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ционал». Иными словами, сталинизм в СССР вовсе не был (как повсе-
местно утверждают публицисты и, увы, историки) временем торжества
утопии – он был возможен исключительно вследствие ее гибели.
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ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÅÅ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

â 1920-å – íà÷àëå 1930-õ ãã.

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåôîðìû âûñøåé øêîëû, îñóùåñòâëåííûå
cîâåòñêîé âëàñòüþ ñ ìîìåíòà åå ïðèõîäà è äî íà÷àëà 1930-õ ãîäîâ. Ïðåîáðàçî-
âàèÿ áûëè ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà,
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ìåõàíèçìà ïðèåìà â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ñèñòåìû âóçîâñêîãî óïðàâëå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, îçâó÷èâàþòñÿ íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå èòîãè äàííûõ ïðîöåññîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïåðâûå ãîäû cîâåòñêîé âëàñòè, ðåôîðìû, âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå.

Новая власть, пришедшая в России в октябре 2017 г., сразу же присту-
пает к коренному реформированию всех сфер жизни общества, в том числе
и системы подготовки специалистов высшей квалификации. В основу
реформы высшего образования было положено несколько важнейших
принципов. Это привлечение дореволюционных специалистов, прежде
всего профессорско-преподавательского состава, на сторону советской
власти, нейтрализация всех ее действующих и потенциальных противни-
ков и, как заявляли большевики, открытие широкого доступа в вузы моло-
дежи из среды рабочих и крестьян. Последнее преподносилось как пози-
тивное завоевание большевиков, а впоследствии утвердилось мнение, что
до революции вузовское образование было доступно только высшим
сословиям общества, и именно большевики впервые сделали его доступ-
ным для детей из рабоче-крестьянской среды. Миф об «отсталой и мало-
грамотной» дореволюционной России бытует вплоть до сегодняшнего дня.

Рассмотрим кратко систему реформирования высшей школы в на-
чальный период становления советской системы высшего образования.

В первые дни функционирования Советского государства немало
профессоров и преподавателей отнеслись доброжелательно к новой влас-
ти, надеясь на «демократизацию» системы управления, прежде всего уни-
верситетским образованием, суть которой заключалась в сокращении
полномочий государственного аппарата в распределении финансов, ут-
верждении на должность новых сотрудников и т. д. и передачи этих функ-
ций ученым советам вузов. На деле вышло наоборот: вместо ожидаемой
большей автономии началось ужесточение прав и преподавателей, и сту-
дентов. Система управления вузами полностью передается государству.

Принятие Декрета Совнаркома от 9 октября 1918 г. «О некоторых
изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших
учебных заведений Российской Республики» вызвало огромное недоволь-
ство в среде профессоров и преподавателей вузов. Были отменены «уче-
ные степени доктора, магистра, а также звание адъюнкта и все связанные
с этими степенями и званиями права и преимущества», а также «Разделе-
ние преподавательского состава высших учебных заведений на профес-
соров – заслуженных, ординарных, экстраординарных, адъюнкт-профессо-
ров и доцентов» [Собрание узаконений, с. 999–1000]. Все преподаватели,
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ведущие предметы в вузах, становятся профессорами. В результате этот
правительственный акт не только повлек за собой резкое снижение ка-
чества преподавания, ломку корпоративного вузовского сообщества, но
и моральное давление на ведущих ученых. Этим Декретом все дорево-
люционные профессора и преподаватели высших учебных заведений
с 1 января 1919 г. увольнялись и могли быть вновь избраны только по все-
российскому конкурсу. Профессорские должности стали получать лица,
имеющие стаж преподавания не менее трех лет, независимо от их науч-
ного вклада и признания научным сообществом.

Для устранения потенциальных и скрытых противников Советской
власти Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г., вводит институт
лишения избирательных прав. В статье 23 Конституции было дано обос-
нование данного процесса: «Руководствуясь интересами рабочего класса
в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республи-
ка лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые пользуются
или в ущерб интересам социалистической революции» [Конституция, с. 554].
Включение в состав лишенцев различных социальных слоев населения,
в том числе вузовской интеллигенции, во многом способствовала неопре-
деленность формулировок, допускающих неоднозначные произвольные
толкования. Лишение избирательных прав кормильца автоматически при-
числяло к лишенцам всех материально зависимых от него членов семьи.

Лишенец фактически исключался из общества и не имел тех мини-
мальных прав и благ, которые оно ему предоставляло. Лица, лишенные
избирательных прав, не имели возможности занимать любую должность,
а также учиться в средних специальных или высших учебных заведени-
ях. Труд лишенцев оценивался по самым низким расценкам. Лишенцы
не были включены в систему снабжения продуктовыми и потребитель-
скими товарами и др. [Социальный портрет лишенца]. Попав в число ли-
шенцев, оказавшись без работы, жилья, продуктовых карточек, профес-
сура искала различные пути для выживания своей семьи.

Начинается массовая эмиграция, принудительная и добровольная.
Происходит насильственное изгнание интеллигенции за пределы России,
о чем свидетельствуют, например, опубликованные документы ВЧК-ГПУ
за 1921–1923 гг. [Высылка вместо расстрела]. Высылка за границу ис-
пользовалась в те годы наряду с высшей мерой наказания – расстрелом.

Будучи несогласными с политикой большевиков, многие преподава-
тели вузов воевали на стороне Белого движения. В качестве примера мож-
но назвать состав правительства адмирала А. В. Колчака, получившее на-
звание правительства профессоров.
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Согласно Декрету Совнаркома РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах
приема в высшие учебные заведения», упраздняются вступительные эк-
замены в вузы, в которые теперь могли поступить все желающие с 16 лет
независимо от степени подготовки. Знания на уровне гимназии становят-
ся необязательными. Воспрещалось «требовать от поступающих какие
бы то ни было удостоверения, кроме удостоверения об их личности и воз-
расте» [Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 2 августа 1918 г.].

Низкий уровень абитуриентов из предпочтительной «рабоче-кресть-
янской среды» правительство пытается повысить путем организации ра-
бочих факультетов, или рабфаков. В Декрете Совнаркома РСФСР от 17 сен-
тября 1920 г. «О рабочих факультетах» была сформулирована их основ-
ная задача – это «широкое вовлечение пролетарских и крестьянских масс
в стены Высшей Школы» [Декрет СНК от 17 сентября 1920 г., с. 576].

Положительную роль рабфаков в системе высшего образования по-
стоянно подчеркивал нарком просвещения (до 1929 г.) А. В. Луначарский.
В одной из своих работ он писал: «Рабочий в общем жизненно зрелее,
социально развитее, активнее и самостоятельнее бывшего гимназиста
и реалиста» [Луначарский, с. 146–154]. Именно студенты рабфаков, – счи-
тал А. В. Луначарский, – заставят преподавание в университетах «изме-
ниться в духе большей жизненности, большей практичности», они посте-
пенно воспитают «соответственный этим новым требованиям профес-
сорский персонал» [Луначарский, с. 146–154].

Если учесть, что в процессе реформирования высшей школы в рас-
сматриваемый период ее роль в большей степени была связана с про-
изводственными нуждами, а не научными приоритетами, то рабфаки впо-
следствии сыграли существенную роль в подготовке дипломированных
специалистов-практиков из пролетарских слоев населения.

Многие гимназисты, не найдя себе применение в новой России, также
уходят в Белое движение. Известно, что среди добровольцев генерала
В. О. Каппеля сражалось немало гимназистов, чьи мечты о дальнейшем
карьерном росте были уничтожены большевиками. Часть из них погибла,
часть после окончания Гражданской войны эмигрировала или была реп-
рессирована и попала в концлагеря, так и не вернувшись в образование.

Новая система управления высшей школой была сформулирована
в Положении «О высших учебных заведениях РСФСР», принятым Декре-
том Совнаркома РСФСР от 2 сентября 1921 г. Все высшие учебные заве-
дения страны были подчинены Народному Комиссариату Просвещения
по Главному Комитету Профессионально-Технического образования. Нар-
ком Просвещения наделялся исключительными правами в организаци-
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онном изменении высшего учебного заведения, так и в формировании
кадрового состава. Руководство «учебно-ученой» и хозяйственно-адми-
нистративной деятельностью возлагалось на Правление высшего учеб-
ного заведения, деятельность которого осуществлялась «под общим на-
блюдением Народного Комиссариата Просвещения» [Декрет СНК РСФСР
от 2 сентября 1921 г.].

Сложное положение высшей школы в первые годы Советской власти
сразу же привело к негативным последствиям. С целью их ликвидации
уже в 1925 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принимает Постановле-
ние «О поднятии квалификации оканчивающих высшие учебные заведе-
ния». На официальном уровне подчеркивалось, что подготовка высококва-
лифицированных и достаточно компетентных «специалистов встречает
целый ряд препятствий, коренящихся в тяжелых условиях жизни и рабо-
ты высших учебных заведений» [Постановление СНК РСФСР от 11 декаб-
ря 1925 г.]. К основным препятствиям было отнесено:

– крайне слабое учебное оборудование;
– недостаточная связь с производством;
– слабая подготовка поступающих в высшие учебные заведения;
– недостаток научных работников;
– слабое финансирование, и др. [Постановление СНК РСФСР от 11 де-

кабря 1925 г.].
Для оценки социально-экономических проблем, в том числе и в сис-

теме функционирования высшей школы, в 1920-е годы постоянно прово-
дятся социологические исследования, связанные с изучением бюджета
времени студентов, их культуры, быта и т. д. Одним из них является об-
следование условий жизни студентов в СССР, проведенное в 1926 г. Цент-
ральным статистическим управлением СССР. Среди объектов наблюде-
ния был и Уральский политехнический институт. Первичные материалы
обследования отложились в Государственном архиве Свердловской облас-
ти [ГАСО, ф. Р-1812, оп. 2, д. 22, 23].

Обследования бюджета времени студентов отразили проблему их
перегрузки в связи с необходимостью подработки и занятиями обществен-
ной деятельностью. Студенты отмечают слабую довузовскую подготовку,
что существенно затрудняло освоение ими материала в вузе. Критике под-
верглась и организация учебного процесса, прежде всего отсутствие стро-
го определенного зачетного периода. Подавляющее большинство студен-
тов жаловалось на некомпетентность ряда преподавателей, отсутствие про-
фессорско-преподавательских кадров по профильным учебным дисцип-
линам. Последнее приводило к срыву занятий, сокращению программы
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и необходимости освоения примерно трети учебного материала само-
стоятельно. Немало студентов отмечают снижение возможностей для учас-
тия в научной работе.

Критической, по мнению студентов, являлась материальная необес-
печенность, влекущая за собой отсутствие нормального питания, высо-
кий процент заболеваемости. Неудовлетворительными были и условия
проживания в общежитиях. Вместе с тем эмпирические материалы опро-
сов свидетельствуют об огромном желании молодежи получить пол-
ноценное качественное образование, а в обществе оставались приори-
теты академических знаний.

Принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
страны потребовало уже в начале 1930-х годов коренных мер для улуч-
шения кадрового состава предприятий за счет подготовки высококвали-
фицированных специалистов. Начинается пересмотр учебных программ,
системы преподавания в высшей школе, ставится вопрос об улучшении
использования молодых специалистов. Постепенно возвращаются неко-
торые дореволюционные методы организации учебного процесса.
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Å. À. Äîëãîâà

«ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÍÀÓÊÀ»: Ó×ÅÍÛÅ È ÌÅÕÀÍÈÇÌ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ
Â ÏÎÑÒÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÅ ÃÎÄÛ*

Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ñïåöèôèêà âûäâèæåíèÿ è ðåàëèçàöèè íàó÷íûõ ïðî-
åêòîâ â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè íàóêè â ïåðâûå ïîñòðåâîëþöè-
îííûå ãîäû. Íà ïðèìåðå ïîääåðæàííûõ è íå ïîääåðæàííûõ íàó÷íûõ èíèöèà-
òèâ ó÷åíûõ – çàïèñîê î ñîçäàíèè Èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ íàóê À. Ñ. Ëàïïî-
Äàíèëåâñêîãî, Îáùåñòâà íàó÷íîé ðàáîòû Á. È. Ìîèñååâà, Èíñòèòóòà ïî èçó÷åíèþ
ìîçãà è ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Â. Ì. Áåõòåðåâà – ðàñêðûâàþòñÿ ïðèîðè-
òåòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íàó÷íûõ ïðîåêòîâ è îñîáåííîñòè àäàïòàöèè
ê íèì ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïðîåêòèðîâàíèå íàóêè, ñöèåíòèñòñêàÿ ïîëèòè-
êà, ìîáèëèçàöèÿ íàóêè, Èíñòèòóò ñîöèàëüíûõ íàóê, Èíñòèòóò ïî èçó÷åíèþ
ìîçãà è ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, À. Ñ. Ëàïïî-Äàíèëåâñêèé, Â. Ì. Áåõòåðåâ,
Íàó÷íûé îòäåë Íàðêîìïðîñà.

Первые постреволюционные годы были отмечены стихийным про-
цессом создания множества научных институтов, комиссий, лабораторий.
Хотя большинство из новых институций возникли по инициативе ученых,
которые еще до революции разрабатывали проекты организации многих
из них, вопрос об их практической реализации был поставлен в условиях
советской действительности. Не останавливаясь на трагических картинах
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