускниками вузов, достигшими определенных успехов. Положительным результатом такого
сотрудничества станут благоприятные условия прохождения практики для студентов и возможности проведения научных
исследований и консультирования для преподавателей.
Конечно, самый эффективный метод активизации учебного процесса – это совмещение учебной, научной и практической деятельности. К сожалению, в ближайшей перспективе мы не можем на это рассчитывать.
Считаем, что выйти из сложившейся ситуации можно с помощью нового взгляда
на систему непрерывного образования. Эта
тема сегодня весьма актуальна и освещена в
многочисленных публикациях, в том числе
в журнале «Высшее образование в России»
(2005, №2, 3, 5). Согласно мнению большинства авторов, система непрерывного
образования должна базироваться на следующих принципах: многоуровневость,
ступенчатость, вариативность, гибкость, многофункциональность.
Многоуровневость системы предполагает наличие нескольких уровней базового
профессионального образования и организационно обеспечивает «образование через
всю жизнь». Этот принцип позволяет разрабатывать образовательные программы с учетом возраста и особенностей обучающихся.
Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение профессиональными
знаниями в виде завершенных блоков, что
позволяет личности самостоятельно строить свою «образовательную траекторию» в
соответствии с ее способностями, запросами и возможностями. Для обеспечения этого принципа необходимо согласование программ на всех этапах – от начальной подготовки до последипломного образования.
Предполагается, что успешное завершение
одной ступени образования является основанием и возможностью естественным образом приступить к последующей ступени.
Конечно, для этого необходима сквозная
стандартизация всех программ, основыва-
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ющаяся на единых целях всей системы непрерывного образования.
Вариативность и гибкость предполагают широкий выбор знаний, профессий, специальностей, специализаций. Данные принципы обеспечивают возможную смену человеком профиля своей деятельности. В
условиях высокой изменчивости социально-экономических и технологических условий переход специалистов из одной сферы
деятельности в другую рассматривается как
положительное явление.
Многофункциональность системы означает широкий спектр функций сети профессиональных образовательных учреждений.
На наш взгляд, реально реформировать
экономическое образование можно, только опираясь на принцип комплексности.
Необходимо обеспечить развитие всех элементов системы непрерывного образования:
базового профессионального образования,
послевузовского образования специалистов, обучения в процессе работы, послевузовского образования преподавателей. При
этом опережающее развитие должна получить система повышения квалификации преподавателей. Во взаимодействии все эти элементы формируют интегрированную систему непрерывного образования.
Все образовательные программы должны быть взаимоувязанными. В то же время
послевузовское образование как часть системы непрерывного имеет определенное преимущество в сравнении с базовым профессиональным образованием. Оно гораздо мобильнее, способно быстрее реагировать на
меняющиеся социально-экономические и
производственные условия; здесь более доступна связь с практикой, а обучающиеся
имеют возможность критически оценивать
предлагаемые новшества, непосредственно
участвуя в их апробации и реализации.
Указанные преимущества должны быть
использованы образовательными учреждениями, занимающимися повышением квалификации кадров. Если базовое профессиональное образование достаточно жестко детерминировано государственными об-
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разовательными стандартами, что затрудняет его мобильность, то структуры послевузовского образования могут маневрировать содержательным компонентом процесса обучения.
На наш взгляд, интеграция базового образования и повышения квалификации позволит обеспечить основы профессионального становления и развития будущих специалистов. Опросы студентов старших курсов показывают, что они психологически не
готовы начинать самостоятельную профессиональную деятельность, что приводит к
довольно длительному сроку «вхождения
в профессию», а в худшем случае – вообще
к неспособности принимать самостоятельные решения в этой сфере.
В связи с этим в образовательных программах значительное место необходимо
отводить приобретению практических навыков, возможности общения будущего
специалиста с высокопрофессиональным
практиком на основе его личного опыта.
Считаем, что в учебных программах обучения студентов и слушателей курсов повышения квалификации особое место необходимо
отводить специальным практикумам с разбором конкретных учебных проблем, в обсуждении которых принимали бы участие специалисты-практики. Причем идеальный вариант
– если бы у специалистов имелись различные
суждения по обсуждаемым вопросам. Анализ
всех аргументов «за» и «против», безусловно,
способствовал бы осмыслению проблемы и
будущими специалистами.
При успешном проведении занятий мы
можем, во-первых, превратить формальное
повышение квалификации по заранее заданным темам и программам в реальное. Во-вторых, дать возможность специалистам-практикам услышать различные мнения по спорным вопросам, что, безусловно, повысит
качество решения задач, возникающих на
практике. В условиях предлагаемого подхода к обучению обретение новых знаний и
формирование навыков их применения осуществляются комплексно, предусматривая
регулирование процесса обучения на осно-
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ве анализа информации, поступающей по
каналу обратной связи. Кроме того, ускоряется процесс применения специалистамипрактиками вновь обретенных знаний. Втретьих, у студентов, наблюдающих за ходом дискуссии, а может быть, и участвующих в обсуждении, это будет способствовать развитию мыслительных способностей.
Помимо задач обучения и воспитания,
такие практикумы помогут расширению частных экономических проблем организаций
и могут стать основой для универсальных
научных выводов, поскольку в результате
выявления общих проблем в ряде организаций, сотрудники которых участвуют в
обсуждении, и игрового моделирования
учетно-финансовой деятельности может
быть сформирована инвариантная часть решения практической проблемы.
Кроме того, положительного эффекта
для базового профессионального образования можно достичь, не только организуя
процесс наблюдения студентами хода дискуссии, но и за счет формирования инвариантной части обучающей системы, которую
можно будет ввести в игровое моделирование ситуаций в рамках соответствующих
учебных курсов и на этой основе сформировать стереотипы профессионального поведения у будущих специалистов. Совместное использование инвариантной и вариантной частей обучающей системы в режиме
игровой имитации, показывающей, например, экономические последствия применения того или иного положения учетной политики, позволяет создать условия, максимально приближенные к действительным.
Таким образом, в случае применения
предлагаемого подхода мы можем говорить
о реальной интеграции базового профессионального образования и системы повышения квалификации в единый процесс непрерывного образования.
Считаем, что рассмотренная интеграция
позволит обеспечить единство обучающего
и воспитательного процесса. Она будет способствовать формированию личности выпускника вуза, обладающей способностью

к непрерывному образованию, к гибкому
изменению способов своей образовательной, профессиональной и социальной деятельности, умением работать с другими и
над собой, причем не по шаблону, а с учетом меняющихся условий.

***

Формирование экономической культуры как составной части общей культуры
личности необходимо осуществлять с младшего возраста. Для воспитания качеств,
нужных экономически активному человеку, должна быть создана соответствующая
информационная среда. С раннего возраста
будущие специалисты и участники общественного производства должны с помощью педагога развивать экономическое
мышление на уровне, соответствующем их
возрастным особенностям. Педагогическая
деятельность должна быть направлена на
формирование умений и навыков, связанных с присущей младшим школьникам экономически целесообразной деятельностью,
на привитие этических норм поведения, в
том числе и в деловых отношениях.
Особое внимание необходимо уделять
изучению экономики в вузах неэкономического профиля, учитывая, что большинство
современных студентов не получили даже
начальной экономической подготовки. Для
формирования качеств экономически активного субъекта студенты-неэкономисты, помимо формальных знаний, должны овладеть
навыками аналитической работы. Желательно также присутствие в образовательном
процессе междисциплинарных связей специальных и экономических предметов.
В настоящее время, по отзывам преподавателей, студенты неэкономических специальностей из-за ограниченного объема учебного времени особенно ощущают разрыв
между преподаваемой экономической теорией и реальной жизнью. Такое положение дел
вместо обретения знаний может вызвать только еще более негативное отношение студентов к происходящим переменам в экономической жизни страны и не будет стимулировать экономическую активность в будущем.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
В. ИЩЕНКО, доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
З. САЗОНОВА, профессор
МАДИ (ГТУ)
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П

ри проведении первой технологической практики студентов МГТУ им.
Н.Э. Баумана на Лианозовском электромеханическом заводе (ЛЭМЗ) в июле 2005 года
использовался системно-ориентированный
подход, при котором студенты целенаправленно выполняли полученные на заводе
производственно-технологические задания,
а свои информационно-поисковые и научно-исследовательские разработки представляли руководителю – преподавателю
МГТУ – в виде баз принятия решений (БПР)
и контрольных примеров [1].
Опыт нашей преподавательской работы доказал, что в процессе практической
профессиональной деятельности происходит развитие условий взаимодействия
и духовного общения субъектов образовательного процесса, обогащение набора
ценностных ориентаций; преобразование
потребностей, интересов, уточнение целей совместной деятельности. Творческая активность студентов-практикантов
и, соответственно, результаты учебнопроизводственной практики существенно зависят от выбора приоритетов и формирования самостоятельности студентов, от индивидуализации процесса обучения, от опоры на личностно-деятельностный опыт каждого обучающегося.
Существенным компонентом учебного
процесса является мониторинг технологии подготовки специалистов. Он должен
быть организован так, чтобы обеспечить
эффективное взаимодействие субъектов
при выполнении принципиально важного условия – доведения итогов работы
студентов-практикантов до функционально-завершенного вида, соответству-

ющего требованиям заказчика, руководителей от базы практики и втуза.
По окончании практики на научно-техническом совещании технологов отдела
главного технолога (ОГТ) ЛЭМЗ все студенты-практиканты представили свои
разработки и успешно защитили их выполнение.
«Работа в команде» как педагогический
принцип. Проведение практики осуществлялось по методу совместной скоординированной работы «в команде» временных
коллективов студентов и руководителей
практики [2]. Каждая команда состояла из
3–7 студентов и двух руководителей – преподавателя МГТУ и представителя базы
практики ЛЭМЗ.
Сущность системно-ориентированного
подхода заключается в такой организации
работы бригад студентов-практикантов
(БСП), при которой они в режиме реального времени выполняют производственнотехнические задания, ускоряющие технологическую подготовку действующего производства. При работе в команде ярко проявляется синергический эффект: возникает новое, «коммуникативное» состояние,
находясь в котором, коллектив обучающихся ускоренно реализует общую для всех
цель.
Суть метода «работа в команде», успешно применяемого в МГТУ им. Н.Э. Баумана
и в МАДИ (ГТУ), – развитие социальнопрофессиональной компетентности каждого участника совместной работы [3].
В соответствии с учебной программой
1

И. Федоров. Школа инженеров будущего //
Высшее образование в России. – 2004. – № 10.
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был разработан график проведения практики.
Подготовка к практике. Март-июнь –
подготовка технических заданий руководителями от предприятия (ОГТ ЛЭМЗ) совместно с руководителем от МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Первая неделя: 4–8 июля. Выдача индивидуальных заданий и технической документации студентам. Экскурсии по производственным участкам цехов завода, связанным с индивидуальным заданием. Согласование объема работ, определение возможностей их электронного выполнения при
непосредственном и удаленном доступе.
Представление студентами первой части
отчета по техническому заданию. Оценка
качества выполнения, корректировка технического задания на следующую неделю.
Ознакомление студентов с технологическими процессами действующего производства,
например процессами механообрабатывающего производства ЛЭМЗ.
Вторая неделя: 11–15 июля. Демонстрация и анализ электронных результатов работ каждой бригады студентов-практикантов (БСП). Представление и совместное их
обсуждение. Корректировка и доработка
результатов, формулировка технического
задания на следующую неделю. Ознакомление студентов с технологическими процессами, например, литейного и штамповочного производства ЛЭМЗ.
Третья неделя: 18–22 июля. Апробирование электронных результатов работ каждой БСП и передача разработанных программных продуктов технологам ОГТ.
Дифференцированная оценка деятельности каждого студента. Представление студентами коллективных отчетов по практике с выделением долевого участия каждого
исполнителя. Корректировка результатов
работ и технического задания на следующую неделю. Представление работ в электронном виде на научно-техническом совещании с руководителями от предприятия и
втуза. Ознакомление студентов с современными технологическими процессами, напри-

мер процессами, реализуемыми при использовании центров с числовым программным
управлением.
Четвертая неделя: 25-29 июля. Апробирование и защита электронных результатов
работ каждым студентом БСП. Дифференцированная оценка деятельности каждого
студента руководителем от предприятия.
Корректировка результатов и оформление
технического отчета каждой БСП с указанием долевого участия каждого исполнителя. Систематизация производственнотехнологических данных работ БСП в виде
баз принятия решений. Ознакомление студентов с технологическими процессами, например, сварочно-сборочного производства
ЛЭМЗ.
Производственно-технологические особенности практики. В условиях действующего производства студенты не только знакомились c технологическими процессами
заготовительного, механообрабатывающего и сварно-сборочного производства, но и
принимали активное участие в создании и
внедрении компьютерных технологических
разработок, необходимых при изготовлении машиностроительных заготовок, отливок, штамповок, сварных конструкций, деталей.
По договоренности с отделом главного
технолога руководителями практики были
разработаны 11 тем технических заданий,
соответствующих учебной программе первой технологической практики, а также условиям базовой технологической и информационной подготовки студентов по дисциплинам «Технология конструкционных
материалов» и «Основы автоматизированного проектирования».
Пример технических заданий, предложенных студентам, представлен в таблице 1.
При выполнении технических заданий
студенты использовали производственные,
технологические решения и программное
обеспечение отдела главного технолога.
Каждый студент в процессе работы использовал выделенные совместно с техно-
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¹ ï/ï
Ñîäåðæàíèå òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé
1òç. Ðàçðàáîòàòü áàçû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ ñðàâíåíèÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé òîêàðíûõ öåíòðîâ ðàçëè÷íûõ ôèðì-èçãîòîâèòåëåé ñ öåëüþ âûáîðà
òîêàðíîãî öåíòðà ïî òðåáîâàíèþ ÎÃÒ ËÝÌÇ.
2òç. Ðàçðàáîòàòü áàçû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ ñðàâíåíèÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé âåðòèêàëüíûõ îáðàáàòûâàþùèõ ôðåçåðíûõ öåíòðîâ ðàçëè÷íûõ ôèðìèçãîòîâèòåëåé ñ ðàçìåðàìè ñòîëà 3000õ400-500 ìì.
3 òç. Ðàçðàáîòàòü áàçû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ âûáîðà ïî òðåáîâàíèþ ÎÃÒ ËÝÌÇ ðåæóùåãî
èíñòðóìåíòà ñ ó÷åòîì îáðàáàòûâàåìîñòè ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî êàòàëîãàì
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ôèðì.
4òç. Ïåðåâîä óïðàâëÿþùèõ ïðîãðàìì äëÿ øòàìïîâî÷íîãî ïðåññà «Behrens» ñî ñòîéêè ×ÏÓ
«Fanuc» íà ñòîéêó ×ÏÓ «microMODUS» è îáðàòíî.
5òç. Ðàçðàáîòàòü áàçû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ ïå÷àòíûõ ïëàò (ÏÏ), ñïîñîáñòâóþùèõ âûáîðó
øàáëîíîâ, ìàòåðèàëîâ, ìèêðîìîäóëåé òåõïðîöåññîâ èçãîòîâëåíèÿ ÏÏ, ðàñ÷åòó âûõîäà
ãîäíûõ ÏÏ è ðàñõîäà ìàòåðèàëîâ.
6òç. Ðàçðàáîòàòü áàçû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ âûáîðà ðàöèîíàëüíûõ ïîòîêîâ ïåðåìåùåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîé è êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè â àðõèâå è äåëîïðîèçâîäñòâå.
7òç. Ñîçäàíèå áàç ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è êàòàëîãà òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè äëÿ
àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
8òç. Ñîçäàíèå áàç ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è êàòàëîãà äëÿ âûáîðà òåðìè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
9òç. Ñîçäàíèå áàç ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ âûáîðà ãàëüâàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ëàêîêðàñî÷íûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
10 òç. Ñîçäàíèå áàç ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è êàòàëîãà øðèôòîâ äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ.
11 òç. Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ îòäåëà èíñòðóìåíòàëüíîãî õîçÿéñòâà
ËÝÌÇ.

логом массивы документации и традиционные алгоритмы обработки данных, представляя руководителю практики самостоятельно структурированную информацию в
электронном виде. При этом активно использовались рекомендации по формированию электронных результатов, разработанные предыдущими поколениями студентовпрактикантов. Положительный эффект от
полученных в прежние годы результатов
проявился в двух аспектах. Во-первых, они
уже успешно внедрены в производство и,
во-вторых, стали основой для дальнейшего
развития совместной деятельности «команд» студентов и их руководителей.
Эффективность использования своих
разработок студенты демонстрировали при
выполнении контрольных примеров их применения. В конце практики все бригады
представили преподавателю заключение о
100-процентном выполнении технических
заданий с дифференцированной оценкой
деятельности каждого студента. Пример
отчетности представлен в таблице 2.

Научно-исследовательская новизна
практики. Студенты систематизировали
производственно-технологическую информацию в виде баз принятия решений и разработали инструкцию по применению БПР
для моделирования технологических результатов. Технолог совместно со студентами выявлял достоверность выполненных
ими расчетно-графических работ и оценивал возможность их использования в своей
повседневной деятельности.
Информационно-поисковый аспект.
Студенты совместно с технологами разрабатывали электронные формы содержания
каждодневной работы с привлечением стандартных и новых информационных технологий.
Взаимная заинтересованность всех участников совместной работы в получении
программно-технологического продукта
позволяла:
l
своевременно ознакомить каждого
студента с необходимыми (для выполняемой работы) участками производства;
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l
эффективно использовать как производственный опыт технолога, так и знания и умения студентов, полученные ими в
процессе базовой (учебной) технологической и информационной подготовки.
Результатом продуктивной совместной
деятельности стала разработка системы
компьютерной поддержки систематической
деятельности технолога. При этом временные затраты технологов на выполнение рутинных операций значительно сократились,
а время для творческой работы увеличилось
в несколько раз.
Мотивация совместной деятельности
участников «команд». В процессе практики осуществлялась активная обратная связь

«студент – технолог» с энергоположительным эффектом от совместной синергической деятельности как при непосредственном, так и при удаленном (электронная почта) доступе.
52 студента из трех учебных групп были
ознакомлены с технологическими процессами действующего литейного, кузнечнопрессового, механообрабатывающего, сварочно-сборочного производств. Их деятельность была ориентирована на производственное внедрение компьютерных разработок, способствующих совершенствованию и развитию компьютерной деятельности технологов на всех этапах работы. При
выполнении индивидуальных заданий сту-
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денты использовали производственные,
технологические, руководящие и нормативные данные предприятия. Для поиска самых
современных технологических решений они
применяли Интернет с опорой на содержание учебных материалов курсов «Технология конструкционных материалов», «Детали машин», «Материаловедение», «Основы
автоматизированного проектирования».
Личностно-ориентированный мониторинг деятельности студентов, осуществляемый ими совместно с руководителем практики от МГТУ (преподавателем), позволил
каждому студенту-практиканту своевременно создать и скорректировать свою базу
принятия решений и представить ее в отчете с эффективным контрольным примером.
Виртуальные технологические разработки,
выполненные студентами, подтверждались
производственными примерами реальных
заготовок, штамповок и деталей.
После полного завершения работ над
техническим заданием студенты приступали к анализу, диагностике и систематизации личных разработок, формированию интегральных баз принятия решений, научноисследовательскому моделированию, прогнозированию и синтезу наиболее эффективных результатов.
В каждом коллективном отчете по практике студентами была представлена производственно-технологическая часть, переданная предприятию, а также обобщенная
научно-технологическая часть и перечень
работ, выполненных каждым студентом
временного творческого коллектива.
Научно-исследовательская работа студентов. Разработка и использование БПР
позволила студентам провести анализ базовых производственно-технологических результатов, переданных предприятию, осуществить диагностику возможностей технологических процессов ЛЭМЗ, создать условия для моделирования и синтеза более эффективных результатов научно-исследовательской работы по сравнению с базовыми
результатами.
Следует отметить, что форма отчетности студентов по практике существенно отличается от традиционной.
l
Работа студентов каждой «команды» ориентирована на выполнение выделен-
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ного ТЗ, поэтому форма отчетности является корпоративной, и в отчете БСП используются разработки каждого исполнителя.
l
Расчетная часть (РЧ) позволяет в режиме реального времени определить конкретные характеристики при заданных исходных данных, поэтому ее содержание
представлено на магнитных носителях.
l
Поскольку работа всех студентов
БСП нацелена на выполнение интегрированного ТЗ, потребовалось объединять результаты всей бригады. В результате составлен перечень работ каждого студента с учетом долевого участия в общей работе.
Итоги первой технологической практики.
Положительные аспекты.
l
Создаются условия для активной самостоятельной производственно-технологической работы студента как при непосредственном, так и при удаленном доступе
к заказчику, технологу, преподавателю.
l
Студенты формируют отчет в виде
гипертекста с выделением директорий, с
помощью которых информация содержит
конкретные данные в соответствии с ГОСТ,
а также руководящими и нормативными
требованиями.
l
Студент систематизирует гипертекстовую информацию в виде баз технологических решений, которые используются
для ускоренного получения результатов
конкретных задач при выделенных целевых,
мониторинговых функциях и их ограничениях.
l
Результаты выполненной работы
студент представляет в таком виде, чтобы
каждый результат подтверждался графической информацией, которая формируется с применением Автокада или других программных средств.
l
Студенты проявляют повышенную
заинтересованность в использовании электронной почты для передачи информации
друг другу.
Негативные аспекты.
l
При подготовке и сдаче электронных
результатов работы некоторые студенты
копируют результаты и используют достижения коллег из других бригад. Для устранения этого недостатка необходимо придер-
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живаться личностно-ориентированного
подхода к каждому студенту.
l
В данное время практика в технологически-информационном виде и НИРС
имеет ограниченное применение. Она является продуктивной только для тех студентов, которые имеют опыт применения стандартного технического и программного
обеспечения.
Последовательное применение системно-ориентированного подхода к организации и осуществлению совместной деятельности творческих «команд», включающих студентов, преподавателей и
представителей производства (заказчика),
существенно расширяет возможности
развития социально-профессиональной
компетенции каждого участника коллектива, работающего над общим проектом.
Важными результатами учебно-производственной практики для студентов являются не только их адаптация к условиям будущей профессиональной деятельности,
но и обусловленная собственным интеллектуальным вкладом в реальное производство мощная мотивация к дальнейшему обучению. Производственники, работая в одной команде с преподавателями и

студентами, знакомятся с новыми информационными технологиями и инновационными идеями.
Анализ процесса совместной работы в
«команде» и полученных результатов позволяет сделать вывод о необходимости такой подготовки выпускника технического
университета, которая позволяет ему не
только отвечать запросам современного производства, но и «опережать» их, прогнозируя перспективные требования заказчиков.
Литература
1. Ищенко В.В., Сазонова З.С. Системноориентированная технология обучения
как механизм формирования компетенций дипломированного специалиста //
Высшее образование в России. – 2005. –
№ 4.
2. Сазонова З.С. «Работа в команде» как педагогический принцип // Высшее образование в России. – 2005. – № 8.
3. Зимняя И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования
// Труды методологического семинара
«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М., 2005.
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Подписку на «Вузовские вести» можно
оформить в любом отделении связи по каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты.
Журналы. Российские и зарубежные»
до 15 числа подписного месяца:
32276 (для индивидуальных подписчиков),
25776 (для предприятий).
В Агентстве «Книга-сервис»:
45460 (для индивидуальных подписчиков),
10391 (для предприятий).

Какой
будет
высшая школа в
ближайшей и отдаленной перспективе? Этот
вопрос сегодня
волнует многих. И
именно на него будут давать ответы авторы
нового альманаха «Высшая школа XXI
века».
В тематических выпусках получат освещение проблемы модернизации и качества
высшего образования. Подписчиков ждет
актуальная информация Министерства образования и науки РФ, профильных Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, рассказы о различных конкурсах
и книжных новинках, а также новостях студенческого спорта.
Подписной индекс в «Роспечати» 83201.
В Агентстве «Книга-сервис» – 11778.

ЮБИЛЕЙ

ÌÃÓÏ  75 ëåò
Мы так привыкли к аббревиатурам, что нередко упускаем из виду закодированный в них глубинный смысл, далеко выходящий за рамки простой
расшифровки. Как ни странно, только посвященным дано войти в его плотные слои, потому что с
ним когда-то связали свои жизненные судьбы одни
и определенно свяжут – другие.
Таких сопричастных у Московского полиграфического института (МПИ), в последние годы широко известного как Московский государственный
университет печати (МГУП), тысячи и тысячи. Многие учились в этом уникальнейшем вузе и затем составили мощную армию отечественных полиграфистов и издателей, художников и книговедов; другие учили молодых людей овладевать живой материей вербальной цивилизации, воплощенной в искусстве воспроизведения печатного слова, а ныне и в электронной символике.
Как бы то ни было, но МГУПу, ведущему, помимо основного своего назначения,
успешную издательскую деятельность (чему наглядное подтверждение журнал, который вы держите в руках), исполняется 75 лет.
Для университета, который еще в пору своей институтской молодости стал таким же авторитетным, как знаменитый в довоенные годы ИФЛИ, и который поныне
является одним из самых известных и престижных вузов страны, семидесятипятилетие – не возраст.
Всё у руководимого Вами, Александр Максимович, университета еще впереди!
Поздравляем! От души! Надеемся на более энергичную и весомую поддержку!
МПИ=МГУПу – многая лета!

Н. ПОЛЯНСКИЙ, профессор
Московский государственный
университет печати

В

первые подготовка специалистов с высшим образованием для отечественной
полиграфии была начата в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАСе), созданных в 1920 г. К 1925 г. их полиграфический факультет имел пять отделений: книгопечатное, ксилографическое (гравюры на дереве), фотомеханики (изготовле-

Êóçíèöà êàäðîâ äëÿ
ïîëèãðàôèè è
êíèãîèçäàíèÿ
ние иллюстрационных печатных форм), литографии и металлической гравюры. Уже в
следующем году здесь состоялся выпуск первых специалистов, впоследствии профессоров Московского полиграфического института. Сам же институт был создан именно на
базе полиграфического факультета ВХУТЕМАСа, ставшего позднее ВХУТЕИНом.
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Перед новым, единственным в стране
вузом такого профиля стояли тогда очень
важные и сложные задачи: подготовка кадров высшей квалификации для полиграфической промышленности, педагогических
кадров для МПИ и полиграфических техникумов, а также развертывание научных
исследований, создание учебников и учебных пособий по специальным дисциплинам.
Первоначально в МПИ было три факультета: технологический, инженерно-экономический и издательский для подготовки художников-графиков, который в начале 30-х
годов был выделен в самостоятельный редакционно-издательский институт.
В 1933 г. в МПИ открывается аспирантура по специальностям «Полиграфическая
технология» и «Полиграфические машины», выходит в свет первый в истории полиграфии учебник по основам фототехники. А два года спустя первые дипломы института получают 40 инженеров-технологов и 20 инженеров-экономистов.
В 1941 г. Редакционно-издательский институт вливается в МПИ на правах редакционно-издательского факультета с тремя отделениями – литературно-редакторским, ху-

дожественно-оформительским и планово-экономическим. К
тому времени число
студентов перспективного вуза возросло в три раза. Примечательно, что все специальные дисциплины преподавали выпускники института.
Всего за довоенные
годы им было подготовлено около 1000
специалистов, созданы основные учебники и учебные пособия
по специальным дисциплинам, велась интенсивная научная
работа. Среди выпускников довоенных лет были Н.И. Спихнулин,
Б.А. Фельдман, Г.Ф. Птушкин, Е.М. Медведев, Н.Д. Назирова, Л.К. Белозерский,
Л.И. Боглаев, В.С. Лапатухин, А.П. Рыбин,
С.Г. Новохацкий, Я.М. Серебряный, В.И. Борисов, Б.В. Куликов, Г.П. Смирнов и многие
другие, внесшие значительный вклад в развитие этой отрасли.
Становление и развитие МПИ связано с
именами ученых и педагогов, таких как академики П.А. Ребиндер, А.А. Сидоров, профессора В.В. Пуськов, В.Г. Георгиевский,
Я.М. Катушев, В.А. Юдин, С.А. Плетенев,
Л.И. Фаворский, Л.Е. Левинсон, А.Д. Гончаров, П.А. Попрядухин, К.И. Былинский,
доценты А.П. Сафонов, Н.Ф. Лапин,
Ю.И. Золотницкий, Ф.П. Андриевский,
Н.Ф. Чванов, Л.В. Петрокас, Н.Т. Кудрявцев и др.
С первых дней Великой Отечественной
войны жизнь института, как и жизнь всей
страны, была подчинена интересам обороны. Многие преподаватели, сотрудники и
студенты ушли на фронт. Немало вчерашних выпускников работало во фронтовой
печати и полиграфии. Многие питомцы
МПИ погибли, защищая Родину.

Þáèëåé
Сам же институт был эвакуирован в г.
Шадринск Курганской области; оставшаяся в Москве материальная база МПИ (учебный корпус и общежитие студентов) были
переданы в 1942 г. в ведение Наркомата боеприпасов СССР для организации в них Московского механического института
(ММИ), из которого вырос вскоре Московский инженерно-физический институт
(МИФИ).
В Шадринске учеба студентов сочеталась
с работой в военных госпиталях, на промышленных предприятиях, а также в СКБ,
организованных для выполнения оборонных разработок.
Летом 1943 г. институт вернулся из эвакуации в Москву, где ему было предоставлено для организации учебного процесса
здание школы (ул. Садовая Спасская, д. 6).
Однако ее площади не удовлетворяли даже
на 50% необходимые потребности. Кроме
того, при отсутствии своих общежитий необходимо было расселить более 300 иногородних студентов.
Несмотря на объективные трудности
военного времени, институт не прекращал
учебную и научную деятельность. За 1941–
1945 гг. страна получила 490 специалистов. Впервые тогда было выпущено 193 инженера-механика. Аспирантами института было защищено несколько кандидатских диссертаций, а в 1944 г. состоялась защита первой докторской диссертации по
полиграфии профессором МПИ В.Г. Георгиевским.
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В послевоенный период произошло фактически второе рождение МПИ: заново создавалась его материальная база и учебники по специальным дисциплинам; с 50-х годов научные исследования стали проводиться не только в области полиграфической
техники и технологии, но и по экономике и
планированию, теории редактирования, художественному оформлению печатной продукции. Увеличился контингент студентов
и аспирантов.
К концу 60-х годов МПИ становится
крупным техническим вузом Москвы, готовящим специалистов по полиграфии и книгоизданию. Вплоть до середины 80-х годов
ведется работа по развитию института в
учебном и научном направлениях, совершенствуется материальная база. В 1980 г.
на 35 кафедрах МПИ работало около 400
преподавателей, в том числе 27 профессоров и докторов наук и 240 доцентов и кандидатов наук. Большой вклад в развитие
МПИ внесли преподаватели второго поколения, проработавшие в нем не один десяток лет: профессора М.И. Воскресенский,
Б.А. Шашлов, Н.Н. Полянский, М.В. Ефимов, В.И. Шеберстов. Б.М. Мордовин,
Б.Н. Шахкельдян, Н.С. Валгина, Н.М. Сикорский, М.В. Урнов, Е.Б. Адамов, К.А.
Аникина, А.В. Грибков, К.Н. Быстров,
А.А. Тюрин, В.Н. Ляхов, Э.В. Никольская,
В.А. Богомолова, Н.И. Синяков, А.А. Говоров и др.
Со второй половины 1980-х годов и по
настоящее время должность ректора МПИ
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занимает бывший директор крупного издательства «Высшая школа» А.М. Цыганенко.
Несмотря на труднейшие условия «дикой» рыночной экономики, коллективу вуза
под его руководством удалось добиться значительных успехов на всех направлениях
деятельности, что позволило преобразовать
вуз сначала в Московскую государственную
академию печати (МГАП), а в 1997 г. – в
Московский государственный университет
печати (МГУП).
Благодаря вводу в эксплуатацию
(1993 г.) 17-этажного здания общежития
на 200 квартир (по ул. 800-летия Москвы), в здании бывшего общежития (на ул.
Михалковской, 7) создан еще один учебный корпус, где разместились факультеты экономики и менеджмента, художественно-технического оформления печатной продукции. В университете была проведена реорганизация почти всех подразделений, открыты новые структуры, специальности и кафедры. За четыре последних года было открыто шесть новых кафедр: информационных систем, цифровых систем управления, техники и техно-

логии цифровой печати, управления качеством, материаловедения, компьютерного дизайна.
В 1995 г. открылся учебно-научный
центр, в оснащении которого приняли участие несколько крупнейших германских
фирм – изготовителей полиграфической
техники. При этом установленное оборудование было передано университету на безвозмездной основе. Центр непрерывно оснащается зарубежными фирмами новой
техникой и располагает сегодня десятью лабораториями, в которых на высоком уровне выполняется весь комплекс издательско-полиграфических процессов.
Созданный в 1992 г. на базе подготовительных курсов института Центр довузовской подготовки проводит плодотворную
работу с колледжами издательско-полиграфического и книготоргового профиля, а
также лицеями и школами регионов России,
имеющими крупные полиграфические предприятия и заводы полиграфического машиностроения. Это позволяет обеспечить конкурсный набор студентов на все специальности университета.
Важное место в работе университета занимает его научная библиотека (в настоящее время Библиотечно-информационный
центр). Ее фонд составляет более 1,8 млн.
печатных изданий.
В юбилейном 2000-м году в учебном
корпусе на Михалковской, 7 открылся Музей истории полиграфии и книгоиздания,
который непрерывно пополняется многими
ценными экспонатами, раскрывающими историю отечественной и мировой полиграфии, книгоиздания.
Многие выпускники МПИ и его преподаватели были удостоены высоких государственных наград. Среди них: Герой Советского Союза Е.В. Рябова, Герой Социалистического Труда Н.Д. Назарова, лауреаты Ленинской и Государственной премий С.А. Плетенев, А.Д. Гончаров, В.В. Казакевич, В.М. Микушин, М.Ф. Урбабтис, В.С. Лапатухин,
Д.С. Бисти, А.В. Васнецов, Э.А. Кайдошко,
М.В. Ефимов, В.А. Занин, А.М. Ершов,
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Ю.Б. Ремизов, А.Г. Емдин, П.И. Щербаков,
В.И. Борисов.
В настоящее время Московский государственный университет печати является ведущим вузом России, готовящим кадры
высшей квалификации в области полиграфии, книгоиздательского дела и книгораспространения. Им выпущено около 54 тыс.
специалистов (в том числе 31 тыс. инженеров), подготовлено свыше 500 кандидатов
и докторов наук.
Выпускники университета, в зависимости от избранной ими специальности, работают в издательствах и редакциях, в систе-
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ме радио и телевидения, в сфере книгораспространения, на полиграфических предприятиях и фирмах, в научно-исследовательских организациях и учебных заведениях, на заводах полиграфического машиностроения. Примерно тысяча выпускников
подготовлены для 37 стран Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки.
На 39 кафедрах университета работает
500 преподавателей, из них 90 профессоров и докторов наук и 250 доцентов и кандидатов наук (по сравнению с 1990 г. число
профессоров и докторов наук увеличилось
в 2,5 раза).
В аспирантуре университета по девяти
научным специальностям обучаются 150
аспирантов. Имеется докторантура по двум
научным специальностям.
На базе Учебно-научного центра функционирует Центр дополнительного профессионального образования. Ежегодно через
ЦДПО проходят более 1500 работников
государственных и негосударственных
структур отрасли.
МГУП входит в международную ассоциацию учебных заведений, ведущих
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подготовку кадров для полиграфии, которая объединяет около 100 учебных заведений мира. Университетом осуществляется сотрудничество (в формах научно-технического, преподавательского,
студенческого взаимообмена) с близкими по профилю зарубежными вузами Великобритании, Германии, Китая, Южной
Кореи, Австрии, Швейцарии, Италии,
Швеции.
Разнообразны связи университета с
отечественной полиграфической отраслью: повышение квалификации, выполнение хоздоговорных научных исследований
по заявкам отрасли, целевая подготовка
специалистов по договорам, проведение
университетом ежемесячных семинаров
(по новейшей технике, технологии, материалам, перспективам развития средств

печатной информации и др.), а также оказание консалтинговых услуг. Например,
для этих целей в университете создан
Центр по управлению качеством продукции полиграфической промышленности,
выполняющий (по заказам) ее сертификацию.
Разумеется, как в любом крупном и престижном вузе, у МГУП есть немало проблем, ждущих своего решения. Иначе и
быть не может, ведь университет развивается по законам сложных и динамичных
систем, интегрированных в экономический
и технический, вузовский и научный комплексы страны. Однако есть все основания
полагать, что, опираясь на традиции и инновационный опыт, МГУП способен на решение задач самого высокого класса сложности.

g
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ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà  175 ëåò

И. БУЛАНОВ, проректор
Г. БАЗАНЧУК, директор музея
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В

здании Политехнического музея с 15
сентября по 15 октября 2005 года
проводится общедоступная тематическая выставка, посвященная 175-летию со
дня основания нашего университета.
Выдающаяся роль Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана в истории отечественной
и мировой науки общепризнанна. Тем не
менее место Университета в культурном и
научном наследии нашей страны требует
дальнейшего осмысления, в том числе и
музейными средствами.
В качестве основной идеи выставки принята тема «Формирование научных направлений и школ МГТУ и их влияние
на развитие науки, техники и образования в России».

Ðóññêàÿ øêîëà
èíæåíåðîâ

(êîíöåïöèÿ âûñòàâêè)
На конкретном экспозиционном материале (подлинных приборах, фотоматериалах,
документах, личных вещах ученых и преподавателей), который отражает все этапы развития научных школ университета, показана
их роль в истории инженерного искусства в
России как самобытного процесса, нашедшего достойное место в мировой культуре.
Актуальность концепции выставки обусловлена современным состоянием промышленности, технической школы и инженерного корпуса России, необходимостью сохранения опыта инженерных школ университета, использования их для подготовки
специалистов в новых социально-исторических условиях. На это нацелен и своеобразный «девиз» выставки – «Инженер – это
звучит гордо».
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Тематическая структура

Тема 1. История МГТУ им. Н.Э.Баумана: социальный аспект.
На выставке показана история развития
вуза в широком контексте развития системы технического профессионального образования в России XIX–XXI вв. В экспозицию включены мемориальные разделы (кабинет профессора, интерьер лаборатории
Императорского технического училища),
что позволяет наглядно показать уклад
жизни российской профессуры, инженерии и студенчества на разных этапах жизни
страны.
Один из разделов – история здания Университета, являющегося памятником архитектуры XVIII–XIX вв.
Экспозиционный материал – подлинные
книги из библиотеки Ремесленного учебного заведения, модель зубчатой передачи с
использованием архимедовой спирали, изготовленная в мастерских РУЗ, фотографии
профессоров и преподавателей РУЗ –
ИМТУ, образцы аттестатов, дипломы международных выставок, документы и личные
вещи преподавателей и студентов.

Тема 2. Образовательная концепция
МГТУ в ее историческом развитии. Эволюция «русского метода подготовки инженеров».
Под «русским методом обучения ремёслам» принято понимать систему практической подготовки инженерных кадров, сложившуюся в Ремесленном учебном заведении и созданном на его базе в 1868 г. Императорском московском техническом училище в конце 50-х – начале 70-х гг. XIX в. Ее
авторами являются: заведующий учебными
мастерскими Дмитрий Константинович Советкин (1834–1912), его помощники А.М.
Михайлов, А.М. Марков, А.П. Платонов,
Г.И. Гослау, Ф.А. Эдельман, а также директора учебного заведения Адольф Андреевич Розенкампф (1800–1868), Александр
Степанович Ершов (1818–1867) и Виктор
Карлович Делла-Вос (1829–1890), закладывавшие научные и организационные основы
системы.
Д.К. Советкин окончил Ремесленное
учебное заведение в 1857 г., затем, после
преобразования его в высшее учебное заведение (1868), был удостоен звания инженер-механика. Талантливый изобретатель,
автор многих оригинальных машин и конструкций, Дмитрий Константинович проработал в ИМТУ до 1885 г., затем переехал в
г. Владимир, где основал Мальцевское ремесленное училище (1885). Важную роль в
разработке метода сыграл и помощник главного инженер-механика Алексей Платонович Платонов, выполнивший большую работу по подготовке экспонатов ИМТУ на
международных выставках.
Изначальной целью основанного в
1830 г. Ремесленного учебного заведения
была подготовка квалифицированных мастеров, обладающих достаточными теоретическими знаниями, чтобы решать возникающие на производстве технические задачи,
и способных передавать эти знания другим.
С этой целью в учебном заведении была разработана система последовательного освоения специальности путем постепенного
усложнения заданий при изготовлении де-
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талей машин. При этом учащемуся, получавшему конкретную специальность, сообщались навыки смежных машиностроительных специальностей (литейной, кузнечной
и др.). Итогом такой широкой подготовки
становилось звание «ученого мастера».
Само название возникло после того, как
Училище продемонстрировало свой метод
подготовки инженеров на ряде крупных
всероссийских и международных выставок.
Наибольший успех «русская система» имела на Всемирной выставке в Филадельфии
(1876), приуроченной к 100-летию принятия Декларации независимости.
Одним из наиболее активных сторонников и ярких пропагандистов новой системы
был президент Бостонского технологического института профессор математики д-р
Дж. Рункл (1822–1902). После выставки в
Филадельфии в своем письме директору
ИМТУ В.К. Делла-Восу он написал, что «за
Россией признан полный успех в решении
столь важной задачи технического образования. В Америке после этого никакая иная
система не будет употребляться». Вскоре
д-р Рункл издает специальную брошюру
«Русская система практической подготовки инженеров и механиков» (The Russian
system of shop-work instruction for engineers
and machinists. Boston, Press of A.A.Kingman, 1876), экземпляр которой был прислан
им в канцелярию ИМТУ.
Не меньший успех «русский метод подготовки инженеров» имел на Всемирной
выставке в Париже в 1878 г., где были представлены разработанные учеными и инженерами ИМТУ станки, насосы, паровые машины, а также уникальный набор моделей,
инструментов и учебных пособий. По итогам выставки ИМТУ получило «Grand Prix»
и Почетный диплом за создание различных
машин на механическом заводе Училища.
История «русского метода подготовки
инженеров» не заканчивается в XIX веке. В
дальнейшем система была значительно переработана профессором ИМТУ А.П. Гавриленко (1861–1914), который уменьшил
долю ручной обработки металлов, заменив
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ее машинной. На III съезде русских деятелей по техническому и профессиональному
образованию, прошедшем в 1903–1904 гг.,
училище было признано лучшим вузом России по постановке преподавания машиностроения, а в 1976 г. в научных кругах США
отмечалось 100-летие «русского метода
подготовки инженеров».
«Сильнейшей стороной «русского метода подготовки инженеров», – отмечал ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Фёдоров в
выступлении во время традиционного ритуала «Посвящение в студенты» в 2004 г., –
является традиционная высочайшая требовательность к обучающимся, постоянное
стремление научить их напряженно работать с тем, чтобы воспитать в себе необходимые качества для решения в будущем
сложнейших и крупных проблем по созданию новой техники. В МВТУ–МГТУ всегда
было трудно учиться, и эта особенность
бесконечно важна и должна свято сохраняться».
В разделе представлены образцы учебных планов дореволюционного и советского периодов, данные по контингенту студентов, срокам обучения, количеству и характеру вступительных испытаний, образцы
учебных программ, студенческих конспектов, курсовых и дипломных работ.
Тема 3. МГТУ – Москва – Россия. Предприятия и частные лица – партнеры МГТУ.
В рамках данного раздела на конкретном материале представлены контакты
МГТУ с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова (Императорским московским университетом), техническими вузами страны и всего мира, Политехническим музеем, КБ и НИИ, российскими и зарубежными фирмами, а также
правительственными структурами и частными лицами, оказывавшими университету
административную, финансовую и экономическую поддержку.
Связи МГТУ с Политехническим музеем начались еще до официального учреждения музея в 1872 г. Для подготовки По-
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литехнической выставки, из которой вырос
потом Политехнический музей, был создан
правительственный комитет, в состав которого вошли ученые ИМТУ. Технический
отдел музея возглавляли профессора
ИМТУ И.П. Архипов, П.П. Петров, физический отдел – профессора В.С. Щегляев,
А.С. Владимирский, химический – профессора Я.Я. Никитинский, П.П. Петров. За
создание первой экспозиции Политехнического музея ИМТУ было удостоено правительственных наград – почетного адреса
первой степени и четырех больших золотых
медалей. Профессора ИМТУ проводили
популярные лекции по различным направлениям науки и техники в стенах Политехнического музея. Особенно следует отметить деятельность директора Политехнического музея с 1918 г., профессора МВТУ
П.П. Петрова. При раскрытии данной темы
привлекается собственный материал Политехнического музея.
Не менее важны и поучительны связи
МГТУ с учеными фундаментальных направлений Московского университета,
которые стали плодотворными для дальнейшего развития науки и техники. Так, университет окончили директора МВТУ
А.С. Ершов, В.К. Делла-Вос, И.В. Аристов,
И.А. Калинников (окончил оба вуза); ряд
видных ученых МВТУ являлись выпускниками университета, некоторые ученые работали одновременно в обоих вузах.
Отдельный раздел экспозиции посвящен российским меценатам; здесь представлена информация о председателе Общества
вспомоществования нуждающимся студентам ИМТУ Варваре Алексеевне Морозовой, основателе Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений Христофоре Семеновиче Леденцове, министре финансов России С.Ю. Витте,
меценатах В.И. Оловянишникове, Ю.С. Нечаеве-Мальцеве и др.
Тема 4. Бауманский университет и укрепление обороноспособности России.
Московский государственный техничес-

кий университет им. Н.Э. Баумана во все времена вносил значительный вклад в создание
вооружения российской армии и флота, укрепление обороноспособности страны. Университетом, его сотрудниками и выпускниками были заложены или развиты новые военно-технические направления:
l
артиллерийское вооружение,
l
тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы,
l
противотанковые и противолодочные
зенитные управляемые ракеты,
l
авиационные противолодочные и
скоростные подводные ракеты,
l
танки и боевые машины пехоты.
Еще в период Первой мировой войны
ученые ИМТУ разрабатывали методы противохимической защиты, создавали новые
лекарственные препараты, проектировали
различные виды авиационного оборудования и осуществляли подготовку летчиков.
Выпускник ИМТУ В.Г. Шухов улучшил
конструкцию артиллерийской платформы,
создал батопорт для восстановления судов,
проектировал морские мины.
Новый импульс работам в этой области
придало постановление Совнаркома СССР
1938 г., в соответствии с которым организовано три новых оборонных факультета –
танковый, артиллерийский, боеприпасов.
Вуз, переданный в ведение Наркомата
вооружения, успешно справился с подготовкой специалистов для оборонных отраслей промышленности, в предвоенные и
военные годы выпустив сотни инженеров,
многие из которых стали главными конструкторами, технологами и руководителями заводов. Выпускник Б.И. Шавырин в
1943 г. организует КБ машиностроения в г.
Коломне, где создавались минометы. В
дальнейшем предприятие возглавил другой
выпускник – чл.-корр. РАН С.П. Непобедимый. Материалы о работах КБ машиностроения широко представлены в витринах
выставки.
В период Великой Отечественной войны
наркомом боеприпасов был бауманец Б.Л.
Ванников, а наркомом танковой промыш-
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ленности – бауманец В.А. Малышев. Первый выпуск инженеров для оборонной промышленности состоялся уже
в 1941 г.
Кафедры «Артиллерия»,
«Проектирование артиллерийских систем», «Производство артиллерийских систем»,
а также созданные в 1939 г.
кафедры «Баллистика» и
«Боеприпасы» возглавлялись
выдающимися учёными –
профессорами А.Г. Горстом,
Н.Л. Соловьёвым, В.В. Королёвым, А.А. Толочковым,
В.Е. Слухоцким, Э.А. Сателем.
В 1956 г. заведующим кафедрой баллистики становится главный конструктор минометного завода А.А. Дмитриевский. На танковом факультете кафедру гусеничных машин длительное время возглавлял профессор М.К. Кристи, под руководством которого в годы Великой Отечественной войны был разработан и внедрен на серийных тяжелых танках новый механизм поворота, существенно улучшивший
маневренность машин.
Воспитанники артиллерийского факультета стали ведущими конструкторами артиллерийского, ракетного и стрелкового оружия. Среди них – главный конструктор авиационных автоматических пушек А.А. Рихтер, главный конструктор дистанционно управляемых комплексов наземного и морского базирования профессор Н.П. Мазуров, главный конструктор ракетных комплексов вооружения сухопутных войск чл.корр. РАН С.П. Непобедимый, создатель
комплексов крупногабаритного стрелкового оружия В.Ю. Соколов. Среди представителей танковой специальности выделяются главный конструктор боевых машин пе-
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хоты профессор П.П. Исаков и один из создателей танка Т-64 В.С. Старовойтов, возглавлявшие в разные годы ВНИИтрансмаш.
Студент А.И. Савин в 23 года был назначен главным конструктором КБ Горьковского артиллерийского завода. Дипломная
работа А.И. Савина – 57-мм противотанковое орудие – удостаивается Сталинской
премии. В дальнейшем академик А.И. Савин
стал Генеральным конструктором ЦНПО
«Комета», создателем глобальной информационной системы предупреждения о ракетном нападении.
В 1945–1962 гг. МГТУ направил в ядерную отрасль больше инженеров, чем любой
другой вуз страны. Создание Федерального
ядерного центра в г. Саров (ОКБ-11 в г. Арза-
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мас-16) проходило под руководством директора этого предприятия, выпускника МГТУ,
генерал-лейтенанта П.М. Зернова. Сплав
плутония для первой советской атомной
бомбы был получен под руководством бауманца академика А.А. Бочвара. На первой и
ряде последующих советских подводных
лодках стояли реакторы, созданные под
руководством академика Н.А. Доллежаля,
заведующего кафедрой ядерных реакторов.
Отдельный раздел экспозиции – история военного образования. Бауманский
университет – один из трех вузов России
(два других – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургский политехнический
университет), где в 1926 году началось военное обучение студентов. Факультет военного обучения (ФВО) готовит офицеров
запаса по 21 военно-учетной специальности для Вооруженных Сил Российской
Федерации. Факультет состоит из пяти
военных кафедр (одна – в Калужском
филиале университета) и кафедры гражданской обороны. Практическое обучение
проводится на учебном полигоне в Дмитровском филиале университета, где размещена военная техника факультета. Целевое
предназначение выпускников ФВО – подразделения, части, штабы и пункты управления различных видов Вооруженных
Сил.
Тема 5. Бауманцы в Великой Отечественной войне.
В данной теме выделяются 4 раздела:
1. Студенты и преподаватели МВТУ на
фронтах войны.
2. Производственные мастерские
МВТУ в годы войны.
3. Особенности организации учебного
процесса в военный период. Эвакуация в
Ижевск.
4. Наука – фронту.
В июле 1941 г. в Бауманском районе
Москвы была сформирована 7-я дивизия
народного ополчения, в которую вошло
около 400 студентов и сотрудников МВТУ.

Дивизия попала в окружение в районе г.
Вязьмы в октябре 1941 г. В память о ней на
242 км Минского шоссе установлен памятник погибшим бауманцам. Фотография по
теме – вручение 7-й дивизии народного ополчения Красного Знамени. На переднем плане – секретарь МК ВКП(б) К.Ф. Калашников, 1-й секретарь Бауманского райкома
ВКП(б) А.М. Чистяков, командир И.В. Заикин. Сентябрь 1941 г.
В октябре 1941 г. в Москве началось
формирование коммунистических батальонов и рот. В 3-ю Коммунистическую дивизию вошло 100 бауманцев. Дивизия закончила войну в Прибалтике в феврале 1945 г.
Представлены соответствующие документы и фотоматериалы.
Судьбы отдельных преподавателей и
студентов МВТУ.
Николай Григорьевич Егорычев (1921–
2005). Воевал в 3-й Коммунистической дивизии, был ранен. В дальнейшем был пер-
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вым секретарем МГК КПСС (1962–1967),
послом в Дании и Афганистане.
Добровольцем ушел на фронт секретарь
комитета ВЛКСМ МВТУ А.П. Цибуля (погиб в июле 1941 г.). Могила А.П. Цибули
находится в Псковской области.
Разведчица В.В. Патковская, замученная
гестапо в 1942 г.
11 бауманцев за боевые заслуги были
удостоены звания Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза гвардии старший
лейтенант Е.Б. Пасько за годы войны совершила 800 боевых вылетов. В дальнейшем –
преподаватель высшей математики МГТУ.
В годы войны коллектив МВТУ изготовил для фронта: мины различных калибров
– 2 млн. 702 тыс.; стволы для стрелкового
вооружения – 60 тыс.; узлы для полковых
минометов – 3 тыс.; детали гранат Сердюка
– 30 тыс.; противотанковые ружья – 3 тыс.
В октябре 1941 г. МВТУ было эвакуировано в г. Ижевск, где находилось до апреля 1943 г.
Ученые МВТУ в годы войны выполнили
ряд работ, направленных на совершенствование оружия и боеприпасов и технологии
их производства. В мастерских по приказу
наркома вооружения Д.Ф. Устинова (воспитанника МГТУ) изготавливались опытные
образцы противотанковых ружей системы
ПКБ, детали для гранат системы Сердюка,
впервые была применена в производстве
технология отливки мин М-82 в кокиль.
Указанный метод, разработанный коллективом кафедры литейного производства
(Н.Н. Рубцов, П.П. Жевтунов, И.С. Расторгуев, Н.А. Никонов), позволил увеличить
производство мин в 30 раз и снизить в 2 раза
их себестоимость. Метод был удостоен Сталинской премии и внедрен на 63 заводах. Данные разработки представлены сохранившимися фотоматериалами военного периода.
Профессор С.О. Доброгурский, заведовавший кафедрой «Приборы управления
стрельбой», проводил исследования по совершенствованию работы прибора управления артиллерийским зенитным огнем, а заведующий кафедрой деталей машин
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М.А. Саверин занимался модернизацией
производства драгунской винтовки.
Тема 6. Вклад бауманцев в развитие отечественной космонавтики.
Инженеры-бауманцы возглавляли работы по созданию практически всех основных
типов ракетно-космических изделий – от
баллистических ракет стратегического назначения до космических аппаратов для исследования дальнего космоса.
Создание ракетно-космической техники
России возглавили бауманцы – Главный
конструктор академик С.П. Королёв, его
соратники Главный конструктор систем автономного управления академик Н.А. Пилюгин, Главный конструктор стартовых
комплексов академик В.П. Бармин. Последний с 1959 по 1989 гг. возглавлял кафедру
«Автоматические системы», которую ныне
возглавляет его сын, И.В. Бармин, также
выпускник МГТУ. В годы Великой Отечественной войны В.П. Бармин был Главным
конструктором СКБ, занимавшегося доработкой опытных образцов пусковой установки и изготовления серийных боевых машин «катюш». В экспозиции на основе подлинных документов дана характеристика
студенческого периода жизни С.П. Королева, Н.А. Пилюгина, В.П. Бармина, преподавательской деятельности С.П. Королева,
В.П. Бармина, В.П. Глушко, В.И. Кузнецова и др.
В создании космических систем военного назначения особая роль принадлежит
главному конструктору академику В.Н. Челомею, который более 20 лет был заведующим кафедрой. Под его руководством были
созданы крылатые ракеты морского базирования, ряд баллистических ракет, серия
пилотируемых станций «Алмаз», длительно работающие двигатели на твердом топливе и др. Основу экспозиции, посвященной творчеству В.Н. Челомея, составят подлинные вещи ученого, полученные музеем
от его семьи в 1994 г.
Во главе Министерства общего машиностроения и пришедшего ему на смену Рос-
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сийского авиационно-космического агентства длительное время находились выпускники С.А. Афанасьев и Ю.Н. Коптев.
Велики заслуги МГТУ в создании российской авиации. Значительная часть российских конструкторов боевых самолетов
– А.Н. Туполев, В.М. Петляков, П.О. Сухой, С.А. Лавочкин, В.М. Мясищев – были
воспитанниками вуза. Школа авиационного двигателестроения представлена именами А.А. Микулина, Б.С. Стечкина,
А.Д. Швецова, В.Я. Климова и др.
Среди созданных в университете научно-педагогических школ выделяются
школы механики конструкций ракетнокосмической техники (В.И. Феодосьев,
К.С. Колесников), баллистики, динамики
полета снарядов, ракет и космических аппаратов, аэродинамики, физики и техники взрывных и ударных процессов и др.
Школа проектирования артиллерийского
и ракетного оружия ныне представлена
работами В.В. Зеленцова, А.А. Королёва,
В.Н. Скоробогатского и др. Результаты
исследований внедрены, в частности, при
создании баллистических ракет «Пионер» и реактивной системы залпового огня
«Смерч».
В Учебно-экспериментальном центре
МГТУ в пос. Орево Московской области
функционируют современные лаборатории
ракетных двигателей, радиолокационной
техники, прочностных испытаний, взрывных устройств и артиллерии.
МГТУ им. Н.Э. Баумана работает в тесном взаимодействии с предприятиями ракетно-космического и оборонного комплекса – РКК «Энергия», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО машиностроения и др. Материалы о выпускниках МГТУ, работавших
или ныне работающих на этих предприятиях, представлены в музее.
Тема 7. Современное состояние и элементы структуры МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В данном разделе представлена хроникальная информация о нынешнем состоянии университета. МГТУ имеет шестилет-

ний срок обучения, трехуровневую подготовку – бакалавриат, специалитет и магистратура.
Всего обучается около 19 тысяч студентов, более 750 аспирантов.
МГТУ имеет лицензию на подготовку
бакалавров и магистров по 24 направлениям и дипломированных специалистов по 65
специальностям приборостроения и машиностроения.
В университете 100 кафедр и более 4,5
тысяч профессоров и преподавателей, в их
числе 450 докторов наук и 3 тыс. кандидатов. Действуют 22 диссертационных Совета по защите докторских и 25 – кандидатских диссертаций по 62 специальностям.
За последние пять лет защищено более
100 докторских и 250 кандидатских диссертаций.
Обучение ведётся на 18 факультетах.
За период с 2000 г. было открыто обучение по 15 новым специальностям. Студенты имеют возможность получать вторую
специальность.
Небольшой раздел посвящен филиалу
МГТУ в г. Калуге, который ведет подготовку по 11 направлениям науки и техники.
Ежегодно МГТУ выпускает около 2000
инженеров.
Активно проводится работа по новому
набору более чем в 200 школах и лицеях. В
экспозиции представлены материалы о Российской научно-социальной программе
«Шаг в будущее», программе «Космонавтика» при факультете «Специальное машиностроение», молодежных программах
МГТУ.
Значительное внимание уделено международным связям. В МГТУ обучаются
более 800 иностранных студентов и аспирантов из 15 стран. Осуществляется сотрудничество по соглашениям с зарубежными университетами, преподавательская
работа за рубежом, работа в различных
международных организациях, стажировки, обмен студентами, научные конференции, обмен лекторами, издание совместных
учебников и научных работ (образцы).

Þáèëåé
Около 200 студентов и аспирантов проходят обучение в ряде университетов США и
Европы.
МГТУ активно участвует в работе
международных ассоциаций университетов, в международной сети сотрудничества 50 университетов Европы и Азии из
15 стран. В 1997 году МГТУ принят в ассоциацию инженерных университетов
Европы (TIME). С 1993 г. участвует в
учебно-методических и научных программах Европейских образовательных
сообществ.
Всего за время существования МГТУ
выпущено более 160 тысяч инженеров.
Указом Президента РФ от 24 января
1995 г. № 64 МГТУ был включен в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации.
Тема 8. МГТУ им. Н.Э. Баумана – школа инженеров будущего. Перспективы развития университета в XXI веке.
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В ближайших планах МГТУ – участие в
Европейском соревновании молодых ученых (методические материалы), развитие
связей с промышленными предприятиями,
использование информационных технологий, мультимедийных средств, участие в Федеральной программе «Национальная технологическая база», создание новых филиалов кафедр на предприятиях машиностроительного и приборостроительного комплекса.
Данная часть экспозиции основана на
современных разработках ученых университета, включает элементы технической выставки. Среди разработок, которые представлены в данном разделе, –
дистанционно управляемый мобильный
робот, работающий в зонах, опасных для
человека, плазменные хирургические инструменты, образцы новых материалов и
технологий их обработки и др., новейшие
разработки в области информационных
технологий, оптико-электронных приборов и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. СМИ
В. ЛЕОНТЬЕВА, докт. филос. наук
Харьковский национальный
технический университет

В

опрос, вынесенный в название статьи, в
равной мере актуален и для теоретиков (культурологов, социологов, философов), и для практиков (педагогов, полиграфистов, специалистов в области компьютерных наук). Он был одним из центральных
на «круглом столе» «Книжная культура в
условиях информационного общества»,
проведенном в рамках IV Российского философского конгресса в мае этого года в
Москве. Говорилось о появлении принципиально новой – электронной – формы книги, с гораздо бульшими возможностями, нежели печатный кодекс, но в содержательном отношении остающейся именно книгой
(каковой, с этой точки зрения, являются и
папирусные свитки, и глиняные таблички,
и компакт-диски, и Интернет-сайты) [1].
Подчеркивалось, что «переведенная на
электронный носитель книга продолжает
осуществлять функции общения автора и
читателя, передачи знаний и все свои другие функции. … К очевидным преимуществам электронной книги относится ее гипертекстуальность и мультимедийность. К
недостаткам – зависимость от высоких технологий, трудность соблюдения авторских
прав, большие возможности для пиратского репродуцирования электронных книг, в
сравнении с традиционными» [2].
Однако заслуживает внимания и диаметрально противоположный подход в проблеме соотношения книги и интернет-сайта:
будучи рассмотренными как два разных
типа культурных текстов, они предстают в
качестве универсальных текстов-моделей,
задающих образцы семиозиса для всех сфер
культуротворчества, преобразовывая их
«по своему образу и подобию» [3].
Первым условием возможности (осно-
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ванием) сохранения традиционно высокого
статуса книги как типа культурного текста является то, что книга и сайт задают в
семиосфере различные типы семиозиса.
Первая стремится к одноязычности, второй
– к полиязыковым текстам; в первом случае
из трех основных элементов единства «автор–текст–аудитория» наибольшей активностью наделен автор, аудитории же отводится роль адресата, воспринимающего
текст как некую нормативно-смысловую
целостность. Во втором активность характерна как для адресата, так и для адресанта, роль передающего имеет тенденцию сокращаться до служебной, а текст – лишь
повод, провоцирующий смыслопорождающую игру.
Вторым и не менее важным основанием
являются неустранимые различия в психологическом переживании и процесса творения (написание книги или создание гипертекста), и процесса чтения/прочтения соответствующего текста. Приведем лишь один
пример: для людей, профессионально занимающихся литературой (или просто пишущих) персональный компьютер – и источник
разнообразной информации, и техническое
средство, заменившее «вечное перо». На первый взгляд, умная машина – это замечательный помощник: орфографию (и даже стилистику!) сама проверит и написанное сразу же
в лучшем виде оформит, сэкономив и чернила, и бумагу, и даже физические усилия. Но
именно здесь и заключена проблема словесного творчества: мысль, рождавшаяся «на
кончике пера», теперь рождается как-то иначе, и на экране монитора (и тем более на бумажных страницах, прошедших через принтер) остаются «окончательные варианты»
мыслей и целостных образов, несущие ин-
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формацию, очищенную от тех смысловых
добавок, которыми сопровождался собственно процесс письма: «С каждой записью,
пометкой, пусть потом десять раз перечеркнутой, у человека возникают какие-то ассоциации, мысли и в результате – поступки. Я
очень сомневаюсь, что при виде кипы одинаковых отпечатанных бумажек и монотонного текста на них у кого-либо из нас в памяти
возникнут яркие воспоминания … Сейчас я
очень удобно сижу перед монитором и пишу
данную статью. Ко мне приходит множество
разных мыслей, которые я вначале записываю, а потом просто удаляю. Но ведь завтра
мне было бы очень интересно перечитать зачеркнутое и, может быть, оставить и развить
в другом направлении. Но мысли пришли,
ушли и нигде не зафиксировались» [4]. Кроме того, что «Компьютер забирает воспоминания» (так называется работа, из которой
приведена цитата), здесь есть еще одна серьезная проблема: за напечатанным текстом не
видно характера человека, его чувств, в конце концов, манеры письма. «Стандартный
шрифт на стандартной бумаге, – продолжает Л. Никульцева, – всех уравнивает и заставляет обращать внимание исключительно
на содержание написанного, а не на душевные терзания писавшего» [Там же]. Известно, что по почерку можно определить настроение, с каким человек писал данный текст,
да и некоторые основные черты характера
писавшего. В этом отношении весьма показателен и потрясающе интересен один из
персонажей Мишеля Турнье (роман «Лесной царь»), оказавшийся «обладателем двух
почерков: праворуким – благопристойным,
деловым, призванным скрыть индивидуальность, подменив её социальной маской, и
леворуким – мрачным, искаженным своеобразием гениальной личности, с прозрениями
и провалами…» [5, с.40–41].
При «смене пера на клавиатуру» проблема, однако, заключается не только в повышении степени рационализации написанного за счет элиминации эмоциональности и
нивелирования индивидуальности писавшего – для читателя. На наш взгляд, бóльшую
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проблему представляет то, что традиционное «писательство», прежде всего эпистолярный жанр и дневниковые записи, бывшие в эпохи письменных кодов наиболее
гибкими и ёмкими остенсивными культурными формами, смысловая направленность
которых – личностное становление, взращивание в себе «Я-культурного», по-видимому, в условиях экранной культуры обречены на умирание. Информационному обществу предстоит найти/создать им замену. И пока трудно предположить, насколько оправдана надежда, что таковая будет
полноценной.
Наконец, в-третьих, не просто возможность, но долженствование сосуществования двух типов культурного кода – книжного и экранного – вытекает из необходимости стабилизации структуры культуротворческого процесса, в котором мера институциализации культурных смыслов и их
оформленности/аффирмации утрачивает
свое системообразующее значение. Дело в
том, что для цивилизаций европейского
культурного региона эпоха письменного
(книжного) кода – это период, в течение
которого культуротворческие процессы
«стремились» к максимальному соответствию логике формирования культуротворческой системы (остенсивные формы ®императивные ® аксиологические). Поэтому
каждый раз, когда обострялась тенденция
вытеснения остенсивно оформляемых смыслов на периферию культурного пространства, когда обнажался разрыв содержательных связей между стихийно-повседневной
и институциализированной (профессиональной) культурной деятельностью, система культуротворчества изменяла свое качественное состояние, восстанавливая относительное «искомое» соответствие и устанавливая новую меру институциализации
культурных форм и смыслов. Думается,
можно признать, что именно доминирование книжного кода обусловило приоритет
императивных культурных форм в культуротворчестве цивилизованной Европы, начиная с эпохи Средневековья.
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Наращивание цивилизацией черт информационного общества сопряжено с существенными структурными трансформациями культуротворческого процесса. Экран
компьютера, «компьютерная страница» – не
просто закономерный итог эволюции книги
и того культурного кода, который держится на линейном способе письма, но субстратно-функциональная основа закрепления
кодов новой – экранной – культуры (к которым применяется то же название и переход к которым характеризует «постсовременность»), становление которой связано с
изменениями в логике и содержании культуротворческого процесса. Одной из главных характеристик экранного кода является то, что он не нуждается в обязательном
– институциализированном – воспроизводстве некоего культурного образца (как нормативно-ценностной целостности), создавая условия для изменения «меры институциализации» культуры, которая играет
роль системообразующего основания культуротворчества.
Каким образом все вышесказанное проявляется в образовательном процессе?
О позитивах внедрения компьютерных
технологий в образовательный процесс написано немало [6]. Однако необходимо принять во внимание, что тенденции повсеместного внедрения информационных технологий в процесс обучения неоднозначны, в
том числе и по причине еще недостаточно
высокого уровня их развития.
Казалось бы, культуротворческая способность получает как бы дополнительные
возможности развития, что обусловлено
большей свободой учащегося в выборе материала и темпоритма его усвоения, активным использованием методов группового
обучения и самообучения и т. п.
Между тем «полная компьютеризация»
чревата опасностью потери тех смыслов и
навыков, которые принципиально неформализуемы – они от мастера переходят к ученику лишь при личном контакте, поскольку отличаются многомерностью, индивидуальностью. Будучи синкретичными, они

могут быть переданы лишь остенсивным
способом, а попытки сделать это с помощью компьютера действительно могут привести к «стиранию индивидуальности, упрощению, редукции («сплющиванию») и
унификации», поскольку «язык компьютерных систем неадекватен некоторым измерениям человеческого существования, не
способен к отображению практического
рассудка, опирающегося на неявные, скрытые формы знаний» [7, с. 60, 61]. Здесь есть
и другая сторона, относящаяся не столько
к овладению профессиональными знаниями и навыками, сколько к личностно-коммуникативному аспекту. Оказывается, при
известной доле работы в Интернете в процессе обучения, «несмотря на культивируемый в обществе плюрализм мнений, учащиеся практически не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще перестают ценить живое общение» [8, с. 178].
Эти амбивалентные влияния компьютеризации на процесс обучения уже начали подвергаться систематическому анализу [9, 10].
В частности, исследователями подмечено, что в то время как культура модерна,
признававшая принципиальную неполноту
человеческого знания, для его применения
создавала «спрос» на творческую личность,
способную не просто использовать имеющееся знание, но дополнять его новым, ситуация постмодерна провоцирует установку «на пользователя», ориентацию на потребление знания, умение работать с информационными сетями – при молчаливом допущении, что «информации достаточно».
Книжная культура стимулировала развитие
творческих способностей как способности
«открывать окно в будущее»; экранная культура, делая доступными существующие
знания путем предъявления их каждому
пользователю, поощряет их извлечение из
глобальной электронной сети, что позволяет заменить производство новых знаний (что
всегда сопряжено с определенной долей
риска) «более надежной» системой поиска
уже существующих. В результате «вертикальная» открытость будущему заменяет-
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ся «горизонтальной» открытостью разных
культур [11]. Интересно, что эту тенденцию не только реализуют, но и осознают
представители студенческой субкультуры:
«Наиболее технически продвинутые студенты давно уже научились сохранять свой
статус учащихся вузов именно благодаря
тем рефератам, контрольным или шпаргалкам, которые они находили в бескрайних
просторах Сети. Ведь, воспользовавшись
уже имеющейся информационной базой,
можно без всяких походов в библиотеки,
бессонных ночей над книгами или бесконечных часов письма получить такой желанный
зачет» [12, с. 231]. Иными словами, происходит половинчатая, однобокая, лишь «внешняя» аффирмация смыслов – «для другого» (для преподавателя, для допуска к экзамену, etc., etc.) – без их внутреннего принятия и утверждения в своем духовном космосе, то есть кажимость аффирмации.
Необходимо обратить внимание и на то,
что у бытия-в-культуре есть своеобразный
«антагонист», сила которого растет с теми
же процессами, которые порождают рассматриваемую онтологическую реальность.
Речь идет о так называемой «информационно-образной наркомании» как следствии
предельной технологизации, перепроизводства информации и нарастания «шума» (избыточной, бесполезной – для потребителя
– информации). Эта проблема, исследование которой началось всего несколько лет
назад [13], заключается в подавлении психики телеинформацией, перегрузке человеческого сознания готовыми образами и
утрате способности самостоятельного их
генерирования, что создает предпосылки не
только для управления и манипуляции сознанием, но и для «трансформации социопсихической сущности человека и его деятельности в системе культуры» [14, с.115].
И если не учитывать (и тем более даже не
предполагать) в качестве альтернативы однонаправленному воздействию «социотехноса» (т. е. информационной сферы) на человека активной аффирмации (акт которой всегда фиксирует личностное «здесь-
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и-теперь») смыслов, то можно прийти к
выводу, что в социотехносе «не нужна культура как механизм поддержания социальности, она заменяется массовой культурой,
которая есть искусственно сформированное
и подверженное управлению и контролю
явление» [14, с.116–117].
Трудно согласиться с этим выводом,
поскольку, во-первых, влияние новых технологий на культуротворчество, неотделимое от субъективности и интерсубъективности, амбивалентно (ср.: «машинное производство субъективности может работать
и к лучшему, и к худшему. Лучшее – это
созидание, изобретение новых универсумов
референции; худшее – отупляющая массмедиатизация, на которую сегодня обречены миллиарды индивидуумов» [15, с. 153]).
Во-вторых, вывод сделан, на наш взгляд, без
учета (и даже предположения) культуротворческой природы человека и, по-видимому, при отождествлении культуротворчества и «творчества» в классическом – узком
– смысле, на наш взгляд, ограниченном и,
следовательно, неправомерном. В-третьих,
указанные тенденции, действительно существующие и действительно угрожающие
«целостности личности», могут быть интерпретированы как инерция (вплоть до агонии) той системы культуротворчества, которая предшествовала эпохе постсовременности: ведь практически против тех же «технико-технологических врагов» боролась
контркультура 60–70-х гг., те же тенденции должны были, по мысли ее теоретиков,
преодолеть участники контркультурного
движения в ходе «революции сознания»
[16, с.172–188].
Итак, влияние компьютерных технологий
на культуротворчество и переход к экранному типу культурного кода амбивалентны: создаются как дополнительные возможности
для развития культуротворческой способности, поднимая планку личной ответственности, стимулируя как принятие самостоятельных решений и приобщение к профессиональным видам творчества, так и соблазны половинчатых форм культуротворчества, и даже
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провоцируя псевдо-культуротворчество. Однако там, где есть внеинституциональный информационный доступ к культурным достижениям (а это, как правило, стабильная повседневная возможность в границах экранной
культуры), допустима – и реализуется – «инверсия порождения» смыслов, ранее характерная лишь для целенаправленного культуротворческого процесса. Происходит не только «восхождение» от остенсивных – через императивные – к аксиологическим культурным
формам, но и обратный процесс: аксиологические формы, содержание которых выбрано и усвоено индивидом стихийно (внеинституционально), порождают новое – для него –
содержание форм императивных, которое без
вмешательства государства, церкви, указаний
начальства и т. п. «перетекает» в повседневно
производимые остенсивные формы. Современный (постсовременный) человек получил,
благодаря новым информационным технологиям, возможность влиять на содержание
опыта, транслируемого целенаправленно, не
по внешней «необходимости», т. е. в соответствии с предписаниями социального института и/или его представителя, но по собственному «свободному волению», обеспечивая
тем самым, подчеркнем еще раз, возможность
воспроизведения/порождения себя – каждый-раз-заново в каждом «здесь-и-теперь»
– как Личности, как Я-культурного.
Подводя итог сказанному, нельзя не признать, что выявленная амбивалентность (на
всех рассмотренных «уровнях») свидетельствует о том, что экранная культура не способна всецело заместить книжную, что необходимо найти/создать условия для их полноценного и полноправного сосуществования.
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В

занностях журналистов при изложении ими
сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии» писал: «Журналисты могли бы… очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний,
если бы их сотрудники были в состоянии
выполнять целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей.
Силы и добрая воля – вот что от них требуется…» [1]. Сформулированное правило общественного поведения журналиста, я думаю, звучит очень современно. Труд журналиста, обладая большой ценностью для
общества, предъявляет высокие требования
к его личности.
Вероятно, поэтому дискуссии о том, как
и кому учить журналистов, продолжаются
не одно десятилетие. Преподаватели, журналисты-практики и ученые давно размышляют об особенностях журналистского образования.
Нужна ли единая модель образования?
Будет ли востребован завтра журналистуниверсал?
Кого можно сегодня назвать журналистом: того, кто пишет, или того, кто собирает информацию?
И кого в связи с этим должны готовить
факультеты журналистики?
Непросто ответить на эти и другие вопросы, так как журналистика играет в обществе многочисленные социальные роли. Кроме того, за последнее время в отечественной журналистике произошли серьезные
изменения.
Бурное развитие информационных
технологий способствовало свободному
вхождению в медиапространство всех
желающих. Это привело к тому, что сократилось до минимума расстояние между производителем и потребителем информационных продуктов: потребитель

ы часто встречаете в школе учителя, который бы никогда не учился в педагогическом вузе? А врача, который бы не грыз
гранит медицинской науки 7–8 лет, или инженера, юриста, которые бы не получили
профессионального образования?
В актеры, в писатели можно попасть, не
учась, например, в Щукинском училище или
в Литературном институте, но к числу таких людей принадлежат немногие – те,
кому Богом дано.
Сразу на память приходит биография
И. Бродского, который вообще никаких
университетов не оканчивал. Конечно, это
Бродский, равняться на него можно ...
А вот в журналистике каждый второй
никогда профессии не учился.
Наверное, можно и без специального
образования обойтись, если ты Аграновский, например, и тебе есть что сказать и ты
нутром чувствуешь, как это сделать.
А если не чувствуешь? А если не знаешь?
И чаще не знаешь. В этом я убедилась,
работая в системе журналистского образования. Эта статья является попыткой ответить на вопрос: как учить журналистике?
В Законе РФ «О средствах массовой информации» говорится, что журналист – это
лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для зарегистрированного
издания, связанное с ним трудовыми или
иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по его
уполномочию.
Журналист – прежде всего лицо общественное, поэтому, не осознав, что в руках
у него находится мощное средство воздействия на современников и потомков, не ощутив полноту ответственности перед обществом и людьми, сотрудник редакции не
может считать себя профессионалом. Еще
М.В. Ломоносов в «Рассуждениях об обя-
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информации активно включился в процесс
производства [2].
Аудитория, в связи с изменениями в
масс-медиа, по-разному представляет себе
функции журналистики. В обществе существует большой разброс мнений в понимании функций журналистики. Но несмотря
на происходящие изменения в масс-медиа,
основная функция журналистики заключаются в удовлетворении системных информационных потребностей общества, без
чего оно не может быть устойчивым и способным к развитию. Сошлюсь на Г.В. Лазутину в определении круга общественных
потребностей, которые удовлетворяют
СМИ:
l
в формировании массового сознания,
l
в приеме и оперативном распространении сведений об общественно значимых
изменениях действительности,
l
в самоопределении общественного
мнения,
l
в поддержании необходимого уровня межгрупповых контактов, в оказании
помощи членам общества и отдельным социальным группам,
l
в поддержании необходимого жизненного тонуса общественного психологического состояния людей [3].
К сожалению, современной журналистикой названные выше общественные потребности не всегда удовлетворяются в полной мере. Сегодня отсутствует последовательная ориентация на систему гуманистических ценностей, которая проявляется и в
демонстрации скептического отношения к
этим ценностям, и в уходе от сколько-нибудь определенных поступков по шкале
добра и зла, а главное – в акцентировании
таких стереотипов поведения, которые способны повлечь за собой формирование асоциальных установок людей, приучая их к
насилию, жестокости, вредным привычкам.
Кроме того, происходит обесценивание слова, загрязнение языка. Все это рождает
обеспокоенность людей своим настоящим
и будущим, и вклад журналистов в тревожное состояние людей достаточно велик.

В последние десятилетия ослабли внутрипрофессиональные связи, так как пресса
и другие СМИ стали принадлежать хозяевам – олигархам и власти, а взаимодействие
с товарищами по цеху перестало выступать
как некий нравственный стандарт, помогающий журналисту ориентироваться в сложных ситуациях, требующих морального
выбора. Следствием этого явилось вытеснение этики из профессии.
Журналистика начала подменяться пиаром. В печати, на радио и телевидении рядом с журналистскими материалами присутствуют материалы заказные, «проплаченные», но выходящие без надлежащей
отметки, указывающей на их происхождение. Это дезинформирует читателя, укореняя его недоверие к СМИ.
Как организовать обучение в этих новых
социальных условиях?
И можно ли развить в будущих журналистах в период их обучения честность, ответственность?
Безусловно, трудно «разучить» в учебном процессе со студентами роль этически
зрелого профессионала, но можно привить
потребность к исполнению этой роли. И
здесь преподавателю отводится важная
роль.
В образовательном стандарте есть раздел, в котором дается подробная квалификационная характеристика преподавателя
факультетов журналистики, которая сопровождается оговоркой – «как правило»,
т. е. преподаватель, как правило, должен
иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
иметь опыт деятельности в СМИ. Следовательно, квалификационная характеристика
открывает возможность притока преподавательских кадров из редакционной практики или иного по профилю образования.
Главное требование, которое должно
предъявляться преподавателю высшей
журналистской школы, по мнению
С.Г. Корконосенко, – быть личностью [4].
В реальной педагогической практике
имеет место как положительный, так и от-
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рицательный опыт. К отрицательному педагогическому опыту можно отнести такое
поведение преподавателя, когда он, считая
себя мэтром журналистики, излишне морализирует и не оставляет права выбора для
студентов. Такой преподаватель чаще всего
забывает, что студенты – пока еще не профессиональные журналисты, а он – не редактор и не светило журналистики, а преподаватель, для которого основной задачей
является раскрытие творческого потенциала студентов.
В качестве положительного опыта приведу примеры из текущей педагогической
практики факультета журналистики МГУ,
хотя ценный опыт преподавания, безусловно, накоплен и на других факультетах и отделениях журналистики, подтверждением
чему являются материалы научно-практических конференций МГУ, СПбГУ, УрГУ ,
других университетов.
На лекции по психологии журналистского творчества, которые ведутся одновременно двумя преподавателями – Е.И. Прониным и Е.Е. Прониной (МГУ), студенты
вовлекаются в рефлексивную деятельность,
которая помогает им личностно понять задачи свой будущей профессии. Преподаватели в ходе занятий ставят перед студентами вопросы, которые в содержательном
плане синтезируют психологию и журналистику и создают у студентов целостное
представление о специфике журналистского творчества. Варианты вопросов: «Было ли
так в вашей жизни, чтобы пресса помогла
вам в решении проблем? Если да, то в чем?»;
«Было ли так, что Вы как репортер кому-то
помогли (ваши публикации)?».
В ходе учебного занятия по этике журналиста (Г.В. Лазутина) студенты приглашаются к совместному обсуждению особенностей журналистской деятельности. Они
коллективно пытаются найти ответы на вопросы: какие риски существуют в журналистской деятельности? Какими профессиональными шагами они могут быть сведены к
минимуму?
На занятии спецсеминара, организуемо-
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го в режиме диалогического общения
(Л.Г. Свитич), студенты и преподаватель
выдвигают вопросы, затрагивающие разные
аспекты рассматриваемой темы. Например,
при обсуждении темы «Креативность в
журналистике» выдвигаются для обсуждения следующие вопросы: можно ли говорить о креативности применительно к современному телевидению? Почему пиар –
не журналистика?
В последнее время многочисленные западные эксперты, обучая журналистов в
России, делают упор на современные технологии, и в этом, считает Д.С. Авраамов,
заключается немалый позитивный смысл,
так как «ремесло составляет почву, на которой и произрастает творчество. Но за постоянными разговорами о технологиях,
бизнесе и индустрии СМИ мы забываем, а
зачем, собственно говоря, все это нужно?
Забываем в том числе и о гуманистической
миссии журналистики» [5]. Здесь будет небезынтересно вспомнить, что многие российские журналисты утверждали гуманистические идеалы даже в период застоя, когда не приветствовалась ставка на успех любой ценой, на обман, на покушение на личную жизнь героя публикации. Образцы
лучших журналистских произведений – это
журналистика без жульничества, которую
представляли Анатолий Аграновский,
Александр Бовин и другие. Они, не получившие профессионального журналистского образования, создавали свои произведения, руководствуясь «нравственным законом». К сожалению, для многих сегодняшних журналистов, которые в своем большинстве являются выпускниками факультетов журналистики, заповеди отсутствуют. У них есть знания о современных технологиях и представления о правилах морали, не хватает главного: чтобы идея чести
стала доминирующей.
В последнее время все настойчивее звучат голоса редакторов и других сотрудников СМИ о бесполезности специального
журналистского образования. И для этого
есть объективные предпосылки:
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l
профессия журналиста не лицензируется и остается открытой для любого
желающего пробовать в ней свои силы;
l
во все времена среди корреспондентов и редакторов, не имеющих журналистского образования, было немало людей,
достигших большой популярности и известности;
l
есть мнения (и они справедливы), что
настоящего профессионала может воспитать
только профессионал, что развитие одаренности – это индивидуальное, «штучное» производство, требующее тесного взаимодействия с мастером, который может дать намного больше, чем целый штат педагогов.
Трудно с этим не согласиться, но университет, кроме того, что дает широкое
фундаментальное образование, в отличие,
например, от ремесленного училища или
мастерской (пусть даже творческой), оказывает влияние на личность студента многими личностями преподавателей. Кроме
того, университетское образование открывает человеку дверь в культуру, так как стать
образованным – значит находиться в пространстве культуры, чувствовать себя ее
носителем и проводником. Журналистика
является частью культуры, а журналистские произведения – информационные продукты культуры, т.е. продуктивное существование в журналистике возможно только в диалоге журналиста и читателя. Это
необходимо учитывать в организации учебного процесса. Профессиональное обучение
должно быть направлено на развитие рефлексии будущих журналистов, должно помочь им стать субъектами сначала учебной,
а затем и профессиональной деятельности.
Ибо только субъект способен, овладев технологией работы, встать над ней, демонстрируя свою уникальность во владении фактом, аргументом, образом.
У журналиста как представителя профессий, которые имеют дело с человеком,
влияют на его судьбу и духовный мир, технологически целесообразные и собственно
моральные стороны деятельности взаимосвязаны. По мнению Е.И. Пронина, журна-

листский текст ставит читателя не просто
перед лицом практической задачи и даже
не просто перед общезначимым явлением
культуры, а перед нравственным выбором,
ибо он оценивает реальную ситуацию как
проблему, в конечном счете этическую.
«Следует иметь в виду, что этическая компонента журналистского текста выражает
не столько объективную картину мира,
сколько выражает субъективную позицию
самого журналиста» [6]. Поэтому нужно
учить студентов строго соблюдать классические правила работы с материалом, с
людьми, документами, ментальными представлениями, с коммуникативными технологиями и т. д.
Е.И. Пронин считает, что существует
жесткая зависимость: чем больше нарушений классических приемов журнализма, тем
«желтее» издание, тем беспардоннее редакционные нравы, тем выше опасность моральной и профессиональной деградации
журналиста.
Так как же сегодня учить журналистике?
Декан факультета журналистики МГУ
Я.Н. Засурский считает, что нужно «предоставить будущему журналисту возможности самостоятельно сформировать свои
взгляды, свое мировоззрение, свою точку
зрения на различные общественные процессы» [7]. Процесс обучения должен рассматриваться как встреча позиций студентов и
преподавателя по сущностным проблемам,
в ходе которой должны уточняться, обогащаться и преобразовываться взгляды, интересы, мотивы, в той или иной степени определяющие личность.
Стать журналистом – это, прежде всего,
развить в себе личность, ибо талант, кроме
прочего, категория нравственная. Способные
люди, по мнению Леонида Жуховицкого,
есть в любой редакции, на любом курсе любого журфака. А вот талантливыми станут
не те из них, кто освоят максимум профессиональных приемов, а те, кто наберут и вырастят в себе этос профессии. Однажды Олег
Табаков объяснил быстрый и прочный взлет
молодого «Современника» тем, что в театре
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все было замешано на совести. В настоящей
журналистике тоже все должно быть замешано на совести. Это, на мой взгляд, и
является ответом на вопрос: как учить
журналистике сегодня.
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егодня ни у кого не вызывает сомнения, что электронные цифровые технологии в сочетании с Интернетом (и технологиями следующего поколения информационных сетей) определяют будущее
коммуникаций.
Что принципиально нового по пользовательским характеристикам вносит Интернет в информационное пространство?
Из таблицы видны все преимущества
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Èíòåðíåò êàê
ÑÌÈèÊ
Интернета. Насколько же реальна замена
традиционных СМИ электронными?
Интернет уверенно отвоевывает себе
жизненное пространство у других средств
распространения и обмена информацией. В
возникшей ситуации многим газетам и журналам приходится срочно делать выбор: размещать свое издание в сети Интернет или нет.
Как ни странно, но радио в Интернете
несет ту же функцию, что и в оффлайне:

Âîçìîæíîñòü âûáîðà âðåìåíè ïîëüçîâàòåëåì

ÒÂ
X

Ðàäèî
X

Ïðåññà Èíòåðíåò
+
+

Âîçìîæíîñòü õðàíåíèÿ äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

X

X

+

+

Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ/ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
îäíîâðåìåííî ñ ñîáûòèåì

+

+

-

+

Òåêñò

+

-

+

+

Íåïîäâèæíîå èçîáðàæåíèå

+

-

-

+

Äâèæóùååñÿ èçîáðàæåíèå

+

-

-

+

Çâóê

+

+

-

+

Ôîðìà ïåðåäà÷è:

Íåîáõîäèìîñòü â ñïåöèàëüíîì îáîðóäîâàíèè
+
+
+
Ïðèìå÷àíèå: + äà, – íåò, X – ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ.
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Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè

•
•
•

Ïå÷àòíîå èçäàíèå
Ïðåèìóùåñòâà
óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ – ìîæíî ÷èòàòü ãäå
óãîäíî;
÷èòàòåëü ïîëó÷àåò ñðàçó ïîëíûé êîìïëåêò èíôîðìàöèè;
èíôîðìàöèÿ âñåõ êàòåãîðèé óìåëî ñêîìïîíîâàíà.

Web-èçäàíèå
Ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Íåäîñòàòêè
íåîáõîäèìà ïå÷àòü òèðàæà (òèïîãðàôèÿ,
áóìàãà);
÷àñòü òèðàæà îñòàåòñÿ íåðàñêóïëåííîé;
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñëóæáó äîñòàâêè;
äîñòàâêà çà ïðåäåëû ñòðàíû ñóùåñòâåííî
îãðàíè÷åíà;
òðóäíî äåëàòü òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè èíôîðìàöèè ïî ïîäøèâêå;
íåóäîáíî ñîáèðàòü ïîäøèâêè ãàçåò è æóðíàëîâ;
òðóäíî èñïîëüçîâàòü íàéäåííûå ìàòåðèàëû äëÿ
÷àñòè÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ (íóæíî
êîïèðîâàëüíîå óñòðîéñòâî, ê òîìó æå èõ íåëüçÿ
ðåäàêòèðîâàòü);
îøèáêè, äîïóùåííûå ïðè ïå÷àòè, èëè íåâîçìîæíî èñïðàâèòü, èëè èñïðàâëåíèå ñòîèò
î÷åíü äîðîãî

является фоновым средством массовой информации. Слушать свою любимую радиостанцию либо вещание другой страны, скорее всего, станет человек, который ищет в
Интернете какую-либо информацию, пи-

•
•
•
•

îòñóòñòâóåò ïðîöåäóðà òèðàæèðîâàíèÿ;
÷èòàòåëåì êîíêðåòíîãî íîìåðà ãàçåòû (æóðíàëà)
ïîòåíöèàëüíî ìîæåò áûòü ëþáîé ïîëüçîâàòåëü
Èíòåðíåòà;
äîñòàâêà íîìåðà îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèñòåìîé Èíòåðíåò
àâòîìàòè÷åñêè;
ãàçåòà îäèíàêîâî äîñòóïíà âñåì ïîëüçîâàòåëÿì
Èíòåðíåòà íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà;
ëåãêî äåëàòü òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè èíôîðìàöèè.
Íåêîòîðûå èçäàíèÿ âåäóò òàêèå ïîäáîðêè, à ó íåêîòîðûõ åñòü ñïåöèàëüíûå ïîèñêîâûå ñëóæáû â
àðõèâå èçäàíèÿ;
ìîæíî ÷èòàòü (òî÷íåå çíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì)
èçäàíèå íà íåçíàêîìîì èíîñòðàííîì ÿçûêå,
èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå;
"ýëåêòðîííàÿ ïîäøèâêà" çà ãîä çàíèìàåò âñåãî íåñêîëüêî ìåãàáàéò ïàìÿòè è ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíòåðåñàìè ïîëüçîâàòåëÿ;
èìåþùèåñÿ ôðàãìåíòû ñòàòåé ìîæíî ëåãêî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàáîòû (êîïèðîâàòü, ïåðåðàáàòûâàòü,
öèòèðîâàòü);
îáíàðóæåííûå îøèáêè ëåãêî èñïðàâëÿþòñÿ;
ñóùåñòâåííî óïðîùàåòñÿ ðàáîòà ñ îáúÿâëåíèÿìè è ïðàéñëèñòàìè (êàê ïðàâèëî, ìîæíî ñäåëàòü çàïðîñ è ïîëó÷èòü âñå
íåîáõîäèìîå áåç "øóìîâîé èíôîðìàöèè", òîãäà êàê â
ïå÷àòíîì âàðèàíòå äîâîëüíî ìíîãî âðåìåíè óõîäèò íà
ïðîñìîòð îáúÿâëåíèé);
÷èòàòåëü ìîæåò ëåãêî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èçäàíèåì, íå
ïîêóïàÿ åãî;
ìîæíî ÷èòàòü òîëüêî òå ìàòåðèàëû, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ;
ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû äîñòàâêè ýëåêòðîííîãî èçäàíèÿ: WWW, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà,
ýëåêòðîííàÿ ðàññûëêà, FTP.
Íåäîñòàòêè
íåîáõîäèìî èìåòü êîìïüþòåð, ìîäåì è òåëåôîí
(ëèáî âûäåëåííóþ ëèíèþ);
íåîáõîäèìî ïëàòèòü çà ïîäêëþ÷åíèå ê Èíòåðíåòó;
÷èòàòü è ñìîòðåòü ìàòåðèàëû ìîæíî òîëüêî íà êîìïüþòåðå (õîòÿ ìîæíî è ðàñïå÷àòàòü);
ðàññåèâàåòñÿ âíèìàíèå îò îáèëèÿ èíòåðåñíîé
èíôîðìàöèè.

шет письма или разговаривает со своими
знакомыми. Для прослушивания программ
полюбившейся радиостанции надо лишь
иметь доступ в Интернет и знать электронный адрес станции.

Îáðàçîâàíèå. Êóëüòóðà. ÑÌÈ
Интернет представляется довольно перспективным средством промоушна радиостанции, т.к. здесь люди общаются друг с
другом и устанавливают деловые связи.
Поэтому многие радиостанции просто выкладывают в Интернете свои визитные карточки. То же происходит и с телевидением.
Так, зарубежные телекомпании все активнее начинают вторгаться в Интернет, примером тому может служить известная компания CNN, создавшая сайт (www.cnn.com)
в августе 1995 г. Будучи лидером в области
кабельных новостей, CNN сохраняет первенство и в передаче онлайновых новостей
(более 30 млн. обращений в неделю).
Долгожданное интерактивное телевидение (ИТВ) не просто стучится в экран —
оно грозит потрясти телевизионную индустрию. Но как произойдет эта интерактивная революция?
Часть первая: электронные программы
передач. На первом этапе телезрители с кабельными или спутниковыми каналами смогут пользоваться электронными программами передач (ЭПП). Они позволят просматривать и сортировать предстоящие телешоу, устанавливать сигнальные метки на
выбранных программах или автоматически
записывать их на видеомагнитофон.
Часть вторая: расширенное ТВ. Оно
сделает телевидение «кликабельным»
(click-щелчок), что позволит телезрителям
извлекать дополнительную информацию
или делать заказы посредством пульта дистанционного управления.
Часть третья: полное ИТВ. Телевизор
станет веб-браузером и позволит работать
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с такими инструментами, как чат и электронная почта.
America Online быстро движется в направлении полного ИТВ, планируя этим
летом запустить AOLTV, предоставив более чем 20 млн. своих пользователей возможность «живого чата» во время трансляции сериала Dawson’s Creek. Но AOL не одинока.
Естественно, новые технологии не будут
автоматически заменять старые. Радиовещание не было заменено телевидением, кинематограф не заменило телевидение, видеопрокат и видеокассеты не уничтожили кинотеатры. Более того, практически и радиовещание, и кино сохранили свои позиции,
несмотря на активную конкуренцию новых
технологий.
Интернет не убьет вещание, но станет
очень важной частью жизни.
Это будет время, когда любой человек,
владеющий компьютером, сможет «скачать» с его помощью статьи, иллюстрации,
видео- или аудиоинформацию по любой
интересующей его теме. Он сможет получить эту информацию всегда, когда пожелает, и совершенно бесплатно. Не нужно
будет долго и мучительно искать данные,
эту работу возьмут на себя компании, которые смогут доставлять знания быстро,
аккуратно и в форме, удобной для потребителя. Ценность информации будет определяться исключительно точностью и своевременностью ее доставки. Данные будут
цениться не по их первоисточнику, а по тому
контент-провайдеру, который их собрал,
организовал и доставил.
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
А. КИСЕЛЕВ, профессор,
чл.-корреспондент РАО

В

эмиграции окрепла дружба Ильина с
Петром Бернгардовичем Струве, который предлагал ему перебраться в Прагу. Однако 3 ноября 1922 г. Иван Александрович
писал Струве: «Я полагаю, что мне и нам
(Франку, Бердяеву, Кизеветтеру) вернее,
правильнее осесть в Берлине, где русского
духовно-культурного очага еще нет, где его
надо создать, где для этого уже открыты и
уже разработаны все пути и возможности и
где мы уже каптированы целым рядом переговоров и соглашений» [1, с.217].
Действительно, вскоре по инициативе
Бердяева на средства Американо-христианского союза была открыта Русская религиозно-философская академия. В феврале
1923 г. при финансовой поддержке Голландско-христианского союза был открыт Русский научный институт, аналогичный Пражскому институту, организованному обширной русской колонией, образовавшейся еще
до высылки в 1922 г. российской интеллектуальной элиты. Директором берлинского
Русского научного института стал проф. Всеволод Иванович Яновский. В его организационный комитет входили: Ю. И. Айхенвальд, Н. А. Бердяев, Б. Д. Бруцкус, Е. Л. Зубашев, И. А. Ильин, А. Ю. Каминка, Л. П.
Карсавин, А. А. Кизеветтер, Н. О. Лосский,
В. Н. Одинцов, С. Н. Прокопович, В. В. Стратонов, А. И. Угримов, А. А. Чупрунов, С. Л.
Франк. Все они составляли цвет российской
философии, исторической и экономической
науки, психологии и филологии.
Берлинские власти не ставили препон
эмигрантам из советской России. Им были
предоставлены льготы паспортного режима, налоговые и жилищные. Ильин начинает преподавать в Русском научном институте, где читает курсы лекций по энциклопедии права, истории этических учений, введению в философию и другие. Стараниями

Àíòèáîëüøåâèê
(Èâàí Èëüèí)*
и заботами Бердяева, Вышеславцева, Ильина Берлин становится одним из очагов русской культуры в Западной Европе.
Ильин с головой уходит в преподавательскую, научную и публицистическую
деятельность. Тем более, что по его признанию, пять лет жизни под властью большевиков не были годами духовного застоя.
Напротив, «там была огромная адская кузница духа; молот сатаны отбирал драгоценные камни от шлака и уцелевшие под его
ударами получали новый луч — черный, в
своем первоначальном белом сверкании. Без
этого черного луча — все души бессильны
бороться с сатаной» [1, с.218].
Ильину было что сказать. Бессонными
ночами Ильин, готовясь к расстрелу, не раз
переживал в воображении собственную
казнь, доводя себя до «атараксии». «Обуздание воображения есть главное, — писал
он. — Людям, лишенным живого эмоционального воображения, храбрость дается
легче» [2, с.131]. Иван Александрович побеждал страх молитвой и «преданием себя
в руку Божию». Пережитое выплеснулось
в яркие публицистические статьи, напоенные живыми переживаниями, страстью и
убежденностью.
Ильин начинает регулярно публиковаться в парижском периодическом издании
«Возрождение», выходившим под редакцией П. Б. Струве. Однако и здесь Ильин верен себе. Он не хочет находиться в прямой
зависимости от идейной концепции «Возрождения» и заключает с ним соглашение о
публикации своих «автономных статей», не
всегда совпадающих с мнением редактора.
Ильин решительно отмежевывается от
антисемитизма. Он писал Струве, что не собирается сотрудничать с монархистом Марковым по причине его маниакального анти*
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семитизма, ибо «его политика есть осмысление и «оволение» этой антисемитической
мании: всепобедный жидомасонский кагал
гонит Россию в бездну... Таков же и Тальберг» [1, с.221]. Иван Александрович не
хотел «пачкать» себя сотрудничеством с
изданиями, во главе которых стояли подобные люди.
Решительно выступал Ильин и против
черносотенства, прямо заявляя, что «для
того, чтобы одолеть революцию и возродить Россию, необходимо очистить души —
во-первых, от революционности, а во-вторых, от черносотенства» [3, с.466]. Он продолжал далее: «Если корыстная политика
справа есть черносотенство, то корыстная
политика слева есть большевизм; это явления политически однородные, ядовитые и
разрушительные; и притом обе эти склонности могут укрываться и в оттенках» [3,
с.467]. Ильин призывал эмигрантские круги понять, что после большевиков самые
опасные враги России – черносотенцы: «исказители национальных заветов; отравители духовных колодцев; обезьяны русского
государственно-патриотического обличия»
[3, с.470]. Сильно сказано, но точно. Актуально и для наших дней.
Ильин с любовью писал о Белом движении и с ненавистью о большевизме. Борьбу
с коммунизмом он воспринимал как тяжкий крест, который вынужден нести всю
жизнь. Своему ученику Зиле он признавался, что буквально заставляет себя читать
произведения Ленина, материалы партийных съездов и пленумов, Коминтерна, советскую прессу. Он задыхался в этой чуждой ему атмосфере. В кругу друзей говорил: «Я нежная скрипка, а меня заставляют
без конца чистить ассенизационные ямы»
[4]. Зиле пишет, что это была не рисовка, а
правда. Однако у «нежной скрипки» была
железная воля и сознание патриотического
долга разоблачения большевизма во имя
будущего России. Ильин переживал духовную драму. Светлый по сути человек, он
буквально «приковал себя к долгу» сказать
свою правду о большевизме и революции, о
явлениях, вызывавших у него отрицательные, гневные чувства. Он в буквальном смыс-
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ле изнурял себя безрадостным, «принудительным» трудом, истощавшим его морально и физически.
Ильин создал свою оригинальную концепцию истоков и сути большевизма, позволяющую не только под новым углом зрения взглянуть на это явление, но во многом
разобраться в фундаментальных причинах
вызревания, прорыва в жизнь и победы
большевизма над своими многочисленными
противниками. Не герои, не Царь и тем более Бог, а стихия народных масс творила
революцию. Ее сумели оседлать большевики и использовать для рывка к власти.
Трагедия революции 1917 г. в России —
тема неисчерпаемая, как и сама жизнь, забурлившая потоками революционаризма
масс, захлестнувшими Россию и частично
Европу. В чем суть большевизма? Каковы
его родовые черты? В чем коренятся глубинные причины этого явления? Разброс
мнений по этим вопросам весьма широк.
Одни ведут родословную большевиков от
так называемого русского революционного
демократического освободительного движения с «родоначальниками» в лице декабристов, Белинского, Чернышевского, Герцена, революционных народников и т. д.
Другие связывают большевизм с «нечаевским корнем» — зачатком заговорщицкой
партии террористического типа, возводившей в абсолют имморализм и насилие. Нечаевцы подвигнули Ф. М. Достоевского написать знаменитый роман «Бесы», где столь
провидчески угадана судьба России, подвергнувшейся нашествию «бесовщины» с ее
безбожием, жестокостью, откровенной
ложью, лицемерием, гордыней зарвавшихся в ненависти к святыням родной страны
людей. Третьи полагают, что большевизм
чисто русское явление, питавшееся общинной психологией крестьянства с его подспудным отрицанием частной собственности и «естественной», как считали еще народники, тягой к социализму. Четвертые,
«не мудрствуя лукаво», связывали большевизм исключительно с импортом западных идей в Россию и «блестящим» их воплощением на российской почве ленинской
партией. Пятые, более широко оценивая
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феномен большевизма, рассматривают его
как одну из закономерностей социального
поведения масс в переломные эпохи истории. Разноголосье в оценке большевизма
свидетельствует как о недостаточной изученности этой весьма сложной темы, так и
ее крайней политизации, что существенно
затрудняет поиск истины.
Иван Александрович Ильин ищет истоки большевизма в социальной психологии
масс, в особенностях ее формирования на
путях все расширявшейся тяги тысяч людей к разрушению сложившихся устоев
общества. Мыслитель подчеркивает, что
подобные явления наблюдались и ранее.
Особенность человеческого сознания такова, что революционаризм его «спит» в подсознании миллионов людей, покуда набат
приближающегося революционного пожара не будит его, а «благоприятные условия»
лихолетья не выводят на простор деструктивных действий.
Для разгула бунтарской стихии, считает мыслитель, питательную почву создает
деформированное правосознание. При этом
Ильин относит правосознание не к составной части формализованных институциализированных норм, а к духовным устоям личности с ее понятиями о чести, достоинстве,
отношении к ближнему как «образу и подобию Божьему». Иван Александрович полагает, что правосознание в традиционном
толковании, как усвоение человеком норм
правопорядка, общежительства, установленных государством, составляет внешнюю
сторону мотивов поведения человека, формирующимся главным образом не по внутренним убеждениям, а по необходимости
подчиняться общепринятым правилам, охраняемым государством. В силу этого формализованные нормы права, реализуемые
через административный механизм принуждения человека и не подкрепленные его
внутренним согласием с ними, соответствующим настроем души, складом характера,
чаще всего мертвы, и «правовая жизнь вырождается, лишается своей духовности,
развенчивается, теряет свой чистый источник, свою основу и свою воспитывающую и
дисциплинирующую мощь» [5, с.9]. В итоге

«право остается без духовного наполнения
и живительной силы, постепенно превращается в свирепую власть и дезорганизующее
насилие» [Там же].
Иван Ильин связывает кризис правосознания с процессами «секуляризации всей
духовной культуры и с угасанием в ней религиозного духа» [Там же]. Он глубоко
убежден, что во все времена отрыв от религиозной почвы оборачивался этической беспринципностью, нигилизмом, агрессивностью и приводил к острым гражданским столкновениям. Примеров тому множество. Классический — Древний Рим. Опустошенная
человеческая душа тяготится хаосом и ищет
новых кумиров, которые помогают ей освободиться от сдерживающих начал, самоограничений, дисциплины, внутренней необходимости преодоления низменных инстинктов. Она получает «мнимую свободу» и мнимую внутреннюю оправданность бунтарства.
Христианство, по убеждениям
И. А. Ильина, вернуло человеку Бога и живое единство с ним на началах любви и добра. На основе глубоких религиозных чувств
возникало и единение с ближними как братьями во Христе, что обеспечивало крепчайшую социальную спайку, а главное — родство нравственных устоев, жизнеполаганий,
смысла бытия и реализации человеческого
долга в земной жизни. Право, как регулятор жизни общества и государства, довольствовалось второстепенной ролью и большей частью было производным от глубокого и чистого религиозного духа, который
привел человека «к особому пониманию
мира, сограждан, права и государственности» [Там же]. Человек был призван служить высшим целям, а низменные чувства —
корысти, тщеславия, гордыни, зависти, любостяжания зачислялись в разряд греха, от
которого следовало всеми силами избавляться. В православном учении твердо сказано, что Церковь стойко привержена свободе, но свободе от греха, от всего, что низводит человека до жестокого и алчного существа. В человеке должно торжествовать
самообуздание, скромность и даже самоотречение. В итоге, подчеркивает И. Ильин,
христианство «пронизывает общественный
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строй духом лояльности и солидарности,
духом органичного единения, сплачивающим, концентрирующим и облагораживающим национальные силы и политический
гений народа» [5, с.11].
Секуляризация духовной жизни обособила право в светскую область, и оно все
больше утверждалось в отрыве от духовных
ценностей человека, тем самым отчуждаясь
и от него самого, становясь не частью его внутреннего мира, а внешними правилами поведения и жизнеустройства, став в итоге жертвой буржуазного нигилизма [5, с.12].
Особенно интенсивно эти процессы шли
в XIX веке, внесшем весомый вклад в развитие юридического обеспечения жизни государств и обществ. При этом право все явственнее превращалось в силу, навязанную
личности отчужденным от нее государством. Пределом мечтаний становятся земные блага и «потребительское счастье». Их
освящает и охраняет буржуазное право как
теория окончательного торжества материального над духовным. В этом Ильин видит
проявление религиозного спада человеческой души и предпосылку к формированию
правосознания большевизма, родившегося
не на голой, а уже «облагороженной» для
его всходов почве.
Для И. Ильина конец XVIII—XIX век
представляются первым этапом кризиса
правосознания. В этот период все жестче
становится внешнеэкономическая и политическая конкуренция государств, нарастает социальное напряжение. В этих условиях право становится «классово озлобленным» в смысле сдерживания попыток низов перераспределить власть и собственность. В результате духовные силы правосознания иссякают, у права остается одна
роль — охранительная. Оно карает и принуждает, а не взывает к совести.
Первая мировая война заменила право
силой, уничтожив «идеи праведного, справедливого, мирного примирения интересов», заглушила волю к уважительной совместной жизни. Понятия добра и зла размыты, а вместе с этим рушатся внутренние
препоны человека, стираются грани между
допустимым и недопустимым. В ходе вой-
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ны каждый народ «мало-помалу исчерпывал свой и без того поколебленный патриотизм, свою и без того обескровленную волю
к единению; и каждый в беспочвенной надежде на материальное обогащение обеспечивал свою духовную и физическую
смерть» [5, с.17]. Идея вседозволенности
торжествует во вселенском масштабе.
Третий этап кризиса правосознания уже
шел под знаком большевизма, который
«стал духовным стержнем революции».
Иван Александрович особо подчеркивает, что большевизм не равнозначен коммунизму, ибо это не учение, концепция, теория, а «состояние души, настроение, импульс, порыв… Этой политической болезни могут поддаться различные группы, сословия и классы…» [Там же]. Это свойство
обезбоженной души с ее черствостью, ненавистью, алчностью, нетерпимостью и неистовством. Большевизм является логическим следствием утери человеком подлинных
духовных ценностей и нравственных устоев, его полного сосредоточения на реализации своих эгоистических интересов и инстинктов, главным из которых является
инстинкт вседозволенности. Большевизм –
это таран, которым пробивается брешь в
бастионе «старого» мира, куда и устремляются «носители коммунистической идеи»
социального равенства, справедливости,
счастья упрощенчества и т.д. Формируется
новое правосознание — революционное,
которое «есть не что иное, как зрелое проявление и следствие этих трех работающих
сообща факторов: большевизма масс, идеи
коммунизма и широко разветвленной организации интернационалистов» [5, с.19].
Говоря о революции, И. Ильин пишет:
«Революция — это всегда нарушение и разложение права. Она разрушает не только
«это», позитивное, исторически данное право в данной стране, но саму сущность права,
потому что сущностью права является способность к обновлению и совершенствованию
на предписанных им же правовых путях, а
именно — посредством всегда соблюдаемой
высоко ценимой лояльности» [5, с.22].
Большевизм означает крушение всеобщего доверия, которое теперь заменяется
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не свободным договором мирного общежительства, а страхом перед властью, ее террором и насилием. Правосознание как потребность человека в порядке полностью
подавляется. Оно не нужно силе, способной обеспечить его террористическими методами. Государственный террор абсолютизируется не случайно, не исключительно
по злой воле большевиков. Абсолютизация
насилия проистекает из сущности рожденного революцией государства. Если прежнее
государство являло собой дифференцированное единство сословий и классов, то
большевистское государство является политическим оформлением раскола общества
с задачей уничтожения классовых врагов и
социально чуждых элементов. Кризис правосознания переживает апогей, а само правосознание уходит с правового поля, вытесняемое насилием — этой повивальной бабкой любой революции.
Ильин против того, чтобы понимать под
коммунизмом лишь партийную политическую программу. Коммунизм он относит к
категориям «мировоззренческим». Это
взгляд на фундаментальные проблемы человеческого бытия. В силу особой ментальности коммунистической идеологии осуществлять ее не могут «старые» люди. Необходимо перерождение «человеческого материала» на новом духовном порядке, образе жизни и быте. Для коммунистов все
решено в мировоззрении, хозяйстве, политике. Они убеждены, что владеют единственно верным учением — марксизмом.
Это своеобразная вера, наполненная волей
и жаждой деятельности. Новая «безбожная религия» требует, чтобы человек был
свободен от любых «предрассудков» прошлого. Всем в мире правит материальный
интерес. Изменить вектор его действия –
значит изменить мир и человека. Материальный интерес должен быть общим, коллективистским, государственным, но никак
не частным. Главное – заглушить инстинкт
частной собственности, в том числе и в семье. Должно распасться «твое — мое» и
восторжествовать «наше». Решению этой
задачи должно служить воспитание, агитация, пропаганда, организация нового быта,

новых форм труда, семьи, а также принуждение и насилие как методы вразумления
непокорных.
В отличие от коммунизма как теоретического учения большевизм есть болезнь
народной души, в которой притуплено духовное начало и возобладали животные инстинкты, дремлющие в каждом человеке.
Ильин уверен, что «большевизировать»
можно всякий народ [5, с.122]. «Особенно
опасны последствия разнуздания в тех странах, где исторически в области народного
воспитания злоупотребляли запретами и
авторитетами, где «животность» скорее
укрощалась, усмирялась и муштровалась,
чем от нее осознанно отступали и очищали
душу» [5, с.123]. Ильин убежден, что российскую коммунистическую элиту в ее духовно-нравственном измерении нельзя рассматривать как исключительно русское национальное явление. По своему духу она
интернациональна в нигилистическом восприятии мира, в проповеди его разрушения,
отрицания традиционных для народа ценностей.
Иван Александрович предупреждает,
что «всякий народ может стать жертвой
разнуздания, если слишком велика диспропорция между бременем судьбы и духовной выносливостью» [5, с.127]. В России
предел духовной выносливости народа был
превышен в годы Первой мировой войны,
которая и вызвала к жизни большевизм,
«ставший симптомом неустойчивости христианского мира, христианской веры и христианской морали» [Там же].
Массы откликаются большевикам в силу
того, что чувствуют тупик в решении жизненно важных проблем. Они разочарованы
в старой жизни, ждут новых идей и форм
воплощения их надежд на лучшее будущее.
Вместе с тем массы, исходя из собственного опыта, пытаются найти решение социальных неурядиц. Народ, воспитанный в
традициях христианства, верит в справедливость и солидарность, но уже не может
бесстрашно воспринимать несовершенство
мира, все дальше уходящего от христианских основ. Образуется огромная брешь
между христианским вероисповеданием и
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существующим устройством жизни. В эту
брешь на волне безжизненной веры и безверной жизни и устремляется большевизм.
Ориентиры потеряны, корабль сбивается с
курса и начинает тонуть.
Положение усугубляется тем, что социальная элита не выдвигает новых творческих идей, а большевизм находит путь к обезбоженной душе человека, утерявшей святыни и открытой слову и делу новоявленных пророков «просвещенного разума».
Монополия новых идей принадлежит большевикам, и начинается массовая большевизация масс на началах вседозволенности.
Вступает в силу массовый психологический
закон «нарушенного запрета». Народная
жизнь втягивается в вихрь центробежных
сил. Она расколота на «своих» и «чужих».
Жизнь народных масс наполнена не думами, а чувствами. Они не руководствуются законами логики. Чем сильнее недовольство, тем больше ослабевает взаимное доверие, тем чаще вожди обращаются к страстям масс и внушают им свои выводы, убеждают в верности собственных лозунгов. Воздействуют не на разум, а на чувства. Проповедуют не жизнь, а мечту. Массам нужна
земная мечта, захватывающая легкостью
осуществления, зримостью и очевидностью
задач и действий. Требуются сила, мужество, уверенность проповеди, магия новых
вождей, способных увлечь толпу. Без сказки со счастливым концом жить скучно,
серо, безысходно. Иван Ильин пишет о том,
что гул и рокот из подспудных глубин народной души «вполне соответствует древней мечте человечества вообще; всегда свойственные душе масс определенные хилиастические ожидания: наступит же наконец,
долгожданное «тысячелетнее царство», где
не будет ни греха, ни преступлений, ни работы, ни забот, ни болезней, ни принуждений — царство справедливости и наслаждений…» [5, с.139].
И. Ильин считает, что сила большевиков
заключается в их железной воле, в выверенности целей, средств, сил, общего плана
борьбы за массы. Сложилось так, что у противников левых всего этого не было, и ленинцы добились того, что большевизм стал
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состоянием душ тысяч людей. Старый мир
был обречен. «Государственный строй падет лишь тогда, — пишет Ильин, — когда
правящий слой лишится воли любой ценой
принуждать к повиновению, а в подсознании народной души возникнет решимость
отказаться от повиновения» [5, с.147]. Царь
отрекся от престола, и традиционной власти не стало. Отречение царя было почти призывом к народной воле, которую подсознательно давно ждали.
П. Б. Струве высказал интересное наблюдение об одной из важных причин победы большевиков. «Ленин пришел к власти потому, — писал Петр Бернгардович, —
что враги коммунизма не верили ни в его
успех, ни, еще менее, в прочность этого успеха. В этом неверии, в этом «нечутком сне»
и в этом невнимании к опасности большевизма со стороны его противников — самая
главная ошибка, великое историческое заблуждение и, если угодно, преступление антибольшевиков» [6, с.98]. Самоуспокоенность и чувства «просвещенного» превосходства сослужили либералам дурную
службу. Они забыли азбуку политики, что
«к власти вообще, и особенно в эпохи социальных и политических бурь органически
призваны только те, что власть любят и
жаждут ее», как справедливо отмечал П. Б.
Струве. «Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью. В этом
страшном властолюбии была его сила, как
политического деятеля и организатора
партии» [6, с. 97]. Вместе с тем, П. Струве
писал о Ленине: «Мы видели в нем человека
далеко не обычного ранга «премьера» в среде, в которой он вращался, фигуру сильную, выкованную из железа, властную,
фанатически убежденную, умеющую за
собой вести и заставлять других ей подчиняться» [7]. Один из лидеров меньшевиков
Н. Суханов писал о том, что Ленин «явление чрезвычайное», с огромным влиянием в
среде социалистов, с непререкаемым авторитетом подлинного революционного лидера [8].
Для большевиков была характерна апологетика силы. Они вышли на политичес-
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кую сцену России главными «героями» благодаря мировой войне, а крещение приняли
гражданской войной, и борьба с классовыми врагами была средой и сутью их жизни.
Не случайно А. Богданов в письме А. Луначарскому отмечал, что большевизм порвал
с рабочим социализмом, перейдя на позиции «солдатско-коммунистической революции» [9]. О том, что большевики превратили «социализм в казарму», писал и В. Г.
Короленко. Ленин во многом реализовывал
идеи анархиста М. Бакунина, который, как
отмечал К. Маркс, был сторонником «освобождения пролетариата «через государство», «сверху», благодаря уму и знаниям
просвещенного меньшинства» [10]. Этим
«просвещенным меньшинством» в трактовке Ленина была партия большевиков.
Итак, по характеристике И. Ильина,
большевизм относится к ярким проявлениям разложения духовной культуры. Он вырастает из сознательного воинствующего
материализма с его отрицанием духовности, человеческой души и высшего смысла
существования человека. Теперь человеческую жизнь связывают исключительно с хозяйственным бытием, несовершенство и несправедливость которого якобы связаны с
частной собственностью на материальные
блага. «Упразднение частной собственности» и «пролетаризация населения» относятся к числу узловых проблем. Их нельзя развязать, а можно лишь разрубить экспроприацией экспроприаторов. Наряду с этим
следует вырвать из человеческой души
«христианские сорняки», глушащие «естественное» стремление человека труда к социализму. Таковы постулаты жрецов новой
религии.
«Дух есть начало внутреннего закона и
меры, — пишет Иван Ильин, — современный большевизм, напротив, насаждает
внутренний произвол и бесцеремонность.
Дух несет человеку идею священного долга
и ограничительных запретов; большевизм
проповедует духовную разнузданность,
вседозволенность и распущенность. Дух
открывает человеку путь к Богу, большевизм внушает ему безбожие и воинствующий атеизм» [5, с.173].

В основе кризиса религиозного сознания лежит постепенно формировавшаяся
привычка человека доверять чувственному,
осязаемому опыту и абстрактным выводам
рассудка и все в меньшей степени – духовности [5, с.175]. Человек полностью сориентировался на внешний мир, ослабляя религиозную веру, прозрение, интуицию,
чувства таинственного и священного. Привыкали жить инстинктом без его одухотворения, а неспособность одухотворить
бессознательное приводило к тому, что
человек становился «рабом своей животности» [1, с.177]. Если нет идеалов, за которые стоит сражаться, нет и стойкого
сопротивления идеалам чужим, проповедуемым с напором фанатиков.
«Сатанинскому пафосу коммунистов в
современном мире не противостоит религиозно-осмысленный пафос, — пишет Ильин, — а без религиозного пафоса не справиться с антирелигиозной одержимостью»
[5, с.177]. Между тем мировая интеллигенция, не имея собственной спасительной
идеи, с любопытством и с сочувствием наблюдала за фанатизмом коммунистов, дававшим им возможность испытать острые
ощущения и временное освобождение от
скуки и пустоты обыденности.
Отсутствие новых позитивных идей, в
том числе в религиозной сфере, освобождало место идеям иного свойства и наполняло ими души людей. По Европе стал ходить «призрак — призрак коммунизма».
Однако к началу XX века он все больше обретал кровь и плоть. Стези ему выпрямлял
большевизм.
Иван Ильин не уставал повторять, что
большевизм — не программа, а состояние
души. Это почва революции, ее двигатель,
убойная и ударная сила. Здесь нет идеологии, а лишь тяга к разрушению ставших ненавистными традиций.
О том, что большевизм не партийное явление, а особая ментальность определенного круга людей, ярко свидетельствуют откровения будущего красного маршала
М. Н. Тухачевского французу П. Ферварку
(Р. Руру). Подпоручик Тухачевский в феврале 1915 г. попал в плен и вынужденное
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безделье заполнял беседами с Ферварком,
шокируя французского собрата по несчастью весьма оригинальными взглядами на
мир. Так, рассуждая о западной культуре,
Михаил Николаевич с запалом заявлял:
«Латинская и греческая культура — какая
это гадость! Я считаю Ренессанс, наравне с
христианством, одним из несчастий человечества… Гармонию и меру — вот что нужно
уничтожить прежде всего!.. В России, у себя
в литературе я любил только футуризм. У
нас есть поэт Маяковский. У вас бы я был,
вероятно, дадаистом…» [11, с.211]. Следует заметить, что и позднее М. Тухачевский,
и это вполне согласуется с экстравертными
свойствами его психики, оказался поборником всего нового: «мировой революции»,
Д. Шостаковича, радикальной технической
модернизации армии и т.д. Тогда, в 1915 г.,
задолго до вступления в партию большевиков, гвардейский подпоручик вдохновенно
заявлял: «Мы встряхнем Россию, как грязный ковер, а затем мы встряхнем весь мир…
Мы войдем в хаос и выйдем из него, только
полностью разрушив цивилизацию» [11,
с.213]. Причем, по свидетельству П. Ферварка, М. Тухачевского не волновали вопросы социалистического учения. К ним он
был равнодушен, горя экстазом богоборчества и преображения, вернее, опрокидывания традиционных устоев общества и государства. Он наслаждался ницшеанским пафосом «белокурой бестии». Именно из таких бестий, как молодой подпоручик Тухачевский, и складывалась «гремучая смесь»
большевизма. Причем к народу подобные
типажи относились как к быдлу. Уже после февральской революции Тухачевский в
ответ на жалобы однополчан-офицеров о
растущей распущенности солдат заявил, что
готов держать пари, «что через два года он
будет командовать этой сволочью и, что она
будет ходить туда, куда он ее погонит, как
ходила при царе» [11, с.218]. И гонял, имея
в виду не столько «мировую революцию»,
сколько личные перспективы стать «красным Бонапартом». Не удалось… Случай частный, но весьма показательный.
Большевизм — состояние души, а коммунизм – теория с определенными идеала-
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ми, целями, задачами и программой. У коммунистического движения своя и довольно
долгая история. К числу первых коммунистов И.Ильин относит Платона, раннехристианские общины, Кампанеллу, Томаса
Мора, парагвайских иезуитов и др. Однако
коммунизм бесплоден без большевизма,
ибо последний пробивает ему путь к жизни
и относится к подготовительной стадии,
которая зарождается отчасти стихийно из
исторически конкретной ситуации, связанной с обнищанием масс и социально-экономическими кризисами, а частично готовится пропагандой и агитацией.
Иван Ильин категорически не согласен
с теми, кто считает СССР правопреемником
Российской империи. В частности, с Г. П.
Федотовым — крупным мыслителем российского зарубежья. Георгий Петрович,
вопреки Ильину, считал, что революция
изжила себя и в конечном итоге «победил
не Ленин, и не Бакунин, боровшиеся друг с
другом в первые годы, а Иван Грозный. Сталин и есть перевод его на современность»
[12]. Вглядимся в советского человека, пишет Г. П. Федотов: «Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост,
ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и
сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего —
необходимое условие советской карьеры.
Но он готов заморить себя работой, и его
высшее честолюбие — отдать свою жизнь
за коллектив: партию или родину, смотря
по временам» [13]. В этом портрете Федотов узнает служилого человека XVI века.
В советские времена возродилось Московское царство в новом виде «с его тяжестью, но без косности». «…Мы, — пишет
Георгий Петрович, — радуемся, узнавая в
советском герое черты любимого русского
лица». Все приходит на круги своя. Никто
не в силах прервать исторической преемственности и изменить «генетический код»
истории.
Ильин, напротив, не только не хочет
«узнавать знакомые черты», но не приемлет новый «портрет» России. Он уверен, что
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большевики вытравили старую Россию и
создали государство, в корне отличающееся от нее.
Эти отличия он видит в целях и задачах
государства, во взаимоотношениях власти
и общества, в отношении к национальным
традициям, быту, укладу жизни, положению человека в обществе и государстве, его
духовной свободе и попытках сформировать нового человека с обезбоженной душой и неестественным патриотизмом – как
верность строю, а не отечеству.
Ильин убежден, что в конечном итоге
глобальной задачей коммунистов является
вселенская победа идей «международного
пролетариата» и его вождей как новых идолов человечества, требующих поклонения
и жертвоприношений. В этом он видит одно
из отличий дореволюционной России от
советской, полагая, что Российской империи были не нужны чужие территории, а
тем более стремление навязать кому-либо
свой строй жизни.
Традиционная Россия стремилась, когда успешно, а когда неудачно, решать собственные проблемы, и русский народ выступал «деятельным субъектом своей истории, а не замученным и порабощенным
объектом, орудием чуждого ему мирового
злодейства» [14, с.341]. Народ строил империю, и его никогда не опускали до уровня «топлива» для пожара мировой революции. Цели государств (СССР и России) были
различными, прямо противоположными, не
пересекающимися ни в одной из точек внутренней и внешней политики.
Иван Александрович не может и не хочет соглашаться с теми историками, философами, политологами, которые утверждают, что сталинократия стала естественной
преемницей самодержавия и деспотизма
русских царей, а строй, сложившийся в
Советском Союзе, в силу исторических
традиций не мог быть не тоталитарным.
Ильин, напротив, убежден, что Россия никогда не была тоталитарным государством,
ибо не обезличивала своих граждан и не
подавляла их творческой инициативы, охраняла частную собственность, поддерживала религиозные верования и видела в лич-

ности религиозно-непререкаемое значение.
В этих условиях не могла зародиться и сама
идея тоталитаризма. Она была утопичной
для государства с поистине необъятными
просторами, делавшими невозможными
жесткую централизацию управления, всепроникаемость центральной власти и тотального контроля с ее стороны за жизнью
граждан.
Идеи тоталитаризма не присущи русскому народу в силу православия, веры в свободную, бессмертную и нравственно ответственную душу, принявшую Бога и стремящуюся освободиться от греха, в том числе и
греха человекоугодничания. Ильин называет и такие причины, отвергавшие тоталитарные установки, как вольнолюбие русских,
пространственное и национальное многообразие, бытовая и климатическая многовидность, не терпящие унификации, казарменщины, муштры. Он напоминает и о такой
черте русских, как стремление избежать
государственной опеки. Не случайно анархизм как политическое течение родился и
нашел многочисленных последователей
именно на российской земле.
Иван Александрович к числу устоявшихся предрассудков относит утверждение, что Россия исторически строилась из
центра. В действительности, утверждает
Ильин, центр постоянно отставал от «народного разлива», оформляя уже то, что
сделано: народ растекался — государство
закрепляло. Инициатива была у народа, и
ему принадлежит подвиг освоения необжитых сибирских и дальневосточных окраин.
«Исторически Россия росла народным почином: крестьянскими заимками, предприимчивым промыслом, непоседливостью
новгородской и псковской больницы, миссионерским и монастырским подвигом, свободным расселением и переселением, вольнолюбием людей беглых, скитанием людей
вольных…», — пишет И. А. Ильин [14,
с.343-344].
Ильин отмечает: «Две силы строили Россию: даровитый, инициативный народ и собирающее государство» [14, с.344]. В этой
чеканной, красивой формулировке сосредоточена историческая правда, облагоражи-
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вающая деяния тех, кто отдавал силы и
жизнь Отечеству.
О тоталитаризме в те времена не могло
быть и речи. Даже опричнина И. Грозного
была лишь небольшой свирепой дружиной
в море «земщины» с ее особой жизнью, своим чиновничеством и вольным казачеством.
«А весь сословно-крепостной строй, — пишет Ильин, — который, не кто иной, как
Ключевский, признает тяжелым, но справедливым, покоился именно на истребовании государством от частно-инициативнотрудящегося населения известных взносов,
повинностей, услуг и жертв, необходимых
для национального спасения» [Там же].
Крепостное право было самым тягостным
проявлением этого строя, но почти половина крестьян его не знала.
Перед российским государством стояли
труднейшие задачи управления огромными
территориями, многонациональным населением, экономикой и культурой, во многом
отстававшими от стран Запада, отстаивания
независимости страны в почти не прекращающихся войнах. Власть неизбежно должна была строиться авторитарно, а не демократически. Однако, в отличие от большевиков, прежняя власть всегда была верна национальным целям и задачам.
К числу предрассудков Ильин относит
и утверждения, что Россия практически не
знала самоуправления. В действительности,
считал Иван Александрович, государственный центр изнемогал от общих задач и всегда стремился разгрузить себя, передавая
важные государственные полномочия местам. Одной из самых устойчивых форм самоуправления миллионов крестьян была
сельская община. Русский народ доказал
«великую способность к свободной самоорганизации… и в объединении 1/6 части
земной поверхности в единое государство;
и в церковном строительстве прихода, монастыря, собора; и в земском, городском,
купеческом, адвокатском самоуправлении;
и в созидании артелей, коопераций, певческих хоров, частных учебных заведений, театров, благотворительных и ученых обществ
и т. д. …» [15, с.379].
Ильин подчеркивает и такую характер-
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ную черту России, как свобода вероисповеданий, относящуюся к важнейшим демократическим институтам любого общества.
«Историческая судьба России была необычайно тяжела — открытая равнина, суровый климат, татарское иго, длившееся
250 лет, бесконечные вторжения соседей с
северо-запада, юга и юго-востока, отрезанность от морей, отставание в цивилизации и
технике... История России есть сплошной
поток труда, разорения, борьбы, нового созидания, нового разорения, жертв и страдания — непрерывный процесс борьбы за
национальную свободу» [14, с.350].
Это значит, «что у русского народа был
здоровый национальный институт, что русская национальная лояльность имела живые и глубокие основы» [Там же]. Она держалась на «инстинкте самосохранения,
принимавшем формы русского самосознания, национализма и патриотизма» [14,
с.351]. Но главное — Россия строилась на
православной вере в Бога и Христа, Сына
Божия. Эта вера учила любви, смирению,
долготерпению и жертвенности, формировала в душах здоровое чувство долга и готовность повиноваться благоверной власти, связанной с народом единой верой и
присягой.
«Большевистская революция никогда
не была русским делом, да и не выдавала
себя за таковое. Она всегда была мировой
затеей, начатая интернациональным сбродом людей во имя нерусских и враждебных
России целей» [14, с.359], — таков резкий
вывод И. Ильина как ответ тем, кто косвенно оправдывал «особенности» большевистского режима, управлявшего страной, до
них привыкшей жить в рабстве.
Для Ильина русское государство с самобытными традициями, религиозностью,
обычаями, культурой и правом исчезло.
Россия осталась в прошлом.
Изменились люди. Они верят в то, что
требует не веры, а знания и научной критики, верят в своих осязаемых земных идолов. Однако в последних – без какого-либо
научного обоснования... Это суетная, грешная, конъюнктурная вера, грозящая трагедией бездуховности.
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Иван Александрович предупреждает,
что «существует, однако, закон человеческого духа, по которому верующий незаметно становится похожим на предмет, в который он верует. Через веру в Бога в человека
вливается Божье дыхание. Вера в классовую ненависть и расовую ненависть, в их
учителей делает человека завистливым,
злобным и кровожадным. Идол тем самым
незаметно ведет человека к гибели» [5,
с.214]. Свободный человек исчезает, бессмертная душа отвергнута, а смертная требует земных благ [5, с.216].
Ожидание царства Божия учило людей
надежде примирения с несовершенством и
относительностью этого света. Приверженцы земного блаженства на этом свете впадают в жажду наслаждений и вводят человека в заблуждение. Массы начинают грезить иллюзиями, верят в «прыжок в царство свободы». Здесь и сейчас. Отсюда горячка разрушения и подавления.
«Это путь равенства без любви, земного счастья без Бога, обновленной жизни без
Христа и противу Христа» [5, с.218].
Нужно добиться всеобщей христианской веры. Нужно — покаяние, мужественное исповедание и творческое созерцание.
В характеристике Советской России
Ильин, по меньшей мере часто, не объективен. Все в ней он видит в черном свете и не
столько стремится проанализировать новую
действительность, сколько доказать правоту своего восприятия чуждых ему порядков. Ильин сам страдал от вынужденности
своих разоблачений СССР, тяготился ими
как человек, стремившийся к свету, но обязанный погрузиться во мрак. Эта «обязанность» и «заданность», идеологическая зашоренность существенно влияли на уровень
научного осмысления Ильиным тех процессов, которые проистекали на советской чуж-

бине. Иван Александрович выступал не
только как исследователь, но и как воин,
разящий врага, что оставило соответствующий след в его творческом наследии.
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Э

тика бизнеса является прикладной этикой, формулирующей этические нормы, приемлемые и желательные в предпринимательстве как корпоративной и профессиональной деятельности. В этом смысле она
сопоставима с другими прикладными этическими направлениями (воинская, врачебная, журналистская и др. этики), но занимает в этом ряду особое место. Дело не только в том, что в нашем обществе на протяжении длительного времени частное предпринимательство подвергалось юридическим
запретам и моральной травле, что привело
к возникновению устойчивых стереотипов,
сквозь призму которых формировалось отрицательное отношение к бизнесу в сознании многих поколений. Не менее важно то,
что отсутствие легальной предпринимательской среды, вытеснение предпринимательских талантов и устремлений в маргинальную и подпольную сферы превращали бизнес и предпринимательство в область имморализма, циничного и нигилистического
отношения к морали.
Естественно, что новая генерация
предпринимателей оказалась практически
без этических регулятивов. Значительная
часть бизнесменов сформировалась из
бывших государственных, партийных и
номенклатурных работников, отбросивших заклинания против «царства чистогана», но и не приобретших моральных
ориентиров в новой для себя деятельности. Другая – стала формироваться из деятелей «теневой экономики», принесших в
бизнес правила игры полукриминальных
и криминальных сообществ. Лишь сравнительно небольшая часть предпринимателей не несла груз прошлого, но и у нее не
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было четких принципов этического поведения в этой сфере.
В этих условиях поиски моральных
норм, ориентируясь на которые рыночное
общество якобы приобретает ускорение
материального и духовного развития, выглядят достаточно абстрактно – как очередная кампания, отвечающая новому идеологическому заказу. Задача состоит не в том,
чтобы создать умозрительную модель морали бизнесменов, выдать ее за некий эталон и затем при помощи пропаганды попытаться воплотить ее в жизнь. Такая стратегия заведомо безуспешна, особенно, если
учесть плачевный пропагандистский опыт
прошлого. Задача более сложна: раскрыть
противоречия моральных отношений в
предпринимательстве и попытаться обнаружить механизм и факторы разрешения этих
противоречий. При этом исследование предпринимательской этики не может оставаться в кругу описаний предпринимательского поведения и выработки обобщающих
предписаний; оно должно видеть этические
проблемы бизнеса в контексте его социокультурной обусловленности и специфики.
При таком подходе этика бизнеса выступает как сложная система, сочетающая в себе
элементы профессионально-корпоративной
этики и общественной морали как таковой.
Она не только социокультурно обусловлена, но и сама является условием культуры и
цивилизации современного общества.
Исходя из этого, следует иметь в виду
два типа этических норм, выступающих
ориентирами и регулятивами в сфере бизнеса и предпринимательской деятельности.
К первому типу относятся нормы и требования, подчиняющиеся принципу утили-
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тарности, согласно которому личная порядочность предпринимателя, его профессиональная состоятельность, проявляющиеся в соответствующих формах поведения,
являются в высшей степени полезными качествами, если они – залог его успеха. В
этой парадигме центральным понятием и
ценностью является успех.
Сегодня ориентация на успех, превращающаяся в моральный императив, сильнейший внутренний регулятор и стимул к
трудовой активности, выступает важнейшей
жизненной установкой во всех видах профессиональной деятельности. Специалист,
для которого успех не является основной
мотивацией и ориентиром, не может рассчитывать на сколько-нибудь серьезные достижения в своей области деятельности и
карьере. Поэтому «успех» должен рассматриваться как базовая категория профессиональной этики, и тем более, если речь
идет о сфере бизнеса и предпринимательства. В классической этике сама идея успеха прослеживается слабо. На постсоветском пространстве эта идея начинает проникать в этические исследования лишь с появлением прикладной – «практической» – этики, в рамках которой и возникает новое направление – этика успеха. Идея успеха
касается тех ценностей и норм, которые
конкретизируют основные моральные
принципы, развивают их в различных сферах деловой и жизненной самореализации.
Естественно, что этические принципы
бизнеса ориентированы прежде всего на
поддержание и упрочение основ успешной деятельности. Успешной естественно называть такую предпринимательскую
деятельность, которая имеет своим итогом получение достаточной прибыли. Мораль такой деятельности должна содействовать предпринимательскому успеху
и гарантировать его. Но если под успехом
понимается нечто примитивное и недолговечное (например, получение прибыли за
счет недобросовестного выполнения своих финансовых обязательств), то его оценка выходит за рамки морали. Поэтому

лозунг «Успех любой ценой!» морально
уязвим.
Этика предпринимательского успеха
должна найти твердую почву, и поиски такой почвы, занимавшие выдающихся мыслителей с давних пор, особой напряженности достигли в ту историческую эпоху, в
которой предпринимательство вышло на
первый план общественной жизни и стало
определять собой основное содержание
последней.
Так, М. Вебер считал, что протестантская вера и практика религиозной жизни создали морально-психологические стимулы,
которые в известное время направили весь
жизненный строй личности, сформировав
новое отношение к труду, успеху и богатству. В протестантской этике труд, осуществляемый для общего блага, рассматривается как Божественное предопределение и
избранничество. Субъекту предписывается,
с одной стороны, безоговорочная вера в
собственное избранничество как залог личного спасения, а с другой – неутомимая деятельность в рамках своего призвания, успех в которой подтверждает это избранничество. Жизнь человека коротка и драгоценна и потому должна быть использована им
для успешного подтверждения своего призвания. При этом речь идет не об авторитарной регламентации поведения индивида,
а о добровольном принятии им собственного избранничества и превращении его во
внутренний стимул – императив деятельности, что, безусловно, способствует высвобождению и активизации индивидуальных
сил и возможностей. Неустанный труд рассматривается как добродетель, которая
должна проявляться в добросовестности, в
тщательном выполнении своих обязанностей. Но не труд, выполняемый в покорном
согласии со своей участью, а успешная трудовая деятельность угодна Богу. Успех определяется, в первую очередь, нравственной ценностью трудовой деятельности, затем степенью важности и значения ее для
общества и, наконец, ее доходностью. Протестантизм выступает против стремления к
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богатству как самоцели. В качестве же подтверждения успеха – результата выполнения своего долга – богатство не только морально оправдано, но рассматривается как
Божье благословение.
Независимо от того, прав ли М. Вебер,
придавший протестантизму исключительное значение в формировании «духа капитализма», фактом остается то, что протестантизм оказал огромное влияние на экономический и хозяйственный прогресс во
многих ключевых регионах современного
мира.
В современных условиях сущность этики успеха проявляется в ряде характерных
особенностей:
n
в ориентации на нравственно-позитивную ценность успеха, подтверждаемую
как общественным признанием, так и удовлетворенностью человека результатами самореализации своей личности;
n
в допустимости «морального риска»,
допускающего как возможность превышения «среднего» уровня порядочности в деловой сфере, так и возможность отклонения от моральной нормы «вниз»;
n
в ориентации на преодоление опасностей и соблазнов (например, отказ от стереотипов политики и бизнеса как «грязных
занятий») и достижение желаемого успеха
в «честной игре», в «игре по правилам»;
n
в высокой оценке успеха, достигнутого без опоры на искусственный коллективизм, с одной стороны, и гипертрофированный индивидуализм – с другой;
n
в подчиненности этических норм идее
служения «общему благу», а не только благу успешного индивида.
Другой основой этики предпринимательства мог бы стать принцип «разумного
эгоизма», который, однако, нельзя трактовать примитивно, в том духе, что человек,
дескать, поступает честно, лишь опасаясь,
что бесчестные действия могут повредить
ему. Если это так, то человек может стремиться к тому, чтобы максимально обезопасить себя от таких последствий, и если
это удается, то мораль вообще утрачивает
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свой смысл. Например, недобросовестный
предприниматель может заручиться поддержкой коррумпированной власти, которая обеспечит ему безнаказанность, какие
бы махинации он ни совершал; или, сколотив любой ценой состояние, поскорее «выйти из игры» (строительство «финансовых
пирамид» и т.п.). По своей сути, «разумный
эгоизм» предполагает особую «разумность»
этического поведения, близкую к «золотому правилу нравственности», когда человек,
честно соблюдающий условия контракта, не
просто страхуется от возможной реакции
на его нечестность со стороны контрагентов. Он исходит из некоторого – жизненно
важного – предположения, что добросовестность является рациональным основанием предпринимательства как формы человеческой практики в любых системах профессиональной деятельности.
Следуя принципу «разумного эгоизма»
в его современной интерпретации, индивиды могут во все большей степени служить
удовлетворению потребностей других людей, расширяя границы человеческого сотрудничества, обеспечивая некоторое единство в сообществе. При этом принципы и
нормы взаимной выручки, солидарного и
бескорыстного поведения, товарищества и
братства не становятся лишними и невостребованными в новых конкурентно-соревновательных отношениях между людьми.
Просто они претерпевают изменения, необходимые в условиях современных рыночных отношений. Универсальные нормы и
ценности рациональной морали, обязательные для всех, кто вступает в эти отношения, независимо от того, выгодно ли это
лично ему или нет, призваны утвердить такой порядок, который основан на постоянном и добровольном сотрудничестве при
строгом соблюдении правил «честной игры»
(экономической, политической, профессиональной).
Таким образом, этика успеха выступает
не как «гуманистический намордник», надетый на своекорыстный интерес, а как способ соотнесения своих и чужих интересов.
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Люди действуют – на «рыночной площади»,
в политике, в профессиональной деятельности, – определяя свои жизненные стратегии вполне самостоятельно и ориентируясь при этом на жизненный и деловой успех. Их мораль не выражает (и не должна
выражать) духа беззаветной (и безрассудной) любви к ближнему и коллективистской сплоченности, но базируется на этике
ответственности, которая требует беспристрастности и уважения между членами общества. Эти качества конкретизируются в следующих требованиях:
l честность и добросовестность в выполнении взятых на себя обязательств, каких бы физических, интеллектуальных и
нравственных усилий это ни стоило; неукоснительное соблюдение принципов добросовестной конкуренции, неприятие и моральное осуждение всех попыток их нарушения
или искажения (недобросовестная реклама, распространение заведомо ложной информации о своем бизнесе или о бизнесе
конкурентов, преднамеренная и своекорыстная дезинформация относительно состояния рынка, качества и количества производимых и реализуемых товаров); несовместимость отвергаемых приемов и способов
поведения с профессиональным статусом
бизнесмена;
l
высокая трудовая мотивация, личное
трудолюбие и уважение к людям труда; установка на постоянное совершенствование
способностей, знаний и навыков, необходимых для успешной трудовой деятельности; неприятие и осуждение лености, паразитизма, тунеядства и бесцельной праздности;
l
стремление к тому, чтобы результаты труда отвечали самым высоким требованиям качества; отсюда – положительная моральная оценка высокой квалификации,
наиболее сложных, требующих значительного уровня образования и навыков видов
труда;
l
уважение к деньгам не как к символу
власти, подчинения и источнику эгоистического удовольствия, но как к средству под-

держания и развития бизнеса, выступающему овеществленным выражением результатов труда, его качества и эффективности;
как источнику благотворительности, позволяющему осуществлять практическое милосердие, целенаправленное меценатство,
поддержание талантов, оказание помощи
культурным, религиозным, спортивным
общественным движениям;
l
моральное осуждение монополизма
как наиболее опасного нарушения принципов свободной и добросовестной конкуренции; моральная и материальная поддержка
тех, кто логикой конкурентной борьбы оказывается вытесненным с рынка.
Поскольку ориентирующийся на успех
человек как бы «обречен» – с позиции «разумного эгоизма» – приносить пользу другим, даже не испытывая расположения к
ним, а лишь стремясь выполнить свой долг,
то его мотивы следования нормам рациональной морали могут быть названы «бескорыстным достижительством» (В.И. Бакштановский). Ибо рациональная мораль и
этика успеха способствуют достижению
равновесия пользы и добра, утилитарного
и бескорыстного через обуздание неуемной
жажды скорого и неправедного обогащения, бесконтрольной власти и т.п. Нечестная сделка, хотя и способна принести кратковременный успех, но не способна обеспечить успех в долгосрочной перспективе,
поскольку подрывает доверие к предпринимателю и нарушает стабильную и общественно признанную систему делового партнерства и конкуренции. В цивилизованной
предпринимательской среде стабильный и
долгосрочный успех не может быть гарантирован одними только экономическими
показателями; это социокультурная среда,
в которой моральные ценности должны
выступать как ориентиры поведения, как
устои, способные выдерживать значительные перегрузки, особенно в кризисные периоды развития общества.
Таким образом, этика успеха выступает
как система ценностей и норм, мотивирующих и регулирующих деятельность челове-
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ка, ориентированного на успех, обретаемый
с помощью трудовых, профессиональных,
организационных, финансовых, культурных и иных социально значимых достижений. В центре такого мотивационно-нормативного комплекса – генеральная жизненная норма-идеал: стремиться к успеху и
добиваться его на всех поприщах (рынок,
политика, право, наука, управление и др.).
Возможность включения этого идеала, основанного, казалось бы, исключительно на
личной заинтересованности, в сферу норм
морали и этики, которые должны носить
общий характер, обусловлена следующими
соображениями:
l
успех необязательно рассматривать
только как личное достижение – он вполне
может быть коллективным или корпоративным; с точки зрения его полезности, он также может быть не только личным, но и общественным;
l
ориентируясь на высокие достижения, человек успеха тем самым содействует
росту общественного благосостояния, удовлетворению потребностей других, близко
не связанных с ним людей, что и делает его
мотивы «незаинтересованным интересом»;
этот интерес расширяет охват взаимозависимости людей, обеспечивая «сцепление»,
координацию, взаимную дополнительность
специальных видов деятельности, повышение их эффективности;
l
императив достижения успеха не
выражает духа коллективистской сплоченности (успех чаще всего достигается в конкурентной борьбе), однако этот императив
защищает ценность уважения к другим
(партнерам, коллегам, клиентам, потребителям), чем надежно ограничивает чрезмерные притязания индивидуализма;
l
императив успеха – это императив
долженствования и ответственности, требующий от личности беспристрастности и
справедливости. Поэтому моральное значение поступков определяется в этике успеха
не только и даже не столько их мотивами,
сколько общественно значимыми результатами.
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При этом, добиваясь успеха как нормыцели, нормы-идеала, личность обязана одновременно неукоснительно следовать универсальным правилам рациональной морали, соблюдая необходимые нормы-средства («выполняй обязательства», «соблюдай правила честной игры» и т.п.), даже если
их исполнение не гарантирует достижения
успеха и психологического состояния удовлетворенности. К таким ограничительным,
сдерживающим нормам-средствам относятся нормы, требующие, в частности:
n
морального равенства на соревновательных площадках рынка;
n
уважения к собственности, обретенной в рыночной «игре»;
n
уважения к инновациям и достижениям других (прибыль, богатство, карьера);
n
уважения норм трудовой и профессиональной морали и др.
Очевидно, что моральные нормы, требующие уважения, являются ключевыми в
этике успеха, которая озабочена соответствием индивидуалистических и общественных устремлений. «Вложения» в уважение,
доверие, честность оказываются «выгодными», ибо они оборачиваются стратегической устойчивостью деловых и политических связей, укреплением партнерских отношений, ростом доверия к ним.
Здесь мы сталкиваемся с рядом трудных
проблем. Добивайся успеха – во всякой специализированной деятельности? Но на всех
ли поприщах это возможно? Всегда ли можно совместить генеральную норму-цель со
следованием нормам-средствам ее достижения? В основе этих и других вопросов лежит базовая для любой этической доктрины проблема: совместимы ли человеческие
добродетели с главным императивом этики
успеха, с одной стороны, и с этикой долга и
ответственности – с другой?
Американский социолог Р. Хубер считает, что на ранних этапах своего развития
(30-е гг. XIX в.) этика успеха была этикой
добродетелей, или «этикой характера»,
– средоточием положительных моральных
качеств, которые и являлись условием, «ры-
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чагом» достижения надежного успеха.
«Этика характера» предполагала, что достижение успеха зависит от личностных добродетелей, таких как трудолюбие, бережливость, решительность, инициативность,
умеренность, пунктуальность, уверенность
в своих силах, честность и т.п. Ориентация
на быстрое, но не всегда честное обогащение порицалась не только как порочная, но
и как непрактичная, чреватая деловыми неудачами и жизненными катастрофами.
Но постепенно «этика характера» отвернулась от добродетелей, ставших ненужными и даже лишними для достижения успеха. Так возникла «этика личности». Если
для «этики характера» моральной проблемой были собственные качества индивида,
то для «этики личности» наибольшие проблемы связывались с реакцией других людей на поведение человека. Успех индивида
всё так же зависит от него самого, от способности к самоизменению (а не от обстоятельств и удачи), однако на первый план
выдвигается умение сходиться с людьми,
которое стоит выше, чем умственные и другие способности человека. Прослеживается также определенное безразличие этой
доктрины к морально-этическим аспектам
успеха. Если «этика характера» была озабочена тем, что реальный успех может подорвать добродетели индивида, благодаря
которым этот успех достигался, то «этику
личности» проблема добродетели уже особо не волновала.
Исторически эти две парадигмы этики
успеха следуют одна за другой, постоянно
оппонируя друг другу, что обусловлено изменениями в самой предпринимательской
деятельности. «Этика характера» «обслуживала» преимущественно малые формы
бизнеса. Очевидно, что в «малом обществе»
проще и легче обнаружить связь между добродетелями человека и выпавшим на его
долю успехом. Иное дело – «большое»,
«массовое» общество, основанное на институтах рынка, где человеческая деятельность
оказывается всего лишь средством достижения целей. Здесь этика и успех оказыва-

ются разлученными, ибо добродетели, важные как залог успеха в непосредственном
общении людей, оказываются лишними в
формализованных функциональных отношениях, господствующих в «большом» обществе.
Возможен еще один тип отношений –
партнерство. Вступая в партнерские отношения, автономная личность, способная к
самостоятельной постановке и решению
нравственных задач, руководствуется личными интересами, реализуя вместе с тем какие-то существенные, значительные для
нравственной жизни ценности. Эти отношения предполагают тесные связи, солидарность, заметную степень близости людей, их
привязанности друг к другу. Они строятся
на принципах доверия, уважения, доброжелательства, равенства, свободы выбора, взаимной полезности и ответственности за собственность, карьеру и престиж как проявление успеха. Здесь действует фактор добровольности союза. Партнер не руководствуется «указаниями свыше», и для него не безразличны требования долга и совести.
В последние годы в крупном бизнесе
укрепилась так называемая метакорпоративная этика – этика служения, требующая символической, ритуальной приверженности целям и нормам «индивидуального коллективизма». Она создала новый
баланс между корпоративностью и индивидуализмом и привела к частичной реабилитации «этики характера» с ее подчеркнутой
ролью добродетелей в достижении успеха.
Одновременно происходит и обуздание индивидуалистического своеволия, хищничества, равнодушия к общественному благу –
всего того, что сосуществовало с «этикой
личности». Так происходит процесс слияния двух парадигм этики успеха, отбирающий все наиболее жизнеспособное и перспективное в обеих.
Этика успеха культивирует чувство гордости за достигнутое. Это чувство имеет
бесспорную общественную значимость,
поддерживает в человеке чувство собственного достоинства и независимости. Но эти-

Êðóãîçîð
ка успеха определяет и меру этого чувства,
ибо, доведенное до крайности, оно легко
переходит в гордыню и тщеславие, иногда
принимающие форму презрительно-брезгливого отношения к тем, кто не принадлежит к кругу «избранных». Этика успеха не
только ориентирует на достижения, не
только вдохновляет на борьбу и состязание, но при этом запрещает любые проявления бесчувственности, черствости, высокомерия со стороны «преуспевших» по отношению к «отставшим», «сошедшим с дистанции» или пока незамеченным и непризнанным. И делается это не из сострадания
или милосердия к ним, а из рационального
соображения, что это может спровоцировать опасное чувство зависти, что заносчивость оценивается окружающими негативно, вызывая возмущение, задевающее и
саму концепцию успеха. В таком случае именно с ориентацией на успех общество связывает торжество духа торгашества, беззастенчивого бизнеса, цинизма в политике,
бюрократический произвол, манию потребительства.
В противовес этике успеха ее противники пропагандируют «духовную гигиену неучастия», ценности неуспеха, нормы контрэтики успеха. Такая критика следует
давней традиции. «Проживи незаметно» –
призывал еще Эпиктет. В России слишком
известен феномен «обломовщины» как проявление особой мотивации неучастия и бездействия. Такая мотивация сулит успехи в
невидимой деятельности души, в частной
жизни, находя греховность и порочность в
устремленности к достижениям и обусловливая комплекс вины у преуспевающего человека. К идеологии неучастия и социальной пассивности может быть отнесен также квиетизм. Императив квиетизма – это
поиск абсолютной безмятежности, социального безразличия, выключения из любых социально признанных моделей действия. С этой точки зрения идеал «естественного и свободного» человека – отказ от гонки за успехом и достижениями. Все эти концепции – капитуляция перед противоречи-
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ями этики успеха, требующей от человека
мобилизации воли, напряжения, самодисциплины, решимости и готовности встречаться с зигзагами судьбы.
В основе этики успеха лежат нормы и
правила новой рациональной морали. Следуя ее нормам и добиваясь личного успеха,
индивиды могут во все большей степени содействовать удовлетворению потребностей
других людей, расширяя тем самым границы человеческого сотрудничества, укрепляя единство в сообществе. Так понимаемая этика успеха призвана ориентировать
мотивацию и саморегуляцию деятельности
в сфере предпринимательства и бизнеса.
Ко второму типу моральных ориентиров в бизнесе и предпринимательстве относятся требования, сосредоточенные вокруг
принципа справедливости. Суть понятия
справедливости, по мнению некоторых исследователей (Дж. Ролз), заключена в двух
основных требованиях. Во-первых, это требование равенства всех граждан по отношению к основным социальным свободам
(принцип равных возможностей). Во-вторых, это требование, чтобы различия в распределении благ были обусловлены исключительно неравенством вкладов отдельных
индивидов в увеличение или поддержание
совокупности общих благ (богатства, доходов, власти и т.п.). Причем это неравенство
должно быть признанным, то есть все люди
должны согласиться с положением, когда
больше благ имеет тот, кто их заслуживает
в большей степени, чем другие, именно потому, что его вклад в общее благосостояние
увеличивает и благо тех, кто получает по
сравнению с ним меньше. Но чтобы это признание стало возможным, необходимо такое регулирование неравенства, которое
позволяет в первую очередь выигрывать
наименее обеспеченным членам общества.
Критические аргументы против теории
Ролза хорошо известны. Его можно критиковать, с одной стороны, за то, что его
требование равенства перед социальными
свободами невыполнимо и даже вредно,
поскольку оно не обеспечивает стимулы
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для наиболее способных людей и поощряет наименее способных и праздных. С другой стороны, допускаемое и признаваемое
неравенство по отношению к одним благам
(скажем, по отношению к богатству) может
повлечь за собой неравенство по отношению к другим благам (например, к участию
во власти), которое будет отвергаться как
несправедливое. Однако оставим в стороне
и критику теории Ролза, и ответы на нее.
Рассмотрим другой вопрос: совместимы
ли указанные типы этических норм в рамках этики бизнеса? Известно, что Ролз видел в своей теории альтернативу утилитаризму. По сравнению с классическим утилитаризмом Дж. Ст. Милля, в котором
принцип справедливости полагался производным от принципа полезности, Ролз изменяет соотношение этих принципов, подчиняя полезность справедливости. При
этом Ролз предлагает определять справедливость не с позиции стороннего наблюдателя – аналога «всеобщего морального
субъекта» классической философии, а с
позиции участников общественного договора: так сказать, изнутри процесса, а не извне. Роль, которую этот абстрактный персонаж выполнял в этике и социально-политической теории классического либерализма, отводится Ролзом социальным институтам, выступающим как механизм разрешения возникающих в бизнесе и предпринимательстве этических противоречий. В
качестве одного из таких институтов может
выступать, например, правительство, осуществляющее перераспределение ресурсов,
доходов, регулирующее социальные отношения в обществе, в котором реализуются
принципы свободного предпринимательства
и рыночной экономики. Этика справедливости, с точки зрения Ролза, без поддержки таких институтов была бы просто нереализуемой утопией, то есть оставалась абстрактной характеристикой поведения идеальных участников идеального договорного процесса, имеющей слишком мало общего с реальными принципами поведения реальных людей. Но сами эти институты не

могут рассматриваться вне их функции поддержания именно этических принципов
справедливости. Тем самым они и служат
гарантом соблюдения принципа максимизации общественной полезности.
Сложность взаимоотношений между
этическими принципами бизнеса, требующих регуляции, проявляется, например, в
этических коллизиях между стремлением
предпринимателей максимизировать прибыль и необходимостью поддержания достаточно высокого уровня заработной платы работников. Отношение предпринимателя к этой проблеме с точки зрения принципа утилитарности выглядит двойственным.
С одной стороны, высокая заработная плата расширяет возможности рынка и создает более благоприятную среду для экономического роста; материальное стимулирование дает возможность более полного использования трудового потенциала; с другой стороны, повышение стоимости труда
увеличивает себестоимость продукции, издержки производства, создает дополнительное напряжение в конкурентной среде, противоречит непосредственной выгоде
предпринимателя. Не менее двойственным
выглядит отношение предпринимателя к
этой проблеме и с точки зрения принципа
справедливости. С одной стороны, высокий
уровень зарплат дает больше оснований для
признания справедливыми действий предпринимателя теми, чей жизненный статус
зависит от этого уровня. С другой стороны,
повышение стоимости производства неминуемо снижает уровень экономической эффективности производства и тем самым вызывает оценку действий предпринимателя
как несправедливых со стороны тех, кто
теряет из-за повышения цен или из-за проигрыша конкурентам. Аналогичные примеры можно привести, рассматривая формы
взаимоотношений бизнеса с государством,
экологические проблемы, возникающие в
процессе расширения производства, не говоря уже о бизнесе в сферах образования,
услуг, политики, производства вооружений
и т.д.

Êðóãîçîð
В связи с этим вновь возникает проблема определения сферы этического. Именно
в тех случаях, когда этическая рефлексия
сталкивается с противоречиями, вызываемыми конфликтами между человеческими
интересами, притязаниями, традициями,
причем эти противоречия имеют необходимый, неустранимый самой этой рефлексией характер, приходится заново обращаться к обоснованию морали, вырабатывать ее
новое понимание. Существуют две принципиально различные стратегии такого нового обоснования.
Первая задана классической традицией:
это путь выработки всеобщих принципов и
определений. Если существующие принципы и определения оказываются причиной
противоречия с реальным жизненным поведением людей, классическая стратегия
предусматривает два выхода из этих противоречий. Один – это подчинение действительности всеобщему принципу («репрессивно-просветительский» путь морали);
второй – это путь замены всеобщих принципов, которые более не справляются со
своей ролью всеобщего морального законодателя, новыми, обладающими той же властью, что их предшественники, и опятьтаки выступающими от имени неких абсолютов (абсолютной истины, абсолютной
морали и т.д.).
Вторая стратегия – противоположная
классической – намечена постмодернистской
философией. Ее установка – отрицание превалитета нормы над жизнью. Не индивид
служит морали, а мораль служит потребностям (счастью, успеху, самоутверждению)
индивида. Поэтому не просвещение как распространение всеобщей и абсолютной морали и не репрессия, а «мирное сосуществование» разных моральных принципов, установок, норм поведения объявляется единственно разумным способом организации социальной и культурной жизни людей во всех сферах их жизнедеятельности.
Первая стратегия (назовем ее абсолютистской) легко превращается в орудие
авторитарной власти, объявляющей исполь-
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зуемые ею моральные принципы единственно возможными и истинными, либо становится ширмой, за которой скрывается имморализм и циничный нигилизм.
Вторая стратегия (назовем ее релятивистской) является изнанкой первой. Отвергая моральную репрессию, она не способна противостоять распаду морали, обесцениванию собственно моральных ценностей. Она остается привлекательной стратегией только до тех пор, пока различия моральных установок не мешают достижению
приемлемых компромиссов, стабильности и
комфорта в обществе. Как только стабильность нарушается, а комфорт сменяется
дискомфортом, от моральной терпимости
и этического плюрализма люди легко переходят сначала к моральной, а затем и физической потасовке, борьбе за материальное
и духовное господство.
Представляется, что возможна третья
стратегия, подсказанная работами Дж.
Ролза, – назовем ее институциональной.
Ее суть в следующем. Решение проблем,
связанных с переосмыслением основных
моральных понятий, необходимое для того,
чтобы эти понятия не вступали в разрушительные противоречия, следует искать не в
умозрительной теории, подыскивающей
универсальные ответы на вопросы моральной жизни. (Хотя не следует вовсе отказываться от теоретической рефлексии в
пользу ничем не ограниченной жизненной
практики). Необходимо выйти из «логического круга», возникающего, когда понятийные конфликты пытаются разрешить с помощью тех же понятий, которые приводят
к этим конфликтам. Такой выход предоставляет обращение к методам и формам прикладной этики. В частности, этические конфликты, являющиеся следствиями уже
упомянутых «порочных кругов», можно
разрешить благодаря действиям социальных институтов, которые призваны
направлять действия индивидов, вовлеченных так или иначе в ситуации моральных
антиномий.
Это не означает, что люди должны пе-
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редоверить решение своих моральных проблем неким институциональным силам, как
бы стоящим над моралью. Напротив, сам
статус этих институтов должен определяться именно их этической ролью. В
них должно произойти соединение права и
морали, которое носило бы сущностный, а
не внешний характер. Другими словами, если
прикладная этика допускает наличие таких
институтов, то само это наличие предполагает внутреннюю противоречивость морали и необходимость ее разрешения. По сути,
это означает, что «способ оправдания морали перед разумом» (А. Гусейнов) заключается в том, что на этот суд разум является не в абстрактной форме спекулятивных рассуждений, а в форме особых социальных институтов, под эгидой которых
происходит демократически организованное рациональное обсуждение моральных
коллизий и выносятся решения, обеспечивающие необходимый компромисс.
При этом, конечно, меняется соотношение между социальными институтами и общественной моралью, которые оказываются связанными одной цепью обязательств
перед реальной жизнью. И если эти обязательства выполняются плохо, должны меняться и институты, и мораль. Особенно
наглядно проявляется взаимозависимость
социальных институтов, в частности властных структур, и моральных оснований таких важнейших для общества видов деятельности, как бизнес и предпринимательство. По сравнению с другими видами деятельности они имеют всеохватывающий характер, вторгаясь практически во все сферы человеческой деятельности: от производства и обмена до организации досуга,
охраны здоровья, обеспечения экологической и военной безопасности, в политику и
науку, образование и искусство. Поэтому
этические нормы бизнеса неизбежно вступают в сложные пересечения с системами
моральных норм, которыми люди руководствуются в самых разных секторах своего
бытия. При этом в местах этих пересечений
возникают противоречия – между отдель-

ными людьми, профессиональными группами или политическими партиями. Обычно
противоречия в этике бизнеса являются
продолжением, результатом, формой противоречий и негативных сторон политической и экономической системы. Особенно это
сказывается в кризисные и переходные периоды, когда пороки старого общества переплетаются с пороками нового, не находя
достаточного противодействия ни в законах, ни в культурных традициях.
Таким образом, в современных условиях пути развития бизнеса и предпринимательства тесно переплетаются с социальнополитическими установками и моральными
ценностями общества, в котором протекает
полный драматических коллизий процесс
становления новой для постсоветского пространства рыночной экономики. Опыт прошедшего десятилетия свидетельствует, что
эффективность и темпы развития бизнеса и
в России, и в Беларуси впрямую зависят от
уровня становления в них гражданского
общества. Это, в свою очередь, связано с
моральной и политической культурой и
гражданской образованностью как политических лидеров, обязанных обеспечивать
становление гражданского общества и правового государства в своих странах, так и
всех членов общества. В частности, определяющую и стимулирующую роль в развитии частного предпринимательства играет
наличие следующих условий, выступающих
показателем уровня демократии и гражданственности в обществе:
n
самоограничение власти, ограждение
личности от государственного деспотизма
и произвола;
n
защита государством прав и свобод
граждан от любых незаконных посягательств;
n
установление верховенства права в
обществе;
n
соблюдение презумпции доверия к
каждому члену общества;
n
безусловная и контролируемая обществом регламентация применения властных санкций; ограничение карательного на-
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n
сочетание правовой и моральной регуляции отношений между властью и оппозицией.
Только при наличии этих условий возможно не сдерживаемое авторитарными
мерами принуждения и ограничения функционирование цивилизованного предпринимательства. Но для создания и соблюдения
этих условий необходимо становление новой политической и моральной ментальности. Это относится и к власти, и к тем, кто
вовлечен в сферу предпринимательства.
Политическая и этическая культура
человека, действующего в сфере свободного предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям.
1. Политическая компетентность,
основанная на знании и понимании: а) политических теорий, б) политической истории,
в) реальной политической ситуации в обществе. Знание теории обеспечивает способность к объективному анализу идеологических, политологических и социологических
концепций, грамотную оценку общественно-политических движений, различных вариантов развития общества. Знание истории, необходимое при выборе путей и методов социального действия и предостерегающее от ошибок в настоящем, предполагает не только сохранение и трансляцию
исторической и национальной памяти народа, но и знакомство с подлинными фактами
отечественной и мировой истории и культуры. Знание реальной ситуации, на основе которого должна строиться программа
социальных действий, предполагает всестороннюю информированность о событиях,
происходящих в стране и мире. Необходимыми условиями формирования таких знаний является доступность информации, отсутствие политической и иной цензуры, защищенная законом и ответственная перед
ним свободная деятельность институтов
образования, органов печати и средств массовой информации.
Политическая компетентность не сво-

121

дится к объективным знаниям, но требует
понимания и принятия этих знаний, зачастую непривычных и даже противоречащих
интересам и установкам отдельных граждан. Условием понимания и принятия является, во-первых, отсутствие (снятие) негативной установки, предвзятости по отношению к этому знанию и, во-вторых, умение и
желание слушать (и слышать) своего оппонента. «Университеты гражданственности»
– это сама жизнь и политические события,
которые мы наблюдаем, оцениваем, принимаем или отвергаем.
2. Вариативность, гибкость мышления, проявляющиеся прежде всего в широте политических взглядов, критическом отношении к политическим догмам и стереотипам, в отказе от трафаретов, идеологических мифологем. К подобным мифологемам относятся представления о частной
собственности и богатстве как основе эксплуатации, о безусловном приоритете общественного над личным, интернационального над национальным, а также утопические
«проекты» социального и экономического
равенства, выступающие как примитивные
клише политических действий.
3. Толерантность, терпимость к инакомыслию, основывающаяся на понимании
инакомыслия как необходимого компонента и условия гражданской активности. Способность предложить нестандартное решение, увидеть в нем рациональное зерно должна приветствоваться, а все новое – испытываться, использоваться во благо общества
и ради его обновления. Толерантность, способствующая не только экономическому
прогрессу, но и гражданскому миру и согласию, элементарному выживанию общества, несовместима с такими проявлениями
антикультуры, как «охота на ведьм», пропаганда национальной, расовой или религиозной исключительности, политический
экстремизм, терроризм.
4. Способность и готовность к отказу от индивидуального и группового эгоизма, проявляющегося:
n
во властно-бюрократическом эгоиз-
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ме, выражающемся в стремлении удерживать власть любой ценой, несмотря на очевидную несостоятельность своей практики,
идеологии, целей и средств;
n
в национальном эгоизме, требующем
исключительных прав для одного народа в
ущерб правам других народов и общечеловеческим интересам;
n
в эгоизме отдельных коллективов и
групп (конфессиональных, профессиональных, возрастных и др.), обосновывающих
свои права на особые выгоды и привилегии
и добивающихся этих прав, несмотря на
обострение социальной и экономической
напряженности и др.
Чем ниже уровень политической культуры и этики в обществе, тем легче манипулирование общественным сознанием, тем
проще повернуть энергию масс от экономической предприимчивости к социальному
иждивенчеству. Последнее может быть выгодно и удобно в целях манипулирования
поведением электората, но становится преградой для развития бизнеса и рыночной
экономики. Это особенно актуально для
общества, не освободившегося от традиций
авторитарной морали. Авторитаризм морального сознания в его гражданственных
аспектах прослеживается в ряде моментов:
n
издержки коллективистского сознания, ориентация на «большинство», которое «всегда право», игнорирование мнений
«меньшинства»;
n
неготовность к принятию и реализации свободы в сочетании с низкой нравственной культурой, получающие выражение в «беспределе» или в желании «сильной руки», отнимающей свободу, но стабилизирующей выгодный ей «порядок»;
n
приверженность старым ценностям и
идеалам, вызывающим ностальгию в условиях нестабильности, идеологического вакуума; настороженность или враждебность
к непривычным ценностям;
n
безапелляционность оценок и максимализм суждений, перерастающие в агрессивность и фанатизм, стремление избавляться от проблем силовыми методами;

n
примитивный уровень национального самосознания, с одной стороны, лишающий людей национальной гордости, стремления к государственному и экономическому суверенитету, с другой – закрывающий
путь к преодолению мелкотравчатости, национальной ограниченности, понижающий
возможность реалистической самооценки и
самокритики;
n
недальновидность, отсутствие перспективного мышления, соблазн сиюминутных целей и интересов, ориентация на мгновенную удачу – вместо трудного, но надежного пути к успеху;
n
склонность к одобрительному принятию иллюзорных, фантастических политических и экономических программ и обещаний;
n
нетерпимость к инакомыслию, ксенофобия, поиск «злокозненных сил», ответственных за любые невзгоды и провалы,
вместо критического осмысления собственных ошибок;
n
неумение и неготовность делать собственный нравственный выбор и нести за
него ответственность, стремление переложить ее на других.
Эти барьеры препятствуют экономическому, политическому и духовному обновлению общества. Их разрушение – неотложная задача, невыполнение которой
грозит серьезными бедами.

* * *

Этика бизнеса предполагает и включает в себя широкий круг социокультурных
требований и оснований. Нравственные
ориентиры предпринимателя – как и любого другого человека – должны определяться такими ценностями, как свобода,
ответственность, честь, долг, достоинство,
совесть. Но особую роль для него играют
морально-психологические факторы, выступающие в качестве ориентиров его профессиональной деятельности – нормыцели и нормы-средства. В первую очередь,
это ориентация на успех в его различных
формах, а также на справедливость, обеспечивающую в бизнесе «игру по правилам».
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При этом следует иметь в виду, что этика
бизнеса подвержена противоречиям, возникающим тогда, когда вступают в одновременное действие несовместимые требования и принципы. Механизм разрешения
таких противоречий заключен в системе

социальных институтов, в том числе институтов политической власти и гражданского общества. Поэтому социальные институты получают этическое «измерение», а
этика бизнеса – «измерения» социальные
и политические.

В. ШАПОВАЛОВ, профессор
МГУ им. М. В. Ломоносова

Ìèññèÿ
óíèâåðñèòåòà

«Студент, – отмечал К. Ясперс, – который учится только для того, чтобы сдать
экзамены и добиться положения в обществе, то есть который не приобретает подлинных знаний, а вызубривает необходимый для экзамена материал, – такой студент к университету никакого отношения
не имеет» [1, с.70]. В этих словах отчетливо
выражена мысль, что университет – совершенно особое учебное заведение. Его цель
– не простая подготовка кадров, хотя бы и
квалифицированных. Миссия университета более высока и значительна.
«Со времени моего студенчества, – вспоминает Ясперс, – я ощущал свою принадлежность и причастность к университету. На
выдающихся наставников взирал с почтением, уважая всех – даже тех, кого не принимал, – за один только их статус. Само здание, аудитории и залы, различные традиции
– все это вызывало у меня священный трепет
души. Я еще не понимал ясно, что, собственно, придает всему этому такой ореол. Но
само настроение, возникающее, когда ты работаешь в этом мире, общение с теми, кто
олицетворяет этот авторитет, воспоминания
о череде поколений, оставивших здесь свой
след, – все это вместе создавало не только
впечатление незыблемости устоев, но и ощущение величия задач, стоящих перед людьми духа, на которых должна держаться вся
жизнь общества» [1, с.67-68].
Ключевыми в приведенном высказывании являются слова: «величие задач, сто-

ящих перед людьми духа, на которых должна держаться вся жизнь общества». Следовательно, по мнению Ясперса, университет –
это место, где сосредотачиваются люди духа,
ставящие и решающие столь значительные
задачи, что на этих людях и на их идеях «должна держаться вся жизнь общества»…
Обращая внимание на изменения, которые принесло в общественную жизнь возникновение университетов, итальянские
исследователи пишут: «Наряду с традиционными двумя властями – церковной и светской – явилась власть третья – власть интеллектуалов, воздействие которых на социальную жизнь со временем становилось
все ощутимее» [2]. «Университетское сообщество с самого начала не знало кастовых
различий… Средневековый университет изначально был «народным» в том смысле, что
дети крестьян и ремесленников через систему привилегий (в виде низких цен за обучение и бесплатного жилья) становились
студентами, взяв на себя ношу суровейших
обязательств, неизбежных на этом тернистом пути». Появился новый смысл понятий
«благородства и утонченности», который
зависел не от сословного происхождения,
а от наработанного культурного багажа»
[Там же]. Таким образом, университеты с
самого своего возникновения стали своеобразными центрами духовно-интеллектуальной власти, центрами подготовки людей,
составляющих духовное ядро общества.
Именно в этом ядре концентрируются
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духовные ценности и идеалы, которые поддерживают упорядоченность общественной
жизни, обеспечивают основу сотрудничества
членов общества, способствуют возможности диалога и консенсуса при решении сложных общественных проблем. Людьми, принадлежащими к этому ядру, прорабатываются варианты перспективного развития, обеспечивается развитие по тому из них, который
является наиболее оптимальным для подавляющего большинства членов общества. Таким ядром призваны быть университеты.
Именно эту миссию предусматривали
учредители Московского университета М.В.
Ломоносов и граф И.И. Шувалов. Во всяком случае, можно со всей определенностью утверждать, что они руководствовались не узкопрагматическими или меркантильными соображениями, иначе зачем
было в числе трех первых факультетов создавать философский, причем, по проекту
М.В. Ломоносова, самый крупный [3].
Идея служения родной стране должна
пропитывать всю атмосферу университетской жизни. Она должна стать органичной
для студентов всех специальностей. Это
может быть достигнуто главным образом за
счет повышения роли и значения гуманитарной составляющей университетского
образования. Она представлена, прежде
всего, обязательными для студентов всех
специальностей дисциплинами – историей
России и философией.
К счастью, в преподавании истории России сегодня наметилась отчетливая тенденция к прекращению стенаний о якобы «неудавшейся» российской истории, к пониманию разрушительности последствий классовой борьбы, а следовательно, – значения
общественного взаимопонимания и солидарности. С другой стороны, преодолевается тенденция к самовосхвалению, к бесконечному и пустому муссированию тезиса
о некоем мистическом превосходстве России над всеми другими странами. Крайности уступают место взвешенному и сбалансированному подходу.
Как мы трактуем историю, характеризует

не столько саму историю, сколько нас самих,
наш волевой и моральный потенциал, наши
надежды и упования. Правильно понятые
исторические уроки формируют то самое
представление о величии и мощи российского
духа, на которое (что крайне важно) мы можем опереться в сегодняшней ситуации.
Позитивные тенденции отчетливо проявляются и в развитии философии: несомненным является поворот к человеку, к личности, к ее внутреннему миру. На IV Философском Конгрессе (Москва, май 2005 г.)
подчеркнута особенность философии как
способа саморазвития человеческого духа,
путь духовного возвышения личности. Этот
аспект имеет исключительное значение в
современных условиях, когда количественно доминирующей является коммерческимассовая культура, а молодой человек часто оказывается лишенным четких нравственно-духовных ориентиров.
В последние годы резко возрос интерес к
русской философии. Не случайно секция
истории русской философии была среди
множества секций Конгресса второй по численности участников (после секции социальной философии). Пришло осознание того,
что русская философская мысль, особенно
периода конца XIX – начала XX века, – неоценимое духовное богатство. По разнообразию и глубине идей, по степени воздействия
на развитие отечественной культуры она
вполне сопоставима с великой русской классической литературой. Впрочем, философия
и литература в России часто шли общим путем, взаимодействуя и обогащая друг друга.
Сегодня в наличии все условия для преподавания студентам нефилософских специальностей полноценного курса философии, который должен включать в свой состав три обязательные части: история зарубежной философии, история русской философии, актуальные проблемы современной философии. Вопреки весьма распространенному мнению, особенности современной общественной ситуации требуют не сокращения, а расширения и повышения роли
гуманитарной составляющей.
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Только социально-гуманитарные науки
в состоянии раскрыть перед студентом мировоззренческий смысл современных задач
России, только они при должной ориентации способны сформировать решимость и
волю к отстаиванию национальных интересов. В университете же, где для этого имеются наиболее благоприятные условия, атмосфера озабоченности судьбами отечества
должна пронизывать весь учебный процесс,
пропитывать всю духовную атмосферу университетской жизни.
Отметим, что на факультетах российских
университетов сложилась прочная традиция
преподавания и изучения истории «своей»
науки, профильной для данного факультета. История мировой науки свидетельствует, что российские ученые внесли существенный вклад практически во все отрасли научного знания. Для университетского образования важна не только информация об этом
вкладе, но и особое внимание к личностям
выдающихся русских ученых. Большинство
из них были людьми широкого кругозора и
высокой культуры, горячими патриотами
отечества. Не следует забывать и о том, что
российская наука и образование со времен
Петра Великого были объектом заботы и попечительства со стороны государства. В дореволюционное время они стали объектом
особого внимания и со стороны предпринимателей-меценатов.
Значение российского университета как
особого духовно-культурного центра связано и с ростом значения процессов коммуникации в современном обществе, а следовательно, с возрастанием роли людей широкой культуры, владеющих навыками общения, навыками ведения полноценного
диалога. Отметим, что если для овладения
профессиональными навыками в большинстве случаев оправдана известная суженность сознания, то для общения, напротив,
важна его широта. В общении человек выступает не только как профессионал-специалист, но как целостная личность. Для полноценного общения необходимо умение
мысленно поставить себя на точку зрения
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другого человека – партнера по общению.
Важны чисто человеческие, гуманитарные
качества. Как известно, Ж.-Ж. Руссо вообще считал, что в учебных заведениях должна преподаваться одна наука – «наука быть
человеком» [4].
Это означает, в частности, что при подготовке студентов университета всех профилей недопустим узкий прагматизм, ориентация студентов на то, что существует
некий простой путь к решению задач общественного и индивидуального бытия. Напротив, учащиеся должны быть ориентированы на широту кругозора, на высокий уровень личной культуры, на уважение к жизни и достоинству личности.
В условиях удушливой атмосферы меркантилизма, охватившего значительную
часть российского общества, далеко не всегда университет оказывается на высоте.
Можно, конечно, списать все негативные
тенденции современного университетского
образования на особенности исторического времени, эпохи и т. д. Но во все времена
наука и образование были островками духовности в океане торгашества, хотя бы
потому, что без культивирования ценностей чести и совести наука и образование невозможны. «Благая воля и чистое сердце
есть условие познания истины», – подчеркивал Аврелий Августин. Во все времена
особое значение в отмеченном отношении
имели университеты. В университетах профессионализация всегда сочеталась с высокой духовностью и стремлением к глубокому исследованию. Узкий же прагматизм и
плоский эмпиризм противоречат не только
миссии университета, но и духу культуры,
науки и образования.
«Русский ученый призван вносить в свое
исследовательство начала сердца, созерцательности, творческой свободы и живой
ответственной совести», – отмечал И. А.
Ильин [5]. Согласно Ильину, никакой внешний контроль не может заменить человеку
контроля со стороны собственной совести.
Это положение он распространял и на деятельность ученого. Никакие внешние обсто-
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ятельства – ни стремление получить результат как можно быстрее, ни получение материального вознаграждения, ни престиж и
слава – не должны влиять на процесс научного исследования. Совесть, поверенная глубоким размышлением, будет неустанно напоминать ученому о его ответственности перед обществом, перед человечеством.
Всякий, кто не утратил мужества сохранять нормальные человеческие качества,
такие как дружба, верность данному слову, родине, семье, почитание старших, родителей и предков, кто готов служить истине, а не пресмыкаться перед «сильными
мира сего», кто верит в добро, красоту, милосердие, сострадание и другие «вечные»
ценности, – может отнести себя к духовно-культурной элите. Важно отчетливо сознавать, что таким людям суждено оставаться в меньшинстве в мире количественного
преобладания пошлости, развязности, утраты смысложизненных ориентиров. Задача духовно-культурной элиты отнюдь не в
борьбе, а в том, чтобы «просто быть» и просто делать свое дело, сохраняя в обществе
островки здравого смысла и трезвости духа
в противовес наступающему со всех сторон
океану духовного оскудения. Только опираясь на такую элиту, общество способно
противостоять смятению и растерянности,
будет в состоянии мобилизовать мысль и
волю против псевдо-ценностей, навязываемых олигархией. Об этом можно говорить с
полной уверенностью, поскольку в глубинах души в людях живет неистребимая тяга,
которую не в состоянии полностью вытравить никакой наплыв псевдокультуры, –
тяга к сохранению собственного достоинства.
Существование духовно-культурной
элиты основывается на самоуважении, на
осознании самоценности культуры, которая является «наградой самой по себе», на
высоком профессионализме. Такая элита
может рассчитывать на общественную оценку, свободную от подозрений в корыстолюбии; она сможет реально оказывать
нравственное воздействие на жизнь обще-

ства. Одновременно – отсутствие прямой
связи с уровнем материальных притязаний
любой ценой обеспечивает ей внутреннюю
свободу, условие для творчества совершенно необходимое. Это же избавляет ее от
необходимости приноравливать свое творчество к интересам каких-либо политических сил. Общественное влияние духовнокультурной элиты основано, таким образом, на ее нравственном авторитете, на готовности сделать судьбу большинства людей своей, на чувстве собственного достоинства. Для такой элиты характерно скорее
смирение, чем высокомерие.
Вопреки известному суждению – «жить
в обществе и быть свободным от общества»,
– не «нельзя», а можно и должно. Более
того, сохранять и оберегать свою личность,
свою духовную независимость есть важнейшая жизненная задача человека. Тем более
эта задача важна для развития широты
мышления студентов университета, аспирантов, выпускников университета, свобода и независимость суждений которых являются первейшими условиями всякого исследования, всякого размышления. Эта свобода и независимость суждений и есть основная особенность «людей духа, на которых должна держаться жизнь общества».

***

В заключение обратим внимание на важное обстоятельство. Дело в том, что существующих ныне в отечественном образовании социально-гуманитарных дисциплин явно недостаточно для реализации университетом
своей миссии, для подготовки патриотически
настроенной духовно-культурной элиты.
Необходимо более глубокое, комплексное,
интегративное знание России. Такое знание
должно быть дополнением к истории России
и к истории русской философии. Его можно
назвать «россиеведением» или «учением о
российской цивилизации» [6].
В рамках россиеведения рассматриваются относительно устойчивые черты современной российской цивилизации. В поле зрения
названной дисциплины – такие темы, как:
нравственное оправдание труда в России, ха-
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рактерные черты труда в России, российский
деловой материализм, российское предпринимательство; российское этническое многообразие, русский народ среди народов России, современная массовая миграция с юга и
ее последствия для России; общая характеристика роли науки и технологии в России,
особенности российской науки; образ земли
в русской культуре, духовные ценности российского крестьянства и современность; малый, средний и крупный город в России; образы женщины в российской ментальности,
взаимоотношения полов в России, особенности российской сексуальной культуры; западный миф о России и его структура; общественное положение и миссия искусства в
России; блатная песня, бардовская (авторская) песня, сатира в России; средства массовой информации в России; оценка значения и
роли личности в российском обществе, интеллигенция в России; особенности общения в
России, особенности российского бытового
уклада, российская философия индивидуальной судьбы; общая характеристика религиозности в России, многообразие конфессий,
религия как нравственный регулятор жизни
в России; роль России в мировом сообществе
государств, национальная безопасность, национальные интересы, российский патриотизм, российский воинский дух, причины и
динамика российской эмиграции, мир российского зарубежья и т. п.
Нельзя забывать и том, что полноценное
знание связано с наглядностью. Таковым
должно быть и знание о России. К сожалению, современный студент университета не
имеет наглядного представления о культурных богатствах российской цивилизации. За
время обучения не побывал он ни в Михайловском, ни в Тригорском, ни в Болдино, не
посетил он ни Ясной Поляны, ни дома-музея Л. Толстого в Хамовниках. Он в лучшем
случае бегло пробежался по Третьяковской
галерее, попил пива в одной из московских
или подмосковных усадеб, так и не узнав ни
ее истории, ни ее культурного смысла. Не
поклонился он ни могиле историка Сергея
Соловьева, ни его сына философа Владими-
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ра, ни могиле философа А. С. Хомякова, не
знает он о богатейшей экспозиции сокровищ
отечественного искусства в Русском музее
Петербурга. Современный студент, как правило, имеет смутное представление об особенностях регионов России, плохо представляет себе национальный и конфессиональный состав ее населения, особенности конфессий, даже его представления об особенностях российской природы и ее отличиях
от западноевропейской подвергнуты искажению. И во всем этом трудно упрекнуть
студента, до предела загруженного дисциплинами учебной программы.
С учетом сказанного, было бы целесообразным открыть при крупных университетах учебные музеи российской цивилизации,
в которых могли бы быть освещены названые темы, как и множество других. Посредством копий работ великих русских мастеров, фотографий, макетов и экскурсий под
руководством соответствующих специалистов такой музей был бы в состоянии в известной мере восполнить существующий пробел. Кстати говоря, знакомство с экспозицией музея, о котором идет речь, так же, как
и изучение россиеведения, помогло бы студентам западных стран, обучающимся в университете, освободиться от ложных стереотипов западного мифа о России.
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колько бы ни пытались ретивые ревнители «чистой» и «беспристрастной»
университетской науки вытравить из вузовских стен такое понятие, как «воспитание
студенчества», им никогда это не удавалось.
Даже тогда, когда в российских университетах конца XIX века появились подчеркнуто аполитичные белоподкладочники-академисты. Даже тогда, когда столетие спустя ушел в историю ленинский комсомол с
его формальным и истинным пафосом, нудными собраниями и яркими общественно
полезными инициативами. Воспитывают
университетские стены, безмолвные хранители вековых традиций. Мощный воспитательный заряд несут в себе лекции любимых студентами профессоров и их личный
подвижнический пример. Воспитывает студенческая среда, о значении которой нам
хотелось бы поговорить особо, совершив
экскурс в историю российского студенчества и его общественных организаций.
Насколько актуален этот экскурс сегодня, по большому счету может понять лишь
тот, кто каждый день входит в студенческую аудиторию, чувствует на себе пристальные взгляды юных «коллег», слышит биение их сердец, кому небезразличен их поиск смысла жизни и нравственные искания.
Кто они, будущие вершители судеб России?
Потенциальные обыватели и карьеристы
или полноценные граждане с высоким сознанием общественного долга? Вопрос этот
далеко не праздный и не риторический.
Гражданственность – важнейшее интегративное качество личности современного человека, ее нравственный стержень.
Знакомство с прошлым позволяет утверждать, что в процессе эволюции отечествен-
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ной высшей школы студенческими организациями был накоплен богатый и полезный
опыт гражданского воспитания студенческой молодежи, представляющий несомненный интерес для современности.
Этот опыт кристаллизовался под влиянием процессов общественно-политического развития, практики учебно-воспитательной деятельности высшей школы. Он оплодотворялся идеями видных отечественных
и зарубежных философов, педагогов, обществоведов, отчетливо сознававших, что
задача высших учебных заведений состоит
не только в том, чтобы готовить высокообразованных специалистов в различных областях государственного управления, народного хозяйства, но и людей, обладающих высокой нравственностью, гражданскими и патриотическими качествами. Видя
в студенческих организациях важнейший
инструмент социализации студенческой
молодежи, ее гражданского становления,
передовые педагоги и общественные деятели России активно выступали за свободу
студенческой самодеятельности, легализацию и государственную поддержку общественно полезных студенческих начинаний.

У истоков российской
гражданственности
Понятия «гражданство», «гражданское
воспитание» вошли в отечественную лексику во второй половине XVII века, вместе с
появлением русского перевода сочинения
Эразма Роттердамского «De civilitate
morum puerilium» (1530). Перевод был осуществлен литературным деятелем, переводчиком и педагогом Епифанием Славинецким
(ум. в 1675 г.) с польской обработки Ацер-
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нуса (Себастияна Клёновича) и получил название «Гражданство обычаев детских»
(«Гражданство нравов благих», «Дворство
обычаев добрых»). В вопросно-ответной
форме в «Гражданстве» представлены 164
правила хорошего (светского) поведения
детей дома, в гостях, в школе.
По мнению О.Е. Кошелевой [1], именно
это дошедшее до нас в 11 рукописных списках переводное педагогическое сочинение
открыло светское направление в русской
педагогике. В этом контексте понятия
«гражданственность», «гражданское воспитание» рассматривались как некое противопоставление воспитанию церковному,
религиозному, впрочем, не исключавшие
того и другого. Светский характер литературного памятника проявился в нетрадиционной мотивации норм поведения, опирающейся не на догматические установки, свойственные для воспитания религиозного, а
на житейский опыт. Вводя в круг представлений русского читателя понятие «гражданство», переводчик определяет его как
«обычаев добросклонность и человекопочитательство» [2]. Являясь первым на русском языке сводом правил житейского обхождения, «Гражданство обычаев детских»
утверждало единство трех компонентов в
воспитании – добродетели, мудрости и благонравия.
Творчество великих мыслителей эпохи
европейского Просвещения – Ш.Л. Монтескье, Вольтера, К.А. Гельвеция, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро и других – существенно изменило традиционные представления о путях
и целях общественного развития, основательно подорвало застойный характер общественной жизни Европы, убедительно доказав, что общественная жизнь не есть нечто
неизменное. Оно пробудило к историческому созиданию народные массы, сформировало новые представления о государственности и гражданстве, ярким примером чему
стала Великая французская революция.
В результате слово «гражданин» сделалось во многих европейских языках, и прежде всего во французском, не только терми-
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ном политического законодательства, заменившим прежнее понятие «подданный» для
обозначения всех обывателей, но и стало
употребляться в обиходе как обращение.
Замена сословного строя бессословным
гражданством, имевшая место в ходе европейских буржуазных революций, оказала
решающее влияние на трансформацию
представлений о гражданских качествах
личности и гражданском воспитании.
Под влиянием идей Просвещения и
французской революции гражданское воспитание приобретает иной, более глубокий
смысл. Гражданственность же начинает рассматриваться как позитивное качество индивида, связанное с его отношением к таким важнейшим социальным ценностям, как
народ, отечество, государство, право, общественный долг, общественное благо.
Определяя суть образования в условиях формирования гражданского общества,
видный деятель французской революции,
талантливый философ и педагог Ж.А. Кондорсе писал: «Открыть всему человечеству
способы удовлетворять свои потребности,
обеспечить свое благосостояние, познать и
использовать свои права, познать и выполнить свои обязанности, дать возможность
каждому легко совершенствоваться впоследствии в своей профессии, быть способным к выполнению общественных обязанностей, к которым он имеет право быть призванным, развернуть во всю ширь полученные человеком от природы таланты и таким
образом осуществить фактическое равенство среди граждан и сделать реальным политическое равенство, провозглашенное
законом, – вот ближайшая цель образования, и с этой точки зрения оно является для
общественной власти долгом справедливости» [3, с.455].
С аналогичных позиций рассматривали
суть гражданского воспитания, гражданственность передовые русские мыслители
конца XVIII – начала XIX века: А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, представители движения декабристов. В русском понимании той
эпохи гражданин – это человек, не только
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сознающий свои права и обязанности, но и
требующий гражданских свобод для всех,
борющийся за их осуществление, не желающий мириться с рабским положением народа. Исходя из того, что «человек рожден
для общежития», что ему свойственны общественные инстинкты, что нормальное
развитие человека происходит в совместной
деятельности на общее благо, Радищев
осуждал существовавшую в России практику образования и воспитания на сословных началах. «Истинным сыном отечества»
и «истинным человеком» Радищев считал
борца против насилия и деспотизма [4]. В
качестве главной задачи воспитания Радищев рассматривал воспитание гражданской
добродетели, под которой он понимал «навык действий, полезных общественному
благу» [5, с.183]. Гражданин («истинный
сын отечества») в понимании Радищева – это
не послушный раб и слепой исполнитель
воли начальника, не ничтожный верноподданный, а свободный человек. Ни раб, ни
рабовладелец не может быть «истинным сыном отечества». Особенностью нравственной философии Радищева являлся призыв
к самопожертвованию во имя гражданского долга, к гражданскому неповиновению
тем, кто отстаивает рабство, притесняет свободу, кто сам нарушил верность гражданскому долгу и перестал быть настоящим человеком [Там же].
Близкий Радищеву по духу выдающийся
русский просветитель Николай Иванович
Новиков (1744-1818) видел цель современного воспитания в том, чтобы «образовать
детей счастливыми людьми и полезными
гражданами» [6]. Он провозглашал равенство людей, обосновывал внесословную ценность человека. Системе воспитания рабов,
господствовавшей в официальной российской педагогике, просветитель противопоставлял гуманистическую концепцию воспитания истинного патриота и гражданина. В
своих педагогических и публицистических
трудах Новиков отстаивал идею деятельного человека, разум которого должен определять поступки гражданина и патриота.

Высокое понимание гражданственности
утверждала знаменитая «Зеленая книга» –
устав одной из ведущих декабристских
организаций «Союз благоденствия». Он
предлагал членам Союза в речах, обращенных к конкретному человеку, отстаивать
высокие нравственные принципы, разъяснять, что:
u «мнимые удовольствия и предметы
различных человеческих страстей необходимо удаляют его счастье;
u исполнение обязанностей касательно ближнего есть вернейшее и единственное средство к достижению счастья;
u из обязанностей касательно ближнего главнейшие суть в рассуждении отечества и что стремление к общему благу есть
дело каждого гражданина» [7].
Передовые педагоги российской высшей
школы с момента ее возникновения хорошо понимали роль и значение воспитания у
студенческой молодежи свободолюбия,
уважительного отношения к законам общечеловеческой морали, чувства собственного достоинства и других высоких гражданских качеств. Однако сами понятия «гражданин» и «гражданственность» в обстановке абсолютной монархии применялись в
педагогическом лексиконе весьма условно
и ограничено, поскольку гражданскими
правами в самодержавном государстве
пользовались исключительно представители привилегированного дворянского сословия. В этих обстоятельствах известным аналогом понятия «гражданственность» в российской педагогике выступали (как и у Радищева) понятия «добродетель» и «гражданская добродетель».
Передовые суждения о гражданском
воспитании высказывал Иван Петрович
Тургенев (1752-1807), один из сподвижников Н.И. Новикова, отец известного декабриста Н.И. Тургенева. И.П. Тургенев был
одним из образованнейших людей своего
времени, в 1796-1803 годах он занимал должность директора Московского университета. В опубликованном в 1798 году сочинении «Кто может быть добрым граждани-

Ñòðàíèöû èñòîðèè
ном и верным подданным?» Тургенев писал,
что для устойчивости, развития и укрепления общества каждый его член обязан принести свои личные выгоды в жертву пользы
общественной. Истинный гражданин должен быть гражданином совестливым, боящимся переступить Закон Божий. Для выполнения своего гражданского долга перед
Государством и Государем человек должен
постоянно руководствоваться не внешними,
а внутренними побуждениями, не заботясь
о чинах и наградах. «Спокойная совесть, мир
внутренний, превосходящий всякий ум,
есть тот предмет, – писал Тургенев, – к коему стремится как служащий, так и исполняющий должности гражданские» [8].
Эти мысли были во многом созвучны с
мыслями профессоров Московского университета, среди которых было немало талантливых педагогов. К числу таких профессоров следует отнести Антона Антоновича Прокопович-Антонского (1763-1848).
Его педагогическая система предусматривала развитие самостоятельности суждений
воспитанников, активной жизненной позиции, патриотического сознания, гражданских добродетелей.
По воспоминаниям бывших студентов и
пансионеров университета, ПрокоповичАнтонский «был самый тонкий воспитатель», редко дававший наставления, а воспитывавший фактически [9]. ПрокоповичАнтонскому принадлежит целый ряд педагогических трактатов, из которых можно
составить наглядное представление о его
педагогических воззрениях и симпатиях.
Среди них следует особо выделить такие
работы, как «Слово о начале и успехах наук,
и в особенности естественной истории…» и
«Слово о воспитании», в которых были изложены его основные взгляды на воспитание юношества.
Прокопович-Антонский являлся противником ложной теории врожденных
идей, свойств и качеств человека. Он утверждал, что природа, производя человека,
дает ему только жизнь и силу действия, а
формирование его «предоставляет времени
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и опытам». Отмечая необходимость образования «телесных и душевных способностей человека», первостепенное значение
при этом педагог придавал умственному
образованию, видя в нем первейший источник «истинной красоты души» [10, с.7].
Прокопович-Антонский обладал умением видеть в своих воспитанниках – студентах и пансионерах – богатство творческих
индивидуальностей, растущую творческую
личность. Для него было важно знать «способности ума» каждого воспитанника и в
соответствии с этим «употреблять средства,
способствующие развертыванию их и направлению к доброй и спасительной цели»
[10, с.96].
Как и многие крупные педагоги своего
времени, Прокопович-Антонский принял
активное участие в дискуссиях относительно достоинств и недостатков семейного и
общественного воспитания. Начало этому
спору было положено еще в 60-е годы XVIII
века Екатериной II и ее ближайшим помощником в организации народного образования И.И. Бецким. Отдавая явное предпочтение воспитанию общественному, они
предприняли попытку создания в России
ряда учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа. Именно таким образом
предполагалось оградить юное поколение
от тлетворного влияния окружающей жизни и создать «новую человеческую породу»,
обладающую полным набором гражданских
добродетелей.
Касаясь этого вопроса, ПрокоповичАнтонский отмечал, что едва ли можно сказать утвердительно, какое воспитание лучше – частное или публичное. И в том и в
другом есть много выгод и преимуществ, а
также невыгод и неудобств. Нет сомнения,
что первыми воспитателями детей должны
быть их родители. Дать жизнь – есть долг
человека, но даровать обществу полезных
членов, а человечеству достойных людей –
есть обязанность, преимущественно на него
возложенная Промыслом.
Преимущества публичных училищ заключаются, по мнению Прокопович-Антон-
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ского, в том, что в них больше средств, больше людей, способных к воспитанию юношества, чем в домашней обстановке. Здесь
более может быть ревности, охоты и любви
к наукам среди самих учащихся. Молодые
люди, будучи вместе, возбуждаются соревнованием заслужить похвалу.
Существенный вклад в определение содержания образования и воспитания гражданина внес один из учеников Прокоповича-Антонского, поэт, публицист и педагог,
член Вольного общества любителей словесности, науки и художеств, последователь
А.Н. Радищева Иван Петрович Пнин (17731805). Он активно отстаивал высокие гражданские идеалы патриотизма и народности,
изобличал жестокости тирании и произвол
самовластия. В вышедшей в 1804 году книге «Опыт о просвещении относительно России» Пнин дал развернутое определение
современных целей просвещения, а также
понятия «гражданское просвещение». Он
указывал, что общая цель, к которой должно стремиться просвещение, заключается «в приготовлении России полезных сынов отечеству».
«Просвещение, в настоящем смысле
приемлемое, – писал Пнин, – состоит в том,
когда каждый член общества, в каком бы
звании ни находился, совершенно знает и
исполняет свои должности: то есть, когда
начальство со своей стороны свято исполняет обязанности вверенной ему власти, а
нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения.
Если сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное в отношениях
своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели … Там, где царствует
просвещение, там спокойствие и блаженство суть уделом каждого гражданина. Но
доколе власть во зло употребляет доверенность, обществом ей делаемую, доколе подчиненность не перестает выходить из своих
пределов и доколе равновесие гражданственных взаимоотношений теряется, дотоле та страна, хотя бы она состояла вся из
ученых и философов, едва ли счастливее

той, которая покрыта мраком невежества»
[11, с.286]. Давая «Руководство к просвещению главнейших государственных сословий в России», Пнин отмечал, что «гражданское просвещение должно иметь главнейшей целью доставление каждому нужных познаний, дабы приличным образом
исполнять должности, для которых он призван в общество» [11, с.287].
Взгляды передовых русских философов,
педагогов, общественных деятелей конца
XVIII – начала XIX столетия на гражданское воспитание находились в резком противоречии с официально-охранительным
пониманием гражданственности, которая
определялась как слепое раболепие перед
высшей властью, чинопочитание, угодничество. Воспитания у студентов именно такой
гражданственности требовала от университетской профессуры утвержденная императором Александром I 17 января 1820 г.
«Инструкция директору Казанского университета», гласившая в одном из самых
существенных своих пунктов: «Душа воспитания и первая добродетель гражданина
есть покорность… Посему, обязанность
директора есть непременно наблюдать, чтобы уроки религии о любви и покорности
были исполняемы на самом деле; чтобы воспитанники университета постоянно видели
вокруг себя примеры строжайшего чинопочитания со стороны учителей и надзирателей и чтобы малейшее нарушение онаго всегда было наказуемо, несмотря на звания
лиц» [12].
На идейной основе этого документа в
последующие годы сформировалось целое
направление в отечественной официальноохранительной педагогике, адепты которого не жалели чернил для обоснования педагогической пользы смирения, покорности,
чинопочитания. Один из ревностных защитников официальной педагогической доктрины «гражданского повиновения», классный надзиратель при Гатчинском Николаевском институте Н.А. Миллер-Красовский, обобщая свой двадцатилетний опыт
воспитания верноподданных, писал: «Вся-
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кая… гражданская обязанность есть не что
иное, как безусловное подчинение нашей
воли правительству». Опровергая просветительную педагогику, он предлагал согласовывать воспитание с законами церкви и отечества, ибо «верующий человек не рассуждает», а подчиняется. Способность подчиняться, по мнению Миллер-Красовского, –
самое главное достоинство человека, потому что «воспитание и образование, по форме и содержанию, ничто другое, как одно
повиновение». Повиновение воспитанников
должно быть беспрекословным, поскольку разъяснение причин приказаний есть освобождение от всякого повиновения. Понявший приказание действует уже потому,
что покорился «собственной самоугодной
силе сознания». Развитие же самостоятельного мышления – главная опасность для
здравого воспитания, смысл которого в
формуле: «не рассуждай, а исполняй» [13].
Однако жизнь ставила все на свои места. Реакционная педагогика терпела крах.
Ее устои рушились с ростом общественного сознания, с пробуждением истинных
гражданских чувств и настроений. В условиях демократического подъема конца
1850-х – начала 1860-х годов интерес к проблемам воспитания и образования молодежи становится поистине всеобщим. В эти
годы в стране формируется общественнопедагогическое движение за демократизацию знания, перестройку всей системы образования на гуманистических началах.
Толчком для развития общественно-педагогического движения стала опубликованная в 1856 году в журнале «Морской сборник» статья выдающегося русского хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова
(1810-1881) «Вопросы жизни», ставшая
своеобразным манифестом гражданского
воспитания молодых россиян.
Подвергая резкой критике сложившуюся в феодальной России систему образования и воспитания подрастающих поколений, Пирогов обратился к русскому обществу с призывом вникнуть в свой «нравственный быт», «задать себе вопросы: в чем со-
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стоит цель нашей жизни? Какое наше назначение? К чему мы призваны? Чего должны искать мы?». Главной бедой отечественного воспитания ученый назвал совершенный разлад с направлением, которому следует общество. Для ликвидации этого разлада необходимо сделать образование и воспитание общечеловеческим, естественным,
непринужденным. Касаясь в данном контексте вопросов гражданского воспитания,
Пирогов подчеркивал, что «все готовящиеся быть полезными гражданами должны
сначала научиться быть людьми» [14]. При
этом в стране должны быть обеспечены одинаковые права и одинаковые выгоды воспитания для всех будущих граждан. Именно
общечеловеческое воспитание способно
обеспечить человеку веру, вдохновение,
нравственную свободу мысли, упражнения
в самопознании. На этой основе развивается способность к убеждениям, способность
жертвовать собой, светлое и торжественное вдохновение, без которого нет воли, ум
слаб и близорук.
Возглавив сначала Одесский, а затем
Киевский учебные округа, Пирогов много и
плодотворно работал над модернизацией
гимназического и вузовского образования.
Ученый придавал огромное значение в жизни общества университетам, называя их
«лучшим барометром общества», который
чутко предсказывает приближающуюся
бурю и не может стоять на ясном, когда не
таково состояние общества. В этой связи
необходимо направить энергию студенчества на решение общественно полезных задач, превратить студенческую молодежь в
активного участника созидательных процессов. Задачей первейшей важности Пирогов считал переориентацию университетов с подготовки чиновников на распространение науки. «Там, где ученые – чиновники, а их ученики – искатели чина, – указывал Пирогов, – там сейчас родятся такие
понятия и отношения, которые рано или
поздно превратят учебное место в присутственное» [15, с.338]. Чтобы избежать этого, университетам надо дать самостоятель-
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ность, автономию, поставить их вне всякого иерархического строя. «Как бы гражданственность и образование у нас ни были ничтожны, – продолжал ученый, – как бы почет и уважение ни были чиновны, как бы
это чинопочитание ни было вкоренено в понятиях общества, – университет, поставленный вне табели о рангах, не потеряет
своего достоинства. Напротив, его исключительное положение заставит скорее смотреть на него, как на нечто высшее, более
нравственное и более духовное. Теряя данное ему зависимостью, он выигрывает в самостоятельности. Тогда, и только тогда,
результаты духовной деятельности коллегии заставят общество судить о ней не по
правам ее на приобретение чинов, а по личным ее достоинствам» [15, с.339].
Автономный университет, считал Пирогов, «немыслим без общественного мнения
учащихся». Он одним из первых среди российских педагогов обратил внимание на необходимость использования в целях гражданского воспитания ученических и студенческих объединений. В статье «Правила о
проступках и наказаниях учеников гимназии Киевского учебного округа» (1859)
Пирогов писал: «Известно, что во всех учебных учреждениях рано или поздно развивается дух корпорации, который при известных условиях может и повредить законности, и поддержать ее. Он делается вредным, когда корпорация организуется тайно, или когда она вовсе не организована, а
существует по одному преданию, так сказать, инстинктивно. Еще хуже бывает, когда в основание ее принято какое-нибудь
ложное, несовременное и незаконное начало. Напротив, корпоративный дух много
содействует распространению законности
и нравственной связи между учащимися и
целым учреждением, когда основанием корпорации служит благородное научное соревнование, чувство чести и собственного
достоинства. Главная задача педагогии состоит в том, чтобы, пользуясь этой естественной наклонностью человека, живущего в обществе, проявляющеюся с самого его

детства, дать ей надлежащее направление и
устремить ее к развитию чувства законности, правды и чести» [16].
Идеи Пирогова оказали существенное
влияние на педагогические воззрения передовой российской профессуры. Свидетельством этого стал бурный спор вокруг университетского устава 1863 года. Обсуждая
проект устава, передовые профессора говорили не только о необходимости университетской автономии, дающей широкие
права педагогическому сообществу, но и о
необходимости всемерного развития студенческого самоуправления, студенческих
корпораций (организаций).
Известный писатель, юрист, психолог и
этнограф, профессор Петербургского университета Константин Дмитриевич Кавелин
(1818-1885), глубоко изучивший практику
работы российских и западноевропейских
университетов, активно отстаивал свободу
образования студенческих обществ. Ученый
считал, что существование таких обществ в
значительной мере укрепляет университетские порядки, облегчает академическому начальству общение со студентами, организацию всего учебно-воспитательного процесса,
делает академическую жизнь более содержательной. Это достигается за счет того, что:
«1) университетское начальство имеет
дело не со всею массою студентов, а с их
выборными, стоящими во главе обществ, а
выборные гораздо лучше умеют держать
своих студентов в порядке и дисциплине,
чем педеля и университетские власти;
2) следить за направлением, образом
жизни, родом занятий студентов, когда они
разгруппированы на общества, гораздо легче и удобнее, чем за каждым студентом в
отдельности;
3) в студенческих обществах всегда необходимо образуется понятие о достоинстве и чести, которое вносит в студенческий быт нравственный элемент, заставляет
молодых людей наблюдать друг за другом,
и тем воздерживает большинство их от предосудительных поступков, наносящих бесчестие кружку или университету;
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4) нравственная ответственность выборных за поведение студенческих кружков
заставляет и выборных, и членов обществ
быть осторожнее и осмотрительнее в своих
действиях, рождает внутреннюю дисциплину между студентами, без которой все усилия университетского начальства водворять
и поддерживать в университете порядок и
хорошие нравы не ведут ни к чему;
5) в случае проступков или преступлений, совершенных неизвестно кем из студентов, гораздо легче расследовать виновного при существовании общества, чем когда все студенты слиты в одну сплошную,
безразличную массу…» [17].
К сожалению, мысли известных педагогов и общественных деятелей о необходимости легализации и правительственной
поддержки студенческих корпораций не
нашли отражения в университетском уставе 1863 года. Устав же 1884 года полностью лишал российские университеты всякой автономии, права на профессорскую
корпорацию, подчинил университеты жесткому контролю со стороны чиновников
Министерства народного просвещения.
В этих условиях передовые деятели российской высшей школы не переставали будоражить общественное мнение требованиями демократизации университетских порядков, видя в этом не только важнейшее
условие оздоровления академической жизни, но и существенный фактор гражданского воспитания студенческой молодежи.
Эти требования особенно оживились на
волне общественного подъема конца
1890-х – начала 1900-х годов.
Являясь одним из наиболее ярких выразителей взглядов передовой отечественной
профессуры, к этим вопросам неоднократно обращался выдающийся русский ученый
Владимир Иванович Вернадский (18631945). Гражданское воспитание студенчества Вернадский тесно связывал со всем
внутренним строем российских университетов. Он отмечал, что университеты вообще представляют собой уникальное явление в общественной жизни Европы. Возник-

135

нув в эпоху средневековья, они изначально
не связаны с формой государственного или
общественного устройства. Автономия университетской корпорации является залогом
свободы учения и свободы преподавания,
развития научной мысли, воспитания достойных граждан своей эпохи.
Высоко оценивая университетский устав
1804 года, Вернадский указывал, что при
Александре I русские университеты получили «наибольшие права и наиболее свободную форму самоуправления, чем какая выпала на их долю в позднейшие года их развития». Устав же 1884 года не соответствует государственным и общественным интересам. Он постоянно волнует общество, вводит в столкновение с властью многочисленное студенчество. Этот устав не отвечает
возросшему сознанию и потребностям студенческой молодежи и должен быть отменен. Университетам должно быть даровано
расширение самоуправления. Задача университетской реформы, писал Вернадский,
«заключается в том, чтобы дать университетам известную опору и устойчивость для
продолжения непрерывной, энергичной научной работы, для умственного развития и
выработки сознательной личности в молодом подрастающем поколении» [18, с.2].
Предлагая внести в реформу те идеалы
устава 1804 года, которые «никогда не переставали жить в сознании и желании русского университетского гражданина», Вернадский отмечал: «Институту инспекции
нет места в университетской жизни. Он должен быть уничтожен. Надзор за порядком
должен быть предоставлен выборному из
профессоров проректору, университетскому суду и студенческой корпорации. <…>
Студенческая корпорация должна быть
признана. Участие в ней студента должно
быть его правом и обязанностью. Наиболее
удобной формой является курсовая организация. Должны быть выработаны правила, предоставляющие студентам право образовывать другие формы студенческих
товариществ» [18, с.16-17].
Аналогичные мысли высказывал выдаю-
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щийся русский химик Дмитрий Иванович
Менделеев (1834-1907), оставивший, как известно, в 1890 году университетскую кафедру по причине того, что министр народного
просвещения И.Д. Делянов отказался принять
от него студенческую петицию о предоставлении Петербургскому университету университетской автономии и отмене полицейских
функций инспекции. Являясь сторонником
корпоративной организации студенчества,
ученый считал необходимым, чтобы через студенческие организации, так же, как и через
учебный процесс, «школы всех разрядов приучали юношей смолоду к законному порядку
и показывали им жизненную сложность и
жизненные требования, к которым обязательно необходимо приноравливаться, так как
без обязанностей в отношении к другим немыслимы права в прочном обществе, а без
обязанностей к самому себе немыслима разумная свобода» [19].
Существенный вклад в осмысление принципов гражданского воспитания студенческой молодежи и роли в этом студенческих
организаций внес выдающийся русский естествоиспытатель Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920). В серии статей, посвященных проблемам академической свободы,
демократизации знания, написанных в начале ХХ столетия, ученый подчеркивал, что
главной основой гражданского воспитания
могут быть лишь гражданские свободы:
«Свобода совести, свобода слова и собраний,
гарантия основных прав личности – все под
защитой свободного народного представительства, вот ежедневно напоминаемые основы, без которых счастливый гражданин
каждой истинно цивилизованной страны не
может себе представить ее мирного, нормального преуспевания» [20, с.17].
Ученый высоко оценивал роль и значение университетов в развитии гражданственности и демократии. Он называл их оазисами среди царившего в эпоху средневековья
бесправия и насилия, обеспеченными возможной степенью свободы под защитой самоуправления. Именно университетское самоуправление, академическая свобода обес-

печивают свободное развитие университетской науки, умственный и нравственный уровень университетского преподавания. Отсутствие академической свободы ставит преподавателей и студентов в тяжелое положение, создает непреодолимые трудности на
пути гражданского воспитания.
Сравнивая академические порядки в
России с порядками, установившимися в
более развитых западноевропейских странах, Тимирязев отмечал, что «западный студент может пользоваться значительной долей свободы», что он освобожден от ежеминутного раздражающего надзора и произвола внутренней и внешней полиции, которым подвергнут российский студент.
Благодаря этому, например, молодые англичане еще на школьной скамье участвуют
в различных дискуссионных обществах
(debating societies), приучаются к свободному обсуждению животрепещущих политических вопросов. Английская университетская молодежь по призыву своих учителей
выступает пионером просветительной работы (интеллигентных колоний) в трущобах
,
East End a. Если современный немецкий студент сравнительно мало интересуется политической жизнью, то это вызывает не поощрение, а, скорее, порицание его учителей [20,
с.23]. Выступая за «свободный гражданский
строй», Тимирязев вслед за Пироговым, чьи
взгляды он высоко ценил и уважал, подчеркивал огромное нравственно-воспитательное
значение такого строя.
(Продолжение следует)
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ачиная с 90-х гг. XIX в. существенно
расширяется общественная компонента в подготовке учителя, выражающаяся в увеличении частных инициатив в области педагогического образования, создании
отраслевых учебных заведений, фребелевских курсов по дошкольному воспитанию,
организации педагогической подготовки в
частных женских гимназиях, устройстве педагогических съездов, обществ, музеев.
В процессе либерализации профессио-

нальной педагогической школы сыграла
свою положительную роль прогрессивная
педагогическая пресса, которая с 90-х гг.
заметно активизируется. Благодаря ей формировались новые мировоззренческие ориентиры, обсуждались спорные вопросы,
популяризировались достижения смежных
наук. Особая роль в ряду периодических
изданий принадлежит журналу «Вестник
воспитания», основанному врачом
Е.А. Покровским в 1890 г. С самого начала
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основатель журнала стремился к тому, «чтобы родители и воспитатели не забывали
физической природы ребенка, не сдавливали бы ее развития…» [1, c. 18]. Позднее,
при новом редакторе, «Вестник воспитания» определяет себя как прогрессивный
демократический журнал, стремящийся
сформировать у педагогов чувство долга,
альтруизма, симпатии и доброжелательства
к людям. Особенностью журнала был плюрализм мнений, предоставление трибуны
самым разным педагогическим взглядам.
Журнал быстро отзывался на всякое начинание, новаторское слово. Педагогика свободного воспитания Л. Толстого и К. Вентцеля, экспериментальная психология А. Лазурского и Н. Нечаева, разработка и применение новых анкетных методов исследования, социальная педагогика и социальное
воспитание – вот неполный перечень новинок, с которыми журнал познакомил своих
читателей. В конце 90-х гг. особенно много
внимания уделялось популяризации идей
свободного воспитания, и ценностные основания этой концепции – уважение и бережное отношение к детской природе,
стремление к всестороннему ее изучению,
формирование новых методов обучения и
воспитания, основанных на интересе, свободном труде, общественности, гуманности, – стали определяющими в среде прогрессивного учительства вплоть до 1917 г.
[1, c.30-31].
Другой прогрессивный журнал – «Педагогический сборник» под редакцией известного педагога Н.Х. Весселя, издаваемый
ведомством военных учебных заведений,
таким образом формулировал целевые установки учителя: «Каждый учитель – не есть
только преподаватель своего предмета, но
он должен вместе с тем и преимущественно
содействовать развитию учащихся… Учителю… существенно необходимо основательное понимание духовного развития человека и умение преподавать свой предмет так,
чтобы он действительно развивал учащихся, а не только набивал их голову известными знаниями» [2] .

В 1890-1900 гг. значительное внимание
со стороны государства привлекает подготовка преподавателей среднего звена, наиболее слабого, по сравнению с начальным,
в педагогическом плане. Консервативные
ценностные установки православия, самодержавия, народности постепенно утрачивают свою действенную силу, вытесняются
непроизвольно формирующимися в обстановке общественного подъема 90-х гг. «прогрессивными» ценностями. Между тем отсутствие специальной педагогической подготовки у учителей среднего звена делает
их профессионально беспомощными. Одна
за другой создаются комиссии Министерства Народного Просвещения, посвященные изучению этого вопроса. Начало систематическому обсуждению наболевших
проблем положил попечитель Московского учебного округа П.А. Некрасов, предложив 29.04.1898 г. педагогическим советам
мужских средних учебных заведений
г. Москвы высказаться по поводу подготовки преподавателей. Педагогическое общество создает для этого специальную комиссию, в работе которой приняли участие известные в то время педагоги: С.В. Зенченко,
А.Л. Плестерер, К.К. Войнаховский, С.Ф.
Фортунатов, С.Г. Смирнов и другие [2]. Комиссия приходит к выводам о необходимости такой подготовки педагогов, которая
сочетала бы научную (предметную) часть,
педагогическую теорию и практику ведения
занятий. Вносится предложение о создании
специальных кафедр педагогики в университетах, где изучались бы педагогика и история педагогических учений, психология.
Помимо этого дебатируются вопросы, затрагивающие саму личность учителя, которая признается важным фактором воспитания и формирования подрастающего поколения. Впервые в официальных документах подчеркивается необходимость создания для учителя «нравственных условий
деятельности, таких, как служебная самостоятельность учителя и свобода преподавания» (курсив мой. – О.Ш.) [3].
В отделении Педагогического общества
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по вопросам религиозно-нравственного воспитания вызывает интерес особое мнение
протоиерея А. Мартынова, который обращает внимание на необходимость не только
знаний, но и духовно-нравственных способностей учителя, предлагает включить связанный с этим экзамен в систему профессионального отбора кандидатов на учительскую должность.
Однако из общего контекста выступлений явствует, что члены комиссии по-прежнему оставляют за педагогом преимущественно образовательные функции, предоставляя духовенству, священникам право
воспитания. Такой уход от воспитательных,
идеологических аспектов педагогической
деятельности носит известный защитный
характер, поскольку засилье односторонних и догматических религиозно-патриотических установок и ценностей предшествующего периода формирует неприятие и отторжение официальной педагогики у большинства прогрессивных граждан. (По тем
же основаниям, например, педагогика оценивалась как наука «лживая и хитрая» в
высказываниях А.И. Герцена и Л.Н. Толстого, призывавших ограничить целевые
установки школы задачами образовательными, предоставив воспитательные – то есть
формирование системы ценностей и убеждений – семье). Единогласно высказываются члены комиссии за улучшение материального положения учителя, уравнивание
окладов мужчин и женщин.
Работа комиссии вызывает резонанс среди университетских преподавателей и учителей-практиков, мнения которых публикует периодическая педагогическая печать
конца 90-х – начала 1900-х гг. (Л. Синицкий, Н. Скворцов, Н. Салтыков, Р. Виппер
и др.). Значительное число университетских
преподавателей не считает необходимой
специальную теоретическую педагогическую подготовку. Так, профессор Р. Виппер
в статье «Специальная подготовка преподавателя средней школы или поднятие его
положения» пишет: «В пределах предмета,
называемого педагогикой… господствует
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эклектизм, мозаика рецептов и формул» [4,
с. 16]. Считая дидактику схоластикой, выученной раз и навсегда, автор настаивает, что
вместо нее нужен талант и любовь к делу, а
также наработанный самим учителем педагогический опыт. Пробные уроки и всяческие посторонние советы, с его точки зрения, бесполезны. Поэтому единственное,
чем можно поднять качество педагогической подготовки учителя, – это привлечение
талантливых людей путем улучшения материального положения учительства.
В публичной полемике наиболее активно отстаивал необходимость специальной
педагогической подготовки С.П. Зенченко.
«Из университетов, – писал он, – выходят
не преподаватели… университет дает своим
воспитанникам научное знание, не считаясь
с тем, к чему будет применять усвоенное
знание окончивший» [5]. Отстаивая программу педагогической подготовки «в духе
К. Ушинского», он особо акцентирует внимание на специфике младшего школьника,
которая никак не освещается в институтах
и университетах. «Цельная», «особая» личность учителя, способная к саморазвитию,
обладающая профессиональной честью,
умеющая преобразовать науку в формы
знаний, доступные и интересные ученикам,
должна, с точки зрения прогрессивных педагогов, формироваться в процессе профессионально-личностной подготовки.
16 ноября 1898 г. обсуждение достигает уровня Министерства Народного Просвещения. Министр Н.П. Боголепов пишет,
что «начинающие преподаватели приставлены к своему делу без специальной подготовки» [6], и дает указание обсудить проблему подготовки учителя по округам. Этим
занимается подкомиссия Г.Э. Зенгера, выработавшая предложение создать особые
педагогические институты для лиц, получивших высшее образование, с расширенным курсом специальной подготовки (педагогика, психология, история педагогики,
методики, гигиена, пробные уроки). С одной стороны, педагогический институт должен быть тесно связан с университетом, с
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другой – со школой. С.В. Рождественский
в своем «Историческом обзоре деятельности Министерства народного просвещения»
отмечает обстоятельность рассмотрения
комиссией проектов и путей преобразования существующей учебной системы [7],
изложенных в восьми томах ее трудов.
Наиболее «затратный» проект подготовки учителя поступает 30 декабря 1905 г.
от известного ученого-химика Д.И. Менделеева под названием «Проект училища наставников». Он предполагал более обширную общую и философскую подготовку
учителя, особые условия его образования
(уединенность, близость природной среды),
хорошее оборудование (библиотеки, лаборатории, музеи).
Продолжением и формальным завершением работ комиссии Г.Э. Зенгера становятся труды комиссии попечителя Кавказского учебного округа К.П. Яновского, которая составляет новые документы: «Положение о педагогических институтах», «Устав педагогических институтов», «Правила
о педагогической подготовке при гимназиях и реальных училищах кандидатов на учительские и воспитательские должности в
средних учебных заведениях». В этих документах официально зафиксированы предложения, внесенные в ходе длительного
обсуждения. Таким образом, начало века

В. МАСЯГИН, доцент, контрадмирал, зам. командующего
Балтийским флотом
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енезис исследуемой темы условно можно разделить на следующие этапы.
Начало XVII в. – 1917 г. можно обозначить как период зарождения и становления педагогической теории и практики
военно-профессиональной подготовки
офицеров ВМФ России. За 300 лет сформировался комплекс соответствующих со-

ознаменовано формальным признанием
специфичности преподавательского труда
и внесением в содержание профессионально-личностной подготовки учителей средних школ педагогики, психологии, методики. Однако по-прежнему подготовка учителя дистанцируется от вопросов воспитания и развития личности ученика, остается
ориентированной на предметное содержание преподаваемых курсов.
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циально-педагогических факторов. К ним
относятся: создание многоуровневой системы военно-морского профессионального
образования; формирование отечественного корпуса военных преподавателей и приглашение для ведения образовательного
процесса лучших отечественных и зарубежных специалистов; осуществление широко-
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го общенаучного образования будущих
морских офицеров и использование в образовательном процессе передового отечественного и мирового опыта; сочетание теоретического обучения с реальной практикой на отечественных и зарубежных кораблях и судах; формирование социально-правовых требований и юридически обоснованных норм профессионального поведения
офицеров; становление и развитие военнопрофессиональных традиций офицерского
корпуса ВМФ России [1–3].
Сложившаяся система военно-профессиональной подготовки офицерских кадров
ВМФ в своей динамике представляла сложный, противоречивый педагогический процесс, во многом зависимый от социальнополитических и внешних условий. Тем не
менее в нем явно воплотились общенаучные
педагогические принципы: последовательности, преемственности, устойчивости,
дифференциации, непрерывности, управляемости и практической направленности.
1917 г. – начало 90-х гг. XX в. – советский период развития теории и практики
военно-профессиональной подготовки
офицеров ВМФ. Он подтвердил обоснованность государственного приоритета в строительстве Вооруженных Сил, в создании
института командных кадров и организации
его военно-профессиональной подготовки.
Итогом стала система знаний о целях, принципах, закономерностях и методах военного образования, понимание его специфики
и непрерывной взаимосвязи с практической
служебной деятельностью офицерского
состава. В этот период были обоснованы и
закреплены руководящими документами
следующие требования к военно-профессиональной подготовке офицеров: тесное увязывание занятий с положениями военной
доктрины, конкретными задачами оперативной, мобилизационной и боевой подготовки сил и войск; рациональное планирование, тщательная подготовка и эффективное проведение занятий с учетом конкретных задач и особенностей оперативной подготовки, постоянное совершенствование и
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развитие учебно-материальной и методической базы для проведения занятий, использование при обучении технических средств
обучения.
С начала 90-х гг. по настоящее время –
современный период совершенствования
военно-профессиональной подготовки
офицеров ВМФ. Проведенный анализ показывает, что существующие объективные
и субъективные трудности и недостатки
негативно влияют на целостность и непрерывность исследуемого процесса. Основные
причины сложившегося положения кроются не только в неразрешенности многих социальных и социально-педагогических проблем, но и в недостатках организации, содержания, методики, нормативно-правовой
базы военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ, их слабой научной обоснованности.
На наш взгляд, педагогическая концепция (далее Концепция) непрерывной военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ России включает в себя следующие структурные компоненты:
l
теоретико-методологический – исходные основания разработки парадигмы
военно-профессиональной подготовки
офицеров в современных условиях;
l
научно-содержательный – категориальный аппарат теории военно-профессиональной подготовки; научный анализ
основных системообразующих связей, выявленных противоречий, закономерностей,
принципов и тенденций педагогического
процесса;
l
технологический – анализ психолого-педагогической практики, выявление социально-педагогических факторов, оказывающих влияние на системное функционирование исследуемого процесса;
l
научно-методический – обоснование путей и условий развития педагогической концепции в условиях реформирования
ВМФ России.
Данные компоненты были определены
нами, исходя из концепции природы военно-педагогического знания, разработанной
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учеными кафедры педагогики Военного
университета (ВПА им. Ленина) [4].
В содержательном плане военно-профессиональная подготовка офицеров ВМФ
как непрерывный педагогический процесс
включает следующие элементы: обучение,
воспитание, развитие, психологическую
подготовку, управление педагогическим
процессом (педагогическая деятельность,
взаимодействие субъектов и объектов) и
самосовершенствование. Каждому элементу соответствует определенная функция,

профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективное выполнение служебных обязанностей.
Научная состоятельность положений
Концепции была проверена экспериментальным путем – на базе военно-профессиональной подготовки офицеров (курсантов)
ВМФ в курсантских коллективах Балтийского ВМИ им. Ушакова и в группах офицерского состава Балтийского флота. Для
оценки эффективности военно-профессиональной подготовки офицеров (курсантов)
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Рис. 1. Взаимосвязь функций и задач процесса непрерывной военно-профессиональной
подготовки офицеров ВМФ России
которая реализуется посредством конкретной задачи (рис.1).
Педагогическая Концепция непрерывной военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ России представляет собой целостную совокупность современных взглядов, идей и целевых установок, характеризующих основные направления, способы, средства и формы психолого-педагогической деятельности командиров (начальников), штабов, органов военного управления, учебно-воспитательных
коллективов, руководителей и слушателей
групп военно-профессиональной подготовки, объединенных в единую систему с целью формирования у офицеров (курсантов)

были разработаны соответствующие критерии:
l
мотивационно-ценностный – характеризует направленность военно-профессиональной деятельности;
l
качественно-профессиональный – определяет содержание и характерные стороны военно-профессиональной деятельности;
l
результативно-деятельностный –
отражает практическую сторону военнопрофессиональной деятельности.
Опытно-экспериментальная работа в
офицерских и курсантских коллективах позволила выявить основные направления
реализации авторской Концепции в современных условиях. К ним относятся: созда-
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ние организационно-педагогических условий ее совершенствования; внедрение современных педагогических технологий военнопрофессиональной подготовки офицеров;
гуманизация и гуманитаризация процесса;
повышение воспитательной роли традиций
офицерского корпуса ВМФ России в служебно-профессиональной практике; активизация военно-профессионального самосовершенствования офицерских кадров.
Для создания организационно-педагогических условий совершенствования военно-профессиональной подготовки офицеров предлагается: сформировать организационно-штатную структуру военно-профессиональной подготовки офицерского
состава ВМФ с едиными руководящим и
учебно-методическим органами управления;
включить военно-профессиональную подготовку офицеров ВМФ на этапе практической служебной деятельности в общую
структуру; научно обосновать процедуру
отбора субъектов исследуемого процесса:
кандидатов для обучения в вмузах, претендентов на должности руководителей, воспитателей курсантов (слушателей) и профессорско-преподавательского состава;
повысить качество педагогического мастерства руководителей военно-профессиональной подготовки офицерского состава.
Внедрение современных педагогических
технологий (традиционных и инновационных) в сфере военно-профессиональной подготовки основывается на следующих принципах: развивающего и воспитывающего
обучения; оптимизации военно-педагогического процесса; синтеза результатов из смежных с дидактикой областей знания; воспроизводимости процесса обучения и его результатов; программирования деятельности
обучающегося и обучающего; комплексного
использования активизирующих учебный
процесс средств; оптимальности материальной базы; качественной оценки результатов
применения той или иной технологии.
Гуманизация и гуманитаризация военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ России выступает одним из важ-

143

ных путей ее совершенствования. При этом
основными педагогическими условиями их
реализации являются: повышение роли и
эффективности преподавания социальноэкономических и гуманитарных учебных
дисциплин; усиление гуманитарной направленности других учебных дисциплин, изучаемых в военно-морских учебных заведениях; создание в них комфортной гуманитарной среды, оптимального педагогически
направленного взаимодействия всех участников процесса военно-профессиональной
подготовки и др.
Для повышения воспитательной роли
традиций офицерского корпуса ВМФ России предлагается внедрить в педагогическую практику комплексную методику повышения эффективности воспитания офицеров кают-компании корабля. Она включает в себя методики организации офицерского коллектива, убеждения и педагогического стимулирования.
Активизация военно-профессионального самосовершенствования основывается на твердом знании офицерами структуры, содержания и логики военно-профессионального самосовершенствования, на
высоком уровне овладения ими соответствующими методами и приемами, а также на
высоком уровне руководства исследуемым
процессом со стороны руководителей военно-профессиональной подготовки.
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едагогическую деятельность следует
отнести к преобразованию реальности, под которой понимается обучение, воспитание и развитие личности учащегося. На
этапе мысленного построения здесь присутствуют социальные предписания, нормы –
чему учить, как учить, для чего учить и т.п.
Эти предписания и нормы заданы учебными планами, программами, методами и средствам. Однако современная школьная практика все чаще ставит учителя в личностно
значимое отношение к принятым учебным
планам, программам и методикам. Требуется разработка новых моделей учебного плана, новых образовательных дисциплин,
различных типов учебных занятий. Так, например, все чаще проводятся блочные занятия (2–3 урока подряд по одному предмету), интегрированные уроки, требующие
кооперирования нескольких учителей, проведение зачетов и других видов не традиционных для школ занятий.
Репродуктивная деятельность учителя,
ориентирующаяся исключительно на заданные нормы, все более и более уступает место аналитической (познавательной), критической, конструирующей деятельности,
которая ориентирована на перестройку собственных норм. Следовательно, учителя
должны быть готовы не только к репродукции, но и к проектированию своей деятельности, а значит, владеть определенными теоретическими знаниями, умениями и навыками, сформировать способности к такого
рода проектированию. Необходимо уметь
проблематизировать осуществляемую деятельность, принятые нормы, проблематизировать самого себя как реализующего эти
нормы, овладеть самоопределением, саморазвитием и самоорганизацией. Процесс
подготовки будущих учителей к работе тре-
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бует в этом плане совместных усилий вузов
и школ.
Одной из особенностей педагогического вуза является то, что обучающиеся здесь
сориентированы на профессию учителя благодаря личному проживанию жизнедеятельности конкретной школы, ее учителей.
Этот вывод следует из анализа сочинений
первокурсников о любимых учителях, а
также из анализа студенческих моделей
«идеального учителя» и «школы будущего». Мы стремимся к тому, чтобы каждый
студент к концу третьего года обучения самостоятельно построил модель «идеального учителя», рефлексируя два слоя собственного опыта жизнедеятельности
(школьную и вузовскую), а также прогнозируя свою будущую работу в качестве
школьного учителя и воспитателя.
В системе современного российского
образования следует особым образом отметить сельскую школу, которая находится в многообразных отношениях с сельским
социумом и является развивающей образовательной средой в самом сильном значении этих слов. Этот вопрос специально рассматривался в педагогической литературе
[1]. Мне лично, как прожившему в сельской местности большую часть своей жизни
и проработавшему в сельской школе два десятка лет (13 лет директором), совершенно
ясно, что школа в селе играет несравненно
более важную роль для индивида, чем она
может играть в мегаполисе, крупном областном центре или районном городке. Ее традиционно высокий социальный статус
определяется многими факторами: экономическими –сельская школа является кузницей кадров для аграрного производства;
социальными – здесь представлено сообщество немногочисленных профессионально
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подготовленных специалистов; образовательными – порой это единственное образовательное учреждение в округе; культурными – здесь средоточие сельской интеллигенции; нравственными – как очаг духовной жизни. Сельская школа выступает одновременно и центром местных инноваций.
Трудно переоценить роль учителя!
В необходимости собственных инновационных усилий сельского учителя мне пришлось убедиться и на личном опыте, когда
довелось создавать развивающуюся образовательную среду в селе Образцово-Травино
Камызяцкого района. Совместно с Домом
культуры, библиотекой, всем сельским сообществом мы планировали жизнедеятельность наших учащихся во внеучебное время
и создавали условия для реализации полноты их личностного развития. Трудовое воспитание и художественная самодеятельность, спортивные занятия и нравственнопатриотическое воспитание, деятельность
отрядов по месту жительства, органично сочетаясь, создавали целостную систему.
Предметом специального обсуждения
для наших студентов стали и модели «школы будущего». По мнению студенческой
молодежи, она должна отвечать следующим требованиям:
l
к школьным зданиям: светлые, просторные, уютные учебные помещения и
зоны рекреации; наличие хороших спортивных и актовых залов; комфортные блоки
питания; условия для отдыха и психологической разгрузки; технологично оснащенные библиотеки; хорошо оборудованные
учебные кабинеты; наличие «уголков природы»; удобные раздевалки, души, медпункты, массажные и физиотерапевтические
кабинеты;
l
к содержанию образования: расширение реальных возможностей выбора предметов углубленного изучения, курсов по
выбору, которые направлены не только на
познание мира, но и на познание себя, своих потенциальных возможностей и способностей, на их реализацию;
l
к организационным формам, мето-
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дам и технологиям обучения и воспитания: приближение в старших классах к вузовским формам и методам обучения; расширение активных форм обучения, коллективных форм мыследеятельности; обучение
рефлексии собственной учебной и воспитательной деятельности; широкое использование современных информационных технологий.
l
к работникам школы: высокая квалификация, профессиональная компетентность; широкая эрудиция и высокие личностные качества; психологическая грамотность; оптимальное сочетание молодых и
опытных учителей.
Важнейшие личностные и профессиональные качества будущего учителя формируются в процессе обучения в вузе. Необходимо, чтобы одним из личностных качеств стала потребность в непрерывном образовании и развитии. Быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг
– значит быть в курсе всех новшеств педагогической практики. Для системного решения задач современного обучения, воспитания и развития необходимо владеть навыками диагностики и прогнозирования, проектирования и управления, планирования и
реализации педагогического процесса, исходя при этом из необходимости постоянного обновления как содержания, так и
форм обучения [2].
Именно поэтому в программы повышения квалификации руководителей в сфере
образования, школьных учителей, а также
при подготовке будущих педагогов необходимо включить требование овладения рефлексивной деятельностью.

Литература
1. Бондаревская Е.В., Пивненко П.П. Ценностно-смысловые ориентиры и стратегические направления развития сельской
школы // Педагогика. – 2002. – № 5.
2. Горенков Е.М. Становление развивающей
и развивающейся школы. (Теория и практика). Астрахань, 2002.
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ормулы, схемы, графики в преподавании естественных и технических дисциплин являются неотъемлемым атрибутом
их постижения. Аналогичный инструментарий студенты ожидают увидеть и при изучении гуманитарных дисциплин. Поэтому
есть смысл остановиться на педагогическом
принципе, реализация которого позволит
решить вопрос о соотношении образного и
словесного в обучении. Речь идет о «золотом правиле» обучения – наглядности, т.е.
такой дидактической подготовке объекта
изучения к конкретному занятию, в результате которой становятся доступными зрительному восприятию (или восприятию
другими органами чувств) те аспекты этого
объекта, которые подлежат усвоению на
этом занятии [1].

Однако чаще всего наглядность присутствует как «внешнее» влияние (лекция, схемы, видео, мультимедийные продукты и
т.п.), направленное на студента. Накопленная практика показывает, что студент сам,
в собственной учебной деятельности, выполняя определенный тип заданий, может
использовать дидактический принцип наглядности, знаково, символьно представляя
содержание, функции, структуру, этапы,
взаимосвязи различных политических процессов и явлений.
На мой взгляд, реализовать это при изучении политологии возможно цепочкой
шагов, объединив ее звенья общим понятием «визуализация».
Формировать умение визуализировать
информацию можно поэтапно, двигаясь от
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структурирования к схеме, от нее – к графическому сопровождению в рамках определенных форматов (диаграмма, график) и
далее – к ассоциативным рядам, свободным
образам [2, 3].
Чтобы выйти на последний уровень, работая, к примеру, с понятиями, можно предложить студентам «завизуализировать» их,
отразив суть данной дефиниции.
Вот какой образ имеет в восприятии студентов понятие «паритет» (см. рисунки).
Образ может касаться конкретных предметов или явлений – продуктов, городов,
профессий, партий; он сохраняется и, более того, обогащается, когда речь идет об
абстрактных понятиях, таких, к примеру,
как «власть», «политика», «режим» и т.п.
При этом, отражаемый графически, созданный образ является продуктом интуиции респондентов, ассоциативной цепочкой,
свободной игрой воображения.
По мере усложнения заданий возрастает роль визуализирующей наглядности, целью которой является отражение скрытых
особенностей изучаемых объектов или взаимосвязей между ними – процессуальных,
функциональных, структурных.
Приведем некоторые варианты таких
заданий, предварив небольшим отступлением.
Как известно, с помощью кружка легко
изображать человека. Достаточно добавить
пару-тройку точек и черточек. Обратим внимание, что такими простыми, очень схематичными рисунками можно передавать различные настроения: радость, удивление,
гнев, грусть и т.д., т.е. любые человеческие
чувства и эмоции.

Именно эту возможность мы используем, когда предлагаем студентам передать
сложную информацию с помощью простых
графических построений.

Кроме того, мы отталкиваемся от того,
что если в тексте могут быть выделены ключевые слова, «опорные сигналы», то и в визуализации тоже должны быть определенные «опорные» элементы, своего рода несущие смысловые конструкции.
На протяжении многих лет этот подход
используется автором в преподавании политологии для сочетания словесно-логического и наглядно-образного способов передачи информации. При этом определенная
заданность параметров представления информации ничуть не ограничивает свободу
творчества студентов. Она лишь создает
определенную единую стартовую позицию.
Известно, что в греческом театре существовали маска трагедии и маска комедии.

Отражение как драматического, так и веселого фокусировалось на губах этих
масок. Если принять, что
маски отражают не просто
настроение, но политический статус, положение власти и масс (первая маска символизирует массы, вторая – власть), то в качестве исходного посыла можно допустить,
что графическое отражение их взаимоотношений выглядит следующим образом:
«Маски» расположены одна под другой, что объясняется такими, интуитивно воспринимаемыми и передаваемыми
понятиями, как «властная вертикаль»,
«верхи и низы», «Эй, вы, там, наверху…»
и т.д.
Студентам предлагается, меняя конфигурацию губ, показать, что представляют
собой отношения власти и масс в современной России и каково, в принципе, оптимальное состояние во взаимодействии власти и масс.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
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Приведем графические варианты ответов, сопроводив некоторые из них комментариями, данными студентами.

губ. На рисунках нередко появлялись большие уши, удивленно открытый рот, закрытые глаза; стрелки, символизирующие связь

I. В России.
Власть в России не имеет обратной связи с народом, который делится на три равные части: любящие, не любящие и относящиеся к власти равнодушно. Сама
власть к народу относится презрительно.
II. В идеале.
На мой взгляд, в идеале власть должна
носить беспристрастный характер, преследовать как свои цели, так и соблюдать
интересы народа. Сильная связь народа и
власти, полное удовлетворение народа
сложившейся ситуацией.

власти и масс, приобретали разную толщину, дискретность и т.д. Все это сопровождалось серьезными комментариями о ресурсах, используемых властью, легитимности
последней, характере политической коммуникации, типах политического режима, что,
в свою очередь, свидетельствовало о большой интеллектуальной работе, проделанной студентами.
Универсальность и большой потенциал
визуализации состоит в том, что она может
быть использована при изучении любого
вопроса политологии.
Анонимное анкетирование 215 студентов выявило, что, по их мнению, визуализация облегчает усвоение материала, помогает увидеть суть, дисциплинирует речь, приучает слушать других.
Несомненный интерес представляют
ответы и такого плана:
l
«Увидел в политике то, что раньше
просто не замечал. Интересно!»
l
«Поймал себя на мысли, что теперь
любую дисциплину, книгу начинаю переводить на язык схемы. Здорово помогает, хотя
«процент воды» во многих учебниках очень
велик».

Появление 4–5 вариантов таких масок
на доске вызывает достаточно бурную реакцию, тем более студенты зачастую не ограничиваются изменением конфигурации
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ажная характеристика профессионального мышления – умение соотносить
получаемые знания с личностным опытом и
адекватно применять их в практической деятельности. Традиционные технологии подготовки специалистов не позволяют эффективно решать эту проблему. Одна из причин – сциентизм, т.е. преувеличение значимости научных знаний в педагогическом
процессе.
В последнее время растет понимание
того, что исследовательские и производственные задачи невозможно продуктивно
решать лишь на основе «науки» – необходим некий «синтез» научного, обыденного
и мифологического мышления. Долгое время в педагогике господствовала идея о том,
что предрассудки обыденного и мифологического мышления нужно преодолевать:
дескать, это вчерашний день. Сейчас актуальна другая: в отдельных случаях обыденное и мифологическое мышление могут решать те задачи, которые недоступны научному. Какой же педагогический инструментарий можно использовать с этой целью в
системе вузовского образования? На наш
взгляд, одним из эффективных средств может служить когнитивная технология.
В предлагаемой статье мы покажем возможности применения когнитивных схем в
процессе подготовки будущих педагогов.
Наиболее значимыми в данном случае являются схемы усвоения психолого-педагогических понятий и категорий, схемы ре-

гия) в кратких комментариях, схемах, рисунках, афоризмах, устном народном
творчестве. – Казань, 1997.
3. Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарагин И.А. Политология: комментарии, схемы, афоризмы. – М., 1999.
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шения психолого-педагогических ситуаций
и схемы рефлексивного анализа собственных представлений и действий.
Обратимся к когнитивным схемам усвоения психолого-педагогических понятий.
Зачастую в педагогику вводятся абсолютно ненужные, лишние понятия, которые
только усложняют восприятие педагогических явлений. Корректное введение понятия предполагает осуществление следующих дидактических приемов: привести
педагогическую ситуацию, которую невозможно интерпретировать без вводимого понятия; описать историю возникновения понятия; провести критический
анализ мнений сторонников и противников введения определенного понятия.
Следующий шаг – обращение к обыденным смыслам данного понятия, имеющимся у студентов. Специфика педагогических понятий такова, что они часто используются и в повседневной речи; в этом
контексте их значение зачастую отличается от научного, а иногда бывает противоположным ему. Например, «личностная ориентированность образования» многими интерпретируется как давно реализуемые в педагогике индивидуальный подход, учет возрастных и психологических особенностей
обучаемого, между тем как в научном значении это прежде всего субъектность воспитанника, центрированность на нем. Обращение к здравому смыслу позволяет «наложить» педагогическое понятие на уже
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«подготовленную почву», при этом его научное значение дает возможность уточнить, дополнить, расширить, скорректировать обыденное.
Противоречия в трактовке понятий возникают не только между научным и обыденным пониманием, но и между значениями одного понятия в разных науках. Выявление различий в трактовке понятия
разными науками – следующий шаг когнитивной схемы.
Характерным для педагогики является
наличие нескольких, порой противоположных определений одного и того же понятия. Так, существует большое количество
определений понятий «воспитание», «образование», «метод», «форма», «средство»
воспитания и обучения, «педагогическая
технология» и др. Если мы предложим студентам только одно, мы ограничим их педагогическое сознание. Предложить сразу
несколько определений, оставляя выбор за
студентом, – тоже не лучший вариант: не
все готовы обоснованно и критически подойти к такому выбору. Наиболее приемлемый способ – предоставить студентам
возможность (на первых порах с помощью
преподавателя) оценить имеющиеся определения, используя критерии полноты, четкости, доступности, практической значимости, согласованности с трактовками сопряженных понятий. Таким образом мы реализуем следующий компонент когнитивной
схемы – сравнительный анализ определений понятия в рамках изучаемой дисциплины.
Достаточно часто трактовки понятий
изменяются в связи с появлением новых
научных парадигм, теорий, концепций. Значительный развивающий эффект дает рассмотрение понятия в исторической ретроспективе. Для этого можно предложить
студентам ознакомиться с содержанием
старых и новых учебников по педагогике,
статьями разных лет и выявить, какие факторы привели к изменению трактовок понятия.
В силу того, что для современной рос-
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сийской педагогики характерно перенесение иноязычных понятий на российскую
почву (зачастую без учета реальных условий), очень полезен сравнительный анализ трактовок понятий в российской и
зарубежной педагогике. Такие «модные»
на сегодняшний день понятия, как «самоактуализация», «компетентность», «рейтинговая система оценки», «тестирование»,
«профилизация», «дифференциация», «интеграция» и др., обязательно нужно рассматривать путем сравнительного анализа
западной и российской традиций.
Все предыдущие шаги когнитивной схемы направлены на решение задачи усвоения
значения понятия. Следующая необходимая задача – включение понятия в профессиональный тезаурус будущего педагога.
Ее решению служит установление смысловых связей с другими понятиями и систематизация – через составление «тезауруса понятия». Чем с большим числом понятий будут установлены смысловые связи, тем выше будет уровень педагогической
компетентности студентов.
Немаловажным аспектом является определение границ применения понятия,
так как их неоправданное расширение или
сужение приводит к заблуждениям.
Важной задачей введения психологопедагогического понятия является извлечение его личностных смыслов, формирование эмоционально-ценностного отношения к нему. Эту задачу позволяют решить
следующие шаги когнитивной схемы: выявление ценностей, связанных с вводимым понятием; извлечение личностных
смыслов; формирование целостных образов.
Значение понятия может быть забыто
или искажено, если оно не будет связано в
сознании будущего педагога с определенной профессионально значимой ценностью.
При этом ценностью может выступать и
само понятие. Так, педагогические понятия
«личность», «воспитание», «образование»,
«знание», «опыт», «педагогическое мастерство», «конфликт», «педагогическое твор-
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чество», «педагогическое общение» сами
выступают в качестве ценностей.
Извлечению личностных смыслов понятия может способствовать его проблематизация в ходе дискуссии или беседы.
Перейдем к схеме анализа психологопедагогической ситуации. Студентам можно предлагать два типа ситуаций: необходимо выбрать педагогическое решение или
оценить предложенное. В первом случае
начинать анализ необходимо с описания
образа ситуации и выделения обыденных
знаний, которые можно применить для
ее решения. Необходимость такого шага
обусловлена тем, что зачастую педагог предпринимает определенные действия в ситуации только на основе здравого смысла, сиюминутных эмоций и игнорирует научные
знания. Причем это не всегда осознается:
педагог может считать, что основой его действий послужили именно научные знания.
Следующий шаг – научный анализ ситуации, выбор тех научных знаний (педагогических, психологических, социологических и т.д.), которые можно применить
для анализа ситуации.
Далее необходимо сопоставление обыденных и научных знаний, разрешение противоречия между ними.
Следующий шаг – соотнесение данной
ситуации с типовой и выявление ее специфических, отличительных моментов.
Как правило, в педагогической практике
часто встречаются сходные ситуации, однако каждая из них своеобразна. Поэтому
важно оценить, насколько стереотип решения типовой ситуации применим в имеющихся условиях.
Результатом описанных этапов когнитивной схемы является модель ситуации,
построение которой позволяет перейти к
модели решения ситуации. Ее построение
включает следующие шаги когнитивной
схемы:
l
прогнозирование дальнейшего развития ситуации;
l
возможный выбор решений и оценка
их последствий;

l
определение предполагаемых психолого-педагогических барьеров, затрудняющих действия в данной ситуации, и способов их преодоления;
l
описание возможных ошибочных
действий и способов их предупреждения;
l
«проигрывание» ситуации с позиций учителя и ученика.
Схема рефлексивного анализа собственных представлений и действий включает анализ следующих вопросов:
1. Какой смысл Вы вкладываете в данное представление? Определите значение
каждого понятия в его составе.
2. Какое это представление – обыденное или научное?
3. В результате чего сформировалось
данное представление: чтения научной, учебной литературы, общения с коллегами, собственного опыта обучения (в качестве педагога или воспитанника), собственных размышлений?
4. Соответствует ли представление принятым в педагогическом сообществе нормам?
5. Как это представление соотносится
с другими? Не противоречит ли им? С какими представлениями, понятиями оно наиболее тесно связано?
6. Каковы границы применения этого
представления?
7. Как может измениться это представление в ближайшем будущем?
8. Уверены ли Вы в правильности данного представления?
9. На основании чего Вы уверены в его
правильности: подтвердилось ли оно на опыте (сколь часто), придерживаются ли этого
мнения авторитетные для меня люди, убедил ли логический анализ и т.д.?
10. Как можно использовать это представление в практической деятельности?
11. Как оно влияет на результаты педагогической деятельности?
Покажем использование данной когнитивной схемы на примере рефлексивного
анализа представления: «Учитель должен
любить учеников».

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
Для выявления личностного смысла
данного представления можно предложить
возможные варианты его интерпретации.
Что значит – «любить детей»: принимать
такими, какие они есть, или изменять в лучшую сторону; потакать их шалостям или
пресекать их; ставить их интересы и потребности превыше собственных или нет; закрывать глаза на совершенные проступки или
наказывать и т.д.? Можно также предложить
для анализа следующую цитату: «Любовь
слепа. Любящий не видит недостатков и
ошибок любимого. Более того, он прилагает усилия к тому, чтобы их не видеть. – Педагог проницателен. Он видит не только
явное, демонстративное, но и скрытое, подспудное. Он понимает подсознательные
движения и полуосознаваемые мотивы. Он
замечает малейшие изменения в воспитаннике и готов на них реагировать. Разве это
любовь? Нет, это профессионализм. Любовь глуха. Любящий не слышит того, чего
не желает слышать. Он отметает любые негативные суждения, кем бы они ни высказывались. – Педагог чуток. Он слышит всё
до мельчайших нюансов и тончайших интонаций. Ни одно слово воспитанника или о
воспитаннике не пройдёт мимо его ушей,
каждое будет проанализировано и учтено.
Разве это любовь? Нет, это профессионализм. Любовь нема. Любящий никогда не
скажет любимому того, что тому может не
понравиться. – Педагог увлекателен. Его
профессия состоит в том, чтобы красноречием, яркостью и неожиданностью образов
втянуть воспитанников в деятельность,
чаще всего им неинтересную и не особенно
нужную, сделать непонятное и скучное ясным и привлекательным, «глаголом жечь
сердца людей». Любовь пристрастна.
Любящий всегда приемлет любимого и наделяет его самыми прекрасными качествами, которые могут оказаться очень далеки
от реальности. – Педагог объективен. Без
непрерывного объективного анализа текущего состояния воспитанников, адекватных
воздействий на них педагогический процесс
из стабильного и управляемого может пре-
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вратиться в спонтанный и непредсказуемый.
Только диагностично и операционально
поставленные цели, чёткие критерии, выверенные методы, формы, средства, приёмы
могут составлять профессиональный арсенал. Разве это любовь? Нет, это профессионализм» [1].
Для выявления того, обыденное это
представление или научное, можно предложить задуматься над следующими вопросами: является ли оно составляющей какой-либо педагогической теории (например, теории гуманистического воспитания),
связывается ли оно с другими научными
представлениями и понятиями и т.д. Обобщением научного смысла данного представления оказались следующие выводы: любовь к детям можно назвать педагогической любовью, которая имеет свои особенности: она не слепа, а разумна; она не абстрактна (любовь к детям вообще), а конкретна (оказание помощи конкретному ребенку), она не декларируемая, а действенная (выражается в конкретных действиях),
она не пассивная, а активная (не потакание
любым желаниям детей, а требовательность, действия, направленные на развитие личности ребенка).
Размышления студентов над третьим
вопросом показали, что у большинства из
них данное представление сформировалось
на основе собственного опыта или размышлений.
Обсуждение четвертого вопроса привело к выводу о том, что представление «Педагог должен любить детей» соответствует
нормам гуманистической педагогической
парадигмы.
Рассматривая пятый вопрос, мы размышляли, противоречит ли анализируемое
представление таким суждениям, как «Педагог должен быть строгим и требовательным», «Педагог должен объективно и по
возможности одинаково относиться ко всем
ученикам, не выделять любимчиков» и др.
Размышляя над седьмым вопросом, мы
пришли к выводу, что анализируемое представление в ближайшем будущем может
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«çà» ëþáîâü ó÷èòåëÿ ê ó÷åíèêàì

Ãåíèàëüíàÿ ôîðìóëà Ë.Í. Òîëñòîãî ãëàñèò,
÷òî ó÷èòåëü, èìåþùèé ëþáîâü ê äåòÿì è ê
äåëó  ýòî ñîâåðøåííûé ó÷èòåëü
Åñòü ïîíÿòèå «ëþáèìûé ó÷èòåëü». Åãî
ìîæíî ïîíèìàòü ïî-ðàçíîìó, íî èìåííî
òàêîãî ïåäàãîãà ïðèíèìàþò, æäóò è åìó
âåðÿò
Ëþáîâü ó÷èòåëÿ ê ðåáåíêó ïîäðàçóìåâàåò
ïðèíÿòèå äðóãîãî ÷åëîâåêà êàê öåííîñòè è
äîâåðèå ê íåìó
Ëþáîâü ó÷èòåëÿ  ýòî åñòåñòâåííîå
äâèæåíèå äóøè, îïðåäåëÿþùåå ïîâåäåíèå
Æèçíü â ëþáâè  ýòî íîðìà ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè, îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè
Îñîáî öåíèòñÿ ïåäàãîã, óìåþùèé ëþáèòü è
èñêðåííå ëþáÿùèé ñâîèõ ó÷åíèêîâ
Ëþáîâü ó÷èòåëÿ ñíèìàåò âñå ïðîáëåìû,
ðàçðåøàåò ñïîðû, ðàñøèðÿåò äèàïàçîí
âîçìîæíîñòåé

либо вовсе исчезнуть (в результате технологизации процесса воспитания), либо, наоборот, стать ключевым представлением
педагогики (в случае принятия каждым педагогом гуманистической педагогической
парадигмы).
Большинство студентов не сомневались
в правильности данного представления.
Однако уверенность некоторых поколебалась после анализа высказывания В.В. Гузеева. Чтобы углубить возникшее противоречие, студентам было предложено стать
участниками дискуссии на тему «Должен ли
педагог любить детей?». «Толчком» к ее
возникновению послужил следующий материал, приведенный в таблице [2].
Ответы на десятый вопрос привели к
выводу, что представление «учитель должен любить детей» позитивно влияет на
результаты педагогической деятельности.

«ïðîòèâ» ëþáâè ó÷èòåëÿ ê ó÷åíèêàì

Âåëèêèå ïåäàãîãè ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå
ïðîÿâëåíèå ëþáâè ê ó÷åíèêàì: îíè âåëèêèå.
À ìû ãîâîðèì îá îáûêíîâåííîì, ðÿäîâîì
ó÷èòåëå
Ðàçðûâ ìåæäó ðàññóæäåíèÿìè î ëþáâè è
ðåàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêîé
î÷åâèäåí è îãðîìåí
Ñóùåñòâóåò ïîíÿòèå «ëþáèì÷èê»  ýòî
æåðòâà ëþáâè ó÷èòåëÿ. Òàêîé ó÷åíèê
âûäåëÿåòñÿ ó÷èòåëåì è êîíôëèêòóåò â
êëàññîì
Ê ñîæàëåíèþ, àòìîñôåðà ëþáâè ñåãîäíÿ â
îáùåñòâå ñêîðåå èñêëþ÷åíèå, à øêîëà 
îáùåñòâåííûé èíñòèòóò
Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ äåòè ñåãîäíÿ íå çíàþò, ÷òî
òàêîå ëþáîâü, ïîýòîìó îíè íå ñìîãóò îöåíèòü
ýòè îòíîøåíèÿ
Çà òó çàðïëàòó, êîòîðóþ ïîëó÷àåò ó÷èòåëü,
ìîæíî òîëüêî ïåðåäàâàòü çíàíèÿ, íî íå
ëþáèòü
Ëþáîâü ó÷èòåëÿ ê äåòÿì íå âñåãäà íàõîäèò
îòêëèê â äóøå âîñïèòàííèêîâ

Однако в отдельных случаях оно может
снижать ее продуктивность: когда педагог
пытается «играть в любовь», лицемерит, выделяет любимчиков, потакает всяким желаниям учеников.

***
Мы рассмотрели три вида когнитивных
схем, которые можно использовать в процессе подготовки будущего педагога. Их
можно адаптировать и к другим профессиям с учетом специфики.
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Б. ГНИЛОВ, доцент
Московская военная консерватория

В

едущие отечественные методисты признают, что в учебных программах история фортепианного концерта представлена весьма прерывистой линией: Моцарт –
Григ – Чайковский – Рахманинов [1, c.98].
При этом предлагается изучать его как
жанр на семинарах. Трудно понять, на каком основании музыкальный жанр концерта, в познавательном отношении весьма
сложный и проблемный (при всей своей
внешней доступности), выносится на семинарские занятия, то есть выступает в функции «тренажера», предназначенного для
выработки навыков «устного изложения
материала, составления плана, хорошей
литературной речи» [Там же, c.97].
Между тем история и современное состояние «концертоведения» наводят на
мысль, что огрехи в постановке изучения
концерта и родственных ему сочинений –
не что иное, как результат и следствие специфического «пробуксовывания» фундаментальной науки, слабости или недостаточности общетеоретического обеспечения
занятий.
В противовес утвердившейся в современной музыкальной науке дифференцирующей и симфонизирующей теории концерта предпримем попытку изложить
материалы и наблюдения, нацеленные на
создание иной, интегрирующей и «десимфонизирующей» его теории, предполагающей более широкий охват сочинений и
укрупненный масштаб обобщений. В результате должна возникнуть иная картина
жанра, где он не столько испытывает влияние жанра симфонии, сколько, наоборот,
противостоит ей.
В неожиданно новом свете предстает
привычное понимание смысловой специфики концерта и симфонии: за первым признается более «легкое» смысловое наполнение,
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«демократичность», тогда как во второй
единодушно ожидается «картина мира» [2],
амбициозность художественных намерений. Однако не следует упускать из виду
удивительный парадокс: в некоторых случаях, когда перед музыкальным искусством
были поставлены задачи принципиального
характера, когда оно переживало переломные этапы своего развития, выбор композитора останавливался на идеально подходящем «ответственности момента» исполнительском формате – «фортепиано с оркестром».
Появление ряда значительных произведений в данном жанре ознаменовало прибытие в мир большой музыки нового персонального и/или национального стиля (Шопен,
Лист, Григ, Рахманинов, Гершвин, Хачатурян), стало попыткой заново поставить вопрос о возможностях и ресурсах музыкального искусства (Бетховен с «Фантазией для
фортепиано, хора и оркестра», Скрябин с
«Прометеем», Гершвин с «Рапсодией»).
Связь данного жанра с важными историко-стилевыми рубежами подтвердилась
приуроченностью двух великих до-минорных фортепианных концертов – Л. Бетховена (1800) и С.В. Рахманинова (1900–1901)
– к масштабным хронологическим «перевалам», разделяющим столетия мировой истории. С учетом поразительного взаимного
композиционного родства этих вершинных
произведений жанра их расположение на
рубеже веков вносит определенную логику
не только в историю фортепианного концерта, но и в историю академического музыкального искусства в целом. Они структурируют собой макровремя истории музыки, обрамляя с двух сторон пространство
музыкального «Девятнадцатого века».
Здесь уместно задаться вопросом о причинах востребованности фортепианного

156

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 9, 2005

концерта и родственных ему произведений
в рубежные моменты развития высокого
музыкального искусства. Не исключено, что
фортепиано с аккомпанирующим ему оркестром оказалось предпочтительным не
столько своей в определенном смысле экстенсивной (а заодно и экспансивной) направленностью, сколько, наоборот, неявной изначальной предрасположенностью к
интенсификации воздействия на слушателя. Это обеспечивается особой концентрацией и взаимным усилением фундаментальных «музыкантских» качеств: профессионализма композитора, виртуоза-инструменталиста, импровизатора и, пусть непрямолинейно выраженного, таланта дирижера.
Однако столь же убедительно и органично
«выглядит» исполнение фортепианных концертов без дирижера, когда большую долю
ответственности берет на себя солирующий
пианист. Тогда естественным образом происходит возвеличивание персоны музыканта как «всемогущего» субъекта совокупного музыкального творчества, что, в свою
очередь, делает именно фортепианный концерт предпочтительным в его «чрезвычайной» историко-художественной миссии.
Можно предложить и несколько иное
объяснение востребованности фортепианного концерта. Вполне возможно, что многих композиторов привлекло заложенное
в этом жанре противоречивое сочетание
больших и малых величин. С одной стороны, «массовидному» симфоническому оркестру противопоставляется «одинокий»
солист; с другой стороны, при всем своем
одиночестве, он играет на музыкальном инструменте, в определенном смысле подавляющем собой те инструменты, на которых играет оркестровая «масса». Таким образом, уже сам исполнительский состав с
его антиномичностью и «полярностью»
выступает своеобразным «аккумулятором» специфической динамики и творческой энергии.
Едва ли можно назвать случайностью и
устойчивую «очередность» в появлении
концертов и симфоний на творческом пути

ряда выдающихся композиторов: концерты обычно пишутся в начальном и среднем
периоде творчества, тогда как к работе над
жанром симфонии приступают, как правило, позже.
В свете поставленной цели размежевания концерта и симфонии обратим также
внимание на неодинаковость количественного «норматива» применительно к этим
двум смежным музыкальным жанрам: если
симфоний в творчестве выдающихся «симфонистов» бывает девять, то концертов для
фортепиано с оркестром, как правило, бывает два или пять. В случае с двумя концертами (как у Ф. Шопена, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, И. Брамса, М. Равеля) они иногда
образуют асимметричные смысловые
«пары». Так, героический и лирический образы в двух фортепианных концертах Ф.
Листа проэкспонированы в диаметрально
противоположной очередности.
Таким образом, музыкальные композиции для фортепиано с оркестром притягиваются друг к другу множественными историко-функциональными связями, сквозь
сеть которых с достаточной определенностью проступает исторический смысл жанра, значительно отличающийся от жанра
симфонии.
Перейдем к характеристике комплекса
устойчивых композиционно-технических
приемов, исторически постепенно и весьма
прочно закрепившихся за музыкальной
композицией для фортепиано с оркестром.
С этой точки зрения целесообразно будет
разграничить в их ряду закономерности
структурного, тонально-гармонического и
мелодико-тематического свойства.
Распознавание структурной специфики
концерта наиболее эффективно протекает
при сопоставлении аналогичных в образнодраматургическом отношении частей симфонии и концерта, в особенности в тех случаях, когда представляется возможность
сравнить не только «головные» части, неодинаковость которых в сравниваемых жанрах очевидна и хорошо освоена, но и медленные части или финалы (соответственно

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
в концерте и в симфонии), принадлежащие
перу какого-либо одного композитора –
Моцарта, Бетховена, Чайковского и т.д.
Жанровое своеобразие медленных частей и
финалов обеспечивается уже тем, что многие авторы, начиная с В.А. Моцарта, избегают переносить одну и ту же структурную
схему из симфонии в концерт и наоборот.
Инакость музыкальных форм концерта в
сравнении с симфонией в случае с медленными частями от венских классиков передалась Ф. Шопену, Ф. Листу, И. Брамсу.
Имеется в виду появление контрастного
образа и сопутствующей ему значительно
более высокой «скорости» музыки. У названных авторов данное вторжение имеет
речитативно-декламационный характер. Со
временем влияние декламационности преодолевается, но эффект «слома» первоначального темпа и характера остается. Вторжение контрастного темпа и «высокой скорости» в медленную часть концерта окончательно утверждается как компонент концертного структурного архетипа в Первом
концерте П.И. Чайковского, Втором, Третьем, отчасти в Четвертом концертах С.В.
Рахманинова и в его же «Рапсодии на тему
Паганини», в Фортепианном концерте А.Н.
Скрябина, в Третьем фортепианном концерте С.С. Прокофьева, во Втором концерте Б. Бартока, в Фортепианном концерте
Дж. Гершвина. В хронологически параллельных этим концертам симфониях контрастные темповые вторжения в музыку
медленных частей – скорее редкость. На
этом фоне композиционное решение медленной части в Двадцатом фортепианном
концерте ре минор В.А. Моцарта предстает
не иначе как «провидческим». Ничего подобного структуре моцартовского «Романса» не удается обнаружить в известных и
репертуарных симфониях композитора.
Столь же прочна глубокая связь между
концертными финалами, форма которых
также достаточно определенно отличается
от формы в финалах симфонических. Заложенную В.А. Моцартом мощную и влиятельную традицию «запутанных» и подчер-

157

кнуто экстенсивных концертных финалов в
полной мере унаследовали Л. Бетховен и Ф.
Шопен. Взаимная «отделенность» концертного и симфонического финалов воспроизводится и в творчестве П.И. Чайковского. В
сравнении с относительно «понятными»,
«прозрачными» и более или менее укладывающимися в традиционные схемы финалами его симфоний структура заключительной части Первого фортепианного концерта представляет собой самый настоящий сгусток проблем даже для многоопытных специалистов.
Еще более весомым и действенным аргументом, поддерживающим мысль о принципиальной неодинаковости заключительных
частей в фортепианных концертах и в симфониях, предстает творчество С.В. Рахманинова. Так, по уровню сложности и технологической изощренности форма финала
Второй симфонии композитора (и заодно,
добавим, финала его Второй сонаты для
фортепиано) даже не приближается к
структурному хитросплетению в финале
рахманиновского Второго концерта.
Заканчивая рассмотрение структурных
особенностей концертных финалов, взятых
в сравнении с финалами симфоническими,
примем во внимание чрезвычайно характерное для первых вальсовое движение, которое может вторгнуться и в самом начале заключительной части или же в ее коде. Особенно яркими образцами действия этой закономерности становятся финалы в Пятом
концерте Л. Бетховена и в Фортепианном
концерте Р. Шумана.
Идея «приведения к вальсовости» в высшей степени типична для финалов в фортепианных концертах (в эту традицию вписывается даже Третий концерт С.С. Прокофьева), тогда как симфонический финал, написанный в движении «на три», почти непредставим.
Выдающуюся роль в ряду факторов жанрового своеобразия музыки для фортепиано с оркестром играют тонально-гармонические особенности. Установлено, что в массиве произведений данного класса форми-
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руются удивительно стойкие предпочтения
и в плане выбора тональностей, и в тональной драматургии концертного цикла. Более
того, речь может идти даже о специфических для жанра аккордовых соединениях и
в конце концов об «эмблемных» в границах
жанра аккордовых вертикалях. Размежевание по данным признакам фортепианного
концерта и симфонии произошло в творчестве Л. Бетховена, который в своих концертах по нарастающей, от опуса к опусу, отдалял друг от друга тональные полюса в
цикле, достигнув в Пятом концерте показательного для жанра перепада в восемь
ключевых знаков. Эта тенденция практически никак не затронула его симфонии.
Выстроенная таким образом сеть множественных и разноуровневых связей между различными произведениями для фортепиано с
оркестром приоткрывает тайну концертности,
которую, как выяснилось из ряда приведенных
примеров, возможно и следует понимать как
текстуально-предметное, исторически развивающееся качество историко-художественного и
композиционно-технического свойства. Слагаемые этого качества, весьма часто не имеющие
точек соприкосновения с жанром симфонии,

передаются от одного автора к другому и прочно откладываются в «памяти жанра».
Остается надеяться, что изложенные
соображения будут способствовать надлежащему, действительно достойному изучению музыкальных произведений для фортепиано с оркестром при прохождении
учебных дисциплин музыковедческого цикла. Эволюционный путь фортепианного
концерта предстанет уже не «прерывистым» и фрагментарным, на что сетуют (как
уже говорилось выше) современные музыковеды-методисты, а как раз наоборот, примет форму мощной, магистральной «жанровой вертикали». Ее осознание поможет
специалисту-музыканту продвинуться к
глубоко залегающим смысловым слоям популярных классических произведений.
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В

издательстве «Дрофа» вышел великолепный учебный комплект Н. П. Калашникова и М. А. Смондырева «Основы
физики» 1 . Первые два тома – учебник –
посвящены теоретическому изложению основ физики, а третий том содержит упражнения и задачи по всем рассматриваемым
разделам. Комплект предназначен для студентов технических направлений и специальностей. Курс охватывает практически все
известные на сегодня основные фундаментальные законы природы.
Материал книги соответствует довольно сложной и насыщенной программе по
физике для технических вузов общего профиля. Тем не менее, благодаря стилю изложения – живому, ясному, четкому, обстоятельному, учебник достаточно легко воспринимается читателем. Облегчают понимание также многочисленные рисунки, схемы,
таблицы, интересные практические примеры и разбор типовых задач.
Хотелось бы обратить внимание на то, что
принципиально отличает книги Калашникова
и Смондырева от традиционных учебников
физики. Это – совершенно новые темы и их
изложение. Например, в части «Физические
основы механики» изложена теория колеса
(причем на двух уровнях – качественном и количественном ), дан вывод третьей космической скорости, число Рейнольдса получено
«без математики» – методом анализа размерностей. Там же остроумно выведено релятивистское выражение для импульса частицы –
1
Н.П.Калашников, М.А.Смондырев. Основы
физики: Учебник для вузов. В 2 т. – М.: Дрофа, 2004.
Н.П.Калашников, М.А.Смондырев. Основы
физики: Упражнения и задачи: Учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004.

Êóðñ ôèçèêè:
î çàêîíàõ ïðèðîäû 
æèâûì ÿçûêîì
из чисто физических соображений о свойствах симметрии пространства.
В разделе «Колебания и волны» в качестве иллюстрации в сжатом виде изложена
физическая теория музыки. Включены в
рассмотрение даже такие необычные темы,
как теория радуги и анализ колебания численности биологических популяций.
Очень интересен раздел, посвященный
радиоуглеродному методу определения возраста археологических образцов. Приводятся актуальные сведения об основах дозиметрии, о получаемых человеком дозах радиации. На доступном уровне объяснены явления сверхтекучести и сверхпроводимости.
В разделе о лазерах обсуждаются американские проекты космического оружия. Не
обойдены вниманием и глобальные вопросы
устройства мира. Так, из общефизических
соображений доказывается, что Вселенная в
том виде, как она нам известна, способна существовать только в трехмерном ( но не в двухи не в четырехмерном) пространстве.
Говоря о ядерной физике, авторы затрагивают проблемы энергетики, показывая,
что квантовая физика не просто описывает
«невидимые и непонятные» микрообъекты,
но имеет практические приложения в современном мире. Вообще, примеры постоянно
выходят за рамки собственно физики, затрагивая химию, геологию, биологию, астрономию, космологию. Тем самым курс создает цельное представление о физических
закономерностях, действующих в природе,
указывая на место физики как фундаментальной основы всех естественнонаучных
дисциплин. В этом смысле перед нами учебник, не имеющий аналогов.
Непосредственно в текст учебника вклю-
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чены поясняющие задачи и примеры. Зачастую в них излагается тот или иной раздел теоретического материала. При этом авторы
последовательно проводят свой метод изложения: «от частного к общему и затем снова к
частному» – от простого, нередко житейского примера к обобщающему теоретическому
анализу и затем к поясняющим задачам.
Новым и весьма ценным является то, что
ни одно из утверждений не предлагается
принимать просто так, на веру. Все заключения обязательно выводятся из какогонибудь примера или доказываются. Приводимые доказательства, часто весьма остроумные и наглядные, учат студентов активно пользоваться всем запасом ранее усвоенных сведений. Причем для понимания
изложенного большей частью достаточно
школьного курса физики.
Нетрадиционен и порядок изложения
основных разделов, что имеет важное методическое значение, поскольку здесь учтен
опыт, накопленный вузовскими преподавателями курсов общей физики. Первые две
части – «Основы механики» и «Основы теории электромагнетизма» – фактически продолжают линию образования средней школы. Раздел «Колебания и волны» служит
естественным переходом к части «Основы
волновой оптики», которая, в свою очередь,
незаметно подводит учащихся к пониманию
сложной и новой для них квантовой механики. И только после этого следует статистическая физика, что позволяет единообразно рассматривать классическую статистику
Максвелла–Больцмана и квантовые статистики Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна. Это,
в свою очередь, дает возможность плавно
перейти к теории твердого тела и физике
атомного ядра. Такой порядок изложения
представляется сейчас наиболее современным и соответствующим рекомендациям

Министерства образования и науки РФ, что
в лучшую сторону отличает учебник
Н. П. Калашникова и М. А. Смондырева от
известных курсов общей физики.
Особо следует отметить последний раздел курса – «Масштабы нашего мира», которому нет аналогов ни в одном из имеющихся учебников. Здесь авторы предлагают способы простых качественных оценок
параметров физических систем, свойств
материалов, характеристик астрономических и биологических объектов. Приводимые в разделе факты содержатся в статьях
в различных труднодоступных журналах,
так что сведение их воедино уже само по
себе является заслугой авторов.
Третий том «Основы физики. Упражнения и задачи» – важное дополнение к теоретической части. В нем авторы обсудили
решение типовых задач, иллюстрирующих
основные физические законы, и задач повышенной трудности. В каждом разделе
имеется набор задач с ответами для самостоятельных упражнений и более трудные
задачи, рекомендованные для использования в качестве курсовых проектов, типовых
расчетов и т. п.
Книга полностью соответствует современному уровню развития науки, поскольку авторы – активно работающие
физики. Содержащийся материал крайне
интересен, изложен живым, ярким языком и может быть использован как лекторами – для примеров и иллюстраций, так
и студентами – при самостоятельной работе. Комплект будет полезен не только
учащимся всех технических специальностей, но и студентам-физикам, которые
найдут там немало для себя интересного.
В этой связи преподавателям физики, а
также вузовским библиотекам стоит обратить внимание на новое издание.
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Уважаемые коллеги!
Теперь это может себе позволить каждый
Издательство «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» с 2004 года издает научно-аналитический журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и с 2001 года ведет электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций «Ресурсы для науки и образования». Архив содержит более 200 тыс. полнотекстовых документов с библиографическим описанием, распределенных по 36 тематическим направлениям, и имеет удобную
систему поиска.
Мы рады сообщить Вам о возможности льготной подписки на журнал и льготной
установки полной версии всего электронного полнотекстового депозитарного архива
публикаций.
Акцию проводит Международный фонд сохранения культурного наследия «Феникс».
Акция разработана для:
l
сельских библиотек, библиотек районных центров и малых городов, районных
библиотек городов, подведомственных отделам и управлениям культуры;
l
учителей и преподавателей техникумов, училищ и школ, подведомственных отделам и управлениям образования и науки.
Суть акции.
В поддержку и развитие Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Корпорация «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» совместно с Международным фондом сохранения
культурного наследия «Феникс» предоставляет возможность оформить подписку на
научный журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и полный электронный
полнотекстовый депозитарный архив публикаций за символическую стоимость 1%. Для
малых библиотек, школ, училищ и техникумов грантом Международного фонда сохранения культурного наследия «Феникс» оплачивается 99% стоимости годовой подписки.
Выгоды:
Ø Новые условия доставки и установки – установка в любой точке. Интернет не
нужен. При оформлении годовой подписки вы получаете всю «Базу Опыта и Знаний
«АТЛАС Аналитика» и весь электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций локально на ваши компьютеры. Новые поступления два раза в год на CD.
Ø Участие в данной акции является заявкой на сохранение условий льготной подписки на следующий год с момента оформления и оплаты подписки.
Льготный тарифный пакет. Стоимость годовой подписки на ВСЕ тридцать шесть
глав научного журнала «Базы Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и электронного
полнотекстового депозитарного архива фиксирована и составляет 19 тыс. рублей в год.
В стоимость включено: стоимость подписки, жесткий диск, доставка и НДС. Остальную
часть, т.е. 99% от суммы подписки, оплачивает Международный фонд «Феникс».

13 000 специалистов из 14 стран мира уже сделали свой выбор.
С уважением,
руководитель проекта Ермаков Валентин Олегович
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