
Место Высшего Социально-Экономического Образо
вания в системе Советского строительства.

(Доклад декана факультета общественных наук профессора
С. 3 .  Каценбогена).

Высшее Социально-Экономическое образование занимает особое ме
сто в системе Советского строительства. Разрушительные процессы рос
сийской революции не требовали исключительного напряжения творческих 
сил всей страны. Неизмеримо сложнее и. труднее созидательные задачи 
Революции.

Строить новое будущее в стране с огромным процентом безграмот
ного населения, со слабо развитой и оборудованной промышленностью, 
при отсутствии рациональных технических навыков в труде—задача бес
конечно трудная, сложная, ответственная. Социалистическая революция 
требует укрепления в первую очередь материальных производительных 
сил страны, их под'ема на максимальную высоту.

Вместе с тем овладение промышленностью в стране с многомиллион
ной мелкобуржуазной крестьянской стихией, во враждебном империали
стическом окружении—делает особо трудной и сложной задачу внедрения 
социалистических элементов в народное хозяйство страны.

Социалистическое строительство выдвигает ряд совершенно новых 
задач, чуждых капиталистической экономике. Интересы отдельных моно
польных капиталистических трестов уступают место коллективному инте
ресу всей страны, всех трудящихся.

На первую очередь выдвигается вопрос строгого учета всех хозяй
ственных рессурсов, их целесообразное распределение и экономное исполь
зование, плановая организация промышленности всей страны.

Политические интересы пролетариата настоятельно требуют вдум
чивого разрешения сложнейшей экономической проблемы—уничтожения 
диспропорциональности в развитии отдельных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства.

Эти задачи серьезные и трудные могут быть разрешены лишь при 
безусловной активности трудящихся всей страны.

Непременным предварительным условием является культурный рост 
рабочих и крестьян, широкое развитие просветительных органов, борьба 
с безграмотностью общей, технической и политической.

Не приходится поэтому удивляться тому исключительному вниманию, 
которое Советская власть уделяла и уделяет делу народного просвещения.
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Однако, задачи, которые стояли перед Советским Союзом в области про
светительной политики в первый период революции—в период «военного 
коммунизма» и сейчас,—несколько иные.

До 1920—1921 г. школе—средней и высшей пред'являлось основное 
требование—подчинить все свои интересы, учебные планы, методы препо
давания и т. д. исключительно одной цели—хозяйственному возрождению 
страны, подготовке квалифицированной рабочей силы. Теоретическому 
образованию отводилось значительно более скромное место. В письме 
своем с‘езду коммунистического студенчества М. Н. Покровский в 1920 г. 
писал: «Необходимо с’узиться ради большей силы удара и максимального 
ускорения получаемого эффекта».

Эта задача далеко еще не осуществлена и сохраняет все свое зна
чение. Но рядом с ней наметились уже новые цели. Укрепление Совет
ского Союза, эра мирного строительства выдвинули перед средними и 
особенно высшими учебными заведениями рядом с задачами всемерного 
содействия укреплению промышленности и сельского хозяйства—задачу 
выработки у юношества всестороннего широкого теоретического марк
систского миросозерцания.

ВУЗы дореволюционной России, конечно, не могли себе ставить по
добной цели.

Воинствующий материализм одержал блестящие победы в ряде на
учных дисциплин. Можно с полным основанием в настоящее время, вспо
миная слова Бэкона и несколько их перефразируя, сказать: Were scire est 
per materia scire! Вне материалистического метода, как единственно на
учного, науки нет, а есть лишь в крайнем случае преддверие ее.

Страна, во главе которой стоит партия научного социализма, на 
знаменах которой начертаны заветы Маркса, Энгельса и Ленина, должна 
быть до основания глубоко взрыхлена острым плугом революционного 
марксизма.

Материалистический метод потому и’является научным, что он являет
ся единственным надежным методом познания об'ективного реального мира. 
В высшем синтезе он об'единяет теорию и практику жизни. Верным ком
пасом для него являются не слова Фихте о том, что «философствовать, 
значит не действовать, а действовать, значит не философствовать», а 
слова Маркса—«Мир надо суметь не только об'яснить, но и переделать».

Исключительное внимание вопросам просвещения, науки уделял В. И. 
Ленин.

«Без новейшей техники, говорил он, без новых научных открытий, 
мы коммунизма не построим».

«Одна, хорошо работающая лаборатория, вернее десятка наших со
ветских учреждений».

«Передовая революционная партия должна быть воруженной передо
вой революционной теорией».

Неизмеримо велика работа Ленина в области укрепления науки и 
техники. Ему обязано радиотелеграфное строительство, использование го
рючих сланцев, механизация дровяных заготовок, изготовление в России 
химических реактивов, исследование Курской магнитной аномалии, оро
шение Муганских голодных степей, постройка тепловозов, Волховское 
строительство, электропахота, учреждение государственного элекгро-тех- 
нического факультета, Московского технического училища, сельско-хо
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зяйственной выставки и т. д. До революции подготовка специалистов 
высшей квалификации по разным отраслям промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства—падала на технологические, политехнические, сель
ско-хозяйственные и иные специальные учебные заведения, вместе с ро
стом обрабатывающей промышленности и политические институты. Однако, 
уже тогда деятели народного просвещения и коммерческие деятели созна
вали, что запросы управления и организации фабрично-заводскими пред
приятиями, знакомство с товарным рынком, запросы экономической поли
тики вышеназванными специально техническими учебными заведениями не 
удовлетворялись.

На западе уже давно существовали всевозможные Hochhandelschule, 
колледжи, академии, готовившие специалистов в области фабрично-завод
ских администритов, торгового (и консульско-торг.) банкового дела. Идея 
эта из Америки—страны практических янки—проникла и в Россию. В 
Америке все высшее образование преследовало, в первую очередь, чисто 
утилитарные цели. В частности их учебные планы юридических факуль
тетов Чикагского и Нью-Йоркского университетов включают весьма незна
чительную часть общетеоретических дисциплин. Среди них отсутствует 
даже столь важная общеобразовательная дисциплина, как п о л и т и ч е 
с к а я  э к о н о м и я .  По инициативе влиятельных торгово-промышленных 
кругов в России были созданы в Киеве и Москве—Коммерческие Инсти
туты с экономическим и коммерческо-техническим отделениями. Стояв
шие во главе их талантливые организаторы проф. Довнар-Запольский и 
Новгородцев имели в виду сочетать широкое теоретическо-экономическое 
образование с высоко-организованной специализацией.

На экономических отделениях изучались весьма подробно экономи
ческие дисциплины, юридические дисциплины, почти в полном об‘еме Юри
дических Факультетов и коммерческо-технические науки. Они выпускали 
кандидатов экономических наук. На Коммерческо-техническом отделении 
преобладало лабораторное изучение товароведения и чисто технических 
дисциплин, при прохождении изрядного количества экономических и юри
дических предметов. Окончившие получали звание коммерческих инжене
ров. Аналогичные учебные заведения были созданы в Одессе, Харькове и 
Петрограде.

Несколько иной характер носило Экономическое отделение Петро
градского Политехникума, которое выпускало «чистых экономистов», со
вершенно неподготовленных к делу практического хозяйственного стро
ительства.

Вследствие новизны задачи, поставленной себе вышеназванным 
ВУЗам, учебные их планы неоднократно перерабатывались, все время имея 
в виду найти правильное соотношение между чисто теоретическими и 
социально-экономическими дисциплинами и науками прикладными—ком
мерческими и товароведными.

Цель, которую ставили себе Коммерческие институты, заключалась 
в том, чтобы подготовлять учащихся к практической деятельности в тор
гово-промышленных учреждениях, к финансово-технической, государствен
ной и общественной службе, а равно к преподаванию специальных пред
метов в Коммерческих учебных заведениях.
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Однако, все эти специальные социально-экономические и коммерче
ские ВУЗы готовили хозяйственников, промышленников и администрато
ров для частной, капиталистической промышленности.

Революция выдвинула совершенно иные новые задачи.
Ни на Западе, ни в России до революции не могло быть таких выс

ших учебных заведений, которые бы готовили специалистов, умеющих 
ориентироваться в Социально-Экономических факторах производства всей 
страны.

Проф. В. Г. Шапошников («Техника, Экономика и право» № 3 Киев,
1923, статья «О задачах и структуре промышленного факультета», стр.
160), в общем, правильно отмечает те требования, которым должен удо
влетворять современный промышленный администратор. Он должен уметь 
из всех возможностей, которые предоставляет техника, выбрать те, ко
торые связаны с наименьшими затратами, являются наиболее экономными 
и рациональными и отвечают наибольшей хозяйственной целесообразности.

Ликвидация старого правового строя, строительство совершенно но
вого типа государства—советского, потребовали коренного пересмотра и 
вопроса 0 высшем юридическом образовании. Старые юридические факуль
теты, развивавшие у студентов исключительно формально-юридическое 
мышление и при том всецело приспособленное к частно-хозяйственным 
отношениям и полицейскому государству, ни в коей мере не удовлетво
ряло запросам Советской Социалистической страны.

Право, будучи в течение многих и долгих десятилетий могучей опо
рой капиталистических отношений, вызвало среди трудящихся в 1-й пе
риод революции исключительное к себе недоверие.

Однако, весьма скоро стало совершенно очевидно, что экономика пе
реходного периода породит и соответствующее право переходного времени.

Интересы нормального государственного строительства в различней
ших областях, реальные запросы новых экономических отношений требо
вали безотлагательно радикального преобразования юридического образо
вания. Было, однако, совершенно ясно, что как подготовка промышленных 
администраторов, так и новых юристов должна производиться на широкой 
теоретической революционно-марксистской базе.

Так, перед органами Народного Просвещения совершенно отчетливо 
наметились три основные задачи в области высшего Социально-Экономи
ческого Образования:

1) Дать студентам широкое теоретическое материалистическое об
разование.

2) Подготовить кадры высоко-квалифицированных практиков—эконо
мистов для ВСНХ, Центросоюза, Наркомфина, Центростатбюро, Нарком- 
труда, Рабкрина и для администрирования в фабрично-заводских пред
приятиях.

3) Подготовить деятелей в области Советского суда и администрации, 
умеющих применять свои теоретические познания на практике, хорошо 
знакомых с системами судоустройства и судопроизводства.

Таким образом, для удовлетворения указанных мною трех основных 
задач, настойчиво выдвинутых требованиями жизни, и были созданы Ф а
к у л ь т е т ы  О б щ е с т в е н н ы х  наук.  К сожалению, однако, в процес
се создания ФОНов кое-где наметилась безусловно вредная тенденция: 
некоторые пожелали видеть в них исключительно храмы абстрактных,
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теоретических наук, где благоговейно будут штудироваться всевозмож
ные гуманитарные дисциплины и теряли, таким образом, из виду причины, 
вызвавшие их к жизни и цели, которые перед ними поставлены.

Вот почему, первые два года своего существования ФОНы не отли
чались отчетливой индивидуальностью.

Да и самые задачи ФОНов в их уставе были формулированы чрез
вычайно расплывчато и неопределенно. Устав гласит, что ФОНы должны 
создавать «кадры научно-подготовленных практических работников социа
листического строительства».

Социалистическое строительство включает в себе решительно все 
области государственной и народной жизни, вплоть до охраны народного 
здравия.

Некоторые деятели высшей школы совершенно серьезно доказывали 
необходимость об'единения Социально-Экономического и Педагогического 
образования. Исходя из совершенно верной мысли’о том, что грани между 
отдельными гуманитарными дисциплинами чисто условные и что мате
риалистическое социовоззрение должно сентетически охватить все про
явления культурной жизни общественного человека, приходили к безу
словно неверному выводу о необходимости об‘единения преподавания эко
номики, права, истории, искусства, языка и т. д. Созданный весной 1919 г. 
Факультет Общественных Наук 1-го Московского Государственного Уни
верситета состоял из трех отделений: Юридико-Политического, Экономи
ческого и Исторического. После закрытия в 1921 г. Филологических фа
культетов в состав ФОНа Московского Государственного Университета 
вошли, следующие семь отделений:

1) Экономическое, 2) Правовое, 3) Общественно-Педагогическое, 4) 
Этнолого-Лингвистическое, 5) Литературно-Художественное, 6) Отделение 
Внешних сношений и 7) Статистическое, а с закрытием Археологических 
Институтов и отделение 8) Археологическое.

Таким образом, реорганизация высшего образования привела к со
зданию многофакультетного, искусственно спаянного организма, без от
четливой индивидуальности, с чрезвычайно громоздкой и путаной архи
тектоникой.

ФОНы провинциальных Университетов, хотя и не имели стольких 
отделений, однако, строились по тому же образцу.

Так, Факультет Общественных Наук Белорусского Государственного 
Университета в 1921—1922 г. состоял из четырех отделений—Экономи
ческого, Правового, Педагогического и Этнолого-Лингвистического.

Вскоре обнаружилось, что подобное об‘единение, по существу совер
шенно разнородных отделений, с совершенно различными целями, ни в коем 
случае не может быть признано целесообразным.

Эта неопределенность структуры ФОНа, это забвение поставленных 
пред ним реальной жизнью задач, создало весьма понятное скептическое 
отношение к нему со стороны многих видных советских деятелей.

Постепенно, однако, структура ФОНов (хотя и не везде) становилась 
все более и более отчетливой. ФОН Белорусского Государственного 
Университета, как и многие другие, в 1923, 1924 г.г. уже функциониро
вал в составе только двух отделений—Экономического и Правового.

Стремясь, по возможности, шире удовлетворить реальные практиче
ские нужды и запросы Советского государства, ФОНы не упускали из
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виду и необходимость дать квалифицированному работнику Социалисти
ческого строительства широкую теоретическую и социально-экономиче
скую подготовку.

Соответственно трем основным задачам и строились Учебные Планы 
ФОНов. Кроме дисциплин общемарксистских (диалектический материализм, 
генетическая социология или Происхождение Общественных Форм, поли
тическая экономия, история социализма) и эстестественно-научного ми
нимума (основы физики, химии и биологии), содействующих выработке 
материалистического мировоззрения, на Экономическом Отделении препо
дается ряд теоретических и прикладных, экономических, исторических, 
коммерческих и товароведных дисциплин и необходимый минимум юри
дических наук, на Правовом же, естественно, преобладают юридические 
дисциплины.

Надо совершенно определенно сказать, что высшее Социально-Эко
номическое образование в Советском Союзе до сих пор еще не получило 
законченной организации и однотипности.

Рядом с ФОНом (некоторые из них уже ликвидированы или пре
образованы в Институты местного хозяйства и права) в Москве, Киеве, 
Харькове существуют и Институты Народного Хозяйства. Они гене
тически связаны с давно уже созданными Коммерческими Инсти
тутами и оборудованы значительно богаче и лабораториями и иными 
учебно-вспомогательными учреждениями, нежели ФОНы. Их индивиду
альность более строго очерчена нежели у ФОНов. Будучи родственны 
им по задачам, они гораздо теснее связаны с конкретными запросами 
хозяйственной жизни страны. В их учебных занятиях преобладающее 
место занимает лабораторное усвоение дисциплин, практикантство и ста
жирование. В учебных планах весьма значительное место отводится 
прикладным, коммерческим и товароведческим дисциплинам—коммерческие 
вычисления, общее счетоводство, финансовые вычисления, фабрично-завод
ское счетоводство, сельско-хозяйственное счетоводство, техника терговли, 
техника банкового дела, банковое счетоводство, транспортное дело, хи
мическая технология, химическое- товароведение, сельско-хозяйственное 
товароведение, текстильное товароведение, специальные курсы товарове
дения и т. п.

В новых учебных планах Промышленных факультетов внесены не
которые изменения. Производственные и товароведческие дисциплины 
сгруппированы несколько иначе: основы фабрично-заводской промышлен
ности, промышленная энергетика, сельско-хозяйственная промышленность, 
товароведение неорганических продуктов, товароведение органических 
продуктов, энциклопедия механической промышленности, техническое 
устройство фабрик и заводов, специальные отрасли фабрично-заводской 
промышленности. И Экономические отделения ФОНов стремились построить 
свои учебные планы,связав теоретически социально-экономические дисци
плины со специализацией в определенных отраслях хозяйственной деятель
ности. Для этой цели создавались специальные циклы—административно-про
мышленный, банково-финансовый, кооперативный и иные. И все же 
структуру Экономических Отделений ФОНов нельзя считать законченной. 
Они должны ближе стать к производству, должны усилить лабораторное 
изучение товароведческих и коммерческих дисциплин, должны суметь
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подготовить квалифицированных работников, администраторов для любой 
отрасли промышленности.

Гораздо отчетливее и менее сложно намечались задачи правовых 
отделений ФОНов. Их цель—подготовить вполне компетентных работ
ников советских судов и административных учреждений.

Для этого необходимо было подвергнуть коренному пересмотру всю 
систему юридического образования, отказавшись от таких специфиче
ских предметов, как церковное и полицейское право и система римского 
права. Во главу учебных планов надлежало поставить систематическое, 
лабораторное изучение основных отраслей действующего права. Несо
мненно, что вполне правильная и соответствующая интересам Совет
ского строительства организация юридического преподавания, требует 
тщательной ревизии содержания и методов всех юридических дисциплин.

Лекционная система и здесь должна будет занять подчиненное место 
по сравнению с практической, конвенсаторной проработкой гражданского 
права и процесса, уголовного права и процесса, торгово-промышленного 
права, административного, земельного и т. п. Если экономисты должны 
со Н-го же курса связаться с соответственными хозорганами, то пра
вовики-студенты должны быть втянуты в работу органов суда, проку
ратуры, коллегии правозащитников и т. д. Чрезвычайное значение имеет 
организация Ю р и д и ч е с к и х  Кл иник .  Такая Юридическая клиника 
успешно работает при Юридическом Факультетете К. И. Н. X. Ее цели: 
а) всестороннее изучение личности преступника, б) изучение психологии 
свидетелей и судей, в) дача консультаций и заключений по вопросам 
действующего права, г) иные обследования действующего права, как 
социального явления

Задачи и структура Правового Факультета или Отделения особенно 
отчетливо формулированы в резолюции Першоі Всеукрайнскоі Нараді по 
освіті (Бюллетень Народи. Камісаріату освіті № 2 стран. 40 - 49). 
«Правовой факультет, гласит резолюция, в соответствии со всей систе
мой высшего профессионального образования, имеет своей целью под
готовку высоко-квалифицированных практических работников права с 
широким материалистическим кругозором, основательным знанием дей
ствующего права и необходимыми в профессиональной деятельности 
навыками. В отличие от дореволюционной системы просвещения, пресле
довавшей по преимуществу цели общего образования и соответственно 
этому отмежевывавшей научную теорию от практических запросов 
жизни, Правовой факультет Советских ВУЗов должен строиться на гар
моническом сочетании и взаимном восполнении теоретических положе
ний и их практических применений».

Соответственно своим практическим целям Правовое отделение 
ФОНа БГУ включает в себе два специальных цикла—административный 
и судебный. Несомненно, что задача рациональной организации юриди
ческого образования, равно, впрочем, как и всякого гуманитарного обра
зования, теснейшим образом связана с вопросами о подборе марксистски 
мыслящих педагогов права, экономики и т. д.

В области высшего социально-экономического образования мы имеем 
два полярно-противоположных типа высших учебных заведений: Спе
циально экономические ВУЗы с широко поставленной специализацией,
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но зато с весьма суженной теоретической марксистской базой и Ком
вузы, вовсе исключающие из своих учебных планов специализацию.

Необходимость реформы высшего социально-экономического образова
ния сознается всеми.

Но в вопросе о методах реформы намечаются различные точки зре
ния. Руководители нашей экономической политикой склонны чаще всего 
отстаивать социально-экономические ВУЗы с исключительно практиче
ским уклоном, при с’ужении преподавания общетеоретических дисциплин. 
Так, Наркомвнуторг А. Лежава («Красная молодежь» № 4, 1924, статья 
«Реформа Высшего Экономического образования»), отмечая сугубую важ
ность в народно-хозяйственной жизни страны вопросов внутреннего то- 
варооброта, вопроса обмена между городом и деревней, поддчеркивает, 
что запросам организации внутренней торговли должна прежде всего удо
влетворять наша высшая школа.

«Существенной задачей дня, по мнению Лежавы, становится подго
товка такого состава молодых сил и в первую очередь из рабоче - 
крестьянской молодежи, которые могли бы стать во главе наших много
численных государственных и кооперативных торговых предприятий, могли 
бы быгъ практическими руководителями нашей молодой и крепнущей 
государственной и кооперативной торговли».

Лежава видит заслугу ФОНов в том, что они « с т а л и  о б ш и р 
ной ш к о л о й  м а р к с и с т с к о й  т е ории» .  Он думает, однако, что 
интересы госторговли и кооперации требуют в настоящее время выдвиже
ния в первую очередь преподавания не теоретических дисциплин, а прак
тических прикладных.

Наркомвнуторг поставил во всю широту вопрос о специальном выс
шем коммерческом образовании. В Москве запросам организации хо
зяйства в настоящее время будут служить два ВУЗа — Институт На
родного Хозяйства имени Плеханова, которому придается уклон в сторону 
внешней торговли, и Промышленно-Экономический Институт, с уклоном 
в сторону внутренней торговли. Остается, однако, открытым вопрос, в 
каком же учебном заведении будет выковываться марксистская идео
логия, какие ВУЗы будут давать широкую теоретическую социально
экономическую подготовку при сохранении в то же время достаточной 
специальной подготовки для работы в отдельных отраслях Советского 
Социалистического Строительства

На этот вопрос пытаются дать ответ авторы статьи «Высшая Марк
систская Школа Общественных Наук» помещенной в газете «Правда» — 
А. Крицман, Д. Кузовков, Н. М. Лукин, Е. Преображенский, А. Тимирязев, 
Фриче. Они полагают, что в отличие от спецвузов, где марксистское 
широкое социально-экономическое образование разбавлено в море спе
циальных дисциплин, и в отличие от Комвузов, специальное назначе
ние которых готовить высоко - квалифицированных партработников, 
должна существовать Высшая Марксистская школа Общественных Наук, в 
которой при основательной общетеоретической подготовке на базе 
марксистского мировоззрения, должна занимать видное место и спе
циализация по р а з л и ч н ы м  о т р а с л я м  с о в е т с к о г о  с т р о и 
т е л ь с т в а .

В доказательство правильности своей идеи авторы статьи ссы
лаются на мнения т. т. Богданова (ВСНХ), Янсона (НКВТ), Кржижанов
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ского, Шмидта и IVl. Н. Покровского. Все они единодушно отмечают, что 
на ряду с типом экономиста узкой специальности, необходим экономист 
с широкой теоретической подготовкой, легко • ориентирующийся в общих 
вопросах народного хозяйства.

«Я боюсь, говорит Богданов, что наше теперешнее поколение 
ударится в узкую специализацию и не будет подготовлено к широкой 
задаче планирования».

В сущности против идеи авторов статьи в о с н о в н о м  возразить 
нельзя. Они, совершенно очевидно, желают упрочить ФОНы, сделав воз
можно более однородным социальный состав их студенчества, при 
усилении специализации. В то же время несомненно, что они далеко не 
вполне отчетливо сознают цели и задачи своей высшей марксистской 
школы Общественных Наук. В их понимании она должна охватывать все 
основные отделы Общественных Наук—экономику, право, историю, лите
ратуру, языкознание, искусствоведение и т. д.

Тем самым они возвращаются к тому периоду, когда ФОНы со
стояли из 8-ми (или меньше) отделений, органически не спаянных, пре
следующих практически совершенно различные цели. Их высшая школа 
при таком методе снова не будет иметь своей определенно строго выра
женной индивидуальности. Скорее всего она так и останется конгломе
ратом различных теоретических дисциплин.

Интересы государственной промышленности, кооперации, внутренней 
и внешней торговли, равно как и интересы самой высшей школы, тре
буют совершенно отчетливой их структуры. Мы полагаем, что социально
экономические ВУЗы должны строиться по образцу Народно-Хозяйствен
ных Институтов при двух основных факультетах—Экономическом и Пра
вовом и при всесторонне разработанной системе циклов— стажирования и 
практикантства, на основе широкой теоретической марксистской базы. 
Тип узкого специального высшего социальво-экономического учебного за
ведения по образцу Нью-Йоркского или Чикагского нас удовлетворить 
не может. Не можем мы позволить себе и роскошь абстрактного теоре
тизирования. Высшее социально-экономическое образование должно дать 
синтез широко поставленного теоретического образования с углубленной 
специализацией в вопросах народного хозяйства и права.

В Германии, как и в других странах Запада, усиленно обсуждаются 
вопросы реформы высшей школы.

Многие, весьма авторитетные ученые, считают, что дальнейшая спе
циализация в ВУЗах вредна, неизбежно приведет к образованию типа 
ученых рутинеров или же диллетантски образованных ремесленников.

Известный германский социолог Фердинанд Тенниес (Hochechul re
form und loziologie», стр. 6) говорит о крайней необходимости дать юно
шам, кроме специального, синтетическое образование. Он восклицает: 
«Wir brauchen Cynthese auf jedem Fachgebiit. Cynthese unserer gesamten 
Wissenschaft».

Проф. Беккер (Gedanken zur Hochschulreform») пишет о том, что 
ВУЗы должны, наконец, подумать о том, чтобы воспитывать в своих сте
нах граждан («Für Charakterbildung, пишет Беккер, haben die Hochschulen 
als solche nichts getan»). Научное преподавание в ВУЗах, по мнению Бек
кера, должно отучать от индивидуализма и партикуляризма, должно быть 
дорогой «Zum staatsbürgerlichen Charakter».
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Автор предлагает, подобно вышеупомянутым авторам статьи о выс
шей школе общественных наук, создать новый тип высшего учебного за
ведения Ecole Iibre des sciences politiques (Свободную Школу политических 
Наук).

Современная бурная социальная эпоха требует властно—умело соче
тать воспитание гражданина с подготовкой специалиста.

Все чаще вспоминаются слова О. Конта о необходимости согласо
вания специализации с синтетическим образованием: «II faut faire une 
speciality des gćneralitćs».

Отсюда и настойчивые предложения многих германских ученых шире 
поставить в ВУЗах преподавание социологии, как теоретической («ange
wandte») так и прикладной («empirische»).

Понятно, поэтому, почему проф. Беккер отмечает, что «Soziologische 
Lehrstuhle sind eine dringende Notwendigkeit für alle Hochschulen».

Настойчиво делаются предложения о введении в германские ВУЗы 
преподавания и т. н. научной политики («die wissenschaftliche Politik»),

Советская Республика более всякой другой страны непосредственно 
заинтересована в широко и правильно поставленном социально-экономиче
ском образовании.'

Соображения экономии народных денег в данном случае не могут 
иметь места. Затраты на всякое высшее (равно как нисшее и среднее), 
образование окупаются сторицей. Тем более высокой должна быть рента
бельность социально-экономических ВУЗов, призванных обслуживать ко
мандные высоты Советской федерации.

Проф. Струмилин («Хозяйственное значение народного образования» 
стр. 31—45), рядом прекрасно разработанных цифр, отмечает теснейшую 
зависимость квалификации физического, а и еще более умственного труда 
от образования. Введение всеобщего обучения по десятилетнему плану 
реформы потребует 1.600 миллионов рублей. Но этот эффект затрат за 
то же время должен быть оценен в 69 миллиардов, т. е. в 43 раза выше.

«Образовательный ценз, справедливо отмечает проф. Струмилин, ока
зывает, повидимому, решающее значение для под'ема квалификации ум
ственного труда. Высшее образование дает прирост квалификации по мень
шей мере в 2,8 раза больше, чем соответствующий по продолжительности 
стаж». Вместе с тем содержание социально-экономических ВУЗов стоит 
Советскому государству много меньше всех прочих ВУЗов. Всего в соци
ально-экономических ВУЗах РСФСР в 1923—1 924 г. обучалось 18.805 
студентов. Содержание их по госбюджету определялось в 639.000 рублей 
в год, а на одного студента—34 р. в год.

В то же время содержание одного'студента-медика определяется в 
105 р., т. е. более, чем в 3 раза, педагога в 66 р., т. е. почти вдвое, 
сельско-хозяйственника в 87 р. и т. д.

Этим мы позволим себе закончить наш краткий доклад о месте выс
шего социально-экономического образования в системе советского строи
тельства.

Пожелаем нашим пионерам на ниве Советского хозяйства и права 
успеха, успеха и снова успеха.
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