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Дажо н былые времена, 
когда пышно отмечались 
самыо, казалось бы второ
степенные праздники, дню 
Советской армии и флота 
(нынче он день защитника 
Отечества) торжественной 
предпочтительности не 
давали. В армии, в казар- 

ах разве только... Там по 
тому случаю служивому 

позволили отдохнуть, по
тчевали обедом посытне- 
е, болыпо счастливчиков 
удостаивалось кратковре
менного увольнения из 
расположения части. А для 
всех, /утя народа, это был 
обычный трудовой день - 
нелегкий и пресный. На
прасно, мне кажется... 
День защитника Отечест
ва, если вдуматься, празд
ник всенародный, из ряда 
всех праздников выходя
щий, потому что со слова
ми "защита Отечества" 
связана судьба каждого 
живущего на прекрасной и 
многострадальной земле, 
ибо каждый несет в себе, 
если не боль кровных и кро
вавых утрат, то обеспоко
енность за судьбу отечест
ва или той крохотной доль
ки земли, на которой жи

вет.
Кому-то беспокойному 

и алчному мир кажется тес
ным. Он мечом и огнем про
рубает вожделенные про
странства в человеческих 
судьбах и жизнях, другой, 
сеятель и созидатель, вы
нужден отстаивать свою не
зависимость или безропот
но платить кровавую дань. 
Оглянитесь, так было всег
да. Закройте глаза и мыс
ленно окиньте внутренним 
взором мир. Какая пядь 
земли не полита еще кро
вью и слезами, кто не за
платил еще ветхозаветно
му Молоху кормильцем сво
им, родным человеком, 
собственным благополучи
ем, покоем, наконец? Воль

но или невольно мы посто
янно живем под мрачной 
тенью военного проклятия, 
работаем на войну, начеку, 
в постоянной готовности 
держим напряженное со
знание в нужный час выйти 
за бруствер обычной на

шей жизни на передний 
край. Все, как было и есть 
с тысячами и тысячами на
ших соотечественников - с 
легендарным Сусаниным, с 
краснодонцами-школьни- 
ками, с нашими сегодняш
ними мальчишками, гибну
щими в горах Ичкерии или 
Таджикистана, с их мате
рями, отцами, с народом. 
Ведь боль бессилия - тоже 
боль.

День защитника Отече
ства -день всенародный, и 
хотя цветы сегодня мы 
возлагаем к подножию па
мятников павших за пра
вое дело Отечества, дань 
признательности, уважения 
отдаем людям в военной 
форме и тем, кто уже сбро

сил ее, окаянную и окопно 
провонявшую, славим в 
этот день весь наш народ - 
стойкий и мужественный, 
народ трудной биографии 
и светлых надежд.

в.р.

В несколько строк
Ректорат университета про

вел совещание руководителей 
факультетов и кафедр, ведущих 
преподавателей, на котором об
суждались задачи и возможнос
ти вуза в выполнении постанов
ления правительства РФ о кон
трактной учебе.

Х уд о ж ест в ен н о -гр аф и  - 
ческий факультет организо
вал выставку персональных 
работ преподават елей фа
культета. Были представле
ны живопись и графика, книж
ная графика и работы при
кладных жанров - ювелирные, 
резьба по дереву. Выставка 
вызвала большой интерес у  
студентов. Любопытно ведь, 
как  творят их наставники, м ас
тера!

Состоялась встреча сотруд
ников и студентов университета 
с  представителями правоохра
нительных органов города и края. 
Обсуждали криминальную обста
новку в университете и в студен
ческом городке, пути предупреж
дения криминала. Будет ли после 
этого совещания тихо в нашем 
доме?

Официально сообщ или, 
что с 1 -го февраля д о  7 5900  
рублей у  трудящихся повы
сится минимальная заработ
ная плата, с 1-го марта до  
75 0 00  рублей минимальная  
пенсия, а ещ е раньш е мы уз
нали об увеличении компен
сационных выплат к  пенсиям  
и студенческим стипендиям. 
Что бы ото значило? Вдруг 
так сразу... М ожно было д у 
мать, что инфляции, спаду  
производства, войне в Чечне 
пришел каю к и государствен
ный кош елек вдруг потолс
тел. Кто-то связывает это с 
предстоящими президентски
ми выборами, а ларчик, ка 
жется, открывается проще. “В 
связи с ростом цен на потре
бительские товары и услуги." 
Всего-то! Не раскры вай рот 
на каравай, а жди, как  в но
вый скач пустятся цены и, как  
в этом галопе уж  который раз  
затрясет твою “потребитель
скую корзинку”.

РЕКТОРАТ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, ПРОФКОМ 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРЯЧО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОИНОВ ЗАПАСА С 
ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРА И СПОКОЙСТВИЯ, 

ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 
РАТНЫЙ ТРУД ВАШ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА И 

СВОЕГО НАРОДА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ. 
БЕСЦЕННО ВАШЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА!
Л



В конце марта 1996 года в Москве 
работал IV Съезд Российского сою за р е к 
торов. На Съезде со словами приветствия 
и о проблемах высш ей школы выступил 
Президент Российской ф едерации Борис 
Николаевич Ельцин. С докладом  “Высшая 
ш кола России:проблем ы , и перспективы. 
П озиция Российского Союза 
выступил Президент Российского союза 
ректоров член-корреспондент  РАН В.А. 
Садовничий.

Ниже мы публикуем  отдельные выдерж
ки из этих документов. Без ложного политеса 

должен сказать, что п р и сут ]^^  
вие и выступление на н а Л И Р  
съезде Президента Россий
ской Федерации ^Бориса Ни
колаевича Ельцина событие не 
ординарное.

За 241 год истории Мос
ковского университета - это 
второе официальное посеще
ние его высшим руководите
лем России. Первое имело 
место давным-давно, в 1809 
году. Тогда университет встре
чал Александра I.

...Но было еще одно 
важное событие...

5 июня 1905 года произо
шла единственная за всю ис
торию высшей школы России 
личная встреча с глазу на глаз 
представителя высшей шко
лы профессора Московского 
университета, его будущего 
ректора - князя Сергея 
лаевича Трубецкого и И м ^ В  
ратора Николая II.

... Приведу лишь основную 
мысль С.Н.Трубецкого: “ В 
школе все будущее России, и 
никакие жертвы, необходимые 
для ее устроения и подъема, 
не должны останавливать пра
вительство, которое хочет 
блага страны и пожелает под
нять свой авторитет”. Импе
ратор же заключил словами: 
“Я твердо верю, что Россия 
выйдет обновленною из по
стигшего ее испытания”.

(Д алее В. А. Садовничий  
напомнил участникам съез
д а  основные положения р е
золю ц ии преды дущ его -  
U l-ro  Съезда Р оссийского  
Сою за рект оров):

“111 съезд охарактеризовал 
общую ситуацию с высшей 
школой, сложившуюся к тому

Из выступления 
Б. Я. Ельцина:

“Во все времена россий
ские университеты, высшие 
учебные заведения были ис
точником свободомыслия, 
школой беззаветного служе
ния Отечеству.

Не стал исключением и пе
риод конца 80-х - начала 90-х 
годов, когда многие предста
вители высшего образования 
проявили истинную граждан
ственность и мужество”.

❖  <$><}>
“...Нам удалось сохранить 

высшее образование как еди
ную систему, как наше обще
национальное достояние.

Знаю, какихтрудов этосто- 
ило. И прежде всего вам, ру
ководителям вузов.

Но вместе с тем нам уда
лось заложить основы, кото
рые позволят перейти от вы
живания к уверенному разви
тию в новых условиях.

Основания для этой уве
ренности есть. В 1995 году на 
первый курс принято столько 
студентов, сколько не прини
малось никогда за всю исто
рию страны. Значительно - на 
треть - увеличилась подготов
ках ученых в аспирантуре и 
докторантуре вузов”.

“Несмотря на трудные вре
мена, нам удалось сохранить 
основное достояние россий
ской высшей школы - ее “че
ловеческий капитал”. Улучши

лись качественные характе
ристики научно-преподава
тельского корпуса. Больше 
стало докторов и кандидатов 
наук.

В то же время налицо за
метное старение корпуса на
ших ученых и преподавателей. 
Молодежь неохотно идет на 
работу в вузы. И это понятно - 
слишком низка зарплата.

Уже принят ряд мер, на
правленных на поддержку уче
ных и преподавателей. В со
ответствии с указом “О мерах 
по материальной поддержке 
ученых России” выделено пять 
тысяч ежемесячных государ
ственных стипендий для вы
дающихся и тысяча для моло
дых талантливых ученых.

Правительством в соответ
ствии с Законом о федераль
ном бюджете предусмотрено 
выделение 100 млрд, рублей 
на поддержку ведущих науч
ных школ.

Однако этого явно недо
статочно. Поэтому недавно 
принято решение учредить с 
1 сентября 1996 года еще 100 
грантов Президента Россий
ской Федерации для поддерж
ки исследований, выполняе
мых молодыми учеными - док
торами наук. Размер каждого 
гранта - 60 миллионов рублей 
в год.

Нам необходимо по досто
инству оценить и труд тех, кто 
отдал все свои силы и знания 
делу подготовки специалис
тов. Правительству поручено

внести предложения об уста
новлении пенсий для профес
сорско-преподавательского и 
научного персонала вузов в 
размере не ниже 80 процен
тов от их средней оплаты тру
да. Это позволит увеличить 
пенсии профессорско-препо
давательского и научного пер
сонала вузов в среднем с 250 
до 600тысяч рублей в месяц”.

❖  <> ф
Подписано распоряжение 

о дополнительном материаль
ном обеспечении деятелей 
высшей школы, которые внес
ли выдающийся вклад в раз
витие высшего образования, 
науки и техники. Оно устанав
ливает дополнительное 
пожизненное ежемесячное 
обеспечение в сумме десяти
кратного минимального раз
мера оплаты труда”.

❖  ф
“За последние годы 

многое сделано в изменении 
структуры и содержании выс
шего образования.

Введена многоуровневая 
система высшего образова
ния. Более двухсот вузов при
ступили к реализации ступен
чатой подготовки кадров. Су
щественно обновлен перечень 
специальностей и специали
заций. Эти изменения отра
жают существо перемен в рос
сийском обществе.

Особенно они касаются 
преподавания общественных 
наук.

...Некоторые обществове

ды оказались не готовы к де
мократическим переменам.

... С чем не могу согласить
ся, - так это с нежеланием 
меняться, реагировать на но
вые факты, на очевидные 
вещи, на саму жизнь.

Не секрет, что часть пре
подавателей общественных 
наук по-прежнему являются 
идеологами и активными 
функционерами партий ком
мунистической ориентации”.

(В своем  вы ст уплении  
П резидент  м ного в н и м а 
н ия  уд е л и л  р а з в о р а ч и в а 
нию  сво ей  п р ед в ы б о р н о й  
к а м п а н и и .) .

Из доклада
В. А, Садовничего:

У ЧИ1̂ т-ап р е л ь  1996 года ______



моменту, так: “Необратимы 
ущерб, наносимый высшим 
учебным заведениям кризис
ными явлениями, пагубно ска
зывается не только на судьбах 
образования и науки - он таит 
угрозу для будущего России, 
чреват духовной и экономи
ческой катастрофой, может 
негативно сказаться на уров
не и образе жизни большин
ства россиян”. Съезд конста
тировал, что “нет и не может 
быть таких политических и эко
номических идеалов, которые 
бы оправдывали разрушение 
отечественной системы выс
шего образования и связан
ные с этим материальные и 
интеллектуальные утраты на
ционального масштаба”.

...111-йСъезд,оцени вая си - 
туацию в высшей школе, ха
рактеризовал ее так: “Продол
жает сокращаться численнос
ть преподавателей и студен
тов. Свертываются научные 
исследования, угасают при
знанные в стране научные, пе
дагогические и конструктор
ские школы. Практически пре
кращено новое строительство 
для нужд высшей школы, рез
ко уменьшились издание учеб
ной литературы”.

Съезд констатировал, что 
государство “не справляется 
со своими обязанностями по 
поддержке и развитию выс
шего образования. Не выпол
няются указы Президента, по
становления Правительства по 
вопросам высшей школы”.

^  ф  ❖
“В оценкахтэкущей ситуа

ции о высшей школе между 
государственными струкгура- 

и и собственно высшей шко- 
юй имеют место расхожде

ния. Одни и те же факты, одни 
и те же цифры каждая из сто
рон интерпретирует по-свое
му. Это отражает различие 
подходов к проблемам и судь
бам национальной высшей 
школы.

...Нам предстоит разо
браться в том, какова реаль
ная ситуации высшей школы.

Было бы крайне неосмот
рительно пытаться понять дей
ствительное состояние выс
шей школы, определить ее 
место и роль в отрыве от об
щей ситуации в стране...

...Вызываетизвестные со
мнения вывод, что именно в 
высшем образовании рефор
мы продвинулись дальше, чем 
в других отраслях обществен
ной жизни России.

У высшей школы есть один

единственный критерий для 
селекции тенденций, опреде
ляющих собственные темпы и 
эффективность преобразова
ний, - качество подготовки. 
Оно соединяет в неразрывное 
целое высокий профессиона
лизм и высокую нравствен
ность будущего выпускника 
как специалиста и граждани
на России.

Говоря по большому сче
ту, здесь лежит корень проис
хождения и обострения боль
шинства наших внутренних 
проблем.

Сегодня образовался глу
бокий

- разрыв между обучени
ем и наукой, следствием чего 
стало повсеместное падение 
уровня профессиональной 
подготовки специалистов, и

- разрыв между обучени
ем и воспитанием, следстви
ем чего стали нравственная 
эрозия и прогрессирующий 
нигилизм как в студенческой, 
так и в преподавательской 
среде.

Высшая школа не по своей 
вине во многом оказалась ли
шенной возможности эволю- 
ционно и более органично 
встраиваться в рыночные от
ношения, в качественно но
вые социально-политические 
реалии России. Отсюда и об
разовавшиеся разрывы”.

ф  ф  ф
(Говоря о состоянии в у 

зовской науки , В .А .С а д о в 
ничий, в частности отме
тил):

“Позиция высшей школы 
по проблеме вузовской науки 
сводится ктому, чтов ней чет
ко обозначилась тенденция к 
деградации.

...За последние пять лет 
практически все научные шко
лы с большей или меньшей 
скоростью деградировали.

Поэтому как-то странно 
слышать, что несмотря на су
щественное снижение госу
дарственной поддержки, выс
шая школа якобы проявила 
достаточную устойчивость и 
способность к выполнению 
исследований по всем направ
лениям науки. Это неверно. 
Даже в лучшие для высшей 
школы временатакого никогда 
не было”.

ф  $  <>
“Высшая школа полностью 

разделяет с Российской 
академией наук опасность для 
страны концепции так назы
ваемой “селективной под
держки ”, т.е. поддержки в ос

новном отдельных ученых. 
Конечно, в этом случае отдель
ные ученые может быть и вы
живут, но научные школы, ву
зовская наука в целом - нет.

Общий вывод. Тенденция 
к деградации вузовской науки 
должна быть отнесена к числу 
наиболее опасных для судеб 
высшей школы”.

ф  <> ф
“Несмотря на декларации 

о важности и первостепеннос- 
ти задачи воспитания 
молодежи и студентов, зада
ча эта осталась где-то на 
далекой периферии реформи
рования высшей школы.

...Когда в наши дни гово
рят о воспитательной функ
ции высшей школы, особенно 
те, кто в ней не состоит и не 
работает, нетрудно отметить 
одну общую мысль. Воспита
ние трактуется ими так: дайте 
студенту свободу, ни в чем и 
никак его не связывайте, и не 
ограничивайте. Пусть делает 
все, что угодно.

Что ж, такая точка зрения 
на воспитательную функцию 
имеет право на существова
ние.

Только вряд ли она прием
лема для самой высшей шко
лы.

Стать на нее - значит от
бросить в сторону как ненуж
ный хлам все то, что ни один 
векзакладывапось в нашу выс- 
шую школу десятками 
поколений истинных патрио
тов и радетелей Отечества.

Давайте хотя бы на минуту 
представим себе, что мы так и 
поступили. Что же останется 
тогда в стенах наших универ
ситетов и институтов? Пусто
та? Нет, вакуума в воспита
нии, как известно не бывает. 
Уже сейчас, пользуясь безвре
меньем, в вузы со своими про
поведями лезет огромное ко
личество разных религиозных 
и им подобных сект и сомни
тельного свойства политичес
ких прощелыг. Криминальный 
мир активно проповедует соб
ственные нормы морали и цен
ности. Корысть и самые низ
менные человеческие качест
ва возводятся в добродетель. 
Финансирование подготовки 
практически всей историчес
кой, да и вообще гуманитар
ной учебной литературы ото
шло в руки иностранцев”.

❖  ❖  <$>
“ Чтобы высшая школа 

могла достойно выполнять 
свою воспитательную функ
цию в новых условиях, мало

лишь пересмотреть содержа
ние гуманитарного образова
ния. Высшая школа воспиты
вает не через сухие постула
ты, включенные в содержание 
учебных программ. Она вос
питывает главным образом по
средством личного контакта 
воспитателя, являющегося но
сителем этого содержания. 
Высшая школа воспитывает 
своим внешним видом, состо
янием учебно-научной базы, 
строгим соблюдением акаде
мической дисциплины и вы
сокими требованиями кихсо- 
блюдению.

Вот что такое вЪспитатель- 
ный процесс в высшей шко
ле”.

“Если говорить о полити
ческих и идеологических функ
циях в высшей школе совет
ского времени, отвечаю - воз
врат к ним невозможен. Она 
рассталась, и, рассталась на
всегда с внутренне несвойст
венной ей ролью пропагандис
та и агитатора, как в старом, 
так и в любом новом ее обли- 
чьи.

В этом смысле перемены 
в высшей школе абсолютно 
необратимы. Политикан идео
логия могут присутствовать и 
будут, несомненно, присутст
вовать в высшей школе, но 
только как предмет научного 
исследования и изучения”.

<> ф  ❖
“С чем войдет в XXI век 

наша Родина, наша Россия?
Ответ на него во многом, 

если не в главном, связан с 
вопросом о судьбе российской 
высшей школы.

В 1911 году один из вели
чайших ученых и мыслителей 
России и мира, профессор 
Московского университета 
Владимир Иванович Вернад
ский писал: “Гибель или упа
док высшей школы есть наци
ональное несчастье, так как 
ими подрывается одна из ос
новных ячеек существования 
нации. Великое несчастье Рос
сии в том, что это часто не 
понимается. В пылу партий
ных страстей, мелких расче
тов и интриг забывается зна
чение для страны этих непо
литических элементов ее 
жизни, необходимых для ус
тойчивого ее мирового суще
ствования”.

Хочется верить, что у рос
сийской высшей школы иное 
будущее. Это будущее закла
дывается в эти годы, в эти 
дни”.
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В. И.Чуйков
(февраль 1900 г. 

- март 1982 г.)

Пройдя сквозь огонь 
многих сражений, я узнал 
тяжесть войны и не хочу, 
чтобы эта участь снова 
выпала на долю народов.

Чуйков В. И.

до Берлина"
%

В феврале мы отмеча
ем новую годовщ ину 
Великой победы Советско
го народа в Сталинград
ской битве, ставшей пере
ломной в кровопролитной 
войне с фашизмом. Одним 
из участников этих собы
тий был командующий 62- 
й армией генерал-лейте
нант Василий Иванович 
Чуйков - отважный воин, 
преданный сын своего на
рода.

180 дней и ночей дли
лась Сталинградская бит

ва. В числе тех, кто сдер
живал фашистские пол
чища, рвущиеся к Волге, 
кто противопоставил 
оголтелому врагу свою 
отвагу и героизм, высо
кое воинское мастерст
во, решительность и бес
предельную веру в побе
ду, находились бойцы и 
командиры 62-й армии 
во главе с командующим,

генерал-лейтенантом В.И.- 
Чуйковым. Сын крестьяни
на, он рано стал зарабаты
вать себе на жизнь. Вели
кую Октябрьскую социалис
тическую революцию В.И.- 
Чуйков встретил в Петро
граде. Воевал в отряде бал
тийских моряков, а в граж
данскую войну был уже ко
мандиром полка. После 
окончания Военной 
академии им. М.В.Фрунзе 
вернулся в войска. В дни 
освободительного похода 
в Западную Белоруссию и 
в финскую войну В.И.Чуй
ков командовал сначала 
корпусом, затем армией. В 
тех коротких военных со
бытиях он проверял себя, 
свою способность руково
дить войсками в современ
ных условиях войны. Нака
нуне Великой Отечествен
ной войны он был направ
лен в Китай на дипломати
ческую работу. В Сталин

градской битве, 
одном из вели
чайших сраже
ний второй ми
ровой войны, 

проявились решительнос
ть и смелость командую
щего, его высокое искусст
во руководить войсками, 
непреклонная воля в до
стижении поставленной 
цели, уверенность в победе 
и умение передать свою 
веру солдатам и офицера- 
м. Герои Сталинграда 
победно дошли до Берли
на. Дважды Герой Совет
ского Союза, Маршал Со
ветского Союза В.И.Чуйков 
в послевоенный период 
занимал ответственны^ 
военные посты, принима 
активное участие в обще
ствен но -пол итической  
жизни страны. Прославлен
ный советский военачаль
ник В.И.Чуйков более 60 
лет своей жизни отдал 
службе в рядах Советской 
Армии, его имя - имя Героя 
- навсегда останется в па
мяти народной.

■_*'

-  Костьми легла, а высшее образование детки 
получили. Сейчас все при деле. Умницы! Дочурка 
фотомоделью, старший телохранителем у  какого-то 
русского, а младшенький хорошо подрабатывает на 
сборе подписей для выборов государственных чи
новников.

з<ъ/ЯО>КМ  ы  к
fcsl R A F T С У *

-  Чтой-то наши студенты нынче развеселились?^ш
- А их родителям зарплату пообещали наконец-Щ\ 

выплатить. В предвкушении сытого праздника, так 
сказать...
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