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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

ВТОРОЙ ТУР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
 

В блестящей когорте великих российских и советских ученых личность 

В.И. Вернадского стоит обособленно. По яркости таланта, широте научного поиска, 

глубине проникновения в суть изучаемых явлений, смелости в открытии новых 

научных направлений, самоотдаче в деле организации науки Вернадского сложно 

сравнить с кем-то из его современников. 

Известно, что В.И. Вернадский придавал особое значение высшей школе. 

Он был выдающимся теоретиком высшего образования. Его труды внесли весомый 

вклад в разработку миссии и задач отечественной высшей школы, анализа ее проблем 

и способов реформирования. При этом актуальные вопросы развития образования 

в российских, а позднее и советских вузах рассматривались В.И. Вернадским сквозь 

призму тысячелетнего опыта европейских университетов. 

В рамках второго тура заключительного этапа Междисциплинарной 

олимпиады школьников имени В.И.Вернадского 2019/20 учебного года Вам 

предстоит подготовить самостоятельный исследовательский проект по профилю 

«Гуманитарные и социальные науки» (далее — исследовательский проект) на тему 

«В.И. Вернадский и задачи развития высшей школы России». Основной 

исследования является статья В.И. Вернадского «Задачи высшего образования нашего 

времени», опубликованная в 1913 году (см. Приложение), а также источники и 

научная литература. 
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Приложение 

 

В.И. Вернадский 

 

Задачи высшего образования нашего времени 
1
 

I 

Современная форма высшего образования, уходящая своими корнями далеко в 

глубь Средневековья, по существу, однако, является созданием Нового времени. 

Старые основы ее совершенно скрыты новыми нарастаниями. Немного поколений 

тому назад, во второй половине прошлого столетия, долго незаметно подходивший 

перелом в этой области жизни обозначился ярко и резко. Высшая школа, даже в 

самой древней ее основе – в виде университета, в конце и в начале XIX столетия 

представляет разные создания, которые с трудом могут быть сравниваемы. Нечего и 

говорить о тех изменениях в характере высшего образования, которые внесены 

новыми типами и формами высшей школы за последние 50 лет, о которых не могли и 

мечтать люди начала XIX столетия, наполеоновского времени. Не будет 

преувеличением утверждать, что в этой области жизни человечество в лице одного, 

двух поколений незаметно пережило коренной переворот и что приблизительно с 

середины XIX столетия обозначился новый период в истории высшей школы. Мы 

живем сейчас в нем, в периоде энергичного и бодрого переустройства, расширения 

области высшей школы, создания новых ее форм, углубления и коренной 

переработки старинных ее проявлений.  

Переворот этот теснейшим образом связан с изменением всего уклада жизни 

нашего времени, но все же можно выделить некоторые явления, которые оказали и 

оказывают особое влияние на высшую школу.  

Среди них на первом месте должен быть, конечно, поставлен колоссальный 

рост научного знания и приложения его в технике и в общественных формах жизни. 

Этот расцвет знания характеризует наш век и век прошлый. Достаточно мысленно 

сравнить состояние науки и техники сто лет назад, значение их в государственной и 

общественной жизни, в домашнем быту и укладе за несколько поколений с местом, 

которое они здесь сейчас занимают, с значением, которое они получают с каждым 

поворотом времени, для того чтобы понять логическую неизбежность создания новых 

форм высшего образования, хотя бы для изучения нового знания. В этом смысле не 

так даже важно само расширение области познанного или познаваемого, как все 

растущее усиление быстроты научного развитии. Благодаря усилению этого темпа 

старые уклады передачи молодым поколениям научно достигнутого быстро 

становятся неподходящими, приходится создавать новые формы, вводящие 

завоевания науки и техники в извека сложившиеся прежнею жизнью человечества 

схемы, системы, предметы высшего образования. Первой, основной задачей высшего 

образования является быстрая и полная передача завоеваний науки и техники по 

возможности широким слоям молодого или взрослого населения, введение их в 

общее сознание и этим путем быстрое использование в жизни полученных 

результатов.  

                                                           
1
 Опубликовано в журнале «Вестник воспитания» (1913, №5, С. 306–312). 
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...Очевидно, формы высшей школы каждой исторической эпохи должны быть 

одни и те же для всего человечества, отличаться в разных государствах и у разных 

народов только оттенками, не касающимися основных условий ее существования.  

Итак, высшее образование нашего времени сейчас находится в подвижном 

состоянии, в эпохе быстрого роста, который обусловливается главным образом тремя 

общими для всего человечества обстоятельствами: 1) развитием знания и его научной 

организацией, 2) демократизацией общественной и государственной жизни и 3) 

распространением единой культуры на весь земной шар.  

Эти факторы влияют на высшее образование всех стран и народов, в том числе 

и России. Очевидно, те изменения, которые ими вызываются в высшей школе во всех 

странах, сейчас не могут надолго и безнаказанно подавляться в какой-нибудь одной 

стране. Мы всегда видим, что в конце концов, как бы стихийно, «историческим 

процессом» они пробиваются всюду и получают в конце концов себе место даже там, 

где им его не хотели или, казалось, не могли даже дать.  

Поэтому высшее образование любой страны, лишенное условий, вызываемых 

этими новыми сторонами жизни человечества, находится в подавленном, 

неустойчивом состоянии. Нормальными условиями для него будут только такие, 

которые находятся в согласии с этими живыми, растущими факторами жизни. Везде и 

всегда современная высшая школа, поставленная в несоответствующие ей рамки 

жизни, неизбежно будет стремиться их разрушить, выйти из тисков, которые ей 

насильственно, вопреки ее природе, навязаны. Она будет переживать кризис. Такой 

кризис переживает сейчас высшая школа в России, ибо она не может 

приспосабливаться к тем внешним рамкам жизни, какие сейчас господствуют в нашей 

стране. Нам – в нашем сословном и бюрократическом обществе – далеко до 

демократизации жизни, основанной на примате человеческой личности и 

человеческого ума; далеки условия жизни русской интеллигенции от тех нормальных 

форм общемировой жизни, которые для нас выражаются столь мало достигнутыми в 

жизни «свободами манифеста 17 октября».  

Несомненно, это все преходящие явления. Долго нельзя задерживать жизнь 

живой страны и живого народа в рамках, не отвечающих его национальному 

самосознанию. Русская высшая школа сейчас искусственно выдерживается в рамках, 

противоречащих ее природе. Очевидно, для нее немыслимо ни правильное развитие, 

ни правильное исполнение лежащих на ней обязанностей. Это всегда надо иметь в 

виду, когда обращаешься к обзору ее состояния в нашем отечестве. И в то же время 

ясно, что русская высшая школа не может мириться с этими чуждыми ей рамками и 

что эти рамки, противоречащие мировому развитию человечества, не прочны, не 

имеют никаких данных на долгое существование. Они должны пасть по исторической 

необходимости, как только будут получены русским народом условия человеческого 

существования.  

II 

Прежде, однако, чем перейти к положению высшей школы в России, 

необходимо остановиться на формах высшего образования нового времени и на тех 

тенденциях, к которым она везде стремится.  

Высшая школа имеет сейчас свои корни глубоко в народной среде: с каждым 

годом все теснее и теснее становится ее связь с низшей школой и с живыми 

общественными, государственными или частными учреждениями, стоящими у 

практического дела, близкими к жизни. С другой стороны, высшая школа незаметно 
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сливается с организациями, имеющими своей задачей исследовательскую научную 

работу, столь далекую от преподавания и воспитания. <...>  

<...> Постепенно все больше и больше начинает проявляться перед нами 

картина будущего. Под влиянием создания новых государств и демократизации 

жизни в военном деле постепенно начинает осуществляться идея вооруженного 

народа, заменяющего прежние армии наемников, солдат-специалистов, 

династических или классовых преторианцев. Совершенно аналогично этой 

дорогостоящей, непроизводительной, но неизбежной в наших условиях жизни и 

культуры народной военной организации начинает выдвигаться другая форма 

будущей жизни человечества – организация учащегося народа. Здесь мы видим 

форму организации производительную, дающую не только охрану культуры и 

национального существования, но творящую эту культуру, кующую национальную 

силу. Сейчас «учащийся народ» далек от стройной военной организации 

«вооруженного народа». Затраты и усилия на его создание ничтожны по сравнению с 

тем, что тратится на вооруженную силу государства. Но средства и силы на его 

создание увеличиваются с каждым поколением, и тенденция к такой государственной 

организации на общечеловеческой основе начинает сказываться все резче с каждым 

поворотом времени. Сейчас с ней должен считаться всякий мыслящий человек, 

практически заинтересованный в организации высшей школы.  

III 

He менее резко, чем состав слушателей, меняется и форма высшего 

образования. Уже из сказанного раньше ясно, что высшая школа не может быть тесно 

связана только с юношеской и детской школой. Основы ее лежат в жизни много 

глубже, они шире. Но древняя связь ее с детской школой не прервана – она лишь 

меняет свой облик.  

Здесь сейчас бросается в глаза все растущее изменение школьного фундамента 

высшего образования. Связь высшей школы с средней школой становится все менее 

прочной, поддерживается лишь рутиной и традицией, логические корни которой 

давно подорваны разрушающим духом времени. Еще в первой половине прошлого 

века связь высшей школы с средней казалась чем-то естественным и нерушимым. 

Немного поколений раньше их реформа шла одновременно. А между тем сейчас 

гимназия, реальное, техническое, коммерческое училище, семинария подготовляют в 

высшую школу только под влиянием установленных правительственной властью 

требований, фактически допускающих в правительственную высшую школу только 

лиц, окончивших среднюю школу определенного типа. Если бы не было этих 

внешних рамок, жизнь давно бы решила этот вопрос иначе. И она решала его иначе 

там, где не было внешних, от нее зависимых преград.  

Связь высшей школы с средней, по существу, различная. С одной стороны, в 

среднюю школу отнесено приобретение знаний, которые считаются известными при 

вхождении в школу высшую. Это как бы подготовительные классы для высшей 

школы. Необходимость такой подготовки отчасти связана с возможностью сделать ее 

в детском возрасте, частью с необходимостью освободить время в высшей школе от 

приобретения более элементарных знаний. Несомненно, этим путем уровень высшей 

школы повысился: наша средняя школа – гимназия в разных ее формах – сейчас по 

объему даваемых ею знаний во многом превышает старый университет XVII и даже 

первой половины XVIII века (например, в математике). Однако сейчас те же знания в 

необходимом размере могут получаться и в низшей, народной школе и в немногих 
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подготовительных лекциях высшей школы. В сущности – с точки зрения высшей 

школы – подготовительное для нее значение гимназии не велико, и те же результаты 

могут быть с успехом достигнуты скорее, полнее и дешевле правильной организацией 

народной школы и введением немногих дополнительных курсов в высшую школу. 

Прежде была еще другая связь высшей школы с средней, которая сейчас сохранилась 

кое-где, как анахронизм, но несомненно имеет известное значение в будущем. Это 

превращение средней школы в высшую школу низшего типа, с пониженными 

требованиями знаний, меньшим количеством студентов, отсутствием широкой 

научной работы учащихся. Конечно, уровень приобретаемых здесь знаний ниже того, 

который дается широко поставленной высшей школой нашего времени, но он 

достаточен для многих требований практической жизни. Его недостатки могут быть 

пополнены высшим образованием, получаемым позже, в эпоху самостоятельной 

жизни. Одно время к этому стремилась европейская школа XVI–XVIII веков. Мы 

имеем остатки этих стремлений в некоторых французских лицеях, немецких ученых 

школах, английских коллегиях. Высшее образование этого типа получило мощное 

развитие в Северной Америке. От такой школы сейчас далека забитая неподвижными 

рамками русская гимназия; плохо исполняя задачу подготовительной школы для 

высших учебных заведений, она в то же время еще дальше отстоит от задач 

законченной ученой школы. Ибо еще больше высшей школы она страдает от условий 

нашей действительности. Сейчас в России тип законченной средней школы, 

переходной к высшей, находится в упадке: к нему можно отнести привилегированные 

учебные заведения вроде Александровского лицея и Училища правоведения, 

некоторые провинциальные высшие женские курсы... Во всех них, частью из-за 

недостатка материальных средств, частью из-за узкоутилитарного взгляда на знание, 

постановка преподавания стоит невысоко, и выносимые из них знания очень 

незначительны. Было время, однако, когда некоторые учебные заведения этого типа 

сыграли крупную роль в истории русской культуры, как в XVIII столетии Морская 

академия, Академический университет, Шляхетский корпус в Петербурге, 

Харьковский коллегиум, Переяславская духовная семинария; в XIX в. в первые годы 

его Александровский лицей, а недавно коллективные уроки Общества 

воспитательниц и учительниц в Москве. Вероятно, этому типу заведений и в Европе, 

и особенно в России предстоит не меньшее будущее, чем какое они сейчас играют в 

англосаксонских государствах. Они явятся неизбежными заполнителями высшего 

образования в менее удаленных центрах жизни, в провинции. Без них в России 

высшее образование в конце концов не может быть поставлено правильно.  

Если, таким образом, все же в общем связь высшей школы с средней ослабла и 

средняя школа для нее не может играть той роли, какую она занимала еще несколько 

поколений назад, то связь высшей школы с низшей становится с каждым школьным 

поколением все более заметной и важной.  

Это вызвано в значительной мере изменением низшей школы, повышением ее 

уровня, резко наблюдаемым во второй половине XIX столетия. Впервые в это время 

стали создаваться организации распространения образования для взрослого населения 

как в городах, так и в селах. Увеличение политического значения демократических 

низов, особенно рабочего класса, а в некоторых странах и сельского населения, 

вызвало повышение требований, ими предъявляемых к высшему образованию. Идя 

навстречу новым потребностям, высшая школа изменила свой характер, 

приноравливаясь к новой, открывшейся перед ней аудитории, которая по своему 

составу и значению во много раз превышает ту, которая была ей подготовлена 
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предыдущей исторической работой. Курсы для рабочих, народные и крестьянские 

университеты, организации домашнего чтения, специальные, разнообразные 

технические институты, различные типы внешкольного образования для взрослых 

быстро заполнили промежутки между народной школой и высшей школой старого 

типа. Трудно сейчас провести здесь ясную и точную границу, так как незаметно и 

постепенно организация преподавания для народного населения сливается местами и 

временами с элементарным курсом низшей или средней школы, подымаясь в то же 

время также незаметно до университетского, академического преподавания и являясь 

нередко тесно связанной с хорошо оборудованными высшими школами.  

Здесь сейчас идет наиболее энергичная организационная и идейная работа, 

вырабатывающая пути будущего, и едва ли можно сомневаться, что правильная и 

широкая постановка этой стороны высшей школы является в настоящее время 

основной задачей дня. Только этим путем может быть организован учащийся народ – 

основа широкого и мирного развития человечества. Только широкое развитие этих 

новых типов высшей школы дает прочную и незыблемую почву для дальнейшего 

роста высшего образования. <...>  

<...>Научные учреждения, отойдя от высшей школы, не могут, однако, отойти 

от высшего образования. В них идет тоже своя педагогическая работа; в них лица, 

нередко кончившие высшую школу, учатся научно работать.  

Подобно тому, как мы видим все переходы высшей школы в низшую через ряд 

новых промежуточных учреждений, точно так же видим мы незаметные переходы от 

чисто ученых учреждений, совершенно чуждых обычного преподавания, к высшей 

школе, ведущей научную исследовательскую работу.  

Рост чисто научных организаций могущественно отражается и на характере 

высшей школы, так как теснейшим образом влияет на ее научную деятельность; он, 

как мы видим, вызывает во многом перестройку высшей школы XX века.  

То, что мы видим в мировой жизни высшей школы, несомненно, 

могущественно отражается в высшем образовании нашей страны. Лишь под влиянием 

этих мировых причин, в тесном общении с мировой жизнью наша высшая школа 

находит в себе достаточную силу для борьбы с тяжелыми внешними условиями 

своего существования и неуклонно идет, правда, тяжелым, болезненным путем, к 

исполнению в пределах нашей страны и нашего народа общечеловеческой задачи – 

организации мировой научной работы, созданию учащегося народа.  

IV 

Научная, исследовательская работа всегда являлась необходимым элементом 

высшего образования. Это было простым следствием личного состава ее 

преподавателей. Те, кто мог наиболее полно передавать слушателям научно-

известное, были как раз те люди, которые сами научно работали. При всякой попытке 

систематически передать научные данные невольно шла в их среде научная 

творческая работа. Она усиливалась при общении с молодежью, охваченной 

стремлением познать знания, добытые человечеством. Но долгое время сознание 

неизбежности научной работы для высшего образования не было ясно воспринято. 

Научная работа являлась неизбежным последствием для хорошего учителя высшей 

школы, но не казалась его прямым делом и обязанностью. Школа искала хорошего 

учителя и получала хорошего ученого. Он входил в школу незваный, но им 

привносился в нее новый, огромной важности элемент школьной жизни – научная 

исследовательская работа.  
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Лишь постепенно сознание неразрывности научной исследовательской работы 

с правильно поставленным преподаванием в высшей школе становится 

господствующим в академической среде. Огромную роль в этом сыграли 

университеты Италии, Швеции, Голландии, Дании, государств немецкого языка. 

Университеты, высшие технические школы создают научные институты, библиотеки, 

приноровленные не только для преподавания, но и для научной работы. Входит все 

больше в сознание, что одним из элементов высшего образования является и для 

студентов не только усвоение знания, но и систематическое ознакомление с методами 

получения знания. Высшая школа нашего времени стремится сделать возможным для 

каждого студента не только усвоение познанного, но и производство им научной 

работы, исполненной согласно научным требованиям времени.  

Очевидно, такие задачи высшей школы влияют не только на ее форму, но 

отражаются глубоко на всей ее жизни. Каждая высшая школа является не только 

школой, но в то же время и научной организацией, ведет огромную научную работу. 

Особенно в области чистого и прикладного естествознания мы видим вызванное этим 

резкое изменение старого типа высшей школы. Лаборатории, клиники, научные 

институты, семинарии XIX в. получили широкое развитие и место в преподавании, 

изменили до неузнаваемости старинный университет прежнего времени.  

Широкое вхождение научной исследовательской работы в высшую школу 

создало даже стремление перенести в нее всю научную работу, неразрывно соединить 

научную организацию с высшей школой.  

В последние годы становится все более ясным, что такое стремление не 

отвечает намечающемуся ходу жизни. Высшая школа, в тесной связи с 

демократизацией жизни, неизбежно становится огромным учреждением, 

заключающим многие тысячи студентов. Это вызывается экономическими и 

идейными причинами. С одной стороны, высшая школа, правильно поставленная, 

стоит дорого и очевидно, должна быть использована для возможно большего числа 

слушателей. С другой стороны, труд учителя должен быть использован для возможно 

большего количества учеников, так как в этой области творчества таланты так же 

ограничены, как они ограничены в области искусства. Хороший профессор может 

быть более редок, чем хороший певец или актер. Наконец, соединение вместе в одной 

школе разнообразных предметов преподавания и тысяч студенческой молодежи 

имеет само по себе такое образовательное значение, которое не может быть заменено 

никаким другим образом. Мне придется вернуться к этому вопросу подробнее в 

одном из следующих писем, так как сейчас русская высшая школа страдает от 

недостаточного сознания жизненной необходимости для нее больших типов новой 

высшей школы.  

Если, однако, школьные требования способствуют возникновению 

многолюдных, очень сложных учебных организаций, их рост, за известными 

пределами, мешает исполнению школой научной исследовательской работы в полном 

объеме. У ученого персонала остается на нее все меньше и меньше времени. 

Приходится выбирать ту работу, которая может быть сделана без вреда для 

преподавания. А между тем эта работа далеко не всегда совпадает с той, которая 

нужна с точки зрения научного развития. Наконец, далеко не всегда ученый является 

хорошим преподавателем, и постоянное их соединение вместе не может 

способствовать росту науки.  

Все это вызывает наблюдаемый за последнее время рост научных 

исследовательских организаций, независимых от высшей школы. Частью они 
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образуются в тесной связи с определенными практическими, государственными 

задачами, частью преследуют чисто научные цели. Эти лаборатории, музеи, сады, 

институты отчасти стоят отдельно, частью связаны с академиями и свободными 

обществами. С каждым годом сеть этих учреждений растет, и сейчас мы видим в этой 

среде любопытные попытки мировой организации – первые шаги общечеловеческой 

научной организации исследовательской работы.  

Научные учреждения, отойдя от высшей школы, не могут, однако, отойти от 

высшего образования. В них идет тоже своя педагогическая работа; в них лица, 

нередко кончившие высшую школу, учатся научно работать.  

Подобно тому, как мы видим все переходы высшей школы в низшую через ряд 

новых промежуточных учреждений, точно так же видим мы незаметные переходы от 

чисто ученых учреждений, совершенно чуждых обычного преподавания, к высшей 

школе, ведущей научную исследовательскую работу.  

Рост чисто научных организаций могущественно отражается и на характере 

высшей школы, так как теснейшим образом влияет на ее научную деятельность; он, 

как мы видим, вызывает во многом перестройку высшей школы XX в.  

То, что мы видим в мировой жизни высшей школы, несомненно, 

могущественно отражается в высшем образовании нашей страны. Лишь под влиянием 

этих мировых причин, в тесном общении с мировой жизнью наша высшая школа 

находит в себе достаточную силу для борьбы с тяжелыми внешними условиями 

своего существования и неуклонно идет, правда, тяжелым, болезненным путем, к 

исполнению в пределах нашей страны и нашего народа общечеловеческой задачи – 

организации мировой научной работы, созданию учащегося народа.  


