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КУЛЬТУРА И СВОБОДА СОВЕСТИ, 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ДОСТОИНСТВО ГРАЖДАНИНА 

Концепция гуманитарного образования в вузах России 

Ю.А.Васильчук 

Указ N 1 первого Президента России - это Указ об образовании 

Наша современная практика - чем выше образование, тем ниже заработок работ
ника - это главный показатель общественной неразвитости специалиста. Этот "про
бел" в правосознании и достоинстве специалистов (т.е. кардинальное условие господ
ства некомпетентности и гниения всех сфер деятельности) закладывается еще систе
мой гуманитарного образования, воспитывающей "управляемого" человечка, по
слушного исполнителя. Однако в настоящее время уже достаточно хорошо осознан 
кардинальный характер изменений, необходимых в нашем обществе, которые не 
случайно потребовали отнюдь не просто адаптации или модернизации гуманитарно
го образования в высшей школе. Высшая школа должна опережать происходящие 
изменения, готовить студентов к работе и жизни в будущем обществе, формировать 
это общество. Учет этого определяет главную задачу, стоящую перед концепцией 
нового гуманитарного образования в России. 

Вторая, прикладная ее задача - сблизить систему высшего образования специали
стов России с лучшими образцами систем образования, сложившимися в странах 
рыночной экономики, и обеспечить конвертабельность дипломов наших вузов. 
Здесь рассматриваются обе эти задачи применительно.к подготовке бакалавра (на 
Западе - это четыре года образования после 12-летней школы) в вузах естественного 
и технического профиля. Для этого, учитывая условия, в которых предстоит работать 
будущим инженерам, организаторам производства и другим специалистам, необхо
димо определить главные личностные качества, нравственные представления и 
гуманитарные знания, которыми должен располагать будущий специалист, чтобы 
активно и успешно действовать в новых условиях, очертить круг и основы соответ
ствующих им предметов, дисииплин и духовных интересов, которыми студенту 
предстоит овладеть в процессе обучения. 

- Уточнив взаимосвязь между этими предметами, дисциплинами и духовными 
интересами, далее необходимо сгруппировать их в основные "блоки1 или модули, 
поддающиеся каждый "отладке" и контролю единой кафедрой (учитывая возмож
ность создания примерно пяти гуманитарных кафедр в негуманитарном вузе при 
одном экзамене и одном зачете в каждую сессию). 

- Определить оптимальную последовательность изложения гуманитарных дис
циплин в течение всего срока образования, примерный объем часов, необходимых на 
каждый предмет и главное в методике их преподавания (оставляя пока в стороне 
проблемы преподавания языков). 

- Определить главные конструктивные меры, необходимые сегодня для начала 
этой перестройки системы гуманитарного образования в России и меры стимулиро
вания вузов в целях ускорения их кардинальной модернизации, преодоления быстро 
развивающегося процесса дискредитации нашего гуманитарного образования в тех
нических вузах под напором новых ценностных ориентации. При этом надо учесть 
современное состояние гуманитарного образования в высшей школе, состояние кад
ров преподавателей и студентов и определить неизбежные уступки и компромиссы 
на первом этапе реформы. Все эти вопросы рассмотрены ниже предельно лаконично, почти 
тезисно. Более подробное их обоснование и изложение их "посылок" читатель найдет в работах, 
приведенных в списке литературы. 

ВАСИЛЬЧУК Юрий Алексеевич, доктор философских наук, юрист-международник, заведующий 
сектором ИМЭМО РАН, член редколлегии "Полиса". 



УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
И ОСНОВЫ НЕОБХОДИМЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

Две "волны" научно-технических перестроек во второй половине XX в. карди
нально изменили условия производственной деятельности зарубежного специали
ста. Острая конкуренция между фирмами и предприятиями эпохи НТР создала 
совершенно новый, динамичный производственный мир нестабильного и будущего и 
настоящего. Выжить и утвердиться в таком мире можно только максимальным ис
пользованием огромной массы новейших знаний в самых разных областях, особым 
вниманием к мировым стандартам качества продукции (идет ли речь о товарах или 
услугах, материальных благах или духовных благах и т.д.) и применением новей
ших, экономичных технологий. Возрастающую роль приобретают задачи создания 
продуманных организационных условий для эффективного коллективного и инди
видуального труда, постоянные гибкие меры морально-психологической мотивации 
работников, учет и развитие их личностных и групповых качеств и особенностей. 

В этих условиях особое значение имеет личностное развитие работника, т.е. его 
чувство высокой ответственности, представление о своем предназначении в мире, о 
достойном и должном, вера в свои силы, творческая активность и обязательность, 
честолюбие и деловые качества, умение работать в коллективах и с коллективами. 
Развитый духовный мир специалиста фактически стал основой его производст
венных достижений, условием его производственной ценности. Именно в результате 
этого на смену экономике "дешевого работника", лишенного прав принимать само
стоятельные решения и поставленного в беспомощное положение "подвешенной 
маоионетки", неизбежно идет экономика "дорогого человека", сильная именно спо
собностью и обязанностью специалиста принимать ответственные решения (1). 

Задача формирования мировоззренческой культуры и богатого духовного мира на 
основе органичного восприятия общечеловеческих нравственных ценностей и этики 
индивидуальной ответственности ставит сегодня совершенно новые проблемы перед 
высшим образованием, требует не только научно-философского образования специ
алистов, но и усвоения философии ненасилия, развития способностей и интереса 
студентов самостоятельно решать вопросы веры, призвания, жизненного пути.* 

Уже сегодня общество столкнулось с опасными разрушениями, нанесенными (и 
наносимыми) человеком природе. Экономические и материальные трудности могут 
сделать в нашей стране этот процесс даже катастрофичным, если не сформировать 
экологическое сознание слоя людей, которым завтра предстоит решать ответствен
ные производственные вопросы. Эта составная часть нравственно-философского и 
эстетико-философского образования не должна оставаться "ничейным полем" в 
наших вузах. Кроме того, в условиях НТР нравственная и эстетическая культура 
лидеров производства во многом определяет уровень его конкурентоспособности на 
мировых рынках. 

Стимулировать личностное развитие можно достаточно эффективно на основе 
самопознания студента, понимания механизмов саморазвития своей психики, воз
можностей мобилизации творческого потенциала личности, ее воздействия на окру
жающих и адаптации к новым условиям. Поэтому знание основ психологии уже 
стало условием эффективной работы и технического специалиста и организатора 
производства. 

Массовое развитие получила в конце XX в. сфера услуг, вобравшая в себя 2/3 -
3/4 специалистов. Важнейшей характеристикой производственной деятельности 
здесь является культура общения производителя с клиентом, заказчиком, пациен
том, учеником, туристом и т.д. На таком производстве высокий уровень общей куль
туры специалиста, его душевность и чувство прекрасного, умение понять мысль и 
интересы собеседника, культура общения, речи и т.д. уже стали важнейшей состав
ной частью его профессиональной подготовки. 

В сфере материального производства это не столь очевидно, но фактически и здесь 
высокий уровень общей культуры работника - главный фактор высокой культуры 
производства, его эффективности и конкурентоспособности. От культуры производ
ства непосредственно зависит такое важнейшее условие успеха в борьбе за рынки, 
как гибкость производства, его способность к быстрым переходам на выпуск новых 

Огромный путь в разработке этих проблем проделали в XX в. мировые религии, тесно связывая свои 
выводы с программами социального развития человека (2). Может ли наше высшее образование по-преж
нему третировать их деятельность? 



видов и моделей продукции, к организационным перестройкам, децентрализации, 
создание независимых цехов и малых филиалов. 

Основной прирост занятости (до 80%) в настоящее время происходит в мелком 
бизнесе (в том числе и в кооперативах) и индивидуальной трудовой деятельности, 
причем организаторами новых производств и малых предприятий в большинстве 
случаев выступают специалисты различного инженерного, естественно-научного 
или педагогического профиля, для которых все большее значение приобретает эко
номическая подготовка. Особенно сильно это проявилось в малом бизнесе, связанном 
с реализацией научно-технических проектов ("венчурный бизнес"), который в целом 
ряде отраслей стал сегодня главной формой ускорения научно-технического процес
са. 

Значение экономических знаний специалистов возросло и в крупных корпораци
ях в связи с широким распространением кружков качества, рационализаторской 
активности и других форм изобретательской деятельности, требующей грамотного 
обсчета экономической стороны предложений и изобретений. 

Молодой специалист неизбежно столкнется с необходимостью определить свое 
отношение к различным экономическим и социально-экономическим проблемам 
современности. Поэтому образование специалиста инженера, химика, врача и т.д. 
требует сегодня понимания развития НТР и экономических систем в XX в., соци
ально-экономической политики государства, корпораций и общественных организа
ций, местных, городских и государственных экономических проблем (3). 

Не менее кардинальным образом меняются социальные, общественно-политиче
ские, правовые и иные условия жизнедеятельности будущих специалистов, которые 
также требуют их специальной подготовки в процессе послешкольного образования, 
без чего их возможности#реализовать свои знания, их достижения и задачи будут 
существенно ограничены . 

В связи с резким расширением товарных отношений и актуализацией проблемы 
прав человека совершенно меняется потребность в юридическом образовании специ
алиста. Правовая неграмотность наших "образованных" людей является уникаль
ной даже для многих работников самых отсталых стран Африки (неумение заклю
чить простейший контракт, абсолютное незнание не только юридических процедур, 
но и своих жизненно-важных прав и т.д.). Правовая культура в наших условиях 
предполагает знание многих принятых СССР международных норм права и сущест
вующей зарубежной юридической практики. 

Предстоит дальнейшее усложнение внутриполитических условий и отношений, 
требующее демократического воспитания граждан, восприятия ими современной 
политической культуры, норм консенсусных отношений в условиях политического 
плюрализма и большой остроты межнациональных и внутриполитических отноше
ний, умения правильно понять и реализовать свои политические интересы, осущест
вить свои гражданские права и обязанности. Политологическое образование специ
алистов в этих условиях имеет огромное значение не только для них, но и для 
большой массы совместно с ними работающих или по соседству проживающих людей, 
для которых специалист со временем займет авторитетное положение неформально
го лидера. 

Предстоящие десятилетия потребуют от специалиста умело ориентироваться в 
сложной социальной среде не только на уровне микрогрупп, производственных, 
коммунальных или иных социальных ячеек и отношений, но и на макроуровне 
взаимодействия интересов больших социальных слоев, потребует понимания функ
ционирования всего гражданского общества, его различных структур и подсистем 
(5). Эту задачу может решить преподавание социологических наук. 

Наконец, формирование политических, экономических и социальных структур 

* Речь идет о тех двух последовательных гигантских волнах социальной революции XX в., которые 
сказались "невидимыми" для наших общественных наук, низведших НТР к "кардинальным изменениям 
в науке и технике" (4). 



можно только в том случае, если студент уже имеет основные знания, раскрывающие 
социальные политические, экономические, правовые, морально-этические и другие 
стороны основных современных альтернативных систем. 

Однако, это уже проблема последовательности изучения различных сфер знания. 
Суммируем же пока их общий набор (оставляя в стороне вопрос об их взаимосвязах): 
философия как наука; духовный мир человека; экологическое сознание; психология; 
культурология; экономические знания; правовые знания; политология; социология; 
история России и мира. 

Кроме того, безусловно необходимо преподавание такого курса, как "Иностран
ный язык и культура общения", современная постановка которого в вузах также пока 
вряд ли достаточна для будущих специалистов. Однако необходимо, чтобы основные 
знания по этому предмету были получены студентами еще в школе, а в вузе "центр 
тяжести" должен быть перенесен на освоение профессиональной терминологии и 
культуры общения на иностранном языке. 

Безусловно, имеется ряд других сфер знания, достойных изучения в высшей 
школе. Здесь сформулирован лишь тот минимум, который необходим для успешной 
работы будущего бакалавра. 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ КАФЕДРЫ 
Одним из главных принципов, соблюдение которых позволяет кардинально мо

дернизировать преподавание общественных дисциплин в вузе, является принцип 
соединения теории и практики, проверки практикой истинности и ценности теоре
тических построений, подготовки студентов не к утопическому "теоретизированию", 
а к конкретному применению получаемых знаний. 

Особенно очевидна значимость этого принципа для модернизации преподавания 
двух "традиционных" для вузов гуманитарных дисциплин - политэкономии и фило
софии. Включение практики в само название этих дисциплин и кафедр позволяет 
дать нужную ориентацию их преподаванию, интегрировать научные знания и прак
тические нужды, преодолеть ложный "академизм" и схоластичность. Для этого еще 
в конце 1991 г. были предложены и приняты следующие названия дисциплин и 
кафедр: 

- философия и духовная жизнь человека 
- экономика и бизнес 
Одним из главных принципов объединения дисциплин в соответствующую кафед

ру является наличие средостения, существенного поля общих интересов, общих 
целей и даже понятий (несмотря на все различие методов и предмета исследования). 
Конечно, известное "общее поле" можно нащупать почти у каждой пары рассматри
ваемых наук, однако необходимо, чтобы это была одна из наиболее важных с точки 
зрения практической значимости сфер этих наук. 

По этому принципу легко объединяются политология и право. Их средостение -
права человека и гражданина, обеспечение которых гражданским обществом, госу
дарством и правом является в настоящее время главной задачей обеих указанных 
наук. Огромная практическая значимость данной проблематики сегодня ни у кого 
уже сомнений не вызывает. Объединение преподавания этих дисциплин в единой 
кафедре и четкая постановка задачи их общего "поворота" к правам человека и 
развитию правосознания специалиста позволяет успешно решать проблему форми
рования основ политической и правовой культуры гражданского общества, в цен
тре которых и находится проблема прав человека и необходимая для этого деятель
ность правового государства (6). 

Такое же объединение вполне целесообразно в отношении социологии и психоло
гии. В обеих дисциплинах значительное место занимает исследование закономерно
стей формирования и развития микроколлективов и малых групп как в области 
социальной и политической жизни, так и на производстве. В этой сфере результат 
работы в одной из дисциплин становится исходным пунктом для теории во второй. 
Практическая значимость указанной сферы для формирования гражданского обще-
ства и становления современного производства также достаточно очевидна. Еще 



более очевидна важность этой проблемы для каждого молодого специалиста, осозна
ющего что главным и самым дорогим для него микроколлективом является возника
ющая (или будущая) семья. Без понимания интересов семьи вряд ли успешно реша
ема проблема социальных ориентации, а в дальнейшем и путей мобилизации 
творческого потенциала личности для эффективного применения специальных 
знаний в будущем обществе и на производстве. 

При дальнейшем углублении в проблематику кафедры политологии и права ста
новится очевидным, что понимание современных прав человека требует учета тех 
кардинальных сдвигов, которые произошли в сфере экономических и духовных от
ношений, в сфере интересов не только классов или слоев, но главное - интересов 
семей и индивидов, т.е. понимание основ новой экономики и новой духовной жизни. 
С учетом этого структуру целостного курса политологии и права можно образно 
представить в виде схемы, где прямоугольниками обозначены две основные дисцип
лины, а пунктирным овалом - основная решаемая проблема и необходимые для этого 
знания из других дисциплин. 

При таком переходе от "предметной" к "проблемной" кафедре предмет, метод и 
категориальный аппарат каждой из двух основных наук - это всего только инстру
ментарий, которым студент "разрабатывает" проблему. А сами они - это лишь склад 
"интеллектуальных средств производства", ценность которых - в использовании их 
при изготовлении "товаров для потребления" - в самостоятельном анализе жизнен
ных ситуаций эпохи НТР (7). Тогда в контекст семинаров неожиданно вторгаются' 
самые "ненаучные" фигуры интеллектуальных гигантов, таких как В.Гюго или В.Ко
роленко, современниками становятся отцы - основатели американской конституции 
или российские юристы, действовавшие в судах присяжных, а политика и право 
становятся общим полем страстного искания истины. 

Этим преодолевается сама целевая функция прежнего "гуманитарного образова
ния" в негуманитарных вузах, которое должно было формировать бесправного, "уп
равляющего" специалиста, готового жить в "общаге", работать за гроши и служить не 
интересам своей семьи, а "обществу и идее". Именно поэтому такие дисциплины как 

право и политология, психология и социология были "не нужны" в вузах, а правовой 
нигилизм и сегодня открывает дорогу произволу. 

Как отмечалось, в аналогичной структуре взаимоотношений социологии и психо
логии место центрального звена занимают интересы семьи как главной и определя-
ющей ячейки (или малой группы) развития и личности и общества (8). Но ведь для 

* Случайно ли сама проблематика семьи оказалась "в загоне" у наших общественных наук? А науки, 
которые должны исследовать семью, - в "загоне" у "мессионерского" государства-"Всемирного Освободи
теля"? 



понимания этих проблем необходимо знание основ новой духовной жизни семьи и 
общества, новой экономики и права, задач и функций социального государства, 
обеспечивающего интересы семьи, капитала и общества (9). 

Необходимая для этого подготовка студентов в вопросах современной экономики 
и духовной жизни должна, конечно, обеспечиваться соответствующими кафедрами, 
но кардинальная модернизация взглядов и подхода самих преподавателей кафедр 
политологии и права, социологии и психологии также требует системной проработки 
ими проблем духовной жизни, научно-технической революции, ее этапов и движу
щих факторов, проблем новой семьи и личности, новых отношений и прав собствен
ности и т.д., соответствующего выявления прав человека и интересов семьи. 

Обе объединяемые группы наук имеют большой материал и даже целый ряд 
дисциплин, далеко выходящих за рамки того, что требуется специалисту негумани
тарного профиля. Известная конкуренция на кафедрах между преподавателями 
психологии и социологии за учебные часы позволит аргументированно сократить 
ненужный материал, сосредоточить учебное время на практически наиболее значи
мом. А большой удельный вес спецкурсов по выбору проведет дифференциацию и 
между преподавателями. Это относится и к объединению политологии с правом. 
Заданное заранее жесткое определение характера этого синтеза путем сужения на
звания предмета и кафедры (например, путем создания кафедры социальной психо
логии) неизбежно оставляет в стороне существенные разделы знания (в данном 
случае - инженерную психологию, экономическую социологию и др.). Это осложняет 
и учет специфики имеющихся преподавательских кадров. 

Еще одним объединяющим фактором может стать философия. Однако для 
этого необходимо помнить, что она по своей природе является чем-то гораздо боль
шим, чем просто одна из "наук", которую необходимо знать как сопромат. Это, 
прежде всего, обобщенная мудрость жизни, осмысленная в процессе многовековой 
истории человечества, позволяющая помочь студенту в его духовной самоидентифи
кации, определении своего отношения к миру и духу, к обществу и природе, в 
понимании красоты мира и основ своего долга перед самим собой и ближними, перед 
своим призванием. Поэтому совершенно естественным и необходимым является 
объединение этой кафедрой не только преподавания философских наук, но и рас
смотрение проблем духовной жизни человека с привлечением соответствующих 
специалистов. Выработка демократического мировоззрения требует сегодня воз
можности овладения и религиозными духовными общечеловеческими ценностями. 
В этом и есть та свобода совести, о которой сейчас так много говорят и пишут . 

Изучение истории России и мировой истории в вузе имеет своей целью дальней
шее развитие этой духовной самоидентификации будущего специалиста, освоение 
им истории не как летописи войн и договоров, политических взрывов и реформ, 
государей и государств, череды нудных бытописаний. Осью и живительной основой 
этого предмета является концептуальное осмысление развития культуры и государ
ства России в контексте путей развития мировой культуры и мировых цивилизаций, 
становления культуры духовного общения человечества, взаимодействия его наци
ональных культур. 

Это положение обусловливает два вывода: 
1) развитие духовной и материальной культуры должно быть составной частью 

истории, как ее теория и главное смысловое содержание; 
2) история должна идти после того, как студент получил представление об основ

ных элементах и сторонах культуры современных обществ и мира в целом (о рынке, 
правах человека и святости семьи как основных общечеловеческих ценностях, о 
структуре личности и гражданского общества, о современном государстве и т.д.), т.е. 
должна замыкать цикл гуманитарного образования. 

Только в этом случае возможен действительно качественно новый уровень пре-

Наша рассудочная "сайентифицированная" и "гносеологизированная" философия в 80 - 90-х годах 
добилась впечатляющих результатов, и ее "рейтинг" в мировой философской науке котируется "по высше
му разряду" (10). Здесь можно было бы перечислить целую плеяду научных имен, ассоциируемых не 
только с нашим институтом философии. И вместе с тем, по силам ли большинству наших философов роль 
учителей жизни и мудрости, праведности и справедливости? Ставят ли они перед собой такую задачу? 



подавания этого предмета по сравнению со школьным, формирование гуманистиче
ского патриотизма на базе восприятия всего лучшего, что создано мировой культурой 
и цивилизациями. 

Предмет кафедры истории культуры также можно представить в виде совокупно
сти двух основных курсов: 1) история России, 2) всемирная история. Их средостение, 
их общий смысловой и познавательный центр - это проблема развития свободы и 
культуры человека, процесс их воплощения в разных сферах духовной, социальной 
и материальной деятельности, пути и формы их развития, условия и факторы дости
жений (в том числе и роль государства), современное, итоговое состояние свободы и 
культуры человека в разных регионах и странах. Это также поддается аналогичному 
графическому изображению. 

Чем сильнее будет представлен в курсе этот смысловой центр, тем научнее дея
тельность кафедры, тем выше ее результаты в деле подготовки молодых специали
стов. 

Труднее всего поддается объединению с другими гуманитарными предметами 
курс "экономика и бизнес" в связи с большой спецификой излагаемого материала и 
его объемом, необходимым для специалиста в условиях рыночной экономики. Конеч
но, для практической деятельности в этой сфере требуется знание определенного 
раздела правовой науки, изучение которого сразу приобретает для студента практи
ческую значимость, повышая значение и самих экономических знаний. Однако 
объединение этой части права с экономикой в курс "экономика и право" неизбежно 
разорвало бы курс права, оставляя вторую (и большую) его часть в курсе "политоло
гия и право". 

Смена содержания предмета "экономика и бизнес" на "экономику и право" имела 
бы еще и тот недостаток, что в тень ушли бы другие, неправовые проблемы бизнеса. 
Поэтому, хотя преподавание права в какой-то мере неизбежно начнется уже на этой 
ступени, но целостное представление требует его изложения вместе с политологией. 
Все же здесь есть поле для дискуссии в связи с особой практической значимостью 
экономико-правовых знаний сегодня. 

Реальной проблемой является соотношение между курсом "экономика и бизнес", 
с одной стороны, и "экономика и организация производства", - с другой, поскольку 
последний не входит в цикл гуманитарного образования студентов, а действительно 
является частью их производственной подготовки. Однако сближение и известное 
противостояние этих двух кафедр неизбежно усилится в связи с формализацией 
экономических знаний, переплетением и столкновением рыночных и администра
тивных методов хозяйствования, нацеленностью обоих курсов на содействие хозяй
ственной практике. 

Выход и? этого положения, как представляется, не может быть найден за счет 
ликвидации одной из кафедр или их аналогичного слияния. Дело не только в том, что 
здесь реально существуют различные предметы изучения (конкретно-отраслевая и 
теоретическая экономика), различные методы хозяйствования (преимущественно 



плановые административные в рамках предприятия и коммерческие -,за,их 
пределами). Сложность,проблемы "разграничения сфер" между ними их необходи
мой последовательности и "разночтения" ряда вопросов лишь говорят в пользу их 
объединения. Решающим является необходимость сохранить экономическую науку 
как гуманитарную дисциплину. Однако не разрушает ли сама жизнь в данном случае 
границу между производственно-техническим и гуманитарным знанием? 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ КУРСОВ 

Последовательность изложения дисциплин строится на принципах достаточности 
и качественного обогащения, при которых 

1) учитывается возможность весьма глубокого изложения материала одной дис
циплины без знания другой; 

2) выявляется возможность качественного обогащения представлений по данной 
дисциплине при предварительном изучении другой. Применение этого принципа 
было показано при определении места истории и культуры. 

Достаточно глубоким (с практической точки зрения) уже на первом курсе может 
быть начато параллельное преподавание предметов: философия и духовная жизнь 
человека; экономика и бизнес. 

Вместе с тем известная сложность этого материала для выпускников школ требу
ют преподавания этих дисциплин в течение не двух, а+трех первых семестров 
(ориентировочно по три и три аудиторных часа в неделю) . Поскольку политология 
и право, а также социология и психология для серьезного осмысления студентами 
практически требуют экономической и философской подготовки, то целесообразно 
их параллельное преподавание лишь на IV-Vсеместрах (также по три и три часа в 
неделю). Наконец, история и культура может идти на VI-VII семестрах (четыре часа 
в неделю) параллельно с продолжением нагрузки по селективным курсам кафедры 
политологии и права, социологии и психологии (по одному и одному часу в неделю). 
Восьмой семестр целесообразно оставить для добора студентами баллов по истории и 
другим гуманитарным курсам (если их количество недостаточно). 

Графически это можно было бы изобразить следующим образом. 
Схема №3 

Учтенная в этой схеме возможность занятия студентов в VI - VIII семестрах по 
курсам специализированным, селективным (для набора соответствующего аттеста
ции количества баллов) позволяет им продолжить контакт с наиболее сильными 
преподавателями. 

При этом возможны различные варианты распределения нагрузки по кафедре 
"Иностранный язык и культура общения", "специализирующей" результаты школь
ного образования. 

Кардинальной перестройки требует методика преподавания гуманитарных пред
метов, обеспечивающая отмеченную выше задачу не простого заучивания готовых 

Напоминаем, что речь идет о подготовке бакалавра, требующей как минимум 4-летнего обучения 
после 11-12-летней школы. 
** Учитывается, что гуманитарная подготовка требует не менее 25% суммы аудиторных часов обучения 
бакалавра в негуманитарном вузе. 



формул, а их использования в различных ситуациях, стремление и умение будущего 
специалиста самостоятельно ставить и решать сложные социальные проблемы, ана
лизировать развитие социальных, политических, экономических и иных процессов, 
определять и аргументировать собственную позицию, собственные интересы и инте
ресы общества. Для этого целесообразно сделать основной курс кафедры (или два 
основных курса) обязательными, дающими 60% балюв, а по селективным курсам от 
студентов потребовать набора остального их количества, т.е. применить методику 
индивидуализации образования, достаточно зарекомендовавшую себя в развитых 
странах. 

Новым задачам соответствует использование лекции-беседы в качестве основной 
формы знаний, обеспечивающей непрерывный и уважительный контроль препода
вателя за самостоятельной работой студентов. Условием такой работы является обес
печение студентов комплексом материалов, необходимых для самостоятельной ра
боты к каждому занятию, краткая постановка преподавателем альтернативного ре
шения очередных проблем, непрерывное тестирование самостоятельной работы и 
овладения материалом. 

Предлагаемая модель гуманитарного образования (5 гуманитарных кафедр плюс 
кафедра иностранного языка и культуры общения, последовательность и расчасовка 
дисциплин) является ориентировочным, минимально необходимым решением воп
роса, учитывающим трудное кадровое и материальное положение многих высших 
учебных заведений. 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ, НЕИЗБЕЖНЫЕ ПОЛУМЕРЫ И КОМПРОМИССЫ 
Длительное время молодые специалисты попадали на производство, в котором 

почти не нужны их новейшие знания, и главное, почти не требуются самостоятель
ные, нестандартные решения, а место ответственного выбора занимает требование 
выполнения распоряжений начальника или применения рутинных навыков. Это 
является главным фактором, обусловившим современное состояние преподавания 
и преподавательских кадров в высшей школе, в том числе и в гуманитарных дисцип
линах. И этот фактор все еще продолжает действовать сегодня. 

Кадры преподавателей-обществоведов, которым предстоит участвовать в карди
нальной перестройке гуманитарного образования в негуманитарных вузах, сформи
ровались на ленинизме и "трех источниках и трех составных частях марксизма" XIX 
в. Они использовали в основном готовые штампы идеологии и "классового общество
ведения" - "научный атеизм" и революционную диалектику, истмат, преимущества 
социализма и загнивание капитализма, "научный коммунизм" и историю КПСС. 
Сегодня эти 20 тыс. человек уже не могут лишь сменить терминологию, назвав свои 
предметы философией, социологией, политологией, экономикой. Многие из них 
имеют большой педагогический опыт, владеют методикой преподавания, требова
тельны, четко формулируют свои мысли, преданы высшей школе, как правило, 
понимают (особенно под невиданным напором и со стороны студенчества, и со стороны 
общественного мнения) необходимость срочно переучиваться. Однако их большин
ство еще не вполне осознало, что речь идет о переквалификации, не о переподготов
ке, а о смене профессиональных знаний. 

Первым шагом реформы может быть только переподготовка ведущих преподава
тельских кадров, осуществляемая специалистами различных государственных и 
частных, российских и зарубежных структур и прежде всего, ряда институтов АН 
России, МГУ и Гуманитарного Университета. Однако главный ограничитель - состо
яние нашей науки - таков, что реализация подобной переподготовки, соответствую
щая рассмотренной концепции, с самого начала может быть осуществлена далеко не 
полностью. 

Прежде всего встретит (и уже встретило) большие возражения предложение объ
единить преподавание истории и культуры (России и мира). Историки в основном 
удовлетворены уровнем и характером изложения материала и преподают его почти 
не прибегая к культурологическим теориям и концепциям. Культурологи теорети-



зируют, не втягиваясь в сквозную переработку, переосмысление исторического ма
териала. И те и другие в основном просто сменили на противоположные оценки 
многих исторических факторов и концепций. 

Очень большие трудности возникнут при перестройке преподавания современной 
сайентифицированной философии в связи с необходимостью преодоления пропасти 
между нею, с одной стороны, и теологией и экологией - с другой. Для кафедр очень 
велик соблазн объединить ее со столь же научной культурологией и уйти на старшие 
курсы, где студенты уже поглощены проблемами научной специализации. Однако 
надо отдавать себе отчет в том, что если почти все курсы вуза (как и нашей школы) 
по-прежнему будут "свободны" от проблем веры и экологии, то нашим вузам придет
ся и дальше нести на себе печать прежнего марксистско-ленинского воспитания. 
Возможен ли этот компромисс? 

Наши научные представления о предмете "экономика и бизнес" пока еще только 
формируются, несмотря на отработанность этих знаний за рубежом. Здесь происхо
дит не простая "смена знаков". Очевидно распространение полного отрицания преж
них учебников и прежней практики при стремлении "полнометражного" восприятия 
учебников Экономикса, зарубежных представлений о маркетинге, экономической 
роли государства и т.д. Однако при всей важности этой стороны дела придется учи
тывать, что 1) эти детально отработанные зарубежные концепции и зарубежная 
практика будут еще много лет плохо совместимы с нашими условиями и 2) многие из 
них совсем не нужны (и неинтересны) специалистам не экономического профиля, а 
ряд конкретно экономических и правовых знаний, необходимых сегодня в этом 
курсе, останется пока в стороне. Но главное, экономисты пока совершенно не освоили 
проблематику существа, этапов и форм реализации НТР, т.е. наиболее существенное 
гуманитарное содержание этого курса. 

Политологи и правоведы отделены друг от друга и замкнуты в прочные профес
сиональные "раковины". Объединяющим моментом у них все еще являются в основ
ном "механизмы" государства и его правотворчество, но отнюдь не права человека, 
не революция в экономических, духовных и социальных отношениях, перестроив
шая основы и права и политики. Велико взаимное непонимание и между социологами 
и психологами (в частности в результате их совместного пренебрежения семьей, как 
главной социальной ячейкой - динамичным центром развития и личности и обще
ства). И всеми пока еще не осознана сама необходимость превращения кафедр обу
чающих "устойчивым", застывшим предметам (знаниям), в кафедры проблемные, 
комплексно-научные. 

Немалые трудности создает и годами возводившаяся функциональная "Берлин
ская стена" между академической наукой и высшими учебными заведениями, где 
кадры специалистов, перегруженные учебными часами и воспитательными мероп
риятиями, подчас теряют всякую связь с мировыми научными достижениями. Между 
наукой и вузами и сегодня лежит административный барьер, преодолевать который 
придется при решении почти каждого вопроса. Поэтому вузовская система перепод
готовки кадров (охранявшая длительное время эти барьеры) может быть восстанов
лена только после переквалификации ее собственных кадров. Однако и тогда есть 
опасность, что она вновь станет подобным барьером, впитав в себя некоторые новые 
программы и отдельные кадры ученых. 

Эффективной организационной формой решения вопроса может быть создание 
единого Центра гуманитарной переквалификации университетских кадров, рабо
тающего совместно с соответствующим министерством России, но на правах самосто
ятельной коммерческой организации. Центр должен состоять из краткосрочных кол-

"Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед" 
(Аристотель). "Создается общество основами нравственными... Религия есть только формула нравствен
ности" (Ф.М.Достоевский). "Лишь добродетельный человек имеет право быть атеистом" (С.Мерешаль). 
"Тот, кто не понимает своего назначения, чаще всего лишен чувства собственного достоинства" (Ф.М.До
стоевский) (11). Сегодня же мощь интеллекта специалиста просто опасна без разума сердца и чувства 
собственного достоинства. 



леджей (или 3-6-месячных автономных факультетов), соответствующих пяти рас
смотренным выше направлениям (или модулям) переподготовки специалистов. Для 
общего стратегического руководства его работой необходим Совет гуманитарного 
образования России, состоящий не из "имен", а из людей, знающих суть дела и не 
смирившихся с существующим положением. 

В работе колледжей не должна быть утрачена главная цель переквалификации -
модернизация всего комплекса представлений профессуры о современном обществе, 
а отнюдь не повышение профессиональных знаний в "своих" дисциплинах. Однако 
уже сейчас очевидно, что реально вначале будет происходить совсем иное - рафини
рованное "доучивание" слушателями своих наук. 

В колледже социологии и психологии этот конфликт можно более рельефно пока
зать как явное несовпадение требуемого круга новых знаний, которые должны быть 
приобретены за короткий срок, и суммы двух "прямоугольников", объединенных 
кафедрами наук: 

Сравнительно легко будет признано, что значительная часть системного изложе
ния социологии и психологии должна остаться за пределами изучения в колледже. 
Но остальные составные части системной переподготовки будут реализованы не 
сразу, хотя для организаторов новых кафедр именно они имеют самое существенное 
значение. Это относится и к другим колледжам и потребует серьезного внимания и 
помощи со стороны Центра и Совета. 

Нельзя упустить конечную цель переквалификации преподавателей в течение 3-х 
месяцев - постановку перед ними тех актуальных проблем, с которыми кафедры 
должны выйти к студентам, выявление альтернатив в их решении, путей активиза
ции диспутов и творческой мысли студентов, завоевания их интересов, а тем самым 
и прочного места кафедры в высшем учебном заведении. Это - главное условие 
восстановления престижа и положения общественных наук в вузах. Решение про
блем глубокой научно-профессиональной переподготовки преподавателей во многом 
должно произойти за ряд лет их самостоятельной работы. Опасность академизма 
системы переквалификации уже проявилась при подготовке программ и требует 
серьезного внимания. 

Новая постановка гуманитарного образования остро нуждается в учете различия 
между стандартной лекцией или семинаром, т.е. рутинным изложением "устоявше
гося материала" по давно отработанным схемам, и постановочной лекцией или заня
тием, выводящих слушателей на современный уровень возникающих проблем и 
научных дискуссий, активирующих творческое мышление. Переподготовка препо
давателей требует именно второго типа занятий. Но для этого необходимо 1) резкое 
сокращение часовой нагрузки на преподавателя; 2) оплата часов по коммерческим 
ставкам (12). Невыполнение этих условий сведет на нет самые лучшие намерения. 

Новое гуманитарное образование возможно только на базе совершенно новых 
учебных пособий, конкурирующих учебников, сборников хрестоматийных материа
лов, тестов и т.д. Их подготовка потребует определенного времени и может быть 



существенно ускорена переводом и изданием зарубежных учебных материалов. Вме
сте с тем специфика наших учебных условий, уровень подготовки студентов и пре
подавателей, специфика социальной, политической, производственной среды и дру
гие факторы требуют весьма существенной корректировки переводных материа
лов, их творческого (не механического) использования в педагогическом процессе. 
Для такой корректировки необходима разработка учебных программ и материалов 
по всему кругу преподаваемых курсов и их утверждение на Методических Советах 
колледжей. Это означает, что все условия для перехода к самостоятельной работе 
студентов, как главной форме высшего полноценного образования, возникнут еще 
лишь через ряд лет. 

Весьма желательно, чтобы Центр гуманитарной переподготовки и его колледжи состояли из неболь
шого административного аппарата (но располагали средствами оплаты лекций, программ, пособий и т.д., 
достаточными для привлечения к работе в колледжах ведущих специалистов бывшего Союза и зару
бежья) и групп экспертов для оценки курсов, программ и пособий. 

По мере обеспечения новых программ учебными материалами и кадрами препо
давателей министерство России вправе поднять "планку" аттестации вузов как инс
титутов подготовки бакалавров, сделать новое гуманитарное образование обязатель
ной составной частью учебных программ и обеспечить, тем самым, важное условие 
конвертабельности выдаваемых вузами дипломов. 

Предложенная инициативной группой программа создания Совета гуманитарно
го образования России и Центра гуманитарной переподготовки (с колледжами по 
основным учебным дисциплинам и кафедрам)'сегодня уже поддержана правительст
вом России. Однако ее реализация требует проведения очень сложной организаци
онной, научно-исследовательской, методической и иной работы большого числа спе
циалистов. И прежде всего необходимо не только четкое решение целого ряда финан
совых и правовых вопросов, но и широкое ознакомление общественности с ее целями 
и трудностями. Программа может дать эффект только при ее последовательном 
осуществлении в течение длительного периода, независимо от неизбежных за это 
время перемен в министерствах, в кабинете и парламенте. И вторым условием 
является проведение соответствующего преобразования соседних сфер - школьного 
и высшего гуманитарного образования, поставляющих и "объект труда", и кадры 
преподавателей для рассматриваемой здесь сферы деятельности. 
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