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Â. Â. Ïåòðîâ

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ

Ñèñòåìíûé êðèçèñ, êîòîðûé ïðîèçîøåë â ðîññèéñêîì ñîöèóìå â íà÷àëå
ÕÕ â., ïîêàçàë, ÷òî îòå÷åñòâåííàÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ñôîðìèðîâàâ-
øàÿñÿ â XIX â. â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêîé óíèâåðñèòåòñêîé òðàäèöèåé,
îêàçàëàñü íå â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû, ïðåäúÿâëÿåìûå ñî ñòîðîíû
ðàçâèâàþùåãîñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÷òî ïðèâåëî ê ñåðüåçíûì èçìåíå-
íèÿì ôîðìû è ñòðóêòóðû âûñøåé øêîëû. Îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííûå ïðèíöè-
ïû ñèñòåìû óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîññèè, êîòî-
ðûå áûëè çàëîæåíû â 1918–1930 ãã. è îñòàâàëèñü ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûìè
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ÕÕ â., îêàçàëè êàê ïîëîæèòåëüíîå, òàê è îòðèöàòåëüíîå
âëèÿíèå íà ðàçâèòèå óíèâåðñèòåòîâ â ÑÑÑÐ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   ñîöèóì, ñèñòåìíûé êðèçèñ, íàóêà, îáðàçîâàíèå,
óíèâåðñèòåò.

Развитие высшей школы является одной из важнейших предпосы-
лок социально-политических, социально-экономических и социально-
культурных преобразований. От того, насколько институт образования
в целом и высшая школа в частности готовы к изменениям, во многом
зависят интенсивность и последовательность преобразований в экономи-
ке, науке, образовании и других общественных институтах. Системный
кризис, который произошел в российском социуме в начале ХХ в. пока-
зал, что отечественная система высшего образования, сформировавшая-
ся в XIX в. в соответствии с европейской университетской традицией,
оказалась не в состоянии удовлетворить запросы, предъявляемые со сто-
роны развивающегося социалистического общества. Государство рабо-
чих и крестьян предъявляло качественно новые требования к системе
образования для подготовки «советского человека», что привело к серь-
езным изменениям формы и структуры российской высшей школы.

Напомним, что в России появление университетов изначально было
связано со стремлением государства к большей открытости и расшире-
нию связей с Европой. Университеты в своем идеальном понимании пред-
полагали преодоление национальных границ и утверждали уникальность
высшего образования.
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В проектах философа Г. В. Лейбница, представленных Петру I, впер-
вые прозвучала идея создания российских университетов с целью приоб-
щить Россию к успехам, уже достигнутым в Европе [Андреев, с. 162].

Такие идеи перекликались с характерным для этого времени утили-
тарным отношением к образованию как инструменту подготовки госу-
дарственных чиновников. Таким образом, создание университетов «дик-
товалось не потребностями народа в его текущем состоянии, но, напро-
тив, университет рассматривался как средство преобразования России,
изменения образа мыслей людей» [Андреев, с. 162].

К началу Первой мировой войны в России сформировалась система
университетского образования, которое «охватывало разнообразные от-
расли научных знаний, включая филологию, историю, юридические, фи-
зико-математические, естественные, географические, медицинские и дру-
гие науки» [Зиновьев, с. 20]. А перед революцией 1917 г. в России уже
сложилось отношение к высшему образованию как к предмету роскоши;
многие молодые люди предпочитали общему высшему образованию об-
разование специальное. Но общество крайне нуждалось не в обученных,
а в образованных людях, поскольку образованные люди и специалисты
в конкретных областях знания на окраинах нашего отечества представля-
ли собой чрезвычайную редкость [Петров, 2012, с. 67]. Революция 1917 г.
полностью изменила университетскую систему – высшее образование
в стране стало частью государственного экономического планирования.
Советская государственная политика в области образования строилась
на нескольких базовых принципах. Во-первых, в советском обществе со-
циальный институт образования являлся функцией не общественного,
а государственного заказа, что отражало особенности государственного
устройства СССР. Во-вторых, система образования ориентировалась
на формирование личности, которая могла адаптироваться к условиям дей-
ствующих в стране общественных институтов и экономической полити-
ки, что включало в себя коммунистические идеалы и ценности советско-
го образа жизни. Высшая школа была ориентирована на формирование
«унифицированной» и «идеологически выдержанной» личности, воспи-
тание которой рассматривалось как важнейшая функция государства.
В-третьих, система высшего образования выпускала специалистов для про-
изводственных отношений, сложившихся на этапе индустриальной мо-
дернизации и доминировавших в Советском Союзе до начала 1990-х гг.
Это была система достаточно диверсифицированного и многоотраслево-
го производства, в основном соответствующая индустриальной стадии
развития общества. И, наконец, в-четвертых, структура производства,
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сложившаяся в СССР, весьма консервативная по своему типу, задавала
общие контуры запросов к системе высшего профессионального образо-
вания. Сегодня практически никем не оспаривается тезис о том, что ба-
зисные структуры советского общества, определившие траектории раз-
вития науки и высшего профессионального образования на десятилетия
вперед, сформировались в 1930-х гг. В годы первой пятилетки в СССР
началась реализация того курса развития, который отдельные специалис-
ты ныне рассматривают сквозь призму концепции «догоняющей модерни-
зации, осуществляемой в контексте социалистических преобразований»
[Алексеев, с. 42]. В рамках этой концепции представлялось, что индуст-
риализации открывает перед наукой и высшей школой новые перспекти-
вы. Однако на практике больше возможностей появлялось лишь для тех
направлений исследований, которые могли привести к быстрым практи-
ческим результатам и не затрагивали фундаментальных, теоретических
основ системы знаний.

Кроме того, реализованная на практике социалистическая модель
экономики включала в себя и такие особенности, как ригидность эконо-
мических структур и отсутствие внутренних стимулов к инновациям
[Гайдар, с. 323]. Такие концептуальные ограничения не могли способ-
ствовать эффективности научных разработок в экономике страны за пре-
делами административных директив, что ставило институт науки и об-
разования в серьезную зависимость от властных структур.

Тем не менее начало практической реализации индустриализаци-
онного вектора развития страны превратило науку в одну из отраслей эко-
номики и окончательно утвердило инструментальную парадигму в отно-
шении власти к науке и высшей школе, концепцию, которая сохраняла
свою актуальность на протяжении всей советской истории. Одновре-
менно оформились и принципиальные установки советской научно-техни-
ческой и научно-образовательной политики. Как отмечают специалисты,
«переломным в этом отношении явился 1928 г., осенью которого стар-
товала первая советская пятилетка» [Научно-образовательный потен-
циал..., с. 136].

С началом форсированной индустриализации наиболее острой ока-
залась проблема не столько научных исследований, сколько подготовки
квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики.
Это хоть и способствовало развитию высшей школы в целом, но нанесло
серьезный ущерб классическому университетскому образованию: разви-
тие вузов становилось «стартовым этапом» программы социально-эконо-
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мической модернизации, поэтому приоритет получали вузы, способные
готовить практикоориентированных специалистов с технологическим
уклоном.

В 1928 г. на июльском Пленуме ЦК ВКП (б) была поставлена задача
существенного расширения системы высшего технического образова-
ния, и в частности организации в стране технических вузов нового типа.
В дальнейшем увеличение потенциала высшего образования с акценти-
ровкой его технологического сегмента стало долгосрочным приоритетом
советской научно-технической политики.

Параллельно создавались многочисленные новые вузы, преимуще-
ственно технического профиля – металлургические, энергетические, ма-
шиностроительные, транспортные и др. Большая часть вновь образован-
ных институтов формировалась за счет разукрупнения существующих
учебных заведений. Лишь за годы первой пятилетки сеть вузов в СССР
увеличилась более чем в три раза – со 152 до 701 учреждения (в РСФСР
соответственно с 90 до 428 вузов). В дальнейшем был взят противопо-
ложный курс и сделан акцент на их укрупнение и укрепление. В итоге
к 1937 г. в 700 вузах страны насчитывалось около 27,5 тыс. научно-педа-
гогических работников, в том числе около 4,4 тыс. профессоров и свыше
9 тыс. доцентов [Водичев, с. 229].

К 1940/41 уч. г. в стране насчитывалось 817 вузов, из которых 481 на-
ходился на территории РСФСР. К 1939 г. около трети всех российских ву-
зов действовали в Москве (82) и Ленинграде (60). Крупнейшими центрами
высшего профессионального образования в России, кроме «столичных»
городов, являлись Саратов (14 вузов), Воронеж (13), Казань (12). В азиат-
ской части РСФСР в этом списке числился лишь Томск с восемью высши-
ми учебными заведениями, включая университет [Чуткерашвили, c. 98–99].

С начала 1930-х гг. основными элементами структуры вузовской сис-
темы СССР становятся политехнические институты и отраслевые вузы,
которых было подавляющее большинство [Чуткерашвили, c. 78]. Такая
политика привела к тому, что на рубеже 1920–1930-х гг. ряд универси-
тетов прекратил свое существование в «классическом» виде, хотя и дал
основу для формирования на своей базе отраслевых, преимущественно
технических вузов.

Процесс дробления вузов и создания на их основе узкопрофильных
«карликовых» учебных заведений принял в стране лавинообразный ха-
рактер. Эта стратегия имела своей целью формирование разветвленной
сети отраслевых вузов для массовой подготовки специалистов по диффе-
ренцированным специальностям для быстро развивающегося народно-
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хозяйственного комплекса. На деле же она привела к обратному результа-
ту. Новые вузы не удалось обеспечить квалифицированными специалис-
тами, создать для них необходимые финансовые и институциональные
условия развития. Оказалась нарушенной и управляемость системы
высшего образования в целом. В результате началась резкая деградация
учебной и научной базы вузов, что в конечном итоге привело к снижению
качества подготовки выпускников [Водичев, с. 230–231].

Проблема была осознана как на общегосударственном, так и на ре-
гиональных уровнях. Смена структурного вектора научно-образовательной
политики развивалась не менее стремительно и отличалась таким же ра-
дикализмом, что и предыдущие трансформации высшей школы: в 1931 г.
ЦИК СССР принимает постановление «Об учебных программах и режи-
ме в высшей школе и техникумах», восстанавливающее статус университе-
та. В нем требуется укрепить существующие классические университеты
и организовать новые в региональных центрах. Важным следствием дан-
ного постановления стала разработка нового университетского устава, где
на университет возлагались функции подготовки не только специалис-
тов, но и специалистов-исследователей, а также преподавателей вузов.
Это было вызвано сугубо практической необходимостью ликвидации ост-
рого дефицита преподавателей в других сегментах системы высшего
и среднего специального образования, что сдерживало модернизацию
экономики. Кроме того, на университеты были возложены обязанности
по организации научно-исследовательской деятельности и развитию даль-
нейшего послевузовского образования. Уже в первой половине 1930-х гг.
часть «карликовых» вузов ликвидировали путем укрупнения вузов за счет
слияния родственных и близких по профилю учебных заведений.

Таким образом, основные организационные принципы системы уни-
верситетского образования в СССР, которые были заложены в 1918–1930 гг.
и оставались практически неизменными на протяжении всего существо-
вания Советского Союза, включали в себя следующие положительные
компоненты: во-первых, в основу советской модели легла европейская,
преимущественно немецкая модель исследовательского университета,
хотя и в существенно урезанном варианте; во-вторых, сохранилась кор-
поративность культуры профессорско-преподавательского состава «ста-
рой школы», что давало возможность университету принимать участие
в общественно-политической жизни; в-третьих, университеты, являясь ре-
гиональными учебными центрами, выполняли не только образователь-
ную, но и определенную социальную функцию. В то же время существо-
вал и ряд негативных моментов, отрицательно сказавшихся на развитии
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советского университетского образования. Прежде всего формирование
университетской модели происходило под жестким контролем государ-
ства. Вследствие этого университеты находились в серьезной идеологи-
ческой и экономической зависимости от государства, определявшим фор-
мы, виды и содержание образовательных программ. Кроме того, органи-
зационные перегибы образовательной политики, реализуемой в системе
высшего образования, существенно сдерживали развитие университетов,
которые в дальнейшем, оказались не в состоянии адекватно реагировать
на динамику социума.

Эти негативные факторы не были учтены должным образом много-
численными советскими реформаторами [Петров, 2016, с. 66] и в резуль-
тате очередной системный кризис произошедший в России уже на рубе-
же XX–XXI вв. привел практически к тем же самым последствиям, что
и сто лет назад: во-первых, в результате социальных потрясений в связи
с дефицитом бюджета происходит существенное сокращение финанси-
рования науки и образования. Во-вторых, кризис способствует резкому
увеличению количества малых вузов, гордо именуемых университетами,
но не отличающихся качественным уровнем преподавательской деятель-
ности и студенческого состава; в-третьих, как и сто лет назад, в любой
кризисной ситуации на первый план выдвигаются профильные высшие
учебные заведения, ориентированные на подготовку «узких» специалис-
тов преимущественно технической направленности; в-четвертых, недо-
финансирование приводит вузы к необходимости минимизации затрат
путем сокращения периода обучения и привлечения дополнительных
средств за счет реализации цикла «коротких программ», что в конечном
итоге приводит к серьезному снижению качества образования.
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À. Â. Øàìàíàåâ

«ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÒÎÐÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ»:
ÈÑÒÎÐÈß ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

Â ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈßÕ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ èññëåäîâàíèé ðóññêèõ
äîðåâîëþöèîííûõ àðõåîëîãîâ â 1930-õ ãã. Àâòîð àíàëèçèðóåò ïîëîæåíèÿ ìîíî-
ãðàôèè Ì. Ã. Õóäÿêîâà (1933), â êîòîðîé èñòîðèÿ àðõåîëîãè÷åñêîé íàóêè ïî-
ñòðîåíà íà ïðèíöèïå îòðèöàíèÿ äîñòèæåíèé äîñîâåòñêèõ ó÷åíûõ. Àâòîð ïîëàãàåò,
÷òî ðàáîòà Ì. Ã. Õóäÿêîâà îêàçàëà âëèÿíèå íà ïðåäñòàâëåíèÿ îòå÷åñòâåííûõ
ó÷åíûõ î íèçêîì óðîâíå àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèéñêîé èìïåðèè
è ñïîñîáñòâîâàëà ñëàáîìó èíòåðåñó ê èñòîðèè àðõåîëîãèè â ÑÑÑÐ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   èñòîðèÿ ÑÑÑÐ, èñòîðèÿ àðõåîëîãèè, èñòîðèî-
ãðàôèÿ, ñîâåòñêàÿ èäåîëîãèÿ, Õóäÿêîâ Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷.

Для отечественной археологии, как и для всей страны, 1929 г. стал
годом «великого перелома». Процесс постепенного проникновения
идеологии правящей партии в археологическую науку перешел на каче-
ственно новый уровень, что привело к интеллектуальному и физическо-
му устранению тех исследователей, которые позволяли сомневаться в пра-
вильности установок партийных лидеров. Примечательно, что в совре-
менной историографии период конца 1920-х – начала 1930-х гг. получил
схоже оценки А. А. Формозова и Л. С. Клейна, несмотря на то, что их суж-
дения по многим другим вопросам истории археологии существенно раз-
личаются [Клейн, 1993, с. 18–22; Формозов, с. 49–62]. Л. С. Клейн назвал
это время «революцией в археологии», А. А. Формозов определил суть
происходивших событий как «разгром» [Клейн, 1993, с. 18; Формозов,
с. 49]. Глобальными последствиями этих трансформаций стали полное
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      Раздел 6. Культурная революция как социальный проект


