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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  История  высшего  образования  яв-

ляется одной из наиболее востребованных  проблем  в современ-

ной зарубежной  и отечественной науке. Сегодня, когда  наукове-

дение  осмысливает  новый  методологический  уровень  своей

рефлексии, вопросы  истории  высшей  школы  приобретают  осо-

бую  научную значимость  в качестве  одного  из  главных  контек-

стов истории науки. В  то же  время образовательное  пространст-

во  вообще  и пространство  высшей  школы в частности  является

частью  социальной,  интеллектуальной,  культурной  жизни  об-

щества  и поэтому  становится объектом  изучения  новых направ-

лений  современной  историографии.  Таким  образом,  изучение

истории  высшего  образования с  позиций новых  исследователь-

ских практик представляется  весьма своевременным.

Создание  нового  административного  объединения — Юж-

ного федерального  округа  -   вызвало к жизни потребность  обоб-

щить опыт высшей школы этого региона, что также  определило

научную  актуальность  темы.  Изучение  истории  высшего  обра-

зования на Юге России расширяет представление  об общих тен-

денциях  и локальной  специфике, что  ведет  к  более  глубокому

пониманию национальной истории российской высшей школы.

Актуальность истории высшего образования определяется

также потребностями современной социальной практики нашего

общества. На современном этапе развития России высшее обра-

зование, в его неразрывной связи с наукой, становится все более

мощной  движущей  силой  экономического  роста,  повышения

эффективности и конкурентоспособности экономики, что делает

его  одним  из  важных  факторов  национальной  безопасности

страны,  благополучия  ее  народов.  Система  высшего  образова-

ния  активно  включена  в  процесс  формирования  гражданского

общества.  Поэтому  от  качества  высшей школы зависит  уровень

общественного  сознания  россиян, степень  социализации  моло-

дежи,  уровень  их  политической, правовой,  нравственной  куль-

туры. Как подчеркивается  в «Концепции модернизации россий-

ского  образования  на  период  до  2010  года»,  «школа  — в широ-

ком  смысле  этого  слова  — должна  стать  важнейшим  фактором



гуманизации  общественно- экономических  отношений,  форми-

рования  новых жизненных  установок  личности»
1
.  Все  это опре-

деляет  востребованность  исторического  опыта,  накопленного

отечественным  высшим образованием.

Потенциал  высшей  школы  сегодня  выступает  как  фактор

консолидации  общества  и  преодоления  этноконфессиональной

напряженности  и  социальных  конфликтов,  сохранения  единого

социокультурного  пространства  страны  и формирования россий-

ской  самоидентичности.  В  связи  с  этим  требуется  всестороннее

осмысление  опыта  развития  высшей  школы  в Южном  регионе  в

период  с  20- х  годов  XX  века  по  начало  XXI  века.  Это  придает

проблеме исследования особую практическую  значимость.

Объект исследования — высшая  школа Юга России в рам-

ках исторического периода 20 — 90- х  годов XX  столетия.

Предмет  исследования  — процессы  формирования  систе-

мы  высшего  образования  на Юге  страны, особенности  ее  функ-

ционирования  в  различные  исторические  периоды,  основные

тенденции  и специфика его  развития,  а  также  его  трансформа-

ция под воздействием  социокультурных,  политических  и эконо-

мических перемен в стране в конце XX  века.

Цель исследования — на основе комплексного анализа выс-

шего  образования  в  регионе  выявить  общие тенденции и специ-

фику  развития  вузов  на  Юге  России  в  течение  80  лет,  а  также

сформулировать  концепцию  регионального  вуза  в  современных

условиях.

Задачи  работы:

•  Изучить  социально- политические  и экономические  пред-

посылки формирования советской модели вуза на Юге страны.

•  Проанализировать  процесс  возникновения  и  становления

системы высшего профессионального образования на Юге России.

•  Выявить  приоритетные  направления  государственной

политики в области  высшей школы и методы  ее реализации  вла-

стными структурами  региона как в советский, так и в  постсовет-

ский период.

1
  Концепция модернизация российского образования на период до  2010

года. -  М , 2002. -  С.5.



•  Осветить  научно- исследовательскую  деятельность  вузов

как  одного  из  важнейших  факторов  совершенствования  как

высшего  профессионального  образования, так и развития эко-

номики в целом.

•  Обобщить  опыт учебно- методической  и воспитательной

работы в вузах Юга России.

•  Рассмотреть  основные  направления и трудности  рефор-

мирования  вузовского  образования  в  современных  условиях  и

прогнозировать  дальнейшие  последствия  модернизационных

процессов в образовании южного региона.

•  Исследовать  состояние  материального  положения  вузов

Южного федерального округа в свете современных реформ.

Хронологические  рамки  диссертации  охватывают  период

с  начала 20- х годов, когда после Октябрьской революции и Граж-

данской  войны  в  русле  процесса  создания  советской  системы

высшего  профессионального  образования  в регионе  начала фор-

мироваться  высшая школа. Итоговой границей темы  является ко-

нец 90- х годов XX  века, когда  после слома советской социально-

политической  системы  завершился  первый  этап  российских ре-

форм, повлекший качественное изменение принципов и целей го-

сударственной  образовательной политики, структуры, содержания

и методов организации учебного процесса в высшей школе.

Территориальные  рамки  исследования  включают сов-

ременную  группу  субъектов  Южного федерального  округа: Рос-

товскую,  Волгоградскую,  Астраханскую  области,  Краснодар-

ский  и Ставропольский края, национальные республики  Север-

ного Кавказа и Калмыкию.

Методологической основой диссертации  являются  прин-

ципы  историзма и объективности, которые  позволяют  рассмот-

реть  вопросы  развития  высшего  образования  на Юге России в

конкретно- исторических  условиях.  Историзм  дал  возможность

показать многомерность явления, дать  целостную  картину взаи-

мосвязанных фактов.

Автор  использовал  теоретические  выводы  теории  модер-

низации,  рассматривая  пути  эволюции  высшего  образования в

процессе  перехода  России  от  авторитарного  к  либеральному

обществу.  Высшая  школа  выступает  в качестве  интеллектуаль-



ной основы  социального  прогресса  и устойчивого  развития, со-

ставной  частью  культуры  нации  и  инструмента  национальной

безопасности.

В  диссертационном  исследовании  применялись такие по-

знавательные  методы, как историко- генетический  метод,  позво-

ливший  показать  причинно- следственные  связи и закономерно-

сти  эволюции  сферы  высшей  школы.  Историко- сравнительный

метод помог  выявить специфику различных  этапов высшего об-

разования  Юга России, его локальные  особенности  и одновре-

менно  проследить  общенациональные  тенденции.  Системный

подход использовался для определения  места  вузов ЮФО в об-

щероссийской  системе  высшего  образования  и  в  социально-

политической  системе  страны.  При интерпретации  историче-

ских фактов применялись методы  микро-  и макроистории и дру-

гие исследовательские  приемы социальной истории.

Степень  изученности проблемы. При изучении  данной

проблемы  автор  опирался на опыт, накопленный  отечественной

исторической  наукой  за весь  предшествующий  период.  Можно

выделить два хронологических  этапа  изучения  истории  высше-

го  образования  в стране  и регионе:  советский  и современный.

Советский период, несмотря на общую идеологическую  и мето-

дологическую  парадигмы,  представляет  собой  многообразное

явление, характер  которого  зависит от многих  социальных  фак-

торов. В связи с этим выделяются  четыре  основных этапа  совет-

ской историографии: первый  охватывает время с начала 20- х до

начала 30- х годов, второй  — с 30- х до середины  50- х годов, тре-

тий  -   с середины  50- х до середины  80- х годов,  четвертый  -   с

середины 80- х до начала 90- х годов.

Помимо  работ,  непосредственно  посвященных  истории

высшего  образования  в стране  и регионах,  входящих  в Южный

федеральный  округ, в пределах указанной хронологии  выделены

исследования, в которых  высшее  образование  рассматривалось

в поле исследования  истории культуры, интеллигенции, науки.

На  первом  этапе  советской  историографии,  в 20- е годы,

вопросы строительства  высшей школы в стране осмысливались в

контексте  проводимой  культурной  революции  и  формирования

советской  системы  просвещения руководителями  этих  процессов



В.И. Лениным, М.Н. Покровским, Н.К. Крупской, А.В.  Луначар-

ским.  Для  данного  исследования  их  труды  выступают  источни-

ком, т.к. раскрывают  содержание  проектов создания системы со-

ветского  высшего  образования  в  контексте  культурного  строи-

тельства  и позволяют сравнивать эти концепции с реальной прак-

тикой профессионального образования в СССР.

Работы, выходившие  в то время, были рефлексией по пово-

ду этих проектов
1
. В них декларировался классовый подход к под-

готовке  советских  специалистов  из  числа  рабоче- крестьянской

молодежи.  Особое  внимание  уделялось  идейному  воспитанию

будущих  специалистов,  партийному  контролю  над  вузами.  В  то

же  время  в  этих  работах  будущие  советские  специалисты  рас-

сматривались  как  сила,  способная  осуществить  экономическую

модернизацию страны. Это соответствовало  положению  В.И. Ле-

нина и ЦК партии о том, что в учебном процессе надо исходить из

практического опыта
2
.

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втором этапе изучения  советской высшей школы исто-

рия  советского  общества,  включая  духовную  жизнь  и  образова-

ние, не была  предметом  самостоятельного  исторического анали-

за. Контуры историографии советской истории были заданы  схе-

мой, представленной  в  «Истории  ВКП (б). Краткий курс».  В ра-

ботах  30- х  годов  внимание  авторов  сосредоточивалось  в основ-

ном на проблемах подготовки технической интеллигенции, что не

удивительно  в условиях первых пятилеток и индустриализации
3
.

В  местной  историографии 20- х  — 30- х  гг.  проблемы разви-

тия  высшей  школы  рассматривались  в  рамках  культурной  рево-

люции и формирования новой советской интеллигенции в нацио-

нальных окраинах. Особенности подготовки  кадров  на Северном

1
 Высшая школа в РСФСР и новое студенчество.  -  М.,  1923.

2
  См.: Ленин  В.И.  О  Наркомпросе; Он  же.  Поли.  собр.  соч.  -   Т.42.  -

С.  323;  Резолюция  XIII  съезда  РКП (б)  о  работе  среди  молодежи  //  КПСС  в
резолюциях  и решениях  съездов,  конференций и пленумов ЦК. -  8- е  изд., доп.
и испр. -  М.: Политиздат, 1970- 1972. -  Т. 3. -  С.  109- 121.

3
  Высшая  техническая  школа  в  СССР.  -   М.,  1934;  Бейлин А.Е.  Кадры

специалистов  СССР.  Их  формирование  и  рост.  -   М.,  1935;  Викторов  А.Ф.
К  вопросу  о подготовке технических  и массовых  кадров для народного хозяйст-
ва края //  Социалистическое строительство Северокавказского края. -  1935.  -  № 5.



Кавказе затрагивались в трудах конца 20- х  гг., подводящих итоги

деятельности  рабфаков и социально- культурной  политики. В ос-

новном  эти  вопросы  рассматривались  в  общих  работах,  посвя-

щенных культурной  революции и социалистическому  строитель-

ству  на  Северном  Кавказе.  Понимание  основных  направлений

культурной  политики в регионе, в том  числе  и вопросов станов-

ления высшего образования, было изложено в ряде работ истори-

ков и общественных деятелей  национальных областей  Северного

Кавказа
1
.  Они  написаны  по  горячим  следам  событий,  поэтому

освещали  факты в контексте партийных требований  того перио-

да. В ряде статей и книг, написанных на рубеже 30- е годов, затра-

гивались  и вопросы подготовки  специалистов  с  высшим образо-

ванием в связи с задачами развития образования в национальных

регионах  Северного Кавказа
2
. Освещение этой проблематики ве-

лось  в духе пафоса социалистического  строительства  и прослав-

ления достигнутых  результатов.  Примером этому  являются рабо-

ты  по  подготовке  технических  кадров  А.Е.Бейлина  1932- 35  гг.

В то же время курс на восстановление академических основ выс-

шей школы с середины 30- х  годов актуализировал  вопросы орга-

низации учебного процесса в вузах
4
.

В первые послевоенные годы появилась возможность неко-

торого  обобщения  исторического  материала  по  вопросам  совет-

1
 Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северокав-

казском  крае: итоги и перспективы.  -  Ростов- на- Дону,  1926;  Благоева С.  Культ-

поход в национальных республиках  и областях.  -  М., 1930  и др.
2
  Тамбиев И. О задачах культурного  строительства  в  горных  поселениях

национальных  областей  //  Революция  и  горец.  -   1931.  -   №   10- 11;  Тлюняев  А.

Подготовка кадров — центральная проблема //  Революция и горец.  -  1931.  -  №  4;

Римский Л. Адыгея в боях за сплошную грамотность.  -  М., 1931; Тахо- Годи  А.А.

В  борьбе  за  советскую  школу  в Дагестане  //  Просвещение  национальностей. -

1931.  -  №  1; Максидов X.  Культурное  строительство  Кабарды  и Балкарии //  Ре-

волюция и горец. -   1932.  -  №  10- 12; Викторов А.Ф. К вопросу  о подготовке  тех-

нических и массовых  кадров для  народного хозяйства  края //  Социалистическое

строительство Северокавказского края. -  1935.  -  №  5 и др.
3
  Бсйлин А.Е.  Подготовка кадров в СССР за  15 лет  /  Под ред. И.А. Кра-

валя.  -  М.; Л.,  1932;  Он  же.  Кадры  специалистов  СССР.  Их  формирование и

рост /  Под ред. И.А. Краваля. -  М.,  1935.
4
  Автухов  И.Г., Огородников  И.Т., Хаит И.А.  Организация и методика

работы в высшей школе. -  М.,  1934.
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ского образования
1
. Был собран фактический материал  по вопро-

сам  вузовских  кадров,  советской  политики  в  области  высшей

школы в различные периоды. Однако ученые  оставались  залож-

никами идеологических  догм  своего  времени  и главной  их  зада-

чей  было  показать  достижения  образовательной  политики  Ста-

линского партийного руководства, не касаясь острых проблем.

В  середине  30- х  -   40- е  гг.  в местной историографии были

предприняты  попытки в духе общей  идеологической  установки

подытожить достижения государственного  и культурного  строи-

тельства  в  национальных  регионах  Северного  Кавказа
2
.  В  это

время  было  подготовлено  несколько  работ,  которые  были  по-

священы  социально- экономическому  и  культурному  развитию

Северо- Кавказских республик  и  освещали  вопросы  подготовки

кадров для национальной школы и местной индустрии
3
. Для них

характерна  однозначно положительная  оценка деятельности  ра-

ботавших  здесь  российских  и  национальных  технических  кад-

ров. Отрицательные  отзывы  в адрес  интеллигенции характерны

при показе борьбы с саботажем  и  вредительством.

С середины 50- х  гг. наступилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третий этап советской исто-

риографии высшего образования в Советском Союзе, связанный

с изменениями в политической и культурной  жизни страны. Эти

1
  Кафтанов С.  Высшее  образование  в  СССР.  -   М.,  1950;  Синецкий Л.

Профессорско- преподавательские кадры  высшей  школы СССР. Дисс.  ...  канд.
экон. наук. -  М.,  1950. Украинцев  В.В.  Партия большевиков  в борьбе  за созда-
ние советской высшей школы в восстановительный  период. Дисс.  ...  канд. ист.
наук.  -  М.,  1950;  Морозов Г.В.  Партия большевиков  в борьбе  за  восстановле-
ние и развитие высшей школы в послевоенной пятилетке. -  М ,  1952.

2
  Дзасохов  В.Г.  Северная  Осетия  /  Под  ред.  С.А.  Такаева.  -  М.,  1931;

Северная Осетия на социалистическом  подъеме.  -  Ростов- на- Дону,  1934;  Даге-
стан  к  15- й  годовщине  Октября.  -  Махачкала,  1932;  Коренизация аппарата  и
вовлечение  национальных  кадров  в  промышленность  Дагестана  АССР.  -  Ма-
хачкала,  1936;  20  лет  Советской  власти  в Северной  Осетии.  -  Орджоникидзе,
1940; Мухин А.  Советская Черкесия. -  Пятигорск, 1940  и др.

3
  Мазик Н. 25 лет  автономии Кабарды.  -  Нальчик, 1946;  Понятовский И.

Большой  Малгобек.  Нефтяные промыслы  Северо- Осетинской  АССР.  -  Дзауд-
жикау,  1948;  Газаев  А.П.  Северо- Осетинская  АССР.  -  Дзауджикау,  1949;  Цу-
циев Б.А.  Северо- Осетинская  АССР  -  индустриальная  республика.  -   Дзауджи-
кау,  1950;  Он  же.  Очерки  экономического  и  культурного  развития  Северо-
Осетинской АССР. -  Дзауджикау,  1952.



перемены существенным  образом  повлияли на выбор приорите-
тов  в  историографии,  в  которой  стало  большое  внимание  уде-
ляться  истории  советского  общества,  в  том  числе  и  истории
высшего образования. В это время появляются и новые возмож-
ности для  научной работы. В конце 50- х  — 60- е  годы  вышла це-
лая  серия обобщающих  работ  по истории  высшего образования
за  весь  период  существования  Советской  власти

1
.  Объектом

изучения стала  и организация образования
2
, и вопросы воспита-

ния студенческой  молодежи.

В  70- е  -  начале  80- х  годов  под  влиянием ряда  партийных
постановлений  по  высшей  школе  процесс  изучения  различных
аспектов истории высшего образования в СССР стал  еще интен-
сивнее. В эти десятилетия  вышли обобщающие  монографии по
данной  теме

3
.  Одновременно  наметился  бум  диссертационных

работ по истории высшего образования
4
.

1
  Цуриков П.П. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за

перестройку  высшей школы  в годы  первой  пятилетки (1928- 1932  гг.). Дисс.  ...
канд. ист. наук.  -  Л.,  1955;  Бутягиц А.С., Салтанов Ю.А.  Университетское  об-
разование  в  СССР.  -  М.,1957; Галкин К.Т. Высшее  образование  и  подготовка
научных  кадров  в  СССР.  -  М ,  1958;  Елютин  D.H. Высшая  школа  страны со-
циализма.  -   М.,  1959;  Чуткерашвили  Е.Р.  Развитие  высшего  образования  в
СССР.  -  М ,  1961; Украинцев  В.В.  КПСС  -  организатор  революционного пре-
образования высшей школы. -  М., 1963  и др.

2
 Дорохова Г.А. Управление народным образованием в СССР. -  М ,  1965.

3
  Шевченко А.Ф.  Руководство  коммунистической  партии  строительст-

вом  высшей  школы  в  восстановительный  период  (1921- 1925  гг.).  Дисс.  ...
канд.  ист.  наук.  -  Ростов- на- Дону,  1975;  Джобернадзе  С М .  Ленинские прин-
ципы  высшей  школы  в  СССР.  -   М.,  1977;  Сафразьян  Н.Л.  Борьба  КПСС  за
строительство  советской  высшей  школы.  -   М.,  1977;  Круглянский  М.Р. Выс-
шая школа СССР в годы Великой Отечественной  войны. -  М.,  1975; Партийное
руководство  высшей школой СССР. -  Л., 1982  и др.

4
  Смирнова  Т.М.  Реформа  высшей  школы  РСФСР  (1917  г.  — октябрь

1922  г.). Дисс.  ...  канд. ист. наук.  -  М.,  1968;  Ш илов Л.А.  Деятельность Ком-
мунистической  партии  по  перестройке  высшей  школы  в первые  годы  Совет-
ской  власти  (1917- 1921  гг.):  Дисс.  ...  канд.ист.наук.  -  Л.,  1965;  Полеева Н.П.
Борьба коммунистической  партии  за  пролетаризацию  советской  высшей шко-
лы (1917- 1927 гг.). Дисс.  ...  канд. ист. наук.  -  М.,  1970;  Чанбарисов Ш.Х. Фор-
мирование  советской  университетской  системы  (1917- 1938  гг.). Дисс.  ...  д- ра
ист.  наук.  -   Уфа,  1973;  Сопьяниченко  Н.С.  Партийное  руководство  высшей
школой в  1936  - 1941  гг. Дисс.  ...  канд. ист.  наук.  -  М.,  1975;  Кривошеее  В.Ф.
Деятельность  КПСС по развитию  высшей школы в условиях  совершенствова-
ния социализма. Автореферат  дисс.  ... докт. ист. наук.  -  М.,1986 и др.
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В  свете  постановления  о  роли  общественных  наук  и  рада
решений  об  усилении  идеологической  работы  в  вузах  идейно-
воспитательный аспект деятельности  высшей школы стал приори-
тетным в историко- партийных исследованиях

1
. Все эти работы от-

личал большой объем  фактических данных, расширение хроноло-
гии  исследований  и  одновременно  идеологическая  ограничен-
ность. При выявлении общих тенденций развития советского выс-
шего образования сложности и противоречия сводились к частно-
стям,  объясняемым  трудностями  роста.  В  силу  историографиче-
ских  традиций  социальный  контекст  ограничивался  динамикой
классового  состава  студентов.  Обязательным  тезисом  работ  того
времени было положение о возрастании руководящей роли комму-
нистической партии в жизни общества, в частности, в  руководстве
высшей школой. Была подготовлена  большая  масса литературы  и
диссертаций, в которых рассматривалась роль местных партийных
организаций в развитии высших учебных заведений на местах.

Вместе  с тем, именно в 80- е  годы  появляются попытки ос-
мыслить  зарубежную  историографию  советского  высшего  обра-
зования  в  специфической  форме  «критики  буржуазных  фальси-
фикаций»

2
. В  этот же  период  прослеживается  попытка  научного

обоснования  модели  специалиста  с  высшим  образованиям, вос-
требованного в позднесоветском обществе  .

Вопросы  высшего  образования  в последний  советский пе-
риод широко освещались  в литературе  по истории советской ин-

1
  Ольховский  Е.С. Коммунистическое воспитание студентов.  -  Л.,  1971;

Буйко  Г.В.  Деятельность  партийных  организаций  Украины  по  повышению
общественных  наук  в  формировании  коммунистической  убежденности  сту-
денческой  молодежи.  (1971- 1976  гг.).  -  Донецк,  1974;  Валеров  В.А.  Деятель-
ность  Ленинградской  партийной  организации  по  усилению  идейно- поли-
тического  воспитания  студентов  между  XXIII  и XXIV  съездами  КПСС.  -  Л.,
1974;  Бобкова Р.Я.  Деятельность  Московской партийной организации по раз-
витию общественно  политической активности  студенческой  молодежи  в  годы
восьмой пятилетки. -  М.,  1978  и др.

2
  Лобачев  Ю.М.  Несостоятельность  буржуазной  фальсификации

строительства  высшей школы в СССР (1917- 1941гг.). -  Волгоград,  1983.
3
См.:  О  методологических  и  методических  принципах  построения мо-

дели  специалиста  высшей  квалификации: Сборник  статей.  -  Томск,  1979;  За-
польская  В.В.,  Кочурова  Т.В.  Научно- педагогические  кадры  вуза: развитие и
управление  подготовкой.  -  Воронеж,  1981.
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теллигенции
1
,  и  по истории  советской  культуры

2
.  Много внима-

ния  уделял  проблеме  развития  вузовского  образования  в  совет-

ском культурном  пространстве  один  из ведущих  советских  исто-

риков  культуры  М.П. Ким
3
.  В  80- е  годы  появляются  работы  по

социологии  советской  интеллигенции
4
  и  советской  культуры

5
.

Социологические  подходы  помогали  понять механизм  и динами-

ку  изменений  социокультурного  пространства  накануне  пере-

стройки и их влияние на развитие советской высшей школы.

В советской исторической  науке 60- е  годы  ознаменовались

возрождением  краеведческих  исследований,  что  стимулировало

развитие  местной истории вузов  в регионах.  К этой проблеме об-

ратились  историки  Сибири, Урала,  Поволжья,  Украины
6
.  В  это

время  наряду  со  специальными  работами  по  истории  высшей

1
  Советская  интеллигенция  (история  формирования  и  роста.  1917-

1965  гг.).  -  М.,1965;  Катунцева  Н.М. Роль рабочих  факультетов  в  формирова-
нии  кадров  народной  интеллигенции  в СССР.  -  М.,1966; Она же.  Опыт  СССР
по подготовке  интеллигенции  из рабочих  и крестьян.  -  М.,  1977;  Амелин П.П.
Интеллигенция  и социализм.  -  М.  1970;  Руткевич  М.Н. Интеллигенция  в  раз-
витом  социалистическом  обществе.  -   М.,  1977;  Кущенко  С В .  Деятельность
партийной  организации  Западной  Сибири  по  идейно- политическому  воспита-
нию научной  интеллигенции. (1965- 1970). -  Новосибирск,  1982  и др.

Культурное  строительство  РСФСР.  -  М ,  1958;  Культурная  револю-
ция  в СССР (1917- 1965).  -  М.,  1967;  Культура  развитого  социализма:  Некото-
рые  вопросы теории  и истории: Сб. науч.  трудов.  -  М.,  1978;  Советская  куль-
тура. 70 лет развития. -  М., 1987  и др.

3
  Ким М П . 40 лет советской культуры.  -  М ,  1957; Он же. О сущности  куль-

турной революции и этапах ее осуществления  в СССР, 1917- 1965 гг. -  М.,  1967.
4
  Кочетов А.Н. К вопросу  о внутренней дифференциации советской ин-

теллигенции  //  Проблемы  изменения  социальной  структуры  советского  обще-
ства.  -  М.,  1980;  Социологические  исследования  интеллигенции.  -   М.,  1982;
Профессиональные  отряды  шгтеллигенции.  -  М.,  1985;  Смоляков Л.Я.  Социа-
листическая  интеллигенция:  Социально- философский  анализ.  -   Киев,  1986;
Социальное развитие советской  интеллигенции. -  М.,  1986.

s
  Арнольдов,  А.И.  Социалистическая  культура  и  личность.  -   М.,  1974;

Он же. Социалистическая  культура: Теория  и жизнь. -  М.,1984. Культурная  дея-
тельность: Опыт социологического  исследования: Сб. науч. трудов. -  М ,  1981.

6
  Очерки  истории  высшего  и  среднего  образования  в  Сибири.  1917-

1980.  -  Новосибирск,  1968;  Камалеева  С И .  Деятельность  Коммунистической
партии  по  подготовке  и  воспитанию  научно- педагогических  кадров  высшей
школы.  (Татария.  1959- 1970 гг.).  -  Свердловск,  1977;  Сиденко  В.М.  Деятель-
ность Коммунистической  партии по подготовке  научно- педагогических  кадров
на Украине. (1946- 1950 гг.).  -  Днепропетровск,  1980  и др.
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школы  регионов  Юга  России  отдельные  моменты  вузовского
образования затрагивались  в юбилейных и монографических тру-
дах  по истории просвещения на Северном Кавказе  . В  конце со-
ветского  периода  местные  авторы  более  основательно  занялись
исследованием  истории  формирования  кадров  в  отдельных  от-
раслях народного хозяйства и  культуры

3
.

Проблемы высшей школы Юга России затрагивались  в об-
щих  работах  по  истории отдельных  регионов

4
. Их  авторы  отме-

чали культурный  рост своих  народов  в советские годы  и подчер-
кивали,  что  до  конца  1920- х  годов  у  местных  народов  не  было
своих  кадров  специалистов.  История  подготовки  национальных

1
  Магомедов  A.M.  Кузница  педагогических  кадров.  -  Махачкала,  1968;

Тинькова Л.В. Руководство  КПСС совершенствованием  высшего  образования в
условиях  развитого  социализма  1966- 1975  гг.:  (На  материалах  автономных
республик Северного Кавказа). Дисс.  ...  канд. ист. наук.  -  Орджоникидзе,  1980;
Павленко Т.В. Партийное руководство  высшей школой в годы восьмой пятилет-
ки: (По материалам партийных организаций Ростовской области, Краснодарско-
го  и Ставропольского  краев). Дисс.  ...  канд. ист. наук.  -  Ростов- на- Дону,  1980;
Байрамов В.В.  Формирование и  использование научного  потенциала  студентов
вузов Северного Кавказа в годы 9- й и  10- й пятилеток. Дисс. ...  канд. ист. наук. -
Ростов- на- Дону,  1982;  Монтеро  Э.А.  Партийное  руководство  становлением  и
развитием  высшей  школой Дона  и  Северного  Кавказа (1917- 1927гг.). Дисс.  ...
канд. ист. наук. -  Ростов- на- Дону,  1985.

2
  Абилов  А.А.  Борьба Коммунистической партии за осуществление  куль-

турной  революции  в  Дагестане.  Махачкала,  1957;  Копачаев И.П. Школы  совет-
ской Кабардино- Балкарии //  Национальные школы в РСФСР.  -  М.,  1958; Ташни-
нов Н.Ш. Очерки истории просвещения Калмыцкой АССР. -  Элиста,  1969.

3
  Ереценко Г.А.  Деятельность  партийных организаций Чечни и Ингуше-

тии  по  подготовке  инженерно- технических  работников  и высококвалифициро-
ванных кадров рабочего  класса в период первой пятилетки //  Из истории борьбы
за  власть  Советов  и  социалистических  преобразований  в  Чечено- Ингушетии.  -
Грозный, 1983; Аскералиев  А.А.  Деятельность  партийной организации  Дагеста-
на по подготовке  и воспитанию учительских  кадров в республике  в годы  дово-
енных пятилеток (1928- 1941  гг.). Дисс... канд. ист.наук. -  Махачкала,  1985; Квет-
кина И.И. Партийное руководство  подготовкой и воспитанием  научно- педагоги-
ческих  кадров  высшей  школы  1966- 1980  гг.:  (На материалах  автономных  рес-
публик Северного Кавказа). Дисс... . канд. ист. наук. -  М.,  1988.

4
  Бербеков Х.М.  Очерки  истории Советской  Кабардино- Балкарии. -  М,

1958; Даниялов А.Д.  Советский Дагестан.  -  М.,  1960; Цуциев Б.А. Экономика и
культура  Северной  Осетии.  -   Орджоникидзе,  1967;  Очерки  истории  Чечено-
Ингушской АССР  с древнейших  времен  по март  1917  года.  -  Грозный,  1967.  -
Т.1; 40 лет автономии Адыгеи.  1922- 1962. -  Майкоп, 1962  и др.
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кадров специалистов  с  высшим  образованием  рассматривалась  и
в контексте культурной  революции на Северном Кавказе . В этих
работах  формирование  местной  интеллигенции  через  высшую
школу  представлялось  как  высшая  цель  культурной  революции.
Северокавказские исследователи  стали уделять больше внимания
истории  создания  отдельных  отрядов  национальной  интеллиген-
ции, ее роли  в развитии  народного  хозяйства  регионов

2
. Во всех

этих  исследованиях  особо  подчеркивалась  определяющая  роль
государства  по  подготовке  специалистов  с  высшим  образовани-
ем,  выделялась  положительная  роль  русской  интеллигенции  в
культурном  росте национальных регионов.

Проблемы  подготовки  интеллигенции  и  работы  высшей
школы рассматривались  как одно из направлений партийной дея-
тельности  в  регионах  и  освещались  в  обобщающих  работах  по
истории местных партийных организаций

3
. К середине 80- х годов

были  созданы  монографии  по  истории  регионов  с  древнейших
времен,  в  разделах  которых  по  истории  советской  культуры  ос-
вещались отдельные  моменты развития высшей школы

4
. Пробле-

'Абилов А.А.  Очерки  истории  советской  культуры  народов  Дагестана.  -
Махачкала,  1960;  Бекижев М М . Партийное руководство  культурным  строитель-
ством в Карачаево- Черкессии.  1920- 1967. -  Черкесск,  1969;  Бурнышев А.В.  Куль-
тура, рожденная  Октябрем.  -  Майкоп, 1959;  Гаджиев ВТ.  Влияние  присоедине-
ние Дагестана  к России на развитие просвещения и культуры.  -  Махачкала,  1966;
Дедегкаев С Т.  Культурное  строительство  в  Северной  Осетии.  -  Орджоникидзе,
1964;  Джайбулатова  3.  Культурное  строительство  в  советской  Чечено- Ингуше-
тии. (1920- 1940 гг.). -  Грозный, 1974; Герандоков М.Х. Культурное  строительство
в Кабардино- Балкарии. (1917- 1940 гг.).  •   Нальчик,  1975;  Куценко И.Я. Культур-
ное строительство  на Кубани (1918- 1941 гг.). -  Краснодар, 1978 и др.

2
  Хачиров  Л.К.  О формировании осетинской  интеллигенции.  -   Орджо-

никидзе,  1964;  Эфендиев А.И.Формирование советской  интеллигенции  в Даге-
стане. (1920- 1940). -  Махачкала,  1967.

3
  См.,  например:  Очерки  истории  Краснодарской  организации  КПСС.  -

Краснодар,  1966;  Очерки истории Ставропольской  организации  КПСС.  -  Ставро-
поль, 1970; Очерки истории Калмыцкой организации КПСС. -  Элиста, 1980 и т.д.

4
  См.: История Северо- Осетинской  АССР.  Советский  период.  -  Орджо-

никидзе,  1966;  История Кабардино- Балкарской  АССР.  -  М.,  1967.  -  Т.2; Исто-
рия  Дагестана  (1917- 1945  гг.).  -  М.,  1968.  -  Т.З;  Очерки  истории  Калмыцкой
АССР.  -  М.,  1970.  -  Т.2;  Очерки  истории Дона.  -  Ростов- на- Дону,  1972.  -   4.2;
Очерки  истории  Чечено- Ингушской  АССР  (1917- 1970  гг.).  -  Грозный,  1972.  -
Т.2; Очерки  истории  Ставропольского  края.  -  Ставрополь,  1986.  -  Т.2;  Очерки
истории Кубани. -  Краснодар, 1987  и т.д.
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ма подготовки  специалистов  в высшей  школе Северного  Кавказа
рассматривалась  также  в трудах, посвященных  истории  хозяйст-
венного развития регионов  .

Внимание  к  истории  советской  интеллигенции  столичной
науки  стимулировало  создание  обобщающих  работ  по  истории
формирования национальной интеллигенции у  народов  Северно-
го Кавказа

2
. Несмотря  на то, что  в них широко представлен  про-

цесс  становления  высшего  образования  в  регионе,  социальная
история местной  интеллигенции  ограничена  тезисом  о трудовом
происхождении  социалистической  интеллигенции  и о  решающей
роли  коммунистов  в  создании  национальной  интеллигенции.
Этому  способствовала  узость  источниковой  базы  исследований,
содержавшая  в  основном  официальные  государственно- партий-
ные  постановления  и  статистические  данные.  Общая  риторика
затушевывала  специфику региональной интеллигенции.

Анализ  советской  литературы  доперестроечного  периода
позволяет  выделить  основные  проблемы,  которые  стояли  перед
отечественной  историографией  высшего  образования.  Это  необ-
ходимость  более  глубокого,  свободного  от  идеологического  дав-
ления  методологического  переосмысления  богатого  материала,
собранного  историками  предшествующих  поколений,  а  также
расширение привлекаемых исследователями  видов источников.

Четвертому  этапу  советского  периода  историографии при-
сущ  преобразующий  пафос  перестройки.  В  это  время  главным  в
историографии было столкновение новых тенденций обновления и
ограниченного методологического  инструментария  историков. От-
четливее  стала  просматриваться  междисциплинарность  в изучении

1
  См.: Карданов  А.Х.  Восстановление  народного  хозяйства  в  Карачае-

во- Черкесии.  (1921- 1925).  -  Черкесск,  1976;  Чапчаев  А.А.  Становление  и раз-
витие  высшего  образования  в Калмыкии //  Основные этапы  и закономерности
развития Калмыцкой АССР  в условиях  социализма.  -  Элиста,  1982.

2
  Хачиров  А.К .  О формировании  осетинской  интеллигенции.  -   Орджо-

никидзе,  1964;  Адухов  М.М. Формирование социалистической  интеллигенции
у  народов  Северного  Кавказа.  -  Черкесск,  1978;  Бекижев М.М.  Формирование
социалистической  интеллигенции  у  народов  Северного  Кавказа. (1917- 1941). -
Черкесск,  1978;  Каймаразов  Г.Ш.  Формирование  социалистической  интелли-
генции  на Северном  Кавказе. По материалам  Дагестана,  Кабардино- Балкарии,
Северной Осетии, и Чечено- Ингушской АССР. -  М.,  1988.
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истории  высшего  образования,  которая  получит  более  широкое

развитие  в  постсоветский  период.  Исследователи  также  обрати-

лись  к экономическому аспекту  развития  самих  вузов
1
. Авторы —

социологи, педагоги, организаторы  образования — высказали  суж-

дения о путях  и методах  адаптации  высшего образования к новым

общественным  реалиям,  показали  собственное  видение  путей

встраивания  высшей  школы  в  новую  экономическую  ситуацию
2
.

В то же время из- под пера историков по инерции продолжали  вы-

ходить  диссертации  по  накатанной схеме
3
.  Узость  методологиче-

ских  рамок  и стремление  к  новому  взгляду  на  историю  высшего

образования  на Юге страны  ощущается  в двух основательных  ра-

ботах Д.Д.  Квициани и Д.М. Нагучева
4
.  Авторы  по- прежнему  ру-

ководствовались принципом равновесия достижений и недочетов.

С первой половины 90- х  годов XX  века кризис советской ис-

торической науки, совпавший с кризисом мировой историографии,

достиг высшей точки и обозначил переход  ко второму,  постсовет-

скому  периоду  отечественной  историографии  советского  общест-

ва, в которую вписывается и история высшего образования. Внача-

ле  наблюдалось  заимствование  зарубежных  подходов  к  истории

1
  Калинкин Е.В.  Высшая  школа  в системе  непрерывного  образования.  -

М., 1990; Чугаев А.А.  Высшая школа и производство. -  Киев, 1990; Чупрунов Д.И.,

Жильцов Е.Н. Экономика, организация  и планирование  высшего  образования.  -

М., 1991 и др.
2
  См.:  Казнов А.И.,  Репина О.В.  Концепция функционирования  вуза  в

условиях  рыночных отношений //  Рынок научной  продукции.  -  М., 1991; Неча-

ев  В.Я.  Социология  образования.  -  М.,  1992;  Перегудов  Ф.  Рынок  и  профес-

сиональное образование //  Вестник  высшей  школы. -   1990.  -  №  II; Функциони-

рование вузовской  науки в условиях  регулируемых  рыночных  отношений: Сб.

науч. тр. -  М., 1991  и др.
3
  Фомин С.Г. Партийное руководство  преподаванием общественных  наук

в вузах  (в 20- е  -  30- е  гг.).  -  М ,  1986;  Серебрякова  Т.Д. Деятельность  Коммуни-

стической партии Таджикистана  по идейно- политическому  воспитанию научной

интеллигенции. (1966- 1975 гг.). -  Душанбе,  1987; Галин С.Л. Исторический опыт

культурного  строительства  в  первые  годы  Советской  власти  (1917- 1925).  -  М.,

1990  и др.
4
  Квициани Д.Д. Подготовка специалистов в высшей школе в 1960- 1980 гг.

Опыт  И проблемы  (на материалах  Северного  Кавказа). -  Ростов- на- Дону,  1990;

Нагучсв  Д.М. Высшая  школа на Северном Кавказе: история и современность.  -

Майкоп,  1992.
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советского общества. Однако к концу 90- х  гг.  в отечественной ли-

тературе  появились оригинальные работы, которые  отличают  но-

вые  методы  анализа источников, большая идеологическая незави-

симость,  взвешенность  оценок при  интерпретации  различных со-

ветских  феноменов, в  том  числе  и  системы  советского  высшего

образования.  Стала  более  разнообразной  тематика  современных

отечественных  исследований  по  истории  высшего  образования
1
.

История российского высшего образования получила  освещение и

в  контексте  развившегося  в  последнее  десятилетие  научного  на-

правления  — интеллигентоведения
2
.  Однако  в  этих  работах  рас-

сматривалась лишь одна сторона высшего образования: специфика

формирования интеллигенции в системе высшей школы.

В  последние 2- 3  года история высшего образования наме-

тилась  как  приоритетная  проблема  в  ряде  регионов  Южного

Федерального  округа
1
.  Новый этап отечественной  исторической

науки отразился  и в обобщающих  работах по истории регионов

1
  Барсуков В. Высшая  школа России: опыт руководства (60- е  -   80- е  го-

ды).  -   М.,  1993;  Чанбарисов  Ш.Х.  Формирование советской  университетской

системы.  -  М.,  1998;  Труфанов  Ю.Т., Рафиненко Е.Н. Вуз  и российское обще-

ство. 30- е  -  90- е  гг. XX  вв. -  Брянск, 2000; Булыгина Т.А.  Общественные науки

в  СССР.  1945- 1985  гг.  -   М.,  2000;  Коблева  З.Х.  Высшие  учебные  заведения

Северного  Кавказа  в  период  Великой  Отечественной  войны  (1941- 1945  гг.).

Дисс.  ...  канд. ист.  наук.  -  Майкоп, 2003;  Василенко В.Г.  Подготовка  высших

медицинских кадров на Северном Кавказе в 20- 30- е годы XX  века //  История и

обществознание. Вып, 3.  -  Армавир, 2005.
2
  Российская интеллигенция: история  и судьбы:  Матер,  краев,  межвуз.

науч.  прак.  конф.  -   Ставрополь,  1998;  Интеллигенция  Северного  Кавказа  в

истории России: Сб.  статей.  -  Ставрополь,  1997;  Российская интеллигенция  в

отечественной  и зарубежной  историографии. -  Иваново, 1995.  -  Т.  1, 2 и др.
3
  Корнилова И.М. Становление и развитие  высшего  образования  в Кал-

мыкии (1920- 1999 гг.). Дисс.  ...  канд. ист. наук. -  Элиста, 2000; Стрекалова Е.Н.

Техническая  интеллигенция  Северного  Кавказа  в 20- 30- е годы  XX  в.  Дисс.  ...

канд. ист. наук.  -  Ставрополь, 2003;  Ушмаева К.А.  Развитие высшего  историче-

ского образования на Северном Кавказе (по материалам Дона, Кубани и Ставро-

полья). Дисс.  ...  канд. ист. наук.  -  Ставрополь, 2004; Наумова А.Г.  Становление

и  развитие  высшего  образования  на Кубани: исторический  аспект  (на  примере

вузов г. Краснодара) (1918- 1970 гг.). Дисс.  ...  канд. ист. наук. -  Краснодар, 2005;

Новик Н.Г. Развитие высшего  физико- математического  образования  и интегра-

ция  научных  достижений  в  научный  процесс  на Ставрополье  (30- е  гг.  XX  в.  -

конец 90- х  гг. XX  в.). Дисс  канд. ист. наук. -  Ставрополь, 2005 и др.
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Юга России, включая  более  взвешенный подход к истории выс-

шего  образования
1
.  При  рассмотрении  предпосылок  формиро-

вания  вузов  на Юге  России большую  помощь оказывают иссле-

дования  истории  образования  в  регионе  накануне  советских

преобразований
2
.  Затронут  вопрос  взаимоотношений  власти  и

высшей  школы в начальный  период  советской  истории, как со-

ставляющей  части  культурного  пространства;  затронут  и  в ис-

следовании, посвященном истории культурного  строительства  в

Российской Федерации
3
. Современную  историографию высшего

образования  в России отличает  серьезное  расширение источни-

ковой  базы. Кроме того,  историки смелее  применяют многооб-

разный  методологический  инструментарий  при  освещении

высшей школы с позиции социальной истории. Более взвешенно

рассматриваются  сегодня  проблемы  формирования  системы

доступного образования в конце 20- х — начале 30- х  годов.

Наблюдается  внимание ученых  к состоянию  высшего  об-

разования  России конца XX  в.,  которое  связано с  неудовлетво-

ренностью общества ходом  образовательных  реформ в стране и

потребностью понять перспективы развития российской высшей

школы.  В  современной  историографии  появился  сюжет  о  ста-

новлении  и  функционировании  системы  негосударственного

высшего  образования
4
. Особое  значение для  осмысления дина-

1
  История Кубани. XX  век. Очерки /  Под ред.  В.Е. Щетнева.  -  Красно-

дар,  1998; Край наш Ставрополье: Очерки истории /  Под ред. А.Л.  Черногоро-

ва, В.А.  Шаповалова.  -  Ставрополь,  1999;  История Дона и Северного Кавказа /

Под ред. А.И. Нарежного, Н.В. Самариной. -  Ростов- на- Дону, 2001  и др.
2
  Воробьева  Ю.С. Общественность  и высшая  школа в России в  начале

XX  в. -  М ,  1994;  Данилов А.Г.  Интеллигенция Юга России в конце XIX  -   на-

чале XX  в. -  Ростов- на- Дону, 2000; Адухов М.Д. Становление и развитие  свет-

ского  образования  в  Дагестане  (вторая  половина XIX- XX  вв.). Дисс.  ...  д- ра

ист. наук. -  Ставрополь, 2004 и др.
3
  Красовицкая Т.Ю. Власть  и культура.  Исторический опыт  организа-

ции государственного  руководства  национально- культурным  строительством  в

РСФСР. 1917- 1925 гг.  -  М.,  1992.
А
  См.: Солоницын В.А.  Негосударственное  высшее  образование  в Рос-

сии  /   Московский  открытый  социальный  университет.  -   М.,  1998;  Березов-

ский А.П. История становления и развития негосударственной  высшей школы

России  (90- е  гг.  XX  в.). Дисс.  ... канд. ист. наук.  -  М., 2000; Безуглов  И.Г. Ак-

туальные  проблемы негосударственного  высшего образования. -  М., 2000.
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мики  процессов,  происходящих  в  последнее  время  в  системе

вузовского  образования, представляют  работы  философов, педа-

гогов,  социологов,  организаторов  образования. Новые  подходы

к  содержанию  высшего  образования, механизму  его действия  в

социокультурном  пространстве  помогают  увидеть  работы  по

философии  образования
1
.  С  философских  позиций  осмыслены

понятия  «гуманизация  и  гуманитаризация»  образования,  идея

непрерывного  образования  и  образовательной  солидарности

и т.п. Не менее важными представляются  и работы  по социоло-

гии  образования
2
. Ш ирокий социокультурный  контекст образо-

вательного  пространства  рассмотрен  в работах  В.А.  Шаповало-

ва.  Основываясь  на  философском толковании  культуры,  автор

показывает  механизм  взаимодействия  феномена  культуры  и  ее

элемента — высшей школы.

Размышления о путях  развития  высшей  школы, моделях  и

методах  развития  высшего  образования  представлены  в  работах

лидеров  и организаторов  высшего  образования  .  Они позволяют

более  отчетливо  представлять  социальную  практику  реализации

новой образовательной концепции. Авторы анализируют не толь-

ко  отечественный  опыт, но и зарубежные  модели  развития выс-

1
  См.: Гершунский Б.С. Философия образования для XXI  века. (В поис-

ках  практико- ориентированных образовательных  концепций). -  М ,  1998;  Ап-

ресян Р.Г. Философия образования. -  М., 2002; Ильин Г.Л.  Философия образо-

вания  (идеи непрерывности). -  М., 2000; Ильинский И.М. Молодежь  и образо-

вательная  политика.  -  М., 2001; Он же. Образовательная  революция.  -  М , 2002

и др.
2
  Ш аповалов В.А.  Высшее  образование  в  системе  культуры.  -  Ставро-

поль, 1996;  Он же. Шаповалов В.Л.  Высшая школа в социокультурном  контек-

сте.  -  М.,  1997;  Высшая  школа в зеркале социологии.  -  Ярославль,  1997;  Вуз  и

профессиональная ориентация молодежи.  -  М.,  1999.
3
  Проблемы и перспективы развития высшей школы России: оценки рек-

торов.  -  М.,1994; Кинелев В.Г.  Объективная необходимость.  История, проблемы

и  перспективы реформирования высшего  образования в России. -  М.,  1995; Са-

довничий В.А.,  Белокуров В.В., Сушко В.Т., Шикин Е.В. Университетское  обра-

зование:  приглашения  к  размышлению.  -   М.,1997;  Шаповалов  В.А.  Высшая

школа  в  социокультурном  контексте.  -   М.,1997;  Шадриков  В.К.  Структурно-

содержательные  реформы и качество образования //  Высшее  образование в Рос-

сии. -  1996.  -  №  1; Савельев А.Я. Реформы высшего образования и их эффектив-

ность (1991- 2000 гг.). -  М., 2003.
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шего  образования.  Междисциплинарный характер  предмета  ис-

следования  обусловил  внимание к педагогическим  исследовани-

ям, которые позволяют историку лучше  представить  содержание

образовательного  процесса,  характер  функций  высшей  школы .

Наработки  ученых  касаются  опыта  подготовки  специалистов
2
,

выработки  ведущих  принципов  управления  высшей  школой
3
.

В связи с задачей  интеграции российской высшей школы в миро-

вое образовательное  пространство особый интерес  представляют

исследования систем высшей школы в других странах
4
.

Еще  более  актуализировались  проблемы  экономического

развития  высшего  образования
5
. Их  авторы  исследуют  кризис-

1
  Развитие образования  и науки  на пороге  XXI  века.  -  СПб.,  1992; Рос-

сийское образование: история и современность.  -  М.,  1994;  Красноженова Г.Ф.
Высшая  школа России: Проблемы сохранения интеллектуального  потенциала.  -
М., 1998; Романова Л.И. Высшая школа: социальные технологии деятельности.  -
М.,  1999; Жуков В.И.. Высшая  школа России: исторические и современные сю-
жеты. -  М., 2000; Высшая школа России: исторические и современные сюжеты. -
М ,  2000;  Савельев  А.Я.  Реформы  высшего  образования  и  их  эффективность
(1991- 2000 гг.). - М., 2003.

2
  Татур К.Т. Образовательная  система России: высокие  исследователь-

ские  технологии  и  проблема  качества  подготовки  специалистов.  -   М ,  1999;
Фролкин  П.П.  Развитие  вузовской  науки  и  кадрового  потенциала  высшей
школы (середина 80- х- 90- е годы). -  Саратов, 2000; Пугач  В.Ф. Преподаватель-
ский состав российских вузов в  конце XX  в. -  М., 2001.

3
  Ханжиев П.А, Преобразование института  в университет:  опыт и педа-

гогические проблемы подготовки специалистов. -  М., 1994;  Кураков Л.П . Про-
блемы  управления  высшей  школой  на  современном  этапе.  -   М.,  1995;  Лу-
нев А.П. Государственное  управление системой высшего образования в регио-
не.  -  Астрахань,  1999;  Молчанов И.Н. Динамика современного  высшего  обра-
зования. - Ростов- на- Дону,  1999.

4
  К.Н. Цейкович, Л.Н . Тарасюк,  Н.И. Давыдов  и др.  Особенности  со-

временного развития  высшего образования в ведущих странах  мира /  Под ред.
проф. Ю.Г. Татура. -  М ,  1994

5
  См.: Астахова В. Свобода выбора и конкурентность //  Вестник высшей

школы. -  1992.  -  № 1; Гершунский Б.С. Гуманитарная стратегия развития образо-
вания в России. -  М., 1993; Шукшунов В.Е., Овсянников А.А.  Системная модель
организационно- экономической реформы образования в России. -  М.,  1997;  Вуз
и рынок: В 3  кн. -  М ,  1991- 1993; Жуков  В.И. Социально- экономические проб-
лемы вузов и пути их решения при переходе к рынку. -  Красноярск, 1994; Хэйр П.,
Луначев  П.П. Финансовый кризис в российском высшем образовании //  Вестник
МГУ. Сер. 6. Экономика. -  1996.  -  №  5; Воронин А.А.  Экономика высшего обра-
зования в новых условиях хозяйствования. -  М.,  1999.
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ные  явления  в  высшей  школе  и  вскрывают  его  факторы. При-

оритетными  в этой литературе  стали теоретические  и практиче-

ские проблемы  влияния рыночной экономики на образование, а

также  финансового  обеспечения  высшей  школы.  Среди  иссле-

дователей  и  управленцев  проявились  два  взгляда  на  развитие

высшей  школы. С одной  стороны, прослеживается  неоправдан-

ная  идеализация  прошлого  опыта  и стремление  сохранить  выс-

шую  школу  в  неизменном виде.  С другой — попытка любой це-

ной  внедрять  не  апробированные  нововведения, без  учета  рос-

сийских  и  региональных  условий.  Наиболее  дискуссионным  в

работах  специалистов  является  вопрос  коммерциализации  ву-

зовского  образования
1
.  Ученые  сосредоточивали  внимание  на

анализе  путей  развития  высшего  образования,  социально-

практического  опыта  и  особенностей  реформирования  отечест-

венной вузовской системы
2
.

В  последние годы  история высшего образования в  отдель-

ных  регионах  ЮФО  нашла отражение  в  ряде  педагогических  и

политологических  работ,  которые  отличает  исторический кон-

текст
3
. Кроме того, некоторые труды, посвященные истории от-

дельных  вузов  этого региона, позволяют расценивать их  как ис-

ториографическое  явление, т.к. содержат  и достойный научный

аппарат, и основательную  источниковую базу
4
.

1
  См.:  Жураковский  В.М.  Образования  много  не  бывает  //   Поиск.  -

1994.  -  №  31; Кинелев В.Г.  Государственная  политика развития высшего  обра-

зования  //  Высшее  образование в России. -   1993.  -  №   10; Образование  и циви-

лизация //  Там же. -  1996.  -  №  3 и др.
2
  См.:  Абдулина  О.Г.  Демократизация  образования  и  подготовка  спе-

циалистов: проблемы  и поиски //  Высшее  образование в России. -  1996.  -  №  1;

О  проблемах  реформирования  образования  в  Российской  Федерации.  -   М.,

1997;  Состояние и развитие высшего и среднего  профессионального образова-

ния (анализ и оценка). -  М.,  1998  и др.
3
  Аттаева Л.И . Развитие региональной  образовательной  системы Кабар-

дино- Балкарской  республики  (90- е  гг.). Автореферат  дисс.  ...  канд. пед.  наук. -

М.,  1999;  Вартумян  А.А.,  Шинкарева И.А. Высшее образование  в регионе (Дон,

Кубань и Ставрополье в переходный период). 1991- 2001 гг. -  М., 2003 и др.
4
  Ситько  P.M.  Университетское  педагогическое  образование  на  Юге

России: история и современность.  -  Ростов- на- Дону, 2000; Кубанский  государ-

ственный аграрный университет.  -  Краснодар, 2001.
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В  зарубежной  историографии  история  высшего  образова-

ния в России стала  предметом  изучения в послевоенный период.

В  50- е  — 60- е  гг.  вопросы  российского образования  активно ис-

следовали  ученые  США, Англии, Франции. В современной зару-

бежной  историографии  изучение  высшей  школы  базируется  на

концепции экстернализма Дж. Бернала
1
. Экстерналистская интер-

претация  истории советского образования обращает  главное вни-

мание  на  отсутствие  политических  свобод  в  высшей  школе, то-

тальный контроль и преследование ученых.  Профессор слависти-

ки  Рурского  университета  К. Аймермахер  пришел  к выводу,  что

первые декреты  и указы  Советской власти, а  также  ее  практиче-

ские мероприятия были направлены на то, чтобы  контролировать

высшую школу как институт формировании мыслей народа
2
.

Профессор Кэмбриджского университета США Л.Р. Грэхем

отмечал,  что  в  условиях  отсутствия  политических  свобод  госу-

дарственная  поддержка  некоторых  научных  разработок  вузов,

связанных с подъемом  индустрии и оборонного комплекса, обес-

печила  их  значительное  развитие
3
.  Современная  западная  руси-

стика наиболее полно разработала  историю советского  общества

предвоенных  десятилетий,  а  проблемы  высшего  образования  в

России  в  последующее  время  рассматривались  немногими  уче-

ными. К ним принадлежит английский историк Дж. Хоскинг, ко-

торый, оценивая политику Советского Союза послевоенного вре-

мени в области образования, отмечает  особую  тягу  простых  лю-

дей  к  образованию, что  соответствовало  общественным  потреб-

ностям.  Он  подчеркивал  высокое  качество  профессиональной

подготовки в советских вузах того времени
4
.

Как  показал  историографический  обзор  отечественной  и

зарубежной литературы,  исследователи  ограничивались истори-

ей  высшей  школы  в  узких  исторических  и  локальных  рамках.

1
  Бернал Дж. Наука в истории общества.  -  М.,  1956.

2
  Аймермахер  К.  Политика  и  культура  при  Ленине  и  Сталине.  1917-

1932  гг.  - М ., 1998.  - С . 26.
3
  Grahamm L.R,  Science  in  Russia  and  the  Sovex  Uaion  A  Short  Histori-

Caonbidal,  1993.  -  P. 198;  Грэхэм  Л.Р. Естествознание  //  Философия и науки  о
человеческом  поведении в Советском Союзе. -  М.,  1991.

4
 Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917- 1991. -  М., 1994. -  С.ЗЗб.
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Они  только  начали  разработку  этой  темы  с  позиций  методоло-

гического плюрализма и полидисциплинарных подходов.

Источники исследования. Комплексный подход к истории

высшего  образования  потребовал  использования  разнообразных

по виду и типу источников. Различные документы  использовались

как  носители  многообразной  информации  о  действительности.

Анализ  различных  групп  источников  рассматривался  как  ком-

плекс  сведений  о  содержании  конкретного  процесса. Например,

принятие  Государственных  стандартов  российской высшей шко-

лы, рассматриваемое  как объемный процесс, изучалось  на основе

разных  по жанрам  источников  -   от  официального документа  до

воспоминаний свидетелей  и участников  процесса, которые соста-

вили  единый  источниковый  комплекс. Автор  также  опирался на

источниковые комплексы, сложившиеся в процессе их создания и

хранения,  как, например, архивные  документы  отдельных  вузов

или Министерства высшего и среднего  специального образования

СССР. В целом все источники разбиты на 8 групп.

Первую группу источников работы  составляют  опублико-

ванные  законодательные  акты  различных  периодов  советской  и

постсоветской  истории, а также  партийные документы  централь-

ных  органов,  функции  которых  были  идентичны  законодатель-

ным  источникам,  затрагивавшие  вопросы  деятельности  высшей

школы. К ним можно отнести документы  изданий «Декреты Со-

ветской власти», а также тексты второй и третьей партийных про-

грамм,  «КПСС  в  резолюциях...»,  «Постановления  ЦК и  СНК о

просвещении», стенограммы VIII- XXVII  съездов  партии. Особое

место  занимают  законодательные  акты  Российской  Федерации

90- х  -   начала 2000- х гг.,  направленные на реформирование обра-

зования, например, Федеральный закон «О  высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» (1996), «Концепция модер-

низации российского образования на период до 2010 года» и др.

Вторую группу  источников, использованных при написа-

нии работы, составили нормативные акты, связанные с  деятель-

ностью  органов  народного  образования  и  просвещения  страны

на протяжении всего  изученного  периода.  Часть из них  опубли-

кована,  часть  почерпнута  из  центральных  и  местных  архивов.

Основные  опубликованные  ведомственные  документы  изучены
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на  основе  специальных  ведомственных  изданий.  Эти  издания

позволили  изучить  работу  органов  образования  в  перестроеч-

ный и постсоветский периоды.

В то же  время привлечен обширный архивный материал. В

Государственном  архиве Российской Федерации (ГАРФ)  изучены

фонды Государственного  ученого  совета (ГУС) при НКП РСФСР,

Наркомата (с  1946  г. — Министерства) просвещения РСФСР, Ми-

нистерства высшего и среднего специального образования РСФСР,

Главного  управления  научных  и  музейных  учреждений  НКП

РСФСР, Всесоюзного  Комитета  по высшему  техническому  обра-

зованию при ЦИК СССР, Всесоюзного Комитета по делам высшей

школы  при  СНК  СССР,  Министерства  высшего  образования

СССР, Госкомитета СССР по народному образованию, Министер-

ства  высшего и среднего  специального образования  СССР, Госу-

дарственного комитета СССР по образованию.

Наряду с нормативными актами вышеуказанные фонды со-

держат  материалы  их  подготовки,  официальную  переписку  с

Правительством  и вузами, отчеты  и  планы различных  отделов  и

управлений,  тематические  планы  научно- исследовательской  ра-

боты, отчеты о работе  вузов, содержащиеся  в  10 обширных фон-

дах  ГАРФ.  Эти  материалы  позволили раскрыть  процесс станов-

ления системы высшего образования, выяснить содержание и ме-

ханизм реализации властных  решений в области  высшей школы,

эволюцию организации учебного процесса. Наряду с тем, что ис-

точники,  извлеченные  из  фондов  ГАРФ,  помогают  проследить

изменения  в  общегосударственной  политики  в  отношении  выс-

шей школы и механизм  ее  реализации, они существенно  допол-

няют представления о развитии вузов в Южном регионе.

Опубликованные  партийные документы  существенно  до-

полняются  данными  из  фондов  Российского  Государственного

архива  социально- политической истории  (РГАСПИ). Это  фонд

Юго- Восточного  бюро  ЦК РКП (б) за  1921- 1924  гг.  и фонд об-

щего отдела ЦК партии с 20- х  по 60- е  годы. Они позволяют ре-

конструировать  систему  партийного контроля над высшей шко-

лой  как  в  Центре,  так  и  в  провинции,  показывают  характер

влияния  идеологических  решений и кампаний партийных  орга-

нов на состояние вузовского  образования в стране в целом  и на
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Юге  России.  Они также  содержат  материалы  о  деятельности

местных властей по развитию высшей школы.

Третью  группу  источников составляют разнообразные ма-

териалы  о  деятельности  местных  органов  власти  и  партийных

комитетов  по реализации  государственной  политики  в  области

образования. Это документы  местных  государственных  фондов.

Изучены  фонды  государственных  архивов  Ростовской  области

(ГАРО),  Краснодарского  края  (ГАКК),  Ставропольского  края

(ГАСК),  Республики  Дагестан  (ЦГАРД),  Республики  Северной

Осетии — Алании  (ЦГАРСО- А),  Волгоградской  области  (ГАВО),

Астраханской  области (ГААО), Национального архива  Республи-

ки Калмыкия (ПАРК), Национального архива Республики Адыгея

(НАРА), Государственного  архива Карачаево- Черкесской Респуб-

лики  (ГАКЧР), Центрального  государственного  архива  Кабарди-

но- Балкарской Республики (ЦГАКБР).

Материалы местных исполкомов и отделов народного обра-

зования содержат  материал, позволяющий реконструировать про-

цесс становления системы  высшего образования на Юге в совет-

ское  время,  понять характер  взаимоотношений местных  органов

власти с вузовской  общественностью, специфику руководства ву-

зами на местах.  К этой группе  примыкают и материалы  бывших

местных  партийных архивов. В фондах Государственного  архива

современной  документации  Астраханской  области  (ГАСДАО) и

Центре  хранения  документации  новейшей  истории  Волгоград-

ской области (ЦХДНИВО) содержится  большой и еще не введен-

ный  в  научный  оборот  материал  о  взаимоотношениях  местных

партийных  комитетов  и партийных  организаций  вузов  в разные

исторические  периоды.  Всего  было  изучено  44  фонда  местных

архивов, что дало возможность более полно восстановить тенден-

ции эволюции высшего образования в регионах ЮФО.

Четвертая  группа  источников  представлена  архивными и

опубликованными  материалами  о деятельности  вузов  Северного

Кавказа и Нижнего Поволжья с момента их становления до сего-

дняшних дней. К ним можно отнести фонды вузов, хранящиеся в

местных  архивах.  В них отражена деятельность  высших  учебных

заведений от кафедры до ректората. В ряде случаев при работе над

диссертацией использовались материалы ведомственных архивов.
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ПятойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  группой источников, важной для освещения вузов-

ской  практики, стал  массив  изданий по истории  отдельных  ву-

зов.  Было  проанализировано  более  60  книг,  которые  наряду  с

общими сведениями содержат  сведения  об  основных  направле-

ниях развития конкретного вуза в настоящее время. Эти работы

часто включают  в себя уникальные сведения о конкретных пре-

подавателях  и ученых,  основанные на личных  архивах  и воспо-

минаниях,  что  делает  их  ценным  источником  для  воссоздания

микросоциальной среды вуза.

В  связи с тем, что хронология диссертации включает  в себя

современный  период  развития  высшей  школы  на  Юге  России, в

работе  использованы также документы  17 текущих  архивов. Про-

работаны  текущие  материалы  ряда  кафедр  и  вузов  региона. На-

пример,  использован  текущий  архив  юридического  факультета

РГУ,  Пятигорской государственной  фармацевтической  академии,

Карачаево- Черкесской  государственной  технологической  акаде-

мии. Изучены также текущие архивы некоторых управленческих и

научных структур регионального и общероссийского уровня, таких

как  Северо- Кавказский научный  центр  высшей  школы, Научно-

информационный  центр  государственной  аккредитации  Мини-

стерства  образования  РФ, Межрегиональная  ассоциация  негосу-

дарственных образовательных учреждений южного региона.

Шестая  группа  источников — это  привлеченные  автором

статистические  материалы.  Они  позволили  глубже  вскрыть тен-

денции  развития  высшего  образования  в  регионе.  В  основном

использовались  опубликованные  данные  сборников  «Народное

образование  и  культура  в  СССР.  Статистический  сборник»;

«Высшая  школа в 2000 г.»; «Высшее и среднее профессиональное

образование в Российской Федерации» и др. Они содержат широ-

кий круг  показателей о деятельности  высших учебных  заведений

от  материальной  базы  до  результатов  научно- исследовательской

и издательской деятельности вузов.

Седьмая  группа  источников представлена  периодической

печатью  как  центрального,  так  и  регионального  уровня.  Осо-

бенно  широко привлекались  специальные  журналы  последнего

десятилетия, а также  периодика Юга  России последнего десяти-

летия.  Дискуссионные  материалы  по  наиболее  злободневным
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проблемам  высшей  школы  на  страницах  периодики  отразили

некоторые  тенденции  в настроениях  и общественном  сознании

относительно реформирования высшего  образования.

Восьмая  группа  источников  — это воспоминания  и днев-

ники бывших  руководителей  вузов. Они содержат ценный мате-

риал  о повседневной  жизни  высшей  школы, об  интеллектуаль-

ной и социальной атмосфере в вузах в те или иные исторические

моменты.  Например,  интересные  сведения  почерпнуты  из вос-

поминаний Ю.А.Жданова и др.

Таким  образом,  имеющиеся  в  настоящее  время  разнооб-

разные  источники позволяют  раскрыть  различные  стороны раз-

вития  высшего  образования  на Юге России, показать  основные

этапы и направления деятельности  вузов.

Научная новизна работы  состоит в следующем:

•  Впервые  в  отечественной  историографии  процесс воз-

никновения и становления  системы  высшего  профессионально-

го  образования исследован  на материале  Южного  федерального

округа.

•  На основе этого анализа предложена  периодизация этого

процесса и разработана  авторская  концепция регионального ву-

за  как научно- образовательного  учреждения  и центра  развития

национальной культуры и традиций.

•  Изучена  советская  модель  высшего  профессионального

образования и впервые  показано ее практическое функциониро-

вание  в  пределах  конкретного,  но достаточно  обширного ло-

кального  пространства.

•  Рассмотрена  эволюция  содержания  деятельности  выс-

шей школы в социокультурном,  экономическом и политическом

контекстах.

•  Цели  и  структура  профессиональной  подготовки  спе-

циалистов  для различных  отраслей,  так же, как и  взаимодейст-

вие  высшей  школы с органами  власти,  показаны с позиций тео-

рии модернизации.

•  Наряду  с  применением  методов  макроистории  при  ана-

лизе  общих  тенденций  в истории  высшего  образования  на Юге

России,  при освещении  вузовской  повседневности  широко ис-

пользовался  микроисторический  инструментарий.
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•  Научная  новизна диссертации  обусловлена  также  харак-

тером  и  объемом  использованных  источников,  среди  которых

большое  количество  архивных  и других  материалов  введено  в

научный оборот  впервые.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Как важнейшая  доминанта  развития  российской  циви-

лизации  высшая  школа  представляла  собой  системный  процесс

накопления, хранения и распространения  знаний на основе раз-

вития фундаментальной  и прикладной  науки. В то же время ис-

торический  опыт  свидетельствует, что высшая  школа  была од-

ним из источников социального опыта нации.

2. История высшей школы Юга России показала, что рит-

мы  ее  изменений  соответствовали  общим  модернизационным

преобразованиям  высшего  образования  в стране, и исчислялись

примерно четвертью века. Параметры  этой эволюции были раз-

личными, но их социальные последствия  были общими.

3. Советский  период в развитии  вузов региона  характери-

зовался  общими для советской образовательной  системы  проти-

воречивыми  чертами. Доступность  и бесплатность,  преемствен-

ность  уровней  и ступеней  образования  и единство  обучения  и

воспитания  молодого  поколения с целью  не только  подготовки

специалистов,  но и формирования  нового  типа  личности  — со-

ветского  человека,  сочетались  с администрированием  и ликви-

дацией автономии вузов, догматизмом  в формировании учебных

планов и программ, чрезмерной политизацией и идеологизацией

образовательного  процесса.

4.  Основы  системы  высшего  профессионального  образо-

вания на Юге России были заложены в 30- е годы в общем русле

советской  модернизации.  Именно в  этот  период  была  создана

сеть  профильных вузов региона. Однако развитию этих тенден-

ций помешала  Великая Отечественная  война. Специфика терри-

тории  обусловила  здесь  действие  комплекса  негативных  факто-

ров,  которые  подрывали  только  складывавшуюся  систему выс-

шего  образования. К ним следует  отнести  не только  трудности

военного  времени,  отразившиеся  на вузах  всей  страны.  Терри-

тория  региона  была  эпицентром  ожесточенных  боев  в Нижнем

Поволжье, на Дону  и в предгорьях  Кавказа. Часть  региона под-
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верглась  фашистской оккупации.  Наконец, процессу  складыва-

ния  полноценного  профессионального  образования  в  нацио-

нальных  районах  Северного  Кавказа  помешала  депортация  ме-

стных  народов.  Тем  не  менее,  принципы  управления  высшей

школой, сложившиеся  в предвоенный период, героизм  местного

населения,  помощь  центральных  органов  позволили  сохранить

учебные  заведения  и исследовательские  центры  и восстановить

образовательный потенциал на Юге России.

5. В  послевоенный период,  наряду  с восстановлением  ра-

боты вузов, главное внимание уделялось  укреплению их учебно-

методической  базы  и быстрому  наращиванию контингента  сту-

дентов, главным  образом, за счет заочной и вечерней форм обу-

чения.  Тогда  же  было  завершено  формирование  системы  выс-

шего образования на Юге  страны. Однако централизация и еди-

нообразие вузовской системы  не позволяли гибко и своевремен-

но  реагирозать  на  меняющиеся  экономические  и  социальные

запросы  общества.  Вузовская  система  стала  отставать  от  уско-

рявшихся  процессов модернизации. Следствием  этого  были по-

стоянный дефицит кадров  в той  или иной отрасли, а также сни-

жение качества подготовки отечественных  специалистов.

6. Трансформация советского общества в годы перестройки

стала  толчком  к  модернизации  образования. Стратегической  це-

лью этой модернизации было  создание вузовской системы, адек-

ватной  изменившимся  общественным  реалиям.  Однако  стихий-

ность перестроечных  процессов, отсутствие научной стратегии и

тактики  вузовской  реформы  отрицательно  сказались  на  после-

дующем состоянии высшего образования в 90- е годы XX  века.

7. На первом этапе российских реформ, начавшемся после

демонтажа  советской социально- политической системы, на раз-

витие  высшего  образования  на  Юге  страны  благотворно  по-

влияла  объявленная  демократизация  общества  и  научный  плю-

рализм.  Центральная  власть  начала  создавать  новую  законода-

тельную базу высшей  школы; была  реально осуществлена  авто-

номия  высших  учебных  заведений;  разработаны  государствен-

ные программы реформирования высшей школы, которые соот-

ветствовали  стандартам  мирового  развития.  Одновременно

принципы  перехода  к  рыночной  экономике были  истолкованы
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руководством  страны  как возможность  финансирования  вузов

по остаточному  принципу. При проведении  реформы игнориро-

вались  национальная  специфика российского  социума  и накоп-

ленный  опыт  развития  национальной системы  высшего  образо-

вания.  Рыночная  система  учета  потребностей  специалистов  и

воздействия  на качество и подготовку  выпускников не действо-

вала, а прежние  механизмы  государственного  контроля над ка-

чеством  вузовского  обучения и распределения  выпускников ву-

зов были разрушены.

8. Как показало  изучение  исторического  опыта, для даль-

нейшего развития  высшего  образования на Юге России научно-

образовательные  принципы  государственной  политики  должны

корректироваться  с учетом  специфики  региона  и  современных

требований. История высшего образования на Юге России пока-

зала необходимость  формирования в регионе единой социально-

экономической,  интеллектуальной  и  образовательной  среды,

открытой  национальному  и  мировому  образовательному  про-

странству.

Практическая  значимость  диссертационного  исследова-

ния состоит в возможности  использовании его содержания, мате-

риалов и выводов  в работе  по модернизации  высшего  образова-

ния в регионе и стране.  Кроме того,  материалы  диссертации бу-

дут  полезны при изучении  истории России и подготовке  лекци-

онных курсов и спецкурсов по истории южных регионов страны.

Апробация  результатов работы. Диссертация  обсуждена

на заседании  кафедры  социально- гуманитарных  дисциплин Ар-

мавирского  института  социального  образования  (филиала) Рос-

сийского  государственного  социального  университета.  Основ-

ные положения и выводы  нашли отражения  в 2- х монографиях,

5  статьях  в  рецензируемых  периодических  изданиях,  рекомен-

дуемых  ВАК, и 30 статьях  и материалах  международных,  все-

российских  и зональных  конференций. Объем  опубликованных

работ составил более 51 п.л.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения, пя-

ти  глав, заключения и списка использованных  источников и ли-

тературы.

30



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснованы актуальность,  объект и предмет

темы,  определены  цели, задачи,  территориальные  и хронологи-

ческие  рамки  исследования, представлены  его научная новизна

и практическая апробированность. Здесь также  содержится ана-

лиз степени научной изученности диссертационной проблемы и

обзор  использованных  источников,  сформулированы  положе-

ния, вынесенные на защиту.

Первая глава  — «Становление высшего  образования на

Юге  России в 20- е годы XX  века» — включает анализ предпосы-

лок возникновения и содержания системы высшего образования в

южных  регионах  в контексте  государственной  политики. Изуче-

ние экономического и культурного  состояния южных  губерний и

областей  в условиях  модернизации  начала  XX  в. показало, что

дальнейшее развитие региона требовало  создания на Юге России

системы  высших  учебных  заведений  для подготовки  специали-

стов  разного  профиля  и  квалификации.  Как  свидетельствуют

факты, первые шаги были сделаны еще накануне Первой мировой

войны, но процесс создания вузов  был прерван событиями рево-

люции и Гражданской  войны. В начале 20- х годов  советская об-

разовательная политика, как и многие проекты новой власти, эво-

люционизировала под влиянием социальных реалий.

Изучение партийных и советских документов показало, что

декларация  о демократизации  высшей  школы  вступала  в проти-

воречие  с  классовым  принципом  формирования  новых  общест-

венных отношений, пролетаризация студенчества  -   с низкой гра-

мотностью и бедностью  молодежи из низших социальных слоев.

Потребность  в  кадрах  специалистов  столкнулась  с  враждебно-

стью значительной части старой интеллигенции, в числе которых

были и преподаватели  вузов, по отношению к Советской власти.

Направленность на расширение системы  высшего  образования в

регионах разбивалась об отсутствие  финансирования, слабую ма-

териально- техническую  базу  высших учебных заведений.

В  русле  культурной  революции  целью  советской  высшей

школы была не только  профессиональная подготовка, но и фор-

мирование  нового типа личности, преданной Советской  власти.
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Это существенно  меняло содержание  гуманитарной  подготовки

студентов.

Приведенные  выше  обстоятельства  своеобразно  прелом-

лялись  в  социокультурном  пространстве  южной  провинции.

Здесь  культурная  революция  осуществлялась  в  условиях  этно-

конфессионального  и культурного  многообразия, неоднородно-

сти  социально- экономического уклада  жизни  местного  населе-

ния,  крайне  низкой  грамотности  населения, отсутствия  тради-

ций  организации  высшего  образования.  Крайне  неблагоприят-

ные экономические условия, связанные с  активными военными

действиями на территории региона в годы Гражданской войны и

голодом  1921- 1922 гг., усугубляли трудности  построения систе-

мы  высшего  образования.  В  сложных  условиях  послевоенной

разрухи  в  рамках  культурной  революции  на  Юге  России  были

приняты меры  по ликвидации неграмотности, развитию образо-

вания,  медицинского  просвещения  и  культуры.  В  результате

этого  Советская  власть  в течение  10 лет  ликвидировала  безгра-

мотность  на Юге  России, восстановила  разрушенную  войной и

революцией экономику, приступила к социалистическим преоб-

разованиям  в  городе  и  на  селе.  Тем  самым  создавался  фунда-

мент  для  развития  высшей  школы. Потребности  развития  юж-

ных регионов России диктовали  необходимость  создания  вузов,

которые  могли  бы  обеспечить  кадрами  сельское  хозяйство,

здравоохранение, образование и промышленность регионов.

Источники свидетельствуют  о необычайно быстром  росте

числа  высших  учебных  заведений  в  первые  послеоктябрьские

годы как в стране в целом, так и на Юге России в частности. Это

говорило  не  только  о  размахе  культурного  строительства  и  о

стремлении  масс  к  знаниям, но  и  о  стихийности  данного  про-

цесса,  без  хозяйственных  и  иных  возможностей  государства,

начинавшего переход  от многолетней  войны к миру. Поэтому в

годы  нэпа, когда  ни у  центральных,  ни у  местных  властей  не

было  средств  содержать  вузы,  началось  их  сокращение. Кроме

того,  в  стране  было  много безработных  среди  выпускников  ву-

зов. В результате  в  1924  г.  прием в  вузы  страны был  уменьшен

почти  в  три  раза,  а  в Северо- Кавказском крае  сеть  вузов  была

сокращена  в 2  раза  и составляла  9  вузов.  Количество  учащихся
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было  сокращено  в  1,4  раза.  В  начале  20- х  годов  в  Советской

России была выдвинута  теория «отмирания буржуазной  школы»

и  необходимости  замены  ее  «комплексной  системой».  Это ока-

зало  существенное  влияние  на  подбор  научно- педагогических

кадров,  формирование  контингента  студентов  и  организацию

учебных  занятий в Центре и на  местах.

Советская система высшего образования на Юге была адек-

ватна социокультурным  реалиям  общества  с  его  массовой проле-

таризацией,  отрицанием  опыта  российских  университетов,  ярым

атеизмом и командно- бюрократическими методами управления. В

образовательной  политике возобладало  мнение, что  приспособле-

ние  работника к условиям  конкретного производства  требует  да-

вать узкопрофессиональные знания. Поэтому отношение к универ-

ситетам  было  отрицательным. Недавно открытые  университеты  в

Краснодаре  и  Астрахани  вскоре  были  закрыты.  На Юге,  как и  в

целом  в  стране, была  распространена  практика организации раб-

факов для подготовки к учебе в высшей школе рабочих и крестьян.

Изменилась  организационная  структура  высшей  школы,

которая  регламентировалась  специальными  положениями вуза,

коррелируемыми  общероссийским  Положением.  Например,  в

Новочеркасском  политехническом  институте  были  созданы  та-

кие структуры,  как Собрание и Совет  факультета.

В  работе  показан  характер  партийного  воздействия  на

процесс  формирования  системы  высшей  школы  на  Северном

Кавказе,  Дону  и  Нижнем  Поволжье.  Данные организационно-

партийной  работы  дали  возможность  констатировать,  что  рост

партийного ядра  в  вузах  Юга,  несмотря  на усилия  местных  ко-

митетов ВКП (б), был ниже, чем в целом по России. Так, из  1023

членов окружной  партийной организации Владикавказского ок-

руга коммунисты  вузов  составляли  73 человека. Слабо  осущест-

влялся  классовый  принцип подбора  вузовских  кадров. Показа-

тель  представителей  рабочих  среди  профессорско- преподава-

тельского состава в регионе был ниже общесоюзного.

С  конца 20- х  годов  главным  инструментом  подготовки  ра-

ботников вузов стала аспирантура. Ее возможности по указанным

выше  причинам  использовались  в  изучаемом  регионе  недоста-

точно, хотя  в молодых  вузах  ощущалась  острая  нехватка  препо-
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давателей. В  1927 г. в 9 вузах Северо- Кавказского края  обучалось

всего 34 аспиранта. Одним из основных показателей пригодности

к прохождению аспирантуры была политическая  благонадежность

и  партийная принадлежность. В  то  же  время  к  началу  30- х  гг.  в

южных  вузах источники отмечают  перелом  в настроениях остав-

шейся старой профессуры в пользу нового режима.

Формирование  основ  высшего  образования  в  националь-

ных  районах  Северного  Кавказа отличалось  своей спецификой.

По инициативе местных  властей  Горской республики  были соз-

даны  первые  вузы  горцев  Северного  Кавказа,  например,  Гор-

ский  политехнический  институт  во  Владикавказе.  Он  являлся

местным учреждением  без  фиксированного статуса, что  влияло

на его возможности. В силу поголовной неграмотности  горского

населения в начальный период в местных вузах обучались  в ос-

новном русскоязычные мужчины. Так, из 300  студентов  Горско-

го политехнического горцев было только 44  человека.

В  связи  с  реорганизацией  Горской  республики  и  образо-

ванием  на ее базе  автономных  областей  было  решено ликвиди-

ровать  местную  подчиненность  этих  вузов  и  передать  их  цен-

тральному  ведомству  через  уполномоченного  Наркомпроса  на

Юго- Востоке  России
1
. С одной стороны, это  свидетельствовало

о дальнейшей  централизации государственного  управления,  а  с

другой  -   этим  создавались  более  благоприятные  материально-

технические  и  кадровые  условия  для  работы  молодых  вузов

республик Северного Кавказа.

Анализ данных свидетельствует,  что к началу  30- х  годов на

Юге  России сформировались несколько вузовских  центров, в ко-

торых  было организовано высшее профессиональное образование

по основным востребованным направлениям — сельскохозяйствен-

ному,  медицинскому,  педагогическому.  Такими стали  Ростов- на-

Дону, Новочеркасск, Краснодар, Владикавказ. Однако в большин-

стве  региональных  центров  шла  только  организационная  подго-

товка  к открытию  вузов.  Особое  внимание уделялось  подготовке

национальных кадров в Калмыкии, где своих высших учебных  за-

ведений не было и представители калмыцкой молодежи  обучались

1
  ЦГА РСО- А. Ф.Р-  47. Оп.1. Д. 312. Л. 9.

34



в различных  вузах  СССР. Только в 1929 г. для выпускников Кал-

мыцкого педагогического  техникума  при педагогическом  факуль-

тете Саратовского пединститута  была  создана Калмыцкая секция,

впоследствии превратившаяся в Калмыцкое отделение.

Во  второй  главе  «Формирование  системы  высших

учебных  заведений в  30- е — середине 40- х гг.  в регионе» ос-

вещен  процесс  формирования  и  функционирования  системы

отраслевых  учреждений  высшего  профессионального  образова-

ния на Юге России в 30- е гг., а также трудности  в деятельности

вузов Юга России в годы Великой Отечественной войны.

В  начале  1930- х  гг. сталинское  руководство  страной пе-

решло  к  политике  форсированной  модернизации  экономики,

сельского  хозяйства,  социальной  сферы  и образования. Социа-

листическая  модернизация  страны  потребовала  существенного

повышения уровня  образования в стране. В связи с этим изме-

нился  характер  управления  вузами.  Всероссийское  совещание

ректоров приняло проект нового «Положения о высшей школе»,

согласно  которому  ограничивалось  участие  студентов  в управ-

лении  вузом,  усиливалась  роль  вузовских  советов  и  вводилось

единоначалие директора. Правительственное постановление ме-

няло принцип приема в высшие учебные заведения РСФСР.

В  связи  с  организацией  новых  вузов  в  регионах  стране

требовалось  большое  количество  преподавателей  высшей шко-

лы,  что вызвало  перестройку  системы  подготовки  кадров выс-

шего  образования в  стране. Главным  их источником стали вы-

пускники  университетов,  перед  которыми  была  поставлена за-

дача  подготовки  кадров  высококвалифицированных работников

для  НИИ, лабораторий,  промышленности, сельского  хозяйства,

а  также  преподавателей  вузов  и  втузов.  В  1931- 1932  гг.  была

завершена  реорганизация  СКГУ  в  Ростове,  который  с  1934 г.

стал  Ростовским  государственным  университетом.  В нем было

создано 4 новых  факультета.

Одновременно на Юге России создавалась  целая сеть пе-

дагогических  институтов,  призванных  обеспечить  учителями

семилетние  и средние  школы, а также  школы рабочей  молоде-

жи.  Были  организованы  пединституты  во  всех  областных  и

краевых  центрах  региона,  а  также  в  Дагестане,  Кабардино-
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Балкарии,  Северной  Осетии.  Созданный  в  январе  1931  г.  Рос-

товский  педагогический  институт  по  государственному  заказу

готовил преподавателей для техникумов, рабфаков, ФЗУ и ФЗС.

В  начале  30- х  годов  продолжались  частые  реорганизации  юж-

ных  вузов  и  только  к  концу  этого  периода  сложилась  устояв-

шаяся  система  педагогического  образования. Так  было  с Крас-

нодарским пединститутом, преобразованном в  1932  г. в Украин-

ский  институт  им. Скрыпника, который затем  вернул  свой  ста-

тус  КГПИ.  Агропединститут  был  открыт  в  Ставрополе, педин-

ституты  -   в Сталинграде и Астрахани.  При большинстве педаго-

гических  институтов  были  созданы учительские  институты  для

подготовки  учителей  начальных  и семилетних  школ  не  только

своих регионов, но и для национальных областей.

Из- за нехватки национальных кадров учителей  в ряде этих

вузов  были  открыты  специальные  отделения;  адыгейское  отде-

ление  при  КГПИ  и  Калмыцкий  факультет  при  Астраханском

пединституте.  В  национальных  областях  Северного  Кавказа

функционировал  Горский педагогический  институт,  но  пробле-

ма с кадрами в 30- е гг. оставалась острой.

Улучшение  медицинского  обслуживания  населения  спо-

собствовало  созданию  медицинских институтов  в  Сталинграде,

Дагестане,  Северной  Осетии,  Ставрополе,  восстановлению  ме-

дицинского института  в Ростове, а также успешному  продолже-

нию  деятельности  Астраханского  и  Краснодарского  мединсти-

тутов, превратившихся в 30- е  годы в крупные вузы.

В  ходе  индустриализации  на  Юге  России  такие  города,

как  Ростов, Сталинград,  Грозный  превратились  в  индустриаль-

ные  центры  региона.  Здесь  были  построены  крупные  заводы

сельскохозяйственного  машиностроения, что  потребовало  даль-

нейшего развития технических  и аграрных  вузов. Были открыты

Ростовский институт сельхозмашиностроения и Сталинградский

институт  тракторостроения, Грозненский нефтяной институт  и

др. Всего  на Юге  России было  7 вузов  из  112  институтов  тяже-

лой  промышленности  по стране.  Как  показывает  изучение  ис-

точников, это были достаточно  крупные вузы  с очной и заочной

формой обучения, в которых  обучалось  в середине  30- х  гг. око-

ло 4 тыс. студентов  дневных отделений. Часть из них, такие как
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Грозненский  нефтяной  институт,  возникли  непосредственно
вблизи месторождений ценных полезных ископаемых.

Но в то же  время Юг России был преимущественно аграр-
ным  краем.  Здесь  действовало  10  сельскохозяйственных  вузов
из  106,  в  которых  обучалось  свыше  5500  различных  специали-
стов для села

1
.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  деятельность
высших  учебных  заведений  Юга  значительно  осложнилась.  В
связи  с  мобилизацией  резко  сократилось  количество  обучаю-
щихся  в  вузах  региона  -  от  40  до  70%.  Сократилось  число ака-
демических  занятий, большинство студентов  и многие  препода-
ватели  работали  по  трудовым  мобилизациям  на  строительстве
оборонительных  сооружений,  в  отрядах  противоздушной  обо-
роны. Во многих  вузах  этого  сельскохозяйственного  региона из
числа  студентов  готовили  трактористов  и комбайнеров, взамен
уходящих  на фронт механизаторов.

В июле 1942 г., когда война пришла на территорию Юга Рос-
сии, в сложной ситуации  оказались  вузы  Северного Кавказа. Раз-
рушению подверглись  некоторые вузовские здания. По мере приб-
лижения фронта институты  и университеты  начали спешную под-
готовку к эвакуации. В зависимости от профиля часть вузов эвакуи-
ровались в Среднюю Азию, часть -   на Урал. В эвакуации проводи-
лось вынужденное  объединение  вузов,  но дефицит кадров не был
ликвидирован: нередко кафедры возглавляли аспиранты. В связи с
началом боевых  действий  на южном фланге советско- германского
фронта  некоторые  вузы  из- за  разрушений  вообще  закрывались.
Некоторые вузы  не успели  эвакуироваться  из- за нерасторопности
организаторов и остались на оккупированной территории.

После освобождения региона наступил трудный  период вос-
становления преподавательского  состава, контингента студентов  и
материально- технической  базы  вузов. Выселение балкарцев, ингу-
шей, чеченцев, карачаевцев и калмыков в 1943- 1944 гг.  подорвало
сложившуюся систему  высшего образования в республиках Север-
ного Кавказа. Многие учебные заведения были закрыты или реор-
ганизованы. Так, Кабардино- Балкарский педагогический  институт
был реформирован в Кабардинский педагогический  институт.

1
 ГАРФ. Ф.Р - 8060. Оп. 3. Д. 157. Л. 4- 6; Оп 1. Д. 40. Л. 22.
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Таким образом, в довоенный  период на Юге России была

создана сеть  высших учебных  заведений, которая  обеспечивала

кадрами сельское хозяйство, промышленность, культуру и здра-

воохранение  региона.  В  ходе  Великой  Отечественной  войны,

несмотря  на потери, тяготы  и разрушения, на Юге России ос-

новные вузы были сохранены.

Третьи  глава  — «Подготовка  специалистов  на  Юге

РСФСР  в  послевоенное двадцатилетие  (1945- 1965  гг.)» — со-

держит материал о влиянии послевоенной модернизации на мате-

риально- техническое  положение  вузов  региона,  вскрывает эво-

люцию процесса подготовки вузовских  кадров и особенности ор-

ганизации учебно- воспитательного  процесса в этот период.

Последствия  войны  ставили  перед  администрацией юж-

нороссийских  вузов  в  качестве  первоочередной  задачи  восста-

новление  материально- технической  базы  высшей  школы. Вос-

становительные  работы  начались сразу же после  освобождения

Северного Кавказа. Для этого, несмотря на военное время, госу-

дарством  выделялись  средства.  Помогало и местное  население,

как это было в Краснодаре и других  городах. Партийные коми-

теты  создавали  строительные  отряды для ремонта учебных зда-

ний. Однако условия работы вузов  региона после войны остава-

лись очень трудными, о чем свидетельствуют  архивные данные

и рассказы очевидцев.

В  50- е гг. в основном прежние вузы  были  восстановлены и

продолжился процесс создания новых высших учебных  заведений.

Пединституты  были созданы в Майкопе, Армавире.  В  Махачкале

был  открыт  Женский  педагогический  институт.  В  диссертации

подробно освещен процесс восстановления медицинских, сельско-

хозяйственных и технических вузов в регионах Юга России.

Одной из главных  трудностей  в работе  высших  учебных

заведений  после  войны  была  характерная  для  всей  системы

высшего образования страны нехватка профессорско- преподава-

тельских  кадров. В работе  представлен  подробный  анализ кад-

рового  потенциала в это время в вузах региона различного про-

филя. Например, в РГУ на всех  кафедрах  были хронические ва-

кансии, больше  половины  преподавателей  имели предпенсион-

ный и пенсионный возраст. Довольно быстро  восстанавливались
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Сталинградские  вузы,  т.к.  город  стал  всенародной  стройкой.

Почти  на 15 лет была  прервана  работа  ряда  национальных ву-

зов. Стабильно действовали  институты  только  в Дагестане, Се-

верной Осетии и Адыгейской  автономной области.

После  окончания  войны  по  решению  ЦК партии  стала

восстанавливаться  аспирантская  подготовка,  наиболее  талант-

ливые  выпускники становились  преемниками маститых  ученых

и опытных  преподавателей. В результате к середине  60- х годов

острота с вузовскими кадрами была несколько сглажена. Однако

вопрос  о  создании  эффективной  системы  подготовки  научно-

педагогических  кадров оставался на повестке дня.

В  четвертой  главе  «Развитие высшего  образования  в

регионе  с  1965 по  1991 годы»  вскрыто  влияние изменений го-

сударственно- партийной  политики  в  области  образования  на

состояние  учебно- воспитательной  работы  вузов  Юга России в

исследуемый  период, а также  перемены в высшей школе регио-

на в контексте перестройки.

Перемены  в  советском  политическом  руководстве  в конце

1964 г. серьезно повлияли на развитие высшего образования. Уже в

1966 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР по подъему эффективности работы вузов. В диссертации

показано, что вторая половина 60- х — начало 70- х гг. были отмече-

ны резким количественным ростом вузов по всей стране. Только в

РСФСР число вузов  выросло на 27 учебных  заведений, а по коли-

честву  студентов  она превосходила  ведущие  европейские страны.

Эта  тенденция  просматривалась  и на Юге России. Так, вузы Се-

верного  Кавказа за 20 лет увеличились  на 21,6 %, а  количество

студентов  в них -   на 29,25 %. Анализ роста числа вузов  в отдель-

ных республиках, краях и областях  свидетельствует,  что этот про-

цесс  наиболее  бурно  шел в регионах  с  небольшим  количеством

учебных  заведений.  Северо- Кавказский  район  по насыщенности

высшими учебными заведениями уступал лишь Московской и Ле-

нинградской областям. В первую очередь, это происходила за счет

организации  университетов  в национальных  республиках.  В пре-

имущественно русских районах университеты  были созданы толь-

ко в Краснодаре и Волгограде.  Стремительное расширение подго-

товки специалистов порождало немало проблем, связанных с обес-
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печением  новых  вузов  учебно- методической  базой,  научно- педа-

гогическими кадрами, распределением выпускников.

Согласно  правительственному  решению  1979  г.  признава-

лось необходимым совершенствование высшего образования в от-

дельных  регионах, в том числе и на Северном Кавказе. На основе

этого  решения  был  создан  Северо- Кавказский  научный  центр

высшей  школы,  призванный  координировать  развитие  высшего

образования и науки в регионе. Следствием этого, как показал ана-

лиз  источников, стали  изменения в  учебном  процессе. В  работе

проанализированы в качестве источников учебные планы, вскрыты

их достоинства и недостатки. Новые учебные  планы по ряду педа-

гогических специальностей увеличивали  сроки обучения до  5 лет,

а по некоторым сельскохозяйственным предусматривали сокраще-

ние сроков в среднем  на полгода. Уменьшалось  количество обяза-

тельных дисциплин. Учебные планы и программы были перерабо-

таны  в  соответствии  с  новейшими достижениями  науки, передо-

выми технологиями. Одновременно учебные  планы  предусматри-

вали  сокращение учебных  и производственных  практик, что  усу-

губляло такой  недостаток  профессиональной подготовки,  как по-

лучение практических знаний и навыков, являвшийся в этот пери-

од  одним  из  недостатков  в  подготовке  специалистов  в  высшей

школе. Кроме того, валовой подход к подготовке  специалистов в

это период вступил  в противоречие с объективными потребностя-

ми интенсификации народного хозяйства  страны. При громадном

количестве инженеров в СССР, в том числе и на Юге, происходило

прогрессирующее  отставание подготовки специалистов для новых

направлений науки и техники, социальной практики. Усиливались

бюрократические методы управления высшей школой.

В связи с комплексным партийным постановлением  1968  г.

по  общественным  наукам  особое  внимание стало  уделяться  ву-

зовским кафедрам общественных  наук. В этот период интенсив-

но  разрабатывалась  методика  преподавания,  предусматривав-

шая преемственность в преподавании общественных дисциплин,

их связь с профилем вуза, применение активных форм обучения.

Разрабатывалась  единая  система  идейно- политического  воспи-

тания  студентов.  На обширном  материале  в  диссертации  пока-

зано разнообразие методов  воспитательной работы, форм обще-

40



ственной  деятельности  студенческой  молодежи  в 60- 80- е  годы.

Актуальность  проблемы воспитания определялась тем, что нега-

тивные процессы, накапливавшиеся в духовной  жизни советско-

го  общества,  предъявляли  серьезные  требования  к  моральным

качествам  выпускников  вузов.  В  то  же  время  становилась  оче-

видным  неэффективность всех  этих  усилий,  т.к.  основы  совет-

ской идеологии были подорваны.

Изменение  общеполитического  курса  руководства  стра-

ной в середине 80- х  гг. сказалось и на системе высшего профес-

сионального  образовании.  В  1987  г.  были  приняты  Основные

направления перестройки высшего  и среднего специального об-

разовании  в стране  и пакет партийно- правительственных  поста-

новлений  по  высшей  школе.  Коренная  перестройка  высшей

школы состояла  в развитии инициативы и творческого  начала в

образовательной деятельности, в демократизации и гуманизации

образования, во введении вариативного и дифференцированного

образования.  Однако  стихийность  общественных  и  политиче-

ских  процессов этого  периода, его  кратковременность, ухудше-

ние  экономической  ситуации  в  стране  не  позволили  реализо-

ваться  этим  пожеланиям. Поэтому это  время  можно  характери-

зовать как незавершившийся процесс новейшей модернизации.

В  исследуемый  период Юг России располагал  разветвлен-

ной  сетью  вузов.  Здесь  имелось  9  государственных  классиче-

ских  университета,  8  педагогических  вузов,  6  медицинских,  12

политехнических  и 6 сельскохозяйственных  институтов, 5  вузов

экономики,  архитектуры  и  строительства.  В  это  время  активно

развивалась  научно- исследовательская  работа  студентов.  Наме-

тились  связи  вузов  с  академической  наукой.  Однако  научная

инфраструктура  вузов  Северо- Кавказских республик  оставалась

слабой.  Как  показывает  анализ  статистических  данных,  меди-

цинские  вузы  регионов  не удовлетворяли  потребностей  населе-

ния  во  врачах,  особенно  в  Волгоградской  и  Ростовской  облас-

тях, Калмыцкой и Чечено- Ингушской АССР.

В  годы  перестройки  не  была  преодолена  жесткая  привя-

занность  вузовской  системы  к государственным  планам  и учеб-

ным  программам,  разрыв  системных  связей  естественно- науч-

ной и гуманитарной подготовки.
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Пятая глава — «Южнороссийская высшая школа в кон-

тексте  постсоветского реформирования»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — содержит  анализ

предпосылок  и содержание  процесса  реформ  высшей  школы в

условиях смены российской политической системы. В главе  выде-

лены проблемы хозяйственной жизни вузов Юга в контексте ры-

ночных  реформ, особенности и трудности  формирования много-

уровневой системы высшего образования в регионе и перестройки

вузовской  работы  на основе  Государственных  стандартов,  инно-

вации и традиции в научно- исследовательской  работе  в  высших

учебных  заведениях Юга России в условиях масштабных реформ.

События  августа  1991 г. коренным образом  повлияли на

систему  высшего образования как органического элемента всей

социально- политической  и  экономической  системы  России.

Распад  СССР, отказ от плановой экономики и прежней идеоло-

гии не могли не сказаться на такой чуткой  сфере общественной

жизни, как высшая школа. Возрождение  российской государст-

венности,  поворот  к демократии,  рыночным  отношениям,  пра-

вам  и  свободам  личности  потребовали  пересмотра  государст-

венной политики в области высшего образования.

Новые подходы  к высшей школе были заложены в Законе

РФ «Об образовании»  1992 г. и Федеральном  законе «О высшем

и послевузовском  профессиональном образовании»  1996 г., кото-

рые  декларировали  новые  приоритеты  высшего  профессиональ-

ного образования. Главной целью провозглашались  подготовка и

переподготовка  специалистов  современного  уровня,  удовлетво-

рение потребностей личности в углублении  и расширении обра-

зования на базе  среднего  общего и среднего  профессионального

образования. После  1991 г. претерпела  значительные изменения

система  высшего  образования  Юга России.  Многие  институты

повысили  свой  статус,  превратившись  в университеты  и акаде-

мии; была  создана  сеть  негосударственных  высших  учебных за-

ведений.  Новым  явлением  стало  открытие  филиалов  как регио-

нальных,  так и  центральных  вузов.  Существенные  изменения

произошли в содержании и методах  подготовки специалистов.

Реформа высшей школы 90- х годов  предусматривала  созда-

ние  альтернативной  модели  получения  знаний. Ее основные на-

правления  состояли, во- первых,  в создании  многоуровневой сис-
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темы  подготовки  кадров;  во- вторых,  во внедрении  Государствен-
ных  стандартов  высшего  профессионального  образования.  На
примере вузов Юга России в диссертации подробно раскрывается
реализация  этих  направлений.  Если  до  реформ  на Юге страны
имелось  всего  лишь  8  классических  университетов  (Ростовский,
Кубанский, Волгоградский, Дагестанский, Кабардино- Балкарский,
Северо- Осетинский, Чечено- Ингушский и Калмыцкий), то в 90- е
годы  их число  значительно  возросло. Так, статус  классического
университета приобрел в феврале 1996 г. Ставропольский  государ-
ственный университет,  образованный на основе  Ставропольского
педагогического  университета  и  Ставропольского  филиала Все-
российской  юридической  академии. После  распада  Чечено- Ингу-
шетии образовалось два самостоятельных  вуза — Чеченский и Ин-
гушский университет.

В  диссертации  всесторонне  и глубоко  проанализирована
научно- исследовательская  деятельность  вузов в новых экономи-
ческих  условиях,  их участие  в  реализации  совместных  между-
народных  проблем  по различным направлениям развития науки
и техники.

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сделаны
выводы и сформулированы практические рекомендации.

Основные положения диссертации отражены
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