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В феврале 2017 г. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова отметил свой 110-летний юбилей. Становление первого в России высшего экономического
образовательного учреждения имеет свою историю. Она тесно связана с периодом сложных социально-экономических отношений в стране, с условиями назревающих политико-революционных событий. С самого начала в вузе преподавались не только прикладные экономико-товароведные, бухгалтерские, финансовые курсы, но также широкий
спектр теоретических социально-гуманитарных дисциплин. Автором анализируется
процесс формирования коллектива влиятельных и опытных преподавателей – профессоров, специалистов в области философии и освещена деятельность Философского клуба РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Ключевые слова: Плехановка, высшее образование, экономическое образовательное учреждение.

PHILOSOPHY EDUCATION IN THE PLEKHANOV
RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
(pages of history)
Samsin, Aleksey I.
PhD, Professor of the Department for History and Philosophy of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997,
Russian Federation.
E-mail: cspgo@mail.ru
In February 2017 the Russian Plekhanov University of Economics celebrated its
110th anniversary. Establishment of the first Russian economics educational institution has its
own history. It is closely connected with the period of complicated social and economic
relations in the country and with conditions of the coming political and revolutionary events.
From the very beginning not only applied subjects such as economics and product research,
accounting, finance were taught but a wide range of theoretical social and humanitarian
disciplines. The author analyzes the process of shaping a team of influential and experienced
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lecturers – professors, experts in the field of philosophy and at the same time he highlights the
work of the Philosophic Club of the Russian Plekhanov University of Economics.
Keywords: Russian Plekhanov University of Economics (Plekhanovka), higher education,
education institution of economics.
Обучение без осмысления – малополезно…
Конфуций

В

Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова исторически сложилась традиция преподавания на высоком уровне философии.
Кафедра философии марксизма-ленинизма была создана в феврале 1924 г. Первым преподавателем и ее руководителем
становится Яков Львович Харапинский
(1895–1984). Это была примечательная
личность. Его судьба поначалу складывалась весьма драматично. Во время Гражданской войны еврейский юноша из Житомира был арестован и заключен в местную тюрьму. Его как революционного
агитатора и сочувствующего большевикам
петлюровцы приговорили к расстрелу. Он
чудом уцелел благодаря помощи конного
отряда из дивизии Щорса. Далее жизнь
марксиста из Житомира получила успешное продолжение в Москве. Он поступил
на учебу в Институт красной профессуры,
после окончания которого получил назначение в Плехановский институт. Профессор Я. Л. Харапинский был опытным лектором, хорошо знающим свой предмет.
В начальный период преподавания теории марксизма-ленинизма в институте
значительную роль сыграл доцент Владимир Петрович Чеботарев (1895–1973). Будучи еще студентом Коммерческого института, он руководил пропагандистской
группой среди заводских рабочих, считался умелым полемистом и убежденным
марксистом. После Октябрьской революции как делегат в районных партконференциях В. П. Чеботарев слушал в аудиториях вуза несколько раз выступления
В. И. Ленина, участвовал в бурных внутрипартийных дискуссиях, спорил с троцкистами. В дальнейшей преподавательской
деятельности ему пригодился богатый
опыт умелого пропагандиста. Его лекции и

семинары по диалектическому материализму пользовались успехом у студентов.
Следует отметить, что среди преподавателей марксизма-ленинизма были разные
люди и по жизненному опыту, и по уровню теоретических знаний. Отметим довольно неординарную фигуру доктора
философских наук, профессора Бернарда
Эммануиловича Быховского (1898–1980).
После окончания Белорусского университета по отделению общественных наук
(1923) он работал преподавателем в Витебске, а в 1930-е гг. преподавал в московских
вузах историю западноевропейской философии, в том числе и в Плехановке.
Б. Э. Быховский зарекомендовал себя
как известный ученый, автор многих монографий, статей и учебников по философии. В своих первых теоретических работах большое внимание он уделял разъяснению и популяризации марксистсколенинской философии. Молодой преподаватель Быховский проявил себя как последовательный материалист. В 1930 г. он
опубликовал «Очерк философии диалектического материализма», где предпринял
попытку систематизации категориального
аппарата. Этот очерк стал одним из первых учебников по философии для студентов вузов.
На раннем этапе своего творчества
Б. Э. Быховский принимал активное участие в борьбе за генеральную линию партии, выступал в дискуссиях против идейных оппортунистов. В отличие от некоторых теоретиков он допускал известную долю толерантности, дистанцировался от
резких, крайних заявлений. В его последующей деятельности прослеживается
сильное влияние политической идеологии.
Особенно эта тенденция обозначилась в
публикациях 30-40-х гг. ХХ в. В этот период
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в центре творчества Быховского находятся
вопросы истории философии.
В судьбе профессора Быховского было
немало драматических эпизодов. Так, за
участие в написании третьего тома «Истории философии» (1940) вместе с другими
известными авторами (А. В. Баскин,
Л. И. Дыннин) он был удостоен Сталинской премии, а через два года все создатели этого труда получили строгие партийные взыскания. Формулировка звучала так:
«За грубые идейные ошибки, неверное
толкование сущности немецкой идеалистической философии». В последние годы
жизни Быховский сосредоточился на издании статей в жанре философской публицистики. Речь идет о критических публикациях по вопросам кибернетики, генетики, о выпадах против современных западных философских течений. Эта его работа,
к сожалению, отличалась излишней идеализацией и конъюнктурностью.
В середине 1950-х гг. заведующим кафедрой назначается Владимир Алексеевич
Карпушин (1920–1990), участник Великой
Отечественной войны, капитан-контрразведчик. Он учился в знаменитом
МИФЛИ. С его приходом кафедра философии постепенно становится авторитетной среди столичных вузов.
Профессор В. А. Карпушин – видный
ученый, специалист по теоретическим
проблемам культуры. Он проявил себя как
умелый организатор учебного процесса.
Ему был чужд догматизм. Карпушин требовал от преподавателей ясности и доступности в изложении учебного материала. Он любил часто повторять известную
максиму А. Шопенгауэра: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает».
На кафедре регулярно проходили выступления специалистов-философов, ученых-обществоведов. Так, большой интерес
вызвала лекция профессора Ю. А. Замошкина о новейших течениях в американской
философии и социологии. Несколько семинаров провел А. А. Зиновьев. Он рассказывал о новых направлениях в науке логики, о своем видении перспектив ее разви-
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тия. Реакция преподавателей на лекции
была неоднозначной. Некоторым суждения Зиновьева показались сильно новаторскими, а иные не восприняли его явно усложненную аргументацию.
Говоря о работе коллектива кафедры
философии в целом, будет небезынтересно напомнить о творческих биографиях
отдельных ведущих преподавателей.
А. И. Ракитов (1928) свою научнопедагогическую одиссею начинал именно
в Плехановке. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию (1955) и почти двадцать
лет читал курс философии. Потом целиком погрузился в научно-исследовательскую тематику. За последние годы в фокусе его внимания находятся актуальные вопросы информатизации общества и науковедения, фундаментальные поиски важных концептуальных идей.
Более 30 лет проработал на кафедре
Б. В. Мееровский (1922–1996), участник Великой Отечественной войны, выпускник
философского факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова, специалист по западноевропейской философии. В Плехановке он
прошел путь от ассистента до профессора,
доктора наук.
Среди преподавателей-женщин надо
отметить Н. Ф. Бучило. Она пользовалась
несомненным авторитетом у студентов и
коллег, существенно преуспела и на научном поприще: защитила докторскую диссертацию о формах эстетического восприятия.
Несколько лет на кафедре работал
Л. Б. Баженов (1926–2005). Он исследовал
феномен науки в его когнитивных, социальных и ценностных проявлениях. Солидный научный багаж Баженова, несомненно, давал ему возможность интересно
и содержательно вести учебные занятия со
студентами.
Одно из значительных достижений кафедры – плодотворная работа аспирантуры. Здесь под руководством опытных профессоров получили путевку в научнопедагогическую жизнь многие аспиранты
и преподаватели. Можно отметить, на-
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пример, Г. С. Батищева, К. Е. Сигалова,
В. И. Шувалова.
А. С. Панарин, защитив кандидатскую
диссертацию, в 1992 г. возглавил кафедру
политологии философского факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова и Центр социально-философских исследований Института философии РАН, стал членом Российской академии гуманитарных наук. Он
обратил на себя внимание книгами «Реванш истории» и «Искушение глобализмом», которые были удостоены высокой
награды – премии А. Солженицына. Панарин пытался ответить на вызовы и угрозы
современной эпохи. Как политический
философ, он верил в громадные духовнонравственные возможности России.
В 1950–1960-е гг. кафедрой философии
более десяти лет руководил Генрих Ирвич
Эзрин (1925–1995). Одной из существенных
заслуг Эзрина было создание и поддержание в коллективе стабильной атмосферы
доброжелательности и плодотворного сотрудничества.
С 1971 по 1984 г. кафедру философии
возглавлял профессор Митрофан Павлович
Скирдо (1912–2007). Он автор ряда монографий, учебников, статей, среди которых
можно отметить «Моральный фактор в Великой Отечественной войне» (1960, 2005),
«Социальная философия» (1998), книгу
воспоминаний и размышлений «Над временем властен» (2002). М. П. Скирдо активно участвовал во всех формах вузовской
жизни, читал лекции для аспирантов, состоял членом ученого совета, председателем Совета ветеранов войны и труда.
Среди профессиональных философов,
работавших в нашем вузе, можно отметить
академика В. А. Лекторского, доцента
В. П. Чеботарева, Г. С. Глезермана, профессора-социолога В. П. Усова.
В сложные кризисные перестроечные
годы работу на кафедре философии возглавляли
последовательно
профессор
М. И. Конкин, доцент В. А. Гвозданный,
профессор И. Н. Смирнов.
В этот период проходила серьезная реорганизация
учебно-образовательного

процесса. Заведующий кафедрой профессор Николай Иванович Сидоренко поначалу заявил о себе как стороннике изучения нравственных проблем современности, но в дальнейшем предпочел заниматься этическими учениями античных средневековых мыслителей. Недавно он опубликовал заметки о добре и благодеянии
Цицерона.
Марина Ивановна Ивлева, будучи руководителем кафедры, пыталась придать
работе новую траекторию развития, поскольку в результате слияния вузов коллектив преподавателей увеличился почти
втрое. Появились новые люди с разными
научными интересами и возможностями,
происходил процесс адаптации к особенностям вузовской жизни в РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Из достижений последних лет можно
отметить образование Философского клуба. Инициатором его создания является
профессор И. В. Яблочкина. На заседаниях
клуба обсуждались следующие темы: «Философские проблемы экономики», «Воссоединение Крыма с Россией: политический
опыт и перспективы», «П. И. Новгородцев,
директор Московского коммерческого института, философ и общественный деятель», «Корпоративная культура РЭУ им.
Г. В. Плеханова. В работе клуба принимают участие известные мыслители разных
профилей. К примеру, академик РАН
А. А. Гусейнов в своем выступлении рассказал о задачах, стоящих перед современной наукой, о роли философии в культурно-духовных процессах России.
Ряд заседаний клуба был посвящен характеристике основных идей книги
С. Н. Булгакова «Философия хозяйства»,
вопросам
теоретико-методологического
наследия Г. В. Плеханова. В форме диалога
получили осмысление некоторые экономико-финансовые вопросы. Большую дискуссию вызвала концепция рыночного
фундаментализма члена-корреспондента
РАН Р. И. Хасбулатова.
В деятельности Философского клуба
принимают участие преподаватели разных
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кафедр, а также аспиранты и студенты,
которые учатся здесь постигать объективную истину, аргументировать свои позиции, понимать специфику философских
проблем.
В начале 2017 г. состоялась конференция на тему «Духовно-нравственное воспитание личности в системе образования:
традиции и современность», на которой
выступали с конкретными предложениями
представители социально-гуманитарных
кафедр. Они акцентировали внимание на
философско-этических аспектах, отмечали

необходимость
глубокого
понимания
нравственных ценностей, таких как справедливость, честность, умение сочетать
свои интересы с общественными, а главное
– любить и гордиться своей Родиной – Россией. Тема патриотизма была ведущей для
большинства выступающих.
Философские дисциплины нацелены на
выработку у студентов передовых мировоззренческих ориентаций, высоких нравственных качеств, на использование инновационных подходов к формированию
личности гражданина-патриота.
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