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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изучение исторических аспектов 
перестройки отечественной системы высшего образования имеет особое 
значение в условиях современного реформирования высшей школы, 
направленного на подготовку и всестороннее развитие нового поколения 
специалистов. В данной ситуации первостепенное значение приобретает 
понимание места и роли профессорско-преподавательского состава и научных 
работников вуза в формировании мировоззрения и поведенческих практик 
высококвалифицированных специалистов. Именно вузовская интеллигенция 
представляет собой главный ресурс системы высшего образования. Состояние 
научно-педагогических кадров вузов, уровень квалификации, социальная 
активность во многом определяют качество, широту и успешность 
преобразований в высшей школе. 

В ситуации финансовой нестабильности мировой экономики особенно 
важным становится изучение опыта реформирования отечественной системы 
высшего образования в сложных экономических условиях. Учитывая близость 
исторических реалий, особый интерес сегодня может представлять анализ 
ситуации в высшей школе страны в годы перестройки, а также исследование 
основных направлений и результатов деятельности вузовской интеллигенции в 
эти годы. Изучение данной темы на примере Челябинской области позволяет 
получить важную информацию о проблемах развития системы высшего 
образования, об участии в реформах провинциальной вузовской 
интеллигенции, о наиболее значимых изменениях в работе вузов региона в 
условиях радикальных политических и экономических реформ. 

Степень изученности темы. В историографии проблемы «Вузовская 
интеллигенция в годы перестройки» можно условно выделить две фуппы 
работ: труды по истории системы высшего образования и отдельных вузов 
страны, а также труды, посвященные истории вузовской интеллигенции в 
целом. 

Хронологически в историографии перестроечных процессов в высшей 
школе СССР также можно выделить два периода. Первый - это советский 
период, к которому относятся работы по истории высшего образования и 
деятельности профессорско-преподавательского состава советских вузов в годы 
перестройки, написанные непосредственно в 1985 - 1991 гг. Тематика трудов 
данного периода связана с описанием политики КПСС по отношению к высшей 
школе или отдельных аспектов реформ. Так, в статье E.H. Богачева 
исследовалось управление вузами в условиях реформ, Р.Ю. Кигель 
рассматривал методику расчета нормативов штатов преподавателей, 
H.H. Ефимов, A.n. Шапошникова и другие авторы сосредоточили внимание на 
проблемах повышения квалификации педагогов высшей школы'. В целом. 

'Богачев E.H. Управление вузом на основе нового хозяйственного механизма // Высшая школа в новых 
условиях хозяйствования: сборник научных трудов. М., 1990. С. 13 - 23; Кигель Р.Ю. Труд преподавателя 
ВУЗа: содержание, классификация, механизм планового регулирования. Киев-Одесса, 1987; Ефимов H.H. 
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большинство работ данного периода носили во многом утилитарный характер и 
порой были наполнены разнообразными идеологическими штампами. Лишь к 
концу 1980-х гг. H.A. Хроменковым была предпринята первая и достаточно 
успешная попытка провести объективный анализ ситуации, сложившейся в 
сфере высшего образования^. 

Второй, постсоветский период историографии истории системы высшего 
образования СССР в годы перестройки включает два этапа. К первому этапу 
относятся работы, опубликованные в 1990-х гг. Качественное изменение 
общественно-политической ситуации в стране после 1991 г. дало возможность 
ученым отказаться от «догматического марксизма» в объяснении многих 
процессов, происходивших в высшей школе, и развить новые подходы к 
интерпретации материалов по перестройке системы высшего образования в 
1985- 1991 гг. Так, авторы коллективного труда «Анализ состояния подготовки 
к педагогической деятельности преподавателей технических вузов» при 
изучении проблем развития высшего образования в России и СССР пришли к 
выводу, что среди основных причин «пробуксовки» реформы высшей школы 
можно отметить не только проблемы с невостребованностью в обществе 
интеллектуального труда, недостаточ1юе материальное обеспечение и 
государственную поддержку сферы образования, но и неготовность 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений к 
переменам^. 

Ко второму, новейшему этапу постсоветского историографического 
периода в изучении темы перестройки советской высшей школы относятся 
работы, опубликованные с начала 2000-х гг. по настоящее время. Рост интереса 
исследователей к вопросам, связанным с развитием советской и российской 
высшей школы, обусловлен новым витком ее реформирования в конце 1990-х -
начале 2000-х гг. Своеобразие данного периода заключается в появлении 
большого числа диссертаций по истории советского и российского 
образования. 

Так, Н.Л. Яблоскене, П.П. Фролкин и A.C. Белоножкин сосредоточились 
на выявлении предпосылок, исследовании хода реформ, описании первых 
итогов преобразований в высшей школе в годы перестройки, а также на анализе 
численности и состава научно-педагогических кадров советских вузов"*. 
В.М. Борисов и P.A. Стаценко рассматривали вопрос реформирования высшей 
школы СССР в 1985 - 1991 гг. в рамках темы становления и развития высшей 

Основы педагогического самообразования. М., 1987; Шапошникова А.П, Научно-педагогические кадры 
высшей школы (проблемы повышения квалификации): учебно-методическое пособие. М., 1987 и др. 
^Хроменков H.A. Образование. Человеческий фактор. Общественный професс. М., 1989. 
'Алексеева Л.П., Кухтина И.Г., Лидова В.Б. и др. Анализ состояния подготовки к педагогической деятельности 
преподавателей технических вузов. М., 1995. 
"Яблонскене Н.Л. Развитие высшего образования России в условиях социально-политической трансформации 
общества: вторая половина 80-х - 90-е гг. XX в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2004; Фролкин П.П, 
Реформирование отечественной высшей школы во второй половине 1980 - 1990-х годах: дис. ... докт. ист. 
наук. Саратов, 2001; Белоножкин A.C. Реформирование системы высшего образования в СССР (1985 -
1991 гг.): дис.. . . канд. ист. наук. М., 2006. 
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школы в исторически более длительные периоды существования государства'. 
Наравне с работами общего характера в начале XXI века популярным 
становится исследование конкретных проблем или вопросов деятельности 
высшей школы. Так, О.П. Шушарина исследовала особенности 
государственной политики в развитии высшей школы во второй половине 
XX в., А.Ю. Звягольский изучал становление и развитие международных связей 
вузов России за последние полтора века'. Указанные работы имеют серьезную 
источниковую базу и тщательно проработанную методологию, но носят 
обобщающий характер, т.е. не включают описание региональной специфики 
исследуемых процессов. Вопросы, связанные с профессорско-
преподавательским составом вузов, освещались в этих работах очень кратко. 

Нехватку внимания к региональному аспекту частично позволяли 
преодолеть труды Л.С. Алехина, В.М. Кононенко и др.^ Самостоятельной 
категорией работ можно считать исследования по истории становления 
системы подготовки кадров по отдельным специальностям в конкретных 
регионах страны, где проводилось сравнение специфики регионального 
развития высшей школы с общесоветскими тенденциями®. Определенный 
интерес здесь представляют диссертационное исследование А.Н. Терехова, 
посвященное проблеме становления и развития исторического образования на 
Южном Урале, где частично затрагиваются процессы, происходившие в этой 
сфере в 1985 - 1991 гг.'. Общий недостаток работ по истории развития высшей 
школы в отдельных регионах СССР - это слабый интерес авторов к вузовской 
интеллигенции, как к важнейшему фактору нововведений в высшем 
образовании страны. В меньшей степени он свойственен работе В.В. Петрика'", 
в которой автор сосредоточился на сопоставлении численности и показателей 
остепененности профессорско-преподавательского состава вузов Сибири в 
1950 - 1990-х гг., исследовании материальной оснащенности вузов, динамики 
защит кандидатских и докторских диссертаций, а также на изучении успехов 
вузовской науки Сибири во второй половине XX в. 

^ Борисов В.М. Высшая школа Российской Федерации в условиях системных реформ; 1984 - 1999 гг.: дис. 
докт. ист. наук. М., 2008; Стаценко P.A. Российская высшая школа под воздействием общественных перемен: 
конец 70-х гг. XX в. - начало XXI в.: дис.. . . канд. ист. наук. Пятигорск, 2004. 
' Шушарина О.П. Государственная политика в сфере высшего образования в 1953 - 2003 гг.: тенденции, 
проблемы, противоречия; дис. ... докт. ист. наук. М., 2004; Звягольский А.Ю. Становление и развитие 
международных связей высшей школы РФ в 1853 - 2003 гг.; дис, . , . докт. ист, наук, М., 2004, 
'Алехина Л.С. Высшая школа в период трансформации российского общества во второй половине 80-х - 90-е 
годы XX века: на материалах Иркутской области; автореф. дис. ... канд. ист, наук. Иркутск, 2009; 
Кононенко В.М. Развитие высшего образования на Юге России: 20 - 90-е годы XX века: дис, . . . докт. ист, наук. 
Ставрополь, 2006; Корнилова И.М. Становление и развитие высшего образования в Калмыкии (1920 - 1999 гг.): 
дис... . канд. ист. наук. Элиста, 2000 и др. 
' Загуменная М.Г. История развития подготовки инженерно-строительных кадров вузах Центрального 
Черноземья: с 1930-х по 2000-е гг.: дис, ... канд. ист. наук. Воронеж, 2005; Новик Н,Г, Развитие высшего 
физико-математического образования и интеграция научных достижений в учебный процесс на Ставрополье: 
30-е годы XX в. - конец 90-х гг. XX века: дис.. . . канд. ист. наук. Ставрополь, 2005 и др. 
' Терехов А.Н. Становление и развитие высшего исторического образования на Южном Урале: 1934 - 1993 гг.: 
дис... . канд. ист. наук, Челябинск, 2003. 

Петрик В.В. Развитие высшей школы Сибири в конце 1950-х - начале 1990-х годов: дис. ... докт. ист, наук, 
Кемерово, 2009. 
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При анализе работ, посвященных деятельности вузовской интеллигенции в 
годы перестройки, можно особо отметить труды о советской интеллигенции, 
специфическим отрядом которой она является. В историографии данного 
вопроса также можно условно выделить 2 периода - советский и 
постсоветский. 

В советский период исследования феномена интеллигенции при 
определении данного термина преобладал профессиональный критерий, 
сформулированный еще в трудах лидеров большевистской партии В.И. Ленина 
и И.В. Сталина . Его использование привело к признанию особой роли высшей 
школы в формировании советской интеллигенции, а также к отождествлению 
ее со специалистами. В работах 1950 - 1980-х гг. интерес исследователей во 
многом был направлен на теоретическое осмысление вопросов формирования 
гармонично развитой личности в условиях социализма, на анализ конкретных 
характеристик советской интеллигенции - социальной однородности, 
многонациональности, быстрого количественного роста, а также на попытки 
типологизации советской интеллигенции и разделения ее по 
профессиональным отрядам'^. Последнее предопределило возможность 
изучения в данном диссертационном исследовании вузовской интеллигенции, 
как специфической подгруппы интеллигенции вообще. Среди представителей 
данного периода исследования советской интеллигенции необходимо особо 
отметить B.C. Волкова, М.Е. Главацкого, B.C. Меметова, В.Л. Соскина, 
С.А. Федюкина и других", которые заложили основы исторических 
исследований этой темы в нашей стране. 

В постсоветский период исследования советской интеллигенции можно 
выделить два этапа изучения данной темы. В рамках первого этапа, который 
приходится на 1990-е гг., были сформированы два похода к определению 
интеллигенции. Сторонники первого подхода Д.В. Диденко и В. Баранников 
придерживались той версии, что с приходом большевиков к власти 
«подлинная» интеллигенция перестала существовать или свелась к 
немногочисленной группе диссидентов, обладавших высокими нравственными 
качествами, и потому именовали выпускников советской высшей школы 
исключительно «специалистами». Отличие между советской и 
дореволюционной интеллигенцией они видели в наличии либо отсутствии у нее 
оппозиционных настроений''*. В.Т. Ермаков, как представитель второго, более 

" Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад: (Кризис в нашей партии) // Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 
1967. С. 185 - 414; Сталин И.В. Отчетный доклад на XV1I1 съезде партии о работе ЦК ВКП (б) 10 марта 1939 г. 
//Полное собрание сочинений, Т. 14. М.,1997. С. 2 9 0 - 3 4 1 и др. 
" Например: Руткевич М.Н. Социальная структура развитого социалистического общества в СССР. М., 1977; 
Зезина М.Р. Советская интеллигенция в условиях развитого социализма (количественные и качественные 
изменения в составе интеллигенции союзных республик). М., 1982 и др. 
" Волков B.C. Коммунистическая партия и техническая интеллигенция в период строительства социализма в 
СССР (1928 - 1937 гг.). Д., 1975; Главацкий М.Е. КПСС и формирование технической интеллигенции на Урале. 
Свердловск, 1974; Меметов B.C. Защищая Москву: интеллигенция столицы в период битвы под Москвой. М., 
1979; Соскин В.Л. Ленин. Революция. Интеллигенция. Новосибирск, 1973; Федюкин С.А. Партия и 
интеллигенция. М., 1983 и др. 
" Диденко Д.В. Опыт исторической типологии российских интеллектуальных слоев // Социально-политический 
журнал. 1998. № 4. С. 226 - 234; Баранников В. Русская интеллигенция: родовая миссия // Высшее образование 
в России. 2001. № 3 . С. 8 6 - 9 4 . 
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сдержанного подхода к феномену советской интеллигенции, рассматривал ее 
как противоречивое и многоаспектное явление'^. Он выделял два типа 
интеллигенции - идеальный, включающий высоко духовных и активно 
отстаивающих свою позицию людей, и интеллигенцию в широком смысле 
слова, к которой он относил образованный класс советского общества. Общими 
тенденциями в исследованиях советской интеллигенции данного периода 
стали: стремление к большей объективности, взвешенности оценок и 
тщательность анализа более широкого круга источников. 

Второй, новейший этап постсоветского периода историографии проблем 
советской интеллигенции, начавшийся в 2000-х гг., связан с качественно новым 
этапом в развитии российской гуманитарной науки, вызванным знакомством 
отечественных ученых с такими современными научными направлениями как 
новая социальная история, культурная история, устная история, личная 
история, история культуры повседневности и другие. Среди работ по изучению 
интеллигенции, выполненных с применением новейших методик исторических 
исследований, необходимо отметить труды И.В. Купцовой, В.Г. Рыженко, 
Т.А. Сабуровой и других'^. Среди социологической литературы отдельный 
интерес представляет работа Б.В. Дубинина и Л.Д. Гудкова, посвященная роли 
интеллигенции в попытках реформировать советскую систему на промежутке 
1987 - 1994 гг.'^. Авторы исследуют динамику ценностных ориентаций, 
культурных ресурсов, моральных представлений образованного сообщества 
России на переломном моменте отечественной истории. 

Отличительной особенностью новейшего периода исследования советской 
интеллигенции стал интерес ученых к изучению ее отдельных отрядов и 
категорий. В частности, В.В, Рязанцевым и В.И. Сальниковым на материалах 
Белгородской, Курской областей и г. Воронежа были исследованы некоторые 
особенности формирования и различные аспекты деятельности региональной 
интеллигенции в годы перестройки'®. Особую категорию работ среди трудов, 
посвященных изучению региональной специфики интеллигенции, образуют 
исследования H.H. Алеврас, С.А. Баканова, B.C. Балакина, С.С. Загребина, 
В.П. Корун, Т.А. Костиной, Г.П. Мягкова, О.В. Сердюцкой, И.В. Сибирякова и 
других' , посвященные деятельности различных отрядов интеллигенции на 

" Ермаков В.Т. О современных подходах к изучению историографии отечественной интеллигенции II 
Актуальные проблемы историография отечественной интеллигенции. Иваново, 1996. С. 4 0 - 4 8 . 
" Купцова И.В. Художественная жизнь Москвы и Петрофада в годы Первой мировой войны (июль 1914 -
февраль 1917 г.). СПб., 2004; Сабурова Т.А. Русский интеллектуальный мир/миф (Социокультурные 
представления интеллигенции в России XIX столетия). Омск, 2005; Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре 
крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. 
Екатеринбург-Омск, 2003 и др. 
" Дубинин Г.В., Гудков Л.Д. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. СПб., 2009. 
"Рязанцев В.В. Государственная культурная политика и региональная практика в РСФСР-России (на 
материалах Белгородской и Курской областей, середина 80-х - 90-х гг.); дне. ... канд. ист. наук. Курск, 2001; 
Сальников В.И. Провинциальная интеллигенция в период трансформации российского общества, втор. пол. 
1980-х - 1990-е годы; на материалах Воронежа: дис. . . . канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 
"Алеврас H.H. Проблема лидерства в научном сообществе историков XIX - начала XX в. // Историк в 
меняющемся пространстве российской культуры: сб. ст. Челябинск, 2006. С.123 - 124; Баканов С.А. Новейшая 
историография истории Урала: опыт статистического изучения тематики диссертаций // Историк в меняющемся 
пространстве российской культуры: сб. ст. Челябинск, 2006. С.463 - 473; Балакин B.C. Отечественная наука в 
50-е - середине 70-х гг. 20 в.: Опыт социокультурных проблем. Челябинск, 1997; Загребин С.С. Культурная 
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более ранних, чем предполагает тема данного диссертационного исследования, 
исторических этапах. Труды вышеупомянутых авторов внесли существенный 
вклад в разработку новых методологических подходов к изучению 
особенностей вузовской интеллигенции. Отдельно необходимо выделить 
монофафию Г.А. Будник, посвященную анализу организации учебной и 
воспитательной работы в вузах СССР в 1945 - 1985 гг. через призму изучения 
проблемы формирования интеллигенции^", и ряд исследований особенностей 
профессорско-преподавательского состава вузов Сибири^'. Тему вузовской 
интеллигенции на материалах 1985 - 1991 гг. в своей диссертационной работе 
рассматривала Л.В. Наумова^^. Автор исследовал проблему стимулирования 
труда профессорско-преподавательского состава высшей школы Тверской 
области на фоне исторических событий 1985 - середины 1990-х гг. 

Таким образом, анализ историографии темы становления и развития 
высшей школы в СССР и истории вузовской интеллигенции показал, что слабо 
изученным остается целый ряд вопросов, касающихся одного из важнейших 
отрядов советской интеллигенции. Именно поэтому представляется крайне 
необходимым провести комплексное исследование проблем вузовской 
интеллигенции в годы перестройки на примере одного из типичных 
промышленных регионов страны. 

Объектом данного исследования является вузовская интеллигенция 
Челябинской области. Под вузовской интеллигенцией понимается «та часть 
интеллигенции, для которой педагогическая и научно-исследовательская работа 
в вузе являлась основным источником существования»^1 Иными словами, это 
специфическая социальная группа, включающая деканов факультетов, 
заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей, ассистентов, докторантов, аспирантов и научных работников 

политика российского государства (общенациональные доминанты и региональные особенности): монография. 
Челябинск, 2006; Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX - XX вв.: анализ отечественных 
историографических концепций. Екатеринбург; Омск, 2000; Костина Т.Н. Мир университетского профессора 
Казани: 1804 - 1863: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2007; Мягков Г.П. Научное сообщество в 
исторической науке: опыт русской исторической школы. Казань, 2000; Научные школы ЮУрГУ. История 
развития / ред. А.Л. Шестаков, Г.П. Вяткин. Челябинск, 2008; Сердюцкая Р.В. Московский университет второй 
половины XVIII в. как государственное учреждение. Преподавательская служба: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Брянск, 2008; Сибиряков И.В. Интеллигенция Урала в условиях реформ (исторический опыт XX века). 
Челябинск, 2003; Ученые Южно-Уральского государственного университета / ред. В.И. Кокорев. Челябинск, 
1998 и др. 

Будник Г.А.Высшая школа и интеллигенция: советский воспитательный и образовательный эксперимент, 
1945 - 1985 годы. Иваново, 2003. 

Шевченко H.A. Профессорско-преподавательский состав Томского инженерно-строительного института 
(1952 - 1985 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2006; Петров К.В. Профессорско-преподавательский состав 
Томского университета (1945 - начало 80-х гг.): дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2004; Грибовский М.В. 
Профессорско-преподавательский состав Томского медицинского института (1931 - 1945 гг.): дис. ... канд. ист. 
наук. Томск, 2005; Липунова Л.В. Профессорско-преподавательский состав Сибирского металлургического 
института (1930 - 1985 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2009, Цеховой Н.П. Аспирантура и 
докторантура Томского государственного университета и их роль в формировании и развитии научных школ и 
направлений (середина 1920-х гг. - 1991 г.): автореф. дис.. . . канд. ист. наук. Томск, 2011 и др. 
" Наумова Л.В. Преподаватели высшей школы в условиях трансформации российского общества, 1985 - серед. 
1990-х гг. (на материалах Тверской области): автореф. дис. . . . канд. ист. наук. Самара, 2010. 

Михеенков Е.Г. Вузовская интеллигенция города Томска в годы революции и гражданской войны (февраль 
1917- конец 1919 гг.): дис.. . . канд. ист. наук. Томск, 2004. С. 17. 



высших учебных заведений. В соответствии с рекомендацией Г.А. Будник^'*, в 
рамках данного конкретно-исторического исследования в качестве синонимов 
этого термина использовались более широкие понятия «профессорско-
преподавательский состав вузов» и «научно-педагогические кадры вузов», 
включающие всех работников высшей школы. 

Предмет диссертационного исследования - это деятельность научно-
педагогических кадров вузов Челябинской области в условиях реформирования 
системы высшего образования в 1985 - 1991 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1985 - 1991 гг. 
Нижняя граница - 1985 г. - связана с началом перестроечных процессов в 
стране, в ходе которых была предпринята очередная попытка реформирования 
советской высшей школы. Верхняя граница - 1991 г. - совпадает с 
прекращением существования СССР. Тем самым, исследование охватывает 
последний этап преобразований советской системы высшего образования, 
выступившей основой для создания и реформирования высшей школы России. 

Территориальные рамки исследования ограничены Челябинской 
областью, которая в изучаемый период представляла собой один из 
промышленных регионов Советского Союза, К 1985 г. в Челябинской области 
располагалось 10 вузов различных форм подчинения, как союзного 
(Челябинский политехнический институт, далее ЧПИ), так и отраслевого 
подчинения (Челябинский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства, далее ЧИМЭСХ, Челябинский государственный педагогический 
институт, далее ЧГПИ, Челябинский государственный университет, далее 
ЧелГУ и др.). 

Цель работы заключается в анализе новых конкретно-исторических 
данных о развитии и деятельности в годы перестройки вузовской 
интеллигенции Челябинской области как специфической подгруппы 
провинциальной интеллигенции в СССР. 

Задачи исследования: 
- изучение хода перестройки системы высшего образования в вузах 

Челябинской области в 1985 - 1991 гг. и ее конкретных итогов; 
- исследование условий работы и материально-бытового положения 

научно-педагогических кадров учебных заведений Челябинска и области; 
- проведение всестороннего анализа основных направлений деятельности 

вузовской интеллигенции Челябинской области (учебной, воспитательной, 
общественно-политической); 

- исследование места и роли вузовской науки Челябинской области в 
жизни советского общества в 1985 - 1991 гг.; 

- изучение вклада вузовской интеллигенции Челябинской области в 
культурную жизнь региона в годы перестройки. 

Методологической базой исследования стали основополагающие 
принципы исторического исследования, такие как историзм и научная 
объективность, что позволило провести анализ ключевых изменений в системе 

БудникГ.А. Высшая школа и интеллигенция... С. 47. 



высшего образования на фоне социально-политических и экономических 
преобразований в стране и отдельно взятом регионе, а также выявить 
специфику формирования и деятельности научно-педагогических кадров вузов 
Челябинской области в 1985 - 1991 гг. относительно доперестроечного и 
пореформенного этапов развития советской и российской высшей школы. 

Базовые методы исторического познания - историко-генетический, 
сравнительно-исторический, историко-системный - дали возможность 
рассмотреть в динамике различные аспекты деятельности вузовской 
интеллигенции Челябинской области в годы перестройки. Использование 
метода контент-анализа предоставило возможность изучить однотипные 
материалы периодической печати на предмет поиска в них публикаций, 
связанных с темой исследования, а также типологизировать их в зависимости 
от наличия специфических признаков. 

Изучение микроисторий отдельных представителей вузовской 
интеллигенции конкретного региона страны на определенном временном 
промежутке позволило исследовать специфические особенности данной 
социальной группы. С использованием метода интервьюирования раскрывалась 
специфика событий, происходивших в годы перестройки в стране и области, 
через события в жизни представителей вузовской интеллигенции региона. 

Источниковая база исследования. Данная работа выполнена с 
привлечением двух основных групп источников: опубликованных и 
неопубликованных. К неопубликованным источникам относятся архивные 
документы и материалы, интервью с представителями вузовской 
интеллигенции, работавшими в системе высшего образования в 1985 - 1991 гг. 
К опубликованным - законодательные акты, делопроизводственные 
документы, статистические материалы, пресса, мемуары и воспоминания, как 
политиков периода перестройки, связанных с процессами реформирования 
высшей школы, так и вузовских работников. 

Работа над неопубликованными архивными материалами, часть из 
которых была введена в научный оборот впервые, велась в пяти архивах, в том 
числе: Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском 
социально-политическом архиве (РГАСПИ), Объединенном государственном 
архиве Челябинской области (ОГАЧО), Архивном отделе администрации г. 
Троицка Челябинской области и Магнитогорском городском архиве. В 
диссертационном исследовании были изучены материалы, отложившиеся в 
тринадцати фондах, в том числе, в фондах ЧелГУ, ЧПИ, ЧГПИ, МГМИ, МГПИ, 
ТВИ, Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 
Государственного комитета СССР по народному образованию. Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР и других. 

Среди архивных материалов особое значение имеют 
делопроизводственные документы. К ним относятся: распорядительная 
документация (инструкции, приказы, циркуляры, решения органов управления 
высшей школой СССР и РСФСР), деловая переписка, информационные и 
отчетные документы, включая материалы отдела науки и учебных заведений 
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Челябинского обкома КПСС, канцелярии вузов области, протоколы заседаний 
Ученых советов и профкомов учебных заведений и другие материалы. 

Использование в исследовании статистических материалов, в том числе 
опубликованных^'', позволило ответить на вопросы о численности, показателях 
остепенности, уровне заработной платы научно-педагогических кадров вузов 
Челябинской области и СССР в годы перестройки, а также осветить ряд 
проблем, касающихся ситуации в советской высшей школе. 

Специфическую группу источников образовали материалы местной 
(газеты «Вечерний Челябинск» и «Челябинский рабочий») и вузовской (газеты 
«Молодой учитель» ЧГПИ и «Политехнические кадры» ЧПИ) периодической 
печати. Их использование позволило оценить вовлеченность представителей 
вузовской интеллигенции Челябинской области в культурную и общественно-
политическую жизнь города, области и страны, а также разработать ряд 
сюжетов, связанных как с отдельными персоналиями и событиями в высшей 
школе, так и с ходом обсуждения программы перестройки системы образования 
в регионе. 

Восстановить события в высшей школе СССР и Челябинской области в 
1985 - 1991 гг. помогли материалы, полученные в ходе интервью с 
преподавателями вузов, посвященных событиям 1985 - 1991 гг., а также 
мемуарная литература. К последней относятся опубликованные воспоминания 
политиков эпохи перестройки, связанных с процессами преобразований 
высшей школы^®, и представителей вузовской интеллигенции^, в том числе 
материалы серий «Они были первыми», «История и историки», «Академия 
культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы»^^ и др., сочетающие в 
себе как автобиографические описания, так и воспоминания современников о 
выдающихся преподавателях и ученых вузов Челябинской области. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе 
впервые была проанализирована роль профессорско-преподавательского 
состава вузов Челябинской области в процессах и событиях, происходивших в 
высшей школе в 1985 - 1991 гг., а также в общественно-политической жизни 
Челябинской области. Проблема была изучена на обширном фактическом 
материале, в том числе с привлечением ранее не опубликованных архивных 
материалов высших учебных заведений, интервью с преподавателями, 
работавшими в годы перестройки в вузах города и области. 

" Российский статистический ежегодник 2000: стат, сб. М., 2000; Челябинской области - 70 лет: стат. сб. 
Челябинск, 2004; Челябинская область в цифрах (1990-1999 гг.): стат. сб. Челябинск, 2000; Челябинская область 
в одиннадцатой пятилетке: 1980-1985: стат. сб. Челябинск, 1987; Народное образование и культура в СССР; 
стат. сб. М., 1989; Высшее образование в России; ) 999: стат. сб. М., 1999 и др. 

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. Кн.1. М.. 1995; Лигачев Е.К. Кто предал СССР? М., 2009; Яковлев А.Н. 
Сумерки. М., 2003 и др. 
" Моисеев H.H. Как далеко до завтрашнего дня: Свободньге размышления, 1917 - 1993. М., 1994; 
Моргенштерн И.Г. ABCD / АБВГД; (воспоминания). Челябинск, 2007 и др. 

Фортсман Г.В. Мы все были вместе // Всем хорошим в себе я обязан людям: Форстман Георгий Васильевич -
секретарь парткома. Челябинск, 2006. С. 5 - 31; Слуева О.В. На благо людей // Малыгин Николай Никитич: 
творческий портрет. Челябинск, 2009. С. 41 - 51; Филиппова И.А. О времени и о себе (строки из 
автобиографии) // Ирина Алексеевна Филиппова. Челябинск, 2007. С.7 - 17 и др. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в 
ходе исследования материалы могут быть использованы при подготовке общих 
курсов по отечественной истории и истории интеллигенции, а также 
разнообразных спецкурсов в учебном процессе вузов. Выводы и практические 
рекомендации автора могут быть учтены в работе органов управления системой 
образования, в частности, при реформировании высшей школы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования изложены в восьми научных статьях и четырех 
выступлениях соискателя на конференциях как регионального, так и 
всероссийского (в том числе, с международным участием) уровня. Материалы 
диссертации были заслушаны на заседании кафедры истории России Южно-
Уральского государственного университета. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, исследуется степень ее 
научной изученности, определяются объект, предмет, цели и задачи, 
территориальные и хронологические рамки исследования, дается 
характеристика методологической и источниковой базы работы, практическая 
значимость и научная новизна исследования. 

В первой главе - «Высшая школа Челябинской области в 1985-
1991 гг.» - исследуется ход преобразований в системе высшего образования 

как в стране в целом, так и на примере конкретных изменений в жизни 
отдельных вузов Челябинской области. 

Первый параграф - «Вузы Челябинской области в середине 80-х гг. 
XX в.» - описывает ситуацию, сложившуюся на начало исследуемого периода в 
регионе и расположенных в нем высших учебных заведениях. Челябинская 
область на 1985 г. представляла собой крупный промышленный регион, 
население которого было занято преимущественно в военном производстве, 
металлургии, машиностроении и обрабатывающих отраслях. К середине 1980-х 
гг. в области накопился ряд внутренних проблем, что проявилось в замедлении 
темпов экономического роста. Это, в свою очередь, оказало значительное 
влияние на работу расположенных в регионе вузов. 

Всего в области в 1985/86 учебном году функционировало 10 вузов, где 
обучалось 59,7 тысяч человек и работало свыше 4 тысяч преподавателей. На 
материалах ЧПИ (вуз союзного подчинения) и ЧГПИ (вуз республиканского 
подчинения) была рассмотрена ситуация, сложившаяся в высшей школе 
региона накануне реформ. Изучены такие показатели, как структура вузов, 
численность студентов и профессорско-преподавательского состава, 
остепененность работников, основные задачи, стоявшие на тот момент перед 
руководством учебных заведений. Соискателем выявлена разница в 
материально-технической базе вузов, где преимущества в финансировании 
имели учебные заведения, подчинявшиеся союзным органам управления 
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системой высшего образования, и готовившие кадры для оборонной 
промышленности и металлургии. 

Исследование биографий ректоров, руководивших вузами Челябинской 
области в изучаемый период, позволило выделить два типа управленцев, 
существовавших в системе высшего образования на региональном уровне. 
Первый тип - «местные руководители», продвигавшиеся по карьерной 
лестнице в пределах своего вуза и, в конечном итоге, возглавившие его. Второй 
тип - «назначенцы», т.е. направле1п1ые в вузы Челябинской области из других 
регионов, либо прежде работавшие в иных сферах деятельности. 
Представителей первого типа среди ректоров вузов Челябинской области на 
1985 г. начало исследуемого периода было большинство: Г.П. Вяткин (ЧПИ), 
C.B. Шулепов (ЧГПИ), В.М. Рябков (Магнитогорский горно-металлургический 
институт, далее МГМИ) и другие. Среди основных их характеристик - активная 
научная и общественно-политическая деятельность, а также более серьезное 
отношение к потребностям преподавателей и студентов. К ректорам второго 
типа можно отнести В.Н. Лазаренко (Троицкий ветеринарный институт, далее 
ТВИ) и A.n. Грая (Челябинский государственный институт культуры, далее 
ЧГИК). В силу незнания особенностей функционирования вузов они не всегда 
успешно справлялись с выстраиванием отношений с профессорско-
преподавательским составом. В то же время, за счет полезных связей из 
прошлого в возглавляемых ими вузах эффективно решались некоторые 
хозяйственные проблемы. 

К началу процессов реформирования высшей школы во многих вузах 
страны и Челябинской области наметился ряд серьезных проблем. В их числе -
низкий уровень насыщенности педагогических коллективов кадрами высшей 
квалификации, старение профессорско-преподавательского состава, отсутствие 
необходимой материально-технической базы и эффективно функционирующих 
научных связей между вузами, НИИ и промышленными предприятиями. 
Предпринимаемые в 1970 - 1980-х гг. попытки решения данных вопросов не 
дали результатов, что стало предпосылками проведения более серьезных 
преобразований в высшей школе. 

Во втором параграфе - «Предпосылки и ход реформ высшей школы в 
годы перестройки» - исследуются истоки, сущность и основные направления 
преобразования высшей школы в 1985 - 1991 гг., а также ход реформирования 
системы высшего образования, как по стране в целом, так и в Челябинской 
области в частности. 

Причинами начавшихся во второй половине 1980-х гг. реформ в советской 
высшей школе стали консерватизм и застой в ее развитии, которые привели к 
накоплению негативных тенденций, препятствующих эффективной работе. 
Начало преобразований в вузах страны в изучаемый период положил XXVII 
съезд КПСС, состоявшийся в 1986 г. 

Основными направлениями перестройки системы высшего образования 
стали: развитие новых организационно-экономических отношений высшей 
школы и народного хозяйства, переход вузов на новые экономические 
отношения, основанные на хозрасчете и хозяйственной самостоятельности, 
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оптимизация системы планирования, подготовки и распределения 
специалистов, совершенствование системы подготовки кадров для высшей 
школы, интеграция высшего образования, вузовской науки и производства. 

Благодаря введению новых хозяйственных механизмов некоторым вузам 
удалось добиться роста эффективности своей деятельности (в первую очередь, 
с точки зрения финансовых показателей), окрепли связи с производством и 
зарубежными партнерами и т.д. Но кризисные явления и противоречия, 
ставшие причиной начала реформирования высшей школы, так и не были 
решены. На фоне глобальных перемен в стране ситуация в системе высшего 
образования в 1985 - 1991 гг. лишь усугубилась. 

Реформа высшей школы стала одним из элементов проводимых в СССР 
преобразований. Те трудности, с которыми столкнулись реформаторы при 
реализации своей программы - невнятность и сумбурность проводимой 
политики, медлительность в практической реализации нововведений, 
непонимание сути многих процессов со стороны непосредственных 
исполнителей каждого из этапов реформ - негативно сказались и на 
перестройке высшей школы. 

В третьем параграфе - «Основные результаты перестройки высшей 
школы в Челябинской области в 1985 - 1991 гг.» - подводятся итоги 
реформирования системы высшего образования. В параграфе дан анализ 
произошедших во второй половине 1980-х гг. изменений в социально-
экономической и общественно-политической сферах жизни области. На 
примере ЧПИ и ЧГПИ раскрывается механизм реализации принципов 
перестройки высшей школы. 

Преобразования, затронувшие высшие учебные заведения области, во 
многом носили формальный, фрагментарный характер и были непонятны 
представителям вузовской интеллигенции, призванным воплощать их на 
практике. По мере нарастания кризисных явлений и пассивности в обществе, в 
высшей школе региона усиливались негативные тенденции. Среди них: 
снижение объемов и эффективности проводимых вузовским сектором науки 
Челябинской области исследований, ухудшение материально-технической базы 
вузов, нерешенность многих социальных проблем вузовской интеллигенции. 

К позитивным результатам реформирования системы высшего 
образования можно отнести «раскрепощение» общественной мысли, что 
способствовало развитию критических настроений в среде вузовской 
интеллигенции, а также демократизацию системы управления вузами (в первую 
очередь, через выборность руководителей вузов), которая привела к росту 
участия преподавательского состава в жизни учебных заведений. После 
введения института выборности ректоров в тех вузах региона, где произошла 
смена руководства, в основном были избраны ректоры первого типа - то есть 
«местные руководители», которые и до этого работали в том же учебном 
заведении, знали конкретные проблемы и потребности его профессорско-
преподавательского состава и студенчества, вели активную научную и 
общественно-политическую деятельность. Например, в ЧелГУ ректором был 
избран доктор физико-математических наук, профессор В.М. Батухтин. Но сама 
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идея избрания ректоров вузов имела и определенные недостатки. Так, после 
проведения удачной рекламной кампании профессорско-преподавательский 
состав мог проголосовать и за не самого удачного кандидата на этот пост. 

Во второй главе - «Социальный статус вузовской интеллигенции в 
годы перестройки» - исследуется изменение основных характеристик, 
которые определяют социальное положение научно-педагогических кадров 
вузов, на протяжении 1985 - 1991 гг. В их числе - структура вузовской 
интеллигенции, ее материальное положение, партийная принадлежность и 
участие в общественно-политической деятельности. 

В первом параграфе - «Изменение структуры вузовской интеллигенции в 
годы перестройки» - дан анализ динамики численности профессорско-
преподавательского состава вузов Челябинской области, его возрастного 
состава и показателей остепенности, а также исследуется работа докторантуры, 
аспирантуры и системы повышения квалификации. 

За 10 лет - с начала 1980-х до начала 1990/91 учебного года - количество 
научно-педагогических кадров вузов и доля сотрудников с учеными степенями 
неуклонно росли. В Челябинской области численность профессорско-
преподавательского состава вузов выросла с 4313 человек в начале 1980/81 
учебного года до почти 4,5 тысяч к сентябрю 1990 г., а доля остепененных 
кадров высшей школы за тот же период изменилась с 41 до 53,2%. При этом 
количество работников вузов региона с учеными степенями на протяжении 
всего изучаемого периода оставалось меньшим, чем по стране в целом. На 
начало 1990/91 учебного года разрыв в показателях остепенности по СССР в 
целом и по Челябинской области достиг наименьших значений и составил лишь 
6,3%. Серьезной проблемой для высшей школы региона стало и постепенное 
старение профессорско-преподавательского состава вузов области. По 
сведениям Челябинского обкома КПСС, только с 1986 по 1988 гг. численность 
преподавателей пенсионного возраста в вузах региона выросла на 4,2%. В 
отдельных вузах сложилась достаточно серьезная ситуация: например, в ТВИ в 
1987 г. почти пятая часть научно-педагогических кадров вуза (32 человека, 
17,8% от общего состава) достигла пенсионного возраста. 

Работа институтов докторантуры и аспирантуры, а также системы 
повышения квалификации была призвана решать задачу подготовки научно-
педагогических кадров высокой квалификации и профессионального роста 
сотрудников вузов. Можно отметить следующие тенденции в работе 
докторантуры и аспирантуры вузов Челябинской области в изучаемый период: 
за 6 лет на 22% снизилось количество аспирантов, обострилась проблема 
внедрения результатов работы и публикации итогов исследований, сократилось 
число защит как кандидатских, так и докторских диссертаций. Среди основных 
причин этих негативных явлений можно назвать падение престижа научно-
педагогического труда и, вследствие этого, переключение потенциальных 
соискателей ученых степеней и званий на финансово более прибыльную 
деятельность. 

На протяжении второй половины 1980-х - начала 1990-х гг. сокращалось 
количество преподавателей, своевременно проходящих повышение 
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квалификации. Например, в ЧГПИ оно уменьшилось со 140 человек в 1985/86 
учебном году до 64 в 1990/91 учебном году. Сложившаяся ситуация была 
вызвана сокращением финансирования отрасли, низким уровнем квалификации 
кадров, работавших в этой системе, и слабой заинтересованностью в 
повышении квалификации со стороны вузовской интеллигенции. 

Во втором параграфе - «Материальное положение вузовской 
интеллигенции Челябинской области в годы перестройки» - исследуются такие 
ключевые показатели материальной обеспеченности профессорско-
преподавательского состава вузов, как уровень заработной платы и состояние 
жилищного вопроса. 

Для научно-педагогических кадров высших учебных заведений наличие 
устойчивого финансового положения выступает необходимым условием 
эффективного осуществления своих должностных обязанностей. В этом случае 
преподаватели и научные работники вузов могут заниматься учебной, 
воспитательной и научно-исследовательской работой без отвлечения на поиск 
дополнительных источников дохода. 

Во второй половине 1980-х гг. устойчивый характер приобрела тенденция 
сокращения доходов вузовской интеллигенции по сравнению с трудящимися 
других отраслей народного хозяйства СССР. Если в 1985 г. среднемесячная 
номинальная зарплата в вузах составляла 92% от средней зарплаты в экономике 
в целом (соответственно 183 и 199 рублей), в к 1990 г. она сократилась уже до 
77,9% от этого показателя (236 и 303 рублей). На фоне ухудшения 
экономической ситуации в стране и регионе, разрозненные попытки КПСС и 
отдельных вузов по улучшению материального положения работников высшей 
школы не дали особых результатов. В итоге, ухудшение финансового 
благосостояния вузовской интеллигенции привело к падению престижа 
профессии преподавателя вуза и оттоку кадров в более высокооплачиваемые 
сферы деятельности. 

Жилищный вопрос для представителей вузовской интеллигенции 
Челябинской области всегда носил острый и болезненный характер. В 
условиях, когда вузы региона подчинялись республиканским или союзным 
органам управления системой высшего образования, задача предоставления 
жилья должна была решаться ректоратами учебных заведений практически 
самостоятельно и зависела лишь от финансовых возможностей вуза и личных 
связей ректора с местными властями. По мере усугубления экономического 
кризиса в стране регионы утрачивали возможность оказывать поддержку даже 
тем вузам, которые готовили кадры для приоритетных отраслей народного 
хозяйства. В 1985 г. в Челябинской области в очереди на улучшение жилищных 
условий стояло более тысячи сотрудников вузов, и лишь 50 человек за год 
смогли за счет различных источников финансирования решить этот вопрос. 
При подобных темпах и в условиях отсутствия разрастания очереди, на выдачу 
жилья остальным очередникам потребовалось бы 19 лет. Но в ноябре 1990 г. на 
учете по улучшению жилищных условий стояло уже 1200 преподавателей 
вузов. Усиление остроты жилищного вопроса для вузовской интеллигенции 
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привело к нарастанию трудностей в укомплектовании кадров вузов и потере 
ими уже существующих специалистов. 

В третьем параграфе - «Общественно-политическая деятельность 
педагогов высшей школы в Челябинской области в 1985 - 1991 гг.» -
исследуются вопросы партийной принадлежности вузовской интеллигенции 
региона, а также ее участия в общественной работе и политическом процессе. 

Анализ основных направлений деятельности вузовской интеллигенции 
Челябинской области в годы перестройки показал, что помимо своих 
непосредственных рабочих обязанностей профессорско-преподавательский 
состав вузов региона принимал активное участие в общественно-политической 
жизни области и страны. Если в начале исследуемого периода вовлеченность 
научно-педагогических кадров вузов региона в политический процесс 
проявлялась в основном через их участие в партийной работе, то по мере 
утраты КПСС доверия населения региона наметилась поляризация 
политических воззрений педагогов вузов области и уход части из них от 
поддержки политики правящей партии к открытой критике этой политики. 
Среди представителей вузовской интеллигенции, активно вовлеченных в 
политический процесс, необходимо отметить участвовавших в выборах и 
избиравшихся народными депутатами СССР и РСФСР, депутатами Верховного 
Совета РСФСР и других выборных органов управления на местном и союзном 
уровне ректоров вузов Челябинской области Г.П. Вяткина (ЧПИ), 
С.Е. Матушкина (ЧелГУ), В.Ф. Романова (Магнитогорский государственный 
педагогический институт, далее МГПИ), проректора по учебной работе ЧелГУ 
A.A. Голикова и других. 

Участие научно-педагогических кадров вузов Челябинской области в 
общественной работе проходило преимущественно в форме пропагандисткой 
деятельности, в том числе через общество «Знание», через работу со 
школьниками и публикации в местной и вузовской прессе своих взглядов и 
суждений по актуальным вопросам профессиональной деятельности и по 
общесоциальным проблемам. Среди активистов общества «Знание», 
работавших в вузах Челябинской области во второй половине 1980-х гг., можно 
отметить В.И. Бархатова, Р.Н. Вайснера, М.Н. Евланову, С.Г. Зырянова, 
А.К. Орлова, Л.Н. Смирнову, Г.В. Форстмана и других. Выделялись своей 
активностью в лекционной пропаганде кафедры общественных наук ЧПИ, 
ЧелГУ, ЧГПИ. Активную публицистическую деятельность в местной прессе 
вел преподаватель ЧелГУ А.Я. Найн. 

В целом, представители вузовской интеллигенции Челябинской области в 
условиях глобальных политических, социальных и экономических перемен в 
СССР в 1985 - 1991 гг. оказали значительное влияние на формирование 
общественного мнения. 

В третьей главе - «Основные направления деятельности вузовской 
интеллигенции Челябинской области в годы перестройки» - дается 
характеристика учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности педагогов высших учебных заведений региона в исследуемый 
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период, а также их участию в культурно-массовых мероприятиях в вузах и за 
пределами системы высшего образования. 

В первом параграфе - «Учебно-воспитательная работа профессорско-
преподавательского состава вузов Челябинской области в 1985 - 1991 гг.» 
описаны основные направления преобразований в учебном и воспитательном 
процессе в советских вузах в рамках перестройки высшей школы на примере 
вузов Челябинской области. 

Учебно-воспитательная работа составляла основную часть должностных 
обязанностей многих представителей вузовской интеллигенции в годы 
перестройки. Несмотря на определенные трудности с развитием материально-
технической базы учебных заведений, педагоги вузов Челябинской области в 
целом успешно справлялись с выполнением своих обязанностей, в том числе, с 
внедрением в учебный процесс новых форм и методик обучения, 
корректировкой учебных планов, пересмотром содержания учебных курсов и 
дисциплин. В то же время, в годы перестройки многие нововведения в вузах 
носили формальный характер и внедрялись исключительно по распоряжению 
«сверху», без полного их принятия и одобрения многими представителями 
вузовской интеллигенции. 

Преобразование организации воспитательной работы в высших учебных 
заведениях Челябинской области во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. 
не привело к желаемым переменам во взаимоотношениях преподавателей и 
студентов. Основные причины неудачи перестройки воспитательного процесса 
в вузах - это общее падение уровня нравственности и патриотизма в обществе, 
незаинтересованность многих педагогов высшей школы в разработке более 
современных и адекватных методов воспитательной работы, размытость и 
невнятность государственной политики в сфере высшего образования. 

Во втором параграфе - «Вузовская наука Челябинской области в 1985 -
1991 гг.» - дается анализ основных направлений и результатов научной 
деятельности сотрудников вузов региона в годы перестройки. 

В исследуемый период в регионе работал ряд известных в СССР научных 
школ, в том числе в ЧПИ действовали школа сварщиков-прочнистов под 
руководством доктора технических наук, профессора O.A. Бакши, направление 
резьбообработки под управлением доктора технических наук, профессора 
И.Я. Мирнова и др. В ЧелГУ в это время велись исследования в области 
астрофизики под руководством доктора физико-математических наук 
М.А. Свечникова, широкую известность в области археолого-исторических 
исследований приобрели работы кандидата исторических наук, доцента 
Г.Б. Здановича и др. 

Показатели вузовского сектора науки Челябинской области в 1985 -
1991 гг. неуклонно снижалась, что проявилось в сокращении объема 
проводимых исследований, числа защит кандидатских и докторских 
диссертаций, «мелкотемье» и надуманности тематики исследований. 

Среди основных трудностей, с которыми столкнулись ученые вузовского 
сектора науки Челябинской области в исследуемый период - неэффективность 
сотрудничества с академической наукой и производством, недостаточное 
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материально-техническое оснащение учебных заведений, что вело к 
трудностям с внедрением итогов научно-исследовательской работы, снижение 
интереса к участию в научно-исследовательской работе сотрудников высших 
учебных заведений региона. Попытки реформирования вузовского сектора 
науки не смогли сдержать ухудшение ситуации в плане финансирования 
научно-исследовательской работы вузовской интеллигенции, что сказалось на 
падении престижа данного вида деятельности. 

В третьем параграфе - «Профессионализм вузовской интеллигенции и ее 
участие в развитии культуры в годы перестройки в Челябинской области» -
исследуются вопросы места и роли научно-педагогических кадров вузов в 
жизни общества, уровень профессионализма и включенность вузовской 
интеллигенции в культурную жизнь города, области и страны. 

На фоне признания обществом и осознания самими представителями 
вузовской интеллигенции ключевой роли преподавателей вузов в 
формировании внутреннего мира и профессионализма будущих специалистов, 
особое значение приобретает качественный состав вузовской интеллигенции. В 
годы перестройки высшей школы наметилось некоторое несоответствие части 
педагогов тем требованиям, которые в условиях реформ «предъявляло» им 
общество и коллеги. 

Исследование показало, что наиболее активное участие в культурной 
жизни города и области в годы перестройки, благодаря специфическому 
профилю деятельности вуза, проявляли преподаватели Челябинского 
государственного института культуры (ЧГИК), в частности, искусствовед и 
создатель ансамбля русских народных инструментов «Рифей» В.В. Бычков, 
концертный исполнитель-баянист, преподаватель ЧГИК, руководитель центра 
народной музыки «Гармонь» В.А. Вольфович и другие. Преподаватели 
остальных вузов региона были задействованы в организации культурно-
досуговой деятельности населения области в меньшей степени. В культурную 
жизнь своих учебных заведений большинство педагогов высшей школы 
области было вовлечено лишь в рамках обязательного минимума (пассивное 
участие в проводимых в вузе концертах, линейках и т.д.). 

В заключении приводятся основные результаты проведенного 
исследования и делаются выводы по изученной проблеме. Реформирование 
высшей школы в годы перестройки затронуло лишь отдельные стороны жизни 
вузов, не касаясь происходящих в них глубинных процессов. Одной из причин 
неудач перестройки системы высшего образования стало неприятие рядом 
представителей вузовской интеллигенции нововведений, вносимых в учебно-
воспитательный процесс извне. 

В результате роста гласности и демократизма в советском обществе 
выросла вовлеченность профессорско-преподавательского состава в жизнь 
вузов и общественно-политическую деятельность. На фоне преобразований в 
высшей школе в 1985 - 1991 гг. в среде вузовской интеллигенции усиливались 
отдельные негативные тенденции: снижались показатели остепененности и рос 
средний возраст педагогов высшей школы, ухудшались субъективные оценки 
происходящих в обществе и вузах перемен, падала материальная 
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обеспеченность преподавателей и финансирование научных исследований в 
рамках вузовского сектора науки. Сокращение уровня достатка научно-
педагогических кадров вузов области после распада СССР и усиление 
экономического кризиса привело к оттоку части преподавателей в финансово 
более выгодные сферы деятельности. 
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