К 100-летию АКАДЕМИИ

В 2007 г. исполняется сто лет Российской экономической академии
им. Г. В. Плеханова. Сто лет – солидный срок для организации (учреждения). Он говорит о том, что данное
учреждение выдержало испытание
временем, является неотъемлемой частью такой важной общественной системы, как высшее образование. Оно
готовит работников высокой квалификации для столь важной сферы общественной деятельности, как экономика.
Современный солидный статус вуза,
естественно, стимулирует интерес к
истории его возникновения и развития.
Это тем более важно, поскольку история РЭА им. Г. В. Плеханова богата
разнообразными событиями и в значительной степени отражает историю
нашей страны, в которой за последние
100 лет произошли радикальные перемены. Особенности истории страны
повлияли, в частности, на то, что название вуза, о котором идет речь, неоднократно менялось.
1907 год – год основания нынешней РЭА им. Г. В. Плеханова – был
тяжелым в российской истории: за два
года до этого закончилась Русскояпонская война, были сделаны первые
шаги по введению представительной
власти в России, учреждена Государственная дума. Время было не очень
благоприятное для нововведений в
сфере высшего образования, и прежде
всего в части экономического образования. Тем не менее эти нововведения
последовали. К тому времени Россия
уже имела сеть учебных заведений,
занимавшихся подготовкой кадров для
экономики (коммерческие училища
или коммерческие курсы).
Термин «коммерция» в те годы
употреблялся в двух смыслах: первый
сводил коммерцию к торговле; второй

понимал под коммерцией любую
предпринимательскую деятельность.
Чаще всего коммерческие училища
занимались подготовкой именно предпринимателей, а не просто торговцевкупцов.
Особенностью России в XIX в. было то, что развитием системы высшего
образования в ней занималось Министерство финансов. Начало этому положил Е. Ф. Канкрин, который был
министром финансов в 1823–1844 гг.
По его инициативе было основано несколько горных училищ, лесной и технологический институты в Санкт-Петербурге. В конце XIX в. этой деятельностью активно занимался С. Ю. Витте, но он больше внимания уделял развитию коммерческого образования,
которое тогда включало в себя и экономическое. Несмотря на его весьма
активную деятельность, к концу XIX в.
коммерческое образование в России
было только на уровне средних учебных заведений.
По мнению Витте, выпускники
коммерческих училищ должны были
быть пригодны для конкретной деятельности в торговле и в других отраслях предпринимательства. Было предусмотрено создание как общественных, так и частных коммерческих училищ, а также раздельных женских и
мужских коммерческих учебных заведений.
В целях развития коммерческого
(экономического) высшего образования Министерство финансов решило
использовать созданную по его же
предложениям систему высших технических учебных заведений. При политехнических институтах стали создаваться коммерческие отделения. Таким
образом было увеличено число специалистов по экономике (предприни-
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мательству), выпускаемых высшей
школой.
В результате в конце XIX – начале
XX вв. в России началось бурное развитие коммерческого (экономического) образования. Эта работа активно
шла и в Москве. По инициативе группы частных лиц здесь было создано
специальное общество по распространению коммерческого образования. В
1903 г. оно учредило коммерческие
курсы повышенного типа. На эти курсы принимали лиц, уже имевших начальное коммерческое образование,
полученное в средних учебных заведениях. Успешная работа курсов в течение трех лет позволила их учредителям и руководству обратиться с ходатайством в Министерство торговли и
промышленности (к этому времени
уже оно курировало работу всех коммерческих учебных заведений) о преобразовании курсов в институт. Это
ходатайство было удовлетворено, и в
феврале 1907 г. курсы были переименованы в коммерческий институт Московского общества распространения
коммерческого образования. Это, по
существу, и было рождением первого в
истории России высшего учебного
заведения коммерческого (экономического) профиля. Отсюда начинает
свою историю РЭА им. Г. В. Плеханова. Московский коммерческий институт имел два факультета: экономический и коммерческо-технический.
Общественность того времени придавала большое значение созданным
коммерческим институтам (помимо
Москвы аналогичный институт работал и в Киеве). За их работой следили
высшие органы государственной власти. В 1912 г. Государственная дума и
Государственный совет одобрили, а
император Николай II утвердил положения и уставы этих институтов. Они
были охарактеризованы как центры
подготовки предпринимателей и торговых деятелей нового типа.

Следует отметить, что экономическое (коммерческое) образование всех
уровней пережило в России в начале
XX в. (до мировой войны) беспрецедентный подъем, источником финансирования которого были и государственные средства, и целевые отчисления от своих доходов многих предпринимателей, и благотворительные
пожертвования, и плата за обучение.
Многие коммерческие учебные заведения имели устойчивую прибыль в
результате своей деятельности.
Московский коммерческий институт по своему статусу вплоть до
1917 г. был частным учебным заведением и сам распоряжался своими доходами и расходами. Надо отдать
должное его руководителям: они не
экономили денег для привлечения квалифицированных
преподавателей.
Почти все знаменитые профессора
Московского университета, имевшие
отношение к предметам, преподававшимся в институте, читали здесь свои
лекции.
В 1918 г. с приходом к власти
большевиков Московский коммерческий институт был переименован в
Московский институт народного хозяйства. Конечно, термин «народное
хозяйство» несколько лучше отражал
суть деятельности института, чем термин «коммерческий». Однако новые
хозяева исходили вовсе не из этих соображений при перемене названия института, а из своей принципиальной
ненависти ко всякой коммерции как
буржуазному занятию. Поэтому же к
названию института было добавлено
«имени Карла Маркса», так как последний, как известно, принципиально
отрицал существование денег, а, стало
быть, и коммерции в будущем обществе. Но Карл Маркс в наименовании
института сохранялся относительно
недолго. В 1924 г. институт был снова
переименован. На этот раз он стал
имени Г. В. Плеханова.
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МИНХ стал первым в России вузом, при котором в 1919 г. был организован рабочий факультет с целью подготовки к учебе в высшем учебном
заведении лиц, не имевших среднего
образования. Рабфаки были дневные и
вечерние со сроком обучения 3 и
4 года. Они способствовали подъему
общего уровня образования в стране
после резкого его снижения в результате Октябрьской революции, Гражданской войны и интервенции. Инициатива Московского института народного хозяйства по их созданию,
безусловно, содействовала успешному
развитию высшего образования в послереволюционной России.
В 20-е гг. прошлого века Московский институт народного хозяйства
был очень популярным и авторитетным вузом. Его выпускники высоко
ценились как специалисты. Вместе с
тем следует отметить, что многопрофильность его деятельности (он выпускал и экономистов, и специалистов
по торговле, и инженеров по нескольким специальностям) делала неопределенной перспективу развития вуза,
ибо каждое из направлений подготовки кадров требовало специфических
условий, часто плохо совмещаемых в
рамках единого вуза. Ясно, что расширение подготовки инженеров предполагало иную материальную базу по
сравнению с увеличением выпуска
бухгалтеров, статистиков или плановиков. Аналогичные ситуации были и
в других московских вузах, поэтому
было принято решение о перегруппировке набора специальностей между
московскими вузами и о создании новых вузов в Москве. МИНХ оказался в
числе главных «спонсоров» формирования этих новых вузов. За счет передачи из МИНХа некоторых факультетов в Москве в 1920–1930-е гг. были
созданы Московский энергетический
институт, Московский экономикостатистический институт, Московский институт промысловой коопера-

ции, Московский плановый институт
и др.
Правда, не все вузы сохранились до
настоящего времени. Это относится, к
примеру, к Московскому плановому
институту. Образованный в 30-е гг.
прошлого столетия, он готовил кадры
для вновь созданной системы плановых органов, возглавляемой Госпланом СССР. Во время войны 1941–
1945 гг. Госплану было не до института, и тот сначала де-факто, а потом и
де-юре прекратил свое существование.
Однако с окончанием войны потребность в кадрах экономистов резко возросла и в 1945 г. был создан Московский государственный экономический
институт (МГЭИ), который стал головным вузом в системе высшего экономического образования.
МГЭИ просуществовал 16 лет.
Многие его выпускники и сегодня успешно работают в высших органах
государственного управления, в крупных корпорациях, в научных учреждениях. Однако в эпоху Хрущева ему не
повезло. Последний, как известно, отличался склонностью к бесконечным
преобразованиям. В области управления экономикой он заменил Госплан и
отраслевые министерства на совнархозы различного уровня. В рамках всеобщих разделений и слияний того
времени было принято решение и об
объединении МИНХа и МГЭИ. Это
слияние привело в большее соответствие наименование вуза с тем набором
специальностей, по которым стала
осуществляться подготовка кадров.
Само по себе это решение было правильным, поскольку название «Московский институт народного хозяйства» перестало соответствовать деятельности вуза, ставшего, по существу,
торговым, далеким от проблем макроэкономики, от экономики регионов и
основных отраслей народного хозяйства. Но определенные неувязки между названием вуза и реальным содержанием образовательного процесса в
нем все-таки остались. Из названия
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нового объединенного вуза исчезло
слово «экономический», что следует
рассматривать как большой недостаток. Поэтому переименование института народного хозяйства в экономическую академию в 1991 г. было хотя

и запоздалым, но, безусловно, правильным решением.
Будем надеяться, что последующие
100 лет будут более спокойными и
приведут к процветанию России и ее
высшей школы, в том числе и экономического образования.
С. И. Лушин
Доктор экономических наук, профессор

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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