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рабатывается процедура о внутренних аудитах, в ко-
торой представлен регламент проверок, определены 
отношения и взаимодействие проверяющих и прове-
ряемых, установлено требование к руководителям 
всех уровней по принятию обоснованных и реальных 
решений. 

На уровне начальников факультетов деятель-
ность по повышению качества подготовки специали-
стов заключается в организации учебного и воспита-
тельного процессов, идентификации подпроцессов, их 
координации, контроле, анализе и корректирующем 
воздействии. 
На уровне заведующих кафедрами необходимы уси-
лия, направленные на создание управляемых условий 
проведения учебного процесса, отвечающих требова-
ниям Государственного образовательного стандарта 
(ГОС), разработку и постоянное обновление учебно-
методической документации, поддержание и развитие 
учебно-лабораторной базы, контроль и управление 
соответствующими параметрами процессов и квали-
фикационными характеристиками преподавателей, 
создание системы коррекции и поддержания стабиль-
ности учебного процесса. Поэтому необходимо соз-
дание системы мониторинга согласно планированию 
качества обучения, повышения эффективности связей 
с потребителями (слушателями, таможенными, госу-
дарственными структурами и др.), результативности 
процессов приема абитуриентов, технологий обуче-
ния, трудоустройства выпускников и профессиональ-
ного сопровождения специалистов. 

Механизм совершенствования системы менедж-
мента качества должен основываться на использова-

нии профессиональной квалиметрии. Требуется ре-
шение задачи по разработке и внедрению системы 
измерения и анализа показателей качества процесса 
предоставления образовательных услуг, определения 
критериев их оценки и выбора методов измерений3. 
При этом важно помнить, что образовательная услуга 
специфична и в какой-то степени уникальна. Продол-
жительность ее оказания в вузе составляет 5 лет. В 
процессе образовательной услуги формируются зна-
ния, которые следует рассматривать как осознание 
информации. Они не передаются, а формируются в 
процессе обучения. Следовательно, обучение должно 
рассматриваться как сотрудничество студента и пре-
подавателя. В результате выпускник получает воз-
можность пользоваться знаниями (конечным резуль-
татом "обслуживания") десятки лет, а может быть, и в 
течение всей жизни. Вот почему решение проблемы 
разработки и использования системы качества в вузе - 
задача сложная, многофункциональная и многофак-
торная. Для ее решения необходимо создание собст-
венной методологии, чтобы более четко определить 
все виды деятельности вуза, упорядочить их функ-
ционально, исключить дублирование функций раз-
личных исполнителей, оказывать образовательные 
услуги потребителям на научной основе, целенаправ-
ленно, системно и, следовательно, более эффективно.  
Работа представлена на конгресс «Высокие техноло-
гии», 8-11 ноября 2004 г., Париж, Франция 
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Следуя научной традиции отделения человека от 

природы, мы создаем онтологию наблюдения «пусто-
го» космоса, в которой нет места для того, кто наблю-
дает. Но, отделяя человека от природы, мы вынужде-
ны признать, что природа как бы заранее устроена по 
нашим человеческим меркам ее понимания, и, что мы 
на нее можем воздействовать только с внешней сто-
роны. Но что она собой представляет? 

В научных трудах В.И.Вернадского впервые в 
истории русского космизма обосновывается идея объ-
единения людей не на социально-политической или 
идеологической основе, а на базе идей экологического 
характера. По отношению к природе люди выступают 
как единое целое вне зависимости от социально-
экономических или идеологических расхождений. И 
поэтому они обязаны знать, что они могут или не мо-
гут сделать, будучи частями этого целого. «Лишь бла-
годаря условностям цивилизации, - пишет Вернад-
ский, - неразрывная и кровная связь всего человечест-
ва с остальным живым миром забывается, и человек 
пытается рассматривать отдельно от живого мира бы-
тие цивилизованного человечества. Но все эти попыт-

ки искусственны и неизбежно разлетаются, когда мы 
подходим к изучению человечества в общей связи его 
со всей природой» (2; 313). 

В ХХ в. люди особенно болезненно начинают 
реагировать на характер тех отношений, которые 
сложились между ними и природой. Для обозначения 
этих отношений они вводят специальные понятия - 
«экология человека», «экология города», «социальная 
экология» . По сути все они выражают и обозначают 
один и тот же факт, а именно - понимание и осозна-
ние того, что люди давно уже живут в мире искусст-
венного, и у этой жизни есть свои посылки и следст-
вия. Перед лицом искусственного человек начинает 
понимать, что должен быть и естественный свет ра-
зума, естественный человек. 

Проблема связей естественного и искусственного 
в деятельности человека имеет в русском космизме 
фундаментальный характер. Объясняется это тем, что, 
как отмечал А.С. Хомяков, людям свойственно забы-
вать, что они разместились в мире, в котором то, что 
строится, должно иметь почтение к тому, что вырос-
ло, т.е. появилось естественным путем, помимо воли 
человека. Для того, чтобы что-то выросло, требуется 
мир, заполненный причинами, в котором все проис-
ходящее подчинено самодействию законов. Но люди 
не живут самодействием законов, они сами действу-
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ют. И в результате, рядом с ними появляются вещи, 
для которых нет причин. Вещи есть, а причин для их 
появления нет. То есть своими действиями люди соз-
дают искусственный мир, в котором возможно суще-
ствование вещей без причин. 

Для того чтобы появилось искусственное, необ-
ходимо, чтобы что-то перестало быть самим собой, 
чтобы появилось действие, в котором нет согласова-
ния с природой действующего. С этим оттенком по-
нимания искусственного складывается и представле-
ние о цивилизации, развиваемое русским космизмом 
и, в частности Вернадским. 

Цивилизация - это не совокупность предметов, 
созданных людьми, а способ, которым приостанавли-
вается естественное действие вещей. Радикальный 
поворот в осмыслении проблем цивилизации, проде-
ланный Вернадским, заключается в том, что в качест-
ве ее принципа рассматривается не искусственное, а 
естественное. Поскольку искусственное - это не толь-
ко способ существования деятельности человека, но и 
тот канал связи с миром, через который в нас прони-
кают естественные связи этого мира. Русский кос-
мизм напоминает нам о том, что двери, ведущие из 
искусственного мира в естественный, не заперты. И в 
эти незапертые двери всегда может войти то, что они 
назвали Вселенной. 

Сегодня весь мир как бы раскололся на два мате-
рика: природу порождающую и природу произведен-
ную. Ближайшим следствием этого раскола стала 
Машина, появление которой означает крах традици-
онного гуманизма и распад идеалов Просвещения, 
поскольку сознание современного человека ориенти-
руется отныне на усвоение логики внешнего порядка 
вещей. Люди утратили контакт с внутренним миром, 
перестали прислушиваться к его языку и разучились 
понимать его логику. И это непонимание, в свою оче-
редь, захлопнулось ловушкой экологии, о которой 
предупреждал нас русский космизм и один из ярчай-
ших его представителей Владимир Иванович Вернад-
ский. 

Сегодня всем известно, что в ХХ в. произошло 
опустошение земли и опустошение человека, которое 
просматривается и в экологии природы, и в экологии 
человека. Человек достиг предела своей некосмично-
сти в автоматизме действия искусственного. Искусст-
венное принадлежит к области сделанного, а естест-
венное воспроизводит условия существования невос-
производимых вещей. Космос естественен, а искусст-
венное «машиноподобно», и этим своим подобием 
оно «отрывает цивилизацию от космоса», одного че-
ловека от другого. Когда сила заменяет ум, а решение 
одной проблемы порождает две новые, тогда люди 
либо меняют логику своих действий, либо «окамене-
вают». Рискуя «окаменеть», человеческая цивилиза-
ция бросается из одной технологической волны в дру-
гую. Но не искусственным порядком вещей, не «мус-
кульной технологией», а органическими связями це-
лого держится мир, в котором живут люди. И в этой 
ситуации идеи, высказанные представителями рус-
ского космизма приобретают особую остроту и акту-
альность. 
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В самом конце второй мировой войны Владимир 

Иванович Вернадский сформулировал представление 
о ноосфере, определяя ее как высшую стадию разви-
тия биосферы земли, в условиях которой человече-
ская мысль становится действенной планетарной си-
лой. Ученый вкладывал в это понятие высокий гума-
нитарный смысл, предчувствуя наступление новой 
эпохи Сотрудничества и Демократии, и связывал ее 
становление с высокими проявлениями культурной, 
этически обостренной мысли. 

Понятие ноосфера, наряду с биосферой, является 
центральным в учении Вернадского. Биосфера как 
совокупная оболочка Земли, пронизанная жизнью 
(сфера жизни), закономерно под воздействием дея-
тельности человеческого разума переходит в ноосфе-
ру - новое состояние биосферы, которое несет в себе 
черты деятельности человеческого разума. Возникшая 
ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые человек получает возмож-
ность своим трудом и мыслью перестроить область 
своей жизни и себя самого.  

Многие выдающиеся ученые, мыслители, гума-
нисты пытались найти пути спасения человека, био-
сферы и жизни в целом, сжатой в смертельных тисках 
техногенной цивилизации. И решающий, на наш 
взгляд, путь был открыт великим гуманистом ХХ века 
Альбертом Швейцером, по мнению которого, жизнь 
на планете, сам человек, его цивилизация и культура 
могут быть сохранены только в одном единственном 
случае - если в качестве непременного, абсолютного 
принципа взаимоотношений людей между собой, че-
ловечества со всей окружающей его живой природой, 
со всей биосферой станет принцип благоговения пе-
ред жизнью! 

Сегодня вполне очевидно, что только при соблю-
дении этого принципа возможно развитие новых эко-
логически безопасных технологий и экологически 
безопасной, а, возможно, и экологически оптималь-
ной техносферы вообще. Только техносфера, конст-
руируемая в соответствии с этим принципом, может 
стать подлинным гарантом светлого будущего чело-
века и человечества, грандиозной всепланетной сис-
темой оптимизации условий жизни всех живых орга-
низмов планеты, ее природных, а также искусствен-
ных ландшафтов. Эти положения относятся также и к 
сфере социальных, национальных и политических 
взаимоотношений индивидов, групп, государств. 

Таким образом, объединение проблемы станов-
ления и эволюции ноосферы эпохи супериндустри-
ального общества с основополагающими концепция-


