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Высшая школа представляет собой один из важнейших институтов, деятельность которого направлена на формирование научных и культурных ориентаций в обществе, создание его интеллектуального потенциала, воспитание гражданской позиции.
Именно поэтому ни одна политическая власть не оставляет без
внимания систему высшего образования. Ведь здесь можно
сформировать лояльность и некритическое восприятие действительности, а можно научить свободе мысли, независимой позиции на основе изначально заданного образовательного и культурного уровня. От того, как воспримет политическую власть научно-педагогическое сообщество — наиболее образованная и критически мыслящая часть интеллигенции, будет зависеть позиция
общества в целом, так как высшая школа взаимодействует с ним
на всех уровнях и замыкает на себе всю образовательную систему.
Советская власть с первых дней существования не только
реально осознавала эту общественную аксиому, но и выработала
четкую позицию отношений с высшей школой. Сформировав в
общественном сознании непререкаемое уважение к системе высшего образования и преподавателю как главному фигуранту этой
системы, власть в качестве платы забрала уникальную по характеристикам автономию духа и дела русского университета, практически полностью подчинила научно-педагогическую интеллигенцию идейной линии партии в стремлении уничтожить свободное научное творчество и постоянный, непрекращающийся поиск
смелых решений.
В крупных вузовских центрах внутренний протест против
догм и стереотипов оставался сущностью полноценной жизнедеятельности, создавая постоянное напряжение ответственности за
миссию, которую выполняла высшая школа в обществе. В провинции, а тем паче в национальных районах, где процесс становления вузовских традиций только формировался, такое сопротивление было очень слабым и практически невозможным.
Тем не менее именно советская высшая школа смогла выработать уникальную модель воспитания человека, которая на протяжении семидесятилетней истории подтверждала на практике
право на существование. В период становления образовательного пространства, когда практически всю систему приходилось
9

строить с нуля, человек демонстрировал способности к самообразованию, постоянному интеллектуальному и духовному росту.
Власть сформировала в сознании общества незыблемую веру в
идеалы просвещения через торжество социального равенства и
справедливости. Советская идеология смогла защитить общество
от распада духовной веры в победу в период тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны. Интеллигенции помогло
сохранить, а позже преумножить интеллектуальный потенциал
страны чувство глубокого патриотизма, самопожертвования и
веры в священную миссию просвещения.
Очевидно, что только власть способна имеющимися средствами воздействия на общественное сознание воспитать исключительное отношение к образованию и всей системе в целом.
Уровень заработной платы, привилегированность профессорскопреподавательского корпуса, причастность к выполнению задач
государственного значения создавали исключительное общественно-значимое положение высшей школы. Ее статус был непререкаем, что способствовало поступательному повышению
общего культурно-образовательного уровня страны. В то же время идеологические перегибы, которыми так пестрит советская
история, требуют глубокого, объективного анализа в конкретно
взятой общественно-политической обстановке.
Сегодня, когда российское общество находится в переходном
состоянии, есть реальная возможность наиболее максимально
приблизиться к справедливой, объективной оценке опыта идеологического воспитания и анализа современных механизмов
воздействия власти на умы и чувства граждан своего Отечества.
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Глава 1. ВЫСШАЯ ШКОЛА МОРДОВИИ 1930 —
середины 1950-х гг. — ИДЕОЛОГИЯ ТОТАЛИТАРИЗМА

1.1. Политические репрессии 1930-х гг.
Среди рабов единственное место,
достойное свободного, — тюрьма.
М. А. Волошин

В конце 1920-х гг. Россия претерпела серьезные изменения во
внутренней политике правящей партии, которая реанимировала
военно-коммунистические методы управления и базировалась на
принуждении и насилии. Большевики рассматривали революцию
как апогей ожесточенной и непримиримой борьбы классов. В
годы Октябрьской революции и Гражданской войны как класс
перестала существовать крупная буржуазия. Пришла очередь и
мелкобуржуазных слоев — этой, по мнению большевиков, благоприятной питательной среды для буржуазного перерождения
еще не совсем окрепшего советского общества.
При изучении проблемы формирования кадров высшей школы основной принцип исследования опирался на схему, предложенную В. И. Лениным: в состав движущей силы социалистической революции целиком и полностью входит пролетарская интеллигенция; мелкобуржуазная интеллигенция — колеблющаяся
масса, и ее следует нейтрализовать; с буржуазной интеллигенцией, сплоченной вокруг буржуазии и поддерживающей капитализм, необходима борьба. Эта схема долгие годы господствовала в историографии. Сложившийся стереотип взглядов на интеллигенцию переходил из книги в книгу.
Сегодня этим проблемам уделяется большое внимание исследователей. Одни утверждают, что речь идет не столько об ошибках, совершенных по отношению к интеллигенции, сколько о
трагедии, которая повлекла за собой неоправданные жертвы и
нанесла невосполнимый урон интеллектуальному и духовному
состоянию всего общества. Другие исследователи стремятся
доказать, что это была борьба за интеллигенцию, за ее научную
квалификацию, за приведение научности в органичное единство
с принципами гуманности и социальной справедливости.
Нам представляется не совсем корректным подводить под
принципы гуманизма и справедливости научную основу в условиях жесткой политической борьбы того времени. Уничтожение
11

идейных противников и всего нового, передового в науке, что не
вписывалось в идеологическую схему сталинизма, оправдать невозможно. Если говорить о создании кадров мордовской интеллигенции, то преследование и уничтожение интеллектуальных
сил в высшей школе Мордовии нанесло невосполнимый урон
развитию национальной науки и культуры.
Было бы не совсем верно начать изложение вопроса о политических репрессиях с 1937 г. хотя массовые беззакония в высшей школе республики начались именно в этот период. На основании Директивы ЦК ВКП(б) «О чистке высших учебных заведений» от 15 апреля 1929 г. в вузах Мордовии постоянно велась
работа «по выявлению и исключению элементов, явно засорявших состав учащихся», к каким относились студенты, скрывшие
свое происхождение при поступлении в вуз1. Так, студентка
Всесоюзного института прядильных культур В. Демина была
исключена как дочь кулака и привлечена к ответственности за
подделку документов, где значилась как колхозница Лунинского колхоза Пензенской области 2. Студентов Мордовского
пединститута В. Афонина и Т. Польдина исключили как сыновей кулаков, а студенту рабфака И. Дунаеву за сокрытие происхождения вынесли строгий выговор с предупреждением,
принимая во внимание его службу в Красной армии и 12-летний педагогический стаж3.
В годовых отчетах Мордовского педагогического института
говорилось, что партийно-массовая работа в вузе являлась неудовлетворительной: «отсутствует партийная заостренность и
большевистская борьба с проявлением оппортунистических
извращений и настроений со стороны студенчества и педагогического коллектива, что является протаскиванием контрреволюционных положений»4. Любые нарушения, ошибки и просчеты в
работе
сразу
приобретали
политическую
окраску.
Высказывание преподавателя на лекции, каким-либо образом
расходившееся с общепринятыми положениями, трактовалось
как вылазка «контрреволюционных сил». Так, преподаватель
методики математики И. А. Березкин «вместо привития студентам
любви к науке подчеркивал, что в гильбертовской геометрии
приходится заниматься чепухой, доказывая, что в треугольнике
три угла. Вместо воспитания любви к великим ученым он около
десятка раз называл „зубрами” великих ученых, Сталинских
лауреатов Гельберта и Виноградова». Преподаватель ботаники
Я. М. Попов «читал свои лекции без увязки с последними
достижениями генетики о стадийном развитии растений Мичурина и Лысенко», а лекции заведующего кафедрой основ
12

марксизма-ленинизма А. П. Савина «страдали абстракцией и
отрывом с практикой социалистического строительства»5.
Протоколы партийных собраний первого в республике высшего учебного заведения — Мордовского пединститута — демонстрируют «недопустимость ослабления работы по Марксистско-ленинскому воспитанию», приказывая «объявить беспощадную борьбу со всякими попытками ставить партийную пропаганду в зависимость от каких-либо обстоятельств. Партия систематически изо дня в день работает над идейным вооружением своих членов учением Маркса — Ленина — Сталина. В зависимости от времени и условий работы меняются только формы
партийной учебы, но никогда не прекращается партийная пропаганда»6.
Эта «беспощадная борьба с контрреволюционными выступлениями» в среде преподавательского и студенческого корпуса
началась уже в 1933 г., когда прозвучали первые саморазоблачения. Так, студент Агеев на семинаре по экономической политике доказывал, что «Сталин ничего идейного своего не имеет, а
является простым расшифровщиком ленинских цифр», сравнивал вождя «с простыми людьми, рядовыми членами партии».
Выступая позднее на партийно-комсомольском собрании, Агеев
сказал: «Все эти контрреволюционные ошибки искренне признаю
и разоблачаю себя как контрреволюционного троцкиста. Впредь
везде и всюду буду разоблачать себя и вместе с тем буду бороться против подобных вылазок, играющих на руку классовому
врагу». Очевидно, что культ личности набирал силу, а в поисках
«неверных» в новой схеме отношения с властью национальная
провинция не уступала центру. Уже работали механизмы доносительства, «разоблачения» и наказания. Студент клялся, что не
был связан с контрреволюционными группами, а высказывания
носили исключительно ситуативный характер под влиянием эмоционального спора на занятии. «Прошу партию и комсомол оставить меня в стенах института, даю слово, что перевоспитаюсь
и оправдаю высокое звание студента советского вуза», — сказал
Агеев в заключение7. Стоит только представить, какой воспитательный урок получили участники объединенного партийно-комсомольского показательно-разоблачительного процесса.
Убийство С. М. Кирова в 1934 г. стало решающим фактором
трагедии народа. Факт убийства, умело использованный для
ужесточения внутренней политики, расправы с оппозицией в
партии, послужил поводом для развертывания массовых репрессий в стране. Выявлением «политически враждебных» и «социально-чуждых элементов» занимались многочисленные комис13

сии. Они разоблачали и «вычищали» тех, чьи взгляды отличались от провозглашенной «генеральной линии». Лиц, ранее входивших в некоммунистические партии, объявляли «двурушниками» и «уклонистами», требовали от них саморазоблачения и
отречения от прежней деятельности. Прежде всего, репрессии
были направлены против интеллигенции, в том числе научной.
Часто характеристики многих научных работников составлялись
не на основе фактов, а из докладных записок, писем, устных
заявлений и просто слухов. Так, дирекция рабфака составила
список неблагонадежных преподавателей: И. П. Кривошеев —
«по слухам, служил в старой армии, а семья сестры была
раскулачена», У. И. Калмыкова — «по слухам, являлась дочерью бывшего жандарма», П. Д. Шалагин — «по слухам, вел
разговоры, где выражал не вполне советские взгляды, находясь
под влиянием жены, которая, по-видимому, являлась дочерью
попа и поддерживала с ним связь»8. В Мордовской Высшей
Коммунистической сельскохозяйственной школе (МВКСХШ) к
таким преподавателям относились И. Г. Черапкин (в прошлом
эсер), Г. И. Жеребкин (невыяснено происхождение), Детцов
(подпоручик старой армии) и др.9 Подобные списки имелись
практически во всех учебных заведениях.
Совершенно неудовлетворительной в 1935 г. была признана
работа кафедры мордовских языков и ее руководителя Д. Я.
Бондякова. Конфликтная ситуация, развернувшаяся вокруг последнего, проходила в рамках «чистки» преподавательского состава пединститута от антисоветских элементов, якобы разваливших работу отдельных научных ячеек. Ученого обвинили в
срыве занятий по мокшанскому языку, «в склочничестве и рвачестве». Кроме того, он обвинялся в том, что, закрепив за собой
314 часов, 1 123 часа оставил вакантными, хотя именно так
посоветовал поступить ему директор института К. С. Чужко для
того, чтобы уделить больше времени научной работе10. Обвинив
профессора Бондякова в том, что своими действиями он хотел
сорвать всю плановую работу, Ученый совет института принял
решение об увольнении преподавателя, приложив к делу документы, затребованные от Чембарского РИКа Пензенской области о его социальном происхождении. В документах говорилось, что Д. Я. Бондяков ранее проживал с отцом, который в
1930 г. был привлечен по линии ОГПУ как кулак и подвергся
раскулачиванию. В марте 1936 г. Д. Я. Бондяков был восстановлен на работе в пединституте, а его приказ об увольнении
был отменен «как неправильно освещающий положение вещей»11.
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Подобная ситуация произошла и с деканом литературного факультета Г. С. Петровым, который подвергся травле группой
преподавателей во главе с секретарем парткома пединститута
П. Д. Ереминым и секретарем месткома М. И. Муратовым. Ученый в письме к директору пединститута А. Ф. Антонову писал:
«В такой дикой атмосфере, безнаказанно господствующей среди
преподавателей института, я больше работать не могу. Я не в
состоянии приступить к преподавательской деятельности, пока
не будут приняты меры по ограждению меня от этого безобразного похода, который начат против меня и литературного факультета»12. Несмотря на требования ученого освободить его от работы, Г. С. Петров проработал в вузе до весны 1937 г., когда был
репрессирован в числе многих других ученых пединститута.
Отметим, что немногим позже «разоблачители» П. Д. Еремин и
М. И. Муратов сами оказались жертвами «разоблачений». В
1937 г. Муратов был снят с работы за то, что «в течение ряда лет
выдавал себя за сына рабочего и сам из шкурнических целей
некоторое время работал на заводе. Кроме того, он был обнаружен в связи с врагами народа через бывшую жену, проживавшую в Ленинграде»13.
Известно, что самым уязвимым местом педагога-исследователя являются его научные труды. Объективное рассмотрение
проблемы всегда подразумевает полемику, постоянный поиск
новых направлений исследования. И к этому вопросу начиная с
1936 г. власть предложила «подходить не академически, а политически, так как сильной большевистской критикой можно
пошатнуть любой авторитет»14. Именно эта схема явилась инструментарием репрессий против вузовской интеллигенции второй
половины 1930-х гг.
Одним из первых почувствовал на себе силу политической
критики, заведующий кафедрой истории Мордовского педагогического института Д. И. Васильев. Его труд «Чапанное восстание
и роль в нем мордовского кулачества», получивший высокую
оценку в рецензиях коллег как «огромный вклад в изучение
истории гражданской войны», был признан «политически ошибочным, программно направленным против Советской власти».
В работе «протаскивается кулацкая идеология», так как автор
утверждает, что «кулачество вовлекло на свою сторону все крестьянство, тем самым впадая в троцкизм»15. Далее указывалось,
что Васильев не нашел методов борьбы в документах о борьбе
Советской власти против кулачества, а редколлегия в лице Инкина и Смирнова проявила гнилой либерализм»16. По мнению закрытого партийного собрания пединститута, ученый «заслуживал
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исключения из рядов партии. Но, принимая во внимание, что
свои ошибки, явившиеся в результате низкого идейно-политического уровня, зазнайства и чванства, Васильев признал», было
принято решение объявить ему строгий выговор. Тем не менее
нависшая угроза была столь очевидной, что уже через пять дней
7 марта 1937 г. ученый выступил на партийном собрании с критикой собственных статей, написанных за последние пять лет, с
целью выявления «политических ошибок, допущенных несознательно в результате непродуманности»17.
Огульное обвинение себя и своих коллег-преподавателей,
преподносимое как вскрытие «политических ошибок», имеет
только одно объяснение — страх. «Абузов читает не историю
мордвы, а историю народов СССР», «профессор Розанов хотя
фактический материал знает хорошо, но хромала методология»,
«плохо обстоит дело у студентов с мировоззренческим материалом и в этом, главным образом, виновата Калашникова» и т. д.
Но выбранная форма защиты еще более развязывала руки, давая
мотивы для новых беззаконий над личностью: «постановка вопроса о Васильеве сделана не правильно. Преподавателей, не отвечающих требованиям (Калашникова, Бахтин, Иванов, Грамматина, Абузов) нужно освобождать от работы в конце учебного
года»18. Партийное руководство вуза фактически вынудило директора А. Ф. Антонова принять постановление об «увольнении
профессоров Рябова и Пипунырова», хотя следующим вопросом
партком рассматривал его персональное дело.
Насилие становилось универсальным способом решения всех
проблем и трудностей. С его помощью можно было скрыть очевидные ошибки и просчеты. Так, на первого заместителя директора пединститута П. Г. Резаева «списали» многие недоработки и
проблемы первых лет существования вуза, объявив его «контрреволюционным элементом»19.
Осенью 1936 г. в местных газетах началась публикация статей, посвященных целым научным и учебным учреждениям. В
статье «Уроки не извлечены» в грубых политических ошибках
обвинялись крупнейшая партийная организация Мордовии и весь
коллектив МВКСХШ, а выступление на пленуме горкома ее директора Д. И. Гребенцова характеризовалось как «не партийное,
притупляющее революционную бдительность». Это был вид политического доноса, по которому названные в статьях люди брались на заметку НКВД в первую очередь. В ноябре того же года
была напечатана статья «О безответственных авторах и доверчивом институте», где критиковалась дирекция Научно-исследовательского института мордовской культуры20.
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Это лишь отдельные факты, но они ярко свидетельствуют о
том, что отношение к специалистам высшей школы со стороны
партийных органов строилось на политической и идеологической
основе при одновременном игнорировании их профессиональных качеств. Преданность догмам, политическая уступчивость,
готовность выполнять любые партийные установки, приверженность «генеральной линии», социальное происхождение ценились
выше независимости мышления, широты культурного кругозора
и опыта научно-педагогической работы. Основная политическая
линия формировалась в области кадровой политики, в которой
новая интеллигенция в вузах виделась послушной исполнительницей верховной власти, обслуживающей интересы партийной
бюрократической системы.
Это было начало массовых репрессий, которые значительно
ослабили преподавательский состав высшей школы, надолго изгнали дух свободных дискуссий и споров из научной и студенческой среды, вместо них насаждались политический и научный
конформизм и беспрекословное выполнение директивных указаний.
Идеологическим обоснованием репрессий, как известно,
чаще всего, служили обвинения во вредительстве и шпионаже в
пользу «международного империализма». Дважды выступив на
февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. И. В. Сталин
прямо заявил, что «вредительская и диверсионно-шпионская
работа агентов иностранных государств задела в той или иной
степени все или почти все наши организации как хозяйственные,
административные и партийные». Таким образом были обоснованы грубейшие нарушения законности — массовые репрессии. В
союзных и автономных республиках, краях и областях страны
органы НКВД «раскручивали» буржуазно-националистические
террористические центры и блоки. Три таких мифических блока
якобы действовали соответственно на территории Мордовии,
Чувашии и Горьковской области. Обращает на себя внимание
абсолютная идентичность материалов. Создается впечатление,
что все они фальсифицировались по одной схеме, которая была
задана из центра, а в местных органах лишь наполнялась конкретным содержанием. Но есть одна особенность: право-троцкистские блоки в Мордовии и Чувашии были еще и буржуазнонационалистическими, т. е. ставили своей целью выход из состава Союза. «Мордовский право-троцкистский, буржуазно-националистический, террористический блок», согласно сфальсифицированным следственным документам, возглавлялся тогдашним первым секретарем обкома партии М. Д. Прусаковым,
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председателем ЦИК МАССР Н. Г. Сурдиным и председателем
Совнаркома республики А. Я. Козяковым. Всего по делу проходило около 100 человек — секретари областного и районных
комитетов партии, председатели райисполкомов, все наркомы,
врачи, инженеры, известные писатели, журналисты, научные работники и преподаватели вузов. В системе высшего образования, призванной формировать личностные и мировоззренческие
ориентиры наиболее образованной и прогрессивной части советской молодежи, взращивали, по мнению власти, противников
режима — «врагов народа».
В первую очередь удар был направлен на научных работников, особенно лингвистов и писателей как наиболее образованную и критически мыслящую часть интеллигенции, которые разрабатывали основы мордовского языкознания. Некоторым деятелям приписывались националистические тенденции, отход от
классовых принципов. Так, в статье Г. Уморина «Растет социалистическая Мордовия», опубликованной в журнале «Революция
и национальность», писателям Я. Григошину и И. Кривошееву
были присвоены ярлыки выразителей чаяний мордовского кулачества21.
Несколько слов о психологии обвиняемых. Ответ, наиболее
удовлетворивший идеалистов, — это преданность партии. У
партийца — угрызение совести либо потому, что он побежден во
фракционной борьбе, либо потому, что признает правоту победителя. Чувствуя, что жизнь на исходе, он хочет придать некий
смысл тем немногим дням, которые остались. Для укрепления
партии, которой угрожает иностранная интервенция, партиец
принимает решение выступить с торжественным заявлением о
правоте ЦК и Политбюро и о своей вине. Второе объяснение не
столь торжественно. Это тайный сговор между НКВД и обвиняемым, которому, якобы обещали сохранить жизнь в обмен на
официальное признание. Судя по имеющимся сведениям, обвиняемых казнили и большинству была известна участь их предшественников. Вероятно, они хотели спасти даже не свою
жизнь, а жизнь родных и близких. Третье объяснение — пытки.
Н. С. Хрущев на ХХ съезде КПСС утверждал: «Когда Сталин
говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать
на веру, что это враг народа. А банда Берии из кожи лезла вон,
чтобы доказать виновность арестованных лиц и правильность
сфабрикованных ими материалов. А какие доказательства пускались в ход? Признание арестованных. И следователи добывали
эти признания. Но как можно получить от человека признание в
преступлениях, которых он не совершал? Только одним спосо18

бом — применением физических методов воздействия, путем
истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства»22. Особой жестокостью отличалось мордовское НКВД при полковнике Красовском. И. С. Сибиряк —
исполняющий обязанности директора НИИ мордовского культуры — сумел переправить из тюремной камеры письмо Сталину,
где написал о пытках и издевательствах над подследственными.
На полпути письмо было перехвачено и приложено к делу.
Таким же жестоким способом был сломлен дух крупнейшего
ученого в области мордовской лингвистики, замечательного педагога Анатолия Павловича Рябова. Родился А. П. Рябов в 1894 г.
в семье эрзянского крестьянина. Учился в сельской начальной
школе, с отличием окончил Починковское духовное училище и
Нижегородскую духовную семинарию. В 1912 г. сдал экзамен на
филологический факультет Нежинского пединститута, который
окончил с отличием в 1916 г., овладев английским, финским,
эстонским и латинским языками. Четыре года работал в учительской семинарии, а с 1924 г. — методистом центрального Мордовского бюро Совнацмена в Москве. Он принял самое активное участие в организации и проведении 1-го и 2-го учительских
съездов мордовских учителей в 1924 — 1925 гг. В 1926 г. по
рекомендации М. Е. Евсевьева А. П. Рябов поступил в аспирантуру НИИ народов Востока под научное руководство профессора
Д. В. Бубриха, а с 1934 г. заведовал кафедрой мордовских языков при Мордовском пединституте.
Именно А. П. Рябов первым разработал и прочитал курс лекций по современному эрзянскому литературному языку, методике и истории эрзянского языка. Вокруг ученого в институте
сформировалась талантливая группа единомышленников: Антонов, Смирнов, Шишканов, Васильев, Макаров и Ярославцев. По
его инициативе институт приступил к проведению ежегодных научно-теоретических конференций по языковому строительству,
которые вызвали значительный интерес и научную активность в
ученом сообществе республики. Результатом этих научных конференций стали учебники родного языка, написанные А. П. Рябовым, так необходимые мордовской школе («Эрзянь-рузонь
валкск» — «Эрзянско-русский словарь»; «Эрзянь келень грамматика» — «Эрзянская грамматика»; «Морфология. Средней
школасо тонавтнема книга»; «Эрзянь келень граматика. Синтаксис»). Уже тогда в рецензиях на словарь и грамматику ученого
обвинили в национализме. Хотя работы были опубликованы в
1931 и 1933 гг., рецензия на них была написана лишь в 1935 г.
Вместо серьезного научного анализа рецензент начал статью с
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текущей политической оценки: «Местный национализм, отражая
недовольство отживших классов, ранее угнетенных национальностей, отрицает режим диктатуры пролетариата, ослабляет единство трудящихся масс народов СССР и играет на руки империалистам и интервентам. Местный национализм в самой национальной культуре пытается развить ее буржуазно-кулацкие элементы». Далее автор утверждал, что «в Мордовии все это находит свое отражение в стремлении сохранить язык в его первозданном виде, в борьбе против проникновения в язык так называемых „советизмов“, против русских слов, не имеющих соответствующих эквивалентов в мордовских языках»23. И все это
преподносилось как борьба с засорением языка.
В 1935 г. А. П. Рябов продолжил интенсивную работу по
созданию программ и учебных пособий по мордовским языкам для школ и пединститута. Не менее активной была педагогическая деятельность ученого. И. К. Инжеватов вспоминает: «В 1936 году я поступил в Мордовский пединститут. Нашим любимым учителем стал профессор А. П. Рябов. Студенты с затаенным дыханием слушали его содержательные лекции. Уважительно профессор относился к своим слушателям.
Он был первым, кто разгадал блестящее будущее таких своих
учеников, как Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов, Н. И. Черапкин,
Л. С. Кавтаськин, А. В. Рогожин»24.
А. П. Рябов сыграл большую роль в организации трудового
общества мордвы «Сыргозема» («Пробуждение») в 1923 г. в
г. Москве. Главной задачей общества было развитие национальной
культуры мордовского народа, вовлечение мордвы в активную
трудовую и общественную жизнь. Среди многих мероприятий
особое место занимали выступления хорового коллектива. Руководителем хора был А. П. Рябов. Он обладал прекрасным голосом, ему прочили карьеру певца. С детства зная народные песни,
он вслушивался в их мелодику и запоминал поэтические тексты.
В Москве ученый собрал довольно большой и слаженный певческий коллектив, тем самым возвратив к жизни и вытащив на свет
из темных и сырых бараков загнанных на дно людей, особенно
мордовских девушек и женщин. Он сумел войти в сердце каждого человека, проникнуться уважением и любовью к традиционной
обрядности, сопровождаемой народной песней и пляской. На выступлениях хора нередко присутствовали видные деятели литературы и искусства Москвы. Однажды Рябов пригласил на концерт А.
В. Луначарского и В. Э. Мейерхольда. Последний был настолько
поражен красотой мелодий мордовских песен, что ввел их в свою
постановку комедии А. Н. Островского «Лес»25.
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17 декабря 1937 г. был выдан ордер на арест и обыск А. П. Рябова. В предъявленном ему обвинении указывалось, что он завербован финским шпионом Д. В. Бубрихом, который якобы
снабжал его шпионским материалом. Профессора также обвиняли в связи с эстонским шпионом К. Марком. Был арестован и
брат Анатолия Павловича — Владимир Павлович Рябов, которого
обвинили в том что он создал террористическую группу в Мордовском книжном издательстве. Страшными пытками следователям удалось добиться признания арестованных в том, что они
готовили убийство Сталина во время съезда Советов в Колонном
зале Дома Союзов. А. П. Рябов признался в преступлении, которого не совершал, и подписал все бумаги и протоколы. Об
этом свидетельствует акт графической экспертизы от 9 сентября
1955 г., проведенной военной прокуратурой Пензенского гарнизона. По свидетельству очевидцев тех событий, к моменту окончания следствия профессор от пыток и истязаний лишился рассудка. И. Г. Козичкин вспоминает: «Профессор сидел на нарах и,
обхватив голову руками, медленно раскачивался. Обращаясь ко
мне, он произносил одну и ту же фразу: „Вы посмотрите как
быстро растут мои волосы, я чувствую, как они все время лезут
у меня из головы“. Да и немудрено было сойти с ума после
таких побоев, которые пришлось испытать нам во время допросов. А профессора били особенно жестоко»26.
В ночь с 23 на 24 мая 1938 г. А. П. и В. П. Рябовы были
расстреляны. Они прожили недолгую жизнь, в расцвете творческих сил оборвалась их кипучая научная деятельность. Их судьба
была во многом типичной для первого слоя мордовской интеллигенции, почти полностью погибшего в период сталинских репрессий.
Странной была и психология обвинителей. Следователи знали,
что признания были полностью выдуманы. Они не могли верить
тому, что внешне принимали всерьез. Признававшиеся знали,
что следователи не верят им. Однако могущество государства и
НКВД вызывали удивление от подлинности этого фиктивного
мира. Полностью никто не был введен в заблуждение, но мало
у кого хватало мужества признаться в бессмысленности происходившего. В качестве одного из обвинений директору Мордовского пединститута А. Ф. Антонову было предъявлено то, что он
принял на работу опального М. М. Бахтина. В начале октября
1936 г. последний был уже в г. Саранске и, как написал в автобиографии, приступил к работе в качестве преподавателя всеобщей литературы и методики литературы. Однако весной 1937 г.,
до окончания второго учебного семестра он подал заявление с
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просьбой об освобождении от должности ввиду резкого обострения болезни. А. Ф. Антонов подписал приказ, который вышел за 15 дней до его собственного ареста. Его обвиняли в
отсутствии политической бдительности и в том, что он вовремя
не разглядел антисоветские мысли преподавателей А. П. Калашниковой, С. Д. Смирнова, Д. В. Васильева и А. Н. Инкина27.
Кроме того, директор якобы наполнил библиотеку пединститута
троцкистской литературой, тратил много денег на «врагов народа», оказывая им материальную и профессиональную помощь.
Таковыми оказались преподаватель химии Г. Ф. Аржаткин, профессор психологии П. Н. Пипуныров, преподаватель истории народов Востока С. С. Син и др. Руководитель института «проявил
гнилой либерализм», приняв на работу бывшего белогвардейца и
вредителя Сызганова; принял в число студентов родного брата
прокурора Торбеевского района Макулова — троцкиста и контрреволюционера; не выполнил постановление партийного собрания о немедленном увольнении из института преподавателей
М. М. Бахтина, С. С. Абузова, А. П. Калашниковой, П. Б. Балакина и А. А. Вайса28.
А. Ф. Антонова обвиняли в связи с руководителями республики и их совместной антисоветской деятельности. Несомненно,
директор пединститута как руководитель крупнейшего в республике высшего учебного заведения имел самое тесное общение с
партийными и советскими работниками Мордовии. Так как факт
личного общения отрицать было не возможно, ему была дана
антисоветская окраска29. Что касалось научной библиотеки, которую директор «укомплектовал троцкистской литературой», то в
июле 1937 г. она подверглась основательной чистке. В десятидневный срок библиотекарю В. Н. Перелогиной предлагалось
очистить фонд от контрреволюционной литературы и сдать ее на
спецхранение. Кроме того, приказывалось составить списки читателей, пользовавшихся этой литературой30. В результате создавались списки потенциальных и затаившихся «врагов народа,
которые в настоящий момент скрывали свои подлинные воззрения, теоретически готовясь к борьбе с властью»31.
Последним было обвинение в нарушении финансовых операций в пединституте, самофинансировании и незаконных выдачах
государственных средств32. По этому обвинению проходил и заместитель директора по учебной части М. Д. Смирнов. Из его
квартиры был изъят весь инвентарь, принадлежавший институту.
Сам же он был отправлен под следствие.
Под пытками уже обессилевший А. Ф. Антонов признался
во всех предъявленных ему обвинениях и в контрреволюцион22

ных связях с руководителями республики. Он был расстрелян в
ночь с 23 на 24 мая 1938 г., его жена Татьяна Андреевна вместе
с другими женами репрессированных отсидела в сталинских
лагерях, а дети — Клара и Искра — долгие годы жили в детском
доме.
Не менее трагичной была судьба еще одного крупного ученого Мордовии Тихона Петровича Миронова. Родившись в мордовской крестьянской семье, он с отличием окончил церковноприходскую школу, где учился за казенный счет «вследствие
особенных способностей». Поворотным пунктом в жизни Тихона
стала встреча с профессором Д. В. Бубрихом, который в июле
1926 г. организовал в Мордовию экспедицию АН СССР33. В ее
задачу входило изучение фонетики, морфологии, синтаксиса и
лексики говора с. Кечушева Ардатовского района. С тех пор
жизнь Т. П. Миронова прочно была связана с этим выдающимся
ученым. Помогая экспедиции, Миронов проявил незаурядные
способности в области мордовской лингвистики. Бубрих пригласил его в аспирантуру. Имея шестерых детей, вместе с женой
Миронов отправился в Ленинград в Институт литературы и истории языка. Сразу после учебы его направили в Мордовский
пединститут. У Мироновых часто собиралась «могучая научная
кучка» — Чесноков, Рябов, Григошин, Радаев и другие сотрудники педагогического и научно-исследовательского институтов,
часто приезжал сам Бубрих.
В мае 1937 г. Т. П. Миронову были предъявлены те же обвинения, что и его коллегам. Кроме того, летом 1936 г. Миронов
находился в местечке Шоржа (Армения) с целью изучения диалекта, так как там жила мордва, переселившаяся из Центральной
России около 200 лет назад. Там, «возможно он сделал какоенибудь контрреволюционное выступление»34. Его расстреляли в
ночь с 23 на 24 мая 1938 г. В том же году в Ленинграде был
арестован и сам Д. В. Бубрих, обвиненный в связи с белофинской разведкой. И только благодаря супруге М. Ф. Бубрих, которая без устали обивала пороги следственных кабинетов, доказывая, что ее муж не агент, а крупный советский ученый, и по
личному заступничеству О. В. Куусинена в 1940 г. Д. В. Бубриха
освободили. Но подобным образом аресты ученых заканчивались исключительно редко. Чаще следовал расстрел или лагерь.
При этом преподавателям предъявлялись нелепые обвинения.
Так, декан литературного факультета Г. С. Петров был снят с
работы и арестован по обвинению в троцкизме, а преподаватель
С. С. Син — за то, что «ранее привлекался к ответственности за
троцкизм»35. Преподаватель эрзянского языка П. Б. Балакин вел
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дисциплину на «недостаточном теоретическом уровне и допускал
на уроках двусмысленные и политически вредные предложения», что якобы приводило к конфликтам со студентами36.
Преследованиям подверглась преподаватель зоологии А. П. Калашникова. Обвиненная в том, что в лекциях «практиковала ряд
методологических и фактических извращений», она все же «осталась на своих вредных позициях»37. Отправной точкой послужила фраза, сказанная Калашниковой в контексте лекции о том,
что «немецкая женщина сорока лет выглядит гораздо моложе,
чем советская в двадцать пять, постаревшая и измученная тяжелым трудом»38. Ее дело обсуждалось на общем пединститутском
собрании, где рьяные политически подкованные студенты обвиняли преподавателя «в выхолащивании партийности науки и протаскивании враждебной расистской политики». Комсомольцыактивисты требовали снять ее с работы. Даже те, кто продолжал
быть рядом и не отказался от дружбы и простого человеческого
общения с А. П. Калашниковой, разделили ее участь. Так, по
доносу была уволена с работы преподаватель немецкого языка
З. М. Грамматина, которая якобы вела с А. П. Калашниковой
антисоветские разговоры39.
Цепь обвинений была бесконечной. Преподаватель психологии Е. С. Лисицына обвинялась в продолжительной личной связи с врагом народа С. С. Абузовым, а преподаватель немецкого
языка А. А. Вайс был уволен с работы потому, что «упорно
скрывал свое личное дело, характеризующее его в прошлом». В
июне 1937 г. газета «Мокшень правда» опубликовала материал о
«ликвидации вредительских действий преподавателей врагов народа Нуянзина, Фролова и Краснописцевой в ИМЗО»40. С окончанием учебного года и не предоставлением нагрузки на следующий учебный год из педагогического института были уволены, а затем арестованы Г. Н. Ярославцев, В. А. Андрофагин,
В. Г. Иванов, Б. Н. Никольский, Ф. И. Петербургский, А. Н. Инкин
и Д. И. Васильев41. В партийном комитете вуза остался лишь
один человек — секретарь П. Д. Еремин — ярый разоблачитель
троцкистов-националистов. Но и ему не удалось избежать участи
«разоблачения»: в том же 1937 году он сам попал под волну
репрессий, которыми так умело пользовался, убирая с пути не
угодных системе.
В 1937 г. в случае контрреволюционной деятельности предусматривалось вынесение обвинительного приговора по сокращенной судебной процедуре: все завершилось за несколько дней без
предоставления подсудимому каких бы то ни было возможностей защиты и права на обжалование приговора. В таких условиях
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23 мая 1938 г. в Саранске под председательством дивизионного
юриста А. Д. Горячева начала работу выездная сессия Военной
коллегии Верховного Суда СССР42. Руководители «Мордовского
право-троцкистского буржуазно-националистического, террористического блока» были приговорены к расстрелу. Вместе с
ними погибли профессор А. П. Рябов, В. П. Рябов, Т. П. Миронов, Т. В. Васильев, А. Ф. Антонов и многие другие ученые
республики. На долгие годы попал в лагеря историк Д. И. Васильев. Многие преподаватели были исключены из партии, уволены с работы и арестованы. Среди них те, кто стоял у истоков
высшего образования в Мордовии, — С. С. Абузов, Г. И. Батылкин, П. Д. Марочкин, Н. Д. Ермилов, М. Д. Смирнов, А. М. Чурин
и др. За 1936 — 1937 гг. сменилось шесть (!) директоров Мордовского пединститута — К. С. Чушко, А. Ф. Ан тонов,
П. Д. Еремин, П. П. Шунейкин, Л. Ф. Самохин, Д. И. Шоя. Из
восьми руководителей политпросвещения шесть были репрессированы 43.
Таким образом, республике, только что обретшей государственность и начавшей создавать национальную интеллигенцию,
был нанесен удар, от которого она не могла оправиться многие
десятилетия. Был почти уничтожен цвет мордовской нации. Молодая республика осталась без своих ученых, писателей, журналистов и крупных хозяйственных работников. Был подавлен свободный творческий поиск, определявший сущность науки. Административно-командное управление в годы культа личности
снивелировало многообразие научных поисков и ввело казенное
единообразие, в котором потерялась сама мысль соревновательности умов и талантов. Оставшийся профессорско-преподавательский состав заразился подозрительностью, процветало доносительство. В органы НКВД стали поступать доносы отдельных
научных работников друг на друга. Ленинградский финно-угровед профессор Д. В. Бубрих направил письмо в Научно-исследовательский институт мордовской культуры, где с болью писал
о том, что его травят как панфиниста, в том числе сотрудники
НИИ, хотя Бубрих был научным руководителем многих аспирантов из мордвы и постоянно консультировал ученых-языковедов
республики.
В учебной деятельности вузов сложилось трудное положение.
Оставшиеся преподаватели выполняли огромную учебную нагрузку, особенно по гуманитарным дисциплинам. В педагогическом институте в сентябре 1937 г. на должность декана литературного факультета был назначен преподаватель естествознания (!)
А. А. Лебедев. Кроме того, он был одновременно назначен и
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заместителем директора по учебной части44. Нормальный ход
учебного процесса был нарушен. Летняя сессия была сорвана,
так как все лекции репрессированных преподавателей объявлялись недействительными. Экзамены перенесли на осень45.
Основным критерием научной и учебно-педагогической работы научно-преподавательского коллектива института оставалась
оценка идейного уровня преподавания каждой дисциплины в
духе постановления ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды». Вопрос о состоянии работы по преподаванию и изучению
основ марксизма-ленинизма являлся главным в учебном плане
вуза46. В 1940 г. вуз разработал план агитационной работы, в
котором только на январь приходились три беседы и более
20 громких читок произведений В. И. Ленина, И. В. Сталина,
Л. Н. Толстого, М. Горького, А. Серафимовича, Н. К. Крупской
и др. Идеологические беседы были посвящены атеистическому
воспитанию («О классовой сущности христианского праздника
Рождества Христова»), революционным событиям («9 января —
начало первой русской революции») и, конечно, героям революции, чей пример и пламенная борьба должны были стать основным личностно формирующим примером («Ленин и партия»,
«Ярославская биография В. И. Ленина», «16 лет без Ленина —
по ленинскому пути», «В. В. Куйбышев» и др.)47.
После волны прокатившихся репрессий в 1939 г. моральнопсихологическая атмосфера в педагогическом институте смягчилась, но чувство недоверия и страха быть заклейменным закрепилось в сознании на долгие годы. Кафедры, которые, как считала власть, «пригрели врагов народа», разоблаченных в 1937 г.,
подвергались неоднократным проверкам с целью определения
теоретического уровня преподавания. Так, кафедра зоологии
только за один семестр 1941 г. подверглась трем проверкам, в
ходе которых заведующая А. П. Калашникова получила строгий
выговор за «низкий уровень читаемых лекций, за диктат и школярство со стороны преподавателей кафедры к студентам, недостаточную методологическую работу и низкий идейно-теоретический уровень читаемых кафедрой курсов»48.
Несомненно, перечисленные недостатки в работе кафедры
могли и скорее всего имели место, но их можно было отнести
и ко всему педагогическому институту того периода. Отсутствие
научной работы со студентами, низкая организация учебного
процесса, слабая дисциплина, безграмотность — вот проблемы,
которые не раз поднимались в годовых отчетах дирекции и руководства вуза и на научных советах. Но именно доцент Калашникова продолжала нести на себе клеймо недоверия. Серьезной
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идеологической обработке с вынесением строгого выговора подвергся член ее кафедры преподаватель У. А. Конкин за то, что
самовольно выбросил из программы «очень важный раздел,
трактующий такие вопросы, как критика современных идеологических и механистических взглядов в зоологии, значение работ
Маркса, Ленина, Сталина в развитии научных диалектико-материалистических взглядов в зоологических науках»49. Преподаватель С. К. Пронькин был отдан под суд за прогул занятий, так как
отказался читать лекцию по методике естествознания в том виде,
в каком предписывалось заведующим50. Судебная ответственность в результате протеста прокурора Мордовской АССР (от
14 января 1941 г.) и разъяснения прокурора РСФСР была отменена, но заведующая кафедрой А. П. Калашникова в очередной
раз была обвинена в «формально-бюрократическом отношении к
выполнению указаний ВКВШ»51. Получив строгий выговор, она
была к тому же уведомлена, что «в случае повторения подобного отношения к делу… будет снята с работы»52.
Создается впечатление, что вся деятельность вуза сосредоточилась на кафедре зоологии и ее членах. Мы пытались объяснить
подобное внимание к кафедре как внимание к общевузовским
проблемам в целом. Другие кафедры не подлежали подобным
проверкам. Лишь преподаватель А. И. Мысин подвергся критике
(возможно для поддержания общего тона в политике руководства вуза) «за низкий идейно-политический уровень, за абстрактное освещение важных вопросов без исторического анализа и
увязки с практическими задачами, вытекающими из решений
съезда партии»53. А. П. Калашникова — одна из немногих, подвергшихся репрессиям в 1937 — 1938 гг., осталась на преподавательской работе в вузе. Только благодаря высокому уровню
ученого-педагога, силе духа и любви к делу она продолжала
работу в Мордовском пединституте, активно занимаясь научной
и педагогической деятельностью.
События 1937 — 1938 гг. сломали естественный ход научноисследовательской и учебной деятельности высших учебных заведений республики, что существенно подорвало весь накопленный научный и профессиональный потенциал Мордовии, но, несмотря на это вуз продолжал работать.
Репрессии серьезно отразились на всей системе высшего образования. Уже в конце 1937 г. кадровый вопрос остро обозначился в учебном процессе Мордовского пединститута. Основную причину катастрофического положения партийные органы
видели не в разгуле беззакония и преступной политике против
личности, а в деятельности «врагов народа в вузе, которые
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разложили дисциплину своей контрреволюционной деятельностью»54. Следствием репрессивной политики явилось резкое снижение качества преподавания, так как институт приходилось комплектовать кадрами, не имевшими опыта работы в высшей школе, часто вчерашними студентами. Низкая квалификация и культура поведения, слабая организация учебного процесса, халатность хозяйственной части в использовании материальных ресурсов оставались происками «вредителей, следы которых еще не
были ликвидированы полностью».
Несмотря на официальную версию, документы сохранили для
истории истинные причины, которые хорошо понимали современники тех событий. «Главная причина нашей недисциплинированности — это слабое коммунистическое воспитание. Дирекция, партком и комсомол не выполняют своих функций, занялись
другими делами (огульные обвинения. — Н. К.), забыв основное, надо поднимать успеваемость, вести борьбу с прогулами.
Плохие бытовые условия отрицательно влияют на ход учебы.
Дирекции необходимо проявить единоначалие для устранения
этих недостатков»55. Но последствия репрессивной политики настолько деморализовали и опустошили вузовскую жизнь, что
стали очевидными проблемы, с которыми столкнулся коллектив
педагогического института.
В 1938 г. Мордовский государственный педагогический институт готовил кадры учителей для полной и неполной средней
школы по следующим специальностям: история, русский и мордовский языки и литература, физика и математика, химия и
биология. На январь 1938 г. в институте трудились 42 научных
работника, среди которых было 12 совместителей. В составе
научно-педагогического коллектива был всего 1 профессор, 2 доцента, 4 исполняющих обязанности доцента и только 1 кандидат
наук, из чего становится очевидным, что педагогический коллектив института не имел ни должной квалификации, ни соответствующего стажа для работы в высшем учебном заведении56.
Особенно тяжелое положение с научно-педагогическими кадрами испытывали исторический факультет и факультет языка и
литературы: здесь трудились по одному специалисту по ведущим
дисциплинам — 1 историк и 1 литератор. Только 10 преподавателей института окончили аспирантуру, 8 человек имели стаж
работы в вузе свыше 3 лет, остальные завершили обучение в
вузах в течение одного-двух лет57.
Подобный итог в процессе формирования профессорско-преподавательского состава был закономерным после волны репрессий, охватившей республику. Именно исторический факультет
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и факультет языка и литературы наиболее пострадали в 1937 г.
В 1939 г. директору института Д. И. Шоя приписывали «вредительскую акцию по развалу института», хотя вуз и без того был
на грани закрытия. Напрасно директор обращался в Наркомпрос
РСФСР с просьбой об ассигнованиях на строительство нового
учебного корпуса, общежития и преподавательского дома, не раз
предупреждая о том, что полное отсутствие внимания к подбору
педагогических кадров и нуждам института будет иметь самые
тяжелые последствия. Студенты изнемогали от ненормальной
организации учебного процесса, постоянной смены расписания,
от 4 — 6-часовых лекций по одной дисциплине, с целью максимального использования преподавателей московских вузов, присылаемых Наркомпросом, не говоря уже о постоянных срывах
занятий в связи с их задержками58.
После репрессий 1937 — 1938 гг. процесс формирования
профессорско-преподавательских кадров в высшей школе республики был практически приостановлен. Комплектование кадров пытались продолжить за счет приглашенных преподавателей
из других областей. Жалкие попытки создать нечто новое на
пепелище разрушенного не увенчались успехом. Приезжавшие в
Мордовию по путевкам Наркомпроса преподаватели стремились
как можно быстрее уехать из-за отсутствия условий для нормальной жизни и научно-педагогической деятельности. В 1939 г.
пединституту требовалось минимум 20 преподавателей на постоянное место работы для того, чтобы вуз мог хоть как-то существовать. Всего в институте на сентябрь 1939 г. имелось 31 вакантное место59.
С каждым новым учебным годом все ощутимее становилась
нехватка высококвалифицированных работников высшей школы,
имевших ученую степень. Констатируя критическое состояние
дел в Мордовском пединституте, Наркомпрос в июне 1940 г.
прислал в республику преподавателей, в том числе 5 кандидатов
наук. Педагогический коллектив института вырос до 88 человек60. Отметим тот факт, что к 1939 г. в пединституте работали в
качестве преподавателей и ассистентов 12 его выпускников —
В. З. Радаев, М. А. Ермолова, Е. С. Велина, Н. И. Васильев,
К. Ф. Реброва, А. П. Савин, Б. В. Маков, А. И. Чикина,
Я. М. Попов, И. Ф. Егоров, О. А. Васина и В. И. Евдокимова61.
Будучи студентами, они не попали под «чистку» 1937 г. и смогли пополнить преподавательский состав вуза. Данный факт можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, этот
момент, несомненно, положительный, так как институт добился
результатов, позволявших использовать своих выпускников
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на преподавательской работе. С другой — в сложившейся тяжелейшей обстановке с кадрами, можно предположить, что вуз
использовал все имевшиеся возможности для пополнения преподавательского коллектива, в том числе своих выпускников,
порой не отвечавших требованиям, предъявляемым к работникам высшей школы. Возможно сыграло роль и то, и другое. В
любом случае 12 преподавателей — бывших студентов института в 1940 г. свидетельствовали о начале процесса воспроизводства и подготовке собственных кадров для высшей школы,
в том числе национальных.
Мордовская высшая коммунистическая сельскохозяйственная
школа (МВКСШ) внесла определенный вклад в решение кадрового вопроса и даже стала во второй половине 1930-х гг. местом
сосредоточения национального духа62. Именно поэтому в период
репрессий 1937 — 1938 гг. по преподавательскому корпусу был
нанесен сильнейший удар, что отразилось на качестве преподавания и подорвало весь ход учебного процесса. МВКСШ прекратила существование как высшее учебное заведение и в 1939 г.
была реорганизована в областную совпартшколу.
Научно-исследовательская деятельность в стенах педагогического вуза, требовавшая коллективной работы, и студенческая
научная работа практически не велись. Так, в 1939 г. кафедра
русской литературы в рамках юбилейных мероприятий провела
литературно-художественные вечера, посвященные 125-летию со
дня рождения М. Ю. Лермонтова, а также юбилеям Н. Г. Чернышевского, М. В. Ломоносова и В. В. Маяковского. Те же мероприятия были проведены для учителей г. Саранска63. В плане
научно-исследовательской работы студентов кафедра, хотя и
запланировала организацию двух кружков — творческого и научного, но так и не разработала ни плана их работы, ни тематику
студенческих исследований64. Кафедра истории СССР на 1940 г.
запланировала организацию научного студенческого кружка по
ознакомлению со скорописью древнерусского языка для работы
в архивах. В связи с этим институт обратился с просьбой в
обком партии и НКВД за допуском к материалам Центрального
государственного архива Мордовии.
Так был сделан первый шаг к организации планомерной научной деятельности студентов, которые должны были продолжить ее после окончания института, оформив самостоятельные
научные исследования. В числе членов кружка были подающие
большие надежды студенты М. Дорожкин, С. Гребнев и др.
Однако темы студенческих исследований не имели ничего общего с необходимостью использования древнецерковного языка и
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носили ярко выраженный идеологический характер. Так, Дорожкин работал над темой «Революция 1905 — 1907 гг. в Мордовии», Юдина — «1917 год в Мордовии», Юнин — «Разгром
Мироновщины». Не разрабатывалось ни одной темы и археологического направления, хотя в том же году было принято решение включить в состав археологических экспедиций научно-исследовательского института студентов вуза.
Однобокость исследований была настолько сильна, что научная ценность других тем, не связанных с событиями Октября
1917 г. и его последствиями, просто не осознавалась многими
учеными молодого поколения. Этому способствовали и явные
обстоятельства. Во-первых, указанные работы были не столь
трудоемкими — события, исследуемые авторами, происходили
не так давно, имелись живые свидетели, очевидцы и участники,
не трудно было отыскать и необходимые документы. Во-вторых,
заранее была определена научная ценность такого исследования,
известна структура и основные выводы. В-третьих, процедура
защиты подобных работ, несомненно, облегчалась, если исследование было «политически выдержано и идеологически грамотно»65. В результате исследования подобного рода накапливались
достаточно быстро, а проблема их научной ценности оставалась
второстепенной.
Таким образом, учебно-воспитательная и научная деятельность профессорско-преподавательского состава Мордовского
пединститута велась, но ее итоги по ряду указанных причин не
могли удовлетворять требованиям текущего момента. Условия, в
которые был поставлен вуз после событий 1937 — 1939 гг.,
были настолько тяжелыми, что существовавшая форма научноисследовательской работы являлась определенным достижением.
Великая Отечественная война усугубила и без того критическое
положение высшей школы. Стремление возродить из пепла и
сохранить то, что по крупицам накапливалось учеными-педагогами с 1931 г., продолжить традицию научного единства в решении
исследовательских проблем, приумножить научные знания в
столь сложной общественно-политической обстановке стало
своего рода трудовым подвигом и победой над временем.
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1.2. Борьба с космополитизмом
в послевоенный период — рухнувшие надежды
научно-педагогической интеллигенции
Все мы вышли из шинели, только одни
из гоголевской, а другие из сталинской.
А. Е. Васильев

После Великой Отечественной войны в жизни высшей школы
произошли значительные изменения. Вузовские аудитории «поменяли цвет», так как фронтовики продолжали носить военную
форму, заслуженно гордясь боевыми наградами. Однако научнопедагогическое сообщество изменилось не только внешне. Внутренний мир преподавателей стал другим, более раскрепощенным, тяжелые испытания закалили и показали значение общечеловеческих ценностей. Осознавая свой вклад в великую победу
над фашизмом, фронтовики полагали, что в мирных условиях
они всегда смогут добиться справедливости, были активны в
поступках и критичны в высказываниях. Профессор Ивановского государственного пединститута П. В. Куприяновский писал:
«Как и многие другие советские люди, пережившие войну, я
ожидал, что с ее окончанием уйдет в прошлое все мрачное,
связанное с репрессиями, духом ненависти, подозрений и страха, что жизнь будет спокойнее и чище»66.
Однако партийное руководство страны видело в научно-педагогической интеллигенции потенциального противника. С
1946 г. властные структуры активизировали работу среди вузовской интеллигенции. Главный упор был сделан на борьбу с
космополитизмом, хотя далеко не все понимали значение этого
термина. «Атмосфера создавалась гнетущая. Если человек не
ура-патриот, то его легко можно было сделать космополитом.
Началась мутная волна наветов, доносов, на этих еще не виданных врагов», — вспоминала доцент Ивановского пединститута Л. В. Венкстерн67. В библиотеке Мордовского пединститута
активно «шла чистка фондов от идеологически вредных наглядных пособий». В отчете о работе института за 1948/49 учебный
год говорилось: «Учебной частью произведено изъятие из библиотеки учебников, засоренных вейсманско-морганистическими
взглядами»68. И без того дефицит учебной литературы стал более
ощутим.
В послевоенное пятилетие, когда высшая школа Мордовии,
как и вся страна, в кратчайшие сроки восстанавливала перестроенную на военный лад систему, власть не оставляла без внима32

ния измученные войной, эвакуацией и реэвакуацией вузы. Казалось, проверенные жестокими испытаниями научно-педагогические кадры полностью подтвердили свою лояльность, стояли в
авангарде воспитания патриотического духа, человеческого героизма и великой воли к победе. Но как только вставшие на мирные рельсы вузы вошли в привычное русло учебной и научноисследовательской жизни, власть возобновила жесткую борьбу
«за чистоту рядов». Так, прием в члены ВКП(б) методиста кафедры естествознания Р. П. Бардиной Мордовского института
усовершенствования учителей сопровождался доскональным
изучением родственных связей преподавателя, пребыванием их в
плену, родом занятий ее родителей до 1917 г. и т. д.69
Борьба с космополитизмом, начавшаяся в конце 1940-х гг.,
«…в ходе которой искоренение низкопоклонства перед Западом»
приобрело откровенно антисемитский характер, серьезно отразилась на профессорско-преподавательском составе высших учебных заведений. Идеологические расправы над учеными преследовали цель недопущения «вредных идей, объективного подхода» в систему образования, где трудилось множество преподавателей, «не внушавших политического доверия». Проверка кафедр общественных дисциплин ряда вузов страны, проводившаяся в 1948 г. показала, что из 2 018 преподавателей 81 человек
примыкал в прошлом к антипартийным оппозициям, 57 — привлекались к судебной ответственности по политическим мотивам, 65 — состояли в других партиях, 177 — исключались из
ВКП(б), 357 — имели партийные взыскания. По мнению комиссии, необходимо было заменить 370 преподавателей-обществоведов и не менее 50 заведующих кафедрами общественных наук70,
что методично и планомерно воплощалось в жизнь.
В результате во второй половине 1940-х гг. сталинское руководство организовало мощные идеологические кампании, оказавшие отрицательное влияние на деятельность научно-педагогической интеллигенции, на развитие важнейших научных направлений. Лицемерно заявляя о желании покончить с «пресмыкательством перед иностранщиной», с замалчиванием достижений
отечественной науки и культуры, на деле руководство страны
преследовало иные цели: оградить интеллигенцию от опасного
для власти влияния либерально-демократических идей, развязать
новую «охоту на ведьм» — борьбу с «низкопоклонниками» и
«космополитами», чтобы в корне подавить инакомыслие, вернуть
довоенную атмосферу всеобщего страха и доносительства.
В связи с этим П. Л. Капица в письме секретарю ЦК ВКП(б)
А. А. Жданову писал: «Совершенно очевидно и бесспорно, что
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достижения науки и культуры, на основе которых развивается
наша страна, являются в значительной мере плодами международного сотрудничества ученых, писателей, мыслителей, художников и пр. Если оградить развитие культуры, запрещая возникновение противоречий, то ее развитие сперва замедлится, а потом пойдет к вырождению… Только заимствуя все лучшее, что
создается специалистами отдаленной нации в лице ее крупных
людей культуры, можно процветать и развиваться. Сейчас та
изоляция, в которой находятся наши ученые, не имеет прецедента… Конгрессы, свидания, поездки, переписка — это все является необходимым элементом развития науки. Отказываясь от
них, будет страдать первым долгом наука в нашей стране»71.
В 1950 г. в Мордовском пединституте работала комиссия
Министерства просвещения РСФСР, которая признала учебновоспитательную работу неудовлетворительной. В качестве иллюстрации вывода был приведен в пример преподаватель Кудинов,
который «весь год читал курс аналитической геометрии на низком идейно-теоретическом уровне, принижая роль советских
ученых и умалчивая приоритет советской науки, в результате
чего преподавание шло в отрыве от социалистического строительства»72. Преподаватель был уволен как не обеспечивший
научный и идейно-политический уровень и не внушающий политического доверия». Подобная оценка через призму идейно-политической направленности являлась основным критерием педагогической деятельности. Хотя в приказе об увольнении Кудинова делалась оговорка, вскрывавшая истинную причину «несоответствия» преподавателя: «в прошлом он был репрессирован и
10 лет отбывал наказание»73.
В конце 1951/52 учебного года по тем же мотивам был освобожден от работы в вузе кандидат филологических наук Лев
Михайлович Кессель, проработавший в институте более 10 лет и
прошедший с ним тяжелые годы войны. Окончив в 1916 г.
Лозаннский университет (Швейцария), Кессель уже 1918 г. получил ученую степень лицензиата социальных наук. В совершенстве владея английским, французским, немецким, итальянским и
латинским языками, он специализировался на научно-исследовательской работе в области мировой экономики и искусства, а в
1930 г. поступил в Московский институт экономических исследований сначала в качестве старшего научного сотрудника, а
позже — «ученого специалиста»74. Будучи помощником главного редактора журнала «Плановое хозяйство», ученый выпустил в
свет ряд научных работ. В автобиографии ученый пишет: «Под
своими печатными работами и книгами я мог смело ставить
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свою подпись, так как труды мои вызвали ряд лестных для меня
отзывов в библиографических очерках, печатавшихся в „Вестнике Комакадемии“»75. В 1936 г., как и многие другие ученые,
Л. М. Кессель был репрессирован и в течение трех лет находился
под следствием. Тяготы жизни, которые испытали все репрессированные ученые, привели его в Мордовию. Здесь ему предоставили квартиру и создали условия для научно-педагогической
деятельности. С 1941 г. он работал в качестве заведующего
кафедрой иностранных языков. В 1947 г. ученый блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыты Монтеня», а
в 1948 г. получил звание доцента76.
Отдав Мордовскому пединституту 17 лет научной и педагогической деятельности, Л. М. Кессель заслужил глубокое уважение коллег, любовь и признательность студентов. Его трудовая
деятельность была отмечена благодарностями и медалями. Даже
пристальное внимание партийных органов к бывшему репрессированному ученому не помогло уличить его в профессиональных
и политических ошибках. В марте 1951 г. Саранский горком
КПСС произвел проверку кафедры иностранных языков, возглавляемую ученым, в результате чего работе кафедры и ее руководителю была дана положительная оценка77. Летом 1953 г.
Кессель как бывший репрессированный снова был уволен из
института и находился под следствием, но вскоре был освобожден в результате прекращения уголовного дела78. Вместе с ним
были уволены из института преподаватели А. М. Пашковский и
М. П. Кленов, также ранее осужденные по политическим мотивам. Директор института Я. Д. Бетяев был уволен с должности
и арестован.
Чем же в действительности пугали эти в основном уже пожилые люди идеологов власти? Архивные документы и воспоминания современников приводят к выводу о том, что никто из преподавателей, подвергавшихся гонениям, не выступал против
власти. Большинство выражали поддержку политическому режиму, принимая активное участие в общественных мероприятиях, многие были членами партии. Однако это были люди, выделявшиеся из общей массы преподавателей эрудицией, профессионализмом, порядочностью, их высказывания носили не умозрительный, а конкретно-научный характер, наконец, все они являлись специалистами высочайшего уровня.
В 1958 г. ученый-педагог Л. М. Кессель, испивший полную
чашу идеологической борьбы за чистоту рядов по состоянию
здоровья покинул вуз и уехал из Мордовии, перейдя на литературно-переводческую работу в Москве. Многолетняя научно35

педагогическая деятельность Л. М. Кесселя внесла большой
вклад в развитие высшего образования Мордовии, в процесс
формирования кадров научно-педагогической интеллигенции
республики.
Как известно, результатом завершения научных разработок
для многих ученых были диссертационные работы, качество и
научная значимость которых во многом зависели от условий
профессиональной подготовки и становления ценностных установок преподавателей. И гуманитарии здесь оказались в непростых отношениях с властью, поскольку их исследовательская деятельность оценивалась не с научной, а с политической
точки зрения. Уже на этапе выбора исследовательской тематики перед ученым выдвигалось требование актуальности, под
которой понималась лишь современность, а чаще всего злободневность. Разработка исторических и литературных тем о
далеком прошлом рассматривалась как бегство от действительности.
С 1951 г. тематика кандидатских диссертаций по истории
партии и философии стала утверждаться не только в Министерстве высшего образования, но и в ЦК ВКП(б). На одном из таких
архивных документов (списке тем исследований по гуманитарным дисциплинам за 1950 г.) имеются пометки секретаря ЦК
компартии М. А. Суслова. Исходя из собственного видения проблем развития науки, он писал: «Почему нет тем о борьбе большевиков с меньшевиками в 1905 — 1917 годах?»; «Нужна ли
такая тема?» и т. д. Контроль за научными разработками, а также
поощрение тем, шедших в «русле» документов ЦК КПСС, всемерно поддерживались. Подобный подход привел к появлению
конъюнктурных работ, в которых объективное научное исследование подменялось подлаживанием под высказывания руководителей партии и правительства. Коммунистическая партия путем
командно-приказной системы руководства научной работой сумела добиться того, что в большинстве исследовательских проектов тех лет доказывалось превосходство существовавшего социалистического строя над капиталистическим79.
В результате идеологическая политика государства серьезно
отразилась на характере, а следовательно, и на качестве всех
направлений деятельности научно-педагогической интеллигенции
Мордовии. Не откликнуться на важнейшие решения ЦК ВКП(б)
по идеологическим вопросам и не вести «последовательной
борьбы с антимарксистскими извращениями и проявлениями
буржуазного космополитизма в общественных науках» было
моральным преступлением для ученого.
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Все научные разработки, проводимые в Мордовском пединституте в 1950 — 1960-х гг., можно разделить на несколько
групп, которые и определяли вид исследования. Значительная часть тем, разрабатываемых преподавателями, носила политический, идеологический характер и, как писали в отчетах,
«отвечала требованиям современной жизни и науки»80. Это труды
В. Ф. Голосова — «Борьба Ленина и Сталина за теоретическую
подготовку марксистско-ленинской партии 1894 — 1922 гг.»,
Т. М. Косолапова — «Победа Ленинско-Сталинской национальной политики в Мордовской АССР», М. П. Кленова —
«М. И. Калинин о коммунистическом воспитании» и др. Подобные темы были востребованы политической ситуацией, не требовали глубокого научного анализа и заведомо были защищены от
какой-либо критики.
Все же несмотря на идеологическое давление, объективная
оценка научной деятельности преобладала в научном сообществе вузовской интеллигенции республики. Так, в 1950 г. в
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу Мордовского пединститута победило исследование замечательного
русского филолога и философа XX в. Михаила Михайловича
Бахтина «Рабле в истории реализма» — тема, «почти не освещенная в отечественном литературоведении, представляющая
колоссальный интерес»81. Впоследствии названная работа получила широкое признание в мировом научном сообществе. Это
говорит о том, что в данный период времени существовал и
другой тип личности ученого, чей духовно-интеллектуальный
уровень имел черты, максимально приближенные к отечественной интеллигенции.
Для таких ученых, как М. М. Бахтин и Л. М. Кессель, жить
и работать ради карьеры не имело смысла. Поиск научной истины, заразительность творческого процесса — вот что объединяло
этих ярких ученых. Достаточно четко прослеживается их отношение к науке в дневниковых записях и воспоминаниях современников. Рабочие будни доктора химических наук, профессора
И. И. Заславского, профессоров А. Д. Маргулиса, Ф. М. Гальперина и других были насыщены встречами с учениками, опытно-экспериментальной работой, обсуждением научных трудов и
последних публикаций, переводов, учебной деятельностью, деловыми звонками, чтением специальной и художественной литературы. Аналогичный образ жизни был характерен и для многих
других работников высшей школы, а для части советской научно-педагогической интеллигенции повседневная жизнь представляла собой постоянный творческий процесс. Однако было бы
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ошибочно четко разделять профессорско-преподавательский состав Мордовии на карьеристов и подвижников. Критериями
классификации, возможно, должны выступать уровень квалификации, ценностные ориентиры и жизненные позиции ученых-педагогов. Неверно оценивать их научно-педагогическую деятельность только со знаком «плюс» или «минус», так как стремление
тех или иных преподавателей сделать карьеру могло иметь разные мотивы — от желания решить материальные проблемы до
получения бльших возможностей для творческой самореализации. В тех случаях, когда материальные и духовные потребности
человека разумно сочетались, это имело позитивное значение.
Увеличивалось число преподавателей высшей квалификации, что
оказывало положительное влияние на учебно-воспитательный и
научно-исследовательский процессы.
Политико-идеологическая направленность научно-исследовательской деятельности играла важную роль и занимала большое
место в вузовской жизни, а порой фактически не оставляла
места для действительно научных проблем и направлений. Любопытен факт, что за 1950/51 учебный год в Мордовском пединституте не было проведено ни одной научно-практической конференции, посвященной научным вопросам текущего момента. Весь
институт был охвачен подготовкой и проведением научно-практических конференций «Марксизм и вопросы языкознания», «Сталинское учение о языке и историческая наука», «Советская
литература — самая передовая и идейная в мире», «Борьба
В. И. Ленина и И. В. Сталина против физического идеализма»,
«Торжество Советской Мичуринской науки», «В. И. Ленин и
И. В. Сталин — великие корифеи науки» и т. д. (Всего 8 конференций с подобной тематикой за один год!) Вуз рапортовал о
высоком идейно-теоретическом уровне, на который поднялся в
плане научно-исследовательской деятельности, хотя происходило
выхолащивание научной мысли. Если в крупных научных центрах за счет массовости и более высокого уровня идеологическое
и научное находились в некотором равновесии, то на периферии
«высокого уровня научно-исследовательской работы» можно
было добиться лишь за счет раздувания идеологических тем и
надумывания в них научной новизны, теоретической и практической ценности. Несомненно, подобный подход не только тормозил
научный процесс, но и превращал в догму живую мысль, не
оставляя ученым альтернативы.
Удушение общественных наук принципами партийности и
классовости, рамками марксистско-ленинской, а по сути, сталинской идеологии, жесточайшей цензурой, безграничным конт38

ролем со стороны власти были направлены на удержание советских ученых, особенно обществоведов, в рамках «сталинского
единомыслия» и страха. Сложившаяся обстановка порождала
деформацию характеров, формировала подданнические отношения между государством и наукой. Диалекты патриотизма требовали ежедневного поклонения. Такого, которое продемонстрировали участники Всесоюзного совещания заведующих кафедрами
общественных наук, организованного в 1949 г. с целью координации деятельности обществоведов страны. В их обращении к
«дорогому Иосифу Виссарионовичу, вдохновителю и организатору исторических побед советского народа, любимому вождю
и другу трудящихся всего мира», звучали слова «горячей любви, преданности и благодарности, признательности за классические научные труды по истории ВКП(б), диалектическому и историческому материализму, политэкономии, теории и праву социалистического строительства, военному искусству и по многим
другим областям знаний, которые подняли на новую высшую
ступень передовую революционную теорию и ярко освещают…
путь к коммунизму»82. Среди трудов «корифея» науки был выделен «гениальный» — «Краткий курс истории ВКП(б)» — выдающееся событие в жизни коммунистической партии», подчеркнута «важная роль этого произведения в воспитании студенчества в духе животворного советского патриотизма, беззаветной
преданной великой Родине»83.
Анализ планов научно-исследовательских работ вузов Мордовии показал неизменно сохранявшийся высокий процент исследований идеологического направления: исторические кафедры брали в научную разработку изучение революционных событий 1917 г. в Мордовии, процесс установления советской власти
и хода Гражданской войны на территории Среднего Поволжья.
Подробной научной проработке подверглись темы по истории
организации и деятельности мордовской партийной организации,
распространению идей марксизма-ленинизма, роли партийного
руководства республики на различных этапах развития Советского государства. Например, «Мордовская партийная организация
в борьбе за крутой подъем хозяйства и культуры республики, за
претворение в жизнь решений XX съезда КПСС»84.
Идеологизации подвергались практически все значимые в
масштабах республики мероприятия. События общественно-политической жизни страны помимо их основной практической направленности использовались в качестве пропаганды достижений социалистического строя. Так, открытие в 1957 г. Мордовского государственного университета было привязано к праздно39

ванию 40-летия Октябрьской революции. 25 октября 1957 г. состоялось торжественное заседание обкома КПСС, Совета Министров МАССР, ректората и партийного бюро, посвященное открытию вуза. На мероприятии присутствовали представители
партийных, советских и общественных организаций, передовики
промышленных предприятий, колхозов и МТС республики, а
также ряда университетов и институтов страны, всего более
1 000 человек. Торжественное заседание «вылилось в демонстрацию благодарности Коммунистической партии и Советскому
правительству за заботу о мордовском народе, в демонстрацию
нерушимой дружбы мордовских и русских народов»85.
Таким образом, послевоенное десятилетие не оправдало надежд вузовской интеллигенции в стремлении получить долгожданную свободу научного творчества и самостоятельное определение позиций, взглядов, умозаключений и направлений исследовательской деятельности. В этих условиях научно-педагогической интеллигенции, чтобы сохранить возможность заниматься
любимым делом и иметь средства к существованию, приходилось приспосабливаться, признавать истинными заранее ложные
научные или псевдонаучные положения. Однако выбор основной
массы ученых-педагогов политики компромисса с властью
нельзя однозначно обозначать приспособленчеством. По мнению
ряда исследователей, именно компромисс явился в тот сложный
период «средством устранения угрозы и конфликтов». Принятие
и следование утвердившимся в обществе нормам и ценностям
являлись необходимыми аспектами социализации личности и
становились предпосылкой и условием функционирования той
или иной социальной системы»86.
Тем не менее ни при каких условиях интеллигенция не должна поступаться такими принципами, как научная и человеческая честность и порядочность. Отказ от них, а также доносительство, эгоизм, карьеризм, неразборчивость в средствах выводят
обладателей этих свойств личности за пределы интеллигенции.
Глубокого уважения заслуживают те преподаватели высшей
школы, которые в период идеологических кампаний последнего
десятилетия сталинской власти остались верны научной истине.
Их трудно высчитать в процентном отношении, но именно они
благодаря предельной честности остались в памяти студенчества
республики. Именно они задавали тон особой атмосферы высочайшей культуры, порядочности и стойкости духа в стенах
высших учебных заведений, что позволяет не согласиться с рядом исследователей 1990-х гг., говорящих о «гибели» советской
интеллигенции и ее «сращивании с аппаратом власти»87.
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОДУХОВНОГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(конец 1950-х — середина 1980-х гг.)
Горит только то, что тленно.
Противостоять всеобщему разрушению
и пожару может только то,
что стоит на вечной,
незыблемой духовной основе.
Е. Н. Трубецкой

2.1. Деятельность партийных и комсомольских
организаций как руководящий и системообразующий
компонент идейного воспитания
Главная причина неудач второй половины XX в. в развитии
общества в целом и высшего образования, в частности, заключалась в непоследовательности курса на десталинизацию. Самомыслие ученых, воспринимаемое властью как инакомыслие,
заметно проявится позже, разделив научное сообщество на апологетов «доктринального величия сталинского марксизма» и
тех, кто пытался творчески осмыслить марксистскую теорию в
новых направлениях.
Со второй половины 1950-х гг. все программные документы
партийных съездов должны были изучаться в высших учебных
заведениях. Все советские студенты в марте 1956 г. изучали материалы XX съезда КПСС, а в экзаменационные билеты по общественным наукам рекомендовалось включать вопросы по их
решениям1. Общественные кафедры представляли тематические
планы занятий, которые включали в себя лекционные курсы по
основным идеологическим направлениям текущего момента.
Например, по материалам XXII съезда КПСС Мордовский университет утвердил лекционную тематику, в которую входили такие темы, как «Всемирно-историческое значение XXII съезда
КПСС, Программы и Устава партии — великих политических и
теоретических документов нашей эпохи», «Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма»,
«Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования,
науки и культуры» и др.2 Все проходившие в стране политические мероприятия должны были получить правильную (с точки
зрения власти) оценку, которую следовало закрепить в сознании
44

именно через систему образования. Ведь последняя всегда предусматривала не просто подачу знаний, но и их усвоение и закрепление посредством заучивания и многократного повторения.
В результате человек, настраиваясь на определенную оценку того
или иного явления, принимал многократно повторяемые постулаты как момент истины, аксиому. От молодого человека требовались хорошая выучка и знание основных положений текущей
политики, вокруг которой и вращалась вся система жизнедеятельности советского гражданина. Материалы прошедшего в
конце 1960 г. Совещания представителей коммунистических рабочих партий в 1961 г. были включены в планы чтения лекций
всех общественных дисциплин. Кроме того, Приказом Министерства ВССО РСФСР вузы обязывались провести конференцию «по наиболее крупным теоретическим вопросам Заявления,
принятого по итогам работы Совещания»3.
По достаточно однотипным результатам крупных партийных
форумов министерствам и комитетам высшего и среднего специального образования союзных республик, ректорам и директорам учебных учреждений рассылались подробные инструктивные материалы. В них формулировались и детально прорабатывались вопросы, необходимые для изучения, а также формы и
методы их раскрытия «в органичной связи с содержанием учебных программ»4. Анализ всех перечисленных вопросов неизменно завершался настоятельной рекомендацией «показывать, что
Коммунистическая партия Советского Союза руководит обществом, исходя из объективных закономерностей общественного
развития, что позволяет вовремя улавливать и развивать новые,
прогрессивные явления, удерживать творческую инициативу
масс»5.
Партия четко обозначила портрет вузовского преподавателяобществоведа, образец и пример успешного пропагандиста-функционера: «настоящий, живой, острый, он должен интересоваться
всем, быть большевистским политиком, умеющим в каждом
вопросе увидеть политическое зерно, разглядеть проявление чужой идеологии»6; и студента, изучавшего общественные науки:
«стойкий и решительный борец за ленинско-сталинские идеалы,
которому привита любовь к марксизму-ленинизму»7. Интересным является тот факт, что все члены кафедр обществоведческого направления Мордовского университета (истории КПСС,
диалектического и исторического материализма, политэкономии и др.) состояли в партии. Исполнявший обязанности (курсив наш. — Н. К.) заведующего кафедрой диалектического и
исторического материализма С. П. Титов вступил в партию в
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марте 1960 г. в возрасте 57 лет, в 1957 г. в ряды КПСС в возрасте 47 лет вступил заведующий кафедрой всеобщей истории
И. И. Лягущенко. С 1958 по 1959 г. все деканы университета
(А. И. Маскаев, Д. П. Бочкарев, С. П. Назаров, В. А. Карташов
и Г. Г. Данилов) вступили в партию8. Партийная принадлежность
была определенным негласным условием успешной работы в
вузе, возможности преподавания важных и значимых для власти
идеологических дисциплин, а главное — условием выдвижения
на руководящие должности. Именно поэтому на общественных и
гуманитарных кафедрах партийная принадлежность составляла
практически 100 %, здесь же были сосредоточены и национальные научно-педагогические кадры.
Однако проблема, по мнению власти, требовала более решительных мер — в Мордовском университете в 1960 г. из 29 заведующих кафедрами 13 были беспартийными. В 1967 г. из
655 человек профессорско-преподавательского состава только
262 были членами партии9.
Подобные отклонения от предложенной схемы подвергались
жесточайшей критике. В инструктивном письме Минвуза РСФСР
от 16 мая 1971 г. говорилось: «До сих пор в ряде вузов подавляющее большинство заведующих кафедрами и руководителей
подразделений являются беспартийными»10. Причем низкий
уровень партийной принадлежности руководство отрасли связывало с высоким процентом женщин, работавших в высшей
школе, — «слишком велик удельный вес женщин, крайне мала
партийная надстройка». «Так, в Пензенском политехническом
институте на кафедре высшей математики, состоявшей из 28
человек, было 26 женщин и все, кроме заведующего были
беспартийными. Эти и другие факты говорят о том, что со стороны ректоров вузов ослабилось внимание по максимальному
комплектованию кафедр преподавателями — членами партии»11.
С этой целью в университете с начала 1960-х гг. была развернута активная политико-воспитательная работа в системе политического просвещения, в которой было занято более 300 человек профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. Осуществлять эту деятельность была
обязана партийная организация вуза, которая планировала, координировала и несла ответственность за результаты коммунистического воспитания.
В 1964 г. в Мордовском университете действовали 9 теоретических семинаров и 6 кружков текущей политики. На протяжении всего периода работы семинаров отмечались их низкая посещаемость и «слабая активность партбюро факультетов»12. Лю46

дей заставляли присутствовать на подобных мероприятиях, которые были возведены в контекст преподавательской деятельности
в вузах. Никакой значимости и практического интереса данные
мероприятия не несли, так как представляли собой систему многократного повторения догматических постулатов строителей
коммунизма. Там же, где теоретические вопросы вызывали
живую полемику и критический анализ теории и практики марксизма-ленинизма, как правило, происходило свертывание дискуссии, активным преподавателям и студентам делались предупреждения в политической близорукости.
Начиная с 1960 г. преподаватели университета должны были
активно участвовать в различных конференциях идеологического
направления. Заведующий кафедрой педагогики А. И. Голубев в
1960 г. же прошел обучение в Москве в рамках повышения
квалификации по преподаванию марксистско-ленинской эстетики, а Е. С. Лисицына приняла участие во Всесоюзном семинаре по той же проблематике; С. П. Телин, Д. Е. Рузавина,
В. Д. Скворцов и О. И. Глазунова в 1961 г. участвовали в семинаре преподавателей общественных наук «Теоретические проблемы развернутого строительства коммунизма в решениях и
материалах XXII съезда КПСС», проходившем в Москве, а в
1964 г. Мордовский университет принял участие в межвузовской
научной конференции «Экономические проблемы создания материально-технической базы коммунизма»13.
Более того, ученые республики вышли на международную
арену: заведующий кафедрой марксизма-ленинизма МГПИ
И. А. Яшкин в 1969 г. представлял мордовское научное сообщество на международном симпозиуме стран Азии и Латинской
Америки, где выступил с докладом «Ленинское учение о национально-освободительных революциях и современный этап социального прогресса развивающихся стран». В 1970 г. он снова
был приглашен для участия в работе XIII международного конгресса исторических наук, дважды выступал с сообщениями на
всесоюзных научно-теоретических конференциях и трижды — на
зональных конференциях от Мордовской АССР в Уфе, Чебоксарах и Волгограде14. И это далеко не полный список участия мордовских преподавателей в политико-идеологическом просвещении, которое являлось неотъемлемой частью жизнедеятельности
вузов.
Таким образом, регулярная массово-политическая работа
партийных организаций, нацеленная на то, чтобы привить каждому преподавателю и сотруднику высшей школы незыблемую
убежденность в правоте государственной политики и готовность
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к активной деятельности по ее осуществлению неоднозначно
отразилась на формировании их мировоззрения. Построенная в
основном на запретах и приказах воспитательная работа оказывала отрицательное воздействие на преподавателей, формировала догматическое мышление, приводила к пассивности, двойным стандартам и конформизму. С другой стороны, особенности образовательной среды высшей школы, связанные с постоянным тесным, неформальным общением опытных высококультурных ученых с молодыми преподавателями выводили мировоззрение последних из жестких идеологических рамок в мир
духовных исканий. Под влиянием авторитетных наставников
научных школ у преподавателей формировались самостоятельность мышления, творческое отношение к работе, стремление к
постоянному самообразованию и гуманизм.
Мировоззренческие установки работников высшей школы
изменялись в зависимости как от общей обстановки в стране,
так и от методов партийного воздействия на вузовскую интеллигенцию. Если в 1940-х — начале 1950-х гг. это было открытое давление, выражавшееся в регламентации тем научно-исследовательских работ, подборе преподавательского корпуса в
зависимости от идеологических взглядов и позиций, то в 1956 —
1964 гг. ситуация в системе высшего образования изменилась.
Менее жесткими стали формы политического просвещения,
значительно расширились научные и культурные контакты с
зарубежными странами, открылся ранее не возможный доступ
к ряду архивных документов. Однако позитивный потенциал
«хрущевской оттепели» в 1970 — 1980-е гг. не удалось реализовать в полном объеме.
Морально-психологическая атмосфера того периода в высшей школе серьезно осложнялась крупномасштабной акцией
борьбы с так называемой семейственностью. Эта политика, как
и многое другое, диктовалась «сверху» и носила директивный
характер. В докладной записке министра высшего и среднего
специального образования говорилось: «Нередко, потеря чувства
меры и принципиальности приводят к тому, что в отдельных
звеньях высших учебных заведений сосредотачиваются работники, связанные родственными отношениями. Проверка показала, что этот недостаток характерен для многих вузов, где в
институте работают братья, отец и сын, супруги, родители и
дети. Нет необходимости лишний раз говорить о том, что семейственность не способствует критическому отношению к положению дел в вузе, создает возможности для самоамнистии,
почву для нарушений и нездоровой обстановки»15.
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Современный взгляд подтверждает абсолютную справедливость этого высказывания, но именно абсолютизм возвел данную проблему в ситуацию абсурда. Преподаватели вуза на семейном совете решали, кому из супругов увольняться из университета, а кому работать, дети не могли идти по стопам родителей, если совпадала область их научных интересов. А между
тем семейные династии всегда являлись образцом профессионализма, особого, трепетного отношения к делу, переходящему из
поколения в поколение, примером высокой отдачи и мастерства.
Личность, формирующаяся под влиянием профессиональной
ориентации предыдущих поколений, не тратит драгоценного времени на детали «введения в специальность», она знает их с детства, прислушиваясь к разговорам старших, вместе с ними переживая победы и неудачи. Кроме того, энергия и атмосфера
обожания профессии в семье бывает настолько сильна, что ребенок, увлекаясь целиком и полностью, уже не представляет себя
ни в каком другом деле.
В эпоху развитого социализма борьба с так называемой семейственностью порой ломала судьбы, не давая человеку реализовать
свои способности и устремления. Усматривая в ней предпосылки
к «покрывательству», использованию положения в личных целях,
возможную недобросовестность в работе, власть, прежде всего,
опиралась на собственный опыт в этой проблеме. Процессы «проталкивания» и «устраивания на хорошее место» многочисленных
родственников активно использовались партийными функционерами в период инерционного развития советского общества. Впрочем надо отдать должное системе, это было то немногое, чем мог
воспользоваться партработник, не считая некоторых привилегий и
спецпайков, которые получал достаточно ограниченный круг
партийной элиты. Не желая видеть истоки и мотивы, по которым
дети научной интеллигенции шли по стопам отцов, власть, борясь
«за чистоту рядов», наносила серьезный вред профессиональной
преемственности в системе высшего образования.
Принцип демократического централизма давал практически
неограниченные возможности подчинения и управления человеком, причем как в сфере его профессиональной деятельности,
так и в личной жизни. Партия охраняла выработанные системой
принципы, в основе которых лежали нравственные, гуманистические идеи, моральные нормы и правила человеческого общежития. К великой трагедии народа моральные нормы самой
власти не соответствовали провозглашаемым ею идеям, что и
привело впоследствии к краху коммунистической партии и
страны.
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В свою очередь, система высшего образования была обязана
мгновенно откликаться на все изменения политики государства,
принимая их как прямое руководство к действию. Еще в период
разоблачения сталинского окружения в партийных документах
вузов прослеживается очередная волна разоблачений антипартийных действий теперь уже Л. П. Берии и его «приспешников».
«Позором и проклятием покроются имена тех, кто своим предательством пытался ослабить нашу страну, ввергнуть нас во мрак
капиталистического рабства», — говорится в материалах закрытых партийных собраний Мордовского института усовершенствования учителей. «Мы все должны повысить свою революционную бдительность, всемерно укреплять единство рядов нашей
партии, а обязательства подкреплять конкретными делами»16.
В связи с данными установками программа учебно-воспитательной деятельности должна была формировать «правильное,
согласно генеральной линии партии» отношение к происходившему в государстве. Приказы Министерства высшего и среднего специального образования СССР ярко иллюстрируют сложившуюся систему взаимоотношений власти и общества.
После неудачной попытки «сталинской гвардии» отстранить
Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза… разоблачил и идейно разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова, Булганина и Шепилова. …страна в результате глубочайших преобразований во всех областях общественной жизни
вступила в новый период своего развития — период развернутого строительства коммунистического общества», — говорилось в документе, секретным приложением к которому явилось распоряжение начальника Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете
Министров СССР. Всем вузам страны приказывалось в срочном порядке «изъять из библиотек общего пользования и книготорговой сети отдельно изданные брошюры и книги Маленкова, Кагановича, Булганина и Шепилова, а также их портреты»17.
В тот же период участие секретарей партийных и комсомольских организаций в работе ученых советов всех уровней, а также в работе приемных комиссий вузов стало обязательным условием. Кроме того, кураторство областного и городского
партийных комитетов над всеми сторонами внутривузовской
жизни с конца 1950-х гг. стало обязательным и необходимым с
точки зрения власти. В инструктивных письмах Министерства
высшего и среднего специального образования СССР настоя50

тельно рекомендовалось «активизировать всю деятельность
партийных и комсомольских организаций университетов и институтов, сконцентрировав все внимание на повышении авангардной роли коммунистов и комсомольцев в общественной и
культурной жизни, в непосредственной практике коммунистического строительства»18. Несомненно, роль партийной власти в
жизнедеятельности вузов Мордовии просматривалась четко и
системно. Обращают на себя внимание вузовские документы
(отчеты, приказы, распоряжения, постановления), в которых неизменно присутствует подписная схема «ректор — кафедра —
партбюро — комитет комсомола — профбюро», обеспечивавшая их утверждение.
Функции партийных комитетов в высших учебных заведениях
были достаточно обширны. Главной их обязанностью являлось
воспитание идейного содержания в человеке и тотальный контроль за всеми сторонами его жизнедеятельности. Проведение политинформаций в целях «повышения политической грамотности
граждан, использование средств массово-политической работы и
общественного воздействия для укрепления социалистической
дисциплины труда против фактов нарушения норм коммунистической морали и общественного порядка», — вот неполный
список прямых обязанностей данной структуры власти19. На заседаниях первичных партийных организаций обсуждались дисциплинарные вопросы «чрезмерно формального, прохладного
отношения к своим обязанностям, случаи неправильного поведения в семье» и т. д.20 Особенно строго подходила партийная
организация к вопросам использования служебного положения
в личных целях. Так, в 1961 г. Мордовский институт усовершенствования учителей на закрытом заседании первичной организации рассматривал вопрос об исключении из рядов КПСС
И. И. Фирстова, который допустил «грубое нарушение финансовой дисциплины, незаконное получение государственных
средств и оформление фиктивных документов на приобретение
научных материалов»21.
Особой популярностью пользовалось обсуждение конфликтных ситуаций на местах. Как правило, главными фигурантами
процессов был руководитель и подчиненный, не удовлетворенный собственным положением, степенью реализации творческих
амбиций. От того, насколько грамотно и исчерпывающе рассматривался вопрос на партбюро факультета или вуза, зависел престиж учебного заведения, «умение руководства работать с
кадрами». «Персональные дела» Н. И. Чиняева, Н. С. Афонина,
В. Н. Литовченко и многих других далеко не однозначны.
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В одних — борьба с системой, в других — за удобное место под
солнцем. Но материалы — подлинные, либо сфабрикованные —
поражают скрупулезностью доказательной базы, подбором неопровержимых фактов в виновности фигуранта. В ход пускались
доводы, пересказанные со слов третьих лиц, высказывания, дисциплинарные огрехи, на которые вдруг обращалось «особое внимание». Несомненно, напрашивались вполне определенные выводы о человеке, позволившем себе грубость, несдержанность,
создавшем нездоровую атмосферу в коллективе. Но когда при
этом он «проявлял политическую незрелость в толковании, к
примеру, Продовольственной программы» («…какая может быть
культура потребления, если у нас ничего нет…»)22, напрашиваются вопросы — кто или что довело его до такого поведения и
были ли эти факты вообще? Итоги подобных процессов поражают однотипностью — либо партийное взыскание (в лучшем случае), либо увольнение с исключением из партии. Система не
перевоспитывала, делом доказывая незыблемость и стойкость
идейных установок, а действовала все теми же сталинскими
методами, не оставляя человеку никаких шансов на выживание
вне ее границ.
Тем не менее ряд вопросов, входивших в компетенцию
партийных бюро и комсомольских организаций вузов, решался
грамотно и объективно. Результаты экзаменационной сессии,
качество читаемых лекций, самообразование, нравственная сторона общественной жизни — вот неполный перечень обсуждаемых проблем. При этом принцип демократического централизма выполнялся неукоснительно. Ярким тому примером может
служить дело студента Мордовского университета В. Свинтицкого, исключенного из ВЛКСМ за аморальное поведение. При
голосовании об исключении голоса комсомольцев разделились
наполовину, но секретарь А. Макушев настоял на исключении.
Свинтицкий обратился с апелляцией в райком ВЛКСМ и добился восстановления, а руководство комитета комсомола вуза
получило предупреждение «за нарушение принципа демократического централизма»23.
Ежегодные комсомольские конференции вузов подводили
итоги деятельности комитета ВЛКСМ, где наряду с успехами обсуждались недостатки и просчеты в работе организации. Так, в
отчете члена комитета комсомола Мордовского университета
Валентина Конакова «О политико-воспитательной деятельности»
прозвучала серьезная критика в адрес собственной работы. «За
1962 год 30 наших студентов побывали в милиции и вытрезвителе. Эти студенты — передовая молодежь города. Они должны
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бы показывать пример отличного поведения... но позорят не
только свой факультет, но и весь университет. Только за время
летних каникул 10 студентов попали в милицию. 30 наших
выпускников не поехали по распределению на работу. Позор
нашей комсомольской организации, когда наши выпускникикомсомольцы стремятся найти теплое местечко в городе, не
желая отдавать свои знания колхозам и совхозам республики.
В чем причина такого положения? В ослаблении дисциплины
комсомольской организации. Она слабо ведет борьбу за общую культуру студентов, которые курят в коридорах учебных
корпусов, бросают окурки, ходят в головных уборах, портят
общественное имущество, встречаются случаи варварского
отношения к книгам. При этом комсомольская организация
оказывает большую помощь городу в наведении общественного порядка»24.
Открытое осуждение и общественное порицание негативного
поведения имели действенные результаты, а следовавшее за
этим наказание было серьезным воспитательным уроком. На
очередном партийном собрании ректор университета А. И. Сухарев отметил, что «главным качеством вузовского работника
была и остается преданность делу партии, государства, коммунизма. Преданность — это не есть признание политики
партии. Беспартийный по духу в университете работать не
может, не имеет права (курсив наш. — Н. К.). А у нас такие
беспартийные с партбилетами в кармане есть. Вчера мы их терпели, потому что у них звания, степени. Сегодня мы их терпеть
не будем, потому что преподаватель вуза должен быть, прежде
всего, воспитателем личности, не авторитетом науки, а личностью в этой науке»25. Перед нами — позиция руководителя и коммуниста, убежденного в том, что преданность идее заключается
не в формальном пребывании в рядах партии, а в состоянии
постоянной нравственной ответственности перед обществом.
Несомненно, что сами по себе партийная и комсомольская
организации не могли воздействовать на личность. Именно
партийные кадры, их культурно-образовательный уровень определяли конкретные результаты партийной работы на местах.
Первый секретарь обкома КПСС П. М. Елистратов, возглавлявший республику в конце 1960-х гг., по воспоминаниям современников, был не только хозяйственником и «идеологически
подкованным функционером», но, в первую очередь, «исключительным эрудитом, библиофилом, ценителем живописи и безумно интересным собеседником»26. Особым авторитетом
пользовался секретарь партийной организации Мордовского
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университета Г. М. Измалкин*, который ежедневно вел прием
работников вуза, решая текущие проблемы производственного
и частного характера. «У его кабинета всегда были люди, несомненно, он был человек слова и дела, к нему шли за помощью, потому, что он был наделен партийной властью, подкрепленной личным авторитетом». На протяжении всего периода
работы в вузе, Геннадий Михайлович всегда имел собственное
мнение, был принципиален и решителен, не допуская «сращивания» руководства университета и партийного комитета.
А вот отношение к сменившему его Н. Е. Адушкину**
было неоднозначным. Историк по образованию, он был мягким и доступным для одних и безвольным исполнителем чужой воли для других. Его позиция часто совпадала с мнением
руководства высшего учебного заведения, что давало почву
для умозаключения о сращивании партийного и административного руководства университета. Особенно непросто было
Николаю Егоровичу с середины 1980-х гг., когда партия принимала в свой адрес как конструктивную, так порой и необоснованную критику. Так, на очередном партийном совещании
профессор Р. И. Александрова назвала парторга «карманным
секретарем», имея в виду его беспринципность в решении
вопросов. В ответном слове секретарь парторганизации, не
поняв иронической метафоры, ответил: «Рудина Ивановна, я к
вам в карман не лазил!»27.
Высоким творческим потенциалом в развитии комсомольской организации Мордовского университета были отмечены
1970-е гг. Секретари Иван Цыганок, Николай Меркушкин и
Владимир Волков задавали не просто курс на максимально активную деятельность, а напряженной работой подтверждали
статус авторитетной, общественно значимой организации в глазах университетского сообщества и республики в целом. Именно этот период жизни комсомольцев вуза был наиболее насыщен интересными начинаниями, яркими мероприятиями, высокой организацией вузовского молодежного движения. Комсомольский актив тех лет воспринимал общественную работу как
неотъемлемую черту характера, которая помогала им в самореализации личности. Именно поэтому из студенческих поколений
1970-х гг. выросли хорошие организаторы производства, яркие
*
Г. М. Измалкин исполнял обязанности секретаря партийной организации Мордовского университета с 1969 по 1973 г.
**
Н. Е. Адушкин возглавлял партийную организацию Мордовского
университета с 1973 по 1988 г.
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политические деятели республики, достойные ученые, настоящие профессионалы своего дела.
Примечательно то, что люди, ориентированные на личные интересы, на собственное благополучие в комсомольской работе
долго не задерживались, так как она отнимала много сил и
времени. Поэтому в первичных партийных и комсомольских
организациях в большинстве своем работали истинные энтузиасты, по-настоящему увлеченные, уверенные в результате и перспективе своей работы молодые люди. Секретарь комитета комсомола Мордовского университета Николай Меркушкин на отчетно-выборной комсомольской конференции 1973 г., отмечая
«юношей и девушек, создающих в группах атмосферу увлеченности знаниями, горения, поиска», подчеркнул, что это именно
те, «которые отличную учебу совмещают с большой общественной работой, те, которые поистине являются вожаками студенчества. Среди них: Косолапова Любовь — студентка 5-го курса
математического факультета; Ленинский стипендиат, бывший
секретарь комсбюро экономического факультета Николай Крутов;
студент 4-го курса экономического факультета Канайкин Алексей; Кондрашкин Александр — студент 6-го курса медицинского
факультета; Катков Алексей — студент 4-го курса факультета
электроники и автоматики; Саушкин Владимир — Ленинский
стипендиат, студент факультета электроники и автоматики; Сывороткин Михаил, студент 5-го курса филологического факультета,
Ленинский стипендиат, член комитета комсомола университета и
многие другие. Это цвет студенчества университета. На них равнение, товарищи комсомольцы! У них учиться и с ними в ногу
шагать!»28. Такие качества и сегодня являются необходимыми и
востребованными там, где нужна высокая организация труда,
направленная на конкретный результат. Активная жизненная позиция, которую воспитывала комсомольская работа, и поныне является движущим механизмом развития общества.
В системе жизнедеятельности высшего учебного заведения не
было вопросов, которые не входили бы в компетенцию партийного комитета, причем его задачи определялись необходимостью
«настойчиво формировать у молодых людей целостное марксистско-ленинское мировоззрение, классовое самосознание и непримиримость к буржуазной идеологии». «Среди студентов, —
отмечалось в постановлении ЦК КПСС, — встречаются еще
случаи аполитичности, безнравственности, слепого подражания
атрибутам западного образа жизни, отдельные попытки «богоискательства»29. К последнему пережитку буржуазии власть
относилась с особым вниманием, так как атеистическое вос55

питание было и оставалось ключевым моментом советской идеологии. Еще в послевоенные 1940-е годы комсомольское бюро
Мордовского пединститута неоднократно разбирало случаи
выражения религиозных чувств, что было в вузе «явлением
нередким и о чем были сигналы»30. Студентки Малахова и
Симдяшкина были замечены в церкви, где одна ставила свечки
за погибшего брата, другая приняла обряд крещения с целью в
будущем иметь возможность венчаться. Девушки отличались
силой характеров: при разборе персональных дел первая объясняла свой поступок тем, что не смогла отказать больной матери
и покаялась в содеянном, пообещав «забыть дорогу в церковь».
Другая же уверила комсомольский актив в том, что посетить
церковь было желанием спонтанным. О красоте религиозных
обрядов студентка не раз читала в художественной литературе,
«где в поэтических строках воспевался культ крещения и венчания». Несомненно, девушка не могла не обсуждать вопрос о
венчании с мужем, но на комсомольском собрании всю вину
полностью взяла на себя, так как супруг был коммунистом.
Наказанием за «преступный, аполитичный поступок, противоречивший всем положениям классиков марксизма-ленинизма»31,
явилось исключение отличницы истфака Симдяшкиной из комсомола.
Послабление религиозной цензуры со стороны власти в период Великой Отечественной войны было временным явлением. С
наступлением мирной жизни идеологическая борьба с религией
перешла в новую стадию, где ей необходимо было нанести решающий удар. В авангарде атеистического воспитания в системе высшего образования были кафедры общественных дисциплин. Комсомольские организации вузов формировали из наиболее активных и «политически подкованных» студентов атеистические секции на факультетах. Они проводили достаточно
большую работу и за пределами высшего учебного заведения.
В 1960-е гг. наиболее активной была секция историкофилологического факультета Мордовского университета во главе с А. Я. Коковиным. Студентка Г. Шерманкина только за
1965/66 учебный год провела более 30 лекций в Саранске, Атяшевском, Зубово-Полянском, Ичалковском и Рузаевском районах32. Республиканское общество «Знание» неоднократно награждало членов атеистической группы вуза за плодотворную
работу с населением республики.
В 1950 — 1980-е гг. учащиеся и работники высшей школы
хорошо знали не только об отношении власти к религиозным
воззрениям, но и степень ответственности за проявление религи56

озных чувств. И все же, несмотря на опасность потерять все, что
было наработано десятилетиями, люди не могли поступиться
христианскими чувствами. Так, доцент Мордовского педагогического института, декан факультета дошкольного воспитания
Р. А. Еремина пережила в 1980-е гг. три непростых в своей
жизни дня, решая вопрос об отпевании в храме матери. Несмотря на угрозу «всеобщего осуждения» и «самого строгого партийного взыскания», Раиса Андреевна не пошла на компромисс
с совестью, но нашла компромисс с властью. Она выполнила
последнюю волю матери, но сама при отпевании не присутствовала. Не трудно представить, как отреагировало бы партбюро
института, узнав, что кандидат педагогических наук, по роду
своей деятельности призванный осуществлять атеистическое воспитание, отправляет религиозные обряды. К счастью, никто из
присутствовавших на похоронах «не сигнализировал об этом вопиющем акте».
Для осуществления тотального контроля над личностью
партийные органы должны были рассматривать все события под
углом политической оценки. Практика политизации практически
всех явлений общественной жизни советского периода являлась
знаковым моментом времени. Сталинская практика повсеместных диверсий и провокаций прочно вошла в сознание партийноруководящей верхушки общества. На местах этот принцип исполнялся с особой аккуратностью, поскольку, прежде всего, демонстрировал политическую бдительность административного и
партийного руководства. Так, в конце января 1974 г. в главном
корпусе Мордовского государственного университета произошло возгорание, которое принесло «не столько материальный
ущерб, сколько моральный, так как налицо была продемонстрирована халатность, безответственность к своим обязанностям
руководителей соответствующих подразделений. Пожар произошел накануне республиканской партийной конференции, где
Мордовии вручалась высокая награда»33. В результате 13 сотрудников вуза получили строгий выговор, заместитель декана экономического факультета Н. Ф. Волков был освобожден от обязанностей, заведующий кабинетом вычислительных машин Г. М.
Макушев и старший лаборант И. Д. Никулин были уволены из
университета.
Таким образом, воспитательная работа в вузах Мордовии
распространялась не только на студентов. Профессорско-преподавательский корпус должен был соответствовать «высокому
званию вузовского педагога». «Нужно закалять студентов идеологически, но и не только студентов, — отмечалось в решениях
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ученых советов, — нет-нет, да и среди преподавателей наблюдается идейное вихляние»34. Под вихлянием подразумевалась попытка дать объективную оценку ряду исторических и современных вопросов текущего момента, рассмотреть проблемы зарубежной методологии, представить более расширенный взгляд на
изучаемый материал. Подобные вопросы не раз становились
поводом для обсуждения на партийных собраниях вузов, а фигуранты получали предупреждения и строгие выговора за «политическую незрелость и безграмотность».
2.2. Научная жизнь в идейно-политическом
развитии эпохи
Мало кто меняет убеждения —
меняют идеологии.
Станислав Ежи Лец

В сохранении и приумножении научных традиций всегда особо важную роль играли научные школы. Л. Фейербах писал, что
научная школа — это «…особого рода организация ученых…
своеобразное социальное образование, обладающее определенной структурой, возникающее в определенных социально-исторических условиях, развивающееся и живущее по своим законам, переживающее расцвет и упадок. Научная школа — социальный организм, возникающий в среде себе подобных и ведущий борьбу за выживание и самоутверждение»35. Влияние научной школы на развитие интеллектуального и духовного облика
научно-педагогических работников велико. Как правило, она
складывается вокруг крупного ученого, являющегося не только
генератором научных идей, но и образцом подлинного интеллектуального человека.
Научные школы всегда способствовали развитию творческого
потенциала научно-педагогических кадров, но и производству
нового знания, а в ряде случаев ученые сообщества помогали
выживанию и утверждению научного направления. Как свидетельствуют многочисленные воспоминания ученых, общение с
наставником и научная работа под его руководством были решающим фактором профессионального и духовного роста. Про
таких говорили: «Есть люди, которые приходят в этот мир, чтобы
торить дорогу потомкам. Их судьба — благословение ныне живущим на самоотверженное служение делу и людям. Это урок,
который нам еще предстоит пройти и осмыслить»36.
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К началу 1960-х гг. в Мордовском университете начали складываться научные направления и школы. Одно из таких, наиболее сильных в смысле кадрового и научного потенциала, сложилось на сельскохозяйственном факультете под руководством доцента Г. Г. Данилова. К изучению микроэлементов в почвах
Мордовской АССР ученый привлек и объединил общей проблемой талантливых ученых-педагогов М. И. Орлову, доцентов
Н. К. Корабицкого, Кувшинова* и др. В 1963 г. по результатам
многолетних научных изысканий Г. Г. Данилов подготовил к изданию монографический труд по истории земледелия в Мордовии. Несколько ведущих организаций, чьи материалы вошли в
научное исследование, дали свои рецензии на научную работу.
Но не научные результаты стали камнем преткновения на заседаниях редакционно-издательского совета Мордовского университета. Исследование подверглось серьезной критике с точки зрения идейной выдержанности. Вторым главным недостатком совет
посчитал то, что в работе «нет современного этапа, где бы
нашли свое отражение решения партии и правительства…
Кроме того, не нашла отражения аграрная ленинская политика в дореволюционный период. Это серьезный недостаток.
Нам надо активно рассмотреть и обсудить работу, только
после этого она может быть опубликована. А, вообще, все
отзывы положительные»37.
О какой научной объективности может идти речь, если при
всех положительных отзывах ведущих специалистов издание
единственного в тот момент по данной проблематике труда не
могло быть опубликовано только по идеологическим соображениям? Кроме того, стенограммы ученых советов и редакционноиздательских комиссий свидетельствуют о том, что «идейная
борьба» вузовских номенклатурщиков была своего рода инструментом, с помощью которого можно было убрать любого, неугодного либо неудобного, преподавателя по личным или профессионально-конкурентным мотивам.
Идеологические кампании оказали немалое влияние на научную ориентацию студенческой молодежи. И дело здесь не
столько в страхе, воспитанном в результате репрессивной политики советского государства, сколько в планомерной и эффективно продуманной воспитательной работе над созданием нового типа человека с первых дней советской власти. Кроме того,
советское студенчество, находившееся в авангарде отечествен*

В документах не всегда указывались инициалы ученых.
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ной молодежи того времени, не могло не испытывать на себе
влияния послевоенного патриотического подъема. Оспаривать
мероприятия ВКП(б) было не только опасно, но и неприемлемо
морально, так как это означало ставить под сомнение политику
партии и вождя, приведших страну к победе над фашизмом,
добившихся успехов в восстановлении народного хозяйства,
демонстрировавших свои усилия по развитию науки, образования и культуры. Значительная часть молодой интеллигенции
была воспитана в советском обществе, прошла соответствующую социализацию, что во многом определяло общее согласие
с курсом сталинского руководства.
На проведенных в те годы студенческих научных конференциях в Мордовском пединституте идеологические мотивы играли
если не основную, то доминирующую роль. Организация подобных конференций ставила перед собой скорее не научные, а воспитательные задачи марксистско-ленинской идеологии, наука
являлась здесь лишь инструментом решения политических задач
текущего момента. В числе первых научных кружков института
всегда стояли кружки по изучению биографий В. И. Ленина,
И. В. Сталина и по истории возникновения марксистско-ленинской философии. Неизменными руководителями этих кружков
были кандидат исторических наук Т. М. Косолапов и кандидат
философских наук доцент В. Ф. Голосов38. Интересен тот факт,
что, несмотря на всю важность и значимость таких кружков в
рамках идейно-политической ориентации студенческой молодежи, их исследовательские работы ни разу не отмечались и не
поощрялись конкурсным жюри института, которое ежегодно (начиная с 1949 г.) подводило итоги научно-исследовательской работы студентов39. Следовательно, уровень студенческих работ этого направления был достаточно низок, чтобы можно было говорить о серьезной планомерной исследовательской деятельности.
При анализе исторических процессов встает вопрос: почему
столь нелепым и примитивным казался труд целых коллективов
ученых-педагогов? Неужели, издавая очередной научный труд,
они не осознавали отсутствия не только новизны, но даже какой
либо научной ценности в цитировании статей коммунистических
лидеров и решений партийных съездов? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходима определенная градация. Одни фанатично верили, что система, их воспитавшая, незыблема и справедлива. Не
будем забывать, что к 1950-м гг. сложились научные школы и
были воспитаны целые поколения советских ученых. Другие жили
и работали, незримо ощущая страх и боль беззаконий и кровавых
репрессий 1930-х гг. Третьи, практически подходя к вопросу об
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идейном соответствии, занимались научным творчеством, внося в
него определенную обязательную долю идейного содержания.
Четвертые активно сопротивлялись и боролись с системой, не
признавая в науке компромиссов. Мы надеемся, что в будущем
власть осознает прямую зависимость между уровнем партнерских взаимоотношений с системой высшего образования и высоким уровнем государственного управления и общественного
согласия.
Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. является временем логического завершения строя, вошедшего в историю
России как социализм. В качестве основного интеграционного
механизма выступала КПСС — партия, которая диктовала, регулировала и контролировала социальную, политическую, экономическую и культурную организацию общества. Культурно-образовательная политика того периода строилась на ряде принципов
и законов.
Первый из них — закон гармоничного сочетания общих и
частных интересов при социализме. Считалось, что мероприятия, предпринимаемые в интересах общества, автоматически
ведут к удовлетворению интересов любой составляющей его
группы и в конечном счете каждого индивида. Второй — закон
неуклонного повышения благосостояния граждан социалистического общества. Утверждалось, что действие объективного
закона являлось автоматическим и неустранимым, и даже повышение цен могло трактоваться как акция, направленная на
повышение уровня и качества жизни. Третий — закон непогрешимости высших уровней управления, которые действовали на
основе объективных законов, реализуя неотвратимо, даже поневоле, благоприятный для общества ход исторического развития.
Законы были не просто объективными, но и объективно оптимистическими. В целом, они базировались на широко распространенном, но, по сути, вульгаризированном представлении о преимуществах социализма, согласно которому любое социальное
мероприятие в условиях социалистической системы прогрессивно и приносит пользу обществу и каждому ее члену40.
Именно эта позиция давала партии и государству (что в условиях социализма полностью отождествлялось) право тотального контроля и повсеместного участия в решении даже тех проблем, в которых требовались особая компетентность и знание
сути и цены вопроса.
Высшая школа российской провинции наиболее остро ощущала это вмешательство и вероломство партийной системы, но
в силу особенностей становления и развития (отсутствие высо61

кой культуры, традиций, крепких связей с крупными научными
центрами, память о репрессиях 1930-х гг. и т. д.) не могла дать
должного отпора системе, покорно подчинялась предложенной
схеме сознания и деятельности. Отстоять собственную позицию
по тому или иному вопросу можно было лишь в том случае,
если она полностью совпадала с «генеральной линией», либо
уже «встала на ее путь».
Но был еще один путь — заручиться поддержкой руководящих партийных органов. В этом случае все дискуссии и критика
в адрес фигуранта автоматически отпадали. Этим приемом
пользовались как случайные в науке люди, так и авторитетные
ученые, измученные «проталкиванием» своих трудов сквозь стену интриг, проволочек и некомпетентной цензуры. «Вместо того,
чтобы деловито обсудить поставленный вопрос о социалистическом договоре с Чувашским институтом, которым были сильно не
довольны Антонов и Подшивайло, первый выявил вслух свое
нездоровое настроение: „Я теперь буду работать только формально”, — отмечалось в отчете партбюро Мордовского института
усовершенствования учителей. — Это нездоровое явление он
пытался сделать лозунгом для других работников института»41.
Так, кандидат сельскохозяйственных наук Г. Г. Данилов,
неоднократно выносивший на утверждение редакционно-издательского совета* для публикации монографию «Научные основы системы земледелия Мордовской АССР», был вынужден
заручиться поддержкой обкома КПСС, после чего дискуссии о
«доработке материала» были сняты. Стенограмма совета сохранила выступление ученого, которое ярко передает его моральную усталость и безысходность ситуации: «Я готовил работу
несколько лет. Она была передана для рецензии многим организациям. Я учел пожелания и замечания рецензентов, не учел
единственного — дать в работе нынешних передовиков. Основные решения партии и правительства нашли отражение в моей
работе. Теперь, может, внесет какие изменения только последний Пленум ЦК КПСС…». Ирония Г. Г. Данилова понятна:
критике подвергались не научные выводы и положения исследования, а частные вопросы идеологического характера.
Проректор по научной работе В. А. Карташов, характеризуя
работу университетского редакционно-издательского совета,
созданного в целях улучшения издательской деятельности, чет*
Редакционно-издательский совет с 1976 г. действовал и в Мордовском
государственном педагогическом институте. Председатель — заведующий
кафедрой математики, кандидат педагогических наук Г. И. Саранцев.
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ко обозначал приоритеты: «Все рекомендованные к изданию
работы мы должны направлять на рассмотрение в Обком
партии. Нам на это уже указано, как на недостаток. Поскольку
Обком отзывается о работе хорошо, издательство может без вас
(Совета. — Н. К.) ее опубликовать. В данном случае рецензирование ведущей кафедры уже формальная сторона вопроса»42.
«Вся научно-исследовательская и научно-методическая работа университета в отчетный период проходила под знаком
подготовки к (очередному. — Н. К.) съезду КПСС, а затем
выполнения решений съезда»43. Данная формулировка является
визитной карточкой всех вузовских отчетов. В авангарде идеологизации научной работы Мордовского университета в конце
1960-х гг. неизменно шла кафедра истории КПСС — имевшая 100 % партийность членов и уступавшая по численности
лишь кафедре общей физики (42 человека против 30).
В 1963 г. на кафедре был завершен коллективный проект
«Очерки истории Мордовской областной партийной организации
КПСС». Для более конкретного понимания основных направлений исследования приведем названия наиболее значимых глав:
«Партия — вдохновитель и организатор революционного движения по всему фронту»; «Мордовская партийная организация в
борьбе за выполнение решений XXII съезда КПСС» и т. д. Впечатляет и тематика кандидатских и докторских диссертаций, выполнявшихся в тот период на кафедре, — «Партийно-организационная работа среди женщин в период борьбы за построение
социализма», «От коммунистических субботников к бригадам
коммунистического труда», «Мордовская партийная организация в борьбе за победу колхозного строя» и т. д.44 Восемь
диссертаций в едином идеологическом ключе с одной и той же
концепцией!
Несомненно, что в период сплошной коммунизации общественных наук кафедра истории КПСС была призвана разрабатывать подобную тематику. Узость «научного» охвата была
столь очевидна, что невольно задаешься вопросом: почему наряду с удобными и выгодными во всех отношениях темами с заранее обоснованной и сформулированной структурой и положениями не изучались действительно заслуживавшие научной разработки темы и проблемы? Даже известный историк-монголовед, автор замечательного научного труда «Распад Золотой
Орды», заведующий кафедрой истории СССР М. Г. Сафаргалиев
был вынужден заниматься коллективными монографиями,
такими, как «История советского строительства в Мордовии».
А многолетний труд в рамках докторской диссертации ректо63

ра Мордовского университета, кандидата исторических наук
Г. Я. Меркушкина «Русско-мордовские культурные отношения», представлявший значительный интерес для национальной
республики в системе сложных, ярких, самобытных общественных отношений, так и не был утвержден Высшей аттестационной комиссией.
В середине 1960-х гг. высшим учебным заведениям страны
было предложено рассмотреть вопрос об открытии кафедр, разрабатывавших научные основы марксистско-ленинской идеологии. Роль обществознания в разработке научных основ руководства обществом в русле марксистско-ленинской парадигмы неизменно повышалась. Власть требовала от ученых вместо узкого
эмпиризма широких теоретических обобщений. Кроме того,
жесткой критике подвергались мелкотемье в научно-исследовательской работе, а также дублирование, развертывание дискуссий, критика и самокритика. В организации комплексных исследований первостепенное внимание должно было уделяться марксистско-ленинской идеологии, принципам классово-партийного
подхода в борьбе против империалистической идеологии и буржуазных фальсификаторов45.
В 1965 г. в Мордовском педагогическом институте уже работала кафедра марксизма-ленинизма, которая разрабатывала такие
темы, как «КПСС — организатор социалистических преобразований в Мордовии в период борьбы за построение социализма в
СССР (1917 — 1937 гг.); «Воспитание коллективизации в бригадах коммунистического труда» и др.46 В преддверии 50-й годовщины Октябрьской революции газета «Правда» писала: «Советская высшая школа имеет богатые традиции в области теоретических исследований. Широко представлены в вузах общественные науки, приобретающие всевозрастающее значение в коммунистическом воспитании трудящихся и формировании научного
марксистско-ленинского мировоззрения выпускников»47.
В Справке Управления преподавания общественных наук был
проведен анализ научной разработки философских вопросов современного естествознания на кафедрах общественных наук
высших учебных заведений РСФСР. При этом указывалось, что
«данные исследования являются одними из главных направлений
в развитии марксистско-ленинской философии»48. В аналитическую разработку были включены в основном ведущие вузы страны (вузы Москвы, Ленинграда, Томска). В Средневолжском
регионе была отмечена кафедра философии Саратовского университета, которая провела исследования в области «проблемы
времени и разработке категорий структуры». Основные разра64

ботки были посвящены 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, состоялись всесоюзные и всероссийские конференции. Одна
из них — «В. И. Ленин и философские проблемы физики», в
работе которой приняли участие более 300 участников, в том
числе 6 академиков, 20 профессоров и докторов наук, — в
Мордовии49. По результатам работы конференции были опубликованы монографии «Ленинская тория отражения и современность», «Ленин и естествознание».
Кроме демонстрации достижений в преподавании общественных наук анализу повергались и «серьезные недостатки, такие,
как недостаточное внимание аргументированной критике антимарксистских концепций по методологическим проблемам естественных наук». Руководство отраслью с начала 1970-х гг. постоянно обращало внимание на то, что «в тематике исследований
недостаточно отражалась система формирования у студентов
марксистско-ленинского мировоззрения»50. Главной задачей исследований в области философских проблем естествознания,
которая ставилась перед руководством философских кафедр,
являлась «разработка общих методологических принципов наук
о природе на основе марксистско-ленинской философии, дальнейшее развитие материалистической диалектики, теории познания и логики»51.
В докладе заведующего кафедрой философии Мордовского
университета А. А. Киселева «Об идейной направленности и научном уровне лекций кафедры философии» отмечалось, что
«особое внимание в рабочих программах обращено на необходимость партийного, классового подхода к явлениям и процессам
реальной действительности и на связь с жизнью, с практикой
коммунистического строительства, на разоблачение реакционной
буржуазной идеологии, построенной на аргументированной критике концепций современных ревизионистов»52. Кроме того, в
рабочих программах кафедры «красной нитью проходила идея
формирования у студентов марксистско-ленинского мировоззрения, идейной убежденности, высоких политических и нравственных качеств, активной жизненной позиции».
В связи с намеченным курсом кафедра вела научно-исследовательскую работу по двум основным направлениям:
— категории материалистической диалектики и их методологическое значение;
— духовная культура развитого социализма и идеология.
В 1978 г. вышли в свет кафедральные сборники научных
статей «Формирование личности развитого социализма» и «Культура зрелого социализма: проблема развития и управления».
65

Кроме того, при кафедре философии в тот период работали двухгодичная философская школа (в которой занимались 50 студентов) и 10 научных студенческих кружков (107 студентов)53.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах
по дальнейшему совершенствованию высшего образования в
стране» (1972 г.) нацелило высшую школу на подготовку молодых специалистов как активных проводников политики партии,
которые должны были в совершенстве владеть основами марксистско-ленинской науки. Это укрепило позиции обществоведов
в системе коммунистического воспитания студентов. Особое
внимание уделялось уровню, а следовательно, и авторитету кафедр общественных наук, их учебно-воспитательной и научнометодической работе. Предусматривалось повышение требований
не только к квалификации, но и к идейно-политической подготовке преподавателей.
Во второй половине 1970-х гг. общественные кафедры Мордовского университета развивались в научно-исследовательском
направлении крайне неравномерно. Кафедра истории КПСС, возглавляемая Л. Г. Филатовым, в 1976 г. насчитывала 21 преподавателя, из которых только 5 имели ученую степень и звание.
Работа над докторскими диссертациями велась слабо: в том году
по результатам многолетнего труда только Т. А. Попков представил к защите свое исследование. На кафедре философии, возглавляемой А. Л. Киселевым, трудились 20 преподавателей, в
том числе 1 профессор и 13 кандидатов наук, доцентов, что
превысило показатели 1971 г. в 3 раза54. В этот период университет стал для республики определенной научной площадкой
подготовки высококвалифицированных обществоведов, так как
3 кандидата наук, защитившихся на кафедре философии с 1971
по 1976 г. перешли на преподавательскую работу в Мордовский
педагогический институт.
В декабре 1976 г. вышло постановление ЦК КПСС «О мерах
по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их
роли в коммунистическом строительстве». Повысить интерес к
общественным наукам были призваны в том числе и спецкурсы.
В связи с этим в высших учебных заведениях Мордовии деятельность идеологических кафедр была взята на особый контроль. Практически сразу после выхода постановления Ученый
совет Мордовского государственного университета заслушал
вопрос о работе кафедры атеизма, марксистско-ленинской этики
и эстетики, возглавляемой тогда еще кандидатом философских
наук Р. И. Александровой. «Задача кафедры научного атеизма, —
отметила она в своем выступлении, — напрямую связана с за66

дачами научно-атеистического воспитания как в университете,
так и в республике. Сегодня мы судим о состоянии религиозности по двум параметрам: по выборочным социологическим исследованиям и по уровню религиозной обрядности»55.
Р. И. Александрова представила некоторые цифры, полученные в результате исследований кафедры. Так, верующих среди
сельского населения было: мордвы — 46,1 %, русских — 36,5 %,
среди городского населения: мордвы — 16,4 %, русских —
9,1 %. По МАССР в 1976 г. крещеных — 50 %, прошедших
обряд венчания — 12 %56. Из анализа представленных данных
руководитель кафедры сделала вывод о том, что в республике
наблюдается рост религиозности населения, что должно быть
«сигналом к активизации атеистической деятельности высшей
школы в деле воспитания советской молодежи»57. Кафедрой был
предложен перспективный план работы в этом направлении. В
него вошли: мониторинг причин и особенностей бытовых суеверий в условиях Мордовии и пути их преодоления; комплексный
план атеистического воспитания для реализации как в системе
высшего, так и в системе среднего и среднего профессионального образования; проведение в 1977 г. научно-практической
конференции в масштабах Средневолжского региона.
Руководством к действию являлись директивные письма Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР, на которые вуз должен был ответить рядом проведенных
мероприятий и показательных процессов для иллюстрации
партийной сознательности. Так, с начала 1970-х гг. особой заботой министерства был уровень остепененности преподавательского корпуса высших учебных заведений, в связи с чем управление требовало «широкого использования вузами целевой аспирантуры и института старших научных сотрудников». В докладной записке министра высшего и среднего специального образования РСФСР В. Н. Столетова говорилось: «Сегодня уже не
стоит вопрос о выборе формы — он решен жизнью. Речь идет
об ответственном, по-настоящему государственном отношении
руководителей вузов, факультетов и кафедр к выполнению планов подготовки диссертаций, всемерном улучшении содержания
работы институтов по повышению квалификации через аспирантуру и докторантуру»58.
Кроме значительных подвижек в плане научно-исследовательской работы в 1974 г. в отчете Ученого совета Мордовского
университета отмечались и недостатки: низкое качество некоторых научно-исследовательских и хоздоговорных работ, срывы и
перенесение сроков их выполнения; незначительная эффектив67

ность работы аспирантуры, отсутствие должного контроля за
работой аспирантов, невыполнение плана защиты докторских и
кандидатских диссертаций. В ряде случаев слабо использовались дорогостоящее дефицитное научное оборудование и вычислительная техника.
В связи с этим показательной стала опубликованная в «Комсомольской правде» 11 августа 1974 г. статья «Прав ли профессор? Если ушел ученик…». Главными фигурантами дела явились доктор медицинских наук профессор А. В. Сосунов и его
бывший аспирант Л. Н. Семенов, покинувший аспирантуру, не
завершив диссертации. По данному факту в Мордовском университете работала комиссия, которая пришла к выводу о том,
что «Семенов оказался неподготовленным к аспирантуре»59. В
данной ситуации под основной удар попал именно научный руководитель, несмотря на то, что «постоянно контролировал своего ученика, только 15 (!) раз заслушивая на кафедре» отчеты
о проделанной работе. Несмотря на то, что ученый имел аспирантов по всему СССР и ни разу не сталкивался с подобными
проблемами в научном руководстве, именно этот случай вышел
на страницы центральной печати. К рассмотрению дела были
привлечены партийные органы. Секретарь парторганизации вуза
Н. Е. Адушкин выступил в защиту «авантюриста-аспиранта»,
обвинив профессора в неграмотном руководстве и проиллюстрировал его деятельность как научного руководителя словами
М. Горького: «Лука принимал всех, а куда идти — не показал»60.
Для того чтобы конкретнее представить положение с аспирантурой и защитой диссертаций, приведем некоторые данные. Вопрос о работе аспирантуры рассматривался Ученым советом
Мордовского университета достаточно часто. Процесс воспроизводства преподавательских кадров оставался наиболее острым.
Так, к 1975/76 учебному году вузу необходимо было рапортовать о 45 % преподавателей, имевших ученую степень и звание.
Университет стремился приблизиться к этим показателям. Но из
55 аспирантов в том году выпускников было 13, из которых
только двое защитили диссертации61. Безусловно, проблема могла быть использована в качестве инструмента в руках определенных кругов с целью провокации в условиях конкурентной борьбы и устранения неугодных, самостоятельных, ярких личностей.
Понятно, как вполне рабочая ситуация, а таких в период гонки за
процентом остепененности было достаточно, нашла отражение в
документах и материалах центральной печати.
Провокация против профессора А. В. Сосунова состоялась.
Несмотря на достаточно смелые выступления коллег в защиту
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ученого, за основу была принята точка зрения секретаря парторганизации университета и ректора А. И. Сухарева. Последний в
качестве аргумента привел позицию министра Минвуза СССР
В. П. Елютина, который обратил внимание на качество научной
продукции: «От того, что мы недостаточно часто говорим друг
другу в глаза правду, мы многое теряем, вплоть до того, что у
нас находятся люди (когда диссертация уже завершена и представлена к защите), которые шлют телеграммы, пишут иногда
открытые, а в основном, анонимные письма только потому, что
не успели высказать свои замечания при обсуждении диссертации»62. Ректор, конечно, не уточнил мотивы этих посланий, так
как очевидно, что недостаток времени и возможности обсуждения научного труда никак не могут быть мотивами анонимок.
А. И. Сухареву уже неоднократно приходилось давать объяснения Главному управлению Минвуза РСФСР, которому «сообщались отдельные факты издевательского отношения со стороны
заведующих кафедрами к руководителям и исполнителям аспирантских тем»63. Не говоря уже о нравственной стороне вопроса
по факту рассмотрения анонимных писем, это наносило серьезный урон качеству жизнедеятельности вуза. Государству нужен
был тотальный контроль над учеными и обществом в целом, и
общество активно пользовалось этой потребностью власти в
угоду системе, расчищая себе карьерные лестницы. Во второй
половине 1970-х гг. анонимка превратилась в практически единственный и очень удобный инструмент решения всех вопросов.
Главки и обкомы были завалены «письмами от граждан», в результате власть запретила рассматривать их в качестве «сигнала».

2.3. Организация учебного процесса
в контексте коммунистической идеологии
Власть заранее предусматривала возможные вопросы на
фронтах идеологического воспитания молодежи и решала проблему у «ее истоков». Господство правящей идеологии зависело
от авторитета общественных наук и качества преподавательской
деятельности, так как задача формирования коммунистического
мировоззрения не переставала быть актуальной и значимой.
Справедливо считалось, что ведущую роль в формировании
ценностных ориентиров советского студенчества должны были
играть кафедры социально-политических наук. Предметы общественно-политического цикла стали обязательными во всех ву69

зах. Основной целью определялось «выявление идеологической
зрелости, идейно-политической убежденности будущих специалистов, умение связать теорию с жизнью, практикой коммунистического строительства»64.
Значительно увеличился преподавательский корпус по общественным дисциплинам. В 1950-х гг. высшие учебные заведения
страны насчитывали 17 тысяч обществоведов. Вузовские работники численно доминировали среди преподавателей общественных наук: 87 % специалистов в области истории партии, 93 % —
политэкономов, 85 % — философов. За послевоенное десятилетие число докторов наук выросло с 72 до 215 человек, кандидатов наук — с 5 тысяч до 8 тысяч65.
Обсуждение программ по обществоведческому циклу стало
одной из тем Всесоюзного совещания заведующих кафедрами
общественных наук в августе 1955 г. Перечень рассматриваемых
вопросов (задачи высшей школы в развитии и внедрении новейших достижений науки и техники; борьба КПСС за дальнейший рост сельского хозяйства; проблемы политической экономии и т. д.) свидетельствует о включенности обществоведения в
контекст решаемых государством задач, в процесс воспитания
активных строителей коммунистического общества. Преподаватели общественных наук были призваны «вызывать живой интерес» у студентов к героической истории партии и «бессмертным
трудам» ее теоретиков, «жить содержанием своих лекций, а не
просто читать их»66.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что преподавателиобществоведы всегда находились в достаточно сложном положении: они должны были строго следовать утвержденным планам и
программам, а это не всегда совпадало с их личными позициями.
Нужно было быть большим мастером своего дела, чтобы в рамках дозволенной критики зарубежных ученых донести до студента передовые идеи того времени. К тому же в процессе дискуссий, к которым всегда призывали обществоведов партийно-руководящие органы, требовалось сформировать у студенческой
молодежи чувство патриотизма, понимание общечеловеческих
ценностей на материале пропагандируемой и реальной жизни
советского общества.
Для организации полноценного учебного процесса преподаватели просили обеспечить их необходимой литературой, учебниками, стабильными программами по марксизму-ленинизму, политэкономии и философии. Отсутствие последних неблагоприятно сказывалось на организации и качестве учебного процесса. В
1959 г. вышла в свет «История Коммунистической партии Совет70

ского Союза» под редакцией Б. Н. Пономарева, на десятилетия
занявшая статус официального вузовского учебника по истории
партии. В адрес учебного издания неоднократно звучала жесткая
критика со стороны вузовских преподавателей, которые обращали внимание на то, что учебник более подходит для «партийной
сети», а не для студентов67. Но уже к 1960/61 учебному году
были изданы программы по основным курсам: истории КПСС на
220, 150 и 128 часов, по политэкономии на 90, 150 и 300 часов,
по диалектическому и историческому материализму на 140 и 90
часов. Вузы получили программы по логике, теории научного
атеизма, марксистско-ленинской этике и эстетике, по истории
экономических учений. В конце 1960-х гг. в структуру преподавания общественных наук были введены факультативные курсы
по научному атеизму, марксистско-ленинской этике и эстетике.
В июне 1963 г. Министерство высшего и среднего специального образования СССР издало Приказ № 214 «О введении преподавания в вузах СССР курса основ научного коммунизма».
С 1963/64 учебного года во всех высших учебных заведениях
страны вводилось преподавание четырех самостоятельных курсов общественных наук: «История Коммунистической партии
Советского Союза», «Марксистско-ленинская философия», «Политическая философия», «Основы научного коммунизма». Ректоры и заведующие кафедрами обязывались поручать ведение
курса «только опытным, квалифицированным преподавателям»,
предварительно «организовав для них месячные курсы повышения квалификации»68. Кроме того, руководству предлагалось
продумать вопрос об открытии (при необходимости) кафедр научного коммунизма в высших учебных заведениях.
Кафедра научного коммунизма Мордовского университета,
возглавляемая ректором А. И. Сухаревым, состояла их 12 специалистов, 70 % преподавателей имело ученую степень и звание.
Кафедра работала над комплексной программой «Социальная
структура социалистического общества и процессы его развития», действовал методологический семинар по основным вопросам теории и практики дисциплины. Особое внимание уделялось педагогическому мастерству: все преподаватели кафедры
были обязаны пройти курсы педагогического мастерства. «Мы
предъявляем к каждому сотруднику высокие требования, иначе
нам придется расплачиваться, — говорил на Ученом совете ректор А. И. Сухарев. «Приказываю исключить из состава лекторов
всех ассистентов и преподавателей, не имеющих ученую степень
и звание, и откорректировать нагрузку — есть случаи, когда
ассистент читает больше лекций, чем доцент»69. С этого момента
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список преподавателей, читавших лекции по специальным дисциплинам, утверждался руководством факультетов, а по общественным дисциплинам — ректором.
Несомненно, под расплатой руководитель подразумевал результат педагогического труда, качество подготовки будущего
специалиста, его идейно-политический уровень, гражданскую
позицию, которые формируются в стенах учебного заведения.
Высказывание руководителя вуза было абсолютно справедливым, так как студенты по-разному относились к изучению общественных наук. Во многом это зависело именно от широты кругозора, глубины интеллекта и самой личности преподавателя.
Кроме собственно знаний по предмету он выполнял важнейшую
функцию межпредметного взаимодействия, устраняя кажущуюся
разобщенность изучаемых курсов.
В 1963/64 учебном году в университете открылись факультет
педагогического мастерства и школа кураторов-наставников для
молодых преподавателей вуза. С полной ответственностью осознавая роль образования в развитии общества и повышении интеллектуально-культурного уровня преподавательского состава,
ректор обращал внимание на градацию обязанностей, тем самым
ограждая студентов от непрофессионализма, недостаточной подготовки преподавателей, но и создавая для последних серьезный
стимул профессионального роста и непрерывного повышения
квалификации.
Преподаватели общественных кафедр кроме своих непосредственных обязанностей активно привлекались к общественнополитической работе, которая являлась неотъемлемой частью их
деятельности в высшем учебном заведении. Помимо партийной
и профсоюзной работы в стенах вуза все преподаватели входили в число внештатных лекторов Мордовского обкома КПСС,
Саранского горкома партии, Мордовского отделения общества
«Знание», постоянно выезжая с выступлениями и лекциями в
города и села республики. Так, в 1982 г. число лекторов
Мордовского университета, работавших в республиканском
отделении «Знания», достигло 940 человек, а в 1984 г. ими
было прочитано 1 885 лекций70.
В центральных и местных архивах хранится богатый материал,
иллюстрирующий просветительную деятельность вузовской интеллигенции. Это совместные конференции и совещания ученых
и руководителей производства, выполнение заданий производственного характера, организация лекториев по вопросам культуры, науки и техники, выступления в средствах массовой информации. Так, Мордовский педагогический институт традиционно
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уделял важное внимание работе с учебными заведениями всех
уровней образования и шел в авангарде научных идей и их практической реализации. Для учителей школ регулярно проводились
семинары и конференции по актуальным вопросам науки и методики преподавания. С 1964 г. стали определяться так называемые
опорные школы по ряду предметов и проблем учебно-воспитательного характера. Научно-педагогическая интеллигенция Мордовии проявляла политико-просветительную активность и оказывала методическую помощь сельскому учительству, наиболее
нуждавшемуся в повышении квалификации. Совместно с горкомами и райкомами партии работники высшей школы выезжали с
лекциями и докладами в районы республики, выступали на страницах местных газет.
Тем не менее не следует утверждать, что данная общественная
нагрузка выполнялась всеми профессорско-преподавательскими
составами вузов, которые с одинаковой ответственностью и добросовестностью относились к названным формам пропаганды
знаний и повышения культуры населения. Несмотря на то, что в
связи с установками ЦК КПСС пропагандистская работа рассматривалась как обязательная сфера деятельности вузовских
преподавателей, особую активность здесь проявляли специалисты социально-политических кафедр, остальные уделяли «недостаточное внимание» и «прорабатывались» на заседаниях партийного комитета университета и педагогического института.

2.4. Судьба человека в границах идеологической
догматики: конформизм или противостояние системе
С начала 1970-х гг. ужесточился процесс избрания заведующих кафедрами общественных наук, которые теперь утверждались Министерством просвещения РСФСР с обязательным
представлением характеристики ректората и партийной организации вуза71. На местах кандидатуры в обязательном порядке
проходили собеседование с первым секретарем обкома партии,
после чего окончательно определялась карьерная судьба будущего руководителя. Так, в 1973 г. Ученый совет Мордовского
университета рассматривал вопрос о замещении должности заведующего кафедрой истории КПСС, на которую претендовали
А. В. Клеянкин и Г. Я. Меркушкин. Именно этот момент сыграл решающую и трагическую роль в жизни замечательного
ученого-педагога Мордовии, писателя и драматурга, ректора
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университета с 1960 по 1969 г. Г. Я. Меркушкина. Обладавший богатым жизненным, административным и научно-педагогическим опытом, Григорий Яковлевич возглавлял вуз в непростые годы его становления, всем сердцем мечтая видеть
университет научным, образовательным и культурным центром
республики. Покинув в 1969 г. пост ректора «по собственному желанию», ученый жил идеями кафедры, которую и возглавлял.
«Тяжелые отношения с первым секретарем Мордовского обкома партии» сыграли в тот момент определяющую роль72. Несмотря на большой научный вклад и высокую профессиональную отдачу Г. Я. Меркушкина, «было рекомендовано» не рассматривать его кандидатуру для избрания на вакантную должность заведующего кафедрой. Во внимание не брались даже
высокие государственные награды — ордена Ленина, Знак Почета, Трудового Красного Знамени — ни трудовые заслуги
перед университетом, ни «вузовская традиция, когда ректор
уходит с должности на заведывание кафедрой»73, ни научные
достижения в области национальной истории и мордовского
эпоса. Последнее ставилось в упрек его научной деятельности
как историка, который якобы стал далек от исторической научной тематики, увлекшись национальным эпосом.
Кандидатура А. В. Клеянкина соответствовала всем параметрам современного политического момента: круг научных интересов ученого определялся исследованием «революционного
народничества А. И. Желябова и С. Перовской — выдающихся
деятелей „Народной воли“ и их политическим взглядам», чему
была посвящена его кандидатская диссертация.
Кроме того, в тот период А. В. Клеянкин, работая над докторской диссертацией, активно сотрудничал с историками Ульяновска в написании истории бывшей Симбирской губернии
(эту работу курировал Институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС). Естественно, что в плане идеологической направленности Г. Я. Меркушкин с исследовательской проблемой изучения
мордовского эпоса не выдерживал политической конкуренции.
Более того, на Ученом совете подчеркивалось, что «кандидатура А. В. Клеянкина, как любая другая кандидатура руководителя идеологической кафедры согласовывалась с областным комитетом партии, который и рекомендовал его для избрания на
должность»74.
Подобная ситуация произошла и с кандидатом исторических
наук, доцентом И. М. Корсаковым, участвовавшим 19 ноября
1974 г. в конкурсе на должность профессора кафедры. Прорек74

тор В. П. Демидов в своем выступлении дал положительную
характеристику ученому-педагогу, который к тому времени
имел более 100 печатных листов опубликованных научных трудов, монографию, посвященную деятельности партийной организации Мордовии, подготовил одного кандидата наук и работал
с двумя соискателями, был членом партии, и, что не менее важно для национальной республики, был представителем мордовской национальности. Но решающим мнением явились «соображения секретарей первичных организаций», в которых он работал. Главным аргументом отклонения участия ученого-педагога
в конкурсе стало то, «что за последнее время снизилась его
активность в работе первичной партийной организации», на
что И. М. Корсаков ответил: «В Мордовии нет ни одного района, где бы я ни выступал как лектор!»75. Несмотря на достаточно смелое и открытое для того времени выступление, ученый не прошел по конкурсу, так как позиция руководства и
парткома была всем ясна. В итоговой речи ректор А. И. Сухарев обратил внимание на то, что «в начале по этому вопросу
отрицательных мнений не было, но затем поступили в партийную организацию письма, в которых говорилось о том, что в
1941 году И. М. Корсаков, призванный на фронт, попал в плен,
бежал, был исключен из партии (!), но с 1942 года снова воевал на передовой до конца войны»76. Его дело было закрыто
только в 1956 г., после чего он был реабилитирован и восстановлен в членстве КПСС. Без вины виноватый за трагические моменты собственной судьбы ученый в своем заключительном выступлении сказал: «Товарищи! Так нельзя относиться к человеку. Нельзя превращать меня в агосфера. Не надо мне вашего
профессорства, только не плюйте мне в душу, честную во всех
отношениях…»77. Сколько боли и горечи слышится сегодня в
этих словах, сколько сломанных судеб и тяжелых разочарований…
В отношении методов руководства общественными науками
не раз высказывались либерально настроенные руководители кафедр. Директор Института конкретных социальных исследований
РАН академик А. М. Румянцев неоднократно подчеркивал, что
«административное давление ограничивает разработку новых поисковых тем и проблем, снижает эффективность научных исследований. Попытки ученых творчески мыслить встречали грубые
разносы неквалифицированной критики в рамках закрытых обсуждений. Теоретические ошибки назывались политическими»78.
Ученых увольняли с работы. Выискивание крамолы создавало
нервозную обстановку, порождало страх, который, как известно,
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плохой советчик. «Научные работники, которые боятся, что их
неправильно поймут и потому стараются подогнать свои взгляды
и предложения под привычные формулировки, не смогут оказать
своевременную помощь партии в решении новых и сложных
проблем общественного развития»79. Разнообразие точек зрения
среди ученых, стоявших на почве единого мировоззрения, было,
по мнению академика, естественным и даже необходимым80.
Национальным районам крайне не хватало этих многоликих
точек зрения, о которых говорит академик, так как именно они
явились бы тем генератором идей, активно подтягивавшим высшую школу периферии к центру. Кадровая политика здесь осталась неизменной: кроме механизма воспроизводства сохранялась практика направления специалистов той или иной национальности в соответствующие районы. Но далеко не все преподаватели коренной национальности, не работавшие прежде в республике, могли объективно воспринять обстановку сложившихся взаимоотношений. Ярким примером может служить дело заведующего кафедрой зоотехнии Г. А. Вергезова, присланного в
вуз по путевке Министерства высшего и среднего специального
образования СССР. В 1960 г. на Ученом совете Мордовского
университета разбиралось дело об открытом письме, присланном
преподавателем в обком КПСС МАССР, о фактах нарушений
работы конкурсной комиссии по избранию на должности, а также недостатках учебно-воспитательной работы, великодержавном шовинизме, проявляемом руководством вуза к преподавателям и студентам мордовской национальности.
Обвинения достаточно серьезные. Для того чтобы подойти
хотя бы к некоторой объективной оценке событий февраля 1960 г.,
необходимы не только документальные факты, но и психологический анализ этих событий, комментарии современников. Все
суммированные материалы представляют нам следующую картину. Г. А. Вергезов, приглашенный на преподавательскую работу
в вуз, активно занялся выполнением возложенных на него профессиональных обязанностей. Как заведующему кафедрой ему
было необходимо собрать коллектив, который «должен был заняться обследованием состояния животноводства в республике,
в тесном контакте с кафедрами агрономии и механизации»81. Но
сформировать кафедру при участии и на основе «рекомендаций»
руководства факультета и ректората он отказался, прямо заявив,
что предлагаемые кандидатуры его не устраивают. Кроме того,
практически сразу между Г. А. Вергезовым и проректором
П. В. Ромадиным начались разногласия по поводу состояния
учебного хозяйства и практической подготовки специалистов
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сельскохозяйственного производства. Ученый не раз указывал
на существенные недостатки, а в некоторых случаях и на халатность в деятельности этого подразделения (отсутствие помещений для содержания скота, должного учета надоев и т. д.).
Ни университет, ни обком партии в тот момент не могли удовлетворить потребностей хозяйства, поскольку общий объем финансирования должен был составить 5 миллионов рублей. Настойчивость Г. А. Вергезова, несомненно, вызывала раздражение
руководства, так как критика была абсолютно справедливой, а
проблемы требовали скорейшего разрешения. Ситуацию «осложнял» тот факт, что ректор Н. Н. Молин не раз присутствовал на
лекциях преподавателя, имея возможность лично убедиться в его
высоких профессиональных качествах, а следовательно, и в
объективности его критики. В процессе многочисленных разбирательств и взаимных обвинений деловые отношения перешли в
личностную плоскость. Будучи представителем мордовской национальности, ученый не раз слышал нелицеприятные высказывания в адрес собственной настойчивости, что переживалось им
достаточно болезненно.
В результате при очередном переизбрании на должность заявление Вергезова было отклонено, так как одновременно он участвовал в конкурсе в Краснодарском педагогическом институте.
Очевидно, что Г. А. Вергезов думал о переходе в другой вуз, но
факт недопуска его до конкурса в Мордовском университете
явился последней точкой конфликта: 5 февраля 1960 г. Ученый
совет в третий и последний раз разбирал дело преподавателя, по
которому работала комиссия областного комитета партии. Конечно, рассмотрение вопроса объективным назвать никак нельзя.
Вырывание из контекста его обращений и жалоб отдельных моментов и их интерпретация поставила Г. А. Вергезова в положение оправдывавшегося. Конструктивная критика вообще не была
услышана. Ученый обвинялся в клеветничестве, кляузничестве,
Ученому совету преподаватель был представлен как «не работавший, а только занимавшийся клеветой», что было крайне не
справедливо по отношению к той активной деятельности, которую он развернул на сельскохозяйственном факультете. «В его
заявлениях нет ничего серьезного, обоснованного. Вергезова
надо привлечь к ответственности за грязную клевету на целое
учреждение. Или он болен и ему надо лечиться, либо уйти на
пенсию»82. Эти слова не раз звучали в прениях, но ни один член
совета не выступил с объективной оценкой обсуждаемых событий. Никто не вспомнил, что изначально критика ученого носила
исключительно конструктивный характер, а опыт работы в этом
77

направлении давал ему право высказывать собственное мнение
по вопросам совершенствования деятельности опытного хозяйства университета. Никто не позаботился о том, чтобы знания
вновь прибывшего специалиста были максимально использованы в учебно-производственном процессе. Перевод рабочих отношений в личностную плоскость был характерным признаком
времени и серьезно тормозил инициативу, стремление к активной
позиции, свободу слова и дела.
Заседание продолжалось более пяти часов. В заключение
Г. А. Вергезов сказал: «Я понял лишь то, что когда хочешь доказать справедливость, не поступай по зову сердца»83. Обе стороны изначально построили неправильную линию отношений. На
объективную критику ученого ректорат отреагировал поиском
недостатков оппонента, поток взаимных обвинений вышел за
рамки вуза, а вмешательство обкома партии придало изначально вполне рабочему моменту политическую окраску. Если бы
Г. А. Вергезов был членом КПСС дело ограничилось бы далеко
не лишением должности, как это произошло с преподавателями
Н. С. Афониным и Н. И. Чиняевым, пришедшими в университет
с партийной работы.
Необходимо отметить, что форма поиска правды посредством
партийных органов стала в послевоенный период привычной, а
иногда и единственной для простого советского гражданина.
Партия решала спорные конфликты между руководством и подчиненными, как третейский судья определяла меру наказания,
«подсказывала» коллективам формы и методы всеобщего порицания. Итоги разбиравшегося конфликта во многом зависели от
грамотной поддержки той или иной стороны в партийных кругах.
Необходимо отметить, что подобными методами выяснения отношений пользовались и в личных, корыстных целях, убирая с
дороги наиболее перспективного товарища, впоследствии присваивая себе результаты его труда, решая вопросы материального
характера (бесплатные путевки, получение квартиры, участие в
кооперативе и т. д.). На предприятиях и организациях в 1960 —
1970-е гг. появилась категория людей, которые шли прямо к
руководству и требовали решения того или иного вопроса, угрожая «записать» руководителя в вышестоящие инстанции, и прежде
всего — в партийные органы. Таких людей хорошо знали и даже
боялись, поскольку непрерывные комиссии и проверки в результате их писем и жалоб могли пошатнуть положение любого, даже
самого уверенного в своих силах и возможностях руководителя.
Подобные прецеденты, связанные с обращением граждан в
вышестоящие организации, заслуживают особого внимания. При
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серьезном анализе видно, что конструктивная критика, желание
изменить ситуацию, сдвинуть с места косность и безынициативность руководителей выступали основным мотивом многих обращений. В результате 15 мая 1961 г. вышел приказ министра
высшего и среднего специального образования РСФСР № 327
«Об устранении серьезных недостатков в рассмотрении писем,
жалоб и заявлений трудящихся в учебных заведениях министерства». В документе говорилось, что «коммунистическая партия
требует от всех работников местных и центральных государственных учреждений чуткого отношения к письмам трудящихся, а
также учета их критических замечаний и предложений. Авторы
многих писем вскрывают имеющиеся недостатки в организации
учебного процесса, прохождении производственной практики,
подготовки научно-педагогических кадров, проведении научноисследовательской работы»84. В связи с этим всем руководящим
работникам системы высшего и среднего специального образования приказывалось: обеспечить исчерпывающее разрешение
всех просьб на местах в соответствии с действовавшим законодательством; установить и строго соблюдать дни и часы личного
приема посетителей руководителями учебных заведений, их заместителей и деканов факультетов; обеспечить безусловное направление ответов на запросы в 5-дневный срок со дня их поступления. Данная мера решала две основные задачи — обеспечение и укрепление правовой базы государства, в котором каждый гражданин должен быть уверен в торжестве закона и социальной справедливости. Только за январь—ноябрь 1972 г. ректорат Мордовского университета рассмотрел 57 заявлений, писем
и жалоб преподавателей и сотрудников, «строго соблюдая графики личного приема граждан»85. В результате этих мер определенную разгрузку получали и центральные органы управления, которые требовали от регионов решения всех или практически всех
спорных вопросов на местах.
В 1977 г. Минвуз РСФСР вновь обратился к данному вопросу, в итоге вышел приказ № 142 «О работе подведомственных
учебных заведений по рассмотрению писем граждан и организации личного приема». В документе прямо указывалось на имевшиеся недостатки в работе ректоратов и руководства факультетов
высших учебных заведений, устанавливались новые более строгие сроки и порядок рассмотрения писем и жалоб. Партийному
руководству субъектами РСФСР было приказано максимально
усилить контроль за сроками исполнения и ходом рассмотрения
особо сложных обращений, на что были вполне реальные основания.
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Только в 1977 г. в Мордовском университете были зарегистрированы 44 жалобы, 9 из которых носили анонимный характер.
Обращения в адрес университета поступали через Минвуз
РСФСР (8), Совмин МАССР (2), Комитет народного контроля (2),
прокуратуру (1), редакции газет (1)86, так что основания для
изменения стиля работы с трудовым коллективом были достаточно весомыми. Необходимо отметить, что наибольшее число жалоб касалось вопросов зачисления, перевода, восстановления,
назначения на должность и выплат, поведения преподавателей и
студентов, улучшения жилищных условий, перераспределения
молодых специалистов.
Помимо решения уже существовавших конфликтных ситуаций, имелось прямое указание руководства Минвуза РСФСР работать над созданием наиболее благоприятного микроклимата в
коллективах высших учебных заведений. На одном из заседаний
ученого совета университета в 1975 г. проректор Е. В. Русаков
по этому поводу заметил: «Для многих не секрет, что профессорско-преподавательский состав нашего коллектива довольно
сложный. Администрацией и партийной организацией немало
делается и уже сделано для его сплочения в решении основных
вопросов»87. Тем не менее история высшей школы Мордовии
хранит в памяти ряд событий, которые нельзя забывать только
потому, чтобы более никогда не допустить подобных явлений в
личных, профессиональных и общественных отношениях.
Не раз обращаясь к проблеме управления человеческим сознанием того времени, мы показывали, как система манипулировала поведением человека, не давая возможности проявления какого-либо инакомыслия по любым вопросам личного и
общественного характера. Дело доцента кафедры марксизмаленинизма Мордовского педагогического института, кандидата
исторических наук Н. И. Чиняева — яркое тому подтверждение.
Николай Иванович Чиняев родился в 1928 г. в с. Стандрове
Теньгушевского райна Мордовской АССР в крестьянской семье.
По национальности — мордвин, он в 1959 г. закончил Мордовскую партийную школу, а в 1964 г. — Мордовский университет.
Постоянно находясь на партийной работе, с 1951 по 1961 г. работал в аппарате районного комитета КПСС Теньгушевского района, а с 1968 г. — первым секретарем Темниковского районного
комитета КПСС. В том же году он поступил в Высшую партийную школу, и в 1969 г. был переведен на должность секретаря
Мордовского обкома партии. Будучи членом бюро обкома
КПСС, Н. И. Чиняев не раз выступал с критикой мордовского
партийного руководства и лично первого секретаря А. И. Бере80

зина, обвиняя его в том, что тот «внедрил в практику работы
партийных органов доносы, слежку, анонимки, установил цензуру над личной перепиской инакомыслящих, с особым цинизмом
расправлялся с неугодными лицами, стал укреплять диктатуру
личной власти»88. Последней каплей явились выступления, в которых ученый-функционер говорил о социальном и духовном
кризисе республики и пренебрежении партийного руководства
интересами мордовского народа. В 1973 г. Н. И. Чиняев был
обвинен в национализме и уволен из обкома парии.
Перевод на преподавательскую работу в вуз являлся понижением его карьерного статуса, а следовательно, вызвал бурю противоречивых чувств в оценке современного момента. Считая
партийное руководство виновным в создавшемся положении,
Чиняев продолжал активно критиковать его деятельность на всех
уровнях, включая письма в ЦК партии. Эти обращения носили
как открытый, так и анонимный характер, что, впрочем, не затруднило поиск автора. Критике подвергались методы работы
Мордовского обкома КПСС, подтасовка и фальсификация цифр
и основных показателей социально-экономического развития
республики, личность первого секретаря А. И. Березина и его
аппарата и т. д. Н. И. Чиняев — один из немногих, кто окончил
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, и рассчитывал на
более высокое положение в системе партийной иерархии. Несомненно, он мог не видеть действительно серьезных недостатков
системы, не отдавая себе отчет в том, что эти проблемы требуют
решения не в масштабах республики, а в масштабах страны.
Переоценив собственные возможности, он проиграл схватку с
властью, которая не только сломила его, но и превратила разбирательство в показательный процесс.
В 1983 г. Ученый совет Мордовского педагогического института рассмотрел вопрос о лишении ученой степени и звания заведующего отделением заочного обучения, доцента кафедры
марксизма-ленинизма Н. И. Чиняева. Выдвинутые обвинения
были более чем серьезные: «клеветнические письма в адрес ряда
руководящих работников республики, грубые нарушения трудовой дисциплины и грубые нарушения при подготовке и защите
кандидатской диссертации»89. Вполне очевидно, что по данным
обвинениям наказать клеветника-преподавателя можно было,
исключив из рядов парии. Однако системе было важно не просто
расправиться с человеком, но и по примеру громких процессов
1930-х гг. напомнить, что будет с теми, кто посягнет на власть.
Были подняты материалы 1974 — 1975 гг. по представлению
диссертации к защите, ее обсуждению, сдаче кандидатских экза81

менов в Научно-исследовательском институте языка, литературы,
истории и экономики (НИИЯЛИЭ) при Совете Министров Мордовской АССР. Появились свидетели того, что кандидатский
минимум при институте Чиняев не сдавал, пользуясь положением работника обкома, обсуждение диссертации проходило формально, без должного анализа основных положений, да и работа
была слабой, со множеством недоработок90.
Целенаправленно ознакомившись с диссертацией, мы можем
сказать, что она не отличается от множества подобных, написанных по материалам деятельности партийных органов в сфере
науки и образования, а предъявленные обвинения можно отнести
к любому подобному исследованию. Читая фамилии людей,
выступавших в прениях, которые продолжались более пяти часов (!), невольно задумываешься, что заставило их так яростно
осуждать человека, что явилось мотивом столь пафосного сценария? Преданная вера в незыблемость чести и совести системы
или страх оказаться на месте обвиняемого в надежде, что при
подобной ситуации ему вспомнят преданное служение системе?
Кстати, самого Николая Ивановича на этом заседании не было,
он представил документы о болезни, что также бурно обсуждалось на совете. Лишив человека заработанных званий и степени,
власть продемонстрировала полный контроль над личностью,
ударяя по самым уязвимым местам. Морально унизив человека,
можно было быть уверенным, что он уже не поднимется, а значит, не будет представлять угрозы для системы. Именно поэтому
Ученый совет вынес заранее подготовленное ходатайство перед
Высшей аттестационной комиссией СССР о лишении Н. И. Чиняева ученой степени и звания.
После увольнения из педагогического института Николай Иванович с 1984 по 1986 г. работал учителем истории и географии
в средней школе № 26, с 1987 по 1989 г. — инженером по
подготовке кадров Рязанского СМУ «Бурводстрой»91. В 1990-е гг.
вернулся в Мордовию и возглавил Национальную библиотеку
им. А. С. Пушкина. Как видим, комментарии излишни. Только
в 1990-х гг. Н. И. Чиняев вновь занялся общественно-политической деятельностью: активно работая над вопросами истории
и культуры мордовского народа, межнациональными связями
финно-угорских народов России и зарубежья, он в 1992 г. стал
председателем Мордовского культурно-просветительского общества «Масторава», что и составило его основную деятельность
до самой смерти в 1995 г.
Однако одного процесса было недостаточно. По схеме разоблачения, предложенной И. В. Сталиным, необходимо было выя82

вить группу вредителей с целью демонстрации политической
бдительности власти. В результате второй такой же показательный
процесс был проведен в Мордовском педагогическом институте
20 февраля 1984 г. над Николаем Степановичем Афониным, кандидатом философских наук, доцентом кафедры истории КПСС и
научного коммунизма. Преподаватель обвинялся в связи с Н. И.
Чиняевым, с которым и осуществлял «клеветническую деятельность против партийно-руководящих органов власти». Процесс
длился два года. Н. С. Афонин обращался с просьбой представить ему научную командировку в Болгарию, но данный факт
был расценен как «стремление зализать свои раны пусть в дружественной нам стране, но заграницей». Главным мотивом анонимной клеветнической деятельности определялись корыстные
побуждения, «будто не он, а народ, партия, государство ему должны... его не замечают, не дают высокие посты и должности,
квартиры, не печатают… А ведь он имеет четырехкомнатную
квартиру, машину. Этот товарищ в течение шести лет возглавлял
идеологическую кафедру, не имея правильных коммунистических убеждений, читал лекции, проводил семинарские занятия со
студентами, и в то же время распускал всякие слухи, вымыслы,
фиксировал их, выдавал за действительность»92.
Несомненно, объективная критика сложившегося в Мордовии
положения тесным образом была связана с личной неудовлетворенностью Н. И. Чиняева и Н. С. Афонина своим профессиональным статусом, уровнем занимаемого положения. Так, ряд вопросов о развитии республиканской системы высшего образования, поднимаемых ими в письмах, не раз предлагался для обсуждения активом пединститута, но остался без внимания Н. С.
Афонина, в руках которого были сосредоточены властные полномочия заместителя секретаря партбюро. Коллеги не раз указывали Николаю Степановичу на пассивность в решении конфликтных ситуаций, стремление «сглаживать острые углы»93, а не решать проблему путем открытого обсуждения. Методы воздействия на личность авторитарной системой были вполне оправданы: в ход пускались общественное осуждение и порицание,
партийные взыскания, лишение привилегий, званий и должностей, принцип закрытых дверей при устройстве на работу и т. д.
Человек должен был полностью раскаяться, причем сделать это
публично, искренне, что, однако, не означало снятия с него обвинения. В заключительном слове Николай Степанович сказал:
«Я извиняюсь перед всеми товарищами, которых я незаслуженно
оскорбил и заставил много переживать, нанес душевную травму
руководящим работникам Обкома партии. Но я такой человек,
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который может забывать и прощать. Но почему уже два года…
дело идет и идет. Неужели можно так много на одного человека?
Обвинять меня во всех грехах и без конца наказывать? Ведь надо
думать не только о его вине, но и о его состоянии. Такое отношение к людям невозможно в нашем советском обществе. Разве
мало наказания, которое я понес? Строгий выговор с занесением
в учетную карточку, снятие с работы, выступления в газете, по
радио и телевидению, на партийных конференциях города. Поэтому я еще раз убедительно прошу всех, персонально не возбуждать ходатайства, передать дело партийному комитету Академии
общественных наук»94.
Наказание должно было быть неизбежным и настолько ощутимым, чтобы страх генетически врос в сознание человека и его
окружения. Для ученого, занимавшегося научно-педагогической
деятельностью, лишение ученой степени и звания было не просто
сильнейшим наказанием, но и унижением перед коллегами и подопечными. Дальнейшее продолжение работы в сфере высшего
образования было практически невозможным. Устроившись на
должность преподавателя в ПТУ № 15, Н. С. Афонин на смог
работать в результате психологического давления, постоянных
выкриков на уроках: «Клеветник!», «Долой клеветника!». Следующим этапом его работы стала средняя общеобразовательная
школа, в которой он по той же причине не смог продолжать
преподавательскую деятельность.
Система воспитывая, уничтожала. Уничтожала не только морально, но и физически: за два года публичного процесса Н. С. Афонин перенес операцию, не раз находился на стационарном лечении, супруга преподавателя получила инвалидность и под воздействием стресса не вставала с постели, многие друзья и знакомые отдалились от общения с семьей. Как видим, методы воздействия на личность в сравнении и 1930-ми гг. изменились
лишь в одном — за критику власти и несоответствие идеологической модели не расстреливали. В остальном принципы «работы
с человеком» остались прежними. Несмотря на полное раскаяние
Н. С. Афонина, Ученый совет Мордовского педагогического
института принял решение о ходатайстве перед ВАК СССР о
лишении его ученой степени и звания. Во внимание не было
взято и то, что работа была защищена в Академии общественных наук, имела определенную научную и политическую значимость и была напечатана в Болгарии по линии Всесоюзного
общества «Знание». Материалы диссертационного исследования не раз публиковались в журналах «Политическое образование», «Агитатор» и других изданиях центральной партийной пе84

чати. Дело Афонина достаточно ярко показывает еще одну сторону партийной системы — популистический характер пропаганды принципов демократического централизма. Критика, звучавшая в письмах преподавателей института, неоднократно поднималась на страницах «Правды». Вопрос состоял в том, с
чьего разрешения эти материалы шли в печать. За спиной Н. И.
Чиняева и Н. С. Афонина стояла лишь их личная инициатива (а
не команда сверху), и поэтому она изначально была обречена на
провал.
Между тем надо отдать должное системе, которая часто ограничивала произвол и самоуправство руководителей, не давая
им забывать о партийной этике и производственной дисциплине.
По воспоминаниям старшего преподавателя кафедры истории
КПСС Г. Ф. Персидской, только вмешательство партийной организации и ее секретаря Г. А. Измалкина помогло разрешить конфликт с ректором А. И. Сухаревым, который в грубой форме
отпарировал на вполне рабочий вопрос, связанный с ее участием
в работе приемной комиссии. Секретарь парткома потребовал от
руководителя личных извинений перед преподавателем, так как
последствия рассмотрения этого инцидента могли быть неутешительными. Но, как правило, подобные ситуации были крайне
редки, а пожелания секретаря парткома носили не столько устрашающий, сколько дружески рекомендательный характер. Сращивание государственного и партийного руководства делало их
полными единомышленниками, что являлось залогом сохранения статуса и положения.
Почему же и сегодня современники того противоречивого
времени видят в системе коммунистического произвола залог
порядка и высокого уровня организации жизнедеятельности общества? Рычаги управления, которыми обладали партийные органы и степень их влияния, при правильной постановке проблемы
и грамотном руководстве давали хорошие результаты. Доктор
сельскохозяйственных наук, профессор А. Ф. Крисанов, в
1970-е гг. исполнявший обязанности секретаря парторганизации
сельскохозяйственного факультета Мордовского университета,
вспоминает: «Парторганизация дисциплинировала всех и каждого. Здесь могли рассматриваться самые разные вопросы — от
невыполнения учебного плана, до морального облика преподавателя. Особенно „каралось“ очковтирательство: вся представленная работа должна была соответствовать реальному положению вещей, что, как правило, всегда перепроверялось и уточнялось. Это приучало преподавателя к высокой организации, формировало ответственность за взятые обязательства, воспитывало
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и ко многому обязывало…»95. Несомненно, все перечисленные
достоинства системы собственно и создали державу, стоявшую
на китах страха и угрозы быть отторгнутым собственно этой
системой. Как античный человек не мог существовать вне полиса, так и советский не выживал вне политической системы
страны. «Волчий билет» перекрывал практически все жизненно
важные каналы достойного существования. Особенно это было
актуально для представителей научного и научно-педагогического сообщества, так как круг их деятельности был крайне
ограничен.
В тот период система идейно-политического воздействия значительно усилилась, возобновились цензурные ограничения, а
качество и результативность научных разработок в связи с экстенсивным развитием народного хозяйства снизились. Находившиеся на государственной службе научно-педагогические работники могли реализовать свой творческий и профессиональный
потенциал только в системе высшей школы. Именно поэтому,
оказавшись заложниками провозглашенной, но не воплощенной
на практике идеи «коммунистического общества», они вынуждены были декларировать то, во что сами давно не верили. Естественно, что такое положение вещей привело к внутренней неудовлетворенности, приспособленчеству и двойной морали. Тем
не менее советское мировоззрение было основано на «высокой
нравственности, господстве морально-этических норм, гуманистических идеалах коммунизма», которые для большей части профессорско-преподавательского корпуса высших учебных заведений стали жизненными принципами.
Не следует забывать, что положительный опыт социалистического периода СССР сегодня активно используется в ряде
стран, где уже подтверждаются самые смелые прогнозы политологов и аналитиков. Безусловно, пока современная власть не
выработает систему стимулирования труда ученого, педагога,
исследователя наша история не перестанет оборачиваться в социалистическое прошлое страны, видя в нем единственно правильные принципы управления общественными процессами.
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2.5. Личностная модель советского человека как высшая
форма идейного воспитания
В конце 1970-х гг. идеологическая работа в системе высшего
образования подошла к решению главной задачи — создание
модели человека в статусе студента, преподавателя и руководителя кафедры. Заметим, что эта идея жила и крепла в сознании
коммунистической мысли с момента прихода к власти, с осознания полной победы над страной. Но прошли десятилетия,
прежде чем власть обозначила приоритеты государственной воспитательной политики именно тогда, когда была подготовлена
платформа для проведения заключительного этапа обращения
народа в собственную веру. Благодаря этому государство намеревалось осуществить полный тотальный контроль над той частью общества, которое не состояло в компартии, а следовательно, не поддавалось ее влиянию и подчинению. Несоответствие
модели могло расцениваться как очередное клеймо неполноценности, которое можно было стереть лишь безоговорочным повиновением.
Вместе с тем необходимо признать, что данная работа во
многом изменила облик советского человека, окончательно утвердила общественные приоритеты морали, его личной и профессиональной деятельности, системы ценностей. Именно этот
период советской истории наиболее ярко демонстрирует положительные результаты государственной идеологии в воспитательном
аспекте. Искренняя вера в незыблемость системы, в ее справедливое начало рождала в советском человеке уверенность в завтрашнем дне, ощущение личной значимости, защищенности,
формировала сильные патриотические чувства к Отечеству, малой родине. Все это способствовало духовному росту человека,
его гражданской позиции, осознанию единства с собственным
народом и страной. В данном случае необходимость создания
модели советского гражданина и профессионала во многом
была обусловлена итогами проводимой идеолого-воспитательной
работы.
Постановление ЦК КПСС «О работе в Московском высшем
техническом училище имени Н. Э. Баумана и Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теоретического уровня преподавания общественных наук» подчеркивало значимость утверждения должной модели поведения и жизнедеятельности молодежи в советском обществе96. В 1979 г. Мордовский университет «по согласованию с
парткомом, руководством общественных организаций приступил
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к разработке проекта нравственных принципов преподавателей,
студентов и сотрудников университета»97, что явилось последним
этапом большой идеологической работы по формированию нового человека, которого так ярко и конкретно в 1930-е гг. описал
в романе «Разгром» А. А. Фадеев.
В 1980-е гг. основными документами в рамках учебно-воспитательного процесса являлись «Комплексная программа формирования всесторонне развитой личности советского специалиста» и «Комплексный план деятельности студента на период обучения в университете». Эти материалы были разработаны проблемной группой преподавателей-обществоведов, над которыми
они трудились на протяжении нескольких лет. Данная работа
должна была обозначить необходимые требования к облику современного, всесторонне развитого советского человека, что
придало всей предыдущей в этом направлении деятельности
вполне законченный, конкретный вид. Демагогический характер,
приписываемый советской идеологии исследователями 1990-х гг.,
в данном случае совершенно отсутствовал: партия точно знала, какого гражданина хочет видеть в своей системе, задавала
эти качества и прилагала максимум усилий для их формирования.
Ученый совет Мордовского университета начиная с апреля
1978 г. посвятил этой проблеме не одно заседание. Ректорат
сформировал специальную комиссию, которая в течение нескольких месяцев изучала состояние руководства кафедрами.
Комиссию возглавил заведующий кафедрой генетики и дарвинизма О. А. Зауралов. «Мы не ставили своей целью анализировать какие бы то ни было кафедры, — отметил в своем выступлении профессор, — но попытались сформировать модель заведующего кафедрой и определили такие ведущие качества как:
идейная коммунистическая убежденность, лидерство в науке,
научная активность, высокое педагогическое мастерство, организаторские способности, умение быть стратегом с точки зрения
видения будущего. Вот, на наш взгляд, черты и качества, которыми должен обладать современный руководитель кафедры»98.
Подверглась критике сама формулировка — «модель руководителя». Доктор экономических наук профессор Н. В. Рыскин
отмечал, что «в строгом плане нельзя говорить о модели, но
правомерно говорить о выработке основополагающих положений, определяющих личность руководителя кафедры и способствующих совершенствованию ее работы». Ученый заметил, что
на современном этапе зарубежные ученые (!) выдвигают более
100 качеств и свыше 100 требований к руководителю кафедры,
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в которых одним из важнейших элементов его успешной работы
указывается личность самого кафедрального руководителя. Парируя, профессору О. А. Зауралову, ученый согласился с тем,
что «на первое место надо поставить идейную убежденность,
профессиональную подготовленность, признание его научным
лидером, причем признание самим коллективом того, что он
действительно лидер, что он может отражать чаяния и надежды
этого коллектива, что он приятен, желаем. Но мало иметь великолепные профессиональные качества, убежденность, научность.
Очень многое зависит от личных качеств руководителя. В повседневной жизни мы видим много конфликтных ситуаций, где
неудачи некоторых кафедр объясняются тем, что дрязги, порой,
заслоняют главное, создают в коллективе ненормальную обстановку. И в этом случае такие качества заведующего кафедрой,
как доброжелательность, отсутствие злопамятности, человечность становятся важнейшими в формировании коллектива. Ведь
нет такого прибора, который смог бы определить, подходит человек для этой должности или нет. Только опыт, практика работы
руководителя может об этом говорить»99.
Нетрудно понять, с какой целью мы приводим этот достаточно
большой отрывок из выступления профессора Н. В. Рыскина.
Перед нами открывается не только позиция ученого по данному
вопросу, но и сама атмосфера обсуждения вопроса. Неравнодушие к проблеме, отсутствие формализма, определенное волнение, связанное с «размышлениями о наболевшем» вызывают
чувство глубокого уважения к гражданской позиции, которой
обладали ученые-педагоги того времени. Поражают отсутствие
шаблонности, использование идеологических штампов, свобода
мысли выступавших преподавателей, что говорит об их высоком
интеллектуальном и культурном уровне.
В ходе обсуждения были подняты проблемы, связанные с
перспективами развития высшей школы. Это — преемственность
в подготовке научно-педагогических кадров и руководителей кафедр, в частности. «Я считаю правомерным выделить эту проблему, ибо преемственность отражает великую идею — что ты
оставишь людям, — неоднократно отмечал Н. В. Рыскин. —
Считаю, что способ формирования корпуса заведующих кафедрами — не приглашение со стороны, не ожидание неизвестного,
а выдвижение лучших людей из числа специалистов наших коллективов, из которых надо готовить настоящих руководителей»100. В связи с этим высказывались конструктивные идеи об
организации постоянно действующих курсов для руководителей
кафедр, которые, по мнению ученых университета, должны были
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являться «золотым фондом» вуза. Причем система повышения
квалификации должна была носить непрерывный характер не
только в республике, но и в масштабах РСФСР.
Полемика, развернувшаяся вокруг выработки модели заведующего кафедрой, была настолько активной и плодотворной, что
никого не оставила равнодушным. Многогранность рассмотрения вопроса отличается глубокой эмоциональностью, выстраданностью излагаемых мыслей. Это говорит о том, что проблема, поднятая в университете, не является надуманной, искусственно созданной. Ее серьезное осмысление учеными-педагогами и сегодня не потеряло актуальности и полезно для выстраивания современной практической деятельности профессорскопреподавательского корпуса. Так, заведующая кафедрой микробиологии, профессор Е. А. Олейникова выработала и предложила триединую модель вузовского руководителя. По мнению
ученого, «она представляет собой специалиста трех совершенно разных видов. Первая наша специальность — педагогическая. Педагогическое мастерство мы не можем сбрасывать со
счета, оно должно быть обязательным и не только для студента,
но должно быть убедительным для всех сотрудников и еще
важнее — для своих коллег — заведующих кафедрами. Вторая
наша специальность — научная. Это умение владеть методами
научных исследований, умение видеть завтрашний день в науке,
умение руководить научной работой других исследователей. И
третья наша специальность — это та узкая специальность, которую каждый из нас представляет. Все эти триединства никак
нельзя назвать статическими, или какое-либо приоритетным,
ибо в определенный конкретный момент каждое из этих направлений является главным, ведущим. Но все они объединяются
той глубокой идейной убежденностью, которая нам позволяет
определять и вести студентов к решению определенных задач»101. Несомненно, что под «глубокой идейной убежденностью» ученый подразумевала преданное служение тому нравственному началу, которое заложено в педагогической профессии и научном творчестве. Видится четкое понимание целей и
задач руководителя кафедры и каждого преподавателя, в частности.
Особое внимание обращалось на еще одно важное качество
заведующего — научное лидерство. Руководитель ответствен за
выбор направления работы кафедры, которое должно быть актуальным и востребованным. Однако, по мнению ученых-педагогов республики, это лидерство должно быть методологически
обосновано, поскольку в выборе темы каждый заведующий
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должен видеть не только свою кафедру, но и смежные, близкие
по научным направлениям кафедры, с которыми также необходима научно-тематическая организация исследовательской деятельности. И, конечно, — высокое научное мастерство, присущее заведующему кафедрой. «Именно он должен быть в первую
очередь знаком с текущей научной литературой, из общего потока которой он отберет нужную и научит этой тяжелой теоретической работе своих преподавателей и студентов. Из этого мастерства, — подчеркнула Е. А. Олейникова, — я не исключила бы и
чисто практического мастерства, которое выражается в умении
видеть перспективу научного направления, научных методик. Все
это, прежде всего, должно исходить от руководителя кафедры»102.
Еще один критерий, выдвинутый дискуссией о модели заведующего кафедрой — увлеченность. Несомненно, что увлечь
любой идеей можно лишь тогда, когда ты увлечен сам. А умение
доказать эту увлеченность, чтобы повести за собой и студента, и
преподавателя — настоящее искусство. Эта увлеченность всегда
смыкается с высокой требовательностью добросовестного подхода в научной работе, так как чем выше требовательность, тем
выше качество.
В процессе обсуждения встали вопросы морально-нравственного аспекта, а именно: глубокое уважение к тому, что делают
коллеги-преподаватели других кафедр высшего учебного заведения. Заведующий кафедрой строительных конструкций и строительной механики В. А. Карташов высказывался на этот счет
наиболее конкретно и был предельно точен в формулировках:
«при любом профессиональном мастерстве, при любых профессиональных качествах человек не может руководить кафедрой,
если он, простите, мерзавец!»103. Заведующий кафедрой экономики и организации промышленности В. А. Лычагин, поддержав
коллегу, добавил, что искусство управления научным коллективом, где каждый человек — личность, недопущение конфликтных ситуаций, ровное, рабочее отношение ко всем членам кафедры — наипервейшая задача современного момента, залог
порядка и конструктивного развития104.
В ходе развернувшегося обсуждения были затронуты и текущие проблемы работы кафедр, что еще раз подтверждает практическую ценность этой деятельности. Заведующий кафедрой автоматики В. М. Бардин остановился на трудностях, которые тормозят поступательное развитие кафедр. Сравнивая себя с индийским богом Шивой (у которого одна голова и много рук), ученый отметил, что руководителю надо всегда все знать и все
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уметь и все успеть. «Когда меня спрашивают, что у тебя есть и
что тебе надо, я отвечаю: „Все у меня есть, чего нет — достану,
а вот время брать негде“»105. Обращая внимание на колоссальную
загруженность заведующего с множеством обязанностей и общественных поручений, ученый поднял вопрос об организации
вспомогательных служб при деканате, которые своей работой
несколько разгрузили бы кафедру от множества второстепенных
вопросов текущего характера. О подобных проблемах говорили
и другие руководители кафедр.
Итоги горячей и конструктивной полемики как всегда подводил ректор А. И. Сухарев. На протяжении многочасовых и эмоциональных обсуждений он, озвучив вступительное слово, редко
прерывал дискуссию. Но его обобщения поражают потрясающим умением синтезировать все услышанное, высказанное,
предложенное в процессе разговора. До предела внимательный,
ректор не упускал ни одной конструктивной мысли, подтверждая
свое согласие либо несогласие с конкретным человеком, ее высказавшим. Обсуждаемые вопросы не уходили в пустое, формальное, голословное времяпрепровождение, а являлись серьезным воспитательным моментом для всего руководящего корпуса
университета, так как известно, что обсужденная проблема —
это уже часть ее решения. «Мне думается, — заключил А. И. Сухарев, — что органичное единство идейности, научной активности, глубокого знания и умения быть педагогом, руководителем,
организатором дает нам модель современного заведующего кафедрой. Многие наши коллеги в полном объеме отвечают этим
высоким требованиям, не останавливаясь на достигнутом»106.
Анализируя процесс обсуждения проблемы в рамках научнопедагогического сообщества, не только понимаешь идею, но и
чувствуешь атмосферу духа и дела того периода. Налицо общественная сознательность, преподносимая постсоветской историографией как идеологическая пропаганда строя, неравнодушие к
вопросам текущего характера, живое участие, неформальный и
обдуманный взгляд на проблему. Позволим не согласиться с
мнением определенного круга исследователей, характеризующих
научно-педагогическую интеллигенцию того времени как социально-пассивную категорию советского общества107. Безразличие и пассивность порождают совершенно иной стиль поведения, который не способствует творческой активности, сопереживанию и искреннему восприятию происходящего. Отстраненность и равнодушие, пограничные с цинизмом и ярко выраженным индивидуализмом, — вот характеристики социальной пассивности, отсутствия веры в то, что мнение коллектива может
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быть услышанным и определяющим в решении конкретных вопросов. Система общественных ценностей обеспечивала реальное
ощущение значимости решаемых вопросов на местах, хотя степень воплощения решений на практике зависела от конкретных
руководителей и их профессиональных качеств.
Но были ли примеры деятельности кафедр, которые соответствовали тем требованиям, о которых так горячо дискутировали
ученые Мордовского университета? Конечно, подобное неравнодушие к проблеме развития кафедры как центра учебной и
научно-исследовательской деятельности может проявляться в
людях, которые реально пережили нелегкие этапы ее становления. Кафедра экономики и организации промышленности, возглавляемая профессором В. А. Лычагиным, прошла все стадии
развития и к концу 1970-х гг. превратилась в научное объединение ученых-педагогов и студенчества, которое было «способно решать серьезные задачи». На момент создания (1969 г.)
кафедра имела только одного преподавателя с ученой степенью,
в 1978 г. она состояла из 21 преподавателя, в том числе 14 кандидатов наук, своей научной деятельностью активно связанных
с производством. Кроме того, особое внимание заведующий
уделял психологическому климату в коллективе: «за весь период формирования кафедры не произошло ни одной конфликтной ситуации, чему способствовали ровное ко всем отношение
руководителя и забота о кадрах — моральная, физическая, материальная…»108. Н. В. Рыскин начал руководство кафедрой
экономики и организации сельскохозяйственного производства,
когда в ее составе «был один лишь человек, и тот числился на
другой кафедре». «Прошло 16 лет, наша кафедра стала
полнокровной, — вспоминает ученый. — В ее составе насчитывалось 24 преподавателя, из которых 80 % кандидаты наук и
все они — мои ученики»109.
Таким образом, можно заключить, что опыт кафедрального
руководства, который мог стать обобщенной моделью в вузах
республики, в университете был. Во главе кафедр стояли люди,
которыми и сегодня гордится научное сообщество Мордовии:
И. Д. Воронин, А. Л. Киселев, В. А. Карташов, Н. И. Черапкин,
Н. В. Рыскин, Е. А. Олейникова, А. В. Клеянкин, Н. И. Атясов,
В. П. Скипетров, В. А. Лычагин и др. Они являются золотым
фондом высшей школы республики в деле становления и развития науки и культуры.
Параллельно обсуждался вопрос об уровне преподавательского корпуса высшего учебного заведения. Заведующая кафедрой педагогики Мордовского государственного университета
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М. Г. Кузьмина, пользовавшаяся огромным авторитетом в вузе
как руководитель, ученый и педагог, говорила: «Пора нам о
личности преподавателя говорить громче. Ни программы, ни
уставы не определяют так лицо университета как состав лекторов»110. Ректор А. И. Сухарев, анализируя деятельность профессорско-преподавательского состава, в качестве примера привел
работу профессора Н. В. Рыскина, который «посещал лекции
всех преподавателей факультета, сам составил реестр идей для
курсов, по которым сам читал лекции и вел спецкурсы. Лидерство преподавателя в содержательной стороне дела — главный
фундамент… настоящего персонального авторитета»111.
К началу 1970-х гг. власти поставили перед высшей школой
задачу создания и реализации модели воспитания советского
студента. В перспективном плане воспитательной работы Мордовского педагогического института определялась основная цель
воспитания студентов в системе педагогического образования —
формирование идейно-убежденных, творчески вооруженных,
всесторонне развитых, нравственно воспитанных, психологически и практически подготовленных учителей советской школы. В
связи с этим центральной задачей воспитательной работы со студентами педагогических вузов страны являлось формирование
профессионально важных особенностей личности учителя, к которым относились:
— глубокие знания науки и высокий уровень общечеловеческой культуры;
— коммунистическая нравственность личности, общественная активность, интерес к педагогической деятельности;
— высокие моральные качества;
— цельный и твердый характер, выдержка, самообладание,
тактичность;
— познавательная активность и самостоятельность;
— педагогические способности и мастерство (любовь к детям, желание и умение работать с ними);
— навыки внеклассной работы в школе и культурно-массовой работы среди населения;
— нетерпимое отношение к нарушениям трудовой дисциплины, бережное отношение к общественной собственности.
Особого внимания заслуживает выработанная система элементов воспитательной работы:
— высокий научный и организационно-методический уровень
учебного процесса;
— четкое планирование и организация учебного процесса и
общественной деятельности студентов;
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— единство требований к студентам со стороны преподавателей и общественных организаций;
— включение студентов в научную работу (рефераты, доклады, курсовые работы, спецкурсы, НСО и т. д.);
— участие каждого студента в общественной жизни студенческого коллектива и общественно-полезном труде;
— организация здорового отдыха студентов.
Между тем подчеркивалось, что воспитательная работа со
студентами — это «многоплановый и сложный процесс, в котором успех зависит от правильной организации и умелого руководства каждого преподавателя, кафедры и факультета»112. При
анализе перечисленных позиций становится очевидным, что все
они, являясь основными общечеловеческими и общественными
требованиями к всесторонне развитой личности, востребованы и
сегодня. Изучение механизмов выработки этих качеств во многом помогло бы решать непростые воспитательные задачи в работе с российским студенчеством на современном этапе. Не
случайно многочисленные формы учебно-воспитательной деятельности (педагогические отряды, школы вожатского мастерства, строительные отряды и т. д.) сегодня возрождаются и активно используются в вузовской практике.
Высшая школа в системе идейного воспитания и создания
идеальной модели студента не ограничивалась работой в стенах
учебных заведений. Как важное звено общественной жизни она
по праву стремилась занять лидирующие позиции в решении социально-значимых проблем советского общества. Ее деятельность распространялась и координировалась со всеми звеньями
образовательно-воспитательных учреждений. Так, в 1964 г. по
инициативе заведующего кафедрой педагогики и психологии
И. Л. Наумченко в Мордовском педагогическом институте было
создано студенческое педагогическое общество по коммунистическому воспитанию детей и подростков им. А. С. Макаренко.
Главной задачей организации являлись: пропаганда педагогических знаний среди населения, работа с трудновоспитуемыми детьми и правонарушителями, организация детского досуга, шефская
помощь школам и детским учреждениям, а также большая лекторско-просветительская работа113. В середине 1970-х гг. в Мордовском университете более 600 студентов были заняты общественной работой с трудновоспитуемыми подростками в школах,
детских комнатах милиции, детдомах и по месту жительства114.
Необходимо отметить, что с начала 1970-х гг. общественнопедагогическая и общественно-практическая работа студентов
являлась составной частью учебно-воспитательного процесса бу95

дущего учителя. В Мордовском педагогическом институте работали Макаренковское педагогическое общество, факультет общественных профессий (ФОП) и ряд спортивных секций, через
которые прошли дополнительную подготовку многие студенты
вуза. После перехода создателя данного направления И. Л. Наумченко в Мордовский университет руководство факультетов
ослабило контроль за этой формой работы. Студенты отказывались от общественной работы в школе, снизилось посещение
занятий ФОПа, в связи с чем ректорат вуза принял решение
перевести общественно-практическую работу студентов на обязательную форму, оценивая выставлением зачета по общественной
практике. Комитет ВЛКСМ обязывался установить строгий контроль за работой студентов, а учебной части было запрещено
включать в дни работы Макаренковского общества и ФОПа проведение коллоквиумов, консультаций, зачетов и дополнительных
занятий115.
В политико-воспитательной работе над личностной моделью
студента основное внимание уделялось идейной вооруженности и
профессиональной направленности. «Только при наличии чувства локтя, взаимной поддержке, при единстве требований всех
и каждого мы сможем сформировать у студентов глубокое чувство ответственности за дело, которому они будут служить
преданно, творчески и горячо», — на раз отмечал в своих
выступлениях ректор Мордовского педагогического института
М. Т. Бибин116. Ректор Мордовского университета профессор
А. И. Сухарев в обращении к профессорско-преподавательскому
коллективу подчеркнул, что в вопросах воспитательной работы
следует «наладить конкретные мероприятия… чтобы сделать сегодняшний день периодом общего подъема культуры университета»117. В связи с этим в высших учебных заведениях Мордовии, как и по всей стране, большая роль отводилась работе кураторов учебных студенческих групп.
Институт кураторства был призван не только отслеживать
успеваемость, но прежде всего способствовать сплочению студенческого коллектива, активизации его общественной жизни,
воспитанию и всестороннему развитию. Деятельность кураторов была постоянной темой обсуждения на ученых советах
вузов.
В отличие от сегодняшних тщетных попыток возродить институт кураторства на общественных началах в 1970-х гг. должность
куратора не была оплачиваемой и выполнялась как общественное поручение. Парадокс времени заключался в том, что при
всей политической значимости воспитательной работы министр
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высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютин считал, что выводить воспитательную деятельность в отдельное структурное направление нет смысла, так как все структуры
так или иначе занимаются этой работой. Нет направления — нет
финансирования, что и привело к достаточно пестрому составу
кураторских групп. Кроме того, иногда не хватало преподавателей, чтобы обеспечить все группы курсовыми руководителями,
так как они предусматривались на всех курсах обучения, в том
числе на заочной и вечерней формах обучения.
Тем не менее ответственность, возлагаемая на кураторов как
основное первичное звено воспитательного процесса, была предельно высока. Их работу контролировали деканат, кафедра, на
которой работал преподаватель, и партийное бюро вуза, каждый
третий преподаватель работал куратором независимо от занимаемой должности и ученого звания. Куратор в обязательном порядке к началу учебного года предоставлял план воспитательной
работы (который утверждался советом факультета), а в конце
года отчитывался за уровень и качество проделанной работы.
«Куратор отвечал за студента и группу в целом, так как объект
деятельности куратора — студент, а предмет — все стороны его
стороны жизни», — говорил ректор университета А. И. Сухарев.
В 1974 г. лучшими кураторами в университете были признаны
преподаватели Э. Н. Галахова, В. М. Соколов, Т. Н. Егорушкина, В. Г. Володина, Д. С. Пилипко и Н. А. Кожанов. В своей
работе они использовали различные формы и методы групповой
деятельности, посещали пушкинские, лермонтовские, есенинские места, ходили в походы (в том числе на Кавказ!), по местам
боевой славы, в которых приняли участие 128 студентов118.
Можно с уверенностью сказать, что прикрепление преподавателей в форме кураторства явилось действенным и организационно
оформленным видом воспитательного воздействия на студенческий коллектив, особенно на первокурсников.
Чтобы предотвратить разделение студентов на земляческие
группы, которые ограничивали и существенно замедляли их
вхождение в общественную жизнь вуза, кураторы заранее готовились к работе с первокурсниками: изучали их школьные характеристики, проводили предварительное анкетирование относительно развития творческих способностей, увлечений и интересов. Кроме того, посещение общежитий являлось обязательной
стороной деятельности наставника. Даже ректор Мордовского
университета А. И. Сухарев без предварительного предупреждения мог в любой момент приехать в студенческие общежития.
Непосредственно общаясь с молодыми людьми, он из первых
97

уст знал о трудностях и проблемах, выслушивал пожелания и
просьбы, которые никогда не оставались без внимания и по мере
возможности максимально удовлетворялись. Понятно, что и обслуживающий коллектив студенческих городков при данном
подходе руководства вузов предельно внимательно относился к
своим обязанностям по созданию оптимальных условий жизнедеятельности студентов.
Характерной чертой интеллигенции высшей школы было то,
что она не воспринимала воспитательную работу как ненужную
нагрузку. Большинство преподавателей занимались ею по велению души, видели в ней одну из форм необходимой и общественно значимой творческой деятельности педагогического работника в вузе. На вопрос «Почему вы занимались общественной работой?» старейший преподаватель кафедры истории КПСС
Мордовского университета Г. Ф. Персидская ответила: «Есть
такое понятие долга, которое говорит тебе: если можешь сделать — сделай… Мы работали не ради денег (о них вообще
говорить было не пристойно), сколько на осознание того, что
твой труд является каплей общего потока огромной воспитательной идеи, которую именно ты должен вложить в молодого человека, пришедшего в вуз»119.
Однако, неверно было бы идеализировать весь профессорскопреподавательский состав высших учебных заведений в плане
его отношения к воспитательной работе. Стенограммы ученых
советов вузов, решения партийных бюро и профсоюзных организаций демонстрируют случаи и формального отношения к
делу, неуважительного обращения к студентам, что, несомненно,
унижало честь и достоинство последних. Имелись случаи
необъективного выставления оценок, грубости, навешивания ярлыков типа «тупица», «неуч» и т. д. Отмечались и аморальные
поступки преподавателей, такие, как пьянство, нецензурные выражения и драка. Но именно то, что данное поведение не замалчивалось, а становилось «достоянием общественности», открыто
обсуждалось, серьезно порицалось и наказывалось, говорит о
том, что власть не собиралась мириться с этими явлениями и
проводила воспитательную работу на всех уровнях общественной иерархии. Эти и другие явления и факты еще раз подтверждают вывод о сложном, дифференцированном характере как вузовской интеллигенции в национальных районах, так и о той политико-идеологической и воспитательной работе, которую она
была призвана выполнять в полном объеме.
Наличие в вузах Мордовии преподавателей, интеллектуальнодуховный облик которых приближался к традиционно понимае98

мому образу отечественной интеллигенции, создавало обстановку творчества, инициативы и постоянного поиска новых идей как
в научно-исследовательском, так и в учебно-воспитательном
процессе. Вошедшие в жизнь последних десятилетий XX в. понятия «гуманизация образования», «личностный подход», по
сути, активно реализовывались с 1960-х гг. в идейно-воспитательной деятельности таких преподавателей высшей школы республики, как М. А. Носков, И. И. Лягущенко, Л. С. Гордон,
А. Я. Коковин, Т. В. Михалева, В. М. Забавина, Т. Л. Родосская,
С. А. Лапшин, В. И. Гришанов и многих других. Используя в
качестве средств достижения цели личное воздействие, индивидуальные беседы на занятиях и во внеучебное время, совместную исследовательскую и культурно-просветительную деятельность, преподаватели формировали особое образовательное и
духовно-нравственное пространство, которое способствовало
постоянному развитию всех его участников.
Ректор Мордовского университета профессор А. И. Сухарев никогда не относился формально к самообразованию,
собственному личностному росту и роли руководителя крупнейшего в республике вуза. Ежедневно посещая зал периодической литературы университетской библиотеки, он всегда
был в курсе всех текущих вопросов политики. Это давало
руководителю возможность реально оценивать и направлять
идеологическую и воспитательную работу. Например, 1976 г. в
газете «Правда» была опубликована статья И. Л. Наумченко,
посвященная вопросам подготовки педагога высшей квалификации, его идейному соответствию. Особое место в статье
уделялось вопросам самостоятельной работы студентов, непрерывного самообразования и повышению квалификации
учителя на различных этапах его профессиональной деятельности. Статья не осталась без внимания руководства вуза, в
результате чего было рекомендовано обсудить ее в учебных
группах с «целью закрепления позиции автора, прогрессивной
и значимой для студента»120.
Важное значение в работе над личностной моделью советского студента отводилось вузовской газете. Она была призвана
«усилить воспитательную и культурно-массовую деятельность в
вузах и пропаганду передовых достижений науки и техники»121.
В июне 1958 г. Приказом Министерства высшего образования
СССР № 630 Мордовский университет получил разрешение на
издание газеты, а уже в октябре, в канун первой годовщины
вуза, вышел первый номер многотиражки, главным редактором
которой был назначен Т. В. Попков. Предполагалось, что газета
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будет выходить «один раз в неделю на двух полосах половинного
формата тиражом 2 000 экземпляров»122. Университету выделялись штатная должность ответственного секретаря издания, а
также дотации на выпуск газеты из расчета 8 тысяч рублей в
год. Дополнительные затраты могли осуществляться за счет
доходов от продажи и средств профсоюзных организаций123.
Издание имело 6 внештатных отделов с 16 студентами. Основной целью создания печатного органа являлась «мобилизация
вузовского коллектива на выполнение задач, стоявших перед
университетом»124.
С профессиональной точки зрения задача перед вузовским
изданием стояла непростая. Не было журналистских кадров,
которые могли бы сориентировать студентов на работу внештатных корреспондентов. Поэтому ответственность за деятельность
печатного органа взяла на себя комсомольская организация
университета. Материалы, как правило, готовили комсорги, которые нередко были просто не способны творчески мыслить в
этом направлении. Материал необходимо было подавать регулярно, но именно потому, что творческий процесс был поставлен на поток, студенты чаще всего формально подходили к
подготовке публикаций. Между тем комитеты комсомола и
партийные бюро высших учебных заведений республики постоянно поднимали вопрос об отсутствии связи печатаемых материалов с жизнью, нежелании «критически взглянуть на студенческие будни». Вузовское издание активно искало пути преодоления недостатков. Так, шефство над газетой было поручено
филологическому факультету, ведущие преподаватели чаще
всего по собственной инициативе, бескорыстно помогали подготовить статьи к изданию, находили интересные темы, подбирали дополнительный воспитательно-образовательный материал
для публикации.
С начала 1970-х гг. количество критических замечаний в адрес вузовских газет заметно сократилось. Был отлажен механизм привлечения талантливых студентов в творческие коллективы газет, значительно «повзрослел» редакционный совет, в который теперь стали привлекаться профессионалы. С середины
1960-х гг. университетское издание возглавлял В. П. Грачев.
Именно при нем, несмотря на регулярную критику со стороны
ректората, уже к началу 1970-х гг. газета «Мордовский университет» заявила о себе как важный компонент внутривузовской
жизни.
Вопрос о качестве работы университетского издания постоянно находился в центре внимания. Газета одновременно критико100

валась за недостаточное освещение деятельности партийной и
комсомольской организации университета и за «парадность»
материалов и фотоснимков. В издании, по мнению руководства,
отсутствовали статьи по проблемам идеологической борьбы и
пропаганды. Одновременно оно предлагало открыть дискуссионную страницу «По следам выступлений» с целью публикации
критических материалов по злободневным темам125. Идеологические метания середины 1980-х гг. не способствовали выработке единого курса деятельности университетской газеты, дезорганизовывали руководство издания, заставляя, с одной стороны
сохранять идеологический курс, а с другой — подвергать его же
критическим оценкам.
Печатный орган Мордовского государственного педагогического института — газета «Учитель» — начала выходить в
1963 г. с периодичностью один раз в неделю и общим тиражом
1 000 экземпляров126. Расходы на издание покрывались доходами от подписки, а дефицит — за счет профсоюзных средств и
общих административных расходов. Первым редактором газеты
была назначена И. Голышева, которая в начале деятельности
столкнулась с теми же проблемами, что и газета «Мордовский
университет». На отчетно-выборной конференции комсомольской организации педагогического института в 1964 г. прозвучала лаконичная и неутешительная характеристика работы редакционной коллегии: «Газета выходит регулярно, но она не отвечает своим требованиям. <….> В ней почти нет критических
статей. Заметки очень большие, в номере всего 2-3 статьи.
Заметки подают только комсорги, хотя с таким заданием может
справиться каждый студент»127.
Издание было призвано выполнять воспитательную функцию, быть органом пропаганды господствующей идеологии, но
явно не соответствовало предъявляемым требованиям. Причинами такого положения послужили отсутствие кадров и непрофессионализм редакторского состава — комсомольских или
партийных кадров, активность которых, как думалось, сможет
компенсировать отсутствие профессиональных знаний, умений
и навыков. В 1970-е гг. это стало настолько очевидным, что вуз
привлек к изданию профессиональных журналистов, в результате чего оно не только стало решать первоочередные политиковоспитательные задачи текущего момента, но и превратилось в
интересную газету, освещавшую внутривузовские будни в разноплановых жанровых направлениях. В 1980-е гг. редактором
газеты был назначен член Союза журналистов СССР А. Д. Цапко. Это еще раз подтверждает понимание руководством педа101

гогического института ответственности и степени значимости
качества вузовского издания в системе идейно-воспитательных
задач.
Помимо выработки модели руководителя, преподавателя и
студента в середине 1970-х гг. кафедры Мордовского университета приступили к внедрению комплексной программы формирования всесторонне развитой личности советского специалиста.
Был сформулирован и главный принцип идеологической работы
в этом направлении — воспитание коммунистической идейности128. В связи с этим в конце 1979 г. в Постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы» поднимались вопросы «современного состояния идейного воспитания, повышения его эффективности и качества». Перед высшей школой ставились задачи вполне конкретного характера: «показывать величие коммунистических идеалов, всепобеждающую силу марксизма-ленинизма, плодотворную и неутомимую деятельность КПСС по укреплению могущества Советской Родины, исторические преимущества социализма, его подлинный демократизм и гуманизм»129. Высшим учебным заведениям было необходимо убедительно, на конкретных
фактах раскрывать сущность советского образа жизни, достижения развитого социалистического общества, «реально и аргументировано разобрать антинародную антигуманистическую
сущность современного капитализма, подлинный облик лицемерных защитников „прав и свобод“ человека»130.
В постановлении подчеркивалась необходимость органичного
единства учебного и воспитательного процессов в формировании
научного мировоззрения у молодежи, привития высоких морально-политических качеств и трудолюбия. Данная постановка вопроса абсолютно совпадает с теорией и практикой полноценного педагогического процесса в цивилизованном обществе. Ни одна
система, хороша она или плоха, не может строиться на неуважении к собственному образу жизни, без выработанных приоритетов
морали и нравственности. Советская идеология не была утопичной, современная история не раз доказала нам это. Буржуазный
образ мышления и сегодня приживается в стране достаточно непросто и порой заслуживает жесткой критики. Духовные ценности
капитализма по результатам качества воспитания личности проигрывали советской системе. В противовес реалиям экономических
достижений капитализма человеческий материал отошел на второй
план, утратил свою значимость и ценность.
Сегодня в документах того времени привлекает внимание
комплексность рассмотрения вопроса, системность в достиже102

нии поставленных воспитательных целей. Детально расписывались планы работы с указанием основных тем лекционных и
практических занятий, давались методические рекомендации по
их проведению. В итоге задавался высокий уровень данного
вида деятельности, возрастала ответственность за результат, который непременно обсуждался и получал определенную оценку.
В частности, Мордовский педагогический институт в декабре
1979 г. провел расширенное заседание Ученого совета, на котором были проанализированы существенные недостатки в преподавании идеологических дисциплин. Так, кафедре истории
КПСС и научного коммунизма «не удалось создать цельной и
последовательной системы, позволяющей постоянно углублять и
совершенствовать идейное влияние на учебно-воспитательный
процесс, на духовную жизнь коллектива института, что в принципе, она должна делать. Кроме того, многие занятия проходили
не на должном уровне. Им не хватает глубины, самостоятельности, творчества»131. В этом направлении в институте проводилось
много занятий, но участвовал в них узкий круг преподавателей.
«К примеру, календарный план института, где на каждой странице фигурируют одни и те же фамилии. Одни докладчики, одни
содокладчики, они же члены ректората, Совета, партбюро,
месткома и так далее», — указывалось в годовом отчете Мордовского педагогического института132. Справедливая критика
показывает, что политическая активность профессорско-преподавательского состава в основном была мотивирована должностными обязанностями, поскольку руководящий работник или тот,
кто стремился им быть, должен был проявить себя прежде всего
на поприще партийно-идеологической деятельности.
Подобная картина наблюдалась и в студенческой среде: изучение классиков марксизма-ленинизма проходило формально,
живого интереса к предметам идеологического направления не
было. Это подтверждали и результаты экзаменационных сессий,
так как преобладали удовлетворительные оценки. Ректор Мордовского университета А. И. Сухарев не раз отмечал, что «дело
не столько в тройках по марксистско-ленинской философии, и не
в том, что надо ставить хорошие оценки, а в том, что серость,
посредственность в идеологическом плане нетерпима… Наш студент должен хорошо усваивать нашу идеологию, историю нашей
партии. А комсомол должен меры принимать: получил тройку —
получил выговор!»133.
Общественные и идеологические кафедры находились под неусыпным контролем руководства вузов, первичных, районных и
областных партийных организаций. Регулярные проверки лекци103

онных курсов преподавателей с вынесением однотипных постановлений были не редкостью. Как правило, проводились они
после крупных всесоюзных партийных форумов и носили инструктивный характер. Например, после очередного форума предлагалось134:
— усилить внимание к глубокому изучению студентами трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, документов КПСС и
международного коммунистического движения, Конституции
СССР;
— обратить особое внимание на изучение студентами трудов
и выступлений Генерального Секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева;
— считать важнейшей задачей преподавателей повышение эффективности идейно-политической работы со студентами и т. д.
Более того, материалы перечисленных источников и документов в обязательном порядке должны были включаться в любое
исследование, в доклады, выступления, постановления и отчеты.
Воспринималось это достаточно терпимо и определялось как
обязательная увязка с «современным этапом» развития. Красной
нитью проходят в рабочих программах «необходимость формирования у студентов марксистско-ленинского мировоззрения, идейной убежденности, высоких политических и нравственных качеств, активной жизненной позиции». В рамках этих приоритетов
кафедра философии Мордовского университета на методологическом семинаре «заслушала научно-методические доклады профессора А. Л. Киселева «Использование в преподавании кафедры философии Постановления ЦК КПСС „О 60-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции“», «Использование в преподавании философии Конституции СССР и
докладов Л. И. Брежнева», «О преимущественно методологическом преподавании марксистско-ленинской философии»
и т. д.135 В этом же идеологическом ключе при кафедре со
второй половины 1970-х гг. действовала двухгодичная философская школа, в которой занимались 50 студентов и работали
10 профильных научных студенческих кружков. В Саранском
филиале Московского кооперативного института (МКИ) в
1979 г. была проведена студенческая конференция, посвященная работам Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение»,
которая показала «достаточно низкую политическую активность студентов»136.
Таким образом, осознавая всю ценность и значимость воспитательной работы, формирования морально-нравственного уровня человека, высшая школа острее других чувствовала абсурд104

ность насаждаемой властью идеолого-политической догматики,
внутренне сопротивляясь, часто нивелируя и то положительное,
что этой идеологией было создано. В этом, на наш взгляд, заключается основное противоречие в стремлении объективно оценить данную проблему советской эпохи.
Еще одной формой политико-воспитательной работы было
социалистическое соревнование, проводимое профсоюзными
и местными комитетами на предприятиях и учреждениях. В
1979 г. местком и профком Мордовского университета разрабатывали новые подходы в плане совершенствования методов
за «коммунистическое отношение к труду, укрепление трудовой дисциплины и развития творческого подхода в работе»137.
В том же году вуз провел республиканскую научно-практическую конференцию «Формирование коммунистической
идейности и научного мировоззрения в процессе обучения и
воспитания студентов». Мордовский институт усовершенствования учителей с начала 1950-х гг. участвовал в так называемых социалистических договорах с различными профильными вузами Волго-Вятского региона. Так, с Чувашским педагогическим институтом был разработан долгосрочный план
совместной деятельности в рамках повышения квалификации
работников высшего образования и обмена имевшимся опытом. Данная работа неоднозначно воспринималась ее участниками. На очередном заседании Ученого совета ИУУ ряд преподавателей выступил с критикой руководства института, для
которого «важнее живого творческого сотрудничества было четкое планирование каждого шага, составление отчетов и постановлений», что, несомненно «рано или поздно приведет к полной
формализации большой интересной работы»138.
Таким образом, в 1970 — 1980-е гг. идейно-политическое
воспитание советского человека стало одной из основных
форм борьбы за сохранение незыблемых идеалов коммунистического строя. Власть находилась в постоянном и напряженном
поиске новых рычагов управления общественным сознанием.
Личностные модели основных фигурантов системы высшего
образования являлись примером формирования некого человеческого идеала, многие черты которого получили реальное воплощение в образе советского человека. Поэтому сегодня мы
постоянно обращаемся к советской воспитательной модели,
способной развивать лучшие человеческие и профессиональные качества. Именно в этом и заключалось как великое благо,
так и скрытое зло для системы: высокообразованная, интеллектуально и духовно развитая личность всегда критически оце105

нивает реальную действительность, находится в постоянном
поиске идеального устройства мира.
В период, когда в формировании советской модели человека
были достигнуты такие успехи, власть сама уже далеко не соответствовала тем требованиям, которые предъявляла к обществу. Наглядные последствия инерционных процессов все сильнее входили в конфликт с провозглашаемыми идеологическими
постулатами. Было бы неверным утверждать, что вузовская
среда в республике создавала скрытую оппозицию власти, но
пассивность определенной части студенческой и преподавательской среды наметилась достаточно четко. Необходима была
схема, создававшая идеал советского человека. Данный подход, по мнению власти, скорректировал бы снижение уровня
социального оптимизма и политической активности советской
интеллигенции. Кроме того, вовлечение в сферу общественной
деятельности отвлекло бы ее от анализа внутриполитической
обстановки в стране, что было крайне необходимо в то время.
Трагические последствия данной политики заключались в том,
что сформированные пассивность и отсутствие критического
мышления сделали советскую интеллигенцию (особенно на
периферии) неспособной объективно подойти к анализу «перестроечной» политики, т. е. демократических преобразований второй половины 1980-х гг. — начала 1990-х гг.
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Глава 3. ПРИНЦИПЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА:
СТРАТЕГИЯ И РЕАЛИИ

3.1. Ценностные ориентиры в определении
воспитательной направленности студенчества
и их реализация
Растите в себе чувство ответственности
и беспокойства за общее дело, развивайте сознание
своего долга перед обществом, человечеством!
Привыкайте быть соучастниками всех событий
окружающего мира. Определяйте свое место в нем.
Вершина сотворения себя — вырасти
«в человека Человечества».
А. П. Леонтьев

На протяжении всего периода советской истории наибольшее
внимание власти обращали на формирование идейно-политического облика молодежи, становление коммунистического мировоззрения. В системе высшего образования эта задача была наиболее актуальной, так как вузовская молодежь была призвана
идти в авангарде развития советского общества. «Практика коммунистического строительства, сама жизнь предъявляет возрастающие требования к идейно-политическому воспитанию студентов, — отмечалось в докладе министра высшего и среднего
специального образования СССР В. П. Елютина. — Советские
специалисты должны уметь решать не только хозяйственные, но
и политические задачи. Наши предприятия и учреждения вправе
рассчитывать, что выпускники высших учебных заведений смогут вести большую организаторскую, массово-политическую и
воспитательную работу»1. Данная мысль первого лица СССР в
системе высшего образования четко обозначает приоритеты развития вузовской молодежи — профессионал, воспитатель, организатор, политически грамотный гражданин своей страны с активной жизненной позицией.
В послевоенный период, когда страна была занята проблемами восстановления народного хозяйства, а высшая школа, особенно в национальных районах, по крупицам собирала разрушенное и утерянное вузами в период войны. Озабоченная кадровыми проблемами и вопросами материально-технического направления идеологическая работа была крайне ограничена. В
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основном это были политинформации, лекции, конференции и
семинары по изучению биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина,
а также текущей политики, основных постановлений партии и
правительства. Тем не менее формального отношения студенчества к данным формам воспитательной работы не наблюдалось.
Это было связано, прежде всего, с отсутствием у ряда студентов
других источников информации о положении в стране, высоким
уровнем подготовки проводимых мероприятий, а также наличием неподдельного, живого интереса ко всему, что происходило
в стране. Студенты с удовольствием посещали лекции и тематические беседы «СССР и международное положение», «Советский театр на фронтах Великой Отечественной войны» и т. д.,
проводимые преподавателями Мордовского педагогического института.
Обучение в вузе для послевоенного поколения студентов
само по себе было величайшей ценностью. Директор Трофимовщинской школы Ромодановского района фронтовик П. И. Галанов поступил в Мордовский педагогический институт на заочное
отделение, так как понимал, что его уровня знаний, полученных
до войны в Ардатовском педучилище, не хватало. Выбрав для
дальнейшего обучения исторический факультет, он решал как
проблему дальнейшей педагогической специализации, так и
идейно-политического багажа знаний, который ему был необходим как руководителю учебного заведения. «Все, что говорилось
тогда в аудиториях вуза, целиком и полностью принималось на
веру — страна, победившая фашизм, не могла обманывать своих
граждан», — вспоминают сегодня ветераны педагогического
труда республики. «Мы свято верили в чистоту помыслов и
устремлений партии, которые полностью совпадали с интересами
народа. Поднять страну из руин и жить счастливо собственным
трудом — вот что объединяло власть и общество в это непростое
время»2.
В результате проводимой идейно-воспитательной работы, формировались такие качества, как патриотизм, коллективизм, интернационализм, но никак не космополитизм — явление, которое
стало инструментом ужесточения внутренней политики после Великой Отечественной войны. По сути, никто не знал, кто такой
космополит, но ярко выраженный негативный характер определения «врос» в сознание советского человека. Обратимся к словарю иностранных слов за 1954 г.: «Космополитизм — это отрицание патриотизма, под фальшивым лозунгом „человек —
гражданин мира“. Идеология империалистической буржуазии,
отрицающая право наций на самостоятельное существование
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и государственную независимость, отказ от национальных
патриотических традиций и национальной культуры <…> идеологическое оружие современного империализма <…> является
оборотной стороной агрессивного буржуазного национализма
и враждебной противоположностью пролетарского интернационализма»3. Как видим, у империалистической буржуазии также имелось идеологическое оружие, которое всеми силами старалось заставить человека забыть о национальной принадлежности. Исторический анализ современного состояния российского
общества демонстрирует нам разрушительное действие данной
политики на мировоззрение человека и гражданина. Максимально ослабив патриотические чувства, Запад уже другим — идеологическим — оружием стремился завоевать мир, где основным
фигурантом являлся все тот же Советский Союз.
Действительно, если преломлять проблему под углом авторов
определения, проблема имела более чем реальные предпосылки
для беспокойства власти. Но рассматривать любое внимание
советского человека (особенно ученого-исследователя, педагога
или студента — наиболее образованной части общества) к зарубежному опыту как предательству интересов своей страны является еще большим преступлением против личности, ее внутренней духовной свободы. Между тем очевидно, что космополитизм
как явление и на Западе имел своих сторонников и противников.
Советское студенчество оказалось в таком идеологическом прессинге, который не оставлял выбора. Если источник информации
исходил из капиталистического лагеря — это, несомненно, провокация, подрыв системы, грозивший национальной безопасности страны. И если в центральных вузах преподаватели еще както пытались «между строк» донести до студента плюрализм научных воззрений, то на периферии в силу серьезных кадровых
проблем послевоенного времени это было практически невозможно.
Значительные перемены произошли после XX съезда партии,
который положил начало новой эпохе в жизни страны. Середина
1950-х — 1960-е гг. стали временем надежд общества на демократический путь развития страны, временем грандиозных достижений в развитии науки и техники. Власть на тот момент имела
четко продуманную модель специалиста с высшим образованием. Это должен был быть не просто разносторонне образованный, глубоко знающий соответствующие области науки, сочетавший в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство человек. «Моральные качества нового человека» включали в себя коммунистическое мировоззрение,
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советский патриотизм, интернационализм, любовь и уважение к
общественно-полезному труду, коллективизм. Данная модель
давала возможность наметить пути саморазвития студента и его
самореализации с целью формирования гармонически развитой
личности.
Классик отечественной психологии А. Н. Леонтьев, обращаясь к молодежи, писал: «Растите в себе чувство ответственности
и беспокойства за общее дело, развивайте сознание своего долга
перед обществом, человечеством! Привыкайте быть соучастниками всех событий окружающего мира. Определяйте свое место
в нем. Вершина сотворения себя — вырасти „в человека Человечества“. Желаю вам достичь этой вершины»4. Несомненно,
данная воспитательная идеология влияла на характер отношений
между профессорско-преподавательским коллективом и студентами, наполняя их нравственным началом и гуманизмом, что
смогло вытеснить огульную политизацию воспитательного процесса.
Все без исключения ученые-педагоги Мордовии, чья студенческая молодость прошла в тот период, вспоминают об исключительном отношении преподавателей к студенту. Один из лучших знатоков античности в научном сообществе республики
кандидат исторических наук В. Ф. Кутергин, обращаясь в памяти
к вступительным экзаменам в педагогический институт, писал,
что «в числе экзаменаторов оказались очень требовательные и
вместе с тем, весьма чуткие преподаватели М. Н. Шатунов и
А. Я. Коковин, который впоследствии стал постоянным преподавателем истории Древнего мира. Однажды после моего отказа
ответить на какой-то каверзный вопрос Андрей Яковлевич строго
посмотрел на меня и сказал: „Смотрите, молодой человек, это
может кончиться катастрофой“»5. Сила эмоционального воздействия в этих словах была настолько сильна, что молодой историк
«основательно занялся Древним Востоком» и полностью реабилитировал себя в глазах преподавателя. «Вскоре между нами
установились неформальные контакты на почве обсуждения
книжных новинок, — вспоминал ученый, — так как мы оба
оказались любителями книг по истории»6.
Заведующий кафедрой всеобщей истории Мордовского университета Илья Иванович Лягущенко — «человек импозантной
внешности и необыкновенной эрудиции» — сыграл судьбоносную роль в жизни и научной карьере В. Ф. Кутергина. «Он поотечески наставлял меня во многих жизненных вопросах... порекомендовал изучать мне немецкий язык, на котором написано большее число научных исследований. Он сам поехал со
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мной в Москву, уговорил профессора В. И. Авдиева взять меня
на кафедру… (курсив наш. — Н. К.) и очень радовался, когда
я стал кандидатом наук»7. Данная личностно-поведенческая установка была естественной и необходимой в рамках профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. На
июньском пленуме ЦК КПСС (1963 г.) в докладе секретаря
партии Л. Ф. Ильичева основная мысль заключалась в том, что
само противопоставление учебной и воспитательной работы является в корне неправильным. «Известный отрыв обучения и
воспитания — серьезный изъян, еще не преодоленный школой.
И дело здесь не в том, чтобы подтянуть воспитание до уровня
обучения, а слить в единый поток обучение и воспитание —
вот в чем основная задача»8. Впоследствии этот «изъян» был
полностью устранен в учебно-воспитательном процессе, что стало залогом реализации поставленной властью задачи идейного
воспитания.

3.2. Духовный облик студенчества
в системе нравственно-эстетического воспитания
Ничто так не удивляет, не увлекает подростков,
ничто с такой силой не пробуждает
желание стать лучше, как умный,
интеллектуально богатый и щедрый человек…
Ум воспитывается умом, совесть — совестью.
Преданность Родине — действенным
служением Родине.
В. А. Сухомлинский

Известно, что одним из наиболее действенных способов формирования у студентов таких морально-нравственных качеств,
как гуманизм и патриотизм, является нравственно-эстетическое
воспитание (которое было, по мнению партийных идеологов,
одной из основных составляющих коммунистического воспитания). В советский период оно осуществлялось главным образом
через приобщение студентов к культурным ценностям страны.
Освоение достижений культуры прошлого и непосредственное
включение их в современную жизнь способствовали воспитанию
истинной духовности. Естественно, что исполнителем данной
воспитательной программы должен был выступать научно-педагогический состав вузов. Но каков он был — преподаватель
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советской эпохи? Для многих преподавателей тех лет были не
типичны разговоры на обыденные темы. Наоборот — преподаватели, по их словам, много пели, слушали музыку, организовывали на кафедрах шахматные турниры, обсуждали новинки литературы. В. А. Сергеев, в то время аспирант Ивановского энергетического института, рассказывал, что сотрудники кафедры часто собирались на кафедре у заведующего Р. А. Кауля, большого
любителя классической музыки. Однажды они имели уникальную возможность послушать пять вариаций «Лунной сонаты» и
высказать свое мнение об услышанном9.
На кафедрах, как утверждают современники, в неформальной
обстановке обсуждались профессиональные проблемы либо новые статьи в научных журналах и периодической печати, театральные постановки, декламировались классика и новинки поэзии. Преподавателей волновали такие художественные произведения, в которых затрагивались глубокие нравственные проблемы. Не интересоваться новинками науки, техники, литературы и
искусства не просто было «не модно» — это не соответствовало
образу жизни интеллигентного человека. В вузах центрального
района России существовала неповторимая гуманитарная среда,
наполненная не только массовыми политическими мероприятиями, но и неформальным общением. Очевидно, что и в своей
воспитательной практике такие преподаватели делали акцент на
формирование этико-нравственных качеств молодежи через приобщение к достижениям культуры, через активное участие студенчества в развитии культурного пространства.
Именно поэтому основными формами нравственно-эстетического воспитания в середине 1940 — 1980-х гг. были: обсуждение
художественных произведений, спектаклей, статей в газетах и
журналах; индивидуальные беседы преподавателей со студентами о прочитанных книгах, спектаклях и выставках; традиционно
пользовавшиеся большой популярностью у студентов ежегодные
«посвящения в студенты» и «последние звонки» для выпускников; кружки художественной самодеятельности, объединенные с
начала 1960-х гг. в факультеты общественных профессий; лектории по вопросам искусства.
С первых лет существования Мордовского государственного
университета воспитательная работа среди студенчества красной
нитью проходила через весь учебный и научно-исследовательский процесс. Это определялось, прежде всего, отношением преподавателей к студентам не как к однородной, безликой, усредненной массе, а как к личностям, заслуживающим уважения и
всестороннего внимания, причем не только в учебной практике,
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но и в повседневной жизни. Естественным и привычным явлением было то, что преподаватели знали студентов по именам и
фамилиям, интересовались их личной жизнью, интересами и
проблемами. Столь редко встречающееся сегодня неформальное
общение между учеником и наставником было нормой поведения
профессорско-преподавательского состава вуза, что создавало
атмосферу духовной близости.
Доценты филологического факультета Мордовского университета К. Л. Цыганова и Ф. Г. Расстегаева предоставляли в распоряжение студентов книги из личных библиотек, а позже вместе
эмоционально обсуждали прочитанное. Многочасовые беседы,
начинавшиеся обычно с обсуждения проблемных вопросов
учебного характера, заканчивались размышлениями о труде преподавателя, учителя, новинках культурной жизни, чтением стихов, излюбленных монологов из художественной классики. Кандидат филологических наук доцент Т. В. Михалева приглашала
своих подопечных домой, чтобы еще раз проработать урок, подготовленный студентами в рамках педагогической практики. Известный сегодня в республике журналист и публицист Л. Преснякова, вспоминает: «Тамара Васильевна была человеком великих знаний и великих принципов. С нею договориться „порадеть
родному человечку“ было невозможно. У нее было только два
пристрастия: знаешь — не знаешь. Лекции она читала блистательно, материал давала богатейший, особо останавливаясь на
трудностях русского языка. „Каждое неправильно произнесенное
слово, — повторяла она, — должно вызывать у вас физическую
боль“. Все, кто имел счастье учиться у нее, владеют и красотой,
и богатством русского языка»10.
Кандидат исторических наук В. Ф. Кутергин в бытность деканом исторического факультета находил время расспросить студентов о предстоящем летнем отдыхе, пожелать скорейшего восстановления сил, не забывая напомнить о дипломном проекте,
над которым необходимо будет поработать летом. Кандидат филологических наук, потомственный вузовский педагог В. М. Забавина — тонкая, изысканная, с безупречным вкусом, «красной
нитью» (ее излюбленное выражение) прошла по многим поколениям студентов 1950 — начала 1990-х гг. Кумиром первокурсников филологического факультета вплоть до 2000-х гг. неизменно была А. В. Сыркина, читавшая курс античной литературы. Добрая половина студентов не столько слушала, сколько
любовалась ею. За глаза ее величали Афродитой. В ней воспитывало все: и любовь к профессии, и предельно уважительное
отношение к студенту, и внешний вид, и безупречная речь11.
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Все в этих людях было направлено на формирование эстетически яркого, интеллектуально, гармонично и культурно развитого
человека.
Подобное поведение говорит о том, что свою воспитательную миссию педагог воспринимал как естественное продолжение преподавательской деятельности, нес ее с гордостью, достоинством и ответственностью перед обществом и собственной совестью, был прежде всего для своих студентов
старшим помощником и духовным наставником. Руководство
научными кружками, подготовка студенческих конференций,
помощь студентам в организации быта и отдыха были составляющими его вузовской жизни, не тяготили, а давали ощущение
нужности и важности той заботы и духовной близости, которая
и являлась, по сути, главным воспитывающим началом этих
взаимоотношений.
Большое внимание руководство вузов Мордовии уделяло
развитию творческих способностей студенчества. В послевоенные годы художественная самодеятельность студентов была явлением массовым, а интерес многих молодых людей к кино- и
театральным постановкам, концертам и выставкам был неподдельным, так как эти виды деятельности отвечали интересам
вузовской молодежи и играли большую воспитательную роль в
формировании ее духовного облика. Данная форма воспитательной работы приобщала студентов к яркому, образному миру
искусства, который учил их жизненному опыту, расширял культурный кругозор и формировал гуманистическое отношение к
жизни. Несмотря на трудные годы становления, в Мордовском
пединституте уже в 1948 г. работал драматический кружок, в
котором ставили такие пьесы, как «Разгром» и «Молодая гвардия»12. В том же году вуз участвовал в республиканской олимпиаде творческих коллективов, где занял первое место, что показывает уровень воспитательной работы заданный руководством
высшего учебного заведения.
Мордовский университет уже в 1958 г. имел штатные единицы концертмейстера и художественного руководителя оркестра
народных инструментов, руководителя духового оркестра, руководителя и баяниста хореографического кружка, руководителя
хора, руководителя драматического кружка, хормейстера объединенного университетского хора13. В вузе существовал сильнейший по творческому потенциалу академический хор, традиции
которого продолжались до 1980-х гг. Старожилы д. 1 по проспекту Ленина в г. Саранске хорошо помнят, как студенты Мордовского университета после блестящей премьеры очередного
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студенческого спектакля, одухотворенные и взбудораженные
славой начинающих актеров, пели песни и читали стихи под
окнами своего бессменного художественного руководителя
Б. Я. Авербуха до тех пор, пока он не выходил к ним, чтобы
усмирить восторженных питомцев. Замечательный актер русского драматического театра Мордовской АССР, возглавлявший
университетский драматический кружок не уставал повторять,
что «театрализованное действо, не только обогащает разум,
насыщая его фактами и картинами жизни, но, прежде всего,
обогащает духовную сущность человека. Театр заставляет человека задуматься над увиденным на сцене, учит сопереживать,
проигрывая драму. Молодой человек, погружаясь в духовный
мир своего героя, невольно сравнивает его с собственным,
заставляя свои эмоции работать напряженно, ярко, выстраивая
свой неповторимый внутренний мир, что в результате делает его
честнее, гуманнее, милосерднее»14.
Декан географического факультета Мордовского университета (1999 — 2010 гг.), заслуженный работник культуры
МАССР Н. А. Кильдишева вспоминает, что самодеятельность в
вузе была развита необычайно сильно. В 1970 — 1980-е гг.
существовали так называемые фестивали народного творчества, имевшие всесоюзный статус. Победители самодеятельных
художественных коллективов, в том числе студенческих, выступали на заключительных концертах в г. Москве. «Мы не просто довольствовались возможностью выступления, а испытывали огромное удовольствие, когда на концерты приходили люди
(курсив наш. — Н. К.), а мы, участники, получали этот эмоциональный отклик от зрителя, который очень хорошо ощущался на
сцене. Желание поделиться с людьми тем, что ты умеешь, петь не
просто для себя, а для зрителя, чувствуя ту благодарность, которая ни с чем не сравнима — это то, ради чего стоило выступать и очень много работать»15. Творческое начало, заложенное
в период участия в самодеятельных коллективах университета,
всегда помогало Наталье Александровне как в преподавательской деятельности, так и на руководящей работе, «давало ту духовную опору, которая и сегодня помогает выстоять во многих
жизненных ситуациях»16.
Студенческая самодеятельность во второй половине 1960-х гг.
в Мордовском университете была объединена в Студенческий
клуб. При клубе действовали вокально-инструментальный ансамбль и вокальная студия, которую в разные годы возглавляли
заслуженный артист МАССР А. В. Яшнов, Т. М. Кругликова,
Н. А. Мадонов, Г. В. Канурина и Т. В. Фраткина. Постепенно в
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вузе стали появляться более серьезные самодеятельные коллективы. Назревала реальная необходимость организации студенческой самодеятельности в рамках проводимой воспитательной работы. Кроме того, обком партии постоянно высказывал нарекания в адрес вуза в плане отсутствия централизованного управления студенческой творческой инициативой*, так как в этот период
уровень мастерства студенческих коллективов был настолько
высок, что они приглашались для выступления в правительственных концертах на всех государственных праздниках, проводимых в республике. Традиционно торжественные концерты, посвященные дню рождения В. И. Ленина, состояли из номеров
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова и Мордовского государственного университета. Именно тогда зародилась идея создания Дома культуры университета.
При решении проблемы с организацией художественной самодеятельности выяснилось, что в вузе не было структуры, которая бы управляла и координировала работу в данном направлении. В связи с этим была введена должность помощника проректора по эстетическому воспитанию. Первым официальным
«воспитателем» в университете стала доктор философских наук,
профессор Р. И. Александрова, несколько позже ее сменила
Н. А. Кильдишева, так как должность подразумевала определенный опыт творческой деятельности, в которой Наталья Александровна была признанным авторитетом. Работали в тесном контакте с профсоюзом университета, возглавляемым А. И. Ахметовым, так как новое творческое подразделение было на его
балансе. Профкомы были тогда организацией сильной и богатой, имевшей реальные рычаги управления многими процессами. Именно они финансировали все проекты Дома культуры,
оплачивали труд художественных руководителей студий и коллективов, причем оплата была достойная, что позволяло привлечь к руководству студенческими коллективами настоящих
профессионалов.
В тот период появились и блистали академический хор, мордовский хор на филологическом факультете, народный хор на
базе сельскохозяйственного факультета. Развивал творческую
деятельность СТЭМ под руководством В. И. Кудрявцева, работали три танцевальные студии. Кроме того, в университете были
созданы драматическая студия и поэтический театр под руковод* До 90 % всех правительственных концертов формировалось самодеятельными творческими коллективами Мордовии, так как их уровень был очень
высок.
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ством И. А. Переслени, результатом работы последнего стал ряд
потрясающих спектаклей, которые до сегодняшнего дня сохранились в памяти студентов тех лет. Будучи чрезвычайно одаренной и творчески развитой личностью, председатель профкома
Мордовского университета А. И. Ахметов поддерживал все яркие идеи и способствовал их развитию.
Особую роль современники отводят ректору А. И. Сухареву,
который «имел внутреннее чутье» на перспективу и всегда помогал реализоваться всем направлениям студенческой творческой
активности. Именно благодаря ректору в университете был образован симфонический оркестр — «голубая мечта» Александра
Ивановича — идея, которую он вынашивал многие годы и смог
реализовать к середине 1980-х гг. Основу симфонического оркестра составили оркестр Мордовского театра, а также преподаватели музыкального училища и музыкальных школ г. Саранска.
Позже в его состав вошли талантливые студенты (в основном,
скрипичная группа), имевшие музыкальное образование. Симфонический оркестр был обеспечен музыкальными инструментами индивидуального изготовления наравне с ведущими профессиональными коллективами страны. Высочайшего качества виолончели, скрипки и даже арфа, которой не было в оркестре
Государственного театра драмы и музыкальной комедии, говорят
о серьезном отношении руководства университета и обкома
партии к вопросам эстетического воспитания студенчества.
Первый секретарь Мордовского обкома КПСС А. И. Березин
оказывал реальную помощь университету в решении различных
вопросов учебно-воспитательной, научно-исследовательской и
хозяйственной деятельности. На концерты симфонического оркестра Мордовского университета приглашали музыкантов из соседних регионов, которые с удовольствием участвовали в творческих проектах. Последним составом симфонического оркестра
руководил Э. Б. Севрюков, который провел колоссальную работу по приобщению студенчества к камерной музыке. Для каждого факультета и филиалов вуза были даны концерты, на которые
приглашался весь студенческий и профессорско-преподавательский состав, были предусмотрены и выездные выступления.
В 1980-х гг. опыт Мордовского университета «прозвучал» на
всесоюзном уровне. Заведующая отделом ЦК профсоюзов работников науки и образования Н. П. Кукаверова посетила вуз для
«ознакомления с данной работой университета». Итогом посещения было приглашение на заседание ЦК КПСС группы ответственных руководителей проекта — помощника проректора
Н. А. Кильдишевой, председателя профкома студентов Л. М. Ле120

майкиной и директора Дома культуры В. И. Кудрявцева с целью
обмена опытом. Отчет прозвучал настолько убедительно, что
было принято постановление о распространении данной формы
эстетического воспитания в высших учебных заведениях страны.
К середине 1990-х гг. деятельность симфонического оркестра
приостановилась вследствие отсутствия финансирования и множества других причин организационного характера. История коллектива окончательно закончилась в 2001 г., когда музыканты
дали последние в истории университета концерты, посвященные
его 70-летнему юбилею.
Большую роль в идейно-политическом и нравственно-эстетическом воспитании играли библиотеки высших учебных заведений, которые за годы своего становления и развития накопили
богатый опыт. Большой популярностью в Мордовском университете пользовались поэтические вечера, посвященные творчеству
поэтов-шестидесятников, открытию новых имен в литературе и
возвращению незаслуженно забытых русских классиков. Вечера
собирали огромные аудитории, где под руководством библиографов активно дискутировали преподаватели и студенты, обмениваясь мыслями, позициями, взглядами на художественное творчество. Бессменными ведущими таких творческих вечеров были
Г. С. Комарова, Ф. В. Макаревич, а в 1980-е гг. — И. А. Воронина. Тематические вечера, мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов, встречи с литературными деятелями Мордовии — вот неполный перечень большой, напряженной работы, проводимой научной библиотекой Мордовского университета.
Именно вузовские библиотеки явились местом объединения
культурной и интеллектуальной элиты, в полном объеме удовлетворяли ее потребности в духовном общении. Именно они создавали неповторимый дух господства высочайшей культуры человеческих отношений, где сама аура делала человека лучше,
чище и красивее, где нельзя было говорить громко, куда приходили пообщаться на интересные темы и уходили с необычайно
светлым чувством душевного удовлетворения.
Из числа работников вузовских библиотек вышли замечательные преподаватели гуманитарных дисциплин филологического и исторического направления — Г. С. Комарова, Ф. Г. Расстегаева, Г. В. Карпунов, С. Б. Бахмустов и др. Работая в единой
системе взаимосвязей и сотрудничества, библиотеки высших
учебных заведений в 1980-х — первой половине 1990-х гг. являлись одной из ведущих базовых структур подготовки высококвалифицированных специалистов, апробировали современные
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направления и концепции интеллектуального творчества научнопедагогических кадров и студенчества. Воспитательная роль библиотек как центров пропаганды литературы и культуры чтения
открывала множество новых форм взаимодействия с читателем
и переросла привычные функции. Вечера встреч с литературными деятелями, творческие тематические мероприятия, литературные капустники и выставки научных новинок превратили библиотеки в некий единый организм, где вся деятельность была
подчинена воспитанию через книгу, формированию эстетически
развитой, творческой личности на примерах лучших произведений мировой литературной сокровищницы.

3.3. Развитие трудовых навыков и организаторских
способностей студенчества
Труд — это единственный титул истинного благородства!
Это — мощь и радость человека-творца...
Труд проявляется в каждом — скромном
и великом творческом деянии, направленном
на благо человеческого общества.
Р. Роллан

Одним из основных направлений воспитания личности является трудовое воспитание. Приобретенные в процессе трудового
воспитания знания, умения и навыки — не самоцель и не конечный продукт педагогической деятельности, а средство для развития главной человеческой способности — способности к труду.
В результате уменьшается удельный вес репродуктивных методов
обучения и открывается простор для использования активных исследовательских методов познания, для усвоения основ эвристики и изобретательства. В соответствии с установками коммунистической партии важнейшими чертами советских студентов
должны были стать активная общественная деятельность,
направленная на стабилизацию и развитие общества, и добросовестный труд. Научить этому практически невозможно, человеком с такими качествами можно стать только в процессе практической деятельности. В высших учебных заведениях страны
действовала отлаженная система воспитания у студентов общественно-полезной активности и трудолюбия.
Ярким примером включения полезного труда в систему высшего образования является участие мордовского студенчества
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в освоении целинных земель. Приказом Министерства высшего
и среднего специального образования СССР № 698 отбор студентов для уборки урожая в районах освоения целинных и залежных земель проводился из числа студентов высших учебных заведений, а также учащихся старших курсов техникумов,
городской молодежи, работавшей на предприятиях, в организациях и учреждениях. Одной из причин успешного комплектования отрядов добровольцев в Казахстан были не столько выгоды, предоставляемые правительством студентам-добровольцам,
сколько желание внести свой вклад в важное для страны дело.
Этому способствовали исторические традиции Средневолжского района, где со школьной скамьи юношам и девушкам прививались уважительное отношение к людям труда, оценка человека не по национальной принадлежности, а по деловым качествам. Это формировало у молодого поколения стремление
быть похожим на земляков — героев войны и труда. В выступлениях на комсомольских собраниях многие студенты говорили
о гордости за родной край, желании продолжить традиции родителей, романтических мечтах, связанных с участием в важнейших делах страны.
Архивные документы и периодическая печать тех лет содержат множество примеров добросовестного труда мордовской вузовской молодежи. При отборе студентов сельскохозяйственных
факультетов в первую очередь отбирались лица, которые могли
бы работать комбайнерами, их помощниками и трактористами17.
За доблестный труд студенты мордовских высших учебных заведений были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель», почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Мордовского обкома комсомола. Вчерашние студенты, а ныне преподаватели вузов с теплотой вспоминают годы беспримерного трудового подвига советской молодежи. Безусловно, работа на уборке урожая в целинных районах страны явилась хорошей школой
трудового воспитания, формирования навыков управленческой
деятельности и коллективизма.
В 1960-е гг. возникла еще одна оригинальная форма трудового участия молодежи в развитии народно-хозяйственного комплекса страны — студенческие строительные отряды (ССО).
Трудовая биография Мордовского университета связана с участием в строительстве многих объектов в республике. Студенты
строительного факультета сотрудничали с Мордовстроем, Домостроительным комбинатом, Заводом железобетонных конструкций и Химмашстроем. Будущие аграрники в третьем трудовом
семестре работали на полях колхозов и совхозов Мордовии.
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В партийных архивах сохранились бесценные с точки зрения
изучения эпохи дневниковые воспоминания студентов отряда
«Рубин» физико-математического факультета университета, которые с 1970 г. несколько лет подряд работали на уборке урожая
в Краснодарском крае. Наряду с фактическими показателями
трудовых побед мы имеем возможность понять, что заставляло
студентов в каникулярное время работать по 2-3 месяца в напряженном графике далеко от дома.
Определенно, материальная сторона вопроса не являлась
главной в системе ценностей мордовского студенчества. Новые
знакомства, желание проверить собственные силы, оценить себя
в коллективе таких же молодых и энергичных, не быть «слабаком», «маменьким сынком» вели студентов к новым рубежам.
«Вот они — 50 знакомых и незнакомых мне лиц, ровесники мне
и старше меня… Они будут жить рядом со мной 45 дней, выполнять мои приказы, а может быть и нет… Пятьдесят разных характеров и к каждому нужен особый подход. Я знаю, мне будет
трудно, но все-таки мне это нужно как будущему педагогу в
работе с людьми. Может быть, именно это заставило меня второй
год ехать командиром отряда»18. Эти воспоминания говорят о
том, что было трудно не только физически, но и морально. Поиск
оптимальных взаимоотношений — задача не из легких. Но мотивация человеческого конформизма, умноженная на будущие профессиональные потребности, — серьезная задача для молодого
человека, заслуживающая самой высокой оценки. Кроме того,
дружба, зародившаяся в те годы в трудовых и строительных отрядах, прошла проверку временем и сохранилась на долгие годы.
1 июля 1966 г. на базе Мордовского государственного университета был создан первый в Мордовии студенческий строительный отряд из 51 человека. В Пресновском районе СевероКазахстанской области отрядами ССО были освоены первые
десятки тысяч рублей капиталовложений. По итогам работы
33 бойца отряда были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель». В 1967 г. в университете было основано уже несколько строительных отрядов общей численностью
123 человека, которые освоили на строительстве различных
объектов более 150 тысяч рублей. В 1969 г. численность отрядов
достигла 1 832 человека19.
Так началась история самого массового патриотического
движения. Студенческая молодежь не только участвовала в строительстве объектов народного хозяйства, но и проводила агитационно-пропагандистскую, культурно-массовую работу среди
населения как в республике, так и за ее пределами. Третий тру124

довой семестр, или «Планета Целина», как еще называли его
студенты, был притягательным, интересным, насыщенным творческой деятельностью. Постепенно из общего состава вузов был
сформирован Мордовский областной студенческий отряд
(МОСО), деятельности которого уделяли пристальное внимание
обком КПСС и Совет Министров Мордовской АССР. Капиталовложения стали измеряться миллионами рублей, а территориальный охват трудовой деятельностью — тысячами километров.
МОСО с начала 1970-х гг. трудился в Дагестане, Якутии, Норильске, Брянске, Астрахани, Краснодаре, Казахстане и на Урале. Энтузиазм молодых людей, умноженный на точный расчет,
ежегодно давал народному хозяйству ощутимую прибыль. Но ни
в каких суммах не выразить значение трудового воспитания
молодежи, изначально заложенное нравственное начало в стремлении созидать, приумножать богатства страны, в которой живешь,
осознавать собственную причастность к большому общему делу.
Школу ССО прошло более 45 тысяч юношей и девушек
Мордовии, лучшие из них были удостоены высоких правительственных наград. Многие из вчерашних бойцов строительных
отрядов — ныне руководители производства, ученые и деятели
властных структур — обязаны трудовой закалке именно тому
времени. Замечательный педагог и ученый Мордовского университета Ф. Г. Расстегаева, а в 1966 — 1969 гг. секретарь комсомольской организации, вспоминала: «Идея создания вузовского
строительного отряда оказалась счастливой: она была близка к
жизни. Именно там началось осмысление того, что же дает трудовой семестр. Вывод был один: стройотряд — это романтика и
вместе с тем это работа. Работа созидательная, коллективная. С
людьми, над собой. Она подвела каждого к очень важной в его
жизни оценке — оценке своих возможностей, своих претензий
на значительность, на первенство. Каждый понял: хочешь стать
сильным — не жалей своей слабости. Если не можешь преодолеть усталость, ты — ненадежный человек. Нечего упиваться
своими мозолями, повторять, что они ноют от работы. Это естественно и говорит о том, что ты пока еще слабак. Крепни под
тяжестью трудной работы»20.
Воспитывает, как известно, не только положительный пример, но
и отрицательный. Поэтому важно, какую оценку дает человек негативным явлениям жизни. В воспоминаниях студентов 1970-х гг.
встречаются отзывы о руководстве предприятий, на которых
они трудились, их отношении к труду студентов, что демонстрирует способность молодежи к открытой критической оценке
происходившего. В записях студентов университетского отряда
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«Мордовия-71» (697 человек), работавшего во Владимировском
районе Астраханской области читаем: «Колхоз „Путь к коммунизму“ (председатель И. А. Савельев) очень хорошо подготовился к
приему студентов. С первого же дня отряд был обеспечен всем
необходимым, каждый член отряда был трудоустроен. Большим
уважением у нас пользовался секретарь парткома колхоза Громов Ю. Г. А вот руководство колхоза „15 лет ВЛКСМ“ — председатель колхоза Гужвин П. М. и секретарь парткома А. А. Савицкий не выполнили ни одного обещания, данного студентам на
собрании… и впоследствии вообще предпочитали не показываться в лагере. Несмотря на приглашения и даже требования
студентов, они не посетили ни одно производственное собрание.
Многие вопросы решались при вмешательстве районного комитета партии. И надо сказать, что райком партии и комитет ВЛКСМ
оказывали всегда и во всем нам поддержку»21.
Между тем студенты Мордовского государственного университета — коллективные авторы дневника — выполнили работ на
сумму 68,5 тысяч рублей; разгрузили 2 199 тонн зерна, собрали
715 тонн томатов (более 1 тонны на человека!), 60 тонн огурцов,
2 тонны яблок, пропололи 572,5 гектара бахчи, капусты и помидоров, а средняя выработка каждого бойца составила 141 %.
Кроме того, студенты прочитали 39 лекций, посвященных Мордовии и ее достопримечательностям (о скульпторе С. Д. Эрьзе,
художнике Ф. В. Сычкове и др.), провели беседы о культуре
речи, международном положении, современной оценке религиозного сознания общества и др. В отряде были созданы две
агитбригады, которые дали 19 концертов. Бойцы выступали в
сельских клубах, перед колхозниками на полях, давали выступления для студентов из Горького и Уфы. На районном смотре
агитбригад «Мордовия-71» заняла первое место. В с. Покровка
студенты помогли педагогическому коллективу школы в подготовке наглядного дидактического материала и организовали для
будущих первоклассников подготовительные занятия «Дошколенок». Семнадцати пенсионерам студенты оказали посильную
помощь: сделали ремонт в доме, забетонировали дорожки к
дому, помогли в обработке огородов и садов22. Качественную,
количественную и идейно-воспитательную значимость деятельности отряда трудно переоценить. И это лишь один пример большой
работы с молодежью, которая и сегодня не потеряла актуальности.
В 1979 г. целинному движению исполнилось 15 лет. За этот
период университетскими студенческими отрядами было выполнено работ на сумму 44,5 миллиона рублей. Летом 1980 г.
94 студенческих отряда вуза общей численностью 3 545 человек,
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участвуя в третьем трудовом семестре, выехали в Краснодарский край на уборку фруктов, а также работали в механизированных отрядах на полях Мордовии, помогали в уборке урожая
зерновых и строили народно-хозяйственные объекты23. Деятельность ССО проходила под руководством комитета комсомола.
Он же контролировал все стороны жизнедеятельности строительных отрядов, назначал отрядам кураторов из числа преподавателей и сотрудников вуза. Необходимо отметить, что на кураторский корпус возлагались серьезные обязанности по поддержанию
порядка и дисциплины в отряде, организации слаженной работы,
которая должна была выполняться в намеченные сроки, а также
созданию творческой атмосферы, которая поможет создать приятный досуг как для студентов, так и для местного населения.
Демонстрация культурного уровня и разностороннего развития
являлась составной частью воспитательного процесса для студентов и агитационного — для будущих абитуриентов. По словам
современников, «совмещение учебы и труда сильно повлияло на
характер целого поколения студентов. Это поколение — сильное,
смелое, целеустремленное и достойное для подражания»24.
1970 — 1980-е гг. — период широкомасштабного строительства, развернутого Мордовским университетом. Вуз выдвинул
лозунг «Свой университет — своими руками!» и полностью воплотил его в жизнь. Возводились новые учебные корпуса, студенческие общежития и объекты социального назначения. В этом процессе студенчество принимало активное участие, причем оно было
исключительно добровольным. А. И. Сухарев вспоминал: «Надо
сказать, что университет наполовину построен руками самих студентов. Были годы, когда в студенческих отрядах принимало участие до 2,5 тысяч человек, а это каждый третий студент!»25.
В 1960 — 1970-е гг. широкое развитие получили отряды педагогического и научно-производственного направления. В Мордовском педагогическом институте во второй половине 1960-х гг.
была создана развернутая сеть постоянно действовавших студенческих клубов: клуб интересных встреч, клуб «Бригантина», студенческий КВН, литературно-театральная студия, общество «Знание», радиогазета, институтская газета «Учитель», педагогическое общество им. А. С. Макаренко, клуб художественной самодеятельности26. Все они имели развернутые планы работы на
учебный год, каждый из которых выступал частью воспитательной деятельности вуза.
На филологическом факультете Мордовского университета в
1970-е гг. была введена практика обязательного изучения одного
из южно- или западнославянских языков. Вместе с этим роди127

лась идея создания школы гидов-переводчиков, которая начала
работу в 1974 г. В следующем году состоялся первый выпуск.
Студенты-выпускники работали переводчиками в странах социалистического лагеря, что стало прекрасной подготовкой для языкового и профессионального мастерства будущих специалистов.
Просуществовав до 1990 г., школа выпустила около 400 гидовпереводчиков, «учила думать, больше уметь и знать, учила творческому подходу к делу, воспитывала патриотизм и интернационализм, — вспоминает ее бессменный руководитель на протяжении 16 лет существования, Клара Лейзеровна Цыганова. —
Обучение здесь прошли сегодняшние преподаватели Э. Н. Акимова, Н. С. Данилова, С. А. Кабанова, В. П. Киржаева, А. Ю.
Маслова, Е. В. Мочалов и др. Это эрудированные, творческие
люди, настоящие профессионалы своего дела, инициативные и
неравнодушные»27.
Подводя итоги, можно заключить, что результатом планомерно разработанной системы трудового воспитания становились
такие качества студенчества Мордовии, как трудолюбие, навыки
производственной деятельности, коллективизм и взаимопомощь.
Работа в третьем трудовом семестре выполняла важную воспитательную функцию и при этом оказывалась реальная помощь
народному хозяйству страны. Серьезную воспитательную роль
играло и материальное вознаграждение — заработанные честным
тяжелым трудом деньги не только способствовали правильному
к ним отношению, взрослению молодого человека, но и являлись финансовой поддержкой для учащейся молодежи.
Безосновательными можно считать высказывания ряда исследователей, связывающих трудовую студенческую деятельность с
экономическими трудностями страны, нехваткой рабочей силы и
партийно-комсомольским диктатом. В том и заключается, на наш
взгляд, уникальность советской воспитательной системы, которая
смогла сформировать положительное отношение молодежи к
трудовой деятельности. Воздействуя несиловыми и не только
материальными стимулами, власть вырабатывала потребность в
коллективном труде исключительно через духовные ценности
молодежи, стремление общаться, созидать и гордиться результатами своей деятельности. Именно поэтому трудовые семестры,
молодежные стройки и педагогические отряды воспринимались
не как возможность заработать, но как возможность проверить
свои силы, волю, пополнить знания, проверить умения и навыки
самостоятельной взрослой жизни. Все это было неразрывно связано с воспитанием высокой гражданственности и ответственности за те трудовые программы, в которых принимала участие
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студенческая молодежь, поскольку часто трудовые начинания
носили характер высокой идейной направленности и патриотической инициативы.

3.4. Формирование мировоззренческой
концепции студенчества
Важнейшее место в формировании мировоззренческих установок вузовской молодежи, распространении и пропаганде идейно-политических знаний отводилось деятельности комсомольской организации Мордовского университета, которая по численности была самой крупной в Мордовии. Комитет ВЛКСМ имел
реальную силу идеологического воздействия на членов союза и
решал разнообразные вопросы организации общественных мероприятий, учебно-производственной дисциплины, исследовательской деятельности, взаимодействия с молодежными организациями других вузов, работы студенческих строительных отрядов и т. д. Авторитет вузовских комсомольских комитетов был
высок, так как их деятельность имела широкий охват, реальные
рычаги управления и идеологического давления на своих членов, кроме того, они завоевали авторитет в обществе и развивали организаторские способности. Неслучайно, областной комитет комсомола Мордовской АССР комплектовался в основном из
членов комитета комсомола университета.
Большое внимание ректораты, парткомы и комитеты ВЛКСМ
вузов уделяли идейно-политическому воспитанию студенчества.
В планах их работы с вузовской молодежью определялись следующие задачи: обеспечить дальнейшее улучшение качества подготовки работников народного образования с учетом требований
современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития. «Питомцы педагогического института, —
отмечалось в годовом отчете Ученого совета (1966 г.), — должны быть воспитаны в духе высокой коммунистической морали,
сознательности, владеть марксистско-ленинской теорией, обладать навыками организации массово-политической и воспитательной работы, с честью нести звание народного учителя»28.
В практику работы вузов Мордовии были включены Ленинские уроки, Всесоюзный студенческий агитпоезд и социалистическое соревнование. Так, студенты Мордовского университета
приняли участие в VI Всесоюзном агитпоезде, посвященном
30-летию Победы. На факультетах вуза были созданы группы
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«Поиск», которые собрали бесценный материал о преподавателях — участниках Великой Отечественной войны. Члены университетского клуба туристов совершали походы по местам боевой
славы 326-й Краснознаменной Рославльской дивизии, которая в
годы войны была сформирована на территории Мордовии. Комитет комсомола организовывал «снежные десанты», участники которых выступали с лекциями и концертами в сельских клубах,
школах и на фермах.
Работа проводилась под руководством всех звеньев партийной иерархии, что являлось гарантией заинтересованности в положительном результате политико-воспитательной работы высших учебных заведений. Объединенные общей идеей и планом
работы ректораты, комсомольские и партийные комитеты всех
уровней решали общие вопросы идейного соответствия, под которым понимались не только лояльность к власти, но прежде
всего нравственный уровень, общественная активность, соответствие и усовершенствование профессиональных знаний, умений
и навыков советского человека.
Идея системного, всестороннего воздействия на личность реализовывалась благодаря постоянной работе со студенческим
коллективом. С этой целью в середине 1970-х гг. в Мордовском
университете на всех факультетах были созданы учебно-воспитательные комиссии (УВК) — органы студенческого самоуправления общей численностью 1 538 человек. В их обязанности входили вопросы повышения студенческой дисциплины как в учебном, так и в общественном процессе. Проблема производственной дисциплины всегда оставалась ведущей в системе воспитательной работы высших учебных заведений.
Необходимо отметить, что с момента организации Мордовского университета в вузе существовал жесткий контроль за посещением занятий, действовали наказания за недисциплинированность, проявленную на общественно значимых мероприятиях
вуза, тем более за хулиганство и халатность в работе как студентов, так и преподавателей. Начиная с 1958 г. за прогулы занятий
без уважительной причины студенты лишались стипендии, драки
и порча общественного имущества порой заканчивались исключением из высшего учебного заведения, невыход на практику
или срыв сельскохозяйственных работ мог повлечь строгий выговор с занесением в личное дело29.
Одним из таких процессов, рассматриваемых ректоратом и
УВК, явился случай, на первый взгляд, комичный. До крайности
политизированный органами партийного контроля, он послужил
поводом для серьезного разбирательства. Так, в 1979 г. студенты
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отделения английского языка филологического факультета университета «за высокие показатели успеваемости» были премированы туристической путевкой в Польскую Народную Республику
и в ГДР. Во время пребывания группы во Франкфурте-на-Одере
«студенты Костин Н. и Пищин А. самовольно перешли государственную границу ГДР и оказались в г. Слобице на территории
Польши. Возвращаясь обратно, из Польши в ГДР, они вновь
перешли государственную границу этих государств, тем самым,
допустив грубое нарушение правил поведения советских туристов за границей»30. Не трудно предположить, что ожидало студентов и руководство факультета по данному факту: заместитель
декана факультета иностранных языков М. С. Крайнова была
снята с должности, декан Ю. П. Зотов получил строгий выговор
с занесением в личное дело также, как и загулявшие на просторах Восточной Европы мордовские студенты. Примечательно,
что последние, несмотря на большой резонанс происшедшего,
не были отчислены из вуза и продолжили учебу. Между тем
данный инцидент не помешал руководству вуза в дальнейшем
поощрять студентов факультета иностранных языков поездками
за пределы страны. Так, в 1980 г. для студентов, «добившихся
значительных успехов в изучении французского языка, была
выделена командировка в капиталистические страны»31.
Одним из направлений идейно-воспитательной работы вузов
Мордовии стал введенный в практику в 1977 г. Ленинский зачет,
впоследствии ставший важной частью «всей системы коммунистического воспитания комсомольцев и студенческой молодежи,
формирования нового человека — достойного строителя коммунизма»32. Ленинский зачет был неотъемлемой частью образовательной и политико-воспитательной работы. Он ежегодно сдавался каждым студентом вуза и принимался преподавателями общественных кафедр вместе с представителями обкома комсомола и
комитета ВЛКСМ высшего учебного заведения. В комплекс вопросов входили знания по истории Коммунистической партии Советского Союза, становления и развития Советского государства,
истории мировой и отечественной культуры, развитию национальной истории, литературы и искусства. Ленинский зачет сдавали и преподаватели, в качестве экзаменаторов часто выступали
руководители вузов и их подразделений.
Идеологизация данного мероприятия была чрезвычайно высокой. В памяти сохранилась масса как тяжелых в моральном
плане, так и комичных моментов, связанных с этим явлением
идеологического воспитания. Но, оценивая это мероприятие с
высоты сегодняшнего дня, современники тех лет высказывают в
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целом положительное отношение к данной форме работы, хотя
отмечают, что и формализма было не мало. Как правило, кадровый состав, отвечавший за данное направление, определял качество ее выполнения. Ленинский зачет являлся очень важным и
ответственным моментом в жизни студенчества и профессорскопреподавательского состава вузов. Не сдать его — означало
продемонстрировать отсутствие эрудиции, низкий уровень культуры и образования, неспособность ориентироваться в современной политике. Подготовка к зачету формировала чувство ответственности и коллективизма, так как несдавший дискредитировал не только себя, но и группу, факультет, кафедру. Все это
заставляло человека прилагать значительные усилия в самообразовании, что не могло не давать хороших результатов. Такие
результаты уже сами по себе были определенным воспитательным механизмом, всемерно поощрялись и пропагандировались.
В начале 1970-х гг. заметно усилилась идейно-политическая
направленность всего учебно-воспитательного процесса. В статье 41 «Основ законодательства СССР о народном образовании»
(1973 г.) подчеркивалось: «главными задачами высших учебных
заведений являются: подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих марксистско-ленинской теорией, глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками по
специальности и организации массово-политической воспитательной работы»33. Усиление идеологической работы было связано прежде всего с тем, что многие идеи правящей партии (построение коммунистического общества в СССР и др.) не выдерживали проверку временем. Анализ материального положения интеллигенции и рабочего класса в 1970-е гг. приводит к следующему выводу — государство, уверенное в лояльности интеллигенции, ее неспособности к организованным антиправительственным акциям и какому-либо протесту, перестало считаться с ее
нуждами и проблемами.
Субъективным фактором, снижающим роль интеллигенции в
развитии страны, было то, что в те годы неоправданно сблизились уровни оплаты труда инженерно-технических работников и
рабочих, а в машиностроении и строительстве инженеры в среднем получали меньше, чем рабочие (это естественно снижало
престиж инженерного труда и его эффективность). Медленно
решались вопросы повышения оплаты труда медицинских и учительских кадров. На этом фоне закономерно снижался авторитет
высшего образования, показателем чего явилось снижение конкурсного набора в вузы. Если в начале 1960-х гг. на одно место
было подано 2,5 заявлений, в 1967 г. — 2,8, то в начале
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1970-х гг. — 2,0, в 1985 г. — 1,634. У ряда студентов пропало
ощущение общественной значимости профессии и своего долга
перед государством и обществом за возможность ее бесплатного
получения. Потребительское отношение к получаемому образованию, безразличие к научно-исследовательской деятельности,
безынициативность определенных групп советского студенчества
1970-х гг. отмечались во многих отчетах учебных заведений и
воспоминаниях профессорско-преподавательского корпуса. Несомненно, власть была призвана немедленно реагировать на негативные тенденции и разрабатывать ряд целевых программ, направленных на решение назревших проблем. Студенты, изначально не настроенные на работу по специальности, не заинтересованные в получении глубоких знаний, не могли удовлетворять
потребности государства и общества.
Поиск путей преодоления назревавших проблем ярко отразился в таком явлении, как составление квалификационных характеристик на выпускников высшей школы с конца 1970-х гг. В
1981 г. Минвуз СССР ввел их в практику как обязательный
компонент для всех высших учебных заведений. Кроме прочих
профессиональных характеристик они включали показатели
уровня мировоззренческой подготовки будущих специалистов,
умений общественной деятельности и качеств гражданской зрелости35. Эти показатели были призваны отразить дополнительные
сведения о будущем специалисте как организаторе, его умении
работать с коллективом, помогали продвижению в карьере.
Не только власть, но прежде всего профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, видя негативные
тенденции в системе высшей школы, проявлял серьезное беспокойство и в различных дискуссиях искал выход из создавшегося положения. Так, профессор Тамбовского института химического машиностроения В. Финкель в газете «Известия» в 1974 г.
писал: «Как не парадоксально, инженеру особенно необходима
широта духовных интересов (курсив наш. — Н. К.), ибо окружающее производство толкает его на упрощенное представление
о мире, как мире металла и автоматики. Это опасно, так как кем
бы ни был выпускник вуза, он, прежде всего, член человеческого общества». Автора статьи и его коллег волновали механизмы создания стимулов, при которых «формирование черт интеллигента было бы не просто желательно, а… необходимо»36. Идея
ученого о нравственной составляющей высшего образования и
его обеспокоенность тем, чтобы технические институты не превратились в «технилища», получили активную поддержку ученых Центрального района России.
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В осмыслении проблем идеологического воспитания не осталась в стороне и высшая школа Мордовии. В начале 1970-х гг.
Мордовский университет и Мордовский педагогический институт в рамках воспитательной работы ввели как «важнейший элемент Ленинского зачета» так называемую общественно-политическую практику (ОПП), характерной чертой которой являлась
идеологизированность. В теоретической подготовке студентов в
рамках ОПП важное место занимал курс «Основы политической
системы СССР», включавший следующие разделы:
— понятие политической системы СССР и ленинские принципы ее организации;
— КПСС — ядро политической системы;
— общенародное государство и его органы в политической
системе;
— общественные организации в политической системе;
— трудовые коллективы и личность в политической системе;
— критика буржуазных и ревизионистских взглядов на политическую систему.
Общественно-политическая практика планировалась на весь
период обучения студента в вузе и проводилась дифференцированно по курсам. Емкую и конкретную оценку этому образовательно-идеологическому направлению деятельности высших
учебных заведений в 1980 г. дал ректор Мордовского университета А. И. Сухарев: «Изучение спецкурса положительно сказывается на подготовке студентов к практической деятельности в
различных звеньях политической системы в университете и за
его пределами. Все более и более становится нормой политической жизни студенчества активное участие в деятельности партийных, советских органов, городских и республиканских звеньев
профсоюзных, комсомольских и других организаций. Трудно
переоценить значение этой деятельности для выработки гражданских качеств будущих специалистов, их всестороннего развития… Саранский горком КПСС одобрил нашу деятельность и
специальным постановлением определил основные направления
привлечения студентов к общественно-политической жизни коллективов предприятий, учреждений, партийных, советских и общественных организаций города. Эта деятельность студентов
университета ныне протекает во всех районах республики, она
органически сочетается с производственными и преддипломными практиками»37.
Методическое управление разработало указания по проведению практики, ее формам и методам на каждом курсе. ОПП
начиналась со «школы первокурсника» — курса лекций о сис134

теме высшего образования СССР, изучения «Положения о высшем учебном заведении» и структуры вузовских общественных
организаций, прав и обязанностей студентов. Особое внимание
уделялось основам марксистско-ленинской науки «как важнейшего фактора в формировании коммунистического мировоззрения»38. На втором курсе практика предусматривала обучение
студентов в «школе ораторского искусства» и «школе молодого
лектора». Здесь студенты получали такие необходимые для всестороннего развития личности знания, умения и навыки, как проведение бесед, собраний, различного рода встреч, а также опыт
публичного выступления, знакомились с наглядными средствами
массово-политической работы. Данная работа проходила под руководством кураторов, которые в рамках деятельности практики
проводили интересные встречи с поэтами и писателями Мордовии, выезжали на предприятия отрасли, где знакомились как с
производством, так и с его передовиками и руководителями.
Куратор ОПП, а с 1980 г. и декан факультета общественных
профессий Мордовского педагогического института В. А. Мирская в 1970 — 1980-х гг. посетила со студентами филологического факультета самые интересные культурно-исторические центры страны. Благодаря ее неутомимому таланту организатора и
просветителя студенты из мордовских сел и деревень приобщались к бесценному культурному наследию, открывая для себя
совершенно новые знания, эмоции, выходя на новый уровень
личностного развития. Педвузовцы побывали в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Минске, посещали города, входящие в «Золотое кольцо» России. Музеи, художественные выставки, театр и
кино стали неотъемлемой частью работы, которая изначально
предполагала достаточно ограниченный круг политико-идеологического просвещения студенчества. Виртуозно увязывая необходимость культурного образования студента с политическими потребностями власти, талантливые и неравнодушные педагоги
добивались основной цели — формирования всесторонне развитой личности.
Впоследствии общественно-политическая практика была
опорной базой для организации факультета общественных профессий (ФОП), который действовал как в университете, так и в
педагогическом институте. В системе работы ФОПа Мордовского университета организационно-массовой работой были заняты
5 тысяч студентов, из которых: более 1 000 работали в учебновоспитательных комиссиях; 400 — на выборной профсоюзной
работе; 750 студентов имели постоянные общественные поручения39. Кроме того, факультет общественных профессий в 1974 г.
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имел пять отделений (музыкальное, театральное, киноискусства,
изобразительного искусства, пионервожатых), где обучались
967 студентов40. Долгие годы бессменным руководителем ФОПа
была А. Г. Сердцева, блистательный педагог-словесник. Через ее
руки прошли лучшие выпускники Мордовского университета,
которые и сегодня трудятся в вузе, с огромной благодарностью
вспоминая своего наставника.
В 1979 г. факультет был преобразован в институт общественных профессий (ИОП) с шестью факультетами, руководство которыми осуществлял общественный Совет. В то время особое
значение уделялось военно-патриотическому воспитанию студенчества. В практику военно-патриотической работы университета
вошли активно действовавшие группы «Поиск», «Снежный десант» и «Дорога жизни». Их главной задачей было «развитие в
студентах трудовой и политической активности, творческой
инициативы, высокого профессионального мастерства». Только за 1977 г. студенты ФОПа прочитали 580 лекций, дали
595 концертов, организовали 14 летних лагерей и 39 консультативных пунктов41.
По примеру ведущих вузов Мордовии организованный в
1977 г. Саранский филиал Московского кооперативного института уже в 1979 г. ввел ОПП в систему идеологического
воспитания студентов. Все преподаватели общественных дисциплин были обязаны посещать совещания общественников МГУ
им. Н. П. Огарева и МГПИ им. М. Е. Евсевьева «с целью повышения политического уровня». Через общественно-политическую практику вуз пытался активизировать воспитательные механизмы. В филиале отмечались достаточно слабая трудовая дисциплина со стороны не только студенчества, но и преподавательского корпуса, отсутствие «общественной жизни, безынициативность и слабость комсомольской организации»42. В 1979 г. здесь
начал работу факультет общественных профессий. Обмен опытом
с ведущими вузами республики принес результаты: преподаватель Саранского филиала МКИ А. А. Сальникова разработала
программу экскурсионных мероприятий по историческим и памятным местам Саранска; Е. А. Неретина организовала регулярные экскурсионные поездки студентов в Прибалтику. В вузе стали развиваться спортивные направления воспитательной работы.
Соревнования по настольному теннису, лыжам, стрельбе и шахматам стали активно входить в общественную жизнь высшего
учебного заведения43. В 1981 г. в филиале прошла вузовская
спартакиада «Бодрость и здоровье», впервые объединившая студентов и преподавателей в большом интересном деле44. Кроме
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того, в институте внедрялись уже известные формы работы, такие, как встречи с интересными людьми, поэтами, композиторами, музыкальными деятелями и работниками музыкального училища им. Л. П. Кирюкова и др. По результатам проводимых
мероприятий с начала 1980-х гг. вуз ввел общественно-политическую аттестацию.
С 1976 г. в МГПИ им. М. Е. Евсевьева получила развитие
еще одна форма ОПП — университет молодого пропагандиста,
который возглавил кандидат геолого-минералогических наук
А. Н. Ануфриев45. Человек огромной энергии, он неустанно занимался общественной деятельностью, объездил со студентами
всю Мордовию, изучая ее минералы и полезные ископаемые.
Выезжая в экспедиции, он всегда выступал лидером любого начинания. «Мы — студенты, — вспоминает сегодня учитель биологии, заместитель директора по воспитательной работе Республиканской многопрофильной академической гимназии И. П. Арапова, — с трудом успевали за Алексеем Никаноровичем. Ему,
педагогу с таким уровнем знаний, все было ново, все интересно,
и эта энергия, эта целеустремленность передавалась и нам»46.
В первой половине 1980-х гг. ФОП МГПИ им. М. Е. Евсевьева проводил работу по двухгодичному плану обучения по циклам «Организаторы культурно-массовой работы», «Отделение
лекторов-искусствоведов», «Отделение работы с детьми и подростками», «Организаторы спортивной работы», «Организаторы
краеведческой работы», «Организаторы военно-патриотической и
оборонно-массовой работы». Зачисление проводилось с первого
года обучения, с обязательной сдачей зачетов и экзаменов47. В
МГУ им. Н. П. Огарева в тот период работали факультеты искусствоведения, организаторов производства и пионерской работы,
школоведения. Опыт организации внутривузовской жизни впечатляет и является ярким и положительным примером эффективности воспитательной работы в системе высшего образования.
За годы существования был накоплен большой системный пласт
форм и методов формирования морального, идейно-нравственного и профессионального мировоззрения студенчества республики, который сумел стать органичной частью всего высшего
образования.
Наряду с широким деятельным охватом и реальной практической значимостью в работе ИОП имелись существенные недостатки, такие, как отсутствие программ и учебных планов, нехватка аудиторного фонда, плохая посещаемость на ряде факультетов, отсев слушателей и т. д.48 В итоге все перечисленные
проблемы их деятельности в МГУ им. Н. П. Огарева и МГПИ
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им. М. Е. Евсевьева являлись, по сути, проблемами кадровыми:
яркие нестандартные педагоги, осознававшие значимость проводимой в жизнь воспитательной идеи, сами по себе вызывали
неподдельный интерес студенчества к учебе. Посредственность
же извращенным псевдомарксистско-ленинским идеологизмом,
безразличием и формализмом в работе сводила на нет то лучшее, что было заложено в этой идее.
Таким образом, идейно-воспитательная работа в высших
учебных заведениях Мордовии в 1970 — 1980-е гг. накапливала
бесценный многоплановый, разносторонний опыт общественной
деятельности. В вузах активно функционировали факультеты общественных профессий. Проходили смотры трудовых дел общественно-политической работы комсомольцев университета; проводился Ленинский зачет, в сдаче которого только в 1976 г. приняли участие 6 370 студентов; развивалась школа молодого
лектора общим охватом более 400 человек. Постоянными, хотя
не всегда эффективными (в силу определенной стереотипности и
однообразности форм проведения) были такие направления
воспитательной работы, как тематические вечера и лектории.
Студенты вуза шефствовали над школами республики. Эта форма общественной деятельности, с одной стороны, развивала навыки социализации личности, с другой — давала практическую
реализацию теоретическим знаниям в области педагогики.
Студенты собственными силами провели работу по комплектации 16 школьных библиотек, отремонтировали 15 сельских
школ, создали 14 консультативных пунктов в районах Мордовии
для будущих абитуриентов — и это только за 1972 г.(!) В стройотрядах в те годы работало около 2 тысяч студентов университета, которые кроме основной деятельности прочитали в рамках
просветительной и культурно-массовой работы 390 лекций и
провели 280 концертов49. Такие мероприятия в 1970 — 1980-е гг.,
по воспоминаниям очевидцев и активных участников, были настоящим праздником для села. Общественная активность студенческой молодежи поднимала авторитет высшего учебного заведения, статус студента становился заветной целью молодого человека.
История факультетов общественных профессий как центров
идейно-воспитательной деятельности, а также стройотрядов, клубов по интересам, работа института кураторов и многое другое,
что было наработано в процессе кропотливого, длительного процесса организации воспитательной работы, закончилась в конце
1980-х гг. Так, на основании Приказа Министерства народного
образования РСФСР № 75 «О перестройке работы факультета
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общественных профессий и организации подготовки студентов к
педагогической профессии» от 21 октября 1988 г. данная структура в Мордовском педагогическом институте была упразднена50.
В 1989 г. в вузе был создан факультет дополнительных педагогических профессий, призванный решать те же учебно-воспитательные задачи, но в гораздо меньшем объеме. Все наработанное
в системе идейно-воспитательной деятельности высших учебных
заведений постепенно начало сдавать позиции. Стремительно
менявшиеся идейные и нравственные идеалы к 1990-м гг. потеряли значимость в иерархии человеческих ценностей.
Немаловажное значение в формировании мировоззрения
студенчества играли научные библиотеки высших учебных заведений. В 1970 — 1990-е гг., когда материально-техническая
база библиотек стояла на высоком уровне развития, на них
возлагались важные функции разработки собственных, системных программ воспитательной работы. Активно участвуя в общественной жизни вузов, они находились в единой системе
целей и задач. Так, в 1982 г. вышел приказ ректора Мордовского университета «Об активизации работы с книгой», согласно
которому каждый студент и преподаватель были обязаны посетить библиотеку не менее 50 раз в год, что учитывалось при
подведении итогов социалистического соревнования между факультетами. Данная форма, выбранная руководством вуза с целью приобщения к книге наибольшего количества студентов и
преподавателей, имела как положительную, так и отрицательную
сторону. Несомненно, студенты нарабатывали навыки самостоятельной работы с книгой, улучшилось обслуживание, но из-за
гонки за «штампиком о посещении» библиотечным работникам
порой не хватало времени поработать с настоящим думающим
читателем.
В вопросе углубления воспитательной работы в вузах страны
системоформирующие функции несли директивные документы
центральных партийных органов и Минвуза СССР. В отчете Мордовского университета за 1979 г. о проделанной работе по выполнению Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической и политико-воспитательной работы» было отмечено, что большую роль играло введение «Индивидуального
комплексного плана деятельности студента в период обучения в
университете». Этот документ был предназначен для планирования и учета академической, общественно-политической, производственной деятельности и общекультурного развития студента.
Все общественные кафедры обязывались разработать комплекс
мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач.
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В рамках изучения марксистско-ленинской теории в вопросах
идеологического воспитания ученые-обществоведы сосредоточились на следующих проблемах:
— научное управление развитием социальной системы социалистического общества;
— духовная культура развитого социализма и идеологии;
— история формирования и развития рабочего класса в Мордовии;
— управление интенсификацией общественного производства
в условиях развитого социализма;
— этико-эстетические основы формирования научно-атеистического мировоззрения личности.
Теоретическим анализом данных проблем занялись ученые
Мордовского университета. В центральной и республиканской
печати были опубликованы статьи С. М. Иткина «За научное мировоззрение», А. П. Скрипкина «Антиподы нашей морали»51, в
которых развернулась полемика о формах и методах воспитания
современной молодежи, трудностях и новациях в подходах при
«формировании идеологически выдержанного советского гражданина». Необходимо отметить, что практика открытого обсуждения публикаций, касавшихся всех сфер деятельности высших
учебных заведений, была введена в университете с приходом
ректора-обществоведа А. И. Сухарева, который лично отслеживал весь заслуживавший интереса материал в печати и выносил
на обсуждение Ученого совета. Так, статьи академика О. Белоцерковского «Молодые специалисты» и «Исследовано на модели», Л. Науменко «На путях научного поиска», Г. Голованова
«Как учить будущего специалиста умению работать с людьми»,
опубликованные в газете «Правда» в 1979 г., активно обсуждались на совете и заседаниях кафедр вуза. Данная работа была
направлена на активное включение регионального университета в
информационно-аналитическое и научное пространство страны.
Проработка проблемных вопросов, обсуждавшихся на страницах главной газеты СССР, не только расширяла исследовательский кругозор работника высшей школы, но и мотивировала его
в поиске новаторских идей развития системы, воспитывала неравнодушное отношение к работе, формировала чувство значимости и значительности результатов собственного труда. Кроме
того, республиканское телевидение и радио провели цикл передач с участием ученых республики «Природа, нравственность,
атеизм», «Духовный мир человека» и др.
Горком КПСС г. Саранска разработал и провел комплекс разноплановых мероприятий как на уровне студенчества Мордовии,
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так и на уровне партийных и профсоюзных организаций, в которых были определены основные направления работы с молодежью, и прежде всего, со студенчеством как авангардом советского общества. Университет марксизма-ленинизма во второй
половине 1970-х — 1980-х гг. провел через лекционный и
семинарский курсы обучения более 200 преподавателей и сотрудников МГУ им. Н. П. Огарева. Результатом этой работы
явилось более 4 тысяч прочитанных лекций для населения
Мордовии 52.
Несмотря на жесткий контроль со стороны государства над
информационным пространством, в духовной жизни студенчества 1970 — 1980-х гг. был еще один источник идеологического
воздействия — «Голос Америки», ночами прорывавшийся
сквозь шипение блокировавших его радиоволн. Чем слабее
была поставлена идеологическая и воспитательная работа в вузе,
тем сильнее ощущалась проблема «идеологического шпионажа».
Для Саранского филиала МКИ конца 1970-х гг. с его неразвитой
идейно-воспитательной деятельностью это явление выросло в
настоящую проблему, которую необходимо было решать немедленным жестким осуждением и отвлечением молодежи от «веяний Запада». Партийное бюро неоднократно обсуждало этот вопрос, разрабатывая механизмы противодействия. В постановлениях партсобраний говорилось: «Славу неисправимых лжецов
снискали во всем мире диверсионно-идеологические центры —
пресловутые радиостанции. Провокаторы эфира все время пытаются сеять рознь и вражду между народами мира»53. На самом
деле, вспоминая 1970 — 1980-е гг., вчерашние студенты обращают внимание на субъективизм западных СМИ в оценке происходящих событий в стране и демонстрируют достаточно критический взгляд на информацию, получаемую ими на коротких волнах
«Голоса». «Это было интересно, давало пищу для размышлений,
но не более того», — вспоминают современники. Идеологическая война велась с обеих сторон противостоявших систем. Это
отчетливо осознавалось студенческой молодежью, которая, несмотря на идеологический прессинг, оставалась наиболее образованной и критически мыслившей частью советского общества.
Для реализации поставленных партией задач мобилизовывались все силы партийных и общественных организаций, работавших не просто в едином ключе, но, прежде всего, объединенных единым планом деятельности. Конечно, студенческое сообщество в национальных районах (Мордовия, Чувашия, Удмуртия
и др.) было далеко не однородной массой. Нами было приведено
достаточно примеров негативного характера в системе идейного
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воспитания. Это указывает на то, что проводимая работа в действительности была реальной, творческой, а следовательно, имела свои достижения и просчеты.
Если говорить об общих тенденциях к формированию специалиста и интеллигента, то в исследуемый период у студентов
достаточно успешно были развиты такие качества, как гуманизм,
патриотизм, стремление к культурному совершенствованию,
любовь к Родине и гордость за ее достижения. Всесторонняя
работа над личностью советского человека (какое бы отношение
она не вызывала) давала результаты. Человек формировался под
воздействием постоянно повторявшихся непреложных истин
коммунистической идеологии, которая, по сути, ничем не отличалась от общепризнанных истин человеческой морали и христианской этики. Именно поэтому так высок был облик человека,
так значим был уровень его интеллекта и культуры, так важна для
государства была степень его общественной и политической
сознательности.

3.5. Проблемы идеологического и нравственного
воспитания в условиях инерционного развития
общества 1985 — 1991 гг.
И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М. Ю. Лермонтов

В марте 1985 г. страна вступила в новый этап идеологического обновления, получившего название «перестройка». Объявленная М. С. Горбачевым генеральная линия партии на «соединение социализма и демократии» и «построение социализма с
человеческим лицом», однако, не означала, что начнет создаваться какое-то другое несоциалистическое государство. Содержание «перестройки», приравненной к революции, определяла формула «больше социализма!»54. В жизнь вошли понятия
гласности, ускорения и нового политического мышления. Социализм в данном случае как строй трудящихся и являлся демократией. Модернизационные процессы должны были опираться
на научную основу. Однако новые задачи приходилось решать
без готовых рецептов: «обществоведы не предложили ничего
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цельного. Политэкономия социализма застряла на привычных
понятиях, оказалась не в ладах с диалектикой жизни. Отставали
от потребностей общественной практики философия и социология. Основательная перестройка предстояла исторической науке»55 .
В результате общественные науки в очередной раз обвинили в
догматизме, начетничестве, формализме, отрыве от практики,
схоластике, пропаганде успехов, посредственности и суетливом
пустословии. Ученых призывали работать творчески, развивать
новые идеи в рамках научных дискуссий. Подобные призывы
были не новы, обществоведы хорошо знали им цену. Обрушившийся на страну лавинный поток информации, публикаций
«правды» о советском прошлом кардинально менял представления людей. Многочисленные «круглые столы» стали приметой
времени. В дискуссиях активнее проявляли себя публицисты,
нежели ученые. Постепенно к обсуждению подходили социологи, философы и экономисты, но историки молчали дольше других. Идеологическое выхолащивание исторической науки надолго отбило у них желание открыто дискутировать по вопросам
советского прошлого. Отношение к И. В. Сталину и сталинизму
стало «проблемным шаром мировоззрения». Разоблачение культа
личности явилось ключевой темой гласности и было олицетворением несвободы, монополии на знание в угоду партийным установкам. Между тем оставалось немало и тех, кто не стремился
расставаться с прежними схемами, ждал партийных ориентиров
в работе и руководства к действию56.
На общественные науки возлагалась ответственная миссия
формирования «нового мышления» у советских людей, особенно
вузовской молодежи как авангарда будущего страны. Для
партии на первый план вышла реальная необходимость обновить
«идейную жизнь» общества, «очистив живое учение марксизмаленинизма от догматизма, схоластики, разбудить творческую
мысль обществоведов»57.
Кризисное состояние общества не давало обществоведам выполнять привычные функции идеологических цензоров, поскольку недовольство студенчества общественными науками связывалось с реалиями времени. Так, общая неудовлетворенность студентов традиционными обществоведческими курсами в 1985 г.
составила 40 % от общего числа, а в 1989 г. — 65 %58. На
пепелище общенационального кризиса обществоведы анализировали причины неудач, пытались найти выход из создавшегося положения. Не раз в дискуссиях звучала известная фраза
И. Канта о том, что философия — слуга политики. «Слуги
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бывают разные, — заметил известный философ Г. Ф. Куцев, —
один несет позади зонтик, а другой идет впереди с фонарем
и освещает дорогу. Где и с чем шли десятилетиями советские
обществоведы — понятно. И в этой идеологической „зонтичности“ — их вина и трагедия»59.
Идеология и программа реформирования вызрели еще в годы
«перестройки», базовыми ценностями при этом выступали гуманизация, гуманитаризация, диверсификация, демократизация и
информатизация образования. В рамках прежних идеологических
ориентиров образовательная реформа развиваться не могла, система образования входила в состояние глубокого кризиса, как,
впрочем, и другие сферы общества. Пакет документов по перестройке преподавания социально-гуманитарных дисциплин, принятый в 1990 г., дополнился новыми постановлениями, кардинально менявшими структуру и содержание данных курсов. Эти
решения определяли вектор развития гуманитарного образования
в России в соответствии с документами Минобразования, направленными на удержание системы от распада в условиях обострившегося экономического и политического кризиса.
Проект Закона «Об образовании» был опубликован в июле
1991 г. в «Учительской газете». Спустя год Федеральный закон
«Об образовании» был принят. Образование признавалось приоритетной сферой государства. В качестве принципов государственной политики провозглашались: гуманистический характер
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободное
развитие личности, воспитание гражданственности, любви к Родине, единство федерального культурного и образовательного
пространства, общедоступность образования, светский характер
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, свобода и плюрализм в образовании, демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Но именно в тот период все провозглашенные
приоритеты не только не стали развиваться по новой схеме, но и
были утеряны уникальные наработки советского воспитания, которые подтвердили свои результаты временем и уровнем развития советского общества.
Высшая школа как всегда мгновенно откликнулась на новые
веяния времени. «Критика» и «самокритика» активно стали входить в вузовские будни. Стенограммы ученых советов ярко демонстрируют попытки руководителей высших учебных заведений перейти от авторитарно-нажимного стиля руководства к конструктивно-партнерским формам деятельности. Результаты «перестроечных» отношений были неоднозначными и зависели от
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интеллектуального и культурного уровня руководителя, его психолого-педагогических качеств в управлении коллективом,
способности в новых условиях видеть и ставить приоритетные
задачи.
Обновлению политического мышления серьезно мешал принцип демократического централизма, который с 1930-х гг. носил
авторитарный характер. Власть пыталась вернуть многомиллионную общественность КПСС к ленинской интерпретации партийной дисциплины через открытый диалог с обществом. Но на
практике все оказалось значительно сложнее. Критика ради критики, а не с целью решения назревших проблем, отрицание колоссального опыта идейно-воспитательной работы с молодежью
привели страну к стремительной потере идейных ориентиров,
которые в образовательной среде высшей школы являются основополагающими факторами развития системы.
В результате не были устранены не только ранее существовавшие недостатки, а с арифметической прогрессией возникали
новые, более серьезные по сущности. В постановлении Минвуза
РСФСР «О мерах по усилению борьбы с наркоманией среди
студентов и учащихся» (с грифом «Для служебного пользования») встречаются факты, наличие которых в 1950-х — первой
половине 1980-х гг. в системе высшего образования невозможно было даже представить. Партийные собрания МГУ им.
Н. П. Огарева и МГПИ им. М. Е. Евсевьева не раз рассматривали предложения по ликвидации частных случаев «студенческих праздников со спиртными напитками». Строго наказывались
по партийной линии появление студентов и преподавателей в нетрезвом виде в общественных местах, употребление спиртного в
рабочее или учебное время. Пьяные дебоши, причинение материального или морального ущерба могли повлечь к исключению из
партии, последствие которого было всем хорошо известно. Данные антисоциальные явления находились под контролем власти,
также были выработаны четкие механизмы профилактики и борьбы. Но наркомания как явление для страны стало во второй
половине 1980-х гг. первым сигналом новых негативных последствий интеграции в систему глобальных мировых проблем.
Государственная антиалкогольная кампания отразилась в
конкретных постановлениях министерств и ведомств, а также
реальных мерах по преодолению негативных явлений в системе
высшего образования. Решением коллегии Минвуза РСФСР от
13 августа 1987 г. ректоры высших учебных заведений несли
«персональную ответственность за обеспечение конкретных результатов борьбы с этим социальным злом»60. На территории
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Краснодарского, Хабаровского, Приморского и Ставропольского краев, а также Иркутской, Ростовской и Тамбовской областей, Москвы и Ленинграда отмечались массовые случаи употребления и распространения наркотиков в студенческой среде. В
связи с этим министерствам здравоохранения и правоохранительным органам надлежало разработать комплексный план искоренения этого антисоциального явления. Несмотря на то, что
Мордовия никогда не входила в перечень неблагополучных регионов, в вузах республики усилилась воспитательная работа в
общежитиях, кафедры общественных дисциплин разрабатывали
циклы лекций и встреч с молодежью на предприятиях и в учреждениях, посвященные пропаганде трезвого образа жизни и пагубному влиянию наркотической зависимости.
Впервые в направляемых Минвузом постановлениях поднимались вопросы, ранее полностью отсутствовавшие в круге решаемых проблем. Приказы «О фактах взяточничества в высших
учебных заведениях», «Преодолении пьянства и алкоголизма»,
рекомендации «по пропаганде знаний о вреде употребления наркотических веществ» и подобные были абсолютно новым явлением в общественной жизни высших учебных заведений. Несомненно, некоторые антисоциальные явления существовали и прежде. Власть идеологическими рычагами воздействия вела с ними
активную реальную борьбу. Массовый характер они получили
именно во второй половине 1980-х гг., поскольку условия гласности подразумевали публичное обсуждение этих негативных
явлений.
Парторганизация МГПИ им. М. Е. Евсевьева в 1985 г. разработала программу мероприятий, куда входили циклы лекций,
встречи с врачами-наркологами, выпуск постоянного печатного
бюллетеня «Алкоголь — враг здоровья», а также открытое обсуждение в студенческих и профессорско-преподавательских
коллективах случаев пьянства. В материалах партийного бюро
института в июне 1985 г. разбиралось дело студентки факультета
иностранных языков Л. Шумкиной, которая «привела к себе в
комнату однокурсницу и двух мужчин. В указанное время она
отказалась проводить гостей, в результате чего вахтер и дежурные вышибли дверь. Комната была в ужасном состоянии. Шумкина успела встать и накинуть халат наизнанку, была пьяна, развязана, не скрывала удовольствия (стыдно писать)»61.
Здесь, на наш взгляд, кроется основная ошибка в понимании
критического подхода к проблеме. В ряде документов Минвуза
конца 1970-х — начала 1980-х гг. говорилось о том, что антисоциальный характер этих явлений должен раскрываться осторож146

но, чтобы не превратить критику в скрытую пропаганду наркомании, алкоголизма и проституции в молодежной среде. Молодой
человек, употребляющий наркотики, губит свое здоровье, получая кратковременное, ни с чем несравнимое удовольствие;
девушка, ведущая аморальный образ жизни, имеет проблемы
со здоровьем, рано стареет, порицаема обществом только
потому, что ищет легкой жизни, совмещая удовольствие с
материальным достатком; алкоголизм — неизлечимая болезнь, но алкоголик, мотивирует свое пристрастие возможностью уйти от повседневных проблем, забыться, расслабиться, почувствовать себя счастливым. Именно этой скрытой рекламы так опасались психологи и социологи 1980-х гг.,
предупреждая ярых сторонников гласности о негативном влиянии неограниченного потока информации на еще несформировавшееся сознание молодого человека. Столкнувшись с жизненными трудностями, легче уйти от реальности, чем искать пути их
преодоления. В этом заключались тяжелые последствия наступивших перемен в системе воспитания. Ценностные ориентиры
сменили вектор развития, отрицание существовавших подходов
без системной разработки новых направлений дезорганизовало
воспитательные институты, предоставило им самостоятельный
выбор форм и методов формирования личности.
Система ценностей в сознании советского человека неуклонно менялась. Партийные документы прямо указывают на формальный характер многих мероприятий, выступления комсомольского и партийного актива вузов, с одной стороны, показывают
высокую степень включения вузов в общественно-политические
процессы в стране, а с другой — предложения, мероприятия и
критические замечания не имеют практического продолжения и
«утопают» в бесконечных обсуждениях. Анализа конкретных дел
становится все меньше. Так, студенческие строительные отряды
отмечаются в отчетах лишь в количественных показателях. На
комсомольских собраниях перестали обсуждаться вопросы быта
ССО, их общественно-политической деятельности, творческой
активности на местах дислокации и т. д.
Тем не менее именно МГПИ им. М. Е. Евсевьева в период
социального неспокойствия оказывал значительную помощь правоохранительным органам в наведении порядка и работе с трудновоспитуемыми подростками. В конце 1980-х гг. в институте
работали 8 круглосуточных педагогических отрядов численностью 150 человек. Отряды рассредоточивались по школам и районным инспекциям по делам несовершеннолетних г. Саранска. В
1986 г. 130 шефов-студентов МГУ им. Н. П. Огарева, работая с
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трудными подростками, добились хороших результатов: 40 детей,
находившихся на воспитательном попечении огаревцев, были
сняты с учета62. Студенты организовывали в районах города
кружки по интересам, работали в агитбригадах, активно привлекали ребят к оформительской работе. Важным направлением общественно-политической практики оставалась и вожатская деятельность в пионерских лагерях летнего отдыха, куда только
МГУ им. Н. П. Огарева ежегодно продолжал направлять до
200 студентов. При Саранском филиале Московского кооперативного института продолжала работать группа народного контроля, оказывавшая помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка в студенческих общежитиях, учебных корпусах и в местах наибольшего скопления молодежи.
Инерционные тенденции отразились и в учебном процессе.
Начиная с 1987 г. проблемы успеваемости и отсева студентов
стояли в вузах Мордовии и стране в целом наиболее остро.
Саранский филиал МКИ с 1987 по 1990 г. имел до 15 % отсева
с заочной формы обучения и 1,3 % — с очной. Решение проблемы вуз видел в увеличении приема, а не в изменении методов
контроля за качеством преподавания и учебной дисциплиной. А
между тем именно партийное бюро вуза неоднократно констатировало снижение трудовой и исполнительной дисциплины,
необходимость улучшения морально-психологического климата
в коллективе63. Подобное положение складывалось в конце
1980-х гг. и в других вузах Мордовии. В МГПИ им. М. Е. Евсевьева в 1987 г. из 410 студентов, принятых в вуз, были
выпущены 335, отсев составил 19 %. Особенно высокий процент отчисления отмечался с факультета иностранных языков
(до 38 %) 64. На XI отчетно-выборной конференции МГПИ им.
М. Е. Евсевьева (1989 г.) прозвучали неутешительные цифры
падения успеваемости, в том числе среди комсомольцев института: только за 1988/1989 учебный год из вуза были отчислены
182 студента, из которых 90 — за текущую неуспеваемость, 35 —
как не сдавшие государственный экзамен65.
Причиной негативных явлений партийное руководство считало прежде всего формальный подход к управлению учебным
процессом. Достаточно обтекаемая формулировка могла вмещать в себя любой критический тезис в адрес ректората и не
давала ни реальной критической оценки положения, ни указывала пути преодоления недостатков, что являлось яркой приметой времени. Нам же представляется, что снижение успеваемости было вызвано уменьшением воспитательной работы со студентами и личной ответственности за качество труда. Кроме
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того, снизилась общая требовательность к уровню и качеству
преподавания, все более обозначались отрыв учебного процесса от практической составляющей, а также отсутствие производственного опыта у большинства преподавателей не только
общенаучных, но и специальных дисциплин.
Важным направлением перестройки высшего образования
являлось резкое увеличение масштабов и эффективности вузовского сектора науки. Серьезной критике подверглась проводимая в вузах республики научно-исследовательская работа, связанная с решением первоочередных народно-хозяйственных
проблем Мордовии. Ко второй половине 1980-х гг. в МГУ
им. Н. П. Огарева по результатам проверки Комитета народного
контроля СССР 40 % научных работ не имели научной и практической ценности и «мертвым грузом оседали на полках».
Между тем в двенадцатой пятилетке в республике планировалось увеличить промышленное производство на 30 %, а производительность труда повысить на 27,7 %. Более серьезные изменения планировались и в сельском хозяйстве. Условием достижения высоких показателей, несомненно, были новые научные разработки, проводимые в том числе в системе высшей
школы, которая была обязана «чутко реагировать на изменение
потребностей динамично развивающегося народного хозяйства». В тот период в МГУ им. Н. П. Огарева в интересах
Агропрома были открыты специальности «Ветеринария», «Электрификация сельского хозяйства» и «Сельскохозяйственное
строительство». При этом было важно, чтобы открытие новых
специальностей не осталось формальной данью моде, а «было
связано с серьезной работой по овладению и развитию современной культуры в русле основных приоритетных направлений
научно-технического прогресса»66.
Однако кардинальной перестройки в этой исключительно важной сфере, к сожалению, не произошло, о чем говорилось на
семинарах секретарей горкомов и райкомов партии, совещаниях
работников агропромышленного комплекса. Партия требовала
разработки принципиально новых научно-технических и технологических решений, которые позволили бы «революционизировать производство, выпускать современную в техническом отношении продукцию, вести дело на самом высоком уровне»67. В
реальности власть только требовала от высшей школы повышенных результатов, не создавая в отрасли образования ни новых
систем стимулирования научно-педагогических кадров, ни вкладывая средства в расширение производственно-лабораторной
научной базы. Наукой, по-прежнему, руководили командно-адми149

нистративными методами, призывая создавать научно-технический прорыв на личном энтузиазме. Проблема рассматривалась
не с точки зрения изменения государственной политики в области высшего образования, а как результат извращений в руководстве высшими учебными заведениями. Читая выступления
республиканского партийного актива перестроечного периода,
невольно возвращаешься к документам 1930-х гг., в которых
низовые руководящие звенья были обязаны в рамках «научной
идеологии… немедленно приступать к реализации установок
партийных съездов» вместо глубокого обстоятельного анализа
существовавших проблем. Хочется по-сталински обвинить ректоров вузов в «головокружении от успехов», указать на недемократичные методы руководства и завышенные показатели.
Однако не следует забывать при этом о колоссальной работоспособности, масштабах развития вузовской инфраструктуры,
грандиозных проектах и их осуществлении, большой воспитательной работе, проводимой в высших учебных заведениях, —
словом, все то, за что совсем недавно давали ордена, знамена
и почти безграничную власть на местах.
Традиционно наиболее значимым показателем НИР являлись
научные публикации. В 1986 г. в МГПИ им. М. Е. Евсевьева из
147 печатных листов только 10 были опубликованы в центральной печати. «Заниженные задачи стали плохой традицией и в
планировании научной работы, во многом они не конкретны,
формальны, четко не отражена отчетность преподавателя о сроках проводимой работы, в годовых отчетах часто отсутствует
критический анализ. Эту же картину мы видим ежегодно и на
научной конференции преподавателей, в отчетах руководителей
секций, где используются возвышенные эпитеты и обороты речи
для характеристики докладов. Ни один из докторов наук не руководит студенческим научным кружком. Мы вправе ожидать от
профессоров и заведующих кафедрами большей отдачи в организации научных исследований, в формировании единых тем на
кафедрах, в создании научных школ», — отмечал в своем докладе ректор М. Т. Бибин68.
Уровень научно-исследовательской деятельности студентов
Саранского филиала Московского кооперативного института в
1986 г. был крайне низким. «Как правило, эта работа проводилась лишь в научных кружках по разным дисциплинам и
совершенно разным темам, не связанным с деятельностью потребительской кооперации», — указывалось в годовом отчете
партийной организации вуза 69. На научно-теоретических конференциях отсутствовали научные доклады студентов, после150

дние «как правило, выступали по темам рефератов, причем
эти рефераты — отрывки какой-то журнальной или книжной
статьи»70.
В рамках решения назревших проблем в апреле 1986 г. Мордовский обком партии предложил вузам республики продумать
план научно-технической работы студентов, начиная с первого
курса обучения, что в итоге «должно обеспечить уже в двенадцатой пятилетке минимум удвоение объемов, и, что особо важно,
эффективность университетской науки». Власть в очередной раз
ориентировалась не на серьезную перестройку системы, а на
сиюминутный результат. Время доказывает, что подобные методы
руководства наукой не только не оправдали себя, но и пагубно
отразились на отношении к науке как явлению, исключительно
значимому в историческом процессе развития человечества. Наука
как явление культурное не может быть целиком и полностью поставлена на службу человеческому потреблению. Она создает ценностный пласт идей, теорий, гипотез, которые, по сути, являются
отправной точкой духовно-интеллектуального развития общества.
В столь непростых условиях научной деятельности МГПИ
им. М. Е. Евсевьева в 1987 г. разработал Республиканскую научно-практическую программу «Сельская школа», в которой в
дальнейшем была выделена общеинститутская тема исследований «Сельская малокомплектная школа Мордовии». Программа
явилась самой крупной комплексной темой института за всю
историю его существования, были сформированы 6 рабочих
групп, объединявших более 60 преподавателей, из 26 кафедр
вуза в проекте были задействованы 18(!). Идеологом и разработчиком программы выступил доктор педагогических наук, профессор Е. Г. Осовский. Результаты исследований 27 — 28 ноября
1987 г. заслушивал Научный совет по сельской школе АПН
СССР. Региональный опыт получил хорошую оценку и определил
новые задачи: накопление массового опыта работы школ по отдельным вопросам, разработка конкретных методик с первичной
апробацией в школе71.
Другим важным направлением научных исследований педагогического института стала тема «Пути совершенствования профессиональной подготовки учителей-дефектологов». Рабочая
группа преподавателей кафедр олигофренопедагогики и логопедии под руководством профессора Е. Н. Лексина представила
результаты исследований в ряде методических рекомендаций, в
выступлениях на конференциях и отраслевых совещаниях.
Третьей темой плана-заказа АН СССР и АПН СССР стала тема
«Формирование социально-активной личности в условиях разви151

того социализма». Несмотря на то, что тема (с некоторой корректировкой) и сегодня является актуальной для области психологопедагогических и социологических исследований, «по причине
явной однозначности» в 1989 г. она была снята из плана72.
Кроме того, в планы АН СССР в конце 1980-х гг. были
включены темы кафедр зоологии, ботаники и химии «Природные ресурсы Мордовии, их охрана и рациональное использование»; физики — «Исследование влияния электронного облучения на структуру и свойства металлов». Всего в 1987 г. МГПИ
им. М. Е. Евсевьева по тематическому плану НИР выполнял
19 тем, над которыми работали 6 докторов и 110 кандидатов
наук, или 46 % от общего числа преподавателей73.
МГУ им. Н. П. Огарева в конце 1980-х гг. пошел по пути
внедрения программно-целевых методов планирования НИОКР и
заключал долгосрочные договоры о творческом сотрудничестве
с предприятиями, НИИ, министерствами и ведомствами. Это
давало возможность координировать проводимые исследования
по целевым комплексным программам и по возможности ускорять внедрение результатов НИР в народное хозяйство. В 1985 г.
действовали 32 договора, 19 из которых были заключены с предприятиями, хозяйствами и организациями и 13 — с научно-исследовательскими институтами, в том числе АН СССР74.
Кроме того, в рамках договоров о сотрудничестве на крупных предприятиях и в организациях были открыты филиалы кафедр университета с целью проведения совместных научных исследований, привлечения ведущих специалистов науки и производства к учебному процессу. Чтобы быстрее получить конкретные результаты научных исследований, вуз пошел по пути открытия совместных лабораторий. Так, в области фундаментальных
исследований по проблеме «Порошковая металлургия» при физическом факультете на кафедре твердого тела была организована базовая лаборатория Института металлургии им. А. А. Байкова
АН СССР. Последняя, в свою очередь, работала в содружестве
с соответствующими промышленными предприятиями, отраслевыми институтами смежного профиля, кафедрами и научно-исследовательскими лабораториями профильных НИИ.
В начале 1990-х гг. условия выполнения НИР становились все
более затруднительными: положение с финансированием ухудшалось, сократилось количество издаваемой учебно-методической
литературы, крайне недостаточно выделялось средств на научные
командировки. Кроме того, увеличение учебной нагрузки преподавателя отразилось на качественных и количественных показателях научных исследований. «Дальнейшее развитие научно152

исследовательской работы в институте существенно зависит от
того, насколько эффективно будут разрешены противоречия между учебной и научной деятельностью преподавателя. Необходимо
создать условия для творческого поиска, большей самостоятельности, более полного использования научных сил», — отмечалось в отчете ректора МГПИ им. М. Е. Евсевьева75. Под условиями подразумевались мотивационная составляющая деятельности
ученого-педагога, материальное и моральное стимулирование,
общественное признание и социальная значимость учебно-воспитательной и научной работы преподавателя вуза.
К началу 1990-х гг. нараставший кризис образования и науки все дальше отбрасывал российскую вузовскую науку от
мирового уровня. Провозглашаемые лозунги «Укрепление теории с практикой — это ключ к перестройке», «Максимальное
сближение с производством!» и другие так и остались на бумаге партийных отчетов. Взаимоотношения власти с высшей
школой и, особенно, с вузовской наукой остались потребительскими. Осознание того, что научный процесс, прежде всего, процесс творческий, длительный, трудоемкий осталось уделом немногих. Потребность в сиюминутном научном результате, стремление
поставить науку на конвейер, заставив работать исследователей в
авральном режиме, привели к извращению и выхолащиванию
самой идеи научного творчества. Приспособившись, региональная
вузовская наука «привязывалась», «прикреплялась» к ведущим
научным школам, и это было единственно возможным в условиях
кризисных процессов. Остается надеться, что опыт политического
руководства наукой в системе высшего образования поможет
сегодня не допустить ошибок и просчетов и позволит комплексно
и системно подойти к ее реформированию.
Значительные изменения претерпела воспитательная работа в
высших учебных заведениях. В пылу политических баталий и
потока идей, при отсутствии морального и материального стимулирования качество идейно-политического и гражданского воспитания стремительно снижалось. Общественно-политическая
практика, направленная на формирование активной жизненной
позиции и воспитание чувства гражданской ответственности, так
необходимой молодому поколению, перестала занимать лидирующее место в системе работы со студентом. Активно муссировался постулат о заостренности ОПП на «коммунистическую
убежденность» и «идейную сознательность» жизненных идеалов
без осознания того, что именно этот воспитательный аспект при
корректировке самой идеи развития государства даст тот самый
ожидаемый результат реформ.
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Уменьшение ответственности преподавателя за воспитательную деятельность привело к резкому сокращению практических
мероприятий, сведению всей работы к чтению лекций и проведению семинаров, что сразу отразилось на посещаемости занятий.
Снизился познавательный интерес студентов к лекторской работе, творческим проектам, методики их проведения изучались в
основном в теории. «Мы готовим не клубных работников, не
фотографов-любителей, а учителей, имеющих соответствующие
навыки, умения и применяющих их в практике, прежде всего,
школьного воспитания и обучения. В этом плане факультетам общественных профессий необходимо сомкнуться со всей системой педагогической практики студентов», — не раз отмечал в
своих докладах ректор МГПИ им. М. Е. Евсевьева76.
Несомненно, к этому привели непоследовательная, дезориентировавшая общество политика власти и процессы децентрализации и межнациональной розни. Высшая школа упорно искала
собственную позицию в этом политическом хаосе, поскольку
чувствовала ответственность за все происходившее в стране. Политическое партийное руководство в вузах проявляло пассивность как в отстаивании традиционно догматических идей (что
было абсолютно бессмысленным в то время), так и в защите
ценнейших наработок идейно-политического и гражданского
воспитания, откровенно опасаясь критики новоиспеченных демократов, которые нарабатывали политическую популярность не
конкретными делами, а огульным критиканством коммунистической партии. Секретарь парторганизации МГУ им. Н. П. Огарева Н. Е. Адушкин во второй половине 1980-х гг. подвергался
серьезной критике и со стороны республиканского партаппарата,
и со стороны коллег-преподавателей. Обвинения в отсутствии
инициативы, недоработках и неумении видеть перспективу переносились им достаточно тяжело. На протяжении пятнадцати лет
он как руководитель парторганизации вуза был удобен и обкому
и ректорату именно потому, что формально исполнял свои обязанности, не вступая в конфронтацию, не создавая проблем личностного плана.
Между тем стремительно росло недовольство рядовых
партийцев университета деятельностью секретаря парткома. «Товарищ Адушкин не проявляет необходимой инициативы, он явно
не дорабатывает, не опережает события, а плетется вслед за
ними. Вот поэтому столько недостатков в учебной, научной, воспитательной работе, в кадровых делах… Определенная часть
сотрудников университета не исполняет как положено свои служебные обязанности, мучается от безделья, присутствуя на рабо154

чем месте. Если бы партком периодически заслушивал деятельность руководителей того или иного университетского подразделения, то мы не встретились бы с такими нарушениями»77. Несомненно, что в тот трудный переходный период самой крупной
партийной организации в республике нужен был более яркий,
неординарный, самобытный, самостоятельный лидер-интеллектуал. Но такой лидер в лице ректора А. И. Сухарева в вузе уже
был. Именно поэтому обвинения в попустительстве в вопросах
кадровой политики, внутренней дисциплины, методах руководства университетом и так далее относились не столько к секретарю парткома, сколько, прежде всего, к ректору. Эмоционально-психологическое ощущение полного предательства со стороны системы — вот, пожалуй, наиболее точное определение внутренних переживаний Н. Е. Адушкина, по сути доброго, простого
человека, всю жизнь верно служившего партии и ставшего в
итоге заложником ее краха.
Критика партийного бюро не обошла и МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Ректор М. Т. Бибин в условиях перестроечного периода не раз отмечал пассивность парторганизации вуза, которая
не шла в авангарде новых идей, а приспосабливалась к ситуации, стремясь сохранить неизменным положение вещей.
«Пора т. Ивашкину В. С. и Еналиеву Н. И. перестать быть добренькими в ущерб делу. Нужно внимательно посмотреть, кто
справляется с задачами перестройки, а кому они не по плечу»78.
Подобные высказывания исходили и от республиканского
партийного руководства, которое обвиняло вузовское руководство Мордовии, в частности университетское, и «лично т. Адушкина и т. Сухарева в серьезных недостатках кадровой политики»,
тем не менее признавая, что «в университете сложился квалифицированный профессорско-преподавательский состав, способный решать сложные задачи»79. Эти противоречия объясняются
поворотом политики гласности в сторону примитивного критиканства, а порой возможностью потеснить, сместить или заставить поделиться властью сильных руководителей, руководствуясь исключительно личными мотивами прошлых обид.
Волна несогласных вывела на первый план новых героев дня.
Так, доцент И. А. Ефимов на общеуниверситетском отчетно-выборном партийном собрании (1990 г.) предложил кандидатуру
декана экономического факультета Н. П. Макаркина в обком
партии только за то, что он «с этой трибуны ярко и принципиально
сказал, что наша парторганизация выражает т. Березину (А. И. Березин — первый секретарь обкома КПСС Мордовской АССР с
1971 по 1990 г., председатель Совета Министров МАССР. — Н. К.)
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недоверие»80. Данный пример демонстрирует то, с какой легкостью можно было создать себе политический имидж демократареформиста, всего-навсего выразив недоверие власти.
С другой стороны, система командно-административного
управления объективно подвергалась критике, так как вошла
в серьезное противоречие с общественными потребностями
нового времени. Перевыборы ректора Мордовского университета А. И. Сухарева в апреле 1988 г. являются ярким тому подтверждением.
В тот сильнейший по накалу страстей момент истории высшей
школы Мордовии профессорско-преподавательское сообщество
разделилось на три лагеря. Первый «жаждал крови» и с напряжением формулировал аргументы против старой системы управления, которую олицетворял действовавший ректор А. И. Сухарев. К этому направлению относилось молодое поколение амбициозных руководителей вузовских подразделений с ярко выраженными лидерскими качествами. Они, несомненно, признавали
заслуги ректора, но относили их более к формализованным директивно-партийным обязанностям, чем к проявлению организаторских творческих способностей. Пребывание Сухарева на посту ректора для этой группы оппонентов было невозможным ни
при каких условиях, так как они были абсолютно уверены в
необходимости прихода новых политических сил на все ключевые руководящие посты. В своей речи заведующий кафедрой
промышленной электроники В. А. Нечаев сказал: «Как может
быть лидером нашего коллектива человек, который является
олицетворением сталинского стиля руководства, стиля, при котором каждый из нас рассматривается не более, чем пешка, когда
полностью подавлена всякая инициатива снизу, а единственно
правильным являются действия и решения т. Сухарева. Утверждения и заверения в том, что т. Сухарев в условиях демократизации уже стал демократичнее и будет дальше двигаться в этом
направлении, мягко говоря, наивны. История не знает примеров,
когда руководитель почти 20 лет пользовавшийся диктаторскими
методами, человек с соответствующей идеологией, вдруг стал
лидером демократии»81.
Другая группа любые перемены в системе управления вузом
воспринимала как крах стабильности и порядка. Кроме того,
многие были лично обязаны ректору профессиональным благополучием, искренне верили в незаменимость и непогрешимость
А. И. Сухарева. В основном это были старые кадры, которые
никогда не знали иного стиля руководства, а значит, все новое,
неизвестное их пугало и нарушало естественный размеренный
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ход жизни. Перечисляя достоинства и заслуги действовавшего
ректора, они не столько поддерживали, сколько подрывали его
положение, так как в условиях жесткой борьбы данные аргументы звучали льстиво и безжизненно.
Третья группа формировалась из объективно настроенных
представителей профессорско-преподавательского состава вуза.
Власть как самоцель, по-видимому, их не интересовала, но вопросы реальной деятельности и преемственности заставляли наиболее реально рассматривать сложившееся положение вещей.
Эти люди хорошо знали стиль руководства ректора, проработав
с ним бок о бок ни один год, были благодарны за науку реальных дел, за последовательность справедливость, поддержку инициативы, мобильность, перспективность. Директор Рузаевского
филиала университета А. М. Коленченко так аргументировал
свою позицию: «А как работает Сухарев? Я бы сказал: самоотверженно работает. Не щадя себя, не щадя своих сил. Ему можно и в 9 часов вечера позвонить, он ответит и решит вопрос. Он
работает не просто много, он плодотворно работает, на перспективу. Это клад идей. С таким лидером очень интересно работать,
но одновременно сложно, трудно, потому что он такой же работы, такой же отдачи требует и от нас»82.
События апреля 1988 г. стали кульминацией идеологического
противостояния двух систем. Каждую из них олицетворяли яркие
личности, именно поэтому столкновение их было столь болезненно и порой трагично. История уже сегодня дает оценку их
деятельности как с точки зрения реальных дел, так и с позиций
нравственной составляющей.
С приходом нового парткома во главе с А. К. Осиповым
(1986 г.), как отмечали многие рядовые партийцы, обстановка в
вузе изменилась в лучшую сторону. «В значительной мере понизился уровень диктатуры, деспотизма, меньше проявлялось самодурство. Заслугой именно этого парткома считаю создание
более плодотворной, демократической обстановки в университете», — отметил в своем выступлении доцент В. И. Самороков83.
Несомненно, подобная резкая критика в адрес партийных органов на местах была приметой времени. Отсутствие самостоятельности мышления в проявлении партийной инициативы являлось
главной причиной жестких нападок на партийных руководителей
всех уровней. Постоянная оглядка на генеральную линию сформировала поведенческий догматизм, который теперь так мешал
некогда мощной организации возглавить демократические преобразования. Десятилетиями складывавшаяся надзирательно-карающая партийная система именно сейчас помешала талантливым
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организаторам, по сути трудолюбивым, преданным делу парторгам и предрикам перестроить работу в условиях гласности. Им
так и не удалось перевести новые демократические завоевания в
конструктивный пласт общественных отношений и в практическую реализацию поставленных задач.
1991 г. стал завершающим этапом коренных изменений государственной идеологии. В соответствии с Указом Президента
РСФСР от 20 июля 1991 г. № 14 «О прекращении деятельности
организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях
и организациях РСФСР» с 5 августа в высших учебных заведениях республики прекращалась деятельность первичных партийных организаций КПСС. В личных листках по учету кадров, характеристиках и других официальных документах запрещалось
указывать на членство в партии. Началась активная работа по
замене наглядной агитации и другой документации идеологического направления84. Должность секретаря партийной организации
вузов автоматически сократилась, в связи с чем секретарей
партбюро университета и пединститута А. К. Осипова и С. А.
Ямашкина вывели из состава ученых советов85. Завершилось
развитие одной из самых мощных в современной истории человечества идеологической системы, воспитательно-образовательная и духовно-нравственная составляющие которой и сегодня не
имеют однозначной оценки.
Приметой времени стал и поиск новых форм общественных
организаций молодежи, которые не заменяли бы в вузах комсомольские активы, а были бы им некой альтернативой. ВЛКСМ к
концу 1980-х гг. перестал быть авангардом и абсолютным монополистом студенческой инициативы и активности. Он не был
готов к столь стремительным общественно-политическим изменениям. Привыкший к тотальному руководству КПСС, комсомол
не мог самостоятельно ориентироваться в постановке задач переходного периода. Именно поэтому вузы предложили в условиях
гласности и «перестройки» новую форму студенческого самоуправления — студенческие советы, которые на условиях совместной, но самостоятельной от комитетов комсомола работы были
призваны решать насущные проблемы студенчества. Студсоветы
факультетов состояли из старост академических групп, а студсовет вуза — из председателей студенческих советов факультетов.
Изначально председатель студенческого совета высшего учебного заведения выбирался открытым голосованием его членов, что
обеспечивало демократичность данного процесса, но с начала
1990-х гг., когда ректораты сочли необходимым взять студенчес158

кое самоуправление под определенный контроль, председатель
начал избираться студенческим советом по представлению ректора вуза.
Функции студсовета МГУ им. Н. П. Огарева были достаточно
широки. Председатель был введен в состав Ученого совета и
ректората, стипендиальных, воспитательных и проблемных комиссий различного уровня. В 1993 г. председатель студенческого
совета университета был наделен функцией помощника ректора,
что, несомненно, способствовало повышению статуса студенческого лидера. Администрация вуза обязывалась давать ответы на
запросы студенческого самоуправления, старостам разрешалось
присутствовать на экзаменах, защитах курсовых и дипломных
проектов, вносить предложения по усовершенствованию практики их проведения. Кроме того, студенческое самоуправление
было организовано и в общежитиях, подчинялось старостату
вуза и решало вопросы быта, отдыха, организации культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Какимилибо идеологическими функциями студенческий совет не наделялся, но был призван работать в едином ключе общественнозначимых направлений деятельности высшего учебного заведения. Первым председателем студенческого самоуправления в
МГУ им. Н. П. Огарева был А. Аленцин — последний в истории
вуза секретарь комсомольской организации, впоследствии курировавший вузы республики по линии Комитета государственной
безопасности.
Чем были студенческие советы для вузов в новых условиях
общественно-политического развития? Что это: игра в альтернативность или поиск достойной замены уходящему в историю
комсомолу? Анализ документов и собственный опыт автора (занимавшего должность председателя студенческого совета МГУ
им. Н. П. Огарева — помощника ректора в 1993 — 1995 гг.),
показывает, что изначально ректораты достаточно спокойно отнеслись к новой структуре как некому директивному явлению,
которое необходимо выполнить, соблюдая все установки Минвуза.
Выступления и настроения председателей студенческого самоуправления в целом были достаточно лояльны, спокойны в отличие
от некоторых групп, радикально настроенных к руководству
университета. Начиная с 1990-х гг., когда реальная власть комитета комсомола закончила семидесятилетнюю историю, студенческие советы не только заняли самостоятельную позицию, но и
серьезно озаботили ректораты своей независимостью и непредсказуемостью. В организационном плане 1990 — 1993 гг. для
студенческого самоуправления были далеко не лучшим временем.
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Студенческие лидеры мелькали один за другим, не оставляя за
собой конкретных дел. Самоуправление не имело своего устава, финансовой помощи со стороны ректоратов не было, молодежная инициатива ни чем не мотивировалась. Практически
прекратили существование такие традиционные мероприятия
студенческого творчества, как «Студенческая весна», «День
первокурсника», ушли в историю студенческие строительные
отряды. Работавшие по инерции формы воспитательной деятельности, лишившись грамотного руководящего начала, угасали.
Отношение студенчества к ректорату было не просто критическим, а принципиально негативным. Не выплачивались стипендии, в общежитиях практически прекратилась организационновоспитательная работа. Противостояние обострялось участием
студенческого актива в политических акциях протеста и митингах, организованных политической оппозицией начала 1990-х гг.
Именно в этом студенческое самоуправление видело основное
направление деятельности. Однако для студенческого волеизъявления это был период наиболее демократичного подхода к изначальной реализации идеи. Поэтому, как только руководству высших учебных заведений предоставилась возможность, выражаясь терминологией В. Высоцкого, «посадить в свою колею» студсоветы, оно сделало это быстро и незаметно для вузовской общественности.
Таким образом, во второй половине 1980-х — начале
1990-х гг. высшая школа Мордовии и страны в целом переживала сложный период переоценки ценностей в системе воспитательной работы. Идеологическая направляющая в силу грубого
не отлаженного и не продуманного механизма гласности потеряла вектор дальнейшего развития. Растерянность, отсутствие уверенности в правильном направлении воспитательной деятельности, боязнь прослыть «коммунистическим догматом» помешали
преподавательскому корпусу вузов сохранить и приумножить в
новых условиях демократических преобразований все то лучшее, что было наработано в организации идейно-воспитательной
работы. Отсутствие последней породило аполитичность студенческой молодежи, критиканство и нигилизм (лишенный глубокого знания предмета отрицания). Все это стремительно снижало ее
интеллектуальный и духовный уровень. Власть была полностью
поглощена политическими процессами, забыв о том, что в новую политическую жизнь ближайших десятилетий войдет именно
это «брошенное поколение».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях модернизации высшей школы необходимо четко представлять, что способствовало и что препятствовало формированию интеллектуально-духовных качеств личности, с тем чтобы, сохранив позитивный опыт, продолжить отечественные традиции высшего образования. Учебно-воспитательный процесс, воспринимаемый советской педагогикой как
единое и неразрывное начало формирования личности, создавал
реальные условия для развития профессиональных и нравственных качеств студенческого сообщества. Степень вложения в
учеников духовно-нравственного смысла труда оценить в количественном эквиваленте практически невозможно. Тем не
менее уровень общественно-полезных достижений в профессии
и частной жизни выпускников высших учебных заведений, их
признание и оценка на государственном и личностном уровнях,
несомненно, заслуживают самого пристального внимания в доказательной базе эффективности идейно-воспитательной работы
высшей школы.
Посредством формирования у студентов осознанного отношения к будущей профессии формировались и нравственные качества через неформальное, каждодневное общение молодежи с
представителями подлинной интеллигенции, работавшей в вузах
Мордовии. История высшего образования республики хранит в
памяти имена десятков талантливых преподавателей, которые
могли показать и оценить гуманистическую значимость изучаемого предмета, были неравнодушными к проблемам своей отрасли, обладали необычайной широтой знаний, эрудицией, глубокой интеллигентностью и не жалели личного времени на общение со студентами. Следовательно, внутривузовская атмосфера,
сложившаяся в высшей школе республики, способствовала развитию позитивного потенциала деятельности как научно-педагогического корпуса, так и студенческих коллективов.
Обобщая исторический опыт воспитательной политики, нельзя
забывать и о негативных явлениях, имевших место в системе
формирования идейности советского гражданина. Жесткие идеологические рамки, в которых приходилось работать научно-педагогическим коллективам вузов, формировал порой идейных подхалимов, которые в угоду системе «создавали» псевдонаучные
направления. Критически мыслившие, неординарные личности в
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науке при этом часто пробивали себе дорогу потом и кровью,
доказывая право на жизнь своим идеям и изысканиям. Цензура
и партийные установки нередко приводили к выхолащиванию
науки, что непременно сказывалось на качестве проводимых исследований, прежде всего в системе гуманитарных и общественных наук. В студенческой среде идеологические перегибы были
не так остры, потому что молодежь только формировала свои
жизненные ориентиры, активно воспринимая все то новое и новаторское, что предлагала советская идеология.
Комплексно оценивая идейно-воспитательную политику государства советского периода, можно утверждать, что оно оказывало целенаправленное, личностно формирующее воздействие на
деятельность научно-педагогического и студенческого корпуса
высших учебных заведений республики, а также на деятельность
общественных организаций и образовательной среды в целом.
Если брать за основу традиционно (причем как в дореволюционный, так и в советский период) главную цель высшего образования, которая заключалась в подготовке образованных людей с
развитыми нравственными качествами, то можно утверждать, что
данная воспитательная система сумела выработать устойчивые
механизмы формирования национальной интеллигенции. Несмотря на то, что практические действия партии и правительства были
направлены главным образом на подготовку специалистов для
народного хозяйства, а среди работников высшей школы далеко
не все обладали способностью к каждодневной кропотливой
воспитательной работе и высокими профессиональными качествами, идейное взаимодействие общества и власти было далеко
не однородным. Кроме того, и студенты в силу предыдущего
культурного опыта были способны за годы обучения в вузе осмыслить и воспринять в качестве критериев поведения общечеловеческие ценности, выработать способность к активной гуманистически ориентированной профессиональной и общественной
деятельности. Это создавало естественное и неизбежное противоречие между формальными целями идейного воспитания и их
реальным воплощением. В результате среди выпускников высшей школы Мордовии были различные по профессиональной
подготовке и духовным качествам люди.
Учитывая традиционно советский опыт государственной власти в создании механизмов идейного воспитания, на современном этапе модернизации высшего образования, на наш взгляд,
важно понять необходимость развития в студентах и
преподавательских коллективах потребности в общественнозначимой интеллектуально-духовной деятельности. Для этого
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должны быть созданы определенные условия и предпосылки как
материального, так и воспитательного характера. Воспитание истинного гражданина, патриота, профессионала своего дела и, наконец, формирование интеллигенции, чем по своей идейно-воспитательной сути занимается высшая школа, всегда было процессом труднодостижимым, что не исключает постановки цели и
постоянного движения вперед в данном направлении. Несомненно, в будущем, когда научно-технические достижения, а с ними
и качественно иной уровень жизнедеятельности общества выйдут
на новую ступень человеческих потребностей, эти задачи приобретут характер жизненно важных составляющих всех модернизационных процессов.
Воспитательная работа в системе высшей школы в полном
объеме соответствовала методологии советской педагогики и демонстрировала высокий уровень культурного развития студенчества. Оно ярко выделялось из общего потока молодежи, что
давало ему право называться элитой молодого поколения. Но за
этими красивыми формулировками стояла большая напряженная
работа всей государственной системы, которая точно знала, какие качества она хочет воспитать в человеке. Начиная со школьной скамьи, осуществлялась серьезная многоплановая деятельность, направленная на формирование незыблемых моральнонравственных качеств, которые непременно должны были подкрепляться поступками, образом жизни человека. Понятия «совесть», «долг», «ответственность», «достоинство», «честь» не
были абстрактными, благодаря тому, что вкладываемый в них
смысл основывался на примерах самопожертвования целых поколений, строивших страну.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сущностной чертой отечественной интеллигенции всегда являлось
нравственное чувство, гуманное отношение к действительности, воплощаемое в профессиональной деятельности и в отношении к людям. Нравственность — личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность и коллективизм, — регулирует индивидуальное поведение человека. Практическое проявление нравственно-психологических свойств личности выражается в осознанном и сочувственном отношении к окружающим и определяется понятием
«гуманность». Как качество личности гуманность формируется в
процессе общественно-полезной деятельности и свойственна не
только интеллигенции. Однако именно для последней она является принципом деятельности и самой жизни.
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Для того чтобы данная традиция духовного развития не стала
только историей, государственная политика в сфере идейно-формирующей стратегии должна способствовать сохранению общественного авторитета той деятельности, которой посвящают себя
ученые-педагоги. Уже сегодня наметилась ярко выраженная негативная тенденция, связанная с утратой статуса, уважения к
профессии, к научно-педагогической интеллигенции в целом.
Никоим образом нельзя утверждать, что в сложившейся ситуации только государство должно держать ответ за все негативные
явления в системе высшего образования. Но именно власть должна занимать здесь лидирующие позиции, работающие на опережение, создавая комплексные программы и национальные проекты в образовательной сфере. Ибо только образование, а на его
конечном этапе — высшая школа — создает тот духовный пласт,
который при определенных социально-экономических и политических условиях будет залогом сохранения величия и процветания нации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1939 год
Резолюция первичной партийной организации
пединститута г. Саранск Мордовской АССР
Москва, Кремль
Товарищу Сталину
1939 год
Дорогой учитель и друг молодежи и всех трудящихся
Иосиф Виссарионович!
Собравшись на торжественное собрание в день ХХII годовщины Октябрьской Социалистической революции, мы студенты и
профессорско-преподавательский состав Мордовского Государственного Педагогического Института, наши первые слова приветствия, первые слова глубокой благодарности за счастливую и
радостную жизнь советской молодежи обращаем к Вам великий
вождь и учитель. Только Великая Октябрьская Социалистическая
революция 22 года назад освободила трудящихся СССР от гнета
царизма и создала для всего советского народа такие условия
для развития хозяйства и культуры, которыми мы, молодежь,
пользуемся теперь, обучаясь в высших учебных заведениях.
Тяжела и безотрадна была жизнь трудящихся Мордовии при
царизме. Массовая, почти сплошная неграмотность, темнота и
невежество были уделом населения Мордовии до Октябрьской
Социалистической Революции. Заботами большевистской партии
и советского правительства под Вашим, тов. Сталин, мудрым
руководством в Мордовии создана огромная сеть начальных и
средних школ, создан педагогический Институт, в котором мы
готовимся встать в ряды лучших учителей-воспитателей прекрасной советской детворы.
На протяжении 22 лет рабочий класс и все трудящиеся СССР
под руководством славной большевистской партии и мудрого
советского правительства непрерывно увеличивали мощь нашей
социалистической родины. С каждым днем росли и растут наша
техника, наше искусство и культура, росло и растет международное влияние СССР. Огромные достижения имеет наша социалистическая родина в деле укрепления обороноспособности страны, в укреплении мощи нашей славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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События, происшедшие с исторического дня 17 сентября,
когда наша могучая Рабоче-Крестьянская Красная Армия блестяще выполнила поставленную перед нею Вами, тов. Сталин, и
советским правительством задачу освобождения от гнета
польских панов и от опасности войны наших братьев трудящихся
Западной Украины и Западной Белоруссии. Эти события воочию
показали всему миру как могуча, как сильна и какими огромными симпатиями пользуется у населения Рабоче-Крестьянская
Красная Армия. События последних двух месяцев с огромной
силой доказали НЕПОКОЛЕБИМУЮ СИЛУ советского государства. Благодаря гениальной внешней политике, осуществляемой
советским правительством и большевистской партией, благодаря
Вашему мудрому руководству, миллионы трудящихся Западной
Украины и Западной Белоруссии приняты в дружную семью
народов могущественного СССР.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы глубоко уверены в том,
что наша молодежь, идя рука об руку со старым большевистским поколением, заимствуя его прекрасный опыт, изучая богатейшую сокровищницу учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, будет и впредь идти по пути, указанному нам Великим
Лениным и Вами, его гениальным учеником и продолжателем.
Да здравствует могучий Союз Советских Социалистических
Республик, великий оплот мира и надежд трудящихся!
Да здравствует Великая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует наш мудрый вождь и учитель, лучший друг
молодежи Иосиф Виссарионович Сталин!

Выступление научного работника тов. Ососкова А. В.
на собрании профессорско-преподавательского состава,
студентов и служащих Мордовского госпединститута
19 ноября 1939 года
Товарищи!
Наша великая страна сейчас переживает замечательные дни —
мы готовимся к выборам в местные органы советской власти.
По всей стране проходят предвыборные собрания рабочих, колхозников, служащих, работников науки и студенчества.
На этих собраниях наш многомиллионный и многонациональный народ выражает свою преданность партии Ленина — Сталина,
свою безграничную любовь вождю и учителю великому Сталину.
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На этих собраниях в тесном блоке коммунистов и беспартийных народ намечает лучших сынов и дочерей нашей родины,
преданных делу коммунизма, в число кандидатов в депутаты
местных Советов.
Выдвигая кандидатов в депутаты советский народ свято помнит указания великого Сталина, данные им в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа г. Москвы:
«Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов,
чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей
работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы
они оставались на посту политических деятелей ленинского типа,
чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями,
как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и
беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они
были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники,
когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается
какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от
всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они
были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужны всесторонняя ориентация и всесторонний учет
всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были
также правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они также
любили свой народ, как любил его Ленин».
Под солнцем Сталинской Конституции, в котором зафиксировано священное право на образование, наша молодежь развивает
все свои творческие дарования. А что мы видим за рубежом? За
рубежом, в буржуазных странах высшая школа недоступна детям трудящихся. Прогрессивная же часть студенческой молодежи
переносит тяжелейшие испытания и лишения в стенах высшей
школы, а по выходе из высшей школы ее ожидает безработица.
В таком же тяжелом положении находится и прогрессивная
профессура. Об этом очень ярко рассказывал старший профессор депутат Народного Собрания Западной Украины тов. Студинский, который 20 лет был безработным в панской Польше.
В нашей стране невиданный размах развития науки, техники,
искусства и высшего образования. Свыше полумиллиона сынов
и дочерей рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции обучаются в советских вузах. С невиданным творческим подъемом
овладевают они высотами культуры.
Этих завоеваний мы добились потому, что нами руководит
великая партия Ленина—Сталина и ее вождь мудрый Сталин.
Я называю первым всенародным кандидатом в депутаты местный орган советской власти великого Сталина.
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Выражу это словами народного певца Сулеймана Стальского:
«Он рабство сбросил с наших плеч,
Он для врагов разящий меч,
Как буря, ураган, как смерч,
Родной, любимый нами — Сталин!
В счастливом солнечном краю
Его великого пою
И я свой голос отдаю
Тому, кто наше знамя — Сталин».
От наших работников Мордовского Пединститута я предлагаю
выдвинуть кандидатом в Саранский Горсовет по 42 избирательному округу заместителя директора нашего института партийного
большевика Леонида Федоровича Самохина.
Тов. Самохин родился в семье рабочего. Он прошел суровую
школу жизни, работая «мальчиком» у купца, в качестве заводского ученика и т. п.
Только советская власть дала возможность тов. Самохину
уже в зрелом возрасте получить среднее, высшее образование,
закончить аспирантуру и стать научным работником.
Тов. Самохин с 1925 г. член ВКП(б), преданный делу партии
Ленина—Сталина. Он честно работает на посту зав. учебной частью, отдавая все силы на налаживание работы нашего института. Это старый педагог, и. о. доцента педагогики, любящий дело
воспитания наших детей и до конца преданный ему.
Тов. Самохин известен как опытный, эрудированный пропагандист.
Тов. Самохин верный сын народа, достойный кандидат в
депутаты Саранского Городского Совета.
От научных работников нашего института я предлагаю выдвинуть кандидатом в городской Совет по 49 избирательному округу беспартийного большевика молодого ученого Алексея Михайловича Бихтера.
Тов. Бихтер родился в семье трудовой интеллигенции. Отец
его заслуженный деятель искусства, профессор Ленинградской
Консерватории. Мать его племянница известного писателя Короленко.
Тов. Бихтер любимый студентами лектор по русской литературе. Активный общественник. Тов. Бихтер молодой ученый,
работающий над наследством великого советского поэта —
Маяковского.
Тов. Бихтер достойный кандидат в депутаты горсовета трудящихся.
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Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных на выборах в местные Советы депутатов трудящихся!
Да здравствует великий наш учитель и вождь тов. Сталин!
Первичная партийная организация Пединститута
г. Саранск МАССР
О политической бдительности и фактах ротозейства
в парторганизации
В решении 18 съезда партии записано:
«Для осуществления задач третьей пятилетки необходимо полностью ликвидировать последствие контрреволюционного вредительства, шпионо троцкистско-бухаринских агентов фашизма и
иностранного капитала, поднять большевистскую бдительность
во всей работе по строительству коммунизма и всегда помнить
указание партии о том, что пока существует внешнее капиталистическое окружение, разведка иностранных государств будет
засылать к нам вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, чтобы партии пакостить и ослаблять нашу страну, чтобы мешать
росту коммунизма в СССР».
Отдельными коммунистами это важнейшее решение 18 съезда
партии забывается. Члены партии тов. Попов и Ромадин утеряли
партбилеты и вновь принятый кандидат партии тов. Булыкин утерял кандидатскую карточку (наложено партвзыскание).
На заочном секторе, где работает замдиректором Шатунов
беспартийный и член партии тов. Тихонов, в их аппарат на должность секретаря пробралась некая… Вследствие ротозейства
она пользовалась печатью, передавала ее мужу и тем самым
составляла для себя подложные документы.
Плохо организована охрана институтского имущества, не упорядочено дело с пропусками, в результате в институт может заходить кто угодно. Имеется ряд случаев кражи. Имеется факт
увлечения чтением студентам Прончатовым идеологически
вредной литературы /Есенина/, зачеркивание статей в стенной газете, и мер к Прончатову до сих пор комитетом ВЛКСМ не принято.
Все это свидетельствует о наличии политической бесчестности и ротозейства со стороны отдельных коммунистов. Задача
нового состава партбюро еще больше повысить политическую
бдительность в парторганизации, вести борьбу с бесчестностью и
ротозейством. Навести большевистский порядок в учете, дежурстве, с пропусками и охране имущества.
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1940 год
Доклад
О деятельности первичной парторганизации
Института усовершенствования учителей
с апреля 1938 г. по 17 февраля 1940 г.
Период, прошедший после предыдущих выборов первичных
партийных организаций, был насыщен событиями огромного политического значения.
В марте 1939 года происходил XIII съезд партии, на котором
т. Сталин с исчерпывающей полнотой подвел итоги пройденного
пути и наметил величественную программу дальнейшего движения нашей страны к коммунизму. Перед всем советским народом т. Сталин поставил грандиозную задачу — в кратчайший
исторический срок догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении. План великих работ в
третьем пятилетии, утвержденный съездом, зажигает весь советский народ на новые подвиги.
Передовой отряд трудящихся нашей страны — коммунистическая партия — работала последний год с огромной энергией
над тем, чтобы ускорить выполнение лозунгов и решений XIII
съезда партии.
XIII съезд партии принял новый устав, в котором предоставили первичным партийным организациям производственных
предприятий право контроля деятельности администраций предприятий. Это сделано для того, чтобы повысить роль первичных
партийных организаций в хозяйственной жизни страны.
Отчетно-выборные собрания должны пройти под знаком проверки выполнения партийной организацией решений XIII съезда
партии, под знаком мобилизации сил для дальнейших побед
социалистического строительства.
Больших побед достигли большевики за отчетный период в
своем идейно-политическом росте. Выход в свет «Краткого курса» истории ВКП(б) и постановление ЦК ВКП(б) о перестройке
партийной пропаганды вызвали во всей партии огромное, невиданное оживление политико-воспитательной работы. Сотни тысяч
коммунистов, у которых ЦК, восстановить и умножить веру в
свои силы, возможность индивидуально изучать марксистсколенинскую теорию, добились не малых успехов. Лекции, консультации по теоретическим вопросам крепко вошли в повседневный быт коммунистов. Идейный рост партийных кадров несомненен. Однако нельзя забывать, что в разрезе огромных по173

литических и хозяйственных задач, которые XIII съезд партии
выдвинул перед страной, большевики, и в первую сторону
партийные кадры, должны теоретически расти, расширять теоретический кругозор, политический и культурный, значительно
быстрее, чем это делается сейчас. Бесспорным фактом остается
то, что многие коммунисты, в том числе и некоторые партийные
работники, продолжают доказывать истину о пользе теории вместо упорного овладения учением Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина. Личный пример партийного работника во всем, в том
числе и в таком деле, как изучение истории партии, совершенно
необходим. Вопросы идейно-политического роста, овладения
марксистско-ленинской теорией должны быть предметом обсуждения на перевыборном собрании.
Выборы руководящих партийных органов происходят в напряженной международной обстановке. Внутренние и внешние успехи страны социализма не дают покоя капиталистическому окружению. Англо-французские империалисты — злейшие враги
народов всего мира — раздули пожар новой империалистической войны. Они долго науськивали, и, наконец, натравили на
Советский Союз белофинские банды. За спиной белофиннов,
сражающихся против финского народа, которому пришла на
помощь наша доблестная Красная армия, стоят лондонские и
парижские заправилы. Тысячи коммунистов в дни, когда наша
партия приступает к выборам руководящих партийных органов,
сражающихся, как львы, с бандами финской белогвардейщины,
показывают как истинные большевики, образцы храбрости и
смелости, увлекая за собой беспартийных бойцов.
В нашей стране фронт и тыл составляют единое неразрывное
целое. На выборном собрании вопрос о том, как лучше реализовать сталинское указание — держать весь советский народ в
мобилизационной готовности, должен занимать достойное место.
Выборы руководящих партийных органов рассматриваются как
веха для обзора и обсуждения проделанной за отчетный период
работы, для проверки как выполнялись решения общих собраний
коммунистов и вышестоящих парторганизаций.
«Партийные массы, — говорит т. Сталин, — проверяют своих
руководителей на активах, на конференциях, на съездах путем
выслушивания их отчетов. Путем критики недостатков, наконец,
путем избрания или неизбрания в руководящие органы тех или
иных руководящих товарищей. Точное проведение демократического централизма в партии, как этого требует устав нашей
партии, безусловная выборность партийных органов, право выставления и отвода кандидатов, закрытое голосование, свобода
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критики и самокритики, — все эти и подобные им мероприятия
необходимо провести в жизнь для того, чтобы облегчить проверку и контроль руководителей партии со стороны партийных масс.
Несмотря на маленький состав первичной партийной организации, работа по курсовым мероприятиям и методическим объединениям была проделана довольно значительная.
По годичным курсам подготовки учителей для неполных
средних школ (физиков и математиков, географов, историков,
литераторов и языковедов, по родному языку мокшанскому и
эрзянскому) за отчетный период было выпущено и направлено на
работы в районы республики всего 258 человек. Причем директорами было направлено 6 человек. Кроме того, за 1939 год
было с курсов взято в РККА 45 человек.
По институту усовершенствования учителей через краткосрочные курсы за отчетный период по повышению квалификации пропущено 1 384 человека (руководителей методобъединений, учителей неполных средних и средних школ, пионервожатых, дошкольных работников, школьных инструкторов, зав.
роно, комсоргов и т. д.). Вместе с тем при институте организован
методический кабинет наглядных пособий, разрабатываемых тем,
уроков, занятий и т. д.
По изучению истории ВКП для начинающих при первичной
парторганизации имеется кружок, который приступил к изучению шестой главы. Изучение истории ВКП(б), среди членов и
кандидатов партии поставлено неудовлетворительно. Самостоятельно прорабатывают историю партии все, но проверки этой
проработки, путем проведения обмена опытом, на теоретическом
семинаре не проводились. Два раза намечалось проведение совещания, обмен опытом по работе с первоисточниками, выделялся для этой цели т. Игонькин, но до конца эта важнейшая отрасль
работы не доведена. Проведение с беспартийными политинформаций среди сотрудников во время обеденного перерыва также
не проведено, хотя для этого были выделены тт. Игонькин и
Чуркин. Среди курсантов годичных курсов политинформации
проводятся регулярно тт. Филимоновой и Абрамовой.
Выпиской газет, несмотря не то, что ограничено, но сотрудники обеспечены, хотя и в минимальном количестве. В отношении
журналов вопрос стоит значительно сложнее. Журналов не достает не только для личного пользования, но и даже для научных
целей института. Библиотека при институте довольно богатая
(30 тысяч экз. книг), коммунисты пользуются в ней и, не ограничиваясь этим, используют другие библиотеки. Условия для
работы по повышению политического уровня налицо. Объектив175

ных причин, оправдывающих невнимательное и небрежное отношение к важнейшему участку работы по повышению своего политического уровня никаких.
Кроме того, среди младшего обслуживающего персонала, при
институте есть сотрудницы неграмотные и малограмотные. По
повышению грамотности и ликвидации неграмотности есть все
условия, поэтому этим делом необходимо немедленно заняться.
В массовой политической работе за отчетный период первичная организация принимала активное участие. По выборам в
Верховный Совет СССР и МАССР на избирательных участках
работало 14 человек. По выборам в Саранский городской Совет
на участках работало значительно больше, а именно: агитаторами
на участках работало 28 человек.
Немалое место занимала работа первичной парторганизации и
по работе среди комсомола. Всего за отчетный период было
выбрано среди разного состава курсантов пять комитетов на
общих партийных собраниях о работе с комсомолом, и работа
комсомола была заслушана три раза. Комсомольская организация немало выделила из своих рядов активных общественных
организаторов. Лучшие комсомольцы приняты в партию, приняты в РККА и направлены в школы для работы в качестве учителей для воспитания молодого поколения.
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Резолюция
Митинг коллектива Института усовершенствования
учителей Мордовской АССР, состоявшийся в ознаменование
установления Советской власти в прибалтийских
государствах — Латвия, Литва и Эстония и просьбы
всего трудового народа вышеперечисленных государств
о присоединении их к Советскому Союзу
23 июня 1940 г.
Митинг коллектива Института усовершенствования учителей,
как и весь 185 миллионный Советский народ, протягиваем Вам —
братьям по классу — народам Советской Латвии, Советской
Литвы и Советской Эстонии свою руку братской помощи о присоединении Вас в единую семью — СССР. Митинг коллектива
Института усовершенствования учителей горячо приветствует
новые Советские республики и с огромной радостью встретили
исторические решения свободных прибалтийских народов. «Советская власть, вхождение в СССР» — это вырвалось у этих
народов потому, что путь к светлому будущему только коммунизм, предначертанный Великими людьми Марксом, Энгельсом
и воплощен в жизнь Лениным и Сталиным.
Да здравствует дружба народов многонационального Союза ССР.
Да здравствует боевой отряд ВКП(б).
Да здравствует тот, под чьим руководством пришли трудящиеся народы к освобождению, — вождь мировой пролетарской
революции Великий Сталин.
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Протокол № 10
общего открытого партийного собрания
Института усовершенствования учителей
29 ноября 1940 г.
Присутствовало 15 человек.
Председатель т. Чуркин
Секретарь т. Трифонова
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О коммунистическом воспитании (доклад т. Ивановой).
2. О проведении годовщины злодейского убийства С. М. Кирова (доклад т. Чуркина).
3. О проведении Дня Конституции.
1. Слушали: т. Иванова «О коммунистическом воспитании».
Вопрос о коммунистическом воспитании является первоочередной задачей школы, семьи и всей общественности. Надо растить нового человека, человека коммунистического общества.
С гениальной глубиной В. И. Ленин и И. В. Сталин указали нам
путь коммунистического воспитания нового человека, воспитания коммунистической морали. Коммунистическое воспитание
должно быть подчинено задачам, стоящим перед партией и советским правительством, неразрывно связано с практическим
строительством коммунистического общества. С борьбой против
всех его врагов. Воспитать у учащихся коммунистическое отношение к труду, борцами за высокую производительность. Надо
воспитать привычку честно, умело и напряженно работать. На
примерах их воспитания в семье и школе докладчик отмечает
недостатки в воспитании: неудовлетворительная подготовка учащихся и молодежи к трудовой деятельности, неорганизованность, недисциплинированность, отсутствие необходимых практических навыков.
Надо воспитать чувство ответственности и долга, умение преодолевать трудности, усидчивость и напористость в работе, закалять характер. Надо воспитать большевистские черты характера: честность, правдивость, храбрость, коммунистическое
отношение к труду и социалистической собственности, коллективизм, дружбу. Выполнить указания товарища Сталина
об укреплении дружбы народов СССР, воспитать патриотами
нашей родины. Воспитать бдительность и готовность в защите социалистического отечества. Воспитать вежливость и
культурность в широком смысле слова. Надо больше работать над всесторонним развитием нашей молодежи, (приводит примеры положительного опыта воспитания, отмечает
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недостатки), необходимо пресекать случаи недисциплинированности, хулиганства. Больше работать по воспитанию детей в
школе и в семье.
По-сталински выполнять поставленную задачу повседневно
упорно и заботливо растить нашу молодежь, воспитать поколение, достойное сталинской эпохи.
Прения: Тов. Чуркин сказал, что коммунистическое воспитание большая задача, которая имеет большое значение в строительстве социалистического общества. Это возлагается на нас —
учителей. ЦК ВКП(б) и тов. Калинин много уделяют внимания
вопросу воспитания советского народа, и в особенности молодежи нашей страны. Для построения полного коммунистического
общества требуется преодоление пережитков в экономике и сознании людей. В этом деле сыграет огромную роль коммунистическое воспитание, за что необходимо взяться серьезно и особенно нам — работникам культурного фронта.
Изданы указы о борьбе с хулиганством, с мелкой кражей для
того, чтобы привлечь к ответственности правонарушителей и
расхитителей государственной, общественной и другой собственности.
Создание трудовых резервов тоже говорит о том, что у нас
недостаточно специалистов и некоторые работники считают себя
незаменимыми и проявляют хулиганство по отношению к своим
прямым обязанностям.
Коммунистическое воспитание требует честного труда. Я бы
рекомендовал товарищам в районах внедрять спорт, т. к. наше
государство должно быть смелым, сильным, а это достигается
только трудом.
Основным методом убеждения являются массовые организации, соц. соревнование; только тогда воспитаем людей — новых
строителей коммунистического общества.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Повысить производительность труда. Показывать детям образцы высокой организации труда и культуры
в учреждении и в быту.
2. Больше уделять внимание вопросам воспитания в школе и
в семье. Воспитать в детях ответственность, чувство долга, навыки правильной организации труда. Воспитать большевистские
черты характера.
3. Заслушать на одном из следующих собраний, о работе,
проводимой в семье по воспитанию детей.
4. В период январских курсов и совещаний поставить для
учительства ряд лекций по вопросам коммунистического воспитания детей.
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СЛУШАЛИ:
О 6-й годовщине злодейского убийства С. М. Кирова. 1 декабря 1934 года троцкистско-бухаринские изверги, подлые наемники буржуазии убили в Смольном (в Ленинграде) незабвенного
Сергея Мироновича Кирова. Киров был любимейшим сыном
большевистской партии и всей страны, верным учеником и соратником товарища Сталина. Безграничная преданность делу социализма, большевистская стойкость, глубокая вера в массы,
ненависть к врагам народа — таковы благородные черты этого
пролетарского революционера.
С. М. Киров родился 1886 году в городе Уржуме Вятской
губернии. 1904 году он вступил в большевистскую партию.
Аресты, тюрьмы, ссылки чередуются с напряженной революционной работой. 1917 году С. М. Киров — один из организаторов
советской власти и руководитель борьбы против белоказачих
банд во Владикавказе. В годы гражданской войны руководит
обороной Астрахани, участвует в разгроме Деникина и в восстановлении советской власти на Северном Кавказе и Баку. С 12-го
съезда партии С. М. Киров — член ЦК ВКП(б), с 1926 года он
становится во главе большевистской партии Ленинграда, где
громит троцкистско-бухаринско-зиновьевскую банду. С 1930 года
тов. Киров — член политбюро ЦК ВКП(б).
Трудящиеся никогда не забудут пламенного революционера,
борца за коммунизм Сергея Мироновича Кирова!
4. СЛУШАЛИ: Товарищ Чуркин о проведении дня конституции.
Нам необходимо провести общее собрание коллектива ИУУ с
докладом о 4-й годовщине Сталинской конституции.
ПОСТАНОВИЛИ: Для проведения дня конституции выделить
докладчиком тов. Чуркина и организовать собрание 3-го декабря, куда пригласить курсантов Института усовершенствования
учителей.
Организацию торжественного собрания поручить месткому, а
тов. Ивановой проверить.
Председатель
Секретарь
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Чуркин
Трифонова

1946 год
Тезисы к докладу об идейно-политической работе
в Институте усовершенствования учителей в связи
с Постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда»
и «Ленинград» от 14 августа 1946 года,
о репертуаре драматических жанров кинофильма
«Большая жизнь» (2-я серия)
Август 1946 г.
Докладчик В. М. Гребнев
ЦК ВКП(б) в своем постановлении «О постановке партийной
пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»
подчеркнул, что «Задача Марксистско-ленинского воспитания
Советской интеллигенции является одной из самых первоочередных и важнейших задач партии большевиков». Это объясняется
местом интеллигенции в советском государстве. «Интеллигенция
в полном смысле слова — соль земли Советской» («Правда»,
передовая от 18/IX). В основе Коммунистического воспитания
лежит борьба за победу Коммунизма. Воспитывать у нашей молодежи идейность — это значит учить ее Марксизму-ленинизму,
учить и коммунизму. Ибо «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою жизнь знанием» всех тех богатств,
которые выработало человечество» (Ленин).
Нужно помнить, что всякая наука есть наука партийная и не
может быть оторвана от политики партии и государства.
«Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в
духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и
безыдейности» (постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда»
и «Ленинград»).
Идейно воспитывать нашу молодежь, это значит воспитывать
ее в духе патриотизма, любви к своей родине, к своему народу,
беззаветной преданности партии и ее вождю т. Сталину.
Новый пятилетний план ставит основную задачу завершить
построение бесклассового общества, а это можно сделать, только разрешив проблему Коммунистического воспитания. Задача
коммунистического воспитания молодого поколения Советских
людей с предельной ясностью определены в постановлении ЦК
ВКП(б) о ленинградских журналах, о репертуаре драмтеатров, о
кинофильме «Большая жизнь».
Наши драматурги и режиссеры призваны воспитать советскую молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся препятствий, способной преодолеть любые трудности.
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Эти постановления в первую очередь относятся к работникам
народного образования.
Наша основная задача — решительная борьба с аполитичностью, беспринципностью. Очень мало наш институт занимается
вопросами воспитательной работы с детьми.
Министр Просвещения РСФСР т. Калашников поставил задачу: «Институты усовершенствования должны были основательно
заняться методическим и политическим образованием самого
многочисленного отряда нашей интеллигенции — наших народных учителей».
Как поставлена работа в Институтах? Мы слабо занимаемся
методическим и политическим образованием учителей. Наши
работы выполняются с большим опозданием. В Институте нет
языкового совещания с деловой критикой, где могли бы разбирать производственные вопросы и вопросы быта. В Институте не
критикуют недостатки, не указывают хорошие стороны в работе
того или иного работника. Пора отказаться от неправильного
подхода к людям. Людей ценили по заслугам, которые имелись
10 — 15 лет тому назад. Нам нужно ценить людей по настоящей
их деловой работе, как человек работает теперь, как человек
передает другим свой опыт работы.
В стенах Института ослаблена политическая и идейно-теоретическая работа. Не проводим политинформации и беседы на злободневные темы, наши сотрудники не посещают политические и
исторические лекции города.
За последнее время из сотрудников мало занимаются изучением трудов основоположников Марксизма-ленинизма. Никто не
готовит себя к сдаче кандидатского минимума и к защите диссертации. Идейно-политическая работа должна быть решительно
улучшена. За основу следует взять метод самостоятельного изучения трудов основоположников Марксизма-Ленинизма среди
научных работников и организовать кружки по изучению краткого курса истории ВКП(б) для остальных работников.
Мы работаем без актива учителей, поэтому плохо знаем, как
претворяются в жизни наши указания и наши методические разработки.
Недостатки нашей работы в том, что мы во время командировок не знакомимся с содержанием идейной жизни учительских
коллективов.
Школы — основная база и источник подготовки будущих культурных строителей. Все наши силы в области учебной и воспитательной работы направить на то, чтобы, по мысли В. И. Ленина, «в
школах подготовлялось то, что в жизни осуществляется».
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1950 год
ПРОТОКОЛ № 1
открытого партийного собрания первичной организации
Института усовершенствования учителей
18 августа 1950 г.
Присутствовали:
члены ВКП(б) тт. Иванова, Скоболев,
Кудашова, кандидаты в члены ВКП(б)
т. Бардина и б/партийных 4 человека
Повестка дня:
1. Учение товарища Сталина о языке как новый этап в развитии советского языкознания.
СЛУШАЛИ: доклад тов. Антонова об учении товарища Сталина о языке. Тов. Антонов остановился на значении гениальных
работ тов. Сталина «Относительно марксизма в языкознании»,
«К некоторым вопросам языкознания» и «Ответ товарищам»,
опубликованных в связи с дискуссией по вопросам языкознания, проведенной газетой «Правда».
В своих работах товарищ Сталин дал научно-обоснованную
оценку грубейшим ошибкам Марра и его последователей. Глубокий анализ «нового учения» о языке, который дал тов. Сталин
в своих гениальных трудах по вопросам языкознания с неотразимой убедительностью показал, что языковедная теория Марра
порочна, что она исходит из антимарксистского понимания природы языка и его специфики.
Товарищ Сталин вскрыл основные теоретические ошибки
Марра, которые заключаются в том, что он отнес язык в число
недостаточных явлений, признавал единство глоттогонического
процесса и стадиальность развития языка, отождествлял язык и
мышление, признавал классовость характера языка.
Товарищ Сталин о своей работе «Относительно марксизма и
языкознания» с предельной четкостью показал, что язык не является надстройкой, что язык порожден не тем или иным базисом,
а всем ходом истории и общества и истории базисов в течение
всех веков.
Товарищ Сталин разоблачил идеологическую сущность четырехэлементного анализа Марра и блестяще показал антимарксистскую сущность стадиальности развития языков по Марру, а
также утверждения Марра о классовой сущности языка.
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Дальше тов. Антонов говорит о значении высказывания товарища Сталина о языке для преподавателей русского языка. Товарищ Сталин вскрыл:
1. Что в органах языкознания, как в центре, так и в республиках, господствовал режим, не свойственный науке и людям науки.
2. Что никакая наука не может развиваться и существовать
без борьбы мнений, без свободы критики.
3. Что Марр не был марксистом, что он был лишь упростителем и вульгаризатором марксизма вроде «пролеткультовцев»
или «рапповцев».
В заключение тов. Антонов говорит о том, что учение Марра
проникло в советскую школу, что главным проводником его
были проф. Сердюченко, проф. Петрова, кандидаты педагогических наук Добромыслов и Лебедев, а также журнал «Русский
язык в школе», напечатавший ряд статей «учеников» Марра.
ВЫСТУПЛЕНИЯ: тов. Скобелев сказал, что углубление изучений сотрудниками Института усовершенствования учителей работ
товарища Сталина по вопросам советского языкознания является
задачей первостепенной, тем более, что методисты Института усовершенствования учителей по русскому и родному языку, как
сами придерживались антимарксистских ошибочных теорий Марра, так и способствовали в своей практической деятельности распространению их по школам. Поэтому теперь, в свете марксистских указаний товарища Сталина о языке, необходимо всем работникам Института усовершенствования учителей полностью перестроить свою работу в направлении сталинских указаний и оказать
учителям и школам практическую помощь в этой перестройке.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Обязать тов. Бардину поставить вопрос о
глубоком изучении работы товарища Сталина «Относительно
марксизма в языкознании», «К некоторым вопросам языкознания», и «Ответ товарищам» на профсоюзном собрании сотрудников Института усовершенствования учителей, чтобы в дальнейшем
организовать их на длительное и углубленное изучение этих работ.
2. Предложить тов. Скобелеву организовать просмотр всей
имеющейся методической документации по кабинетам русского
и родного языка и привести все в соответствие с высказываниями товарища Сталина о языке.
3. Обязать тов. Иванову организовать с помощью научных
работников Института усовершенствования учителей и школам
по ознакомлению с гениальными работами товарища Сталина по
вопросам советского языкознания.
Председатель собрания
Скобелев
Секретарь собрания
Кудашова
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1959 год
Протокол № 1
открытого партийного собрания
Института усовершенствования учителей
26 января 1959 г.
На собрании присутствовало:
Членов КПСС — 8 человек.
Беспартийных — 9 человек.
Председатель собрания Панишев Ф. К.
Секретарь Грешнякова И. Д.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение постановления бюро саранского горкома КПСС
и исполкома горсовета «Об усилении борьбы с пьянством и о
наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками в
городе».
2. Состояние агитмассовой работы на избирательном участке.
По первому вопросу с докладом выступил секретарь партийной организации тов. Панишев Ф. К., который вкратце изложил
задачи коммунистов и беспартийных работников в борьбе по изживанию вредного пережитка — пьянства — и зачитал постановление бюро горкома КПСС по данному вопросу.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Тов. Леснова А. С. — член КПСС говорит о том, что
в 30-х годах работа по борьбе с пьянством была организована
лучше. В этой борьбе активное участие принимала общественность, а теперь на это дело общественность мобилизована плохо.
У нас еще о людях заботы проявляется мало. Многие наши старые товарищи ушли на пенсию, и про них забыли. Из работников
никто у них не побывал, и не знаем, как они живут, в чем они
нуждаются. На базах, в хозяйственных делах вся работа строится
на водке. Не угостишь какого-нибудь заведующего складом,
ничего не получишь, не угостишь шофера, никто тебе ничего не
привезет и за деньги. Везде роль играет водка. Когда же этому
будет конец?
Безобразно вел себя бывший секретарь горкома КПСС тов.
Бардин. Систематически пьянствовал, а работники горкома отвечали, что Бардина нет на работе, потому что болен. И что ему за
это? Ничего.
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Директор кирпичного завода был снят с работы за систематическую пьянку, а после его назначили директором хлебозавода
и [он] продолжает безобразничать.
Зам. председателя Совмина тов. Кшнякин был снят с работы
за аморальный поступок, который он совершил будучи пьяным.
И что же, его наказали? Нет. Его поставили заместителем ректора
Мордовского госуниверситета «воспитывать» молодежь. Нашли
воспитателя!
Наши партийные советские руководители города и республиканского масштаба мало бывают с рабочими, очень редко бывают в народе, в массах. Они не контролируют своих подчиненных.
Наш работник Нина Федоровна Костина мучается с пьяницеймужем, часто плачет от издевательства мужа, и мы ни в чем не
можем ей помочь. Партийная и профсоюзная организации должны помочь семье тов. Костиной, создать ей нормальные условия
жизни.
Тулаев С. П. — беспартийный — говорит, что на улицах города Саранска много нарушений на почве пьянства, а милиция
не в состоянии устранить все ненормальности. Мы должны оказывать помощь милиции. К нам в институт на курсы приезжают
из сельских школ некоторые учителя пьяными. Дирекции нужно
взять за правило, как только какой-нибудь учитель явился на
курсы пьяным, сразу нужно приказом такого учителя с курсов
исключить и сообщить в соответствующий райком КПСС.
Тов. Скобелев Е. В — член КПСС говорит, что хорошо было
бы, если в организациях, учреждениях и на производствах создать общество «не терпящих пьянство». Такие общества, безусловно, могли бы сыграть хорошую роль по борьбе с пьянством.
Тов. Порунова М. В. — беспартийная говорит, что необходимо навести порядок в магазинах.
В некоторых магазинах города Саранска спиртные напитки
отпускаются вне очереди, а люди, покупающие продукты первой
необходимости, вынуждены ждать, покамест продавщица не
удовлетворит всех любителей выпить. Водку в магазинах нужно
продавать только в определенные часы.
Обсудив постановление бюро саранского горкома КПСС и
исполкома горсовета «Об усилении борьбы с пьянством и о
наведении порядка в торговле спиртными напитками в городе»
партийное собрание Института усовершенствования учителей
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление бюро горкома КПСС и исполкома горсовета
«Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в
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торговле спиртными напитками в городе» принять к руководству
и неуклонному исполнению.
2. Обязать всех коммунистов и членов профсоюза (зав. кабинетами и методистов) проводить среди населения разъяснительную работу, направленную на борьбу с пьянством. При выезде в
районы в школах провести разъяснения о вреде алкоголя, вести
борьбу за чистоту, высокую дисциплину, за внешний опрятный
вид учителей и учащихся, за высокую культуру в работе. Создавать нетерпимое отношение к пьяницам.
3. Просить горком КПСС и исполком горсовета обязать торгующие организации и городское отделение милиции:
а) навести порядок в магазинах города, запретить отпускать
спиртные напитки вне очереди, сократить количество магазинов,
торгующих спиртными напитками, ограничить время продажи
спиртных напитков;
б) усилить борьбу с нарушителями общественного порядка в
общественных местах, на улицах, совершаемых лицами, находящимися в пьяном состоянии.
4. Обязать дирекцию института не принимать на курсы лиц,
явившихся в нетрезвом состоянии. О таких лицах сообщать в
соответствующие райисполкомы и райкомы КПСС.
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1975 год
Протокол
XXV отчетно-выборной комсомольской конференции
Мордовского государственного университета
имени Н. П. Огарева
Выступление секретаря комсомольской
организации тов. Меркушкина Н. И.
29 октября 1975 г.
Товарищи делегаты!
XXV отчетно-выборная комсомольская конференция Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева проходит в знаменательное время. Советский народ под руководством
Коммунистической партии с огромным подъемом и энтузиазмом
завершает девятую пятилетку. Каждый день, каждый час трудовой
жизни отличается крупными успехами во всех отраслях экономики, науки и образования. Успешно решаются задачи небывалой
сложности и исторической новизны по реализации величественной социально-экономической программы, выработанной XXIV
съездом КПСС, по достойной встрече XXV съезда КПСС, по
дальнейшему сплочению и укреплению единства мировой системы социализма и прогрессивного человечества всего мира.
Важнейшим международным событием явилось успешное
завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, выступление на совещании Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева.
Не прошло и полгода как советский народ, прогрессивное
человечество всего мира отмечали 30-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Это
событие сыграло неоценимое значение в деле воспитания подрастающего поколения на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа.
В отчетный период проходил XVII съезд комсомола, который
явился значительным событием в общественно-политической
жизни нашей страны, всей прогрессивной молодежи планеты,
важным этапом в деятельности Ленинского комсомола.
Важным событием в жизни всего студенчества явилась встреча студентов социалистических стран, проходившая в апреле
этого года в Москве и Всероссийское совещание ректоров, на
которых выработана программа деятельности высшей школы на
ближайшее пятилетие.
Событиями чрезвычайной важности была насыщена и жизнь
университета.
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В документах, выработанных в ходе вышеперечисленных событий, определены на многие годы задачи и направления деятельности
всего комсомола и, в частности, вузовского — боевого авангарда
студенчества и активного помощника партийных организаций высших учебных заведений в деле подготовки идейно-закаленных и
высококвалифицированных специалистов. Перед советским народом в настоящее время стоит задача исторической важности: органично соединить достижения научно-технической революции с преимуществом социалистической системы хозяйства.
Научно-техническая революция предъявляет новые, очень
важные требования к уровню образования, квалификации, культуре специалистов.
Сейчас, когда в нашей стране ежегодно выпускается более
700 тысяч специалистов с высшим образованием, вопрос уровня
профессиональной подготовки, умения творчески мыслить должен стоять на первом месте. Поэтому вопросом номер один в
работе комитета ВЛКСМ, всей комсомольской организации университета является воспитание у каждого студента сознательного, творческого отношения к своему основному труду — учебе,
борьба за глубокие и прочные знания.
Благодаря совместным усилиям всего коллектива университета за последние годы наметилась тенденция к повышению качества подготовки молодых специалистов.
За четыре последних года успеваемость в университете возросла. Если в начале пятилетия она составляла где-то 88 %, то
в настоящее время составляет 92,8 %. Рубежи, достигнутые 3 —
4 года назад, сейчас прочно удерживаются. И если проанализировать успеваемость за отчетный период, то заметен небольшой,
но постоянный рост.
Если в зимнюю сессию 1973/74 учебного года она составляла 92,0 %, то 1974/75 учебного года — 92,3 %, а в летнюю,
соответственно 92,0 % — в 1973/74 учебном году, 92,8 % — в
1974/75 учебном году.
Из 5 101 сдавшего летнюю сессию этого года 525 сдали на
«отлично», 1 837 — на «хорошо» и «отлично». Повысился средний бал. По итогам летней сессии 1974/75 учебного года 106
групп имеют 100 % успеваемость. Это на 6 групп больше, чем
в 1972/73 учебном году. Резко возросло число студентов, окончивших университет с отличием. Если в 1973 году с отличием
окончило 67, то в этом году — 102 студента.
Особенно радует то, что заметно возросло число студентов,
занимающихся только на «отлично». В летнюю сессию 1974/75
учебного года их число составило 525, а в зимнюю — 870.
189

Это юноши и девушки, создающие в группах атмосферу
увлеченности знаниями, горения, поиска. Это те, которые отличную учебу совмещают с большой общественной работой, т. е.
которые являются поистине вожаками студенчества.
Среди них: Косолапова Любовь — студентка 5 курса математического факультета, Ленинский стипендиат, бывший секретарь комсбюро факультета, Крутов Николай — студент 4 курса
экономического факультета, бывший секретарь комсбюро факультета, зам. секретаря комитета ВЛКСМ, Кондрашкин Александр — студент 6 курса медицинского факультета, член комитета ВЛКСМ, Катков Алексей — студент 4 курса факультета
электроники и автоматики, секретарь комсбюро факультета,
Саушкин Владимир — студент 5 курса факультета электроники
и автоматики, Ленинский стипендиат, бывший председатель
УВК факультета, Архипова Мария — студентка 4 курса светотехнического факультета, секретарь комсбюро факультета, Синицина Людмила — студентка 4 курса светотехнического факультета, Ленинский стипендиат, председатель УВК факультета,
Ленинский стипендиат, член комитета комсомола университета,
Русяйкин Николай — студент 4 курса филологического факультета, секретарь комсбюро факультета и многие, многие другие.
Это цвет студенчества университета. На них равнение, товарищи
комсомольцы! У них учиться и с ними в ногу шагать.
Особенно больших успехов в успеваемости добились такие
факультеты, как экономический, историко-географический, иностранных языков. И, конечно, вклад в это дело комсомольских
бюро, УВК этих факультетов бесспорный. Заметных успехов в
отчетный период добился в повышении успеваемости инженерно-строительный факультет. Но вместе с тем, за последние два
года у ряда факультетов заметно снизилась успеваемость студентов. Это такие, как светотехнический — было 94 %, стало 89 %,
филологический — было 97,2 %, стало 93,8 %, механизации
сельского хозяйства — было 96,7 %, стало 91,3 %, факультета
электроники и автоматики — было 92,4 %, стало 91,7 %. И
особенно резко снизилась успеваемость студентов физического
факультета — было 89,5 %, стало 83,4 %.
Физический факультет занимает последнюю в шкале успеваемости факультетов графу. И в этом большая вина комсомольского бюро факультета, которое очень мало внимания оказывает
учебной работе. И, конечно, УВК факультета, члены которого
больше философствуют об учебном процессе, чем конкретно им
занимаются. Будем надеяться, что новый состав комсомольского
бюро, УВК физического учтут упущения предшественников и
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вплотную займутся учебно-воспитательной работой, а не считают, что их факультет особенный.
И второе, немаловажная причина заключается в том, что некоторые групповые руководители в таких группах, как правило,
ничем не занимаются. А групповой руководитель является представителем деканата в УВК группы. В пример можно привести
202 группу строительного факультета. На вопрос почему нет
группового руководителя на отчетно-выборном комсомольском
собрании, комсомольцы все как один ответили, что они ее уже
три недели ищут и никак не могут найти, что она совершенно не
занимается группой. Такое отношение к своим непосредственным обязанностям ничем нельзя объяснить. И комитет комсомола
просит ректорат принять соответствующие меры по отношению
группового руководителя этой группы Гавриенко Валентины
Ивановны. Это пример не единичный. Такого же мнения студенты 404 группы математического факультета о своем групповом
руководителе Тактарове и т. д. Поэтому мы просим ректорат,
партком, деканаты повысить требования к групповым руководителям за порученное дело.
А дело это очень важное. Группа — это основа всего. И от
уровня ее работы зависит целиком и полностью успех общего дела.
Необходимым качеством современного специалиста является
его способность адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям деятельности. В этом плане решающее значение для него
не столько овладение суммой конкретных знаний и навыков,
сколько выработка способности к их получению и формированию в нужную систему. Поэтому наряду с задачей передать студентам необходимый объем систематизированных знаний перед
высшей школой выдвигается сейчас на первый план задача —
научить мыслить, выработать у студентов способность к самостоятельной активной деятельности, направленной на непрерывное
обновление и обогащение научного багажа. В результате чего
будут формироваться так нужные современной науке и производству динамичные, мобильные специалисты. Этим самым мы
должны перенести акцент с информационного обучения на методологическое, на овладение методами научной и организаторской
деятельности. И эта задача должна стать генеральной в работе
комитета комсомола, комсомольских бюро, УВК. Это веление
времени, а мы должны идти в ногу со временем, даже уметь
видеть на несколько лет вперед.
Важнейшим принципом работы высших учебных заведений в
современных условиях становится органичное соединение учения с научной и производственной деятельностью, с научно-тех191

ническим творчеством. Научно-исследовательская работа студентов в нашем университете завоевала себе прочное место как
один из наиболее эффективнейших методов подготовки творческих специалистов, способных работать в условиях бурно развивающейся научно-технической революции, тогда их деятельность все больше и больше требует научного, творческого поиска, все больше требует научных знаний в любом виде труда.
Комитет комсомола свою работу строил так, что НИРС является
одной из основных задач во всей комсомольской работе.
В настоящее время научно-исследовательской работой в университете занимаются 3 750 студентов, т. е. более 50 %. По
сравнению с 1973 годом их число возросло на 740 человек.
За отчетный период в университете проведены 2 студенческие
научные конференции XXVII и XXVIII. Возросло число студентов, выступивших с докладами на этих конференциях.
В 1974 году студенты университета приняли активное участие
во Всесоюзной олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» в первом туре (университетская олимпиада) приняли участие 2 743 студента, 16 студентов участвовало в зональной олимпиаде в г. Горьком.
На зональную выставку-смотр вузов Волго-Вятского региона
было представлено 44 студенческие работы. Из них 4 были отмечены грамотой Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
17 работ было рекомендовано к участию во Всероссийской
выставке в городе Новосибирске. Работа студентов-выпускников
физического факультета Грошева и Атряхина отмечена грамотой
ЦК ВЛКСМ.
Активное участие студенты приняли в выставке-смотре научного и технического творчества коллектива университета, посвященного 250-летию Академии наук СССР. Комсомольские бюро
таких факультетов, как экономического, медицинского, сельскохозяйственного научно-исследовательской работой студентов занимаются очень много и конкретно. И эти факультеты, естественно, добились за отчетный период наилучших показателей. Вместе
с тем, в организации научно-исследовательской работы студентов имеется ряд нерешенных задач, проблем.
Очень низким пока остается качество студенческих научных
работ. Сотни студенческих научных работ представлялись на
различные конкурсы и практически ни одна работа не отмечена
медалью или дипломом. Над этим необходимо серьезно задуматься и в будущем выправить положение.
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1978 год
Комитет ВЛКСМ Мордовского государственного
университета им Н. П. Огарева г. Саранска
об итогах Ленинского зачета
«Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь!»
1978 г.
Заслушав отчет зам. секретаря комитета ВЛКСМ Варакина Е. П. об итогах Всесоюзного Ленинского зачета «Решения XXIV
съезда КПСС — в жизнь!» в комсомольской организации университета, бюро комитета ВЛКСМ отмечает, что комитетом
ВЛКСМ, комсомольскими бюро факультетов проведена значительная работа по подготовке и проведению Ленинского зачета.
На заседаниях комсбюро факультетов, бюро комитета ВЛКСМ
университета, на комсомольских собраниях регулярно обсуждались вопросы о ходе Ленинского зачета. При комитете ВЛКСМ
была организована методическая комиссия по проведению Ленинского зачета. На факультетах своевременно были утверждены
составы комиссий по общественно-политической аттестации комсомольцев.
Вопросы подготовки и проведения Ленинского зачета являлись центральными в работе факультетов, комитета ВЛКСМ университета.
В результате активной организационной работы факультетских
комсомольских бюро и комитета ВЛКСМ университета удалось
добиться определенных успехов в подготовке и проведении Ленинского зачета. Повысилась политическая и трудовая активность коллектива в социалистическом соревновании, получили
развитие различные формы общественно-политической практики
студентов. Наметилась тенденция в повышении успеваемости по
университету.
В целом организованно и содержательно проведены Ленинские уроки «Быть ударным отрядом пятилетки», а также общественно-политическая аттестация на экономическом, медицинском, сельскохозяйственном, историко-географическом и ряде
других факультетов. В ходе Ленинского урока выступило более
4,5 тыс. комсомольцев.
Ход Ленинского зачета регулярно освещался в стенной печати, в газете «Мордовский университет», была оформлена необходимая наглядность.
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Вместе с этим бюро комитета ВЛКСМ отмечает существенные
недостатки в работе комсомольских организаций факультетов по
подготовке и проведению Ленинского зачета. Значительная часть
личных комплексных планов комсомольцев носит малоконкретный, а нередко формальный характер. В силу этого многие обязательства оказались невыполненными. Так, большинством комсомольцев практически не выполняются обязательства по оказанию шефской помощи школе. Не выполняются обязательства
студентов-отличников по оказанию помощи неуспевающим студентам.
Многие комсомольцы не имеют общественных поручений,
что сужает возможности их активного участия в общественнополитической практике.
В ходе подготовки к зачету комсомольскими бюро факультетов не было обеспечено должного систематического контроля за
выполнением принятых обязательств. Следует заметить, что средства наглядности использовались недостаточно. С запозданием
комсомольские организации некоторых факультетов вступили в
социалистическое соревнование, посвященное 50-летию образования СССР.
Во многих студенческих группах, как показало проведение Ленинского зачета, не всегда проявлялась должная требовательность к
учебной деятельности студентов и их участию в научной работе.
Недостаточно приглашались на комсомольские собрания по
общественно-политической аттестации старые коммунисты, первые комсомольцы, Герои труда.
Более 180 членов ВЛКСМ не сдали Ленинский зачет «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь!».
Бюро комитета ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Обязать комсомольские бюро факультетов разработать конкретные мероприятия
по устранению отмеченных в данном постановлении недостатков.
2. Направлять главные усилия комсомольских организаций на
преодоление элементов формализма в принятии обязательств и в
их выполнении.
3. Повысить ответственность каждого комсомольца за действенность и эффективность принимаемых решений.
4. Усилить контроль за выполнением социалистических обязательств.
5. Комсбюро факультетов и групп обсудить вопрос о выполнении Устава ВЛКСМ комсомольцами, не сдавшими Ленинский
зачет и принять конкретные решения.
6. Довести настоящее постановление до всех секретарей первичных комсомольских организаций групп, курсов, отделений.
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1982 год
Министерство высшего и среднего
профессионального образования РСФСР
Мордовский ордена Дружбы народов
государственный университет имени Н. П. Огарева
Приказ № 1/12
О состоянии работы с письмами
граждан и организации личного
приема трудящихся в университете

1 февраля 1982 г.

Конституция развитого социализма впервые в конституционной практике нашей страны закрепила на уровне Основного
Закона право граждан на предложения, заявления, жалобы, на
критику недостатков, что свидетельствует о большом внимании к
расширению прав и свобод советского человека, совершенствованию гарантий их охраны от каких-либо нарушений. ЦК КПСС
придает работе с письмами, своевременной реакции на них
большое значение. В отчетном докладе XXVI съезда КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, что «чуткое, внимательное отношение к письмам,
просьбам, жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель обязан рассматривать как свой долг перед
народом, перед партией».
В постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами и предложениями трудящихся в
свете решений XXVI съезда КПСС» отмечается, что письма —
это важнейший канал живой связи партии с массами, один из
наиболее доверительных ценных источников информации. Они
помогают лучше ориентироваться в обстановке, яснее видеть
недостатки и пути их устранения, вырабатывать правильное
решение.
По плану внутриуниверситетского контроля была проведена
проверка состояния работы с письмами граждан и организации
личного приема во всех структурных подразделениях. Проверкой установлено, что ректорат, партийные и общественные организации, структурные подразделения, выполняя постановление
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с
письмами и предложениями трудящихся в свете решений
XXVI съезда КПСС», проделали определенную работу по
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совершенствованию рассмотрения писем, заявлений и жалоб
граждан. За годы десятой пятилетки в университет поступило
308 предложений, заявлений и жалоб граждан. Письма граждан
касались вопросов дальнейшего совершенствования системы
высшего и среднего специального образования в республике,
перевода, зачисления и восстановления на учебу, правил приема, повторной сдачи экзаменов, перераспределения молодых
специалистов, трудоустройства и других. Во многих письмах
содержались отклики на постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по вопросам высшего и среднего специального образования, высказывались конкретные предложения, советы и пожелания, направленные на дальнейшее развитие вузовской науки и повышение качества подготовки специалистов для
народного хозяйства. На быстрейшее устранение недостатков в
деятельности университета.
Основное количество писем и устных заявлений граждан
рассмотрено внимательно и в установленные сроки. Однако в
работе с письмами имеются и существенные недостатки. Допускаются факты невнимательного отношения к рассмотрению
предложений, просьб и жалоб. Имеются случаи нарушения установленного порядка рассмотрения писем, их неоправданно
длительное рассмотрение, направление заявителям неполных,
поверхностных ответов. В некоторых ответах отсутствуют ссылки на нормативные акты, регламентирующие поставленные автором вопросы.
Указанные недостатки в работе с письмами вынуждают
граждан обращаться с жалобами в вышестоящие органы, в
редакции центральных газет. В 1981 году зарегистрировано жалоб, писем, заявлений из Минвуза РСФСР — 9, Совета Министров МАССР — 1, Министерства здравоохранения МАССР —
1, редакции газеты «Правда» — 1, главной редакции пропаганды центрального телевидения — 1, редакции газеты «Советская Мордовия» — 2, Саранского горисполкома — 2.
Вся работа с письмами, заявлениями, жалобами и организация приема граждан в университете должны проводиться в точном соответствии с Индивидуальной инструкцией по данному
вопросу. Но как показала проверка, лишь на факультетах математическом, механизации сельского хозяйства, подготовительном отделении правильно ведется журнал для регистрации писем. Неправильно ведутся журналы на факультетах: сельскохозяйственном, биологическом, медицинском, историко-географическом, физическом, химическом, юридическом. На филологическом, иностранных языков, экономики сельского хозяйства,
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строительном, СИС, электроники и автоматики, экономическом
факультетах такие журналы не ведутся совсем.
Во многих подразделениях отсутствует требование к кадрам
четко и своевременно рассматривать письма трудящихся. Порой
в ответах на письма сообщается, что по такому-то делу приняты
конкретные меры. Но иногда остается неясным, что сделано для
ликвидации обстоятельств, влекущих аналогичные нарушения,
ошибки. Письменные решения, вынесенные единолично должностными лицами, оформляются в большинстве случаев в виде
ответа гражданину.
Имеются недостатки и в организации приема трудящихся в
структурных подразделениях университета. Четкий график приема соблюдается лишь на факультетах: математическом, химическом, механизации сельского хозяйства. Здесь установлены единые дни и часы приема. На других же факультетах не ведется
учет, и не вскрываются причины, вызывающие повторные и коллективные жалобы граждан.
В ходе проверки установлено, что вопрос о состоянии и
результатах работы с письмами и жалобами трудящихся, организации личного приема ни разу не обсуждался в структурных подразделениях. Группы народного контроля не проводят
проверки и не воздействуют на лиц, виновных в недостатках
или нарушениях данной работы. Не всегда соблюдаются требования существующих инструкций, положений, уставов. Не во
всех факультетах оформлены стенды, на которых помещались
бы Положение о курсовых экзаменах и зачетах, Положение о
персональном распределении молодых специалистов, Инструкция о порядке назначения и выплаты стипендии студентам и
другие нормативные акты высшей школы. Тем самым знакомство с этими документами заранее снизило бы поток писем и
посещений по этим вопросам.
Отмеченные недостатки в целом говорят о том, что большинство руководителей не придают должного внимания, общественно-политического значения этой работе.
1. Руководителям структурных подразделений и служб университета:
Принять к неуклонному руководству и исполнению постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению
работы с письмами и предложениями трудящихся в свете решений XXVI съезда КПСС». В работе с письмами и предложениями
трудящихся строго руководствоваться положениями, выдвинутыми Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии о том,
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что чуткое внимательное отношение к письмам, просьбам и жалобам каждый руководитель обязан рассматривать как свой долг
перед народом, перед партией.
Строго соблюдать порядок работы с письмами и устными
обращениями трудящихся, установленный Индивидуальной инструкцией о работе с предложениями, заявлениями, жалобами
и организации приема граждан, утвержденной приказом ректора от 04.07.80 № 1/63.
Разработать до 15.02.82 конкретные меры по дальнейшему
совершенствованию форм и методов работы с письмами и
организации личного приема граждан, закреплению положительного опыта, устранению недостатков и причин, порождающих жалобы.
Систематически проверять состояние работы с письмами и
организацию приема трудящихся, отчеты о результатах проверок заслушивать на производственных совещаниях и советах
факультетов.
Повысить персональную ответственность за правильную организацию работы с письмами, предложениями и устными обращениями трудящихся, оперативное принятие мер по существу поднятых вопросов, обоснованность и своевременность ответов заявителям.
Решительно пресекать факты бюрократизма и волокиты.
Вскрывать и устранять причины, вызывающие повторные и коллективные жалобы граждан.
Организовать глубокое изучение предложений, заявлений и
жалоб трудящихся с целью внедрения и реализации содержащихся в них предложений, проведение анализа писем граждан
по вопросам, вызывающим наибольший поток корреспонденций.
Привлекать к рассмотрению предложений, заявлений и жалоб трудящихся представителей партийных и профсоюзных организаций.
2. Юридической службе университета усилить правовую пропаганду, систематически оперативно информировать трудящихся
по вопросам, затрагиваемым в письмах и на личном приеме.
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Решение
Совета Мордовского государственного
университета имени Н. П. Огарева
О дальнейшем совершенствовании
работы куратора по коммунистическому
воспитанию студентов и формированию
всесторонне развитого
коллектива академической группы

30 марта 1982 г.

Заслушав и обсудив доклад научного руководителя Межвузовского центра педагогики высшей школы, профессора кафедры педагогики и психологии И. Л. Наумченко о результатах
проведенного его сотрудниками совместно с членами студенческого центра исследования деятельности кураторов
академических групп 13 факультетов университета, совет
отмечает, что:
а) в университете проводится значительная работа кураторов
академических групп по коммунистическому воспитанию студентов и формированию у них качеств всесторонне развитого
специалиста;
б) в содержании исследования достаточно полно раскрыто
общее состояние этой работы и показаны пути ее дальнейшего
совершенствования;
в) что разработанная авторами исследования модель куратора
всесторонне развитой академической группы определяет основные направления его деятельности и может быть положена в
основу работы университетского института кураторов.
Вместе с тем совет отмечает, что по всем компонентам модели деятельности студенты высказали существенные негативные
оценки и даже неудовлетворение работой своих кураторов.
КУРАТОР ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОГО КОЛЛЕКТИВА
«Уважаемые товарищи! — как записано в постановлении ЦК
КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик», — должна способствовать дальнейшему улучшению идейно-политического, патриотического и
интернационального воспитания трудящихся, их классовой
закалке».
Эти четкие и конкретные рекомендации ЦК КПСС в первую
очередь касаются нас, работников высшей школы, призванных
готовить к профессиональной и общественно-политической
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деятельности молодых специалистов-организаторов и воспитателей трудящихся масс.
Особая роль в системе коммунистического воспитания студентов и формирования у них качеств всесторонне развитой,
социально активной личности современного советского специалиста отводится куратору первичного вузовского коллектива —
академической группы студентов.
В нашем университете немало сделано для комплексного
решения задач целенаправленной творческой деятельности кураторов.
Кроме организованной методической учебы в системе института педагогического мастерства и факультета кураторов, созданы и внедряются «Комплексная программа формирования всесторонне развитой личности современного советского специалиста», «Нравственные принципы коллектива университета», серия
методических материалов и пособий.
Опыт работы кураторов университета подсказал также пути ее
дальнейшего совершенствования, главная суть которых в том,
что это всесторонне развитый воспитатель.
Именно этими соображениями, как вы знаете, руководствовалась XI партийная конференция, принявшая решение о превращении университета в наступившем десятилетии во всесторонне
развитый вуз, в вуз высокой культуры, хорошей и отличной
успеваемости студентов.
Формирование всесторонне развитого студенческого коллектива — задача сложная. Она требует от каждого куратора не
только совершенства педагогического мастерства, широкого
общего, политического, профессионального кругозора, но и
постоянного критического анализа и самоанализа, контроля их
работы со стороны других лиц.
Не безынтересно при этом прислушаться и к мнению тех, на
кого направлена их воспитательная деятельность — студенческого актива, самих студентов.
В целях решения такой задачи сотрудники научно-методического центра педагогики высшей школы и члены студенческого
сектора этого центра, по согласованию с ректором университета, провели научно-педагогическое исследование по данной
проблеме.
В исследовании участвовало свыше 500 студентов I—IV курсов 13 факультетов университета.
Главная задача исследования состояла в том, чтобы:
а) выявить мнения и пожелания студентов о совершенствовании работы куратора;
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б) определить требования, каким, по их мнению, он должен
соответствовать;
в) создать примерную модель куратора всесторонне развитой
академической группы.
Исследование показало, что требованиям всесторонне развитой личности куратора больше всего отвечает модель, в которой
в синтезированной форме нашли выражение такие емкие и значительные эпитеты как «организатор», «воспитатель», «помощник», «наставник», «товарищ».
Более полно деятельность куратора студенты группируют по
следующим позициям:
— куратор — организатор коллектива академической группы
(77,1 %);
— куратор — руководитель учебно-практической работы студентов (66,5 %);
— куратор — воспитатель, организатор общественно-политической деятельности студентов (59,8 %);
— куратор — организатор научной самостоятельной работы
студентов (60,7 %);
– куратор — организатор быта и культурного досуга студентов (53,9 %);
– куратор — помощник в подготовке студентов к семейной
жизни (43,6 %);
– куратор — друг, старший товарищ (65,3 %).
Что вкладывают студенты в содержание каждого из названных компонентов и как оценивают они деятельность своих кураторов по каждой позиции созданной ими модели?
КУРАТОР — ОРГАНИЗАТОР СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Так считает большинство (77,1 %) студентов. Правда, в академических группах разных курсов высказывались далеко не
идентичные точки зрения.
Первокурсники, привыкшие к школьному классному руководителю, принимают назначение куратора как должное.
Однако и они тревожатся за то, как бы их куратор не превратился в назойливого опекуна их разносторонней деятельности.
Во всяком случае, 66,8 % студентов этого курса хотели бы
видеть своего куратора, как они пишут, главным образом, в
роли «организатора работы актива и коллектива студенческой
группы». Он должен «помогать активу формировать коллектив,
а студентам — включаться в различные стороны университетской
жизни», «развивать инициативу и творческую активность студен201

тов», «вооружать нас методами самостоятельной работы».
«Одним словом, — обобщают некоторые из них (12,4 %), —
быть человеком с огоньком и фантазией на каждый день». Продолжая развивать эту же мысль, второкурсники считают, что
наиболее ярко организаторские способности куратора должны
проявляться на I—II курсах, когда решаются задачи создания и
укрепления единого, дружного коллектива группы.
58,6 % из них считают, что для этого «куратор должен хорошо знать не только актив, но и каждого члена студенческой
группы», «знать о нем буквально все: семейное и материальное
положение, отрицательные и положительные черты характера»,
«вести дополнительную работу с членами студенческого самоуправления», «учить актив руководить коллективом и направлять на
работу в русло творческой деятельности общефакультетского и
общеуниверситетского коллектива».
«Тем и отличается куратор от других преподавателей, —
заключают студенты IV курса факультета иностранных языков, — что он тесно связан со своей группой».
Подчеркивая особую значимость организаторской роли
куратора в студенческой группе на первых этапах его развития,
28,3 % студентов вторых курсов считают, что по мере решения
этой задачи, инициатива в руководстве коллективом должна переходить в руки актива группы: «куратор должен не управлять,
а направлять работу актива, учить его руководить коллективом,
работать с каждым его членом».
Того же мнения придерживается 16,1 % третьекурсников и
26,4 % студентов четвертого курса.
В групповом ответе старшекурсников химического факультета записано: «На младших курсах, особенно в период адаптации студентов к условиям вузовской жизни, роль куратора как
организатора коллектива академической группы чрезвычайно
велика. Его опыт, знания в организации академической, общественно-политической и другой деятельности, особенностей самостоятельной работы, мероприятий, ведущих к формированию
спаянного коллектива, невозможно переоценить, — куратор цементирует коллектив».
Не все студенты удовлетворены организаторской деятельностью своих кураторов. Даже первокурсники, например, математического факультета (хотя процент их и не велик — 6,6 % не без
огорчения отметили: «Хотя нам и говорят, что мы уже не школьники, а куратор — не классный руководитель в школе, но не
было бы ничего зазорного, если бы наши кураторы переняли
кое-что в вопросах организации — деятельности коллектива у
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классных руководителей», а 16 % студентов третьего курса историко-географического факультета считают, что «всем кураторам факультета полезно было бы научиться управлять студенческим коллективом».
КУРАТОР — РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Учебный труд — основной вид академической деятельности
студентов. Вполне естественно их желание получить своевременную помощь преподавателя (и, прежде всего, куратора) в
оптимальной организации и проведении ее в вузе и вне вуза. Не
случайно абсолютное большинство (66,5 %) студентов всех
курсов хочет видеть куратора в качестве организатора их учебно-практической работы. Правда, по мере овладения умениями
и навыками ее, старшекурсники отдают предпочтение и таким
формам совершенствования названной работы, как самоконтроль и целенаправленный контроль со стороны органов студенческого самоуправления.
По мнению многих студентов, недостатки в упорядочении
учебно-практической работы и контроле за нею, объясняются
и тем также, что введенный в университете «Комплексный
план деятельности студента на период обучения в вузе» ведется формально. Куратор не только не контролирует его ведение
студентами, но и сам нередко не может дать вразумительного
разъяснения о порядке заполнения того или другого его раздела».
Среди других пожеланий студентов многие (46,7 %) акцентируют внимание на усилении индивидуальных форм работы куратора со студентами, включая сюда различные виды помощи,
взаимопомощи, проведения дополнительных занятий, консультаций и т. д.
КУРАТОР — ВОСПИТАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Первокурсники (27,4 %) хотят видеть в кураторе воспитателя
типа классного руководителя; студентов других курсов больше
устраивает позиция куратора-наставника.
Характерны мотивы старшекурсников в обосновании своей
точки зрения. Например, 18,9 % студентов III курса считает, что
«абитуриент приходит в вуз уже как сформированная личность,
куратору остается слишком мало места для ее воспитания. Только если выявляются какие-то просчеты в школьном воспитании,
приходится подключаться куратору».
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Одним из важнейших воспитательных факторов в деятельности куратора большинство (63,4 %) студентов назвали личный
пример, образ жизни и поведение его самого.
Студенты считают, что в центре внимания куратора должна
быть умелая организация общественно-политической деятельности коллектива академической группы. Он должен также обладать
высокой политической культурой, разбираться в вопросах экономической и социальной жизни нашей страны.
Иначе говоря, главная роль куратора как воспитателя и организатора общественно-политической деятельности студентов, по
справедливому мнению старшекурсников, состоит в педагогическом руководстве этой деятельностью.

КУРАТОР — ОРГАНИЗАТОР БЫТА И КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА СТУДЕНТОВ
Особое внимание и в беседах, и в ответах на анкету уделяют студенты вопросам организации своего быта, культурного досуга. Многие считают, что «куратор должен знать студентов не только по фамилии и успеваемости, но и их материальное и душевное состояние, особенности быта и организации досуга».
Кроме того, 24,8 % студентов первого и 27,1 % второго курсов хотят, чтобы куратор «был не только советчиком и организатором их культурного досуга, но и желанным участником проводимых мероприятий».

ПОМОЩЬ КУРАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Как правило, уже с первых курсов студенты включаются в
различные виды научной работы, а что касается их самостоятельной работы, то, например, для первокурсников овладение умениями и навыками ее выполнения становится чуть ли не главнейшей задачей их адаптационного периода.
Надо признать, что в дифференцированной оценке помощи
куратора в организации самостоятельной и научной работы у
студентов разных курсов мнения разные.
Например, если абсолютное большинство первокурсников
считает крайне необходимой помощь куратора в организации их
самостоятельной работы, особенно в период адаптации их к
условиям вузовской жизни, то они же явно недооценивают
(15,5 %) его роль в организации студенческой научной работы.
Зато студенты старших курсов ратуют за активную помощь
куратора в организации их кружковой и другой научной работы, в подготовке и написании курсовых и дипломных работ и
проектов.
Куратор, по мнению третьекурсников химического факультета,
должен помочь студенту выбрать проблему научного исследования.
Мотивируя свои суждения в определении роли куратора в
решении данного вопроса, 27,4 % студентов старших курсов
справедливо утверждают: «Куратор — это, прежде всего, ученый, научный работник, причем в той же области науки, в которой предстоит работать будущему специалисту. Он к тому же
лучше других преподавателей знает интересы и запросы студентов группы. Кому же, как ни куратору следует разбудить интерес
студентов к науке».

РОЛЬ КУРАТОРА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
В анкетах студенты высказывали мысль о том, что куратор
обязан воспитывать не только общественников, но и семьянинов.
В своих пожеланиях студенты стоят на той точке зрения, что
куратор, прежде всего, сам должен быть достаточно подготовлен
в этих вопросах. 25,7 % второкурсников, 45,8 % третьекурсников подсказывают более приемлемый выход из положения:
«спланировать и проводить в группах диспуты и беседы, пригласив для этого хорошо подготовленных специалистов — врачей,
юристов, педагогов, психологов и т. д.».
Бесспорно, вопрос этот сложный, в определенной степени
пикантный и поэтому некоторые студенты (например, 26,4 %
старшекурсников химического факультета), озадачены тем, «какую роль может играть куратор в подготовке их к семейной
жизни».
Конечно, подобная категоричность продиктована, вероятно,
недопониманием существа вопроса отдельными студентами. В
«личное» никто и не собирается вмешиваться. А вот помочь
лучше подготовить это «личное», просветить будущего семьянина как гражданина, отца или мать, чтобы он осмыслил
свою социальную роль в обществе; овладел хотя бы первичными умениями семейного воспитания, создания в семье хорошего микроклимата; усвоил некоторые правовые, медицинские и другие аспекты семейной жизни, — весьма и весьма
необходимо.
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КУРАТОР — ДРУГ, СТАРШИЙ ТОВАРИЩ И НАСТАВНИК
Уточняя эту мысль, второкурсники юридического факультета
отмечают: «Позиция друга и старшего товарища — главный кри205

терий во взаимоотношениях куратора и студентов». А первокурсники химического факультета добавляют, что куратор «должен пользоваться большим уважением у студентов, быть наравне
с ними и чуточку впереди».
Есть и негативные суждения по этому вопросу. 28,7 % студентов IV курса физического факультета считает, что куратор не
может выполнить такую роль. Слишком много общего должно
быть между куратором и студентами, а этого трудно добиться при
вечной занятости куратора.
Проведенное исследование по данной проблеме позволяет
сделать следующие выводы:
1. Университетский институт кураторов получает дальнейшую
долгосрочную прописку.
2. Важнейшей задачей советов кураторов и каждого куратора
академической группы является создание творческого коллектива, обеспечивающего коммунистическое воспитание студентов,
формирование у них качеств всесторонне развитой личности
современного советского специалиста.
3. Для достижения этих целей необходимо, чтобы куратор:
— сам обладал качествами всесторонне развитой, социально
активной личности;
— имел глубокие психолого-педагогические, общественно-политические и профессиональные знания и умело реализовал их в повседневной учебно-воспитательной работе со
студентами;
— с любовью и уважением относился ко студентам и умело
направлял их энергию на решение задач, поставленных перед
вузом Коммунистической партией и Советским правительством;
— постоянно совершенствовал опыт своей работы со студентами, свое педагогическое мастерство.
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Решение
Совета Мордовского ордена Дружбы народов
государственного университета имени Н. П. Огарева
Об итогах третьего трудового
семестра и сельхозработ в 1982 году
и задачи на 1983 год

14 октября 1982 г.

Совет отмечает, что в университете была проведена определенная организаторская работа по вовлечению студентов в строительные, механизированные и сельскохозяйственные отряды,
которые приняли активное участие в строительстве объектов
одиннадцатой пятилетки, проведении различных агротехнических
мероприятий, ремонте сельскохозяйственной техники и уборке
урожая 1982 года.
В капитальном строительстве и ремонте объектов принимало
участие 92 студенческих строительных отряда с общей численностью 1 340 человек. Из них 320 человек участвовало на собственном вузовском строительстве и ремонте учебных корпусов
и общежитий. За время третьего трудового семестра бойцами
ССО освоено 6,522 млн рублей.
Бойцы ССО участвовали на строительстве важных объектов
11-й пятилетки: газопровода Уренгой—Ужгород, автодорог Саранск—Б. Игнатово, Саранск—Атяшево, взлетно-посадочной полосы Саранского аэропорта, линий связи и электропередач в Инсарском, Ардатовском и Ромодановском районах, животноводческих и семяочистительных помещений во всех районах республики, благоустройстве г. Саранска и Рузаевки.
Большую помощь оказали в строительстве и ремонте университетских объектов: корпусов электротехнического факультета, механизации сельского хозяйства (на Ялге), общежития на
640 мест, 93-квартирного жилого дома, базы отдыха в с. Ст. Акшино Ст. Шайговского района.
Значительную работу провели 10 механизированных отрядов с общей численностью 235 человек и 3 отряда нестроительного направления с численностью 130 человек. Отрядами
механизаторов освоено 1,5 млн условных рублей капиталовложений.
Активное участие в уборке урожая-82 принимали 69 студенческих сельскохозяйственных отрядов с общей численностью
1 911 человек. Ими было убрано 2 014 га сахарной свеклы,
334 га картофеля, 70 га кормовой свеклы, очищено и отсор207

тировано 94 910 т зерновых культур, засилосовано и застоговано
10 475 т кормовых культур, убрано и сдано около 225 т яблок и
ягод.
Во всех студенческих отрядах было развернуто соцсоревнование в честь 70-й годовщины образования СССР и 25-летия
Мордовского ордена Дружбы народов государственного университета имени Н. П. Огарева, определены моральные поощрения.
Это вызвало улучшение организации труда, повысило дисциплину и трудовую активность бойцов студенческих отрядов.
Высокую организацию и производительность труда на уборке
урожая показали студенческие сельхозотряды факультетов экономики сельского хозяйства, математического, юридического, светотехнического и др.
Кроме основной производственной работы бойцы студенческих отрядов оказали помощь в обновлении наглядной агитации
на строительных площадках, на токах, в ремонтных мастерских, животноводческих помещениях, библиотеках, приняли
участие в изготовлении наглядных пособий и ремонте помещений 18 начальных и восьмилетних школ, в уборке урожая
с приусадебных участков, заготовке дров, ремонте жилых помещений и надворных построек семьям ветеранов и инвалидов
войны и труда.
В период трудового семестра и уборки урожая преподавателями университета было прочитано для студентов и местного
населения 1 510 лекций, агитбригадами и студенческими группами художественной самодеятельности дано 462 концерта.
Во всех студенческих отрядах были проведены комсомольские собрания, митинги, посвященные дальнейшему развертыванию социалистического соревнования, субботники, посвященные 60-летию образования СССР и дню рождения Ленинского
комсомола, выпущено 978 стенгазет, «Боевых листков», «Молний», проведено 682 спортивных соревнования.
Вместе с тем в движении студенческих отрядов имеется ряд
недостатков, что снижало эффективность третьего трудового семестра, темпы уборочных работ. С опозданием завершилось
формирование студенческих строительных отрядов на факультетах иностранных языков, электронной техники и др. В ряде факультетов: биологическом, экономическом, светотехническом и
др. слабо организовано обучение рабочим профессиям, плохо
контролировалось соблюдение правил по охране труда и технике
безопасности. В некоторых сельхозотрядах: историко-географического факультета, иностранных языков допускали частые замены руководителей отрядов.
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Ряд деканатов и партбюро факультетов, как: электронной техники, филологического, иностранных языков, историко-географического недостаточно контролировал работу сельхозотрядов
на уборке урожая-82.
СОВЕТ РЕШАЕТ:
1. Итоги трудовой деятельности студенческих отрядов университета в третьем трудовом семестре и уборке урожая-82 одобрить.
Считать важнейшей задачей деканатов, кафедр и общественных организаций факультетов дальнейшее улучшение работы
студентов в трудовом семестре по ускорению создания материально-технической базы коммунизма, выполнению плана второго года 11-й пятилетки. Развивая патриотическое движение, необходимо добиваться того, чтобы студенческие отряды стали
подлинной школой идейно-политического, трудового и нравственного воспитания студентов. Необходимо всемерно направлять усилия студенческой молодежи на борьбу за достижения
наивысшей производительности труда на каждом рабочем месте, выявления неиспользования резервов. Постоянно проявлять
заботу о комплектации строительных, механизированных и
сельскохозяйственных отрядов, создавать условия для высокопроизводительного труда, взять под особый контроль вопросы
профессиональной подготовки студентов, обобщения и распространения опыта работы передовиков и новаторов труда, постоянно воспитывать у студентов сознательную дисциплину и организованность, чувство ответственности за результаты своего
труда, каждый студент должен обладать навыками организатора, показывать пример исполнения общественного и гражданского долга.
2. Обязать деканаты, кафедры факультетов улучшить работу
по подбору руководителей студенческих отрядов, выдвигая, как
правило, на эти должности способных организаторов и воспитателей студенческих отрядов.
3. Предложить деканатам и комитету ВЛКСМ конкретнее осуществлять дальнейшее улучшение организации социалистического соревнования в студенческих отрядах, помочь каждому молодому человеку лучше определить свое место в процессе коммунистического строительства. Необходимо впредь одобрять и распространять работу студенческих отрядов, выступивших с инициативой за достижение наивысшей производительности труда.
Комитет комсомола обязан регулярно подводить итоги работы
студенческих отрядов, поощрять передовиков, оказывать конкретную помощь отставшим, необходимо усилить работу по ук209

реплению трудовой и производственной дисциплины, вести решительную борьбу с проявлениями неорганизованности и нарушения дисциплины, развивать у студентов самостоятельность,
инициативу и настойчивость, воспитывать принципиальность,
чуткое отношение к людям, умение критически анализировать
результаты своей деятельности.
4. Обязать деканаты факультетов осуществить совместно с
комитетом ВЛКСМ и штабом ССО формирование студенческих
строительных, механизированных отрядов к 1 января 1983 года,
сельскохозяйственных — к 15 июня 1983 года, обратив внимание на комплектование их врачами и общественными инструкторами по охране труда и технике безопасности. Запретить деканатам заменять без уважительных причин руководителей студенческих отрядов.
5. Предложить деканатам факультетов оказывать помощь руководителям отрядов, своевременно заключать договора на
объем работы, выполняемые студенческими отрядами, с руководителями предприятий, строительных организаций, колхозов и
совхозов, участвовать в улучшении жилищных условий, питания
и культурно-бытового обслуживания.
6. Рекомендовать комитету ВЛКСМ и профкому, наряду с
производственной деятельностью студенческих отрядов, развернуть физкультурно-спортивную и культурно-массовую работу.
Организовать и проводить различные конкурсы, спартакиады,
спортивные соревнования, направлять на стройки, в колхозы и
совхозы агитбригады, коллективы художественной самодеятельности.
7. Обязать деканаты, кафедры и общественные организации в
период третьего трудового семестра и уборки урожая-83 шире
развернуть лекционную пропаганду по различным областям знаний среди бойцов студенческих отрядов и местного населения,
привлекая для этих целей преподавателей и студенческий актив
университета.
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1983 год

Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР
Приказ № 50
Об улучшении идейновоспитательной работы
музеев высших и средних
специальных учебных заведений

24 января 1983 г.

Минвуз СССР приказом от 21.12.82 № 1275 сообщил, что
Центральный Комитет КПСС постановлением «Об улучшении
идейно-воспитательной работы музеев» (1982 г.) определил место музеев в системе идеологической работы и их задачи на современном этапе. Считая музей важным средством в арсенале
идеологической работы, ЦК КПСС призвал улучшить их деятельность, добиваться, чтобы каждый из них стал действенным центром воспитания.
В настоящее время функционирует свыше 300 только вузовских музеев различного профиля, значение которых в идейновоспитательной, учебной, научной. Культурно-просветительной
работе вузов, в коммунистическом воспитании молодежи резко
возрастает.
Музеи высших и средних учебных заведений проводят значительную работу по пропаганде решений XXVI съезда КПСС,
майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, постановлений ЦК КПСС
по идеологическим вопросам, постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по высшей и средней специальной школе. Определенная работа проделана по улучшению существующих и созданию новых экспозиций, отражающих героическую
историю страны, КПСС и Советского государства по подъему
экономики и решению социальных вопросов, а также вклад
учебных заведений в социалистическое строительство. Важной
стороной деятельности музеев учебных заведений становится
научно-атеистическое воспитание молодежи. Все чаще музеи
учебных заведений становятся базой проведения учебной работы, а их экспозиции и фонды широко используются непосредственно в процессе обучения. Становится регулярным проведение музеями высших и средних специальных учебных заведений
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выставок и сменных экспозиций научно-технического творчества
студентов и учащихся. Музеи высших учебных заведений активно включились во Всесоюзный смотр музеев, посвященный 60летию образования СССР.
Вместе с тем в работе музеев высших учебных и средних
специальных учебных заведений имеется ряд недостатков.
Не во всех музеях уровень экспозиционной и фондовой деятельности отвечает современным требованиям идеологической и
научной работы, музейного дела. В ряде учебных заведений
медленно решаются вопросы укрепления материально-технической базы музеев, а их экспозиции размещены в малоприспособленных помещениях; требует дальнейшего улучшения работа по
подбору, обучению и закреплению, а также по переподготовке
кадров сотрудников музеев. Многие музеи нуждаются в штатных
работниках, и прежде всего в хранителях фондов. Имеются серьезные недостатки в организации учета и хранения музейных
ценностей.
Во исполнение постановления ЦК КПСС «Об улучшении
идейно-воспитательной работы музеев» и приказа Минвуза
СССР от 21.12.82 № 1275
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ректорам высших учебных заведений Министерства:
1.1. Определить перспективы развития музеев, обратив внимание на совершенствование форм и методов идейно-воспитательной, научной и фондовой работы.
1.2. Укреплять материально-техническую базу музеев:
— выделять соответствующие помещения под экспозиции и
фондохранилища;
— обеспечить музеи техническими средствами пропаганды
(видеомагнитофонами, киноустановками, диапроекторами, магнитофонами и т. п.);
— принимать меры к повышению уровня художественного
оформления экспозиций и выставок.
1.3. Шире использовать музеи в учебном процессе и идейновоспитательной работе вузов, для чего:
— включать в экспозиции музеев разделы, отражающие претворение в жизнь решений XXVI съезда КПСС, достижения
общества развитого социализма, современной научно-технической революции, а также деятельность КПСС и Советского
государства по дальнейшему подъему науки, экономики, культуры, привлекать к разработке тематического планов экспозиций
кафедры общественных наук. Ежегодно рассматривать на советах вузов работу музеев, обращая внимание на соответствие
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экспозиций современным требованиям науки, идейно-воспитательной работе, методологии и методике музейного дела;
— шире пропагандировать деятельность музеев в местной
многотиражной и стенной печати, по внутривузовскому теле- и
радиовещанию, также используя другие средства массовой информации;
— включать активно работающие музеи в структуру высших
учебных заведений;
— обеспечить учет и хранение музейных ценностей (в соответствии с действующей Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей Министерства культуры СССР). Рассмотреть
вопрос о выделении штатной единицы хранителя фондов;
— организовать советы музеев, привлекая в их состав преподавателей кафедр общественных наук.
2. Директорам средних специальных учебных заведений:
2.1. Рассмотреть с участием местных партийных и советских
органов, музейных и культурно-просветительных учреждений
вопрос о создании в техникумах (училищах) музеев, залов интернациональной дружбы. Аудиторий и музеев боевой и трудовой
славы, мемориальных уголков, выставок, отражающих достижения общества развитого социализма, современной научно-технической революции, воспитывающих учащихся в духе советского
патриотизма, социалистического интернационализма, коммунистической убежденности, прививающих им вкус к выявлению
объектов, правильному использованию исторических материалов
и культурных ценностей.
3. Главным управлениям высших учебных заведений:
3.1. Подготовить до 01.01.84 предложения по организации
повышения квалификации и обмену опытом работы сотрудников
музеев высших учебных заведений.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
Главное управление университетов, экономических и юридических вузов (т. Серафимова).
Заместитель министра

А. И. Попов
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Министерство высшего и среднего образования РСФСР
Мордовский ордена дружбы народов государственный
университет имени Н. П. Огарева
Приказ № 1/4
О работе проблемного
совета Минвуза РСФСР
«Формирование коммунистического мировоззрения
студенческой молодежи»

2 февраля 1983 г.

Как отмечается в решении коллегии Минвуза РСФСР от
08.04.82, деятельность названного совета способствовала усилению внимания ученых к разработке актуальных проблем теории
и практики коммунистического воспитания студентов, повышению идейно-теоретического и научно-методического уровня воспитательной работы.
В состав совета входят 22 ученых Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Воронежа, Свердловска и других вузовских центров РСФСР. Координационной деятельностью охвачено свыше
600 преподавателей и научных сотрудников. При содействии
совета за IX и X пятилетки подготовлено и защищено 7 докторских и свыше 60 кандидатских диссертаций.
Призвание вузовской общественности получили ряд монографий и межвузовских тематических сборников, рекомендации республиканских научно-методических конференций: «Общественно-политическая практика — важнейший фактор коммунистического воспитания» (Мордовский университет, 1977),
«Актуальные проблемы коммунистического воспитания студентов на героических традициях Коммунистической партии и советского народа» (Ленинградский электротехнический институт,
1980) и др.
В общей системе обучения и воспитания студентов главную
идеологическую нагрузку несут кафедры общественных наук,
которые совместно с кафедрами специальных дисциплин решают
важнейшую задачу — готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих научным мировоззрением, идейно-закаленных, активных борцов за дело Коммунистической партии,
способных быть организаторами и руководителями трудовых
коллективов.
На выработку мировоззрения студентов немалое влияние оказывает практика подготовки ими теоретических рефератов по
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наиболее сложным и актуальным проблемам курса и обсуждение этих проблем на семинарах. Подготовка рефератов стала в
нашем вузе массовой формой участия студентов в Огаревских
чтениях, во всесоюзных конкурсах студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения.
В университете функционирует Совет по коммунистическому
воспитанию. Хорошо зарекомендовали себя секции по эстетическому воспитанию (председатель Воронина Н. И.), военно-патриотическому воспитанию (председатель Дулашко М. И.), общественно-политической практике (председатель Адушкин Н. Е.), а
также студенческий центр педагогики высшей школы (научный
руководитель Наумченко И. Л.).
За последние годы в вузе накоплен значительный опыт реализации комплексного подхода к воспитанию. Были разработаны и
внедрены в практику «Комплексная программа формирования
всесторонне развитой личности советского специалиста в университете», «Нравственные принципы коллектива Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева».
В университете работает Институт общественных профессий.
Опыт деятельности его факультетов и школ показывает, что обучение студентов в ИОПе оказывает значительное влияние на их
мысли и чувства, уровень их культуры.
Целям совершенствования методической подготовки кураторов академических групп служит функционирующий с 1973
года факультет кураторов академических групп. С этой же целью
создана и с 1979 года работает школа лекторов-стажеров. В
помощь им издана серия методических пособий, в том числе:
«Партийная группа вуза» (1982 г.), «Академическая группа —
основа формирования будущего специалиста» (1981 г.) и др.
Хорошей школой трудового, политического и нравственного
воспитания стало массовое участие молодежи в третьем семестре.
Недостатки, отмеченные в решении коллегии Минвуза
РСФСР, имеют место и в нашем вузе. Как отмечается в решении,
в научных исследованиях, осуществляемых на кафедрах общественных наук по вопросам коммунистического воспитания студентов, еще присутствуют мелкотемье, дублирование, описательность. Остается низким идейно-теоретический уровень ряда публикаций. Слабо учитываются изменения в социальном облике
студенческой молодежи в условиях развитого социализма. Недостаточно исследуются вопросы коммунистического воспитания
студентов. Крайне слабо вовлекаются в эту работу сами студен215

ты. На некоторых кафедрах лишь отдельные преподаватели руководят курсовыми и дипломными работами студентов по данной проблеме. Не всегда глубоко и конкретно раскрываются
пути и средства, обеспечивающие превращение знаний по общественным наукам в коммунистические убеждения, формирование активной жизненной позиции в свете сложных и ответственных задач, поставленных партией перед высшей школой
на современном этапе ее развития, с особой остротой дают себя
знать упущения и пробелы вузовского воспитания. Не изжиты
также элементы формализма и декларативности в этой работе,
что приводит к развитию у некоторых студентов пассивного,
потребительского отношения к жизни, утрате высоких духовных интересов. Существенным пробелом является и то, что за
массовыми мероприятиями зачастую упускается из виду индивидуальный подход к каждому студенту.
Не все еще обществоведы в лекциях и на семинарских
занятиях вычленяют ведущие идеи и узловые проблемы курса,
излагают их проблемно. Нет тесной связи между общенаучными и техническими кафедрами, слаба внутрипредметная и
межпредметная связь. Не все политинформации, проводимые
как студентами, так и преподавателями, приобрели характер
обоснованного, логически аргументированного анализа наиболее значимых фактов, выявления их истинного места в
сложном калейдоскопе явлений общественной жизни.
Деятельность ряда секций Совета по коммунистическому
воспитанию находится не на должном уровне. Председателями
отдельных секций не разработаны планы работы на год и перспективные планы.
В целях устранения указанных недостатков и во исполнение
решения коллегии Минвуза РСФСР от 08.04.82 «О работе проблемного совета Минвуза РСФСР «Формирование коммунистического мировоззрения студенческой молодежи»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующим кафедрами общественных наук:
1.1. Обеспечить дальнейшее повышение роли кафедр общественных наук как научно-методических центров в деле усиления
мировоззренческой направленности учебно-воспитательного
процесса на основе расширения сотрудничества обществоведов
с кафедрами общенаучных и специальных дисциплин, с комсомольскими и другими общественными организациями.
1.2. Сосредоточить внимание преподавателей на исследовании актуальных проблем коммунистического воспитания студенческой молодежи (формирование высокой политической,
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нравственной, профессионально-трудовой, эстетической культуры, активной жизненной позиции будущих специалистов; разработка критериев эффективности идейно-воспитательной работы;
формирование различных потребностей и интересов; критика
буржуазной и ревизионистской идеологии, усиление контрпропаганды проблемам воспитания молодежи) в соответствии с
требованиями приказа по университету № 1/57 от 25.03.80.
1.3. Более широко внедрять в практику работы каждого преподавателя проблемно-методическое обучение, раскрывать закономерности общественного развития, увязывать теоретические
положения с практикой, современными задачами развитого социализма, развивая самостоятельность мышления и творческую
активность студентов, формируя у них коммунистические убеждения.
1.4. Укреплять связи с кафедрами специальных дисциплин.
На материале конкретных наук раскрывать связь между наукой,
техникой и общественным прогрессом, социальную роль техники, содержание и последствия современной научно-технической революции, содержание и последствия современной научно-технической революции, тенденции ее развития и характер
использования ее достижений в условиях социализма и капитализма.
1.5. Улучшить качество проведения политинформаций, оказывать методическую помощь студентам в подготовке к выступлениям в группе.
2. Совету по коммунистическому воспитанию активизировать
свою деятельность. Председателям секций разработать и представить до 01.03.83 проректору по воспитательной работе план работы на год (1983 г.) и перспективные планы работы.
3. Сектору коммунистического воспитания совместно с
учебным отделом обеспечить дальнейшее совершенствование
организации и перспективного планирования коммунистического воспитания студентов на основе внедрения в практику
вуза «Комплексной программы формирования всесторонне
развитой личности советского специалиста», методических
рекомендаций по организации ОПП и коммунистического воспитания студентов в академических группах, разработанных в
университете, а также союзным проблемным советом «Формирование коммунистического мировоззрения студенческой
молодежи», другими научно-исследовательскими центрами и
организациями.
4. Деканам факультетов в работе по формированию коммунистического мировоззрения студентов руководствоваться систем217

ным, преемственным подходом, изложенным в «Комплексной
программе...», обратив особое внимание на академическую
группу.
5. Зав. канцелярией Гущиной Л. А. довести настоящий приказ
до сведения деканов и зав. кафедрами общественных наук.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проектора
по воспитательной работе Кильдишову Н. А.
Ректор профессор

218

А. И. Сухарев

СПРАВКА
О повышении идейно-художественного уровня
репертуара коллективов художественной
самодеятельности Мордовского ордена Дружбы народов
государственного университета имени Н. П. Огарева
30 ноября 1983 г.
В соответствии с решениями 26 съезда КПСС, ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1982 года, постановлением ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении идеологической политики — воспитательной работы», инструктивным письмом Минвуза СССР
от 30.11.81 № 35 «О дальнейшем развитии и повышении уровня
самодеятельного художественного творчества студентов и учащихся средних специальных учебных заведений» в университете было
обращено особое внимание на повышение идейно-художественного уровня репертуара самодеятельных коллективов с целью воспитания студенческой молодежи на лучших традициях и образцах
русского, советского мирового исполнительного искусства.
Были внимательно изучены и пересмотрены все репертуарные планы самодеятельных коллективов, внесены коррективы,
обращено внимание студенческого клуба, отдела коммунистического воспитания и научной библиотеки университета на всемерное оказание помощи коллективам в выборе репертуара, позволяющего средствами самодеятельного искусства воспитывать
студенческую молодежь в духе высокой идейности, преданности
социалистической Родине, делу коммунизма.
С этой целью самодеятельные коллективы, занимающиеся различными видами художественного творчества, объединены в студенческом клубе университета (директор В. И. Кудрявцев). Руководят ими высококвалифицированные специалисты, в их числе:
заслуженный деятель искусств МАССР, лауреат премии комсомола Мордовии В. Д. Жестков, заслуженные работники культуры
МАССР Н. И. Бояркин, И. А. Переслени, М. Т. Хачатуров, заслуженные учителя МАССР Т. М. Кругликова, Н. А. Мадонов.
Репертуар определяет творческое лицо коллектива. От его
содержания, идейной направленности зависят воспитательные
задачи, которые ставят перед собой коллективы.
Уделяя большое внимание репертуару университетских коллективов художественной самодеятельности, студенческий клуб
совместно с секцией эстетического воспитания совета по коммунистическому воспитанию и отделам коммунистического
воспитания университета в начале каждого учебного года рас219

сматривает и утверждает репертуарные планы коллективов, учитывая, что помимо самостоятельных программ, каждый из них
должен готовиться к выступлению на больших общеуниверситетских концертах, посвященных празднованию очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции,
Дня Советской Армии и Военно-морского флота, Международного женского дня 8 марта, дня рождения В. И. Ленина, Дня
Победы. Поэтому выбор репертуара коллективов строится на
принципах гражданственности, советского патриотизма, пролетарского интернационализма.
В университете функционируют 3 хоровых коллектива: мордовский хор, имеющий звание народного коллектива, академический и русский народный хор.
Репертуар мордовского хора строится на основе лучших
традиций мордовского фольклора. Руководитель хора Н. И. Бояркин стремится воспитать в хористах бережное, внимательное отношение к мордовского народному искусству. В репертуаре хора
есть обрядовые мордовские песни, например, мордовские картинки «Времена года» — цикл календарных песен «Колядка»,
«Рождественская игровая», «Масленичная», «Веснянка», «Урожайная», мокшанская веснянка «Кизоненьке сашендыхть»,
мокшанское свадебное корильное величание «Торонь кандысь».
Хор ставит своей задачей и пропаганду современного хорового
искусства. Это не только современные мордовские песни, частушки, припевки, но и песни мордовских композиторов —
Л. Войнова, Г. Сураева-Королева и др. Обработки многих современных мордовских народных песен выполнены руководителем
хора — Н. И. Бояркиным — одним из ведущих специалистов
республики по мордовскому фольклору.
Академический хор с первых лет своего существования
и руководимый педагогами и выпускниками Саранского
музыкального училища (в настоящее время хором руководит
В. М. Кузьмина) строит программы хоровой классики. В репертуаре хора произведения Верстовского, Танеева, обработки русских народных и революционных песен, произведения советских
композиторов, посвященные партии, Родине.
Русский народный хор — один из самых молодых коллективов
университета. Его репертуар невелик и включает в основном песни советских композиторов: Пахмутовой, Тулякова, Золотарева,
Попова, современные русские народные песни, частушки.
Многие годы в университете существует класс сольного пения (руководители Н. А. Мадонов и Т. М. Кругликова). Этот
коллектив ставит своей задачей пропаганду лучших образцов
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русской, советской, мировой классики. Свою работу коллектив
ведет совместно с научной библиотекой, в университете стали
уже традиционными вечера русской и зарубежной оперной
классики, русского романса, старинного русского вальса. Вокалисты активные участники всех литературно-музыкальных
вечеров, посвященных творчеству русских, советских писателей
и поэтов: Пушкина, Жуковского, Герцена, Огарева, Достоевского, Некрасова, Блока, Есенина и др.
В репертуаре участников класса сольного пения большое
количество песен советских композиторов: Блантера, Дунаевского, Хренникова, Пахмутовой, Тулякова, Мовсесяна и многих
других. Они звучат на торжественных общеуниверситетских
концертах и на тематических вечерах.
Произведения русских и зарубежных композиторов классиков (Моцарта, Штруса, Бизе, Глинки и т. д.) есть в репертуаре
одного из старейших самостоятельных коллективов университета — оркестра народных инструментов, которым руководит
М. Т. Хачатуров. Но этим не ограничивается репертуар коллектива. В программах его концертов русские народные, украинские, мордовские песни в переложении для оркестра народных
инструментов, произведения советских композиторов.
Среди музыкальных коллективов наибольшую трудность в
выборе репертуара испытывает вокально-инструментальный ансамбль университета. Имея опасность увлечься репертуаром
западных ансамблей, имеющих большую популярность среди определенной части советской молодежи, вокально-инструментальный ансамбль совместно со студенческим клубом привлекает
профессиональных композиторов с целью правильного выбора
репертуара, включают в него произведения современных советских композиторов: Тухманова, Пахмутовой, Саульского, Мажукова, Минкова, Антонова, Рыбникова; русские и мордовские песни
в аранжировке для вокально-инструментальных ансамблей.
Театр поэзии, существующий в университете с 1981 г., поставил перед собой задачу пропагандировать, нести в студенческие
массы образцы русской, советской, зарубежной поэзии, прозы.
В его репертуаре композиции по произведениям К. Паустовского. В настоящее время театр готовит сценическую композицию по мотивам сказаний мордовского народа «Сияжар» («Витязь горящего серебра»).
В этом году начал работу политический театр университета
(руководитель И. Кузьмин), избравший в качестве своей премьеры феерическую комедию В. Маяковского «Клоп» и посвятивший ее 90-летию автора комедии. Самодеятельные артисты поста221

вили перед собой задачу: обличить мещанство, лень, преклонение перед западной культурой, бытующее у отдельной части современной молодежи.
Участники студенческого театра эстрадных миниатюр для
борьбы против равнодушия и лености, лицемерия и хамства,
против не изжитых еще человеческих пороков и слабостей выбрали острое и меткое оружие — смех. Но смех не ради смеха,
а смех в роли воспитания. Репертуар коллектива всегда актуален,
то, что мешает нашему движению вперед, находит отражение на
сцене. Таковы, например, по-своему содержанию эстрадные
миниатюры М. Розовского «Скучно», «Комсомольская свадьба», Л. Корсунского «Матриархат» и другие. Более десяти лет
руководит коллективом В. И. Кудрявцев.
Большую роль в пропаганде мордовского танцевального искусства играет самодеятельный танцевальный коллектив университета (руководитель Н. В. Кудрявцева). В его репертуаре танцы,
основанные на национальных мордовских традициях: «Левженская кштема», две мордовские сюиты, танец «Мокшаночка».
Кроме того, танцевальный коллектив имеет в своем репертуаре
танцы народов СССР: два русских («Я на горку шла» и хороводный), литовский танец «Мельница», цыганский; танцы народов
мира: болгарский, венгерский, испанский; хореографические композиции «В песнях останемся мы» и «Стройотрядовцы».
В этом году впервые выступил вновь созданный танцевальный коллектив при русском народном хоре университета. Им
совместно с хором была подготовлена песенно-танцевальная
композиция «Российские гуляния», постановку ее осуществил
руководитель танцевального коллектива В. Жестков.
Наравне с университетскими коллективами художественной
самодеятельности большое внимание при формировании репертуара студенческий клуб, отдел коммунистического воспитания
и секция эстетического воспитания оказывают факультетским
коллективам художественной самодеятельности.
Оргкомитет традиционных ежегодных фестивалей «Студенческая весна», разрабатывая положение о фестивале, обязательно
предусматривает консультации и проведение семинаров со специалистами (приглашались преподаватели Московского института
культуры, руководители коллективов Дворца Культуры МГУ (Москва), композиторы, балетмейстеры из Москвы и Горького).
Фестивали, как правило, проводятся под определенным девизом, что позволяет лучше проследить Оргкомитету за формированием репертуара факультетских коллективов художественной
самодеятельности и помочь им в выборе его.
Ректор профессор
А. И. Сухарев
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Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР
Мордовский ордена Дружбы народов государственный
университет имени Н. П. Огарева
Приказ № 1/83
О состоянии работы по правовому
воспитанию и предупреждению
правонарушений студентов
и сотрудников университета

30 декабря 1983 г.

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС и постановлениями Партии и Правительства в университете последовательно проводится курс на
дальнейшее повышение уровня правовой подготовки студентов и
сотрудников, укрепление социалистической законности и правопорядка. Эта работа особенно активизировалась после принятия
постановления ЦК КПСС от 02.08.79 «Об улучшении работы по
охране правопорядка и усиления борьбы с правонарушениями»
и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от
10.12.79 «О практике применения и соблюдения законодательства об охране правопорядка и борьбы с правонарушениями в
Российской Федерации».
Коммунистическое воспитание студентов, в том числе воспитание у них сознательного и добровольного соблюдения правовых норм и других правил социалистического общежития достигается воздействием всей системы идеологической и воспитательной работы руководства и общественных организаций вузов.
Работу по правовому воспитанию и борьбе с правонарушениями учащейся молодежи возглавляют и координируют советы и
комиссии по правовому воспитанию и профилактике правонарушений. Только 1979—81 годах советы по профилактике были
созданы в Калмыцком, Новосибирском, Сыктывкарском университетах, Казанском авиационном и Ростовском инженерно-строительном институтах и ряде других высших учебных заведений.
В состав советов вошли представители администрации вузов,
партийных и профсоюзных комитетов, комитетов ВЛКСМ,
студсоветов, групп народного контроля, добровольных народных дружин, комсомольских оперативных отрядов, депутатских
групп, товарищеских судов.
Вся работа по правовому воспитанию вузов Министерства
строится на основе планов правового воспитания, являющихся
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неотъемлемой составной частью единых перспективных планов
учебно-воспитательной работы на весь период обучения. С учетом требования инструктивного письма Минвуза РСФСР от
13.11.79 № 110 были произведены корректировка и переработка
этих планов в Мордовском университете.
Большая работа в области правового образования проводится
в системах партийной учебы, экономического образования, комсомольского, политического просвещения, на факультетах общественных профессий, в народных университетах и правовых
лекториях.
Особое внимание уделяется правовому просвещению общественности, участвующих в охране общественного порядка
и профилактике правонарушений. В 1979—81 годах лектории
правовых знаний, комиссии по пропаганде правовых знаний и
постоянно действующие лектории-семинары для членов добровольных народных дружин, оперативных отрядов, товарищеских судов и групп народного контроля созданы в Рязанском радиотехническом, Комсомольском-на-Амуре, Дагестанском, Ленинградском, Тульском и Ульяновском политехнических институтах, Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности, Пермском университете, Саратовском
экономическом институте, Брянском институте транспортного
машиностроения. Существенна роль в пропаганде правовых
знаний и правовой воспитательной работе принадлежит кафедрам общественных наук. Совместно с комитетами ВЛКСМ и
профкомами обществоведы вузов принимают активное участие в проведении конкурсов и олимпиад знатоков советского
права, тематических вечеров, встреч учащихся молодежи с
работниками милиции, суда, арбитража, прокуратуры и адвокатуры.
В учебных заведениях Министерства проведена работа по
улучшению работы добровольных народных дружин, комсомольских оперативных отрядов, товарищеских судов, а также
ряда других общественных органов по поддержанию правопорядка. Улучшают свою работу комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, созданные в большинстве вузов. Разработаны и
выполняются комплексные планы мероприятий по усилению
борьбы с пьянством и алкоголизмом, основу которых составляет
воспитательная и профилактическая работа. Налажен персональный учет студентов, замеченных в пьянстве, позволяющий лучше
организовать целенаправленную индивидуальную воспитательную работу с нарушителями. К этой работе чаще стали привлекаться врачи-наркологи.
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Проводимая работа дает определенные результаты. В ряде
вузов сократилось число правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков.
В центре внимания ректоратов, партийных комитетов,
профкомов и комитетов ВЛКСМ находится такая важнейшая
форма профилактики правонарушений, как правильная организация досуга молодежи. В учебных заведениях создаются
условия для занятий художественным техническим творчеством
и спортом.
Одной из форм учебно-воспитательной работы, используемой
в вузах Министерства, является институт кураторов. Хороший
опыт работы кураторов накоплен во многих вузах. Так, в Уральском университете кураторы назначаются из числа преподавателей выпускающих кафедр на весь период обучения, что позволяет органически сочетать воспитательную работу с работой по
повышению академической активности студентов и определению
их научного интереса. Кураторами групп стала чаще применяться такая форма работы по укреплению учебной дисциплины и
правопорядка, как установление контакта с родителями студентов. Таким образом, вузами найдены разнообразные формы
правового воспитания студентов и профилактики правонарушений. Однако анализ сведений о правонарушениях. Совершенных студентами и сотрудниками высших учебных заведений в
1979—81 годах показывает недостаточную эффективность проводимой правовой воспитательной работы и серьезные издержки в этой деятельности. Порождаемые, чаще всего, формальным отношением к проводимым мероприятиям, недостаточной
избирательностью средств и методов правового воспитания и
профилактики правонарушений в зависимости от возрастных,
профессиональных, этнографических и иных особенностей контингента студентов вузов, особенностей экономической и культурной жизни.
Согласно сведениям, представленным учебными заведениями, число правонарушений учащейся молодежи за два года
возросло на 14 %. В то же время стабильное снижение числа
правонарушений в эти годы наблюдалось лишь в 33 учебных
заведениях.
Структура зафиксированных правонарушений показывает те
области воспитательной деятельности, которые требуют коренного улучшения. Прежде всего, это касается борьбы с пьянством
и алкоголизмом. Так, подавляющее число правонарушений, совершенных студентами в течение 3 последних лет (56,4 %),
связано с употреблением спиртных напитков.
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В ряде вузов низок уровень воспитательной работы в период
прохождения студентами учебной практики и работы в строительных отрядах. Не во всех учебных заведениях создана эффективная система целенаправленных и продуманных мер воспитательного воздействия на молодежь, включающая культурно- массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на рациональное использование свободного времени молодежи, проживающей в общежитиях. Не всегда принимаются конкретные меры
воспитательного воздействия на молодежь, а работа по поддержанию порядка в общежитиях зачастую сводится лишь к более
или менее систематическим рейдам по выявлению нарушений
правил социалистического общежития с последующим обсуждением результатов на заседаниях студсоветов.
Об этом, в частности, говорит и то, что количество антиобщественных поступков, совершаемых в общежитиях, не уменьшается. А в некоторых вузах даже увеличилось. Особую тревогу вызывает рост числа совершаемых студентами преступлений
в основном за счет корыстных преступлений. Так, за два года
более чем в два раза увеличилось число случаев спекуляции и
хищений государственного и общественного имущества, почти
в два раза — хищений личного имущества граждан. Эта статистика свидетельствует о том, что мероприятия по пропаганде
права и правовому воспитанию слабо сориентированы на борьбу с корыстными правонарушениями. В отдельных вузах растет
число случаев хулиганства, что также в определенной степени
связано и с недостатками в организации досуга студентов.
Эффективность всей правовой воспитательной работы находится в непосредственной зависимости от общего морального
климата в коллективах. Правовые знания молодежи не перерастают в глубокие убеждения и нравственные принципы. Если в
учебных заведениях допускаются протекционизм, грубые нарушения правил приема, в педагогических коллективах создается
нездоровая обстановка, а отдельные сотрудники учебных заведений, ответственные за воспитание молодежи, допускают правонарушения. Во многих коллективах не создана обстановка непримиримости к антиобщественным проявлениям, отмечаются
элементы примиренческого отношения к пьянству, хулиганству,
аморальному поведению. Ректораты и деканаты не всегда своевременно и умело пользуются предоставленной им властью по
отношению к нарушителям. Общественные организации вузов
зачастую относятся к правонарушениям студентов и сотрудников
как к рядовому явлению, формально относятся к выполнению
своих задач по укреплению правопорядка.
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В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева последовательно проводится работа по дальнейшему
укреплению социалистической законности и правопорядка.
Повысилась ответственность руководителей подразделений
за состояние организационной и правовой воспитательной
работы.
При комитете комсомола университета создана специальная
комиссия, которая занимается профилактикой правонарушений.
За 1982 год на заседаниях комитета ВЛКСМ было рассмотрено 69 персональных дел студентов, нарушивших общественный
порядок. Шесть человек исключено из рядов ВЛКСМ, 29 вынесен строгий выговор с занесением в учетную карточку. Первичной организацией общества «Знание» читаются лекции, проводятся беседы.
Большую помощь оказывает народная дружина в борьбе с
правонарушениями. Она по численности является самой крупной
в городе (2 300 человек). На 10 факультетах созданы оперативные комсомольские отряды численностью 200 человек. Они
закреплены за опорными пунктами РОВД г. Саранска, проводят
работу с трудновоспитуемыми подростками. Оперативные отряды работают в тесном содействии со штабом ДНД г. Саранска,
комиссией по делам несовершеннолетних, троллейбусным управлением. Из числа студентов юридического факультета создана группа содействия органам БХСС Ленинского РОВД г. Саранска, которая провела в 1982 г. 150 рейдов.
Однако в деле борьбы с правонарушениями есть и серьезные
недостатки.
В целях укрепления социалистической законности и улучшения правового воспитания студентов и сотрудников университета
распоряжением ректора от 05.01.81 № 1-р было предложено
проводить в общежитиях Дни правовых знаний силами преподавателей юридического факультета с приглашением представителей правоохранительных органов. Однако до сих пор Дни правовых знаний не проводятся.
Не на всех факультетах работают персональные комиссии,
разбирающие каждое совершенное студентами правонарушение. Результаты работы данных комиссий не докладываются на
комсомольских собраниях.
Проанализировав состояние правонарушений в структурных
подразделениях университета, видно, что главной причиной бытовых правонарушений является пьянство. За 1982 год органами МВД зарегистрировано 84 правонарушения, совершенных
сотрудниками и студентами университета.
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Ни одного правонарушения не зарегистрировано на юридическом факультете, подготовительном отделении.
Из общего числа правонарушений студентами университета
совершено 64, сотрудниками — 20.
Серьезное внимание следует обратить на тот факт, что отдельные руководители подразделений не уделяют должного
внимания сообщениям прокуратуры, суда, милиции о правонарушении того или иного члена коллектива. Вопрос о правонарушении остается без тщательного обсуждения и выводов,
слабо используются меры общественных организаций.
1. Руководителям структурных подразделений и служб университета:
1.1. Принять дополнительные меры к улучшению правового
воспитания, по освоению накопленного другими вузами опыта
правового воспитания и борьбы с правонарушениями. Воспитательную работу проводить во взаимодействии с партийной,
профсоюзной, комсомольской организациями.
1.2. Обсудить настоящий приказ во всех подразделениях
университета: советах факультетов, заседаниях кафедр, собраниях сотрудников и академических групп и наметить конкретные мероприятия, направленные на устранение имеющихся недостатков.
1.3. Каждый случай нарушения общественного порядка или
совершения других противоправных действий студентами и сотрудниками рассматривать как чрезвычайное происшествие. Создавать в руководимых коллективах обстановку нетерпимости к
правонарушениям и строго осуждать лиц, их совершивших.
1.4. При подведении итогов социалистического соревнования
учитывать состояние дисциплины и общественного порядка.
1.5. С целью улучшения организации досуга студентов как
важнейшей формы профилактики правонарушений принять меры
к активизации различных форм привлечения студентов к занятиям художественным, техническим творчеством, физкультурой и
спортом.
Контроль за выполнением приказа возложить на проректора
по воспитательной работе т. Кильдишову Н. А.
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Заключение комиссии
по рассмотрению материалов, поступивших в ВАК
из Мордовского обкома КПСС по аттестационному делу
Чиняева Николая Ивановича
Комиссия в составе Барнашова А. Г. — проректора по учебной работе, доцента, председателя комиссии, Осовского Е. Г. —
зав. кафедрой педагогики и психологии, доктора педагогических
наук, профессора, члена комиссии, Келина М. А. — декана
факультета русского языка и литературы, кандидата филологических наук, доцента, члена комиссии, назначенная приказом
ректора Мордовского пединститута имени М. Е. Евсевьева от
4.07.83 г. № 68 изучила и проверила материалы по аттестационному делу т. Чиняева Н. И., поступившие в ВАК при Совете
Министров СССР из Мордовского обкома КПСС «Материалы
проверки о нарушениях, допущенных при подготовке и защите
кандидатской диссертации т. Чиняевым Николаем Ивановичем,
преподавателем Мордовского государственного педагогического
института», а также рукописи диссертации и автореферата т. Чиняева на тему «Развитие народного образования и науки в Мордовской АССР (1966 — 1973 гг.), и другие материалы партийной
комиссии при Мордовском обкоме КПСС.
На основании изученных материалов, знакомства с содержанием кандидатской диссертации т. Чиняева Н. И. и опубликованных им работ комиссия выносит заключение о незаконных
действиях Чиняева Н. И. в период подготовки и защиты диссертации:
О незаконном прохождении т. Чиняева Н. И. как соискателя
и как аспиранта-заочника в НИИ при Совете Министров
МАССР. 11 ноября 1973 года в Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете
Министров МАССР обратился проректор по учебной и научной
работе Мордовского госпединститута т. Ивашкин В. С. с официальной просьбой принять экзамен кандидатского минимума
по конкретной экономике сельскохозяйственного производства у т. Чиняева Н. И., работающего в то время проректором
по заочному обучению Мордовского госпединститута имени
М. Е. Евсевьева.
Экзамены по политической экономии, диалектическому и
историческому материализму были сданы в Высшей партийной
школе 19 марта и 11 мая 1968 года, а экзамен по немецкому
языку — 5 февраля 1968 г. в Мордовском государственном
университете. Прием кандидатского экзамена по немецкому язы229

ку (протокол № 7 от 5 февраля 1868 года) у т. Чиняева Н. И. был
проведен с нарушением Положения о сдаче кандидатских экзаменов, согласно которому к сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, являющиеся аспирантами или соискателями.
Приказ о прикреплении т. Чиняева Н. И. соискателем к аспирантуре университета был издан после произведенного экзамена
(приказ № 152 от 6 февраля 1968 года) и подписан бывшим
проректором Мордовского госуниверситета т. Демидовым В. П.
В личном деле отсутствуют заявление т. Чиняева Н. И. с
просьбой о прикреплении его соискателем к НИИ, характеристика с места работы, список научных трудов, название темы и
развернутый план диссертации, над которой собирался работать
соискатель. Все эти документы необходимо было иметь в деле
соискателя, как того требует «Положение о соискателях ученых
степеней, работающих над диссертациями вне аспирантуры»
(Утверждено Госкомитетом Совета Министров СССР по науке и
технике от 3 июня 1968 года № 180). Не было и приказа дирекции НИИ о зачислении т. Чиняева Н. И. соискателем ученой
степени. Нет его фамилии и в списках соискателей 1973 года.
Все это означает, что т. Чиняев Н. И. юридически не мог
считаться соискателем ученой степени. Тем не менее приказом
№ 126-б от 23 ноября 1973 года (приказ подписан т. Инжеватовым И. К.) его как соискателя ученой степени кандидата наук
допускают к сдаче кандидатского экзамена по экономике и организации народного хозяйства. Согласно протоколу от того же
числа (23 ноября 1973 г.) т. Чиняевым Н. И. с оценкой «отлично»
сдан кандидатский экзамен по экономике и организации сельскохозяйственного производства (экзаменаторы: Рыскин Н. В.,
Данилов Г. Г., Кижваткин Н. Ф.).
В письменных объяснениях ни т. Дорожкин Н. В., который
работал в то время директором НИИ, ни т. Инжеватов И. К.,
работавший тогда же ученым секретарем НИИ, ни сам т. Чиняев Н. И. не смогли объяснить того факта, как же произошло
зачисление.
Какой научной проблемой занимался т. Чиняев Н. И. в аспирантуре НИИ установить невозможно. В секторе экономики сельского хозяйства его тема ни разу не рассматривалась и не утверждалась. Он не присутствовал ни на одном из заседаний сектора. Не рассматривалась и не утверждалась тема его диссертации
и на ученом совете института. Не было и приказа дирекции об
утверждении темы, прикреплении соискателя и утверждении ему
научного руководителя, как того требует «Положение о соискателях».
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1 февраля 1974 года приказом по научно-исследовательскому
институту за № 12-а, подписанным т. Дорожкиным Н. В., т. Чиняева Н. И. как «полностью сдавшего экзамены кандидатского
минимума и успешно работающего над темой диссертации» зачисляют в заочную аспирантуру по сектору экономики и организации сельского хозяйства. В книге приказов настоящего документа нет, приказ есть лишь в личном деле аспиранта.
В списках аспирантов-заочников НИИ по состоянию на 1 сентября 1974 года, подписанных т. Дорожкиным Н. В., т. Чиняев Н. И. продолжает числиться по сектору экономики и организации сельского хозяйства. Следы дальнейшего продвижения
т. Чиняева Н. И. как аспиранта-заочника по сектору экономики
теряются.
1 апреля 1975 года директором института т. Дорожкиным Н. В. издается приказ № 43-в, в котором аспирант-заочник Чиняев Н. И. допускается к сдаче кандидатского экзамена
по специальности история СССР (досоветский и советский
периоды).
Как мог оказаться т. Чиняев Н. И. аспирантом-заочником теперь уже по сектору истории, остается необъяснимым. Приказа
о переводе его из сектора экономики и организации сельского
хозяйства в сектор истории нет.
2 апреля 1975 года — т. Чиняев Н. И. сдает вышеупомянутой
комиссии кандидатский экзамен по истории СССР с оценкой
«хорошо», а 8 апреля — экзамен по истории СССР (советский
период) с оценкой «отлично».
Экзаменаторы в своих письменных объяснениях помечают,
что самой сдачи экзаменов они не припоминают. Председатель
приемной комиссии т. Попков Т. В. в своем объяснении пишет:
«Не помню саму сдачу экзамена… но в протоколах подпись моя.
Возможно, что экзамен был принят специалистами по данной
дисциплине. А я как председатель, подписал, поверив членам
комиссии».
16 мая 1975 г. он представил в Тартуский университет диссертацию на тему: «Развитие народного образования и науки в
Мордовской АССР (1966 — 1973 гг.)». Этим же числом ученый секретарь Тартуского госуниверситета т. И. Мааросс
принимает диссертацию и поручает декану исторического факультета организовать отзыв соответствующей кафедры, рекомендовать оппонентов и определить ведущую научную
организацию.
Таким образом, т. Чиняев Н. И. в сговоре с бывшим директором НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР т. Дорожки231

ным Н. В. был принят в 1974 году в аспирантуру по конкретной
экономике в обход установленного порядка и формально, с
грубыми нарушениями элементарных требований положений об
аспирантуре и о соискателях ученых степеней «окончил» ее в
кратчайшие сроки, сдал «в рабочем порядке» (а не комиссии)
кандидатские экзамены по истории СССР в апреле 1975 года и
через 1,5 месяца предъявил к защите сомнительную диссертацию
по теме «Развитие народного образования и науки в МАССР
(1966 — 1973 гг.)». Используя личные связи, он организовал
положительные отзывы на нее.
О недозволенных действиях т. Чиняева Н. И. при подготовке
диссертации на тему: «Развитие народного образования и науки
в МАССР (1966 — 1973 гг.)» к защите.
Диссертация на тему: «Развитие народного образования и науки в МАССР (1966 — 1973 гг.)» стала известна как таковая
узкому кругу людей в конце мая 1975 года, т. е. после того, как
она была представлена к защите. Это вызывалось, прежде всего,
тем, что нужны были отзывы на диссертацию, необходимо было
печатать автореферат, а также определить позицию ведущего научного учреждения.
Кроме сектора истории НИИ, отзывы были даны официальными оппонентами, ведущим научным учреждением, а также научным руководителем доктором исторических наук, профессором
К. К. Сийливаском.
Отзыв на диссертацию Т. Чиняева был дан от имени кафедры
марксизма-ленинизма Мордовского госпединститута за подписью заведующего кафедрой т. Яшкина И. А., хотя действительно диссертация на заседании кафедры по признанию самого заведующего не обсуждалась. Отзыв подписан 20 октября
1975 года.
Восторженный отзыв на диссертацию также дан от имени
Мордовского республиканского управления профессиональнотехнического образования за подписью бывшего начальника управления т. Юганова С. П. Как пояснил в своем письменном
объяснении т. Юганов С. П., он диссертацию т. Чиняева Н. И. не
читал. За отзывом к нему обратился сам диссертант. Отзыв подписан 15 октября 1975 года.
Отзывы на автореферат т. Чиняева Н. И. были даны Министерством просвещения МАССР и Мордовским институтом усовершенствования учителей за подписью бывшего заместителя
министра т. Кукина И. Д. и бывшего директора института усовершенствования учителей т. Русскина С. А. Даты подписи под
отзывами нет.
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Тов. Русскин С. А. в своем объяснении пишет, что он ни
автореферат, ни диссертацию не читал, текст отзыва был готовый, и он его подписал по просьбе т. Чиняева Н. И. На вопрос
о теме диссертации т. Русскин С. А. ответил, что диссертация,
кажется, была по истории парторганизации Темниковского
района.
Претендент на ученую степень явно спешил с организацией
отзывов, подсовывая готовые хвалебные тексты людям, которые
шли на сделку со своей совестью, подписывая эти документы,
позабыв порой поставить даже дату под своим автографом. Это
раскрывает морально-нравственные черты диссертанта, руководствующегося принципом: для достижения цели — все средства хороши.
О научной несостоятельности диссертации т. Чиняева Н. И.
«Развитие народного образования и науки в МАССР (1966 —
1973 гг.)».
Комиссия, ознакомившись с диссертацией, отзывами специалистов, архивными справками и другими материалами, пришла
к следующим выводам.
По актуальности исследования.
Избранная Н. И. Чиняевым тема исследования предполагала
всестороннее изучение развития образования и науки в МАССР
в годы восьмой и девятой пятилеток, в период осуществления
перехода ко всеобщему среднему образованию, определение тенденций и закономерностей развития просвещения и науки в республике, особенностей, связанных со своеобразием экономического и культурного развития автономной республики, выявление
объективных и субъективных факторов этого развития и его
прогнозирования.
Авторское обоснование темы и проблемы исследования. В
соответствии с действующими требованиями ВАК СССР автором
во введении должно быть представлено обоснование научной
актуальности проблемы, ее новизны, обоснованы цель, задачи,
методология исследования.
В данной работе такое обоснование фактически отсутствует.
Автор в общем раскрывает значение темы, нет четкой постановки
задач, а есть лишь указание на необходимость комплексного
исследования вопроса. Не обоснованы избранные хронологические рамки исследования.
Научная актуальность и задачи исследования могли бы быть
сформулированы автором на основе всестороннего историографического анализа проблемы. Однако в ней отсутствует такой
анализ как общей литературы, так и региональной. Есть лишь
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перечисление основных работ по истории народного образования, культуры и истории края и их общая оценка.
Во введении нет глубокой характеристики исторической базы
исследования. Автор лишь перечисляет использованные архивы
и документы.
Анализ содержания исследования.
Методологические просчеты в обосновании проблемы, определении хронологии исследования, выявлении новизны темы,
отборе источников, методике исторического исследования предопределили целый ряд недочетов и недостатков, многочисленные фактические ошибки в самой диссертации и искажения первоисточников.
Описательный характер исследования.
Собранный автором материал (фактический, статистический,
теоретический), как отмечают рецензенты, не получил в работе
всестороннего и глубокого анализа и обобщения. Автор чрезмерно использует общесоюзные, общетеоретические материалы, что внешне создает впечатление солидного исследования
проблемы.
Некоторые обобщения и выводы носят глобальный, общесоюзный характер, тогда как в главах мало конкретных выводов о
ведущих тенденциях и особенностях исторического развития
народного образования в Мордовии, мало рекомендаций по управлению этим процессом.
Существенным недостатком является отсутствие сопоставительных материалов развития республики с другими регионами
страны, особенно с республиками Поволжья.
Ограниченность источниковой базы исследования.
Анализ справочно-библиографического аппарата (подстрочные сноски, список использованной литературы и источников)
свидетельствует об определенной ограниченности источников
диссертации. В основу своего исследования автор положил
архивные материалы, поскольку речь шла о современном периоде — текущие архивы. Однако в работе с ними проявил недобросовестность и небрежность.
Автор очень ограничено использовал такой важный для подобного исследования источник, как периодическую печать, как
местную, так и республиканскую (РСФСР), где публиковались
материалы по исследуемой проблеме.
О заключении и выводах исследования.
В заключении автором сделана попытка подвести итоги своего исследования. Автор отмечает проявление общих закономерностей и тенденций развития народного образования в целом:
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рост образовательного уровня населения Мордовии, опережающий рост образовательного уровня сельского населения в сравнении с городским, понижение численности лиц мордовской
национальности с высшим и средним образованием. Однако нет,
как и в тексте, сопоставлений с другими республиками. Практическое и прогностическое значение выводов и рекомендаций
крайне незначительно.
Тов. Чиняев Н. И. ввел в заблуждение Ученый совет Тартуского государственного университета в сделанном выводе о
том, что публикации автора отражают основное содержание
представленной к защите диссертации.
Все это свидетельствует о научной недобросовестности
т. Чиняева Н. И. и ставят под сомнение самостоятельное написание диссертации за такой короткий срок (менее года).
Комиссия считает, что при выпуске из аспирантуры, рекомендации о принятии работы к защите в Мордовском научно-исследовательском институте языка, литературы, истории и экономики
при Совете Министров МАССР и Тартуском университете нарушались положения ВАК СССР. Сама диссертационная работа
Н. И. Чиняева «Развитие народного образования и науки в Мордовской АССР (1966 — 1973 гг.)» страдает серьезными недостатками, искажающими исторический процесс развития просвещения и культуры в Мордовии в годы восьмой и девятой пятилеток,
ее научное и практическое значение незначительно.
Автор проявил научную недобросовестность при подготовке и
защите диссертации. несовместимую с высоким званием советского ученого. За недостойное поведение, подстрекательство в
написании анонимных писем клеветнического характера на должностных лиц, недобросовестность при подготовке и защите
диссертации, ее научную необоснованность, отсутствие новизны
и значимости выводов и рекомендаций, несоответствие публикаций теме диссертации и ее содержанию на основании «Положения о порядке присуждения ученых степеней и ученых званий»,
раздел V п. 104 комиссия вносит предложение Совету института
войти с ходатайством перед ВАК СССР о лишении т. Чиняева
Николая Ивановича ученой степени кандидата исторических наук
и ученого звания доцента кафедры истории КПСС и научного
коммунизма.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

А. Г. Барнашов
Е. Г. Осовский
И. А. Келин
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Дополнение к справке
парткомиссии и отдела науки и учебных заведений
Мордовского обкома КПСС по партийному делу
Чиняева Николая Ивановича

Совету Мордовского госпединститута
имени М. Е. Евсевьева доцента кафедры истории КПСС
и научного коммунизма Чиняева Н. И.
Заявление

Тов. Чиняев Н. И. после перехода в 1973 году с партийной
работы на педагогическую самоустранился от общественно-политической жизни, не принимает участия в проводимых общегородских праздничных демонстрациях и торжественных собраниях, посвященных революционным праздникам и другим знаменательным датам в жизни советского народа. Он допускал грубые нарушения трудовой дисциплины, норм партийной морали.
Преследуя карьеристские цели, т. Чиняев Н. И. занимался подстрекательством среди преподавателей и других коммунистов в
написании клеветнических писем в центральные партийные органы на ряд руководящих работников республики.
Один из участников составления анонимок т. Афонин Н. С.,
заведующий кафедрой истории КПСС и научного коммунизма
Мордовского пединститута, 28 июня 1983 года привлечен к строгой партийной ответственности и освобожден с занимаемого
поста. В своих объяснениях т. Афонин показал, что анонимные
письма в 1980 — 1982 гг. им были написаны под влиянием
т. Чиняева и бывшего второго секретаря Саранского горкома
партии Сергеенкова В. Н.
Тов. Чиняев эти вопросы обсуждал вместе с Сергеенковым и
Байковым Е. М., бывшим министром культуры МАССР, при
встрече на квартире Афонина Н. С. летом 1980 года. В переписке
с Сергеенковым в 1983 году т. Чиняев призывает активизировать
написание клеветнических писем, компрометирующих руководство Мордовского обкома партии, о чем свидетельствуют объяснения т. Афонина и письма т. Чиняева из г. Минска Сергеенкову
в г. Киров от 4 февраля 1983 года.
Председатель партийной комиссии
При Мордовском обкоме КПСС
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На рассмотрение Совета института представлены материалы
проверки анонимного письма о прохождении мною аспирантуры,
подготовке и защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. Под давлением известных лиц, в
течение десяти лет преследующих меня, проверяющие сознательно извратили все факты учебы в аспирантуре, отрицают авторство опубликованных мною работ и диссертации, выражают полное недоверие научному руководителю члену-корреспонденту
Академии наук Эстонской ССР, директору института истории
Академии наук Эстонской ССР тов. Сийливаск К. К. и ученому
Совету Тартуского университета, где в ноябре 1975 года состоялась защита диссертации.
В силу этих причин не может быть объективного рассмотрения на Совете, и я не могу присутствовать на данном заседании.
Поэтому прошу Совет Мордовского госпединститута снять с
повестки дня обсуждение этого вопроса.
Доцент
25.07.83 г.

Н. Чиняев

Получено мною от т. Чиняева Н. И. 04.08.83 в 9.15. Ректор

В. Барсуков
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Высшая аттестационная комиссия
при Совете Министров СССР
Выписка
Из протокола № 81-л заседания КОЛЛЕГИИ
от 14 декабря 1983 г.
РЕШИЛИ: на основании ходатайства совета Мордовского
педагогического института им. М. Е. Евсевьева, руководствуясь
п. 104 и 24 «Положения о порядке присуждения ученых степеней
и присвоения ученых званий» лишить т. Чиняева Николая Ивановича ученой степени кандидата исторических наук.
Считать недействительным диплом кандидата № ИТ № 000694,
о чем дать публикацию в «Бюллетене ВАК СССР».
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Председатель
Главный ученый секретарь

В. Г. Кириллов-Угрюмов
С. П. Кулешов

Верно:
Зам. начальника отдела
оформления и выдачи
дипломов и аттестатов

М. И. Князева

1984 год
Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР
Мордовский ордена Дружбы народов государственный
университет имени Н. П. Огарева
Приказ № 1/272
Об улучшении работы
по интернациональному
воспитанию

3 ноября 1984 г.

В решении Комиссии по народному образованию, науке и
культуре Верховного Совета Мордовской АССР отмечается, что
учреждения культуры республики, осуществляя ленинскую политику, ведут целенаправленную работу по интернациональному
воспитанию населения, по повышению политической и трудовой
активности трудящихся.
Большую работу по интернациональному воспитанию студентов университета проводят партийные, комсомольские, профсоюзные организации, кафедры общественных наук.
Вопросы интернационального воспитания находятся в центре
внимания каждого преподавателя-обществоведа. Этого требуют
сами программы курсов по общественным наукам, нацеливающие на необходимость глубокого раскрытия не только сущности
интернационализма, но и практической борьбы за его осуществление на современном этапе. Важную роль в деле воспитания студентов в духе пролетарского интернационализма играют
единые политдни. Студенты-выпускники факультетов иностранных языков, электронной техники, светотехнического и некоторых других пишут и защищают дипломные работы на английском, немецком, французском языках. На филологическом
факультете организовано факультативное изучение болгарского
и сербохорватского языков. На протяжении ряда лет при Институте общественных профессий работает школа гидов-переводчиков.
Интернациональный характер носят учебно-методические, научные связи нашего университета с другими вузами. Развивается сотрудничество ученых вуза с учеными зарубежных стран.
Активизации работы по интернациональному воспитанию студенческой молодежи способствует смотр самодеятельного худо239

жественного творчества в честь 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Важным центром интернационального воспитания студентов
стал клуб интернациональной дружбы «Факел», созданный в
университете в 1972 году. Основными формами работы клуба
являются организация и проведение совместно с комитетом
ВЛКСМ дней и недель солидарности с народами и молодежью,
борющимися против империализма; встреч с зарубежными гостями, а также с преподавателями и студентами, побывавшими за
границей; тематических вечеров, конференций. Активисты интерклуба неоднократно выезжали для обмена опытом работы в
Одессу, Львов, Винницу, Тернопль, Куйбышев и другие города.
Кидовцы ведут переписку с зарубежными корреспондентами,
поддерживают связь с республиканским Комитетом защиты
мира. В 1984 году на базе университета состоялась Всесоюзная
научно-теоретическая конференция на тему: «Молодежь планеты
в борьбе за мир», в ходе которой были проведены конкурсы
политической песни и политического плаката. По инициативе
КИДа было организовано городское факельное шествие. В университете были проведены также митинги протеста против войны
и гонки вооружения, политическая аттестация студентов по вопросам международного положения и молодежного движения. На
Всесоюзных слетах и конференциях члены КИДа «Факел» неоднократно награждались дипломами, грамотами и призами за
активную работу по интернациональному воспитанию.
Важный вклад в дело мира вносят студенческие строительные
отряды, которые ежегодно перечисляют часть заработанных
средств в фонд солидарности с народами, борющимися за свободу и независимость.
В разносторонней воспитательной деятельности университета
участвует и научная библиотека, которая организует выставки по
пропаганде литературы о дружбе народов СССР, советском интернационализме. Серия выставок посвящалась странам социалистического содружества. Организуются выставки и по страноведческой литературе под общим заголовком «По странам и
континентам».
Однако следует отметить, что в работе по интернациональному
воспитанию имеются определенные недостатки. Используются
далеко не все формы и методы работы. Снизилась активность
молодежного политического клуба «Планета» и клуба «Патриот».
Желает оставлять лучшего наглядная агитация. Недостаточное
внимание уделяется интернациональному воспитанию на факультетах и в общежитиях.
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В целях устранения имеющихся недостатков и во исполнение
решения Комиссии по народному образованию, науке и культуре
Верховного Совета Мордовской АССР приказываю:
1. Секции по интернациональному воспитанию Совета по коммунистическому воспитанию, деканам факультетов, зав. кафедрами, руководителям структурных подразделений совместно с
общественными организациями:
1.1. Усилить работу по воспитанию студенческой молодежи
в духе уважения и дружбы всех наций и народов нашей страны, интернационализма и солидарности с трудящимися других
стран, преданности делу коммунистической партии и советскому народу, высокой требовательности, ответственности и дисциплины.
1.2. Добиться органичного соединения интернационального и
патриотического воспитания, формирования у каждого молодого
человека высокой культуры межнационального общения, чувства
гордости за нашу Советскую Родину.
1.3. В 1984—85 учебном году всю работу по интернациональному воспитанию вести в русле подготовки к 40-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, 500-летию
добровольного вхождения мордовского народа в состав Российского государства и XII Всемирному Фестивалю молодежи и
студентов.
2. Заведующим кафедрам общественных наук:
2.1. В процессе чтения лекций и проведения семинарских
занятий воспитывать студентов патриотами-интернационалистами,
последовательными борцами против буржуазной идеологии.
2.2. Совместно с обществом «Знание» разработать тематику
лекций по интернациональному и патриотическому воспитанию
студентов.
3. Научному отделу, кафедрам общественных наук совместно
с комитетом ВЛКСМ предусмотреть отражение проблем интернационального воспитания при написании курсовых, дипломных
работ, рефератов на Всесоюзные конкурсы по общественным
наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения.
4. Клубу интернациональной дружбы «Факел»:
4.1. Строить свою работу на основе расширения связей с
вузами союзных и автономных республик, считая своей главной
задачей пропаганду торжества ленинской национальной политики КПСС.
4.2. Расширить актив клуба и чаще проводить массовые мероприятия.
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5. Научной библиотеке продолжить организацию и проведение
книжных выставок, обзоров литературы по вопросам международного молодежного движения, международного положения,
интернационального воспитания молодежи.
6. Редакции газеты «Мордовский университет» ввести постоянную рубрику, посвященную вопросам интернационального
воспитания, подготовки к Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве.
7. Киноклубу «Актуальный экран» включать в план работы
просмотры кинофильмов, затрагивающих проблемы интернационального воспитания, с последующим их обсуждением.
8. Дирекции студенческого клуба:
8.1. Шире привлекать членов клуба «Планета» к организации
и проведению различных мероприятий в студенческих общежитиях.
8.2. Оказывать методическую помощь факультетам в подготовке сценариев агитбригад, обращая особое внимание на вопросы интернационального воспитания.
9. Дирекции студгородка, зам. деканов по воспитательной
работе оформить в общежитиях и на факультетах стенды, посвященные международному молодежному движению, международному положению и т. п.
10. Предложить комитету ВЛКМС активизировать работу клуба «Патриот», основную деятельность которого направить на
воспитание у студентов патриотических чувств, готовность в
любой момент встать за защиту Родины.
11. Канцелярии довести настоящий приказ до сведения всех
деканов, зав. кафедрами общественных наук и руководителей
соответствующих подразделений.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по воспитательной работе Кильдишову Н. А.
Ректор профессор
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А. И. Сухарев

Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР
Мордовский ордена Дружбы народов
государственный университет имени Н. П. Огарева
Приказ № 1/254
О мерах по упорядочению
деятельности вокальноинструментальных ансамблей

1 ноября 1984 г.

В последние годы в высших учебных заведениях приобрели
популярность самодеятельные вокально-инструментальные ансамбли. Некоторые из них, пропагандируя лучшие образцы советского многонационального искусства, творчества прогрессивных зарубежных авторов и исполнителей, оказывают положительное влияние на формирование эстетических вкусов студенческой молодежи.
Однако, как отмечается в приказе Минвуза СССР от 22.08.84
№ 607 и инструктивном письме Минвуза РСФСР № 76/594 от
27.09.84, в деятельности вокально-инструментальных ансамблей
и дискотек имеются серьезные недостатки. Руководство многих
учебных заведений, их профсоюзные и комсомольские организации не сделали необходимых выводов из решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, не вникают в работу дискотек и
музыкальных ансамблей, не контролируют идейно-художественное содержание их репертуара и программ, не проявляют должной заботы об организации культурного досуга студенческой
молодежи. Создание вокально-инструментальных ансамблей зачастую осуществляется стихийно. Во главе некоторых из них
становятся случайные, политически незрелые и морально неустойчивые лица.
В результате отсутствия должного контроля в репертуарах и
программах многих вокально-инструментальных ансамблей и
дискотек практически отсутствуют произведения советской песенной классики, лучшие образцы национального и народного
творчества, часто включаются слабые в идейно-художественном
отношении произведения самодеятельных авторов, песни, взятые
из зарубежных радиопередач, кинофильмов. Порой отсутствует
культура исполнения.
В течение последних лет при студенческом клубе работал
один вокально-инструментальный ансамбль, участники которого
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имели среднее музыкальное образование. Репертуар ансамбля
составляли песни советских авторов. Коллектив за время своего
существования участвовал в районных и городских фестивалях.
В 1993 году на фестивале «Красная гвоздика» ансамбль был
награжден Дипломом III степени, а в 1984 году — Дипломом за
лучшее исполнение комсомольской песни. ВИА участвовал в
агитпоездах по районам республики, давал концерты на агитплощадках и предприятиях города, перед бойцами сельскохозяйственных отрядов.
В настоящее время осуществляется набор в два вновь организуемые ВИА на базе исторического и электронной техники
факультетов. На остальных факультетах постоянных вокальноинструментальных ансамблей нет. Они возникают лишь в период
подготовки и проведения фестиваля «Студенческая весна».
Отдельные вышеуказанные недостатки присущи и университетским ВИА: мало еще включается в репертуар произведений
высокого гражданского звучания, не всегда исполняемые песни
имеют должный идейно-художественный уровень, порой отсутствует исполнительское мастерство и др.
В целях устранения отмеченных недостатков, улучшения руководства вокально-инструментальными ансамблями и во исполнение приказа Минвуза СССР № 607 от 22.08.84 и инструктивного
письма Минвуза РСФСР № 76/594 от 27.09.84 приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по развитию вокально-инструментальных ансамблей в университете (согласно приложению).
2. Директору студклуба Кудрявцеву В. И.:
2.1. Принять меры по упорядочению деятельности вокальноинструментальных ансамблей, студенческих театров, дискотек и
повышению идейно-художественного уровня их репертуаров,
программ и исполнительской культуры.
2.2. Создание новых вокально-инструментальных ансамблей
осуществлять в установленном порядке при наличии удостоверения о разрешении на право публичных выступлений и необходимых условий для их плодотворной деятельности: помещений,
наборов музыкальных инструментов, квалифицированных руководителей.
2.3. Эффективнее использовать актовые залы и другие помещения для улучшения деятельности вокально-инструментальных
ансамблей и дискотек, организации культурного досуга студенческой молодежи.
2.4. Усилить внимание к подбору и воспитанию руководителей ВИА и дискотек, повышению их идейно-политической и профессиональной подготовки.
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2.5. Рассмотреть вопрос о создании молодежного музыкального клуба, призванного приобщать молодежь к миру прекрасного, пропагандировать духовное богатство классического музыкального наследия, народное песенное творчество, советскую
и комсомольскую песню, лучшие произведения эстрадно-танцевальной музыки.
3. Зав. секцией эстетического воспитания общеуниверситетского Совета по коммунистическому воспитанию Ворониной Н. И.:
3.1. Обеспечить участие представителей университета в работе комиссий, организуемых при органах по аттестации и прослушиванию репертуаров и программ вокально-инструментальных
ансамблей, выдаче разрешительных удостоверений на право их
публичного выступления.
3.2. Не допускать самовольной организации выступлений
вокально-инструментальных ансамблей, проведение фестивалей
и конкурсов самодеятельного художественного творчества студентов без предварительного согласования этого вопроса и утверждения их программ в районном и городском отделах культуры.
3.3. Усилить контроль за формированием высокоидейных репертуаров и программ ВИА и дискотек с привлечением к этой
работе преподавателей кафедр общественных наук, деятелей профессионального искусства и литературы.
4. Зав. канцелярией Пивцайкиной С. Н. довести настоящий
приказ до сведения руководителей соответствующих подразделений.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по воспитательной работе Кильдишову Н. А.
Ректор профессор

А. И. Сухарев
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1986 год
Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР
Приказ № 509
О фактах взяточничества
в высших учебных
заведениях г. Москвы
Москва

4 августа 1986 г.

Коллегия Минвуза СССР 10.07.86, рассмотрев вопрос о фактах взяточничества в высших учебных заведениях г. Москвы
отметила, что за последнее время Главным управлением внутренних дел Мосгорисполкома вскрыты факты взяточничества в ряде
вузов г. Москвы. Взятка стала самым распространенным преступлением в профессорско-преподавательской среде.
Анализ возбужденных уголовных дел свидетельствует о том,
что в некоторых высших учебных заведениях в результате ослабления контроля со стороны администрации и общественных организаций сложились условия, способствующие совершению преступлений.
Так, в Московском высшем техническом училище имени
Н. Э. Баумана были обнаружены случаи получения взяток старшим преподавателем кафедры иностранных языков за проставление зачетов во время экзаменационных сессий.
Следственными органами был задержан ряд преподавателей Московского энергетического института, в том числе работающих в предметных экзаменационных комиссиях вуза,
которые получали взятки от родителей абитуриентов за оказание содействия во время проведения вступительных экзаменов.
В 1-м Московском медицинском институте им. И. М. Сеченова были вскрыты факты протекционизма при поступлении в
вуз. Поступление абитуриентов в вуз в ряде случаев обеспечивалось на вступительных экзаменах системой условных знаков
для экзаменаторов о необходимой оценке того или иного абитуриента, что в свою очередь явилось грубейшим нарушением
демократических основ в проведении конкурса при отборе абитуриентов.
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В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении
группы лиц, которые путем подделки документов и замены абитуриентов подставными лицами в течение последних лет организовывали сдачу вступительных экзаменов в ряде институтов
г. Москвы. Подобные факты стали возможны в результате недостаточно четкого выполнения своих обязанностей работниками,
входящими в состав приемных комиссий.
Несмотря на существующие требования нормативных документов Минвуза СССР по приему, указания Главного управления
вузами и рекомендации ежегодных совещаний-семинаров ответственных секретарей приемных комиссий вузов в институтах
г. Москвы, организация и порядок работы приемных комиссий не
всегда соответствуют требованиям государственной дисциплины.
Проверка в вузах г. Москвы выполнения требований Положения о приемной комиссии высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минвуза СССР от 2 апреля 1984 г. № 221,
выявила грубейшие нарушения в части требований о ежегодной
сменяемости состава предметных экзаменационных комиссий и
технического персонала.
В нарушение п. II Положения в Московском инженерно-строительном, Московском авиационном, Всесоюзном заочном политехническом, Всесоюзном заочном финансово-экономическом
институтах Минвуза СССР, Всесоюзном заочном машиностроительном, Всесоюзном заочном инженерно-строительном институтах Минвуза РСФСР, Московском медицинском стоматологическом институте Минздрава РСФСР, Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства, Московском институте инженеров землеустройства Госагропрома СССР, Заочном
институте советской торговли Минторга РСФСР в составе предметных экзаменационных комиссий выявлено около 200 преподавателей, работающих в составе более трех лет без перерыва.
В настоящее время следственными органами возбуждены
уголовные дела по фактам финансовых злоупотреблений в деятельности студенческих строительных отрядов московских энергетического и инженерно-строительного институтов.
В связи с изложенным и во исполнение решения коллегии
Минвуза СССР от 10.07.86 № 19/3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ректорам Всесоюзного заочного инженерно-строительного
института т. Комару А. Г., Всесоюзного заочного машиностроительного института т. Михайлову Б. М. незамедлительно привести составы предметных экзаменационных комиссий в соответствие с требованиями нормативных документов Минвуза СССР.
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2. Ректорам высших учебных заведений Министерства:
2.1. Повысить персональную ответственность всех руководящих работников за организацию и проведение приема, подбор
кадров для работы в приемных комиссиях, строгое соблюдение
Правил приема и инструктивных документов Минвуза СССР.
2.2. Ужесточить контроль за ходом вступительных экзаменов
в вузах с целью предупреждения возможных правонарушений и
протекционизма.
При обнаружении правонарушений и отклонений от нормативных документов Минвуза СССР оперативно принимать самые
строгие меры к руководителям и лицам, допустившим нарушения.
2.3. Усилить контроль за строгим соблюдением финансовой
дисциплины в студенческих отрядах.
3. Главному управлению технических вузов (т. Бородулину).
Главному управлению университетов, экономических и юридических вузов (т. Руденко) усилить контроль за организацией
работы вузов в 1986 г. по приему на 1 курс и студенческих
отрядов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Главное управление технических вузов (т. Бородулина) и
Главное управление университетов, экономических и юридических вузов (т. Руденко).
Заместитель министра
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Е. И. Казанцев

1987 год
Решение
коллегии Минвуза РСФСР
Приказ № 14
О мерах по усилению
борьбы с наркоманией
среди студентов и учащихся

13 августа 1987 г.

Коллегия Минвуза РСФСР отмечает, что среди студенческой
и учащейся молодежи продолжает распространяться наркомания.
Принятые меры должного эффекта по ее искоренению не дают.
Работе отделений Министерства, учебных заведений в этом направлении в полной мере присущи недостатки, отмеченные в
постановлении Совета Министров РСФСР от 22.07.87 № 305
«О неудовлетворительном исполнении решений Партии и Правительства об усилении борьбы с наркоманией». Следствием этого
явилось привлечение в первом полугодии 1987 года к ответственности за преступные действия, связанные с наркоманией,
95 студентов высших и 195 учащихся средних школьных учебных заведений, 347 студентов и 788 учащихся состоят на учете
органов внутренних дел, в том числе соответственно 124 человека признаны наркотическими больными.
Коллегия Минвуза РСФСР во исполнение постановления
Совета Министров РСФСР от 22.07.87 № 305
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Минвуза РСФСР по борьбе с
наркоманией среди студенческой и учащейся молодежи на
1987—1990 (приложение № 1).
2. В соответствии с решением коллегии Министерства направить во все учебные заведения рекомендации Совета Министров
РСФСР по борьбе с наркоманией (приложение № 2).
3. Ректорам (директорам) учебных заведений, особенно на
территории где отмечается наркомания и связанная с ней преступность среди студентов и учащихся (Краснодарский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Иркутская, Ростовская, Тамбовская и другие области, г. Москва и Ленинград),
усилить совместную работу с учреждениями здравоохранения и
правоохранительными органами по полному искоренению наркомании из студенческой среды.
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Предупредить ректоров (директоров) учебных заведений о
том, что они несут персональную ответственность за обеспечение
оперативной борьбы с этим социальным злом.
О всех выявленных лицах, употребляющих наркотики (единичные случаи, постановка на учет в наркологических диспансерах и др.), а также о привлечении студентов, учащихся и сотрудников учебных заведений к уголовной ответственности за сбыт,
хранение, изготовление и употребление наркотических веществ в
трехдневный срок письменно докладывать в Министерство.
4. Отделу студенческого быта (т. Угорелову В. Н.) обобщить
отчеты учебных заведений об организации борьбы с наркоманией
информацию подразделений Министерства (Главных управлений
учебных заведений, Управления преподавания общественных
наук и других) о проведенных проверках подготовить к 01.02.88
информацию Совету Министров РСФСР.
5. Настоящее решение направить во все учебные заведения
РСФСР.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя министра т. Куцева Г. Ф.
За председателя коллегии
заместитель министра
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Приложение № 2
к решению коллегии Минвуза РСФСР
от 13 августа 1987 г.
Рекомендации
по пропаганде знаний и вреде употребления
наркотических веществ
XXVII съезд КПСС отметил исключительно важное значение развернутой по инициативе Центрального Комитета партии
и активно поддержанной советским народом работы по утверждению здорового образа жизни, преодолению пьянства и алкоголизма. В связи с этим повышенную актуальность приобретают вопросы искоренения такого социального зла, как наркомания.
Употребление наркотических средств приводит к разрушению связи человека с обществом, трудовым коллективом, семьей, нарушению моральных норм, преступлениям, полной интеллектуальной, нравственной и физической деградации. Наркоман общественно опасен, его образ жизни, поведение представляют реальную и серьезную угрозу для окружающих.
Антинаркотическая пропаганда должна основываться на общих принципах пропагандистской деятельности, на установках
и задачах, содержащихся в постановлениях ЦК КПСС по вопросам борьбы с наркоманией, тесно увязываться с широким
комплексом социально-экономических, медико-биологических,
педагогических, воспитательных мероприятий, направленных на
формирование у советских людей системы высоких духовнонравственных ценностей. Следует прямо и открыто оценивать
это опасное социальное явление, показывать, что наркомания
несовместима с нормами социальной морали, наносит серьезный ущерб здоровью и нравственности общества.
Средства идеологического воздействия призваны глубоко
рассматривать причины распространения наркомании: просчеты в
воспитании в семье, дошкольных учреждениях, учебных заведениях, трудовых коллективах, порождающие пассивность, бездуховность, инфантилизм, настроение иждивенчества, моральную
незрелость; повышенные запросы при одновременном нежелании прилагать усилия для их реализации, низкий уровень культуры, отсутствие здоровых увлечений, неумение разумно использовать свое свободное время; слепое подражание так называемым неформальным отрицательным лидерам, неудовлетворительное развитие социально-культурной сферы; влияние вредных
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обычаев и ритуалов, унаследованных от прошлого; стремление
уйти от реальных явлений в мир иллюзорных переживаний, специфическое действие наркотических и токсических веществ на
психику человека в виде быстро развивающегося болезненного
пристрастия и другие.
Методико-биологические аспекты занимают ведущее место в
пропаганде знаний о вреде наркотиков. Это связано с жизнью
и здоровьем людей. Сообщая о пагубных последствиях наркотиков на организм человека, необходимо использовать только
убедительные научно достоверные и объективные данные об
опасности быстрого развития болезненного пристрастия к наркотику, поражения сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной системы, деградации интеллекта, вплоть до
слабоумия, нарушения репродуктивной функции, физического
истощения, возникновения психозов, патологических сдвигов.
При этом надо иметь в виду, что среди используемых наркоманами наркотических веществ подавляющее большинство составляют кустарно изготовляемые средства из растительного
сырья, что в последнее время получило определенное распространение, особенно среди подростков, употребление средств
бытовой химии и некоторых лекарственных препаратов.
Следует обращать внимание на опасность даже однократного употребления наркотических веществ, которое может привести к привыканию и зависимости от них, потере контроля за
своим поведением в связи с одурманивающим воздействием
наркотиков.
Подготовка лекционных и других пропагандистских материалов медико-биологического характера должна поручаться лишь
квалифицированным специалистам. Такие материалы должны
включать информацию о тяжелых последствиях потребления наркотиков для человека, возможностях лечения в соответствующих
медицинских учреждениях, об обладающих большой эффективностью рассказах-исповедях тех, кто сумел преодолеть болезнь.
Недопустимы публикации или сообщения, содержащие перечни
наркотических веществ, сведения о способах их изготовления,
местах произрастания наркотикосодержащих культур, характеристике одурманивающего воздействия наркотиков и т. п., которые
могут стать справочным материалом для поиска наркотиков или
вызвать желание испытать их действие.
Правовые аспекты антинаркологической пропаганды заключаются в базе общественной опасности наркомании. Необходимо
повсеместно активизировать разъяснение законодательства, направленного на борьбу с наркоманией. Особое внимание обра252

щать на его изучение в процессе преподавания советского права
в общеобразовательных школах, профессионально-технических
училищах, высших и средних учебных заведениях, народных
университетах. Население обязано знать об уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, сбыт, хищение наркотиков, за организацию и
содержание притонов, а также посев и выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества. Следует также иметь в виду, что в большинстве союзных республик установлена административная ответственность
за потребление наркотиков, а в некоторых из них наркоманы в
определенных случаях могут привлекаться и к уголовной ответственности. Обязательным элементом правовой пропаганды
должен быть указ неотвратимости наказания за преступления и
иные правонарушения, связанные с наркотиками. При этом
важно подчеркивать, что по существующему законодательству
в отношении наркоманов применяются, прежде всего, меры
медицинского характера, что принудительное лечение используется только при уклонении от добровольного лечения для совершения наркоманом преступления.
Наряду с этим правовая пропаганда должна учитывать стереотип сложившегося общественного мнения, отдающего предпочтение в борьбе в наркоманией мерам уголовно-правового воздействия. Проводимые мероприятия должны внедрять в общественное сознание мысль о необходимости оказания наркоманам различных видов социальной помощи, ориентировать общественность, трудовые коллективы на постоянную, кропотливую индивидуальную работу с каждым из лиц, в отношении
которых установлены факты потребления наркотиков. Только
такая работа способна создавать объективные условия для перевоспитания наркоманов, преодоления ими отчуждения от общества, являющегося следствием употребления наркотиков.
Правовая пропаганда должна учитывать и такое обстоятельство:
после прохождения курса лечения наркоман нуждается не в
меньшей, а может быть даже и в большей помощи со стороны
общественности. Эту работу желательно осуществлять индивидуально с привлечением врачей-наркологов, работников правоохранительных органов и т. д.
Административные органы и общественные организации должны постоянно держать в поле своего зрения лиц, прошедших
курс лечения от наркомании, своевременно оказывать им помощь в решении встающих перед ними проблем, в том числе
трудоустройства.
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Для повышения эффективности правовой пропаганды необходимо ориентировать общественное мнение на непримиримое отношение к сбытчикам и распространителям наркотиков. Судебные процессы по делам о сбыте наркотиков должны освещаться
в печати, по радио и телевидению.
Методическое руководство и координацию усилий государственных органов, общественных организаций по разъяснению
законодательства, направленного на борьбу с наркоманией, призваны осуществлять местные органы юстиции, межведомственные координационно-методические советы по правовой пропаганде.
Воспитательная работа с молодежью должна включать пропаганду вреда употребления наркотических веществ. При этом
важно обеспечить преемственность, начиная с разъяснения вреда
наркомании в дошкольных учреждениях.
Антинаркотическая пропаганда с учащимися и студентами
должна проводиться как в ходе учебного процесса, так и во
внеучебное время. Успех ее во многом зависит от участия родителей, воспитателей и преподавателей, организации изучения этих
вопросов, в том числе освещения признаков одурманивающего
воздействия наркотиков на закрытых занятиях в университетах
правовых и педагогических знаний, системе повышения квалификации. Необходимо вооружать педагогических работников
знаниями о вредных последствиях наркомании, основными методами их профилактики. Шире привлекать трудовые коллективы
базовых предприятий, органы здравоохранения и милиции к работе с трудными семьями.
В антинаркотическом воспитании молодежи и подростков
нужно соблюдать дифференцированный подход и большую осторожность. В благополучных коллективах учащихся разъяснять
серьезную опасность даже единичных случаев употребления наркотиков, быстроту привыкания к ним; пагубное воздействие этих
веществ на формирование личности, ее перерождение с развитием слабоволия, физической, нравственной и психической неполноценности, потери собственного достоинства. Особое внимание
обращать на выявление учащихся, составляющих так называемый «контингент риска», у которых отсутствуют позитивные
интересы, имеются отклонения в поведении, обнаружена склонность к употреблению алкоголя и т. д. В тех молодежных коллективах, где выявлены лица, употребляющие наркотики, особо
подчеркивать неизбежность тяжелых последствий этих веществ
для здоровья, вплоть до смертельного исхода. Использовать так
называемую «шоковую пропаганду». Необходимо помнить, что
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среди слушателей могут находиться лица, которые на себе уже
испытали состояние эйфории или наблюдали его у своих знакомых. Поэтому правильнее не отрицать полностью эйфорических
эффектов наркотиков, что вызовет только недоверие, а акцентировать внимание на большом сильном зле наркомании, ее растлевающем влиянии. В такой аудитории важно отметить, что по
мере формирования болезненного пристрастия к наркотикам,
эффект опьянения быстро уменьшается, без употребления наркотиков возникает болезненное и мучительное состояние, так
называемый абстинентный синдром, когда единственной целью
поиска наркотического вещества являются уже не эйфория, а
непреодолимое стремление любой ценой избавиться от страданий, нормализовать психофизиологическое состояние. При этом
показывать возможности и необходимости лечения больших
наркоманией, своевременного обращения за медицинской помощью.
В беседах и лекциях перед молодежью целенаправленно разоблачать антисоциальную сущность лиц, способствующих наркомании, подчеркивать общественную опасность, враждебность
нашему социалистическому строю заготовителей, скупщиков,
распространителей наркотиков, организаторов притонов; убедительно раскрывать имеющиеся в стране большие возможности
для проявления энергии и способностей молодежи, ее общественно-политической активности, занятий спортом, техническим
и художественным творчеством.
Скоординированная планомерная работа партийных, государственных, хозяйственных, научных, творческих и общественных организаций, средств массовой информации и пропаганды является решающим организационным аспектом в борьбе с наркоманией и токсикоманией. В организации пропаганды
знаний о вреде употребления наркотических и токсических веществ необходимо связать воедино усилия министерств и ведомств, Советов народных депутатов, ученых, пропагандистов,
лекторов общества «Знание», активистов Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Исходя из анализа
обстановки в данном регионе, необходимо определить тематику,
разрабатывать конкретные планы выступлений средств массовой информации, показ в кинотеатрах, дворцах и Домах культуры, клубах, по телевидению научно-популярных и документальных фильмов, проведения в трудовых коллективах, по месту жительства, в общежитиях, центрах отдыха лекций, бесед,
диспутов, других тематических мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, разъяснению пагубного влияния на
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жизнь и здоровье людей. В мобилизации общественного мнения
на утешительную и бескомпромиссную борьбу с наркоманией
шире использовать собрания и сходы граждан, привлекать к
участию в них компетентных специалистов.
Повышенное внимание следует обращать на содержательную
и методическую стороны пропагандистских мероприятий, необходимость взвешенного подхода, внимательного учета особенностей региона, каждой аудитории, умелого использования индивидуальных форм воспитательной работы.
В регионах, где культивируется конопля, а также имеются
площади дикорастущих наркотикосодержащих растений, надо
организовать целенаправленную работу всех агитационно-пропагандистских средств по формированию обстановки нетерпимости к фактам благодушия и обеспеченности, безответственности
должностных лиц, которые не обеспечивают выполнение соответствующих установок ЦК КПСС.
Учитывая, что примитивная, неумелая антинаркотическая пропаганда может привести в ряде случаев к отрицательному результату, установить действенную систему контроля за качеством
и содержанием проводимых мероприятий, добиваясь их высокого организационного и научного уровня, поручать эту работу
только подготовленным, глубоко знающим проблему специалистам, обеспечивать особо тщательное рецензирование и редактирование устных и печатных выступлений.
Представляется целесообразным создать в республике, краях
и областях, крупных городах специализированные группы лекторов из числа медицинских работников, юристов, психологов и
других специалистов, занимающихся проблемами с наркоманией, организовать их обучение.
Рекомендуется ввести в регулярную практику проведение
зональных и региональных семинаров организаторов антинаркотической пропаганды, журналистов, лекторов, преподавателей, членов специализированных добровольных народных дружин.
В помощь преподавателям правовых дисциплин, пропагандистскому и общественному активу необходимо организовать подготовку информационных и методических материалов по вопросам борьбы с наркоманией. Внести, где это необходимо, изменения и дополнения в учебные программы постоянно действующих
семинаров, курсов, народных университетов, лекториев актива,
специализирующихся по проблемам антиалкогольной и антинаркотической пропаганды, утверждения здравого образа жизни,
укрепления социалистической законности и правопорядка.
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В пропаганде вреда наркомании и токсикомании шире использовать кинофильмы, организовывать их показ с комментарием
специалистов. С целью определения эффективности антинаркотической пропаганды, выяснения отношения отдельных социальных
групп к проблеме борьбы с этим социальным злом и способам
ее решения целесообразно проводить социологические исследования, опросы общественного мнения.
Следует коренным образом улучшить руководство антинаркотической пропагандой, обеспечить координацию усилий партийных и советских органов, профсоюзов, комсомольских и других
общественных организаций, средств массовой информации и
пропаганды по искоренению наркомании, утверждению здорового образа жизни.
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Заседание Ученого совета Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева.
Переизбрание ректора А. И. Сухарева
Стенограмма выступлений
А. М. Коленченко — директор Рузаевского филиала Мордовского университета
Товарищи!
Я очень рад, что сегодня состоялось заседание расширенного
ученого совета, и мы можем открыто высказать каждый свое
мнение по существу сегодняшнего обсуждения. На мой взгляд,
демократия заключается в том, чтобы по-товарищески выслушать мнения и прийти к одному единственно правильному решению. Что это за решение, с моей точки зрения, я скажу несколько позже.
Я директор Рузаевского филиала вот уже более, чем 4 года,
перед этим был замдиректора. Поэтому я хоть и не очень давно
работаю в университете, но я хорошо знаю А. И. Сухарева, знаю
стиль его работы. Хотел бы поделиться с вами и рассказать, что
сделал А. И. Сухарев для Рузаевского филиала.
Многие из вас помнят, особенно товарищи, кто работает давно в нашем университете, что такое был Рузаевский филиал
1970 года, т. е. когда Сухарев А. И. заступил на должность. Это
было одноэтажное деревянное здание общей площадью 250 кв.
метров (это чуть поменьше этого зала). Сегодня Рузаевский
филиал располагает 2 учебными корпусами, что составляет
7 тыс. кв. метров. У нас имеется бытовой корпус, 3 спортивных
зала (1 450 кв. метров), учебно-производственные мастерские
(1 300 кв. метров), общежитие (9 200 кв. метров). У нас все
студенты имеют общежитие. Задача, которую А. И. Сухарев ставит всегда во главе, — обеспечить студентов жильем. Мы сегодня своих студентов на 100 % обеспечили жильем. Помогаем
другим факультетам. В частности, около 50 студентов факультета
механизации и электрификации сельского хозяйства проживают
в нашем общежитии. Когда я поделил одну цифру на другую, в
сумме все это составляет 19 тыс. кв. метров примерно, то получилось, что скачок в приросте площади составил 76 раз. Это
прорыв. Все это было создано во время работы А. И. Сухарева
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в должности ректора. Именно тогда создан Рузаевский филиал.
Получив площади, мы получили возможность для своего развития, стала появляться и создаваться материальная база. А. И. Сухарев очень вовремя всегда реагирует. Мы его иногда обвиняем
в поспешности, но иногда это делу идет на пользу.
Например, в начале 80-х годов наука и практика повернулась
в сторону создания эксплуатации гибких автоматических производств. Уже тогда А. И. Сухарев ругал бывшего заведующего
выпускающей кафедрой за то, что на кафедре нет ни одного
станка с числовым программным управлением. Товарищи, в
1983 году у нас появился первый станок с ЧПУ, который кстати,
не работал. Сегодня после того, как прошло 5 лет, мы имеем 3
гибких автоматизированных модуля, каждый модуль включает в
себя станок с ЧПУ, робот промышленный, транспортную систему. Такому оборудованию могут позавидовать и некоторые заводы. Кроме того, у нас три станка с ЧПУ — промышленные
роботы, т. е. фактически мы уже переоснастились. Конечно,
нельзя сказать, что мы завершили формирование материальной
базы, но мы во многом переоснастились и продолжаем совершенствовать свою материальную базу. В этом нам оказывал
большую помощь А. И. Сухарев. Иногда, к нашему стыду,
А. И. Сухарев просто говорил, вот идите туда и возьмите то-то,
раз сами не можете достать. Правда, потом мы научились.
Еще хотел я остановиться на одном аспекте. Некоторые обвиняют А. И. Сухарева в том, что он зажимает инициативу деканов
факультетов, зав. кафедрами. Я категорически не согласен с
этим. Почему? Потому что с самого начала своей работы, особенно в молодые годы, по любому пустяку приходилось обращаться к Сухареву А. И., и любую небольшую инициативу Сухарев А. И. всегда умел поддержать и помочь в решении любого
вопроса, т. е. инициативным людям А. И. Сухарев всегда оказывает помощь. Ну, а тем, кто может быть, немного не дорабатывает, А. И. Сухарев всегда укажет, как и что нужно сделать, как
нужно работать. Отсюда, возможно, и обиды.
А как работает А. И. Сухарев? Правда, сегодня об этом довольно подробно говорили. Я бы сказал так: самоотверженно
работает. Не щадя себя, не щадя своих сил. Прямо скажу, что
работать рядом с А. И. Сухаревым сложно, трудно, потому что
он такой же работы, такой же отдачи требует и от нас. Поэтому
не просто рядом с ним работать, но и очень приятно. Это действительно лидер нашего коллектива.
А еще говорят, что А. И. Сухареву свойственен кабинетный
стиль работы. Я с этим не соглашусь, товарищи. А. И. Сухарев
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находит время к нам приезжать. За это время, пока я работаю, он
был не менее десятка полтора раз у нас, включая и воскресенья.
Встреча с коллективом, когда он приезжает, с активом факультета
всегда носит конструктивный характер. На месте принимаются
вполне определенные решения.
И еще мне хотелось бы обратить внимание, что А. И. Сухарев
не просто много работает (ему можно и в 9 часов вечера позвонить, он ответит и решит вопрос). О другом я хотел сказать. Он
работает не просто много. Он плодотворно работает. Это клад
идей. Конечно, с таким лидером просто интересно работать. Он
работает на перспективу. Фактически сегодня отчетный доклад
ректора — это не просто отчет, это программа развития университета на будущее. Это программа работы нашего университета
на ближайшее будущее.
Но, как и всякому человеку, — А. И. Сухарев тоже человек — свойственны свои недостатки. Я хотел бы обратить ваше
внимание Александр Иванович, на два таких момента — это
побольше терпения и выдержки к нам. Иногда мы, действительно, не справляемся, что-то не выполняем. Поверьте, мы найдем
возможность исправиться, но нужно найти подходящую форму,
чтобы сообщать нам об этом. Нужно исключить поспешность
принятия решений. Мне кажется, не всегда, выслушав одного
человека, нужно принимать какое-то конкретное решение. Мне
кажется, нужно посоветоваться с коллективом и т. д. Последний
недостаток я целиком отношу и к себе.
В заключение своего выступления я хотел бы поддержать
отчет Сухарева А. И. о проделанной работе, целиком согласиться
с мнением обкома партии и просить — правильно Ф. Н. Волков
сказал — Сухарева А. И. поработать с нами еще. Я сообщил вам
мнение не только личное, но и всего коллектива Рузаевского
филиала. У нас состоялось партийное собрание, у нас было
собрание трудового коллектива, где единогласно одобрили тезисы отчета А. И. Сухарева. Итак, мы Александр Иванович, за то,
чтобы вы работали и дальше.
В. А. Нечаев — заведующий кафедрой промышленной
электроники
Товарищи!
Сейчас по всей стране, в каждом районе, коллективе как
никогда остро сталкиваются новое и старое, сторонники и противники перестройки. Примером такого столкновения является
сегодняшнее обсуждение результатов работы ректора, решение
вопроса о целесообразности его дальнейшей работы в прежней
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должности. Это принципиальнейший вопрос для нашего коллектива. От его решения зависит, произойдут ли кардинальные изменения к лучшему или все ограничится новыми лозунгами, а
по сути останется прежним.
При решении любого принципиального вопроса люди делятся
на три группы: две выражают противоположные позиции, а третья — колеблющаяся, свою твердую позицию не имеет. Мнение
этой группы часто и оказывается решающим. Такая ситуация
наверняка сложилась и сейчас. Группу приверженцев тов. Сухарева А. И. составляют люди, либо обязанные ему своим настоящим положением, либо считающие, что все изменения ведут к
худшему, либо воспитанные на непогрешимой вере батюшкецарю. Они пытаются свести настоящие события к борьбе за руководящие кресла. Это, а также свою непогрешимую веру и
преданность ректору они, по сути, выразили в университетской
газете. И что интересно. Среди этой группы много людей, которых ректор неоднократно публично унижал и оскорблял. Их
преданность зашла так далеко, что любые аргументы для них
бесполезны.
Противоположную группу в основном составляют люди,
стремящиеся коренным образом оздоровить атмосферу в университете, есть среди них и лично обиженные (часто незаслуженно) ректором. Коллектив факультета электронной техники, от
лица которого я выступаю, никак нельзя отнести к числу обиженных, и потому наше коллективное мнение, выразившееся на
открытом партийном собрании, можно считать объективным. Это
мнение единогласное: несмотря на известные достоинства, дальнейшее пребывание А. И. Сухарева в должности ректора университета всему делу перестройки ничего кроме вреда не принесет.
Вот основные причины, которые мы просим учесть при своем
выборе.
Как может быть лидером нашего коллектива человек, который является олицетворением порочного сталинского стиля руководства, нанесшего громадный вред нашему государству. Стиля, при котором каждый из нас рассматривается не более, чем
пешка, когда полностью подавлена всякая инициатива снизу, а
единственно правильными являются действия и решения тов.
Сухарева А. И. Приверженность сталинским методам руководства тов. Сухарев А. И. неоднократно высказывал и публично.
Утверждения и заверения, что тов. Сухарев А. И. в условиях
демократизации уже стал демократичнее и будет дальше двигаться в этом направлении, мягко говоря, наивны. История не знает
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примеров, чтобы руководитель, почти 20 лет пользовавшийся
диктаторскими методами, человек с соответствующей идеологией, вдруг стал лидером демократизации.
Если тов. Сухарев А. И. будет выбран ректором на очередной
срок, то внешне будут соблюдаться демократические принципы,
возможно даже наш вуз выступит инициатором борьбы за демократию, однако на самом деле будет сделано все, чтобы эти
принципы задавить, создать невыносимые условия для людей, их
отстаивающих.
Не может быть лидером человек, который свою недюжинную работоспособность, прекрасные ораторские способности
использовал в основном не для того, чтобы действительно
улучшить положение дел, а для повышения собственного авторитета, создания себе прижизненного памятника в виде нашего
университета. Инициативность А. И. Сухарева при ближайшем
рассмотрении часто оказывается ни чем иным, как попыткой
забежать вперед любого начинания, завоевать славу первопроходца.
Выразил ли тов. Сухарев А. И. несогласие с позицией Минвуза по какому-либо принципиальному вопросу? Попытался хоть
раз коренным образом изменить ситуацию с учебной или научной работой, если на то не было соответствующей директивы из
министерства? Нет, на это тов. Сухарев А. И. не шел, а обеспечивал хорошие валовые показатели и потому всегда был и, повидимому, остается на хорошем счету в министерстве.
А. И. Сухареву ставится в заслугу широкое строительство.
Действительно, сил и времени это отняло не мало. Впечатляют и
объемы. Однако, если подходить к этому вопросу по государственному (а сейчас ко всему надо подходить так), то можно
увидеть, что строительство реализовалось за счет выхватывания
всеми правдами и неправдами средств, которые могли бы пойти
на строительство других объектов, гораздо более важных для
нашего города, страны в целом. А результат такой строительной
инициативы? Неподготовленность строительства, упущение в
учебно-методической работе, массовые и часто бесполезные отвлечения студентов от занятий, сотрудников от основной деятельности, низкая эффективность использования уже имеющихся
площадей.
Не может быть лидером университета человек, на счету которого изложенный в справке парткома длинный список, мягко
говоря, недостатков, даже часть которых не дает морального
права руководить университетом. Университетом, который должен стать примером подлинно демократических преобразований,
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носителем высоких моральных принципов в нашем городе, в
Мордовии.
Высказываются мнения, что в университете нет другого лидера, равного по масштабу А.И.Сухареву. Это большое заблуждение. В коллективе университета найдется немало людей по своим потенциальным возможностям превосходящих тов. Сухарева А. И. Людей, которые не развращены методами руководства,
возобладавшими в период застоя. Другое дело, что при методах руководства тов. Сухарева А. И., таким людям в принципе
не дали бы раскрыться. Хорошим примером для этого служит
и организация сегодняшнего события. Все велось к закулисной
возне, звонкам и письмам. Вот когда бы А. И. Сухареву, учитывая необычность ситуации, поступиться своими методами,
организовать подлинно демократичные выборы, на которых
были бы представлены предложенные коллективом кандидатуры. В таком решении наверняка можно было бы убедить и
министерство. Но такого не случилось.
В сложившейся же ситуации, на наш взгляд, есть единственный путь коренного изменения в жизни университета — это голосование против переизбрания тов. Сухарева А. И. на очередной срок с последующим проведением выборов на подлинно
демократической основе. Другое решение обязательно принесет
вред нашему коллективу, подорвет у людей веру в справедливость. Хочется верить, что наше мнение будет учтено присутствующими.
Решением Ученого совета Мордовского государственного унивесритета им. Н. П. Огарева А. И. Сухарев был переизбран на должность ректора, в которой он трудился до трагических событий
августа 1991 г. Будучи верным партийным идеалам и принципам
государственного развития, он порддержал программу ГКЧП и проиграл как функционер. Однако его отставка не была личностным
поражением. Блестящий руководитель, он начал новый этап научной
деятельности в рамках высшей школы Мордовии.
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