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Предисловие  

В.И. Бакштановский, Н.Н.Карнаухов 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА 

 
СВОБОДНЫЙ выбор – фундаментальная ценность 

гражданского общества. Свободный выбор – акт автономии 
человека, его самоопределения. Свободный выбор, само-
определение – первичная «клеточка» и универсальная 
структура целеустремленной активности субъекта в мире 
духа и мире действия? Неслучайно принято считать, что 
жизненный путь человека складывается из сменяющихся 
ситуаций выбора, в своей целостности определяющих его 
биографию. Разные по субъекту и объекту, масштабу и на-
пряженности, характеру и значимости (от выбора единично-
го поступка до «замысла жизни», от элементарных стерео-
типных решений до мучительных колебаний, взвешиваний 
«за» и «против» в сложных конфликтах), ситуации выбора 
как атрибута человеческого существования требуют от лич-
ности самостоятельного и ответственного решения и по-
ступка, в которых реализуются его ценностные предпочте-
ния и убеждения. В этом смысле человек гражданского об-
щества – ЛПР, лицо, принимающее решения (в самом де-
мократическом смысле этого выражения, не сводящегося к 
деятельности профессиональных управленцев, менедже-
ров).  

Самоопределение, свобода выбора, рациональное 
решение, мера ответственности... Эти категории характе-
ризуют не только индивидуальную жизнь человека, мир его 
поступков, но и жизненный путь организаций. В том числе 
(и возможно, прежде всего) – жизненный путь университета 
как образовательной корпорации, сознательно проекти-
рующей свою биографию.  

Несколько лет назад, во введении к коллективной мо-
нографии «Становление духа университета: опыт самопо-
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знания»1, было высказано предположение, что метафора 
«жизнь на время» верна и в применении к жизни универси-
тета. И сегодня мы не отказываемся от этого предположе-
ния. Действительно, университет, вкладывающий собствен-
ное жизненное время в самопознание, в рефлексию своих 
ценностей, в попытку соотнести поиск своей миссии с идеей 
современного университета, обретает возможность адек-
ватного самоопределения. 

Однако обретение возможности предполагает и раз-
витую способность к самоопределению: выбор приходится 
совершать в ситуации плюрализма идей, ценностных ори-
ентиров, альтернативных стратегий. Сложность ситуации 
выбора, необходимость предпочтения в пользу одной из 
версий, одного из вариантов – важнейший предмет ответ-
ственности университета. Ответственности особого типа: 
не «перед кем», а «за что». 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ опыт целенаправленного самопо-
знания Тюменского нефтегазового университета, поиска об-
разовательной корпорацией ценностных ориентиров своего 
становления и развития, рефлексии в сфере этоса, «духа» 
и «правил игры» – важный задел в ответственной деятель-
ности по самоопределению университета.  

Определенные результаты этой деятельности пред-
ставлены в ранее упомянутой коллективной монографии, в 
цикле проектов НИИ прикладной этики: «Этический образ 
профессии инженера», «Жизнь в профессии», «Этика влас-
ти университетского менеджера», «Университетская миссия 
и ценности гражданского общества», «Этика современного 
образования» и др. (см. Ведомостей НИИ ПЭ, вып. 21-25).  

Представляется, что тем самым сформированы пред-
посылки самопознания университетской корпорации на но-
вом этапе жизненного пути ТюмГНГУ, проектирования им 
своей биографии и, соответственно, запуска следующего 
                                                        

1 Становление духа университета: опыт самопознания / Под 
ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2001. 
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цикла проектов под собирающим названием «Новая ответ-
ственность университета: от использования шансов к их 
производству».  

Одна из особенностей нового этапа биографии уни-
верситета, на наш взгляд, заключается в том, что универси-
тет трансформирует стратегию удачи в стратегию успеха. 
Иначе говоря, он намеревается рассчитывать не столько на 
использование выпавшей ему удачи (как это было в эпоху 
«нового освоения», породившую предтечу ТюмГНГУ – Тю-
менский индустриальный институт), сколько на целеуст-
ремленное производство шансов.  

Стратегия «производства шансов» предполагает, что 
университет сам является шансом для профессионалов. 
Шансом для профессионалов – преподавателей, научных 
сотрудников и менеджеров университета. Шансом для бу-
дущих профессионалов – сегодняшних студентов. Шансом, 
который и преподаватели, и студенты реализуют, ориенти-
руясь на проектирование своей профессиональной и жиз-
ненной биографии, формируя свой «человеческий капи-
тал». Предпочтение такой стратегии успеха требует пони-
мания как локальной ситуации развития ТюмГНГУ, так и 
глобальной ситуации трансформации идеи университета. 
Университет, избирающий стратегию проектирования своей 
биографии, оказывается вовлеченным в напряженную си-
туацию проектирования своей миссии в диапазоне выбора, 
адекватного идее университета ХХI века.  

Может быть, переложить работу по самоопределению 
на «мировое сообщество университетов» или сообщество 
университетов отечественных? Но эти сообщества сегодня 
вовсе не имеют «готового к приложению» продукта: при 
восьмивековой истории феномен университета остается 
предметом актуальных дискуссий в мире и в России. По-
этому речь должна идти об индивидуальном самоопре-
делении университета, а это предполагает его собственную 
рефлексивную деятельность. 

Точнее говоря, как в индивидуальной жизни человека, 
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так и в деятельности организации, в том числе университе-
та, можно увидеть и возможность опереться на опыт че-
ловечества, и известную меру одиночества в самоопреде-
лении и в ответственности.  

Что касается опоры на опыт университетского сооб-
щества, то мировое наследие исследования идеи универ-
ситета весьма значительно и представлено как в классичес-
ких работах, так и работах современных. Отечественный 
опыт исследования идеи университета скорее скромен, 
особенно в обстоятельствах практической девальвации 
идеи университета, «обеспеченной» тотальной «сменой 
вывесок» без заботы о «смене имени». Однако в последние 
годы в исследовании идеи университета в отечественной 
науке сделаны важные шаги.  

Что касается «одиночества в решениях», на которое, 
говоря языком экзистенциализма, «обречен» университет, 
вовлеченный в ситуацию самоопределения, то амбиция 
самоопределения университета не только возможна, не то-
лько «дозволительна», но и является предметом его пря-
мой ответственности перед самим собой и обществом. Са-
моидентификация университета как производителя шансов 
для своего развития предполагает – даже в самой напря-
женной, кажущейся безальтернативной ситуации – осозна-
ние себя субъектом выбора: выбора приоритетов, ценност-
ных ориентиров, альтернативных стратегий. Это означает, 
что университет не поддается соблазнительному выводу о 
том, что его стратегия в сложившейся в отечественном об-
разовании ситуации исчерпывается лишь альтернативами 
поведения двух сказочных лягушек, попавших в банку со 
сметаной. На наш взгляд, обстоятельства реформирования 
образования не отменили свободы выбора (и ответствен-
ности!) университета в отношении к проектированию своей 
миссии.  

В определенном смысле дуализм ориентиров – опоры 
на опыт других университетов и одиночества в выборе 
стратегии – смягчается возможностью согласования гло-
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бальных и локальных аспектов проблемы самоопределения 
университета. Глобальная судьба идеи университета, его 
миссии конкретизируется посредством «анализа случая», а 
этот «случай», в свою очередь, анализируется в контексте 
глобальной проблемы. Пользуясь нововведенным терми-
ном, стремящимся объединить оба аспекта, можно сказать, 
что проблема самоопределения университета глокальна.  

«Одиночество в решении» создает особое напряже-
ние в отношении к обострившейся в современной отечест-
венной ситуации дилемме идеи университета: образова-
тельная деятельность университета – «сфера услуг» или 
высокая профессия? Но рациональная амбиция самоопре-
деления не только не мешает, но и дает возможность вы-
ращивания локальной меры конвенции разных подходов к 
этой и другим дилеммам идеи университета.  

Прежде всего, речь идет о поиске меры конвенцио-
нальности двух основных подходов к идее университета в 
отечественной практике – гуманитарного и менеджерист-
ского, определяющих базовый конфликт в проектировании 
миссии университета. Конфликт, обостряющийся тем об-
стоятельством, что освоение идеи университета в ТюмГН-
ГУ, формирующемся на базе технического вуза, для кото-
рого по определению характерно доминирование естест-
венно-научной и технической модели рациональности, 
предполагает изменение доминант рациональности.  

И все же тезис о возможности и необходимости поис-
ка локальной меры конвенции гуманитарного и менеджери-
стского подходов, поиска, начинающегося с попыток пони-
мания особенностей языка каждого из них, подкрепляется 
нашим опытом «встречного движения» в обсуждении ма-
нифеста НИИ ПЭ «10 новых тезисов университету»2. При-
мер взаимной полезности этого обсуждения – трактовка 
                                                        

2 См.: Десять лет спустя. 10 новых тезисов НИИ прикладной 
этики университету // Этика образования. Ведомости. Вып. 26 / 
Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2005. 
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образовательной корпорации как системы профессий, не-
которые из которых – высокие (преподаватель, научный 
работник), а другие – из сферы услуг. Не «низкие», а имен-
но другие. Еще два примера возможности согласования гу-
манитарной и менеджеристской позиций в понимании идеи 
университета. Менеджеристская позиция не помешала 
принять ни тезис о том, что университеты формируют ин-
теллектуала, тип личности, который ставит задачи, а не 
только выполняет их, ни тезис об университете как ценно-
стно-ориентирующем субъекте гражданского общества. Ра-
зумеется, не стоит забывать об опасности подмены реаль-
ных конвенций эклектикой.  

АМБИЦИЯ самоопределения университета лежит в 
основе многолетнего научно-практического проекта. «Су-
перпроект» начался в 1995 году манифестом «Десять тези-
сов НИИ ПЭ нефтегазовому университету». Активный про-
цесс трансформации университета был осознан как пред-
мет «социального заказа». С первых дней своей работы 
НИИ ПЭ совместно с администрацией, профессорско-пре-
подавательским корпусом и студентами участвует в научно-
консультативном и учебно-методическом обеспечении 
практики формирования ценностей и норм современного 
образования и воспитания, выбора университетом страте-
гии своей модернизации, организации диалога админист-
рации и университетского сообщества в связи с реформи-
рованием вуза. Анализ современной ситуации в теории и 
практике воспитания студентов связывается с задачей 
формирования у молодых людей умения проектировать 
свою жизненную и деловую биографию, самостоятельно 
ориентироваться в динамичной жизни, выработать свое от-
ношение к духу и правилам игры этоса среднего класса.  

Основная тема этого этапа – «Переписывание вывес-
ки» или «смена имени»? В качестве задачи исследования и 
внутреннего консультирования процесса трансформации 
университета особое внимание было обращено на мотивы 
преобразования бывшего ТИИ в ТюмГНГУ. Предпосылка, из 
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которой исходил проект: «инициация» ТИИ и новое назва-
ние вуза предполагают не просто переписывание вывески, 
но смену имени (в определенном смысле аналогичную, по 
мнению специалистов, феномену инициации, таинству по-
священия первобытного юноши в возраст мужчины). Переи-
менование вуза не может быть просто камуфляжем. Оно, 
даже против воли тех, кто хотел бы считать этот факт лишь 
формальным, не должно быть нейтральным. Иначе пере-
именование обернется неизбежным вредом: возникнет не-
соответствие между ожидаемым и реальным, разочарова-
ние в Великой Надежде, обернувшейся Новой Утопией. И 
все же десять лет назад казалось, что сама смена вывески 
– это уже во многом и смена имени. И основное внимание в 
те годы было уделено двум вопросам становления универ-
ситета: намеренности в формировании корпоративного ду-
ха университета и практичности результатов НИИ ПЭ как 
институции, занимающейся внутренним, «включенным» 
консультированием процесса становления университета 
как образовательной корпорации. При этом осознавалось, 
что риск учреждения структуры для внутреннего консуль-
тирования – в традиционном отношении менеджеров к кон-
сультантам в стиле конфликта сказочной Царицы и Зер-
кальца.  

Одна из форм совместной работы НИИ ПЭ и препода-
вательского корпуса над проблемой становления универ-
ситета на этом этапе – проблемные семинары на кафед-
рах. Тематизм семинаров виден по заголовкам публикаций 
их обзоров в журнале «Ведомости» НИИ ПЭ: «Не противо-
речит ли корпоративный дух национально-культурным осо-
бенностям России?», «Не загоняем ли мы себя в утопию?», 
«Этика преподавателя: вектор изменений», «Нет такого от-
дельного процесса, как воспитание, воспитывает все, вос-
питывает сама жизнь», «Я все время говорю студентам, что 
в университете они становятся не просто профессионала-
ми, но прежде всего интеллигенцией» и т.д.  
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На середине первого десятилетия была предпринята 
попытка отрефлексировать пройденный университетом 
первый этап трансформации. Уже упомянутая коллективная 
монография «Становление духа университета: опыт само-
познания» продемонстрировала возможность интеграции 
исследовательских проектов по различным направлениям 
прикладной этики в проект, непосредственно посвященный 
самопознанию университета. 

Предполагаемый на этапе создания НИИ ПЭ риск 
судьбы консультанта повторить судьбу «Зеркальца» не под-
твердился. Напротив, в 1999 году возник ректорский семи-
нар – институция намеренности в познании высшими ме-
неджерами университета гуманитарных аспектов стратегии 
его развития. На постоянно действующем ректорском се-
минаре при участии НИИ ПЭ обсуждаются такие проблемы, 
как «Культивирование идеи среднего класса в образова-
тельной деятельности», «Этика власти университетского 
менеджера: о службе и служении», «Университет как цен-
ностно-ориентирующий субъект гражданского общества», 
«Как возможно воспитание в университете» и др. Материа-
лы ректорских семинаров публикуются в традиционной для 
журнала «Ведомости» рубрике «Миссия университета: гу-
манитарное консультирование стратегии развития». 

Особое направление исследования и консультирова-
ния, на котором было сосредоточено внимание в этот пе-
риод, – профессиональная этика тех специальностей, по 
которым ведется подготовка студентов в университете. Это 
– попытка познания и культивирования характерных для 
модернизирующейся страны и развивающегося региона 
идеалов, ценностей и норм этики инженера, менеджера, 
социальной работы, социальных технологий, этики науки и 
т.д., новой ответственности профессионалов, выходящих из 
стен университета. 

Новый этап «суперпроекта» начался в 2005 году ма-
нифестом «Десять новых тезисов НИИ ПЭ нефтегазовому 
университету». Центральной темой собирающего названия 
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проекта «Новая ответственность университета: от исполь-
зования шансов к их производству» стала тема самоопре-
деления университета.  

НОВЫЙ проект строится как система гуманитарных 
экспертиз ситуации самоопределения университета. Пред-
полагается конструирование экспертной системы, рефлек-
сирующей как современную идею университета в ее гло-
бальном и локальном (региональном) измерении, так и 
«анализ случая» под условным названием «10 лет спустя» 
(десять лет после переименования ТИИ в ТюмГНГУ).  

В основе экспертизы – сформулированная НИИ при-
кладной этики гипотеза о ценностных ориентирах самооп-
ределения университета. Экспертные подсистемы: «внеш-
няя» (федеральная), «внутренняя-1», «внутренняя-2», «ре-
гиональная», «экспертиза экспертизы». 

Цель первого этапа проекта (некоторые его результа-
ты представлены в данном выпуске Ведомостей – экспер-
тиза-консультация гипотезы НИИ ПЭ силами внешних, не 
работающих в ТюмГНГУ, экспертов. 

Цель следующего этапа (результаты будут представ-
лены в 28-ом выпуске Ведомостей) – экспертиза гипотезы 
НИИ ПЭ силами внутренних, работающих в ТюмГНГУ, экс-
пертов; представить ситуацию «10 лет спустя», в том числе 
через эмпирическое исследование «“Лестница успеха” в 
индивидуальных профессиональных биографиях и страте-
гия университета как образовательной корпорации». 

Ожидаемый результат – успешное самоопределение 
университета в поисках своей идентичности, в проектиро-
вании своей миссии.  

Результат ожидаемый, планируемый. И все же... Про-
цесс самоопределения университета с большой вероятно-
стью вовлекает в трудную ситуацию, когда «наши ценности 
напоминают нам о том, кем мы хотели бы быть, о том, чего 
мы когда-нибудь сможем достичь, но мы знаем, что часто 
мы не дотягиваем до собственных идеалов». «Лекарство» 
для такой ситуации? По мнению автора этого наблюдения 
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Р. Барнетта, профессора Института образования Лондонс-
кого университета, «коллективная самоирония – основопо-
лагающее качество современного университета, которое 
поможет ему выжить». 



Идея университета и ее дилеммы: внешняя экспертиза  

 
НИИ прикладной этики 

ГИПОТЕЗА ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Уважаемый эксперт ___________________ 
 
НИИ прикладной этики начинает новый проект «Само-

определение университета: идеальные модели и отечест-
венные реалии». Десять лет назад произошло переимено-
вание Тюменского индустриального института в нефтегазо-
вый университет. И в первые годы после этого события нас 
особенно волновала сама ситуация «переписывание вы-
вески» или «смена имени»? Мы попытались ответить на 
этот вопрос с помощью проекта «Становление духа уни-
верситета: опыт самопознания», результаты которого пред-
ставлены в одноименной коллективной монографии (2001).  

Насколько актуально через 10 лет обостренное вни-
мание к проблеме «переписывание вывески» или «смена 
имени»? Казалось бы, ее острота ушла в прошлое? В пер-
вые годы после переименования важно было обрести при-
знаки, наглядно отличающие университет от технического 
вуза. И сегодня эта задача во многом решена. Прежде все-
го через приращивание признаков университета к индуст-
риальному институту. Но сегодня сформировалась новая 
задача – не просто выход за рамки технического вуза, но и 
оправдание нового имени через соотнесение с идеей уни-
верситета.  

Университет отвечает за выбор своей миссии и соот-
ветствие каждого этапа своей биографии этому выбору. И 
не любой миссии, но адекватной идее университета ХХI ве-
ка. При этом самоопределение университета – не просто 
перебор готовых идей. «Готовых» идей нет: при восьмиве-
ковой истории феномен университета остается предметом 
актуальных дискуссий в мире. Более того, особенность си-
туации самоопределения университета связана как с гло-
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бальной ситуацией трансформации идеи университета, так 
и с обстоятельствами реформирования отечественной сис-
темы образования. Нашему университету «повезло». Почти 
одновременно совпали два процесса: трансформация из 
советского технического вуза в современный университет и 
неизбежное его вовлечение в ситуацию коммерциализации 
системы образования.  

Тем самым университет, проектирующий свою биогра-
фию, был обременен двойным риском. Во-первых, риском 
необретения давно сложившимся вузом с вполне опреде-
ленным этосом (духом и правилами игры) новой – универ-
ситетской – идентичности. Во-вторых, риском утраты нового 
имени из-за давления надвигающегося процесса коммер-
циализации, способной в крайнем своем проявлении подор-
вать соответствие университета своей миссии в обществе, 
идее университета, призванию высокой профессии: «Чуть 
правее наклон – упадет, пропадет! Чуть левее наклон – …». 

Цена риска требует от университета определиться: 
действительно ли после переписывания вывески состоя-
лась смена имени? соответствует ли новое имя идее уни-
верситета, его духу, миссии? удержит ли наш университет 
эту идею в изменяющихся обстоятельствах реформирова-
ния образования? насколько успешно он справится с мо-
ральными дилеммами современного образования, связан-
ными с реализацией идеи университета? 

Поэтому сегодня, десять лет спустя, мы решили ини-
циировать новый проект. Одно из его направлений – экс-
пертиза сформулированной в НИИ прикладной этики гипо-
тезы ценностных ориентиров самоопределения универси-
тета, в которой предпринята попытка «анализа случая» в 
контексте глобальной и отечественной проблем самоопре-
деления современного университета.  

 
Обращаясь к вам с предложением выступить в роли 

одного из экспертов проекта, просим высказать свои экс-
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пертные суждения по поводу пяти тезисов представленной 
ниже гипотезы.   

Самоопределение университета  
(тезисы для экспертной оценки) 

Тезис 1. Амбиция самоопределения университета не 
просто возможна и «дозволительна», но и является пре-
дметом прямой ответственности каждого университе-
та перед самим собой и перед обществом. И этот про-
цесс не сводится к организационным и финансовым тру-
дностям, связанным с рискованным вхождением в рыноч-
ную экономику. Акт самоопределения российских универ-
ситетов в не меньшей степени предполагает выбор со-
ответствующих эпохе идеи университета, его миссии, 
ценностных ориентиров образовательной деятельности. 

При этом, во-первых, речь идет о выборе, который 
предстоит совершить в ситуации вариативности идеи уни-
верситета: выбор приходится совершать в ситуации плю-
рализма идей, ценностных ориентиров, альтернативных 
стратегий.  

Но «провинциальностью», в плохом смысле этого сло-
ва, было бы переложить ответственность за то, чтобы от-
рефлексировать ценностные ориентиры стратегии развития 
университета, на некие «вышестоящие инстанции». К со-
жалению, многие вузы, ныне переназванные в университе-
ты, привыкли к уклонению от индивидуальной институцио-
нальной ответственности. 

Во-вторых, университет не должен поддаваться со-
блазнительному выводу, что его стратегия в сложившейся 
сегодня в отечественном образовании ситуации исчерпы-
вается альтернативами поведения двух сказочных лягушек, 
попавших в кувшин со сметаной. Так, например, мы пред-
полагаем, что обстоятельства реформирования российско-
го образования не отменили свободы выбора – и ответст-
венности – университета в отношении к обострившейся ди-
лемме: «хозяйствующий субъект, оказывающий образо-
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вательные услуги, сосредоточенный на обслуживании по-
требностей и упускающий миссию смыслоопределения – 
или корпорация людей, профессия которых – служение де-
лу духовного производства человека, а потому не имеющая 
права преследовать собственную выгоду столь же целеуст-
ремленно, как бизнес-корпорация? 

Тезис 2. Принятое отношение к образовательной 
деятельности как к сфере услуг весьма рискованно. Об-
разовательная деятельность – не сфера «услуг», а высо-
кая профессия. Призванная самоотверженно служить чело-
веку, она несет в себе особую социальную миссию и от-
ветственность перед обществом. 

Да, стремление навсегда избавиться от характерной 
для советского опыта тотальной идеологизации всей жизни, 
с одной стороны, ответить на вызовы коммерциализации, 
маркетизации социальной сферы – с другой, объясняют 
процветание прозаического языка прагматики. Но при этом 
приводят к угасанию возвышенных смыслоценностных ак-
центов в трактовке природы образования в целом, задач 
университета – в том числе. Доминирование утилитарно-
прагматических подходов к образованию провоцирует из-
менение его ценностного статуса как высокой профессии, 
подменяя миссию формирования Человека функциями «об-
служивания потребностей экономики», «подготовки кад-
ров», выпуска «специалистов для народного хозяйства» и 
т.п. 

Как известно, все люди, которые делают нечто, чего 
не умеют другие, сразу же оказываются перед определен-
ными обязанностями по отношению к тем, кто пользуются 
результатом их труда. И все же к целому ряду профессий 
предъявляются особые требования: к деятельности врача, 
учителя, адвоката и т.д. – требования максимальные, в то 
время как к специалистам в иных видах деятельности, на-
пример, к торговцам, ремесленникам, фермерам и т.п., – 
гораздо более умеренные. Давно замечено, что, например, 
от врача ожидают высочайшего, почти героического само-
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пожертвования: обычно для него недопустимо использо-
вать профессию только как прибыльное занятие – врач 
должен прежде всего иметь в виду благо других людей. В 
то же время торговец, фермер или ремесленник могут при-
нимать во внимание благосостояние других наряду со сво-
им собственным. 

Современная образовательная деятельность стано-
вится все более дуалистичной по своей природе: образова-
тельная деятельность как профессия дополняется образо-
вательной деятельностью как сервисом. И этот дуализм 
создает особое моральное напряжение, связанное с тем, 
какая из двух этих сторон образовательной деятельности 
окажется базовой ценностью. В идеале дух образователь-
ной деятельности предполагает приоритет служения в про-
фессии над жизнью за счет профессии. Что вовсе не ведет 
к пренебрежению честным заработком профессионала. 

Тезис 3. В идеале современный университет – это, 
прежде всего, «духовное производство человека», а не 
просто «кузница кадров». Доминирующая в реальной оте-
чественной практике образования утилитарная тенден-
ция, предполагающая приоритет «образования через про-
фессию» над «профессией через образование» должна 
оцениваться лишь как «вынужденное зло» и обязательно 
компенсироваться глубокой гуманитаризацией образова-
ния.  

Современный университет призван идентифициро-
вать себя в качестве корпорации по духовному производст-
ву человека как существа социально-нравственного. При 
этом термин «производство» не отменяет активности самой 
личности студента, роли творческого Я и самовоспитания.  

Непрекращающаяся на протяжении столетий борьба 
двух тенденций в образовании – «функциональной» и «вне-
функциональной», «утилитарной» и «гуманистической», 
сменяющиеся в зависимости от ситуации доминанты – либо 
ориентация на образование «для», например, профессио-
нальное образование, либо ориентация на самоценность 
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образования личности – казалось бы, дают университету 
основания колебаться в выборе. 

Разумеется, образование не может уклониться от 
профессиональной подготовки выпускников университета. 
Но, во-первых, такая рациональность не должна оборачи-
ваться намеренной абсолютизацией этой функции образо-
вания («в этом наша сила!»), отождествлением ее с мисси-
ей. Во-вторых, условием полноценного внимания универси-
тета к ценности профессионализма является профилактика 
обеднения этой ценности, сведения ее к «функциональ-
ной», «технологической», «операциональной» трактовке, 
под которой подразумеваются прежде всего уровень со-
вершенства в овладении какой-либо специальностью, сте-
пень квалификации, техническая рациональность, компе-
тентность, мастерство и т.п.  

Одно из направлений профилактики утилитарной до-
минанты – гуманитаризация образования, причем не просто 
за счет увеличения в университете доли выпускающих гу-
манитарных кафедр, но, возможно, за счет обязательного 
внедрения в образовательный процесс элементов гумани-
тарного образования, в том числе – профессиональной эти-
ки.  

Тезис 4. Рационализируя поиск своей миссии в диапа-
зоне между идеальной моделью и отечественными реали-
ями, отечественный университет может самоопредели-
ться как ценностно-ориентирующий центр становяще-
гося гражданского общества, продуцирующий как ценно-
сти-смыслы, так и социальные и гуманитарные техноло-
гии.  

Известен тезис о том, что центром феодального об-
щества являлась армия (или церковь), индустриального 
общества – промышленная корпорация, а в постиндустри-
альном обществе такого рода центром становится универ-
ситет. Этот тезис имеет серьезные аргументы в концепции 
«третьей волны» – информационной – в развитии циви-
лизации.  
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Но какова миссия университета, оказавшегося в цен-
тре общества? Университет как идеальный тип представ-
ляется в интерпретации немалого множества исследова-
тельских направлений весьма по-разному. В одном из них 
выделяются такие характеристики миссии университета, 
как «совместный поиск истины сообществом исследовате-
лей и учеников» и «место, где общество и государство да-
ют развиться самому ясному сознанию современности». В 
другом приоритет отдается функции воспроизводства нор-
мативно-ценностных регуляторов, культурной подстистемы 
общества, призванной поддерживать рациональную орга-
низацию общественной жизни. В третьем говорится о триа-
де функций идеально-типичной модели университета: тран-
сляция культуры и знаний, проведение исследований, вос-
производство или трансформация социальной структуры 
через формирование элитных групп. В еще одном обраща-
ется внимание на функцию обеспечения системных рекви-
зитов адаптации, целевой ориентации, интеграции и под-
держания ценностно-нормативных образцов. И т.д.  

Миссия вытекает из Идеи университета и характери-
зует смысл его деятельности, его предназначение. Форму-
лировка миссии университета не может быть сведена к ука-
занию на его стратегические цели: она должна отвечать не 
на вопросы типа «куда? зачем? как?», но на вопросы «ради 
чего? во имя чего?». Исходя из понимания культурного мно-
гообразия, плюрализма вариантов миссии университета, 
исключающего «самую правильную», «единственно вер-
ную», можно и даже необходимо спорить о том, какой из 
вариантов трактовки миссии приоритетен для отечествен-
ного университета. Сформировать в человеке «готовность к 
неуверенности и парадоксам Модерна»? «Поместить чело-
века вровень со временем»? Ориентироваться на образ 
«человека успеха»? Напротив, на ценность человеческого 
достоинства? И т.д. 

Мы предполагаем, что в современной отечественной 
ситуации, отличающейся признаками транзитивности, ин-
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вариантной для университета является миссия ценностно-
ориентирующего центра становящегося гражданского об-
щества.  

Тезис 5. Одно из конкретных воплощений миссии об-
разовательной деятельности университета – его выпу-
скник, образ которого может быть представлен в диапа-
зоне: специалист – профессионал – образованный чело-
век. Наша версия приоритетов в этом диапазоне: универ-
ситет «выращивает» человека среднего класса, класса, 
являющегося ядром гражданского общества. 

Социально-антропологический проект советского «ву-
зовского» образования предусматривал и доминирование 
утилитарного подхода, и чисто функциональное понимание 
человека как «винтика» стабильного воспроизводства Сис-
темы. «Человеческий фактор» трактовался всего-навсего 
как пассивный и по необходимости терпимый резидиум од-
ноканального государственного управления.  

Если вузы-институты, как правило, готовят преимуще-
ственно квалифицированный персонал для выполнения об-
служивающих функций, то университеты «производят» ин-
теллектуалов – тип личности, который ставит задачи, а не 
только выполняет их.  

Университеты создают предпосылки для личностной 
автономии и самоопределения выпускников как в профес-
сиональной, так и в общественной сфере. Людей, способ-
ных к самостоятельному выстраиванию деловой и жизнен-
ной биографии, опирающихся на свой «человеческий капи-
тал», мобильных, гибких, адаптивных. Людей с желанием 
постоянно учиться. Людей с новой этикой труда и этикой 
гражданской жизни. 

*** 
В заключение просим вас предложить собственную 

версию той грани темы самоопределения университета, ко-
торая, на ваш взгляд, осталась за рамками наших тезисов. 
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А.Г. Асмолов 

«…ЛИБО СТАТЬ ПРОВОДНИКАМИ “КУЛЬТУРЫ  
ПОЛЕЗНОСТИ” И ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕСТИ  

ШТАМПОВКУ ЛИЧНОСТИ, ЛИБО ЗАНЯТЬСЯ  
ПОСТРОЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ПОМОГЛА 
БЫ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НАЙТИ СЕБЯ,  

ДОСТИЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ЛИЧНОГО УСПЕХА» 

 
Когда-то один из моих учителей, писатель Владимир 

Тендряков, рискнул написать небольшую фантастическую 
повесть, озаглавленную «Путешествие длиною в век». Как и 
другие свои новые вещи, он сверял свое первое фантасти-
ческое произведение, читая его близким по духу людям – 
физику Петру Леонидовичу Капице, психологу Алексею Ни-
колаевичу Леонтьеву, писателям Юрию Трифонову и Вла-
димиру Войновичу, журналисту Валерию Аграновскому, ак-
теру Вениамину Смехову и др. Эти очень разные люди спо-
рили, страстно и неистово говорили о настоящем и буду-
щем, а я, будучи школьником старших классов, занимался 
трудным делом – делом слушания и понимания смыслов 
происходящих событий. 

И именно тогда Тендряков обронил, что мое универ-
ситетское путешествие начинается на втором этаже дачи в 
поселке писателей на Красной Пахре… Университетское 
путешествие длиною в век. Эта университетская жизнь, 
ставшая моей профессиональной и личной судьбой, про-
должается более сорока лет. И куда бы меня эта судьба не 
забрасывала – в Московский государственный университет, 
на галеру Министерства образования России, на кафедру 
социальной антропологии и психологии Международного 
Университета (в Москве), – я бесконечно благодарен уни-
версальному университету культуры Владимира Тендряко-
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ва, который предопределил мое понимание жизни как уни-
верситетского человека. 

Через призму сознания университетского человека я и 
буду обсуждать предложенную мне на экспертизу гипотезу 
авторов проекта «Самоопределение университета», поста-
вивших больные вопросы, на которые и я ищу – и не нахожу 
– завершенного ответа. Какой смысл несут перманентные 
социальные реформы университетского образования? В 
чем специфика университетского знания? Какие социаль-
ные риски несет «валовое» превращение различных вузов 
в университеты? Как создать среду университетского раз-
вития, порождающую личность, своего рода «человека-уни-
версума»? 

Свой текст я построил как комментарии к предложен-
ным на экспертизу тезисам авторов проекта (включая и пре-
амбулу к проекту). При этом мои комментарии сами сфор-
мулированы в виде тезисов, сопровождаемых развернутой 
аргументацией. 

К тезису 1 
(А) Вопрос о миссии университета неотъемлем от 

либеральной доктрины вариативного открытого образо-
вания. Происходящие в России изменения дали шанс на 
создание такой системы образования, в центре которой 
встала задача расширения возможностей компетентно-
го выбора каждой личностью своего жизненного пути. 

Для меня вопрос о миссии университета неотъемлем 
от разрабатываемой последние годы (1991-2005 гг.) либе-
ральной доктрины вариативного образования. Сам термин 
«вариативное образование» был введен мною в 1991 году. 
За этим понятием стоит идея известного антрополога Ва-
лерия Алексеева о вариативной эволюции как специфиче-
ском пути развития человеческой цивилизации. 

В России в последнее десятилетие все более отчет-
ливо происходит переход от унифицированного образова-
ния – к вариативному открытому образованию. Весьма 
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знаменательно, что этот переход наметился еще до того, 
как Россия вступила в мир рыночных отношений, и во мно-
гом помог населению страны, прежде всего молодежи, бы-
стрее адаптироваться к таким изменениям, как появление 
разных форм собственности, массовая смена сфер занято-
сти, профессий и т.п.  

В современных подходах к пониманию места образо-
вания в обществе образование рассматривается как меха-
низм развития общества, поддерживающий или элиминиру-
ющий проявление индивидуальности личности в социаль-
ной системе. В тоталитарных, закрытых «культурах полез-
ности» преобладают формы образования, ориентирован-
ные на усредненные стандартные программы обучения, со-
циальный норматив «быть таким, как все». Именно через 
образование оттачиваются тоталитарной «культурой по-
лезности» механизмы социального контроля, обеспечи-
вающие в идеальном варианте нивелировку личности, 
формирование пригнанного к нуждам тоталитарной культу-
ры «социального характера» (Эрих Фромм). Иными слова-
ми, в закрытых «культурах полезности» механизм социаль-
ной эволюции образования проектируется таким способом, 
чтобы гасить любые отклонения от нормативного поведе-
ния. Идеалом учащегося в таких культурах является так на-
зываемый «средний ученик». В «культурах достоинства», 
главная установка которых – «жить, а не выживать», обра-
зование поддерживает вариативность личности, готовит ее 
к решению не только типовых задач, но и нестандартных 
жизненных задач (по формуле: «поди туда, не зная куда; 
найди то, не зная, что»).  

Общая характеристика образования зависит от им-
плицитной ориентации образования на разные типы куль-
тур: «культуры полезности» и «культуры достоинства». 
Особо следует отметить, что «культуры полезности» вовсе 
не отменяются «культурами достоинства», а занимают в 
них «снятую», в гегелевском смысле этого слова, позицию. 
Например, если система образования принимает только ус-
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тановку «на развитие», забывая об установке «на функцио-
нирование», то начинаются ритуальные танцы псевдодемо-
кратии, кавалерийские атаки, безудержная борьба против 
стандартов образования и т.п. Если же система образова-
ния обладает только установкой «на адаптацию», «функци-
онирование», «выживание», то в изменяющихся социаль-
ных ситуациях образование обречено на стагнацию, борьбу 
с вариативными программами, страх перед любыми нова-
циями.  

В реальности же в любых социальных системах через 
образование одновременно реализуются обе тенденции – 
тенденции и к сохранению, и к изменению систем. Весь воп-
рос заключается в том, чтобы отыскать такое оптимальное 
сочетание этих тенденций, которое, обеспечивая присущий 
данной цивилизации общенациональный стандарт образо-
вания, в то же время открывало бы наибольшие варианты 
для развития личности. 

 Те люди, которые чувствуют себя в ответе за разви-
тие системы образования в обществе, как правило, оказы-
ваются перед лицом следующей альтернативы: либо стать 
проводниками «культуры полезности» и через образование 
вести формовку, штамповку личности, в чем-то напомина-
ющую описанную В. Гюго фабрику компрачикосов; либо за-
няться делом построения на территории образования такой 
организации жизни, которая помогла бы каждому человеку 
найти себя, достичь профессионального и личного успеха.  

От выбора в этой ситуации зависит место и миссия 
образования в обществе: в первом случае образование 
плетется в хвосте общества, во втором – обеспечивает 
развитие общества. Этот выбор и определяет направлен-
ность реформ образования. Реальная реформа образова-
ния – это прежде всего реформа социального образа жизни 
поколения, а не только и не столько реформа педагогиче-
ского метода, той или иной специальной технологии обуче-
ния. 
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Происходящие в России изменения дали шанс на соз-
дание такой системы образования, в центре которой встала 
задача расширения возможностей компетентного выбора 
каждой личностью своего жизненного пути. Рост разнооб-
разия форм жизни, увеличение свободы выбора личности, 
ослабление традиционных систем передачи знаний, вслед-
ствие смены ценностных ориентаций у поколения «детей» 
по отношению к поколению «взрослых», в динамичный не-
стабильный период истории России стали объективными 
социальными предпосылками появления вариативного об-
разования.  

В результате разработки нами доктрины вариативного 
открытого образования в России в период с 1992 по 1998 гг. 
были по-иному осмыслены само понятие «образование», 
цель образования, педагогические технологии в системе 
вариативного образования.  

Вариативное образование представляет собой обра-
зование, апробирующее иные, необщие пути выхода из 
различных неопределенных ситуаций в культуре и предос-
тавляющее личности веер возможностей выбора своей 
судьбы. В отличие от альтернативного образования, вариа-
тивное не просто заменяет принятые нормы образования 
антинормами, а помогает личности обрести иные пути по-
нимания и переживания знаний в изменяющемся мире. Ва-
риативное открытое образование понимается как процесс, 
направленный на рост социальной и профессиональной 
мобильности личности, расширение возможностей компе-
тентного выбора личностью жизненного пути и на самораз-
витие личности.  

Целью вариативного образования является формиро-
вание такой картины мира в совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, которая бы обеспечивала при-
нятие решений личностью в различного рода жизненных 
ситуациях, в том числе и ситуациях неопределенности. В 
ходе вариативного образования человек приобщается к со-
временной коммуникационной культуре и овладевает раз-
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личными способами мышления, посредством которых люди 
на протяжении многих веков строили мировые цивилиза-
ции. 

Мотивацией вариативного образования является мо-
тивация на превращение образования в главный ресурс 
достижения профессионального и личностного успеха че-
ловека в открытом обществе. 

В контексте идеологии вариативного образования и 
могут быть рассмотрены любые вопросы о самоопределе-
нии университета. 

(Б) Реформа университета – это процесс социаль-
ной психотерапии: когда мы говорим «реформы», то име-
ем дело с проблемой смены социальных установок обще-
ства, а менять ригидные негативные установки на лю-
бое реформирование намного труднее, чем создавать но-
вые установки. 

Что такое реформа без шока в масштабах универ-
ситета? Может ли быть бесшоковой реформа в отдельно 
взятом университете, если вся страна уже который год пе-
реживает перманентный шок? 

Для того, чтобы осознать вектор реформы универси-
тетского образования, необходимо помнить, что, во-первых, 
в массовом сознании слово «реформы» стало словом с от-
рицательной эмоциональной нагрузкой. В наши дни слово 
«реформа» вошло в семантическое поле, связанное с по-
нятиями «стресс», «шок», «разбой», «грабеж», – я мог бы 
употребить и еще более жесткие понятия. Поэтому и при-
менительно к конкретной ситуации развития университет-
ского образования, когда мы говорим «реформы», то име-
ем дело с проблемой смены социальных установок обще-
ства, а менять ригидные негативные установки на любое 
реформирование намного труднее, чем создавать новые 
установки. 

Во-вторых, для меня любая реформа в идеале – это 
психотерапевтический процесс. И вот почему: реформа во-
зникает тогда, когда стереотипы того или иного поведения, 



Идея университета 30 

принятые в определенной среде, не срабатывают, и даль-
ше, если действовать по этим стереотипам, можно оказать-
ся в цепи кризисов (эта закономерность касается и ситуа-
ции с образованием, и других сфер российской жизни). И на 
реформы необходимо идти лишь для того, чтобы привести 
новые условия жизни, в которых оказалась система, в соот-
ветствие с программами жизни, помогающими в этой сис-
теме жить, а не «выживать». Отсюда, реформа с самого 
начала должна замышляться не как деструктивный, а как 
конструктивный психотерапевтический процесс, нацелен-
ный на снятие конфликтогенных ситуаций. 

Если реформа университетского образования пойдет 
по пути снятия конфликтогенных ситуаций, если в процессе 
реформирования и после реформы будущему выпускнику 
скажут, что его готовят не к решению конкретного числа за-
дач, когда он со скоростью света будет давать выученные в 
вузе ответы на типовые задачи, а к решению бесчисленных 
задач, для которых он обдуманно будет находить те или 
иные варианты решения, окажется подготовленным к анти-
стрессовому поведению в любых ситуациях принятия ре-
шений – тогда мы имеем дело именно с реформой как вра-
чеванием ситуации. И такое понимание реформы относится 
как к судьбе студента, так и к судьбе всей системы универ-
ситета. Поэтому реформа образования – это и реформа 
управления образованием, а реформа конкретного уни-
верситета – реформа управления университетом. 

(В) Если ректор – или управленческая группа уни-
верситета – выступает в роли «взрослого» в культуре, 
который помогает четко увидеть перспективные даль-
ние цели для каждой из групп, он выступит как реформа-
тор, определяющий зону ближайшего развития универ-
ситета. 

Реформа управления университетом, на мой взгляд, 
предполагает определенное понимание того, что есть 
управление и что такое лидер в ситуации управления. Ино-
гда встречается «игра в понятия» – выделяют попуститель-
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ский, демократический, авторитарный стиль лидерства. Ряд 
моих коллег, идя вслед за Л.С. Выготским, говорят, что это 
поверхностные характеристики лидерства. Поэтому мы вы-
деляем другую характеристику лидера – не антагонистичес-
кую вышеназванным, но все же имеющую свое право на 
существование. Лидер – тот, кто может наиболее четко оп-
ределить зону ближайшего развития своего учреждения, 
своего сотрудника. И если лидер выступает как гуру, как 
учитель, определяющий зону ближайшего развития своего 
университета и формирующий, задающий миссию универ-
ситета, и в этой ценностной логике (она относится, естест-
венно, и к ректорату, и к преподавательскому составу, и к 
научным работникам, и к обслуживающему персоналу, и, 
конечно, к студентам) стратегически обозначает и просле-
живает зоны ближайшего развития каждой из университет-
ских групп, тогда возникает ситуация в стиле Выготского 
(ребенок определяется не по тому, какие он задачи решает 
«здесь и теперь», а по тому, какие он задачи решит, когда 
рядом находится взрослый либо продвинутый сверстник). 
Если ректор – или управленческая группа университета – 
выступает в роли «взрослого» в культуре, который помога-
ет четко увидеть перспективные дальние цели для каждой 
из групп, он выступит как реформатор, определяющий зону 
ближайшего развития университета. 

(Г) Главный критерий университетского знания – 
его избыточность, а не ориентация на сиюминутную си-
туацию. 

В свое время я отвечал за работу совета Министерст-
ва образования РФ, который определяет развитие учебных 
специальностей в стране – своего рода ВАК по специаль-
ностям. В этом совете каждый раз шли бои за то, чтобы 
увеличить число специальностей. А по своим последствиям 
это дело намного рискованнее, чем количество «специали-
заций» для дисциплин, по которым защищаются кандидат-
ские и докторские диссертации, потому что меняется сис-
тема специальностей вуза, своего рода вузовских профес-
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сий. И вот ко мне обратились представители одного из ву-
зов и попросили заменить курс «Технология и физика низ-
ких температур» на курс, более необходимый этому вузу – 
«Холодильные и криогенные установки». Я, как легко дога-
даться, не специалист по холодильным установкам. При 
обсуждении подобных управленческих ситуаций надежда 
лишь на методологию, понимание природы университетско-
го знания помогает провести компетентную экспертизу. 
Четко представил себе следующее: если, ориентируясь 
вслед за моими коллегами на сиюминутные запросы рынка, 
я пойду им навстречу, они выиграют, потому что их специа-
листы будут более востребованы. Но, одновременно, я, не 
будучи специалистом в физике низких температур, все же 
могу понять, что новый курс ориентирован на сиюминутную 
ситуацию, а прежняя специальность несет фундаменталь-
ный потенциал, заменив который, я лишу широких профес-
сиональных перспектив тех, кто хочет в процессе обучения 
освоить эту фундаментальную дисциплину. И вот, в отли-
чие от привычной для меня логики («Чем меньше новых 
специальностей, тем лучше, не надо плодить абстрактные 
дурные множества»), я сказал, что надо сохранить преж-
нюю специальность и ввести, наряду с ней, новую. 

Главный критерий университетского знания – его из-
быточность, а не ориентация на сиюминутную ситуацию. 
Если говорить на рыночном языке – это ориентация не на 
сиюминутные потребности рынка «здесь и теперь», а на 
стратегическое развитие системы. Нам сегодня может быть 
не нужны специалисты, например, по микроэлектронике, но 
если сегодня кто-то скажет: «Хватит инженеров, которые 
этим занимаются», он будет не прав. А что будет завтра? 
Иными словами, нарушение стратегии избыточности уни-
верситетского образования делает культуру приспособлен-
ной только к конкретным ситуациям, но лишает ее зоны 
ближайшего развития. Выигрыш тех, кто переходит на ло-
гику университета, в том, что они отваживаются идти на из-
быточность, а не на конъюнктуру рынка или проходящую 
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моду. Оппозиция между избыточностью, искусством реше-
ния неопределенных задач на основе фундаментальных 
знаний – и прагматической узкой профессионализацией 
всегда просматривается в мотивах трансформации вуза. 

И когда лидер института говорит: «Иду на универ-
ситет», это звучит как «Иду на Вы». Ведь в действитель-
ности он объявляет: «Да, все кричат "рынок", "рынок", "ры-
нок", и я, тем не менее, должен ориентировать студента не 
на то, чтобы он был слугой сиюминутных потребностей 
рынка, а на то, чтобы у него были знания, которые помогут 
ему, если отрасль потерпит крушение, не просто выжить, а 
жить». В такой стратегии ректора будет виден психотера-
певт, а не шоковый реформатор университета. 

К тезису 2 
(А) Характеристика образования как «непроизводс-

твенной сферы» – барьер на пути развития системы об-
разования. Даже беглый анализ места и функции сферы 
образования в индустриальном обществе показывает, на-
сколько тезис о приоритетности образования расходится с 
действительностью. Прежде всего, в любом индустриаль-
ном обществе образование относилось к непроизводствен-
ной сфере, а сектор, к которому причислялось образование 
наряду с наукой, культурой, здравоохранением, комму-
нальным обслуживанием и т.п., характеризовался как сек-
тор услуг.  

В Советском Союзе отнесение образования к непро-
изводственной сфере в значительной степени компенсиро-
валось за счет использования образования как неотъемле-
мого компонента идеологии. Отсюда ценность, приоритет и 
социальный престиж системы образования в значительной 
степени были производны от идеологии, которая через про-
свещение задавала социальные эталоны и нормы воспита-
ния, формирования личности. Оставшись без охранной 
функции идеологии, система образования в полном объеме 
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испытывает ограничения, проистекающие из-за отнесения 
ее к непроизводственной сфере.  

В инфраструктуре индустриального общества система 
образования выступает как отдельная отрасль, ограждае-
мая ведомственными барьерами от многих других отрас-
лей, в том числе науки, культуры, здравоохранения, и не 
является даже в непроизводственной сфере «первой среди 
равных». Думаю, что не стоит подбирать аргументы, свиде-
тельствующие о том, что оплата труда в нашей сфере сис-
темно ниже, чем в сфере промышленности и экономики. 
Негативная динамика социального престижа педагогиче-
ских профессий, фиксируемая многочисленными социоло-
гическими опросами, также во многом производна от отне-
сения образования к непроизводственной сфере.  

Жесткая прописка образования как одной из отраслей 
непроизводственной сферы, да к тому же, как отрасли с от-
сроченным во времени и невидимым материальным резу-
льтатом, становится одной из причин доминирования праг-
матичной утилитарной установки на ограничение бюджет-
ных расходов в сфере образования. Представители же 
сферы образования, постоянно борясь за образование, 
воспринимают эту деструктивную и, как правило, явно не 
декларируемую установку как данность, а любые реформы 
и концепции модернизации образования, производимые 
внутри сферы образования, сводятся к адаптации сферы 
образования к росту бюджетных ограничений и изменениям 
налоговой политики. 

(Б) Риск сведения образования к «сфере услуг» – в 
пренебрежении социальными эффектами образования. 
Существенным ограничением на пути разработки различ-
ных сценариев развития образования последних лет явля-
ется сведение образования к сфере услуг.  

Эта сфера, безусловно, расширяется и начинает вы-
полнять все более важные функции в условиях перехода к 
рыночной экономике и постиндустриальному обществу. 
Вместе с тем при редукции образования к сфере услуг упу-
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скаются из виду социальные эффекты, производимые об-
разованием в обществе: эффект социальной консолидации 
общества; эффект формирования культурной идентичности 
граждан России; эффект снижения рисков социально-пси-
хологической напряженности между различными этнически-
ми и религиозными группами населения; эффект «социаль-
ного лифта» и достижения социального равенства групп и 
отдельных личностей с разными стартовыми возможностя-
ми.  

Названные выше социальные эффекты образования 
помогают более ясно увидеть национальные приоритеты 
образования.  

Так, достижение эффекта консолидации различных 
социальных групп и отдельных личностей в ситуации роста 
социального и культурного разнообразия общества способ-
ствует снижению социальной напряженности, уменьшению 
вероятности возникновения политических, экономических, 
этнических и религиозных конфликтов.  

Игнорирование того, что именно образование в пер-
вую очередь обеспечивает формирование культурной 
идентичности граждан России, на наших глазах приводит к 
риску политического сепаратизма внутри Российского госу-
дарства, межрегиональным конфликтам, нарастанию оппо-
зиции между федеральным центром и регионами, а тем 
самым – к потенциальному распаду России на многочис-
ленные суверенные «княжества».  

Недоучет функции образования как «социального ли-
фта», обеспечивающего социальную, профессиональную и 
академическую мобильности личности, приводит к росту 
сегрегации населения, социального и социально-психоло-
гического неравенства между людьми. 

Без понимания системного характера всех обозначен-
ных выше социальных эффектов и приоритетов образова-
ния мы останемся глухи по отношению к пониманию того, 
что именно проектирование образования как института ус-
пешной личностной и профессиональной социализации 
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обеспечивает рост социально-экономических ресурсов го-
сударства и приводит через накопление человеческого ка-
питала к росту государственного капитала. Хочу особо под-
черкнуть, что акцентирование социальных эффектов обра-
зования позволяет рассматривать экономику образования 
как экономику, обеспечивающую социальное согласие в 
обществе и конструирование среднего класса. 

Все эти социальные эффекты образования рельефно 
проявляются в дошкольном образовании, общем школьном 
образовании, дополнительном образовании детей и подро-
стков, а также в специальном компенсирующем образова-
нии детей с физическими и психическими трудностями раз-
вития.  

Именно эти эффекты выражают сущность образова-
ния как важнейшего института социализации общества. Эти 
же эффекты подкрепляют исторически существующие со-
циальные ожидания от педагогической профессии – как 
миссии и самоценности для общества. 

В том же случае, если эти эффекты не учитываются и 
образование растворяется в сфере обслуживания, соци-
ально-ролевые отношения между обществом и образова-
нием начинают выстраиваться в плоскости отношений ме-
жду клиентами и продавцами образовательных услуг. Если 
общество по отношению к образованию явно или неявно 
занимает социальные позиции потребителя и клиента, то 
взаимодействие между обществом и образованием уста-
навливается по принципу прагматического обмена («ты – 
мне, я – тебе») и складывается оппозиция «мы – они», на-
рушающая отношения социального партнерства между об-
разованием, бизнесом, обществом и государством.  

Вследствие подобного распределения ролей возника-
ет риск развития отношений между обществом, государст-
вом и образованием по сюжету сказки Александра Сергее-
вича Пушкина о золотой рыбке. Общество предстает в об-
разе «старухи», т.е. капризного клиента, не соизмеряющего 
своих притязаний с реальностью. Государство –органы 
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управления системой образования – предстает в печальной 
роли «старика», которого то и дело посылают с запросами 
к «самому синему морю» образования, а учителя, воспита-
тели и преподаватели – в роли золотой рыбки, которая у 
общества «на посылках». Финал пушкинской сказки извес-
тен и поучителен. Если общество будет вести себя только 
как клиент, самовластная «старуха», то оно рискует остать-
ся у разбитого корыта образования. 

К тезису 3 
Среди важнейших аспектов развития любой образо-

вательной системы выделим два, касающихся решения за-
дач: «Чему учить?», т.е. проблему содержания образова-
ния и развития тех способностей личности, которые необ-
ходимо транслировать новым поколениям учеников и учи-
телей для их успешной гражданской и профессиональной 
социализации в условиях информационного общества, и 
«Ради чего развивается образование?», «Ради чего учить-
ся?».  

Чему учить? Система образования может помочь 
человеку угнаться за потоком перемен и не потерять 
самого себя, если кредо системы образования в инфор-
мационном обществе станут слова «Mobile in mobiles» 
(подвижный в подвижной среде).  

При ответе на вопрос «Чему учить?», т.е. вопрос о со-
держании образования и формировании компетентностей, 
способностей, в первую очередь, следует учитывать такую 
характерную черту информационного общества, как нарас-
тающий темп изменений окружающего нас мира. Не слу-
чайно, такие понятия, как информационный стресс, инфор-
мационный невроз, уже вошли в наш обиход. Система об-
разования может помочь человеку угнаться за потоком пе-
ремен и не потерять самого себя, если кредо системы об-
разования в информационном обществе станут слова «Mo-
bile in mobiles» (подвижный в подвижной среде), выгравиро-
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ванные на подводной лодке знаменитого героя Жюля Вер-
на капитана Немо. Речь идет об установке общества на 
проектирование мобильного образования в мобильном ми-
ре. 

Термин «мобильное образование» иногда использу-
ется как синоним дистанционного образования. Но понятие 
«дистанционное образование» в основном указывает на 
внешнюю формальную характеристику педагогических тех-
нологий – обучение на расстоянии. Суть же мобильного об-
разования – его гибкость, его уникальная возможность рас-
ширения доступности к знаниям и тем самым обеспечение 
социального равенства за счет развития вариативных про-
грамм школьного, профессионального и, особенно, допол-
нительного образования взрослых. Именно переход к более 
целенаправленной реализации принципов вариативного 
развивающегося образования, наметившийся в середине 
90-х годов, позволит ответить на запросы информационно-
го общества.  

В условиях информационного общества ключевой 
способностью, которая должна формироваться в различных 
формах учебной и игровой деятельности, а также профес-
сиональной деятельности, должна стать способность к обу-
чению. Ведущие психологи и педагоги России не раз под-
черкивали, что главная задача школы – учить учиться. Но 
их голоса были слабо услышаны. Сегодня же развитие спо-
собности к обучению и воплощение установки «учить учить-
ся» поможет в буквальном смысле объять необъятное. 
Причем развитие способности к обучению и создание каче-
ственных программ профессионального роста необходимо 
начинать с программ для учителей, воспитателей, директо-
ров школ и других образовательных учреждений. Образно 
говоря, для развития способности к обучению нужна своего 
рода «школа директора школы». Развитие способности к 
обучению ученика начинается с развития способности к 
обучению учителя. В этом смысле ключ к развитию сферы 
общего образования лежит в системе высшего профессио-
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нального образования, в том числе в разработке классиче-
скими университетами программ подготовки и переподго-
товки учителей и, особенно важно, директоров школ.  

Развитие способности к обучению тесно связано с 
тем, что именно информационное общество в известном 
смысле обречено на широкое стимулирование разных ви-
дов непрерывного образования, перехода от традиционно-
го для индустриального общества «образования на всю 
жизнь» к постоянно обновляемому «образованию через всю 
жизнь». Непрерывное образование становится нормой, ко-
торая оправдывает чуть измененную старую поговорку: 
«Хочешь жить – умей учиться». Короткий жизненный цикл 
знаний, навыков и специальностей в условиях информаци-
онного общества делает обычной охоту к перемене мест и 
профессий, а также доказывает, что широта мотивов лич-
ности может превосходить широту интересов и специаль-
ных знаний профессий.  

Во многом именно быстрый темп перемен в информа-
ционном обществе до предела обнажает системный кризис 
традиционных парадигм образования в разных странах ми-
ра, в том числе и в России. Не случайно, один из известных 
социологов Германии с грустью назвал немецкую нацио-
нальную систему профессионального образования призра-
чным вокзалом, с которого все выходят и выходят поезда 
человеческих судеб в мир уже отмирающих профессий, из-
мененной гибкой сферы занятости и новых рынков труда. В 
подобной ситуации мы по инерции прогнозируем рынок спе-
циальностей, оказываемся под гипнозом узкой специализа-
ции, почти не ставя задачу социально-экономического про-
гнозирования нарождающихся профессий. 

Проектирование мобильного образования в мобиль-
ном мире, развитие способности к обучению, обновление 
знаний и смена профессий в разных вариативных формах 
непрерывного образования выступают как своего рода кри-
терии при обсуждении ряда инноваций в рамках концепции 
модернизации образования. Как достичь оптимального ба-
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ланса между универсализацией и специализацией прог-
рамм школьного общего и высшего профессионального об-
разования? Ведь универсализация образовательных про-
грамм выступает как предпосылка социальной, академиче-
ской и профессиональной мобильности в изменяющемся 
обществе. Не попадем ли мы с «поголовным», чуть ли не 
маниакальным, увлечением формами профильного обуче-
ния в ситуацию, с иронией описанную Ф.М. Достоевским. 
Когда больной насморком обращается к врачу, тот, покрях-
тывая, отвечает: «Батенька, у вас насморк левой ноздри. 
Вы в Париж поезжайте. У нас этот насморк не лечат». Не 
приведет ли эксперимент по профильному обучению к 
фабрике узкой специализации учеников как специалистов 
«по левой ноздре», которые порой и в высшей школе дале-
ки от осознанного профессионального самоопределения? 

Основной вектор развития университета – это вектор 
расширения универсальности образования в мобильном 
мире, а не сведение университетского образования к набо-
ру узких специальностей.  

К тезису 4 
Образование как институт гражданской и профес-

сиональной социализации обеспечивает рост социальной 
мобильности населения, достижения личного и професси-
онального успеха, развитие норм толерантности как ос-
новы формирования культурной идентичности, общежи-
тия и социальной консолидации граждан.  

Ответ на вопрос «Ради чего учить?» касается выде-
ления доминирующих в информационном обществе ценно-
стных ориентиров, которые следует учитывать при разра-
ботке системы образования. По данным ряда аналитиков, 
доминирующим ценностным ориентиром в информацион-
ном обществе является идеал безопасности. Выдвижение 
идеала безопасности на первый план массового сознания 
населения в информационном обществе (или, как его еще 
называют «обществе риска») обусловлено ростом вероят-
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ности различных социальных и техногенных катастроф, ко-
торые выступают как побочное непрогнозируемое следст-
вие введения высоких технологий. Как известно, многие из 
этих технологий имеют глобальный радиус действия. В ре-
зультате доминирования идеала безопасности возникает 
такое особое социальное явление, как «солидарность стра-
ха». Фактор страха («небезопасности») становится одним 
из факторов социальной консолидации различных соци-
альных групп и движений. В индустриальном обществе в 
роли ведущего фактора консолидации выступал фактор 
нужды (отсутствие материальных и социальных благ), свя-
занный с такими ценностными ориентирами традиционного 
индустриального общества, как идеалы социального равен-
ства и благосостояния. 

Таким образом, можно констатировать, что образова-
тельная политика имеет шанс получить приоритет, если 
она будет создавать государственные программы и под-
держивать различные инициативы, отвечающие, как мини-
мум, трем доминирующим идеалам информационного об-
щества – идеалам безопасности, социального равенства и 
благосостояния. В условиях информационного общества 
образование как знание о социальных и техногенных рис-
ках, позволяющее прогнозировать последствия этих рисков 
на индивидуальном, групповом и государственном уровнях, 
будет востребовано настолько, насколько оно уменьшит, 
например, возникновение социальных, религиозных и этни-
ческих конфликтов или техногенных катастроф. Наряду с 
программами образования, обеспечивающими разные ви-
ды безопасности, были и будут актуальными программы 
образования, помогающие достичь идеалов социального 
равенства, благосостояния и стабильности России. Реали-
зуя эти программы, образование как институт гражданской 
и профессиональной социализации обеспечивает рост со-
циальной мобильности населения, достижения личного и 
профессионального успеха, развитие норм толерантности 
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как основы формирования культурной идентичности, обще-
жития и социальной консолидации граждан.  

К тезису 5 
(А) К имени «университет» тянутся очень многие 

вузы. Чем университет отличается от фантома универ-
ситета? От смены имени вуза на весах культуры можно 
увидеть не проигрыш, а подлинный выигрыш в том слу-
чае, если главное свойство нового университета – гото-
вить не «муравья», специалиста «по лечению насморка 
левой ноздри», а человека, который овладел широким диа-
пазоном возможностей принятия решений. 

В последнее время наблюдается тенденция транс-
формации ряда высших учебных заведений в учреждения с 
другим именем. Фактически идет процесс смены имени в 
культуре. К имени «университет» тянутся очень многие ву-
зы, и потому, полагаю, что оценка этой тенденции требует 
анализа конкретных ситуаций, в которых производится пе-
реименование того или иного вуза. 

Я помню первую на моей памяти, но не первую в ис-
тории, попытку такой трансформации имени, когда МВТУ 
им. Баумана было переименовано в современный техниче-
ский университет. Ректор МВТУ, космонавт Елисеев, ска-
зал, что М.С. Горбачев поддерживает его в стремлении из-
бавиться от названия «училище имени Баумана». Я вспо-
минаю об этой истории потому, что это переименование 
показалось мне ущербным. В той конкретной ситуации я 
считал, что произойдет потеря имени, и поэтому сказал: 
«Это Ваше право не хотеть называться "училищем", тем 
более, у Вас такая поддержка, но ваш вуз – не "училище". 
Вы – “Бауманское училище", а это совершенно разные ве-
щи». Иными словами, прежде, чем переименовывать учре-
ждение, надо поставить перед собой вопрос: не будет ли 
переименование обезличиванием, деперсонализацией ву-
за. 
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Другая история – повальное переименование пе-
дагогических институтов. В тридцатых годах они называ-
лись учительскими институтами, теперь трансформируются 
в педагогические университеты, а в перспективе – в уни-
верситеты. Особой радости от этого у меня нет. Казалось 
бы – радуйся, появилась возможность формировать в быв-
ших педвузах дух университета, но... в нашей конкретной 
ситуации переделка пединститута в университет идет рука 
об руку с потерей установки выпускников на учительскую 
профессию. Инициаторы таких переименований не дали 
себе отчета: не потеряется ли та ценностная и целевая 
ориентация, которую имел именно педагогический инсти-
тут. В результате многие выпускники педагогических уни-
верситетов не захотели идти работать в систему образова-
ния – ведь они «университетчики». В действительности же 
они так и не стали «университетчиками», как, например, 
выпускники МГУ или ЛГУ, но сформировали университет-
ские амбиции. Накачивая амбиции выпускников новых пе-
дуниверситетов, мы тем самым готовим для них пропасть, 
потому что амбиции у них появляются, а подлинно универ-
ситетской культуры – нет. Переделка вуза, не выражаю-
щаяся прежде всего в освоении фундаментальных научных 
дисциплин, приводит лишь к фантому университета. Отсю-
да – проигрыш в культуре.  

Действительно ли при смене вузом имени происходит 
своеобразная инициация, обретается новое качество, или 
просто вуз меняет вывеску, оставаясь тем же самым? В ка-
ком случае от смены имени вуза на весах культуры можно 
увидеть не проигрыш, а подлинный выигрыш? В том слу-
чае, если главное свойство нового университета – готовить 
не «муравья», специалиста «по лечению насморка левой 
ноздри» (Ф.М. Достоевский), а человека, который овладел 
широким диапазоном возможностей принятия решений. Ес-
ли формируется понимание, что сегодня специалист, под-
готовленный к типовым решениям, окажется в меняющейся 
культуре в проигрыше, тогда приходит и понимание выиг-
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рышности стратегии на университетские знания. Выпускник 
университета не обязательно сразу готов к решению кон-
кретных задач – в отличие от выпускника технического вуза, 
время адаптации к специальности для выпускника универ-
ситета больше, зато он готов к решению большего количе-
ства проблемных ситуаций. Если, например, трансформа-
ция индустриального института в нефтегазовый универси-
тет мотивирована пониманием изменений в самой ситуации 
развития индустрии, все растущей ситуацией неопределен-
ности в отрасли, то оправдано стремление готовить спе-
циалиста, способного работать в духе «школы неопреде-
ленности». В этом случае, действительно, за переименова-
нием вуза есть и социальная, и психологическая, и про-
мышленная правда. 

Другой вопрос, насколько теперь тот или иной новый 
университет сможет подготовить универсала, человека уни-
верситетской культуры, человека-универсума. При этом 
сомнителен поиск стратегии развития вуза в рамках дихо-
томии технократического – гуманитарного мышления. Про-
стое увеличение числа тех или иных гуманитарных дисцип-
лин не даст выигрыша. Подлинная стратегия – в создании 
такой культуры мышления, которая не принимает традици-
онной оппозиции естественных и гуманитарных наук. Речь 
идет о формировании культуры мышления человека, кото-
рый умеет решать не просто типовые задачи, а задачи с 
избыточными данными, с недостаточными данными, с мни-
мыми данными. То есть те задачи, которые он не всегда 
встречал в процессе обучения в вузе, но непременно 
встретит в жизни. Если эта стратегия начинает осознавать-
ся университетом, если студент превратится в «человека 
ищущего», человека-универсума, тогда выигрыш в культуре 
действительно обеспечен и университету, и личности. 

(Б) Личность в ситуации гражданского общества 
«выделывает» свои мотивы, свои ценности. Она в этом 
плане – изобретатель. Забота же университета – дать 
человеку контур такого изобретения.  
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Если бы у меня спросили, почему при наличии множе-
ства доктрин воспитания личности, выдвинутых в педагоги-
ке, психологии, социологии и т.д., нужен еще и «заказ» на 
теоретическую разработку и практические эксперименты в 
сфере этики воспитания, заказ и от практики, и от этих на-
учных дисциплин, я бы сказал, что необходимость именно 
этического подхода к воспитанию – это скорее мое интуи-
тивное видение ситуации, чем рациональное знание. Прав-
да, в интуитивном видении есть своего рода «маяки», ори-
ентируясь на которые чувствуешь, какие необходимо пред-
принять определенные шаги в сфере научного поиска мес-
та воспитания в университетском образовании. 

Первый шаг, касающийся видения проблем, свя-
занных с воспитанием человека (обратите внимание, я спе-
циально не говорю «воспитание личности» – это для меня 
вещи разные), связан с моим представлением о невозмож-
ности построения любого подхода к воспитанию вне аксио-
логии, а аксиология и этика граничат друг с другом доволь-
но тесно. Бессмысленно говорить о воспитании, когда не 
имеешь цели-ценности, а именно аксиология и этика вме-
сте задают целеполагание в вопросах воспитания. Искать 
ответы на вопрос о целях воспитания в рамках психологии 
– это изначально загонять себя в «прокрустово ложе» од-
ной науки. Именно поэтому я настаиваю на необходимости 
симбиоза этических, социологических, педагогических и 
психологических подходов к воспитанию человека. 

Такого полидисциплинарного синтеза, насыщенного 
этическими подходами, пока не существует. Сегодня мы 
имеем лишь внеаксиологические, внеэтические концепции 
воспитания, которые можно разделить на три группы: «чис-
то» педагогические теории; концепции здравого смысла и, 
наконец, идеологические концепции воспитания. Что каса-
ется последних, то они, в отличие от этического подхода, 
страдают серьезным грехом: идеология всегда стремится 
свести любую модель к беспредельной простоте с выделе-
нием какой-либо одной тотальной «цели-ценности», а вос-
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питание, подчиненное тотальной единственно конечной це-
ли – неважно, будет ли это коммунистический «рай» или 
«рай» фашистский, – предельно ущербно и опасно. Именно 
этический подход, культивирующий моральный выбор, по-
зволяет понять, что нашему обществу необходимо строить 
смысловую модель воспитания, позволяющую иницииро-
вать развитие «человека-универсума». Без этого мы вперед 
не продвинемся. 

Где искать этические основания таких моделей? Я по-
лагаю, что они содержатся в этической концепции свобод-
ного человека, предложенной великим Спинозой. Дело в 
том, что я бы выделил две философских линии в отноше-
нии к воспитанию – декартовскую и спинозовскую. Декарто-
вская линия мышления так или иначе приводит к рефлек-
соподобной модели воспитании. Эта линия работает в вос-
питании, как бы сказал Выготский, по законам Павловских 
рефлексов. Она будет организовывать воспитание так, что-
бы вырастить «человека-автомата», «человека-робота», 
«человека – социальную марионетку». В то же время идея 
Спинозы о том, что развитие человека мы определяем че-
рез конструирование поля целей и ценностей, понимаем 
человека как причину самого себя, имеет прямое отноше-
ние к смысловым моделям воспитания. 

Наша беда заключается в том, что мы создавали и 
внедряли предустановленные концепции воспитания «ко-
нечного человека», игнорирующие то обстоятельство, что 
нравственные качества человека порождаются процессами 
развития линии человека в контексте совместного потока 
деятельностей, в процессе экзистенциального выбора: вы-
бора профессии, выбора мировоззрения, выбора своего 
собственного Я. Этот ход психолога и моего учителя, Алек-
сея Николаевича Леонтьева, для меня остается важным и 
сегодня. Вопрос воспитания – это всегда вопрос «ради че-
го», вопрос о мотивах, идеалах и смыслах жизни. Психоло-
гический предмет воспитания – это и есть порождение цен-
ностных смысловых установок и личностных смыслов чело-
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века. Через воспитание дарится смысловая картина мира – 
дарится, взращивается. 

Здесь очень важно выбрать правильные слова. Как 
важно говорить, повторяя вслед за Достоевским, что лично-
стью надо выделаться. Воспитание – это именно выделка 
личности, а не «формовка». У нас же воспитание было ско-
рее «формовкой». И когда за термином «воспитание» про-
читывается «формовка», тогда и получается, что система 
исправительного воспитания – это лишь экстремальный 
случай того воспитания, которое существует в культурах 
закрытого типа. 

В этой связи важно различать задачи этики воспи-
тания в условиях нового, открытого общества или на под-
ступах к нему – ведь этика воспитания развивалась и в со-
ветские времена. На мой взгляд, разница двух этических 
систем заключается в том, что советское общество всегда 
учило адаптивной модели личности, точнее, не личности, а, 
как бы сказал упомянутый выше Эрих Фромм, социального 
характера. Для постсоветского же времени самое главное – 
и самое тяжелое – создать личность, умеющую оставаться 
человеком в ситуации неопределенности. Это самое труд-
ное для личности – умение оставаться человеком, когда 
тебе заранее никто не выложил четкий набор критериев то-
го, что такое хорошо, а что такое плохо. 

Личность в ситуации гражданского общества «выде-
лывает» свои мотивы, свои ценности. Она в этом плане – 
изобретатель. Забота же университета – дать человеку кон-
тур такого изобретения, контур, который бы и не убил его 
свободу, его смысловую позицию, но, одновременно, дели-
катно и ненавязчиво подсказал, как это делается в прави-
лах дорожного движения, как перейти в правый или левый 
ряд, чтобы ни тебя не разбила история культуры, ни ты ее 
не разбил. 

Все это – рассуждения о «высоких материях», а в кон-
кретных школах и университетах идет реальный процесс 
воспитания – как «воспитания-формирования»: снова все 
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сводится к введению институтов кураторов, классных руко-
водителей (иногда – тьюторов), то есть профессиональных 
воспитателей. Как нам оценить философию воспитания, ко-
торая сегодня практикуется в сфере образования? 

Полагаю, что в школе и университете сегодня – ско-
рее калейдоскоп разных воспитательных «философий», а 
точнее – здравых смыслов: здравый смысл учителя, роди-
телей, улицы (если у нее есть здравый смысл), и, естест-
венно, здравый смысл самих детей. Этот калейдоскоп здра-
вого смысла включает и осколки социалистических моде-
лей воспитания, и осколки освоения учителем современной 
ситуации, например, осознание того обстоятельства, что 
наступила приватизация частных целей человека, их при-
своение и возвеличение. Это и осколки того времени, когда 
мы стали кланяться гуманистической идеологии, гумани-
стической философии и говорить об «общечеловеческих 
ценностях». 

(В) Университет, государство и модель успеха но-
вого поколения: модель «человека-универсума» открыто-
го либерального гражданского общества. 

Банальная истина состоит в том, что наше «родное» 
государство плохо рефлексирует ситуацию, касающуюся 
воспитания человека гражданского общества. Чем была 
сильна идеология Советского Союза, так это тем, что обра-
зование было включено в ткань воспитания, а не наоборот. 
Ты должен хорошо учиться потому, что ты – пионер, октяб-
ренок, комсомолец. Ценность знания была низкой, зато цен-
ность принадлежности к той или иной социальной идеоло-
гической группе была огромной. Энергетика знания как цен-
ности черпалась – через воспитание – из энергетики идео-
логических ценностей. Это была уникальная система вос-
питания. 

Ныне правительство России работает, как всадник без 
головы, ибо культивирует управление без мотивации, уп-
равление без идеологии. Я определяю идеологию как фаб-
рику социальных мотивов, фабрику мотивации больших и 
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малых социальных групп. Сегодня мы этой идеологии не 
имеем. Отсюда наше правительство было и остается ра-
бом старых управленческих стилей. У нас полная глухота 
не просто к воспитанию, а вообще к мотивации человече-
ской жизни. Но если мы глухи и слепы к человеческим мо-
тивам, то любые реформы рискуют разбиться о сопромат 
человеческого сознания, в том числе и реформы универси-
тетского образования. 

И все-таки, все-таки, давайте не будем, как пелось в 
замечательном фильме Ролана Быкова «Айболит-66», 
ахать или охать, потому что хорошо, что нам очень плохо. 
Ведь вопреки всем нашим стенаниям и рефлексиям, на 
наших глазах появляется новое поколение молодежи, кото-
рое при всей прагматике жизни все более часто выбирает 
новую модель успеха. И эта модель успеха все же значи-
тельно чаще приобретает черты модели универсального 
человека, а не «универсального солдата», т.е. человека, 
который – по выражению Эриха Фромма – предпочитает 
«быть многим, чем обладать многим», «человека-
универсума» открытого либерального гражданского обще-
ства. 
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Р.Г. Апресян 

«…“КУЗНИЦА КАДРОВ” – БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПО СРАВНЕНИЮ С “ДУХОВНЫМ  
ПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕЛОВЕКА”» 

 
1. Вопрос о самоопределении университета важен ис-

ключительно. Однако прежде размышления о самоопреде-
лении осмыслению подлежит сам вопрос: предполагается 
ли, что есть некая идея и некая особая задача университе-
та, соответствующая нашей эпохе? Мы можем находиться 
под впечатлением образа классического в собственном 
смысле слова «университета». Но уже необходимость ого-
ворки – классическом «в собственном смысле», – обус-
ловленной расщеплением самого представления о класси-
ческом университете, указывает на то, что одной-единствен-
ной идеи университета более нет.  

Тенденции размывания идеи университета впервые 
проявились не у нас. Они начались в тех странах (а именно 
европейских странах), которые были исторической родиной 
университетов, и вообще в широких пределах западной ци-
вилизации. Университеты возникли как центры выработки и 
транслирования специализированных знаний, как центры 
науки, пусть науки еще в аристотелевском смысле этого 
слова. В средние века университеты получили развитие как 
своего рода корпорации – академические корпорации, объ-
единявшие профессоров-наставников и студентов не только 
в их стремлении к истине, но и свободой в определении пу-
тей и способов осуществления этого стремления. Академи-
ческие свободы – определяющая составляющая и гум-
больдтовского проекта университета, который сориентиро-
ван на массовую подготовку исследователей, преподавате-
лей, специалистов высокой квалификации, подготовку, при 
которой задачи образования органично соединены с зада-
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чами научных исследований. Соединение современного об-
разования и перспективных исследований – кардинальная 
черта нового образа университета.  

Однако с разветвлением системы высшего образова-
ния – уже в той мере, в какой университет по существу стал 
синонимом учреждения высшего образования вообще, – 
идея университета стала расширяться и расширилась до 
неузнаваемости.  

Формально эта трансформация университета ассо-
циируется с тенденцией образования новых университетов 
на базе педагогических институтов или на основе объеди-
нения нескольких профильных вузов в один «многопро-
фильный». У нас эта тенденция получила развитие в 1970-е 
годы и позже (а на Западе примерно на десятилетие рань-
ше). В советское время этот процесс определялся, как ни 
странно, международной конъюнктурой, как она выражалась 
в идеологическом противостоянии Западу: с преобразова-
нием педагогических институтов в университеты СССР сра-
зу выходил на ведущие места в мире по количеству универ-
ситетов «на душу населения». В 1990-е годы процесс обра-
зования университетов в России (как и в других постсоциа-
листических странах, причем примерно одинаково, скажем, 
в Казахстане и Литве или Македонии и Словакии) стал еще 
более конъюнктурным, связанным с возникновением рынка 
образовательных услуг. Здесь можно вспомнить и такие 
изобретения советских времен, как «Университет марксиз-
ма-ленинизма» (в системе партийной политпропаганды) или 
«Ленинский университет миллионов» (на радио), или «На-
родный университет» (в системе Общества «Знание»). И не 
надо думать, что те изобретения никак не сказались на 
скрытых диспозициях сегодняшнего обсуждения проблем 
университета. Они в не меньшей степени, чем «педагогиче-
ские университеты», определили наше, национально-
своеобразное, девальвирование идеи университета. 

Однако это – именно формальные и конъюнктурные 
ассоциации. По сути же трансформации университета обу-
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словлены целостными постмодерными цивилизационными 
изменениями. Университет вообще более не претендует на 
охват всего универсума знаний. Университетом вообще 
может быть учреждение образования по целостному или 
как бы целостному обучению какой-то отрасли знаний и 
практики.  

Мы, конечно, можем говорить об университете вообще 
и иметь в виду Оксфорд, Гарвард, МГУ им. Ломоносова (но 
уже не Сорбонну, в силу ее избыточной демократичности, 
открытости и, как следствие этого, невысокого уровня обра-
зования, незначительности ее диплома на французском 
рынке труда). Однако от такого рассуждения об университе-
те следует воздерживаться, потому что «университета во-
обще», как «идеи университета» больше не существует. По-
этому если говорить об «амбициях самоопределения», то 
это должны быть и могут быть амбиции именно самоопре-
деления. Есть разные, очень разные университеты. А как 
каждый из них самоопределяется, нам следует судить по 
тому, какое место он реально занимает в обществе (или ре-
гиональном, местном сообществе, если мы говорим о ре-
гиональном, местном университете) или на какое место в 
обществе (сообществе) он деятельно претендует, как скла-
дываются судьбы его выпускников. 

2. Образовательная деятельность – не непременно 
«высокая профессия». Образовательная деятельность раз-
ворачивается в «сфере», функционирование которой обес-
печивается не только профессорами, но и политиками, ад-
министраторами, экономистами и т.д. Из этой сферы нельзя 
вырвать исследования в области образования. Эта сфера 
не может нормально функционировать без разного рода 
вспомогательных служб, технических и гуманитарных. Уни-
верситет как «предприятие» изоморфен образовательной 
сфере: это – место, в котором происходит процесс образо-
вания. Качество и уровень этого процесса во многом зави-
сят от того, как выполняют свои роли профессора. Но он 
также зависит от того, как управляется университет, как на-
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правляется деятельность различных его подразделений. 
Качество и уровень образования зависят во многом от того, 
как позиционирует себя университет в обществе. Но это не 
в меньшей степени зависит от того, какие ожидания по от-
ношению к университету имеются у общества (сообщества) 
и какую роль в отношении себя оно ему отводит.  

Отношение к университету как одному из деятелей в 
сфере образовательных услуг рискованно, если универси-
тет или любое другое образовательное учреждение полно-
стью подчиняет себя коммерческим интересам. Но начиная 
разговор на эту тему, надо иметь в виду, что университет в 
нормальном обществе (по аналогии с «нормальной наукой» 
Т. Куна) и университет в кризисном обществе – это разные 
вещи. Тем более, если мы говорим о таком ненормально, 
парадоксально кризисном обществе, каким является совре-
менная Россия, – обществе, по сути, маргинализирующем 
образование, науку, культуру. В этих условиях выступать 
против коммерциализации образования (даже понимая, что 
она развивается у нас с перекосами не меньшими, чем ком-
мерциализация в остальных сферах и прежде всего собст-
венно экономических) значит за идеей высокого духовного 
предназначения университета не замечать крайне незавид-
ного положения его работников, в первую очередь рядовых 
преподавателей.  

Не менее рискованно игнорирование того, что универ-
ситет должен предоставлять образовательные услуги – да-
вать полезные знания, умения, готовить специалистов. Дру-
гих инструментов оценки результатов и качества этой дея-
тельности, кроме ее соотнесения с уровнем востребованно-
сти выпускников университета на рынке труда, у нас нет. 
Уточню: если мы говорим об оценке качества образования. 
Университет может быть ценен и как исследовательский 
центр. Но и как таковой он ценен востребованностью своих 
исследовательских разработок.  

Другой вопрос, что если общественная оценка образо-
вательной деятельности университета непосредственно 
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обусловлена степенью признания дипломов/удостоверений 
данного университета, то мерой оценки исследовательской 
деятельности являются как степень востребованности ее 
результатов на рынке наукоемких технологий (в том числе 
социальных и гуманитарных), и это касается прикладных 
разработок, так и степень признания в исследовательских 
сообществах, и это касается фундаментальных разработок.  

3. Не могу не заметить, что выражение «духовное про-
изводство человека» – из лексикона того мышления, кото-
рое не очень-то задумывалось о миссии университета. Ду-
ховно человек «производит» себя сам. Духовное развитие – 
это интимный, внутренний процесс; организация его, тем 
более по типу производства, вряд ли возможна. (Из этого 
непременно получится что-нибудь тоталитарное.) Универси-
тет может создавать для этого соответствующую среду, 
способствовать личным усилиям. Но университет не должен 
признавать для себя миссию духовного развития человека 
преимущественной и тем более признавать себя в качестве 
эксперта в данном деле. Это касается и «духовных», т.е. 
религиозных университетов.  

Традиционно дело духовного развития человека при-
надлежало церкви. Современные попытки обновления ду-
ховно-культурной политики государства посредством при-
влечения церкви говорят о духовной несостоятельности го-
сударства, впрочем, так же, как общества, не способного 
что-либо государству предложить. А страстные устремления 
религиозных организаций занять освободившуюся в обще-
стве нишу духовно-идеологической деятельности, порой по-
литически весьма результативные, свидетельствуют более 
о слабости общества, нежели о силе религиозных организа-
ций. 

Как «образование через профессию», так и «профес-
сия через образование» (не уверен, что правильно понимаю 
смысл этих выражений и возможной игры слов) – неполны. 
Высшее образование должно ориентироваться на подготов-
ку специалиста-профессионала. Подлинный профессиона-
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лизм обретается в профессиональной практике. Хорошо, 
если профессионал – образованный, мыслящий и культур-
ный человек. Очень хорошо, если такого рода профессио-
налов может готовить университет. Правда, для российского 
общества сегодня – это несбыточная мечта.  

Во-первых, характер деловой, производственной и да-
же культурной активности в современной России (как и в 
СССР) не предполагает особо выделяющегося культурного 
уровня. Старый вопрос «кто воспитывает воспитателей?» 
актуален для нас сегодня больше, чем вчера. Высшее обра-
зование мельчает. Это легко прослеживается и на уровне 
профессорско-преподавательского состава, и на уровне уп-
равленцев и администраторов, и на уровне студентов. Это 
так, даже если говорить о настоящих вузах. Если же обра-
тить взор на тысячу новых вузов, порожденных «дикими де-
вяностыми», то картина предстанет еще более удручающая. 
Ряд университетов, причем значительный, поднялись с ко-
лен. Но где после прошедшего десятилетия взять мотиви-
рованных, любознательных, готовых учиться студентов? Та-
ковых – единицы. И это более всего стимулирует песси-
мизм.  

Во-вторых, современная система образования и упра-
вления им не готова к действительной гуманитаризации 
образования. Более того, по существу, скорее всего, не за-
интересована в ней. Примечательное и лежащее на по-
верхности свидетельство этого – сциентизация философии 
как дисциплины для постдипломного образования, причем 
подготовленная самими же философами.  

В-третьих, с революционным преобразованием инфор-
мационно-знаниевого пространства университеты более и 
не могут претендовать на исключительность своей миссии в 
культурном плане. Ресурсы Интернета развиваются в гео-
метрической прогрессии. Высоким предназначением уни-
верситетов могли бы стать усилия по развитию, оптимиза-
ции и гармонизации этих ресурсов. 
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Так что «кузница кадров» – это более реалистичный 
проект для современного университета по сравнению «с ду-
ховным производством человека». 

4. В естественно-исторически возникших и нормально 
развивавшихся гражданских обществах университеты тра-
диционно играли свою важную роль. Но известны ли такие 
случаи в истории, когда бы университеты становились «цен-
ностно-ориентирующими центрами»? Для прояснения этого 
необходимы конкретно-исторические и конкретно-социаль-
ные исследования. Я не специалист в истории университе-
тов, и такой опыт мне не известен. Во всяком случае для та-
кого понимания роли университета необходимы соответст-
вующие теории гражданского общества и «производства» 
ценностей. Как показывают исследования истории ценно-
стей и ценностного сознания, ценности не производятся, но 
открываются, раскрываются, осмысливаются, переосмыс-
ливаются, осваиваются. Источники рождения ценностей мо-
гут быть самыми разными. Разное видение этого процесса в 
свое время предложили Ф. Ницше и М. Вебер, К. Юнг и 
М. Фуко.  

Для того чтобы играть такую роль в обществе, универ-
ситет должен самоопределиться по отношению к общест-
ву. Если же мы посмотрим на наши университеты, то уви-
дим, что они, в лучшем случае, самоопределяются в обще-
стве, в государстве, пытаясь воспроизводить сложившуюся 
в советские времена модель университета как элемента го-
сударственной службы, а на уровне университетского руко-
водства – поддерживать статус ректора как номенклатурно-
го работника.  

Действительная роль университета в обществе обу-
словливается не самоопределением университета, а источ-
никами его финансирования. Действительная независи-
мость университета, обеспечивающая его самостоятель-
ность в качестве агента гражданского сообщества, возмож-
на при независимости его бюджета – от государства в пер-
вую очередь. Это не значит, что государство не должно 
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поддерживать университеты. В большинстве случаев – 
должно. Но университет должен иметь и другие источники 
финансирования, которые позволяли бы ему сохранять не-
зависимость от властного давления как на политическом, 
так и на коммунальном уровне. Незавидный опыт Россий-
ского государственного гуманитарного университета – крат-
кого периода его объятий с ЮКОСом – показывает, что ус-
ловий для такой независимости у российских университетов 
пока нет. Общество слишком слабо и экономически, и поли-
тически, чтобы взять на себя ответственность такого рода 
ожиданий по отношению к университетам.  

Но и при наличии условий экономической и социально-
политической самостоятельности я не думаю (при моем по-
нимании гражданского общества и путей формирования 
ценностей в обществе), что к университету оправданно 
предъявлять требование продуцировать ценностные смыс-
лы (см. комментарий к предыдущему тезису). 

5. Если присмотреться к опыту развитых капиталисти-
ческих стран, то там университеты (не важно, как эти учеб-
ные заведения называются) различаются во многом по со-
циальной принадлежности выпускников. Есть университеты, 
куда поступают в основном выходцы из среднего класса; 
есть университеты (они, как правило, называются «школа-
ми»), попасть в которые имеют шанс, за редким исключени-
ем, лишь юные представители элиты; есть национальные 
университеты для демократической абитуриенции; есть го-
родские университеты – для местных жителей. В некоторых 
странах, например, в США, имеются различные программы 
– государственные, корпоративные и частные; националь-
ные и локальные – для поддержки желающих получить 
высшее образование, для снятия социально-
имущественных различий и нейтрализации неравенства 
стартовых возможностей. Но в целом система образования 
отражает социальную структуру общества и в общем вос-
производит ее. Нигде университеты не выполняют функцию 
социального регулятора. 
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Наша страна, как было сказано, находится в ненор-
мальном состоянии, т.е. в состоянии длительного социаль-
но-духовного кризиса и, одновременно, перехода. Универ-
ситет дает образование. Но образование в нашей стране не 
является капиталом. Сам по себе факт высшего образова-
ния, даже подтвержденного дипломами ведущих универси-
тетов, еще не гарантирует того социального и экономиче-
ского положения в обществе, которое позволяло бы отнести 
владельца этого диплома к среднему классу. И наоборот, 
вхождение в средний класс не предопределено полученным 
образованием, даже в ведущих университетах. Это – не-
нормально. Это – показатель кризисности общества. Но та-
кова реальность. И нет никаких признаков, тем более если 
принять во внимание появляющиеся в последнее время 
разного рода государственные проекты реформирования 
образования и науки, что реальное положение дел изменит-
ся к лучшему. 

*** 
Данные комментарии не выглядят оптимистичными. Но 

оптимизма не вселяет ситуация с образованием в целом. 
Приходилось говорить о том, как обстоят дела в целом, по-
тому что тезисы сформулированы в «универсальном» клю-
че. Картина может быть во многом иной, если начать мыс-
лить локально, ситуационно, рассуждая о миссии того уни-
верситета, в связи с десятилетием которого и были сфор-
мулированы данные тезисы, т.е. ТюмГНГУ.  



Назначение университета  

 

59 

 

 
Л.Д. Гудков 

НАЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Суть пяти тезисов о миссии университета, предло-
женных их авторами для обсуждения, сводится к тому, что 
отечественный университет должен быть не просто учреж-
дением для обучения молодых людей будущей профессии. 
Ему необходимо самоопределиться в качестве духовного 
центра, ориентирующего учащихся на ценности граждан-
ского общества и личностной автономии, то есть «перевес-
ти» эти ценностные значения в социальные и гуманитарные 
технологии «выращивания» человека среднего класса. В 
этом, собственно, и заключается ответственность универ-
ситета перед обществом.  

Не знаю, есть ли и, тем более, должна ли быть у уни-
верситета какая-то особая «миссия», но говорить об обще-
ственной или социальной роли университета, я думаю, по-
лезно, особенно учитывая нынешнюю ситуацию кризиса ре-
продуктивных систем в обществе. Взрывной рост числа по-
ступающих в вузы сочетается с широким недовольством 
деятельностью образовательных учреждений всех уровней, 
низким качеством обучения и полученного образования. 
Очевидная девальвация высшего образования происходит 
при явном снижении критериев самооценки общества и 
столь же характерном широком распространении апатии и 
цинизма. Навязанная обществу образовательная «рефор-
ма» (переход к ЕГЭ и т.п.), с моей точки зрения, остается 
чистой имитацией целевой деятельности, ибо никакого 
серьезного социального смысла в этих движениях бюрокра-
тической хореографии нет, если не считать делом суетли-
вое соперничество чиновников за внимание высокого на-
чальства.  

Я полагаю, что университет должен давать именно 
профессиональное образование. С высокой ценностью про-
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фессионального труда, признанием именно профессио-
нального успеха (а не просто богатства, полученного не 
важно каким образом, например, путем удачного брака или 
воровством), в современном обществе связано положение 
и самоопределение человека. Социальное и культурное 
значение знаний такого рода в первую очередь определяет 
идентичность современного человека. Попытки как-то ума-
лить эти ценности вызваны, на мой взгляд, лишь одной 
причиной: российские вузы в массе своей обучали и обуча-
ют студентов их будущей профессии плохо, а потому нуж-
даются в дополнительном признании и подачи себя как ин-
ституционального культуртрегера. Говоря это, я не беру 
крайне редкие исключения в виде тех вузов и университе-
тов, где в силу обстоятельств сложились особые научные 
школы, где возник дух «избранных» в своей профессии – 
верный признак элиты.  

Я исхожу из представления, что «университетов» как 
особых социальных институтов у нас, после 1920-х годов, 
не было (речь не идет о все умножающихся переименова-
ниях прежних вузов в университеты – число «университе-
тов» за последние 20 лет увеличилось в 8 раз1). «Совет-
ский вуз» (в том числе и «государственный университет»), 
базирующийся на принципе типового обучения на основе 
общих поточных курсов, крайне ограниченных возможно-
стях специализации, жестком делении образовательного 
процесса на факультеты (при слабости и несамостоятель-
ности кафедр) и т.п., и современный университет – вещи 
принципиально разной природы. Крах советской власти 
здесь мало что изменил – по-прежнему функционируют 
разнообразные типы советских вузов, безусловно, разли-
чающиеся между собой по качеству преподавания и диапа-
зону обучения, но тем не менее сохраняющие унаследо-
ванные от советской модели принципиальную структуру и 
особенности процесса обучения: полную зависимость сту-
                                                        

1 Российский статистический ежегодник. 2004. М.: ФСГС, 2004. 
С.255. 
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дентов от жесткой программы обучения, несменяемость 
профессуры, являющейся по своему положению государст-
венными чиновниками, авторитарный характер обучения и 
т.п. Появление негосударственных вузов и университетов 
не меняет принципиальной картины, во-первых, потому, что 
не изменилась ни модель образовательного учреждения, 
ни сам состав преподавателей – их основная масса явля-
ется совместителями, сочетающими работу здесь с препо-
даванием в государственных вузах. Изменились структура и 
источники финансирования, но не сам образовательный 
процесс. А во-вторых, удельный вес негосударственных 
университетов, несмотря на их стремительный рост, все 
еще очень мал в сравнении с основной массой государст-
венных вузов и университетов (даже в 2003 году доля уча-
щихся в них составляла всего 14% от всех студентов, при-
чем 64% из них, если судить по последним данным2, явля-
лись заочниками, вечерниками или кончали учебный курс 
экстерном, что никак не может служить показателем высо-
кого уровня полученного образования). Само по себе рас-
ширение диапазона преподавания, появление новых ка-
федр или факультетов в структуре прежней организации 
обучения, например, превращение прежнего МИИТа или 
«Менделеевки» в «университет», где помимо подготовки 
хороших инженеров, готовят еще плохих социологов, пси-
хологов и юристов, отвечает лишь коммерческим интере-
сам вузовской корпорации, требованиям адаптации бюро-
кратической организации к новым условиям ее существова-
ния, но не меняет саму институциональную матрицу высше-
го образования. 

В представленных тезисах сделаны очень важные 
смысловые акценты (личностная автономия, гражданское 
общество, вред сведения понятия «образовательный про-
цесс» до куцего «предоставления платных образователь-
ных услуг» и другое), но они смешаны с вещами, на мой 
                                                        

2 Российский статистический ежегодник. 2004. М.: ФСГС, 2004. 
С.255. 
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взгляд, фантастическими. Начну с последних. Прежде всего 
– это относится к представлению об университете как 
смыслопродуцирующем институте.  

Опыт истории современной Европы показывает, что, 
начиная с XVIII века, после кризиса теологической, монис-
тической и иерархически выстроенной картины мира, не 
приходится уже говорить о каких-то группах или институтах, 
претендующих на приоритет в производстве смыслов и 
смыслополагании. Ни церкви, ни религиозные общины, ни 
идеологические (тоталитарные) партии, возлагающие на 
себя миссию и полномочия нести единоспасающее учение 
в массы, не в состоянии реализовывать подобные задачи, 
даже ценой большой крови и террора, даже путем создания 
мощного аппарата пропаганды и принуждения. Сама идея 
культуры заключается в том, что функция смыслополага-
ния, смыслообразования принадлежит только автономной 
субъективности, а потому фокусы генерирования смысла и 
значений в современном обществе диверсифицированы, 
гетерогенны и независимы друг от друга. Институты могут 
лишь обеспечивать соответствующие условия или возмож-
ности частному человеку и гарантировать, наряду с защи-
той других прав (свобод) – совести, собственности, инфор-
мации, слова; права на жизнь, на образование и т.п., но не 
создавать их. Суд или парламент не дают свободу, они мо-
гут лишь защищать или отбирать их. Ответственность за 
смысл своей жизни (или его отсутствие) лежит всецело на 
самом человеке. И это не дефект, а принципиальная осо-
бенность модерна (из которой и следовало бы исходить в 
обсуждении конструкции университета). Государственные 
или общественные институты не имеют права указывать, 
каковы должны быть эти «смыслы» в содержательном пла-
не, или вообще судить об этом. Есть (и была) масса пре-
тендентов поучить, как надо жить, какими «смыслами» сле-
дует руководствоваться, и ничего хорошего из этого нико-
гда не выходило. Любые претензии на монополию или даже 
приоритетное положение в сфере смыслопроизводства 
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превращались в государственно-идеологический или рели-
гиозно-партийный диктат, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Можно сослаться здесь (как на пример) на 
советскую интеллигенцию, претендовавшую на то, чтобы 
учить народ и власть всему доброму и хорошему, но на де-
ле оказавшейся косной гуманитарной бюрократией, изоли-
ровавшейся от всего, что происходит в мире, догматиче-
ской хранительницей мертвого наследия прошлого века. 
Выраженный в тезисах проект университета лишь повторя-
ет с некоторыми вариациями основную идею русской ин-
теллигенции, хотя и с учетом нынешних задач. (Не-
артикулированный в тезисах посыл должно представить 
следующим образом: принадлежать к среднему классу «ты 
можешь лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, что выработало человечество».) Столь 
«высокое» предназначение превращает преподавательский 
корпус в корпорацию «квазисвященников» самоотвержен-
ного культа глубокой гуманитаризации образования, реаль-
но же это обернется очередным проектом «мелиорации» 
болота. Понятно, что такая самоподача не значит ничего, 
кроме претензии на авторитетность в обществе и государ-
стве. 

Университет никогда и нигде не брал на себя реали-
зацию подобных задач смыслополагания. Даже немецкий 
университет Нового времени (XVIII-XIX вв.), программы ко-
торого были самыми амбициозными из всех известных: 
формирование единой немецкой нации через образование 
немецкого учителя, вносящего идеи национальной культу-
ры в молодое поколение немцев, живущих в условиях фео-
дально-государственной разрозненности. Культурная элита 
здесь выдвигала национальный проект для еще не сущест-
вовавшего национального сообщества – до объединения 
Германии было еще достаточно далеко: не было ни едино-
го языка, ни общей политико-правовой системы (государст-
ва). Идея «реального» образования, обоснованная фило-
софией практического (критического) разума, только-только 
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складывалась. Современный французский университет – 
это всего лишь высшая профессиональная школа. Класси-
ческий британский университет ориентирован на воспроиз-
водство высшего сословия и политического класса, но не 
озабочен вопросами смыслополагания. Еще дальше отсто-
ят от подобных целей американские университеты. Как бы 
они ни различались между собой, но принцип идейного 
плюрализма, воспроизводящий характерные особенности 
самого общества, возникшего как соединение гетерогенных 
конфессиональных и этнических общин, препятствует про-
поведованию какого-либо одного конкретного учения или 
идеологии. 

У отечественного университета не получится быть 
центром смысловых ориентаций прежде всего потому, что в 
отличие от ситуации Германии начала XIX века (или, на-
пример, Италии в начале ХХ века) сегодня в России нет 
культурных элит, выдвигающих подобные нетривиальные 
смысловые проекты, тем более – какие-то идеи для коллек-
тивного целого. То, что в первый момент казалось «рево-
люцией 1991 года» – смена репрессивного советского ре-
жима «новыми демократическими формами», – обернулось 
в дальнейшем не инновационными трансформациями, а 
лишь медленно идущим разложением старой системы. У 
России, в отличие от Восточной Европы, не оказалось ни 
моральных сил, ни интеллектуальных ресурсов, чтобы 
осознать и осмыслить ее положение и превратить процесс 
развала в процесс социальных изменений. И в первую оче-
редь – из-за недееспособности образованного слоя, несо-
стоятельности тех, кто претендовал на статус и роль элиты. 
Результатом этого группового банкротства – интеллекту-
ального, политического, о чем свидетельствуют позорное 
поражение и предательство российских демократов от СПС 
до «Яблока», идейного, ибо возврат к эклектике русского 
традиционализма, русского национализма, антизападниче-
ства и означает сдачу своих позиций властям (отказ от соб-
ственной «миссии», если воспользоваться словом из тези-
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сов) – стали новый застой и усиливающаяся полицейщина. 
Все более ощутимые сегодня неотрадиционалистские, ан-
тимодернизационные попытки консолидации страны, ими-
тирующие формы авторитарной консервации сталинского 
времени или других одряхлевших режимов, самым органи-
ческим образом сочетаются с экспансией массовой триви-
альной поп-культуры.  

Вопрос, который сегодня должен был бы стоять перед 
образованным сообществом в России, гораздо более оче-
видный и заключается в следующем: либо страна успеет на 
протяжении самое большее двух поколенческих циклов, то 
есть в ближайшие 30 лет, завершить свою модернизацию 
(а это означает только одно – деэтатизация и интенсивная 
вестернизация общества и культуры), либо она исчезнет 
как исторически целое, возможно сохранившись в виде на-
ционально-географических фрагментов разной величины и 
осколков в других странах. ХХ век в модернизационном 
плане оказался потерянным для России столетием. Если не 
искать объяснения этому во внешних причинах, мистиче-
ских силах и происках врагов, то приходится говорить о 
сильнейшем внутреннем конфликте, если не антиномии 
российского общества: мощном коллективном противодей-
ствии модернизационным усилиям отдельных групп, подав-
лении слишком слабого человеческого потенциала, необ-
ходимого для автономизации ведущих подсистем, социо-
культурной дифференциации, что и оборачивается цивили-
зационной несостоятельностью России. Периодическое ис-
требление тончайшего европейски образованного слоя (во 
время первой мировой войны, катастрофы 1917 года и по-
следовавших гражданской войны, террора, эмиграции, во 
время сталинских репрессий), почти полная изоляция стра-
ны, прекратившая доступ идей и смысловых новаций, 
брежневский застой почти уничтожили всякую надежду на 
изменение, на возможность каких-то новаций, предельно 
истощили интеллектуальную почву российского общества. 
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И чем дальше по времени, тем драма этого рода выглядит 
все более глубокой и безнадежной.  

Следовательно, главная проблема страны заключает-
ся в определении условий – или даже самой возможности – 
ее интенсивного развития, завершения начатых почти пол-
тора века назад процессов модернизации. Обсуждение ро-
ли университета и является одной из многочисленных по-
пыток поставить диагноз российскому обществу – способно 
ли оно еще на какие-то усилия или нет. В этом плане появ-
ление эффективной модели университета было бы таким 
же ясным ответом на вопросы подобного рода, что и при-
знание: импотенция в сфере культуры – временное состоя-
ние (или, наоборот, это – симптом окончательной деграда-
ции страны, по крайней мере, в исторически обозримое 
время).  

Признаками известного прогресса для меня как со-
циолога могли бы быть явления быстрой социальной диф-
ференциации, усложнение институциональной системы 
общества, вытеснение примитивных, а потому и репрессив-
ных, форм государственного контроля над сферами, где го-
сударство не нужно, где оно подавляет групповые и част-
ные интересы, а это – все сферы экономической, культур-
ной, образовательной и т.п. жизни. Поэтому, если вернуть-
ся к нашей конкретной теме – будущему отечественного 
университета, – то речь должна идти не о поисках для него 
«смыслозадающей или ориентирующей функции», а о про-
яснении параметров той ситуации, в которой «университет» 
только и сможет реализовывать свое предназначение – 
обеспечивать условия и кадры для усложняющейся систе-
мы дифференцированных социальных институтов.  

Беда нынешних вузов заключается в том, что сохра-
нение советской модели в новых условиях становится воз-
можным только ценой неизбежной потери качества и де-
вальвацией ценности образования, с одной стороны, и пе-
рекладыванием все большей массы издержек и финансово-
материальных затрат на население, нуждающееся в обра-



Назначение университета  

 

67 

 

зовании. Согласно многочисленным социологическим ис-
следованиям системы образования в нашей стране, в том 
числе проведенным и нашим центром, основная масса аби-
туриентов вузов и самих студентов ориентированы на чисто 
пассивное обучение. Их будущее не зависит от того, на-
сколько интенсивно они готовятся к своей профессиональ-
ной жизни, каковы их усилия по «инвестированию в себя», 
каковы затратные вложения их семей в человеческий капи-
тал их детей. С характером преподавания не связаны непо-
средственно ни шансы на рынке труда, ни перспективы со-
циальной или политической карьеры. Поэтому большинство 
ждет лишь дня, когда они получат свои «корочки» и будут 
устраиваться в соответствии с возможностями тех социаль-
ных сетей, которыми они располагают, а не полученными 
знаниями. Такое отношение к профессии устраивает пока 
всех (иначе бы подобное состояние не воспроизводилось): 
и рынок труда, не слишком заинтересованный в высокой 
оплате специалистов, и вузовскую педагогическую бюро-
кратию, поскольку такое положение вещей гарантирует 
данному корпусу преподавателей неопределенно долгое 
сохранение своего статуса, обеспечивает корпоративную 
солидарность «серых», отсутствие среди них конкуренции, 
равно как и конкуренции за рабочие места и высокую атте-
стацию среди самих студентов, что, безусловно, снижает их 
мотивацию к интенсивному учебному труду и высоким дос-
тижениям. Нынешняя система государственной власти аб-
сорбирует лишь самых «серых» и беспринципных, а не са-
мых компетентных и эффективных. Советские институцио-
нальные структуры (в том числе – и вузы) выживают лишь 
ценой снижения собственной эффективности, переклады-
вая все более значительную часть своих издержек на насе-
ление, заставляя его оплачивать падающую продуктив-
ность старых форм обучения.  

Но есть примерно 15% студентов, мотивированных 
ценностями своей профессии (при всей диффузности этих 
представлений), для которых важен сам процесс приобре-
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тения знаний и профессиональной социализации, включая 
и ценности собственно интеллектуальной деятельности. 
Как правило, это дети из семей, уже располагающих значи-
тельными символическими и культурными ресурсами. Они 
лучше учатся. Они более успешны в последующей карьере, 
но именно они в наибольшей степени недовольны качест-
вом и характером преподавания (и в средней школе, и в ву-
зах). Для них эта система оказывается неадекватной3. 

То, чего не понимают руководители сегодняшней го-
сударственной системы образования – это принципиально-
го изменения положения образованных в обществе. Совет-
ская модель высшего образования (вуз) была разработана 
для условий ускоренной модернизации – когда средний 
уровень образования в стране составлял менее 3-х лет 
обучения (конец 30-х годов) и оставалась по-своему весьма 
органичной и результативной для страны в целом, по 
меньшей мере, до середины 60-х годов, то есть до тех пор, 
пока не были реализованы задачи первичной, все еще од-
номерной, массовой городской индустриальной цивилиза-
ции. На протяжении всего этого периода (из-за потерь в 
войне, из-за объективной ограниченной продуктивности ву-
зов) удельный вес образованных среди экономически ак-
тивного населения не превышал 0,2–2%. Но начиная с 
1970-х годов, он рос очень быстро и сегодня составляет по 
разным расчетам свыше 22–24%, а спрос на высшее обра-
зование только увеличивается. Это означает, что поточная 
советская модель общего высшего образования давно ус-
тарела и сама по себе является препятствием для развития 
страны и общества.  

Проблема заключается в изменении самой антропо-
логии образования, понимании смены характера человече-
                                                        

3 Подробнее об этом см.: Гудков Л., Дубин Б., Леонова А. Об-
разование в России: привлекательность, доступность, функции // 
Вестник общественного мнения. 2004. № 1 (69). С. 35-55; Левин-
сон А. Новые процессы в образовании как сигнал о новых процес-
сах в обществе // Там же. 2004. № 2(70). С.61-69. 
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ских отношений в процессе обучения. Основная схема 
здесь представляет собой матрицу авторитарно-
утилитаристских отношений: сочетание жесткого домини-
рования (характерного еще для раннего Просвещения: я, и 
только я, знаю чему тебе следует учиться, что ты должен 
знать) с чисто инструментальной установкой: нам (государ-
ству, власти, начальству, армии и т.п.) сегодня нужны спе-
циалисты определенного профиля, все прочее – излишне, 
лирика, вредно и т.п. Иначе говоря, основная ориентация 
такого типа образования заключается не в формировании 
мотивации к самокультивированию, интенций на повыше-
ние, достижение, а в установке на эксплуатацию другого. 
«Другой» – это ресурс (собственный или корпоративный) 
обладающего властью.  

Поэтому реформирование системы образования толь-
ко средствами самой образовательной вузовской бюрокра-
тии и министерских чиновников – это все равно, что пре-
доставить реформирование сегодняшней армии коррумпи-
рованным и необразованным генералам, готовящимся к 
«прошлой войне». Или взывать к совести российского «бас-
манного суда», судейской корпорации, абсолютно закрытой 
для населения, отвечающей только перед властью. Без 
подключения сюда главного партнера – населения – такие 
реформы не только бессмысленны, а вредны, ибо это озна-
чает простую растрату социальных средств и ресурсов, об-
манутые надежды и потерянное время общества. Естест-
венно, выяснять, что нужно населению, следует не путем 
социологических опросов, не спрашивая его, что ему нужно 
от системы образования, а предоставляя людям возмож-
ность платить за то, что они считают важным для будущего 
своих детей, что сами дети считают важным и нужным для 
их жизни и предстоящей работы. Но, соответственно, быть 
готовым отвечать по счетам. Сегодня же дело обстоит со-
вершенно иным образом: платить – да, вы должны, если 
хотите иметь «корочки» о высшем образовании, а отвечать 
– извините – нет, мы не собираемся, ибо лучше знаем, что 
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нужно преподавать и как это следует делать. Как и всякая 
«естественная монополия», такая система высшего обра-
зования крайне неэффективна и может выживать только 
постоянно повышая тарифы или ухудшая качество своей 
работы. Что и происходит на деле.  

В этом отношении на будущий отечественный универ-
ситет падает тяжелейшая и неизвестно выполнимая ли за-
дача – формирование дееспособной элиты. Университет 
должен (и может) стать моделью, внутренним пространст-
вом идеального «общества», связующего рациональным 
знанием все возможные ценностные отношения, интересы 
и идеи, высказываемые людьми в данный момент, должен 
показать, дать почувствовать значимость этих систем от-
ношений человеку, который нигде раньше не сталкивался с 
подобным институциональным устройством. Задача уни-
верситетского преподавания заключается не в догматиче-
ском преподнесении разнообразных готовых знаний и тех-
нологических шаблонов, а в показе сложности, проблема-
тичности этого мира, необходимости учета разнообразных 
действующих сил, лиц, групповых и институциональных ин-
тересов, а значит того, как при соединении всех этих пер-
спектив возникает синтез – новые смыслы, сочетающие 
значения различных партнеров и действующих лиц. Лишь 
это и делает его «универсумом» знаний. Поэтому универ-
ситет является площадкой для апробации, эксперимен-
тального испытания «в чистом виде» и критической провер-
ки новых идей в самых разных областях. Поточное же, мас-
совое и типовое обучение по общим унифицированным 
программам уничтожает функциональное своеобразие и 
предназначение университета. Университет отличается от 
других видов высшего учебного заведения, прежде всего от 
советского вуза (жестко управляемого бюрократического 
учебного заведения), где преподаватели назначаются 
сверху: государственными органами – руководство, а по-
следнее – подбирает соответствующий педагогический 
персонал; где вводятся государственно-
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стандартизированные, а потому – общие, заведомо снижен-
ные и усредненные программы; где отсутствует свобода 
выбора учащимися; где нет обратного контроля студентов 
над преподавателями и т.п. Существование и функциониро-
вание университета основывается на нескольких прин-
ципах: 

* автономия университета;  
* конкуренция и специфические формы ответственно-

сти у профессорского корпуса и учащихся;  
* академическая свобода (исследования и преподава-

ния); 
* открытость для информации и дискуссии, особая 

среда публичности, без которых университет не может иг-
рать свою роль в обществе. 

Только при этих условиях университет может реали-
зовать некоторые свои специфические социальные функ-
ции. Это: ретрансляция знания и профессиональное обра-
зование высшего уровня (о нем чуть позже), которое воз-
можно лишь при условии соединения образования и науч-
ных исследований (допуска к преподаванию лишь тех уче-
ных и специалистов, которые заслужили авторитет в науч-
ном, а не в педагогическом сообществе); реализация по-
следовательной программы формирования элиты благода-
ря наивысшему качеству обучения, которое, в свою оче-
редь, возможно лишь при соединении самого жесткого от-
бора студентов и преподавателей со свободой выбора и 
признания инициативы и права учащегося в определении 
того, чему он хочет и может обучаться. Тем самым обеспе-
чивается направленная динамика социальной структуры 
(воспроизводство определенных ценностей, конституирую-
щих высшие группы) и дистанцирование от нижеследующих 
групп, закрепляются преимущества на рынке труда, высо-
кие шансы и связанные с ними преимущества – высокий 
доход, социальное влияние, престиж и проч. 

С моей точки зрения, основное предназначение уни-
верситета (в его отличие от советского вуза) заключается 
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именно в формировании социальной элиты. Пока элиты, то 
есть совокупности групп, авторитет (влияние) которых ос-
нован на социальном признании их достижений, а не на 
концентрации средств принуждения и контроля, еще нет. 
Появление подобной группы означало бы завершение про-
цесса деэтатизации тоталитарного государства (а в истори-
ческом смысле – конец патримониального самодержавия и 
централизованной бюрократии), ликвидацию господствую-
щего сегодня государственного принципа: власть подбира-
ет себе подданных, конституирует удобное для нее обще-
ство. Формирование элиты означает, что начались процес-
сы интенсивной и продуктивной социальной дифференциа-
ции, требующие принципиально новых механизмов управ-
ления и других форм институциональной интеграции. По-
следняя предполагает замещение механической интегра-
ции через контроль и репрессии, номенклатурного порядка 
воспроизводства власти – более гибкими и сложными фор-
мами солидарностей и функциональных взаимосвязей че-
рез взаимное обеспечение производства благ, услуг, ин-
формации, потребления, образования, и проч. Только в та-
кой системе университет оказывается необходимой состав-
ной частью социальной репродукции сложного, непрерывно 
усложняющегося, целого и постоянного процесса иннова-
ции.  

Перспективы этого процесса крайне сомнительны или 
неопределенны, но некоторый шанс для этого есть. Не вся-
кий советский вуз может претендовать на статус универси-
тета. И дело здесь не только в переименовании или смене 
вывесок, но и в социальных, финансовых, человеческих и 
институциональных условиях его функционирования. Про-
ще говоря – в системе его взаимообмена с другими инсти-
тутами общества (и государства), определяющей характер 
ресурсов университета, структуру организации самого об-
разовательного учреждения.  

В качестве главного критерия отличия университета 
от любого другого образовательного учреждения я бы по-
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этому выделил автономность университета, его относи-
тельную независимость от правительства и других соци-
альных институтов, своего рода экстерриториальность са-
моуправления, возможность определения самим профес-
сором и советом университета программ обучения, акаде-
мическую свободу студентов, а также и возможность про-
ведения научных исследований, не контролируемых госу-
дарством ни в содержательном, ни в фискальном плане. 
Автономность базируется на сочетании: а) различных форм 
самоуправления (выборности академического руководства 
и студенческого представительства); б) различных источни-
ков финансирования, не допускающих диктата государст-
венного чиновничества над кадровым составом и содержа-
нием обучения. 

В один год или даже за десятилетие подобные систе-
мы и ресурсы не меняются. Попробую пояснить эти вещи. 
Начну с самого простого – наличия информационных ре-
сурсов.  

Европейский (немецкий, французский, британский и 
отчасти американский) университет нового типа формиро-
вался вокруг больших библиотек, а очень часто и на их ос-
нове, когда княжеская или королевская библиотека (Геттин-
ген, Гейдельберг и др.) становились университетскими или 
даже – национальными (в скандинавских и балканских стра-
нах). Крупные библиотеки в структуре своих фондов и ком-
плектования реализовывали специфический проект или, как 
сказали бы раньше, воплощали в себе специфический дух 
коллективного целого (нации, научного сообщества, корпо-
ративной идеи), что обеспечивало надличный характер 
культурного и социального воспроизводства, служило га-
рантией того, что обучение может идти индивидуально-
избирательным путем. В отличие от этого бюрократический 
советский вуз опирался на унифицированное и типовое, 
общее и широкое образование для всех, которое мог обес-
печить и преподаватель без глубины и оригинальности под-
хода в изложении предмета. Самостоятельный характер и 
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адекватность собственным интересам могло обеспечить 
только самостоятельное чтение в крупных библиотеках, по-
стоянно комплектуемых и новейшей иностранной литерату-
рой. Много ли нынешних университетов в состоянии отве-
чать таким требованиям? Кто из университетов получает 
новейшую иностранную литературу, если даже крупнейшие 
национальные библиотеки в столицах (ИНИОН, ГБЛ, Сал-
тыковка, ВГБИЛ) ее не приобретают? Интернет не компен-
сирует этого, так как здесь нет самих текстов или доступ к 
ним очень ограничен. Мой опыт свидетельствует, что инер-
ция советского преподавания идет именно потому, что нет 
доступа к новой (я имею в виду главным образом иностран-
ную) литературе, равно как и глубоких по времени фондов. 
Если еще для точных и естественных наук временная глу-
бина комплектования не так важна (здесь более сущест-
венным является именно тематический синхронный миро-
вой диапазон информации), то для университетской биб-
лиотеки значим и диахронический разрез.  

Второе – человеческий фактор. Мало провозгласить 
основной функцией университета смыслоориентирующую 
деятельность. Последняя возможна как деятельность уни-
верситетских преподавателей – талантливых и этически бе-
зупречных профессоров и преподавателей. Видимо, гаран-
тией здесь должна служить безупречность репутации рек-
тора, который будет подбирать под свои представления и 
взгляды соответствующих профессоров. Даже если это и 
реально и имеет место где-то в одном отдельно взятом 
учебном месте, каковы перспективы на будущее этого цен-
тра? Что произойдет при неизбежной циркуляции кадров, 
смене поколений обучающего персонала? Понятно, что 
этот принцип мгновенно превращается в принцип личного 
произвола и коррупции.  

Поэтому, прежде чем говорить о содержании обуче-
ния, имеет смысл прояснить институциональную структуру, 
при которой возникает устойчивый эффект культивации 
достижения, поддержания высокого уровня преподавания и 
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мотивации к учебе, вне зависимости от персонального со-
става самих преподавателей и студентов, институционали-
зация ориентации на достижения и системы соответствую-
щих вознаграждений, гратификаций.  

Для преподавателей и профессоров это означает уча-
стие в постоянной конкуренции за признание своей высокой 
квалификации, достижение академического авторитета сре-
ди коллег и студентов. Разверну этот тезис подробнее. Та-
кое положение становится возможным только тогда, когда 
отменяются все пожизненные гарантии академического ста-
туса и места работы, то есть имеет место введение конт-
рактного принципа преподавания, обязательного условия 
смены курса, преподавания в разных университетах (для 
ознакомления с разными формами работы и коллегами, 
академической средой). При этом участником оценки ка-
честв преподавателя становится не государство в лице ми-
нистерства или ректора, а в первую очередь – студенты и 
попечительский совет или иной орган, представляющий ин-
тересы студентов или их родителей, оплачивающих учебу, 
а потому в принципе готовых требовать соответствующего 
подбора профессоров за свои деньги. Поэтому каждый уни-
верситет оказывается крайне заинтересован в привлечении 
лучших профессоров (и, кстати, студентов, ибо от них в це-
лом зависит общий уровень и репутация университета). От 
качества учебы зависит положение на рынке будущего спе-
циалиста, а это слишком серьезная вещь, чтобы доверить 
ее властям. Любой человек в состоянии лучше распоря-
диться собой и своим будущим, своими деньгами, чем бес-
человечное государство, особенно наше, родное, россий-
ское, никогда и ни в чем не ценившее человеческую жизнь. 
Но выбор лучшего профессора означает не только более 
высокую оплату труда и другие возможности его привлече-
ния (в том числе – из других мест или других стран), но и 
включение в его контракт условий для его роста, постоян-
ного повышения его уровня, отказ от сегодняшней эксплуа-
тации, перспективы работы на износ или халтуры, которые 
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имеют место в наших вузах, когда время преподавателя 
полностью загружено лекциями и семинарами, и он уже не 
имеет возможностей (сил, средств) для собственных заня-
тий наукой. Российский вуз не в состоянии обойтись без ре-
зервной армии почасовиков и совместителей, являющихся 
главным условием демпинговых цен на рынке интеллекту-
ального труда. Напротив, элитарный университет предпо-
лагает и условия для соответствующей работы профессора 
– от принципиально ограниченной педагогической нагрузки 
до предоставления свободного года для написания книги 
или осуществления длительного научного проекта, работы 
в других университетах или библиотеках. При сравнительно 
небольшой нагрузке преподаватели получают возможность 
постоянно следить за новой литературой и идеями в науке, 
но при этом подчиняются требованию регулярной смены 
лекционных курсов. В современной Европе это дополняется 
системой различных общеевропейских программ обучения 
студентов в университетах разных стран ЕС («Эразмус», 
«Леонардо» и другие) и нормой для профессуры читать 
лекционные курсы в разных странах и университетах. (Цена 
качества не сводится только к одной – денежной – форме 
гратификации, но и требует признания коллег, неакадеми-
ческой публики и т.п.)  

Если бы сегодня в российских университетах профес-
сору платили за курс лекций (как правило, это примерно 20-
30 занятий, то есть семестр) хотя бы, условно говоря, 15-18 
тысяч долларов, а не как сейчас – $500-1500, то возникли 
бы объективные возможности приглашать преподавателей 
из лучших научных и образовательных центров страны и 
даже из-за рубежа (хотя для них подобные ставки, конечно, 
можно рассматривать исключительно как благотворитель-
ность). Это не шутка, не завышенные претензии или мечта-
ния, я говорю не о конкретной сумме (большой в наших ус-
ловиях, ибо в европейских странах соотношения другие), а 
о порядке величин, соотношении интеллектуального дости-
жения и образа жизни, то есть взаимосвязи различных па-
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раметров частной и институциональной жизни. Примерная 
оценка реального аккумулированного научного труда не мо-
жет строиться на актуальных обстоятельствах, ибо в хоро-
шо подготовленный курс включены профессиональные зна-
ния, полученные, естественно, не за один семестр или год. 
Высокая оплата преподавательского труда (это же не сред-
няя школа!) дает возможность резкого повышения качества 
самоподготовки преподавателей, ибо предоставляет и вре-
мя, и возможности для углубленного освоения современно-
го научного материала. В наших же условиях предельно 
низкие ставки вузовских преподавателей оборачиваются 
чрезмерной лекционной нагрузкой на штатный преподава-
тельский состав, заставляя преподавателей читать по 8-10 
часов и более в неделю, что полностью стерилизует науч-
ный рост и делает невозможным профессиональный рост и 
повышение квалификации преподавателя, заставляя его из 
года в год повторять одно и то же. Пока у нас существует 
чисто социалистическая система экономики, основанная на 
дефиците, описанная Я. Корнаи, ориентированная не на 
рынок, а на план, а потому всегда исходящая из расчетов 
«полной загрузки производственных мощностей», что не 
оставляет места для экономического маневра или уничто-
жает ресурсы для инновации или модернизации технологи-
ческого процесса. Российская (или советская) манера по-
жизненного положения в системе преподавания убивает 
сам смысл социальной селекции лучшего, закрепляя на 
местах рутинный уровень преподавания и высокую нагруз-
ку. С точки зрения преподавателя, это лишает его необхо-
димости, а значит и возможности, профессионального са-
моусовершенствования (которое в данном случае означает 
только одно – его научную продуктивность, авторитетность 
среди коллег в других университетах, измеряемую цити-
руемостью, наличием научной школы и тому подобными 
стандартными наукометрическими критериями). Бедность 
не может ограничиваться каким-то одним сектором соци-
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альной жизни или экономики, это понятие не чисто эконо-
мическое, оно имеет системный характер.  

Но университетская свобода распространяется и на 
возможность выбора студентом как предметов изучения, 
так и курсов у разных профессоров (часто – и в разных уни-
верситетах), что резко повышает мотивацию и, соответст-
венно, качество обучения. Я уже говорил об основной про-
блеме сегодняшних вузов – низкой мотивации к обучению. 
Напротив, университетская (в моем понимании) система 
позволяет студенту после усвоения базовых дисциплин в 
течение начальных лет обучения руководствоваться в пер-
вую очередь собственным интересом, собственным жиз-
ненным проектом и карьерными планами, выдвигая опре-
деленные требования к качеству преподавания и профес-
суре. Возможность выбирать спецкурсы из большого их 
числа, предоставляемого кафедрами, а не факультетом 
или университетом в целом, а также оценивать работу 
(компетентность) и личное отношение к себе профессора, 
положение которого оказывается в этом плане зависимым 
от учащихся, делает чрезвычайно эффективным сам обра-
зовательный процесс, позволяя избегать или сводить до 
минимума привычный для нас авторитаризм и произвол 
преподавателей и администрации. 

При такой организации учебы интенсивная работа 
студента определяет его шансы на получение после окон-
чания университета хорошей работы, с одной стороны, и 
усиливает конкуренцию между преподавателями – с дру-
гой. От них требуется не просто педагогическая деятель-
ность, но и активное участие в исследованиях, максималь-
ная информированность о новейших разработках в науке, 
постоянная научная продуктивность. Соответственно, уни-
верситеты, соревнуясь между собой за привлечение сту-
дентов, а вместе с тем и за финансовую поддержку и инве-
стиции в свой научный потенциал со стороны финансовых и 
промышленных корпораций, фондов и проч., в целом ока-
зываются крайне заинтересованными в привлечении наи-
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более способных и авторитетных исследователей. Вместе 
с тем построенный таким образом образовательный про-
цесс соединяет новейшие знания с обучением. В целом же 
это означает существенное изменение целей образования. 
Уже не только академическая корпорация и, тем более, не 
государство, но сами студенты начинают оказывать влия-
ние на то, чему следует учить, кому надлежит учить и кому 
оценивать полученные знания. Кроме того, в оценку и спо-
собностей студента, и уровня университета входит обяза-
тельным образом (по крайней мере – так в американской 
модели престижного университета) и экстраучебные харак-
теристики учащегося – его социабельность и коммуника-
тивные таланты (участие в клубах, политических дебатах, в 
выпуске университетской газеты, организация межунивер-
ситетских спортивных матчей или иных конкурсов и меро-
приятий), т.е. все то, что составляет ткань социальной жиз-
ни и суть гражданского и политического общества. 

К основным функциям университета добавим также 
поддержание особой академической культуры, характери-
зующейся свободной рефлексией и критикой, рафиниро-
ванным интеллектуализмом, ангажированным анализом, 
охватывающим все значимые сферы публичной жизни. 
Можно сказать, что именно университеты являются инициа-
торами публичных дискуссий, поскольку масс-медиа – всего 
лишь посредники в распространении мнений, высказывае-
мых и рационализируемых «высоколобой» университетской 
профессурой. Дело не ограничивается чисто эстетическими 
или философскими аспектами ангажированности. Для 
элитных американских или немецких университетов, на-
пример, совершенно нормальным является связь их про-
фессуры с политическими партиями, возможность участия 
в правительстве, политике, равно как и практика препода-
вания политических лидеров в ведущих университетах. 
Именно благодаря подобной циркуляции и оказывается 
возможным превращение университета в центр интеллек-
туальной рефлексии и интерпретации актуальных событий 
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и определений целевых направлений общественного раз-
вития. Не власть, не правительство, а образованное сооб-
щество («невидимый колледж» публичных интеллектуалов) 
в целом участвует в обсуждении и выработке ориентиров и 
стандартов оценки политического действия. 

 
 
В заключение еще раз повторю: шансов на изменение 

в системе высшего образования и появление образца элит-
ного университета в России ничтожно мало. Нынешние про-
цессы усиления государственно-полицейского контроля над 
обществом, в том числе – и над системой высшего образо-
вания, делают их почти призрачными. Единственный источ-
ник, на мой взгляд, потенциальных изменений (поддержки 
изменений) – это крупный бизнес, решающийся вкладывать 
средства в изменение социальной среды своего существо-
вания, а не только в подготовку своих топ-менеджеров, ко-
торых можно обучать за границей или в наших лучших ву-
зах. В конце концов, он, со всеми своими достоинствами и 
ограничениями, если не сказать – пороками, весь вышел из 
советских вузов. Только крупный бизнес сегодня в состоя-
нии изменить структуру финансирования университетов, 
увеличивая долю не столько на подготовку студентов (хотя 
и на нее тоже, скажем, через целевые программы обуче-
ния), сколько на исследования и аналитические разработки. 
Только крупнейшие корпорации, располагая значительны-
ми ресурсами, в состоянии сопротивляться государствен-
ному произволу и диктату. Они больше, чем мелкий или 
средний предприниматель (который скорее адаптируется к 
коррумпированной власти, нежели будет стремиться к из-
менению самих рамок действия), заинтересованы в форми-
ровании и закреплении новых правил игры, меняющих все 
общество в целом. И именно они реально нуждаются в 
трансформации лучших вузов в элитные университеты 
принципиально нового типа. 
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А.А. Гусейнов 

ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ 
 

Общая идея проекта заключается в том, что самооп-
ределение университета является предпосылкой и формой 
его ответственности вообще и в особенности в новых, ко-
ренным образом изменившихся условиях современной Рос-
сии. Эта идея является, на мой взгляд, обоснованной, цен-
ной и в высшей степени злободневной.  

Университеты сродни личности в том отношении, что 
они сами задают основания своей целенаправленной дея-
тельности; и они отличаются от едва ли не всех форм про-
фессионально-организованной деятельности в общих рам-
ках общественного разделения труда тем, что для их ус-
пешного функционирования требуется принципиально бо-
лее высокая степень автономии. Университеты сами (и не в 
широких корпоративных формах, а каждый в отдельности) 
ответственны за то, что они собой в действительности 
представляют, тогда как внешние регулятивные механиз-
мы, включая даже источники и размеры финансирования – 
лишь условия, которые могут благоприятствовать или не 
благоприятствовать университету, но не определять его 
облик, внутреннюю суть и возможности.  

Я не берусь обозначать факторы, которые делают 
университет университетом, или хотя бы в общих чертах 
формулировать то, что можно было бы назвать духом уни-
верситета, а хочу акцентированно поддержать общую 
мысль: университет делает себя сам. Поэтому самоопре-
деление, включающее ясный отчет и ответственное отно-
шение к своим основаниям, целям и задачам, входит в по-
нятие университета. Это важно всегда, вдвойне важно в 
периоды общественных ломок, реформ, радикальной пере-
оценки ценностей.  
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Самоопределение университета, считают авторы про-
екта, означает сегодня прежде всего критический взгляд на 
себя с точки зрения того, насколько он соответствует сво-
ему имени или, что одно и то же, своему социальному на-
значению. Это – очень важная и точная конкретизация, ко-
торая в нашей российской ситуации приобретает особый 
смысл.  

Выправление (исправление) имён – так Конфуций на-
звал учение, ориентированное на то, чтобы люди поднима-
лись до уровня тех функций, которые они выполняют во 
взаимных отношениях в рамках ритуала, достойно несли 
свое общественное предназначение. То, о чем говорил Кон-
фуций, имеет универсальное значение, хотя, разумеется, и 
обнаруживается каждый раз в своеобразной форме и с раз-
ной степенью остроты. Совершенно очевидно: нравствен-
ное здоровье каждого общества в большой степени зависит 
от того, в какой мере то, что люди думают о себе, как они 
именуют себя, соответствует их реальному положению, на-
сколько добросовестно они выполняют свои роли. Скажем, 
называться отцом и быть им, достойно выполняя функции 
отца; или числиться, занимать место студента и быть хо-
рошим студентом, соответствовать требованиям и ожида-
ниям, которые сопряжены с положением студента, – не од-
но и то же.  

Соответствие имени является важной и постоянно 
решаемой задачей культуры. В сегодняшней России она 
предельно обострилась из-за процессов социальной ми-
микрии, которые сопровождали, а нередко и подменяли, 
общественные трансформации и которые, в частности, вы-
разились в повальных переименованиях и необоснованных 
именованиях. Типичные примеры: переименование инсти-
тутов в университеты и создание сотен разных академий, 
включая академии оккультизма. Поэтому для большинства 
университетов России соответствие имени означает не раз-
витие, углубление и обновление идеи университета сооб-
разно с вызовами и возможностями XXI века, а нечто более 
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элементарное – критический взгляд на себя под углом зре-
ния того, в какой степени они соответствуют уже достигну-
тому в стране и мире, многократно воплощенному стандар-
ту. Перед ними стоит вопрос не о том, соответствуют ли 
они идее современного университета, а имеют ли они во-
обще право называться университетами.  

Вопрос о соответствии университета своему имени 
имеет разные измерения; самым существенным среди них 
авторы проекта считают (и совершенно справедливо счи-
тают) такое понимание собственного предназначения, ко-
торое наряду с качественной подготовкой соответствующих 
специалистов и всеми сопряженными с этим прагматиче-
скими аспектами деятельности предполагают также фор-
мирование нравственно зрелых, твердых в своих суждениях 
и действиях личностей, глубоко приверженных идеалам ра-
циональности и гуманизма. Как заявляют авторы уже во 
втором своем тезисе, «рефлектирующему университету… 
предстоит вывести язык самопознания за рамки категорий 
прагматики и маркетинга (“функций”, “услуг” и т.п.) и по-
пытаться вывести рефлексию на язык смыслов и ценнос-
тей (“идеальный образ”, “миссия” и т.п.)».  

Обычно отличие университета от института (профес-
сиональной высшей школы) связывают с широтой и фун-
даментальностью образования и внешний его признак ус-
матривают в наличии факультетов, охватывающих как ес-
тественнонаучные (технические), так и гуманитарные об-
ласти знания. Это – действительно важный показатель, но 
не сам по себе. Наличие сильных кафедр и соответственно 
учебных курсов по важнейшим областям знания (физике, 
математике, биологии, философии и др.) ценно и оправда-
но тем, что они способствуют формированию человека с 
широким образовательным кругозором и высоким интел-
лектуальным уровнем, который идентифицирует себя не 
только с определенной специальностью, а с научным 
взглядом на мир и профессиональным подходом к реше-
нию проблем. Человек, окончивший университет, представ-
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ляет не просто отрасль народного хозяйства (нефтегазо-
вую, мясомолочную, туризма и т.д.), а некий уровень овла-
дения ею, включающий знание её теоретических основ, ис-
торических перспектив, многообразных зависимостей, ан-
тропологических и экологических опасностей. Словом, он 
должен обладать, с одной стороны, специальной и профес-
сионально-этической подготовкой, достаточной, чтобы 
представлять отрасль (профессию) в обществе (культу-
ре), и, с другой стороны, обладать общенаучной и социаль-
но-нравственной подготовкой, достаточной для того, чтобы 
представлять общество (культуру) в отрасли (профес-
сии). И когда авторы проекта говорят, что «университет – 
это прежде всего “духовное производство”, а не “кузница 
кадров”», то с ними нельзя не согласиться – с тем совер-
шенно необходимым и само собою разумеющимся добав-
лением, что духовное производство осуществляется ре-
шающим образом в процессе и через «кузницу кадров».  

Разворачивая и конкретизируя идею самоопределе-
ния университета, авторы проекта выделяют ряд злобо-
дневных для самоидентификации университета в условиях 
современной России ключевых проблем, которые можно 
маркировать тремя узнаваемыми терминами: «коммерциа-
лизация», «образовательные услуги», «институция граж-
данского общества». Признавая, что здесь намечены дей-
ствительно болевые точки сегодняшних российских универ-
ситетов – притом, такие, которые для своего решения тре-
буют концептуального осмысления и могут быть успешно 
преодолены только в рамках адекватных стратегий образо-
вательной политики, – что авторские позиции, в целом, вы-
держаны в духе именно такой политики, хочу, тем не менее, 
отметить их непоследовательность. При рассмотрении всех 
трех проблем авторы недостаточно определенны, предла-
гаемые ими поведенческие схемы для теоретического 
уровня анализа, в котором выдержан их проект, слишком 
компромиссны по существу и сформулированы в слишком 
сложных и дипломатических выражениях.  
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«Коммерциализация». Положения авторов проекта о 
том, что университет не является бизнес-корпорацией, ори-
ентированной на прибыль; что коммерциализация образо-
вательной деятельности таит в себе глубинные риски, 
включая потери университетом своей идентичности, не вы-
зывают сомнения. Вместе с тем авторы проекта допускают 
коммерческую деятельность в качестве подсобной, в каче-
стве средства, что уже вызывает вопросы и, по крайней ме-
ре, требует уточнения. Речь, по-видимому, идет не о том, 
что в рамках университета как учреждения существуют со-
ответствующие финансово-коммерческие подразделения – 
подобно тому, как существуют хозяйственные службы. И не 
о том, что университетский бюджет может включать какие-
то доходы от непрофильной деятельности (временной сда-
чи в аренду площадей и т.п.). Требующий ответа вопрос со-
стоит в следующем: как коммерциализация образователь-
ной деятельности связана с идеей университета и в каком 
случае и виде она может быть средством по отношению к 
целям обучения и воспитания студентов?  

Совершенно ясно, что образование, как и научная 
деятельность, находятся по ту сторону рыночных отноше-
ний, коммерции. Я, например, не могу даже вообразить ка-
кую-либо фантастическую ситуацию, когда бы изучение 
философии подлежало рыночному регулированию и вооб-
ще могло быть поставлено в связь с каким-либо коммерче-
ским показателем. Студент может занимать бюджетное ме-
сто, может сам платить за свое обучение, один может пла-
тить меньше, другой больше, один может быть бедным и 
работать только в библиотеке, другой имеет возможность 
покупать себе любую литературу и т.п. Но все это напря-
мую никак не связано с тем, насколько успешно они усвоят 
учение о субстанции Спинозы или этику Канта, и ни в ма-
лейшей мере не может считаться средством по отношению 
к этим образовательным целям. Ни знания, ни навыки на-
учной работы, ни морально-волевые качества нельзя ку-
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пить, их нельзя обменять ни на что другое, кроме способ-
ностей, усердия того, кто учится.  

Коммерция и университет (образование) несовмести-
мы. И тогда, когда они пересекаются на практике, то преж-
де чем и для того, чтобы использовать коммерческие меха-
низмы в образовательной деятельности, необходимо защи-
тить образование от их деформирующего воздействия. В 
переходах московского метро уже в течение многих лет 
стоят люди с самодельными объявлениями «Продаю ди-
пломы» (имеются в виду дипломы о высшем образовании). 
Это – крайнее выражение и в то же время символ того, чем 
может обернуться коммерциализация образования.  

Суть дела заключается в том, как понимать такого ро-
да утверждение авторов проекта: «Проблема не в отказе 
требований рынка, а в выборе приоритетов, в соподчине-
нии цели и средств, предполагающем в качестве критерия 
определения роли коммерциализации ее соподчиненность 
ценностям образования, идее университета, сохранению 
идентичности университета». Предлагаемая авторами кон-
кретизация, состоящая в том, чтобы не слишком увлекаться 
коммерциализацией образования, мне кажется расплывча-
той. Точней было бы сказать, что коммерциализация долж-
на оставаться за порогом образования.  

«Образовательные услуги». Авторы видят сопряжен-
ный с данным словосочетанием риск в том, что университет 
может односторонне сводить свое предназначение к обуче-
нию, забыв о задаче формирования студента как самодея-
тельной личности. Вместе с тем они говорят об «образова-
нии-сервисе», полагая, видимо, что в каких-то пределах по-
нятие образовательных услуг вполне уместно, хотя из тек-
ста тезисов трудно окончательно усвоить их точку зрения 
на данный вопрос. А между тем он достаточно важен.  

В последнее время все больше говорят об образова-
тельных услугах, понимая под ними способность высших 
учебных заведений отвечать на потребности рынка, меру их 
вписанности в новые условия конкурентного существова-
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ния. Министром образования даже высказывалась мысль, 
что рейтинг университетов следует определять на основе 
оценок, которые получают их выпускники у работодателей. 
В данном случае также требуется больше определенности. 
Разумеется, высшее образование зависит от потребности 
рынка (в широком смысле слова) в кадрах соответствую-
щей квалификации. И оно не может не откликаться на них. 
Но здесь есть, по крайней мере, два принципиальных огра-
ничения. Во-первых, в обществе существуют такие часто 
разветвленные и массовые сферы (оккультные практики, 
игровой бизнес, проституция, разного рода рекламная дея-
тельность и т.п.), которые могут представлять академиче-
ский интерес в качестве предмета критического анализа, но 
никак не объекта обслуживания. Есть вещи, которые не 
достойны университетов. Во-вторых, какой бы ни была кон-
кретная специальность, любой выпускник университета, 
чтобы быть таковым не только по диплому, но и по дейст-
вительному уровню своего развития, должен обладать дос-
таточно широким познавательным и гуманитарным кругозо-
ром. И в этом смысле уже не общество (не рынок) диктует 
университету, каких ему готовить специалистов, скорее сам 
университет определяет общекультурный уровень и про-
фессиональную квалификацию кадров с высшим образова-
нием.  

«Институция гражданского общества». Авторы рас-
сматривают современный университет как «ценностно-ори-
ентированный субъект гражданского общества», противо-
поставляя его в этом качестве советскому вузу и связывая 
главным образом с личностной выраженностью поведения, 
чувством достоинства и свободой выбора, способностью 
жить в открытом обществе. Это бесспорное утверждение 
нуждается, на мой взгляд, в уточнениях применительно к 
конкретной российской ситуации. Характерным признаком 
университета как институции гражданского общества явля-
ется его автономия, которая, кстати заметить, не связана с 
источником финансирования. Он соответствует своему на-
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значению только в качестве автономного и в том случае, и 
даже прежде всего в том случае, когда имеет государст-
венный статус и находится на бюджетном финансировании. 
Огромное различие, которое существует между российски-
ми университетами в зависимости от того, являются ли они 
частными или государственными, свидетельствует о том, 
что в общественном сознании по данному вопросу нет ни-
какой ясности. Под автономией университета понимается 
не только самостоятельность университета в принятии от-
ветственных решений, касающихся его деятельности, но и 
акцентированно-демократический характер принятия 
этих решений. Подчеркнуть этот момент особенно необхо-
димо в виду того, что многие университеты в России сейчас 
реально самостоятельны (обладают фактической автоно-
мией), но осуществляется эта самостоятельность в виде 
грубого администрирования, всевластия (иногда произвола) 
ректора. Поэтому мало сказать, что современный универ-
ситет должен воспитывать студентов в духе ценностей гра-
жданского общества, следует добавить, что сделать он мо-
жет это только в той мере, в какой сам будет практиковать 
их. И очень важно показать, как, в каких формах, процеду-
рах, управленческих механизмах университетской деятель-
ности воплощаются ценности гражданского общества.  

Наряду с автономией важными признаками универси-
тета как институции гражданского общества является ори-
ентация и культивирование в опыте собственной деятель-
ности взаимосвязанных ценностей рационального мышле-
ния и толерантности. В многообразии форм, реализующих 
эти ценности, исключительно важным и основополагающим 
является превращение самого университета в публичное 
пространство, которое объединяет людей в их стремлении 
к интеллектуально-духовному развитию и убеждении, что 
нравственно достойная жизнь является синонимом жизни 
разумной, которое (и это самое существенное!) является 
ареной свободного, ответственного сотрудничества людей 
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поверх их этических, конфессиональных и иных обособ-
ляющих (особенных) характеристик.  

С этой точки зрения, настораживают попытки «прива-
тизации» университетской жизни со стороны определенных 
идеологий и конфессий (то, что, если я правильно пони-
маю, авторы тезисов обозначают как «идеологию тоталита-
ристского реваншизма, нередко оснащенного религиозным 
фундаментализмом»). В данном вопросе, в особенности в 
том, что касается взаимоотношений университетов и кон-
фессий, моделью для нас может стать сугубо демократиче-
ское решение французских законодателей, запретивших 
демонстративное ношение религиозных символов в школе 
(так называемое дело о платках). Школа (в широком смыс-
ле, включая и университеты) есть площадка гражданского 
общества, которое собирает людей в том, что объединяет 
их, а не в том, что их разделяет – в их универсальных свой-
ствах граждан, разумных существ, личностей.  

Таким образом, общий пафос тезисов авторов проек-
та, согласно которому самоопределение, проблематизация 
смысла, оснований и целей своей деятельности входит в 
понятие университета и является его постоянной задачей 
(особенно актуальной в связи с новыми перспективами по-
знания и вызовами общества), а также спецификация само-
определения применительно к российскому высшему обра-
зованию наших дней как соответствие имени и способность 
развивать идею университета представляют собой доста-
точно выверенные обобщения. Они вполне могут стать 
этико-нормативной основой стратегических программ 
развития университетов, их возвышения до своего рода 
интеллектуально-духовных человеческих сообществ.  

Что касается более конкретных задач самоопределе-
ния, сформулированных в тезисах, то их направленность 
также не взывает сомнений: в них, в целом, довольно точно 
зафиксированы вызовы, перед которыми стоят современ-
ные университеты и намечены линии адекватности ответов; 
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они, если и нуждаются в корректировке, то только в плане 
усиления и заострения предлагаемых авторами решений.  
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М.А. Гусаковский 

ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Согласимся с фактическим утверждением – мы при-
сутствуем при ситуации кризиса идентичности университе-
та. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, 
появившиеся во всех основных регионах как Европы, так и 
Америки, имеющих длительную традицию университетского 
бытия1. Косвенно об этом свидетельствует «эпидемия» пе-
реименований, охватившая высшие учебные заведения 
постсоветского пространства. Массы новых молодых выс-
ших учебных заведений не согласны возникать ни под какой 
другой вывеской. С другой стороны, какая-то незримая сила 
принуждает добрые старые специальные гуманитарные и 
технические институты менять имя.  

Что заставляет наши образовательные институты про-
являть такую массовую активность «переименования»? 
Стремление приобщиться к европейской традиции с ее ав-
тономией университетов, большей свободой и т.д.? Или за 
этим лежит стремление более радикально поменять свою 
форму и способ существования, чтобы соответствовать из-
меняющемуся «духу времени»? Если вспомнить, что боль-
шинство вузов как России так и Белоруссии имеют за пле-
чами относительно небольшой срок существования и от-
четливую утилитарно-политическую причину своего возник-
новения, то становиться понятно, что западная традиция 
университетского образования нами не освоена: у нас от-
сутствует опыт самоуправления и демократической органи-
зации образовательного процесса, нет и широкой публич-
                                                        

1 См.: Барнетт Р. Осмысление университета // Университет в 
перспективе развития / Альманах. Вып. №1. Образование в со-
временной культуре. Минск: Технопринт, 2001. Bill Readings Uni-
versity in Ruins. Harvard University Press (4-е изд., 1999 и библио-
графию к ним). 
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ной дискуссии об идее университета. Смена имени в боль-
шинстве ведет лишь к формальным трансформациям: из-
менению состава факультетов (специальностей) и структу-
ры учебного плана, незначительному улучшению матери-
альной оплаты труда преподавателей. Содержание же уче-
бных дисциплин равно как и способы организации учебного 
процесса остаются прежними.  

Что же мы имеем в виду, когда говорим о кризисе 
идентичности университета? Скорее всего речь идет о кри-
зисе наших представлений об университете и образованно-
сти. Точнее – речь идет об исчерпании прежней и форми-
ровании новой постсоветской идеи университета.  

Формирование новой идеи предполагает критический 
анализ того, что составляло основное содержание прежней 
идеи, а также дискуссию по поводу новых содержаний. И 
поэтому инициатива, с которой выступил Институт приклад-
ной этики Тюменского нефтегазового университета, весьма 
своевременна. 

1. Не вызывает больших сомнений прочтение ситуа-
ции и основной пафос заявленного проекта. Мы присутст-
вуем во времени «угасания смыслоценностных ориенти-
ров» и доминирования технико-экономической выгоды. В 
этих условиях ослабления этических начал университет 
должен взять на себя заботу о «духе». Интерпретация этой 
заботы и должна составить, по мысли авторов проекта, ос-
новное содержание идеи университета, который проклами-
руется как «ценностно-ориентирующий центр становящего-
ся гражданского общества, продуцирующий как ценности–
смыслы, так и социально-гуманитарные технологии». Мис-
сия университета при таком подходе – взять на себя задачу 
отвечать не на вопросы «куда?», «зачем?», «как?», но на 
вопросы «ради чего?», «во имя чего?».  

Попытаемся вступить в дружескую полемику с этими 
представлениями.  

По существу, мы имеем здесь дело с критическим 
призывом отказаться от односторонней безусловной преро-
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гативы познавательной деятельности разума, ориентиро-
ванного на «позитивную» науку с ее детерминистскими 
объяснительными схемами и утилитарными технологиче-
скими нововведениями, и обратить свой взор на этический 
разум, способный вырабатывать смыслоценностные ориен-
тиры.  

Такую задачу гуманитарное философское мышление 
поставило перед собой, начиная с конца XIX века (марбург-
ское неокантианство, В. Дильтей). И убеждение, что при 
разработке сценариев будущего решающая роль принадле-
жит не только знаниям, но и нравственным принципам, се-
годня становится общим. Открытым, однако, остается воп-
рос о том, как связаны между собой знание в его научной 
форме и моральный принцип. На каком основании универ-
ситет сможет взять на себя окаянство отвечать за всех на 
вопросы: «ради чего?», «во имя чего?».  

Эти вопросы имеют давнюю философскую и педаго-
гическую традицию и полемику. И разработка идеи универ-
ситета, соответствующая современному духу времени, не 
может не отвечать на вопрос о том, как возможна сегодня 
субъективация (субъективирование, субъективность) в со-
временном университете, в каких формах она возможна и 
каковы те практики обучения, которые способны эту посто-
янно исчезающую субъективность поддержать. Некий куль-
турный кризис, в котором мы себя обнаруживаем, должен 
найти свое философское выражение. Ясным пока остается 
один вывод, сделанный современной философией: «Все 
попытки человека постичь самого себя из себя и мира, ко-
торым он распоряжается, потерпели неудачу». Как писал 
Ортега-и-Гассет в работе «Миссия университета», «баланс 
между жизнью и культурой склонился на сторону жизни, т.к. 
именно жизнь придает культуре ценность». Неотъемлемой 
возможностью бытия человека является неспособность 
быть, опосредованная «зачарованностью умения действо-
вать и властью техники» (Гадамер). 
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Фундаментальным основанием кризисов современной 
культуры, связанных с глобальным кризисом идентичности, 
является кризис гуманизма (иногда именуемый «антропо-
логическим»). Именно этот кризис не позволяет нам в пол-
ной мере делать ставку на ценностно-смысловую опреде-
ленность как ведущую форму активности университетского 
преподавания и класть ее в основу университетской идеи. 
Среди перспективных линий разработки нового гуманизма 
мы хотим отметить такие виды активности, которые проду-
цировали бы рождение иной, открытой, подвижной субъек-
тивности. 

Где же нам искать критерии для наших современных 
ориентаций ценностей и смыслов? Определенные надежды 
дает философия диалога – диалог с Другим создает воз-
можность выхода за пределы себя. Полагаем, что свои ре-
зервы в этом смысле не исчерпала и философия пост-
структурализма. Ее представитель Фуко, в частности, вы-
делил четыре типа модусов, посредством которых челове-
ческие существа становятся субъектами: исследователь-
ский модус, модус производительности, модус разделяю-
щих практик и модус заботы о себе. Свои перспективы для 
философии образования таит и философия единичности, 
разрабатываемая Делезом и Гваттари. 

Общий же вывод таков. Опора на универсальный, то-
тальный разум, претендующий на выработку нового едино-
го ценностно-смыслового поля и основанных на нем единых 
социально-гуманитарных технологии, вряд ли оправданна. 
Скорее необходимо искать выход в «апориях» историческо-
го разума. 

Очевидно, что исторический разум проявляет себя 
всякий раз индивидуально в различных актуальных актах 
объективации времени. Еще Гегель утверждал, что нет ин-
дивида вне времени. Сегодня очевидно, что существует 
много объективностей (объективаций) исторического сужде-
ния. Как полагает В.А. Подорога, первая объективность 
возникает из стратегии истины по отношению к прошлому. 
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Это историческая объективность, которая нам удостоверя-
ет завершившиеся процессы. В отношении прошлого мож-
но установить определенные критерии, придерживаться ко-
торых в отношении настоящего и будущего чрезвычайно 
сложно. Например, в отношении настоящего возможна 
только объективность личных интересов. Ныне эта объек-
тивность господствует, только на нее постоянный спрос. 
Объективность будущего включает в себя объективность 
завершенного и незавершенного времени. И основная про-
блема – как обнаружить себя в настоящем – остается.  

Иллюзия, что смыслы можно пересоздать. Они соз-
даются и пересоздаются постоянно. И поиск-обнаружение 
многих центров смыслопорождения в культуре, а также нау-
чение, овладение практиками смыслопорождения и ценнос-
тных ориентаций в многообразных существующих полях 
ценностей, могут составить содержание идеи университета 
в современных условиях. 

2. Противопоставление профессиональной деятель-
ности и сферы услуг не вполне корректно. Как представля-
ется, идеология «услуг» пришла к нам в образование из 
сферы менеджмента, в частности из концепции управления 
качеством У.Э. Деминга. Сегодня против необходимости 
повышения качества образованности специалистов вроде 
бы никто не спорит, однако не все при этом понимают, ка-
кие содержания несет за собой использование этой идео-
логемы. Согласно основной посылке указанной концепции, 
качество понимается как соответствие потребителю. В на-
шем случае это означает соответствие того, что универси-
тет предлагает в качестве своей образовательной про-
граммы, потребностям студента (понятно, как студент ее 
«здесь и сейчас» понимает). Сегодня, как и вчера, сущест-
вующее образование трогательно равнодушно к потребно-
стям своего главного потребителя: основное внимание на-
правлено по-прежнему на разработку и исполнение стан-
дарта. Что реально выступает критерием и основанием для 
разработки стандартов образования? Экспертная оценка 
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профессора, который в первую очередь исходит из прагма-
тики своей научной дисциплины.  

По существу, разговор об образовании как об «услу-
ге» несет в себе тенденцию замены одной прагматики на 
другую, прагматики научной дисциплины – на жизненную 
прагматику студента, представителей фирмы и т.п. как ре-
альных потребителей образовательной услуги. Речь идет о 
том, чтобы допустить к делу формирования образователь-
ной программы, а также оценке ее эффективности, иные 
экспертные группы, кроме группы «профессионалов от об-
разования» (в которую в качестве реальной группы влияния 
входят и чиновники от образования).  

Бесспорно, внедрение в академическую атмосферу 
профанного начала несколько осложнит обстановку и поро-
дит ряд новых коллизий, в частности, вызовет необходи-
мость поделиться некоторыми властными полномочиями 
относительно знания и истины. Например, определять, что 
есть для него знание, должен прежде всего сам его потре-
битель, а не интеллектуал как профессиональный произво-
дитель и транслятор знания. В целом эта тенденция «от-
крыть» навстречу жизни сферу университетского образова-
ния, внести в нее определенную долю внешней/внутренней 
критичности, сегодня крайне замкнутую и малоподвижную, 
нами оценивается как положительная.  

Это предполагает изменение этического отношения 
университетских личностей к самим себе, отказ от части 
нелигитимных привилегий современных интеллектуалов. 
Приобретает смысл иная «интерсубъективная норматив-
ность», и порядки университета, вполне возможно, начнут 
складываться несколько по-другому. Это позволит, говоря 
словами Хабермаса, сблизить «систему» и «жизненный 
мир» и откроет новые возможности университета для соци-
ального согласования, преодоления «инерции привычек» и 
практик эмансипации. 

3. Этот тезис в принципе не вызывает больших со-
мнений. Действительно, университет со времени своего 
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возникновения и до сегодняшнего дня выходит за пределы 
«профессионального образования, профессиональной под-
готовки». Такой эффект достигался университетом в пер-
вую очередь за счет формирования у каждого выпускника, в 
отличие от выпускника специального вуза, определенного 
представления об универсуме, целостности мира и универ-
сальности человека. Именно этим, по нашим наблюдениям, 
вызваны настойчивые стремления включить в систему уни-
верситетской подготовки теологию, философию, культуро-
логию и, шире, некоторый комплекс гуманитарных наук, от-
личных от наук социальных.  

В средневековом университете эта задача обеспечи-
валась обязательным включением в программу семи сво-
бодных искусств, входящих в программу «факультета искус-
ств», при этом синтезирующую функцию формирования 
универсума выполняла теология. В новое время в класси-
ческих университетах гуманитарную функцию выполняла 
филология (прежде всего классическая), функцию обобще-
ния взяла на себя философия и, шире, весь комплекс фи-
лософских дисциплин, включая логику и этику.  

Вопрос о том, что сегодня может выступить в качестве 
адекватного корпуса тестов современной гуманитаристики, 
для нас остается открытым. Не можем не обратить внима-
ния на то, что сегодня философия не в состоянии постро-
ить универсальную всеобъемлющую систему, пригодную 
для универсальных потребностей, и открыто признается в 
этом, переходя к программе построения региональных он-
тологий («философия образования» – одна из них). Хоте-
лось бы указать на особые надежды, которые часть совре-
менных исследователей придает таким областям гумани-
таристики, как «опыт искусства» и современные попытки 
его обобщения, выражаемые в семиотике и семиологии, а 
также в общих теориях коммуникации. При этом речь идет о 
сохранении общей «универсалистской установки филосо-
фии» и формировании соответствующей рефлексивной 
способности. А также о необходимости ухода современной 
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рациональности (которая обнаружила свою «историческую 
природу») от тотализирующей тенденции классического ра-
зума и его дрейфе в сторону «языковых игр». Актуальным 
становится способ анализа «вопросов общего значения в 
единичной форме». 

4, 5. Эти тезисы авторов проекта касаются вопросов 
политики вообще и образовательной в частности. Первый 
вопрос, который в связи с этим встает – должно ли универ-
ситетское образование готовить «элиты» или «сообщества 
экспертов», специализирующихся на производстве и функ-
циональном применении знания. Ответ на него предпола-
гает в качестве предпосылки ответ на ряд более общих со-
циологических вопросов, касающихся того, как мы пред-
ставляем себе будущее общество. Слова, которые при 
этом сегодня на слуху: «информационное общество», «об-
щество знания», «сетевое общество» и т.д. Однако нам не 
известно ни одного серьезного исследования, насколько 
наши общества пригодны к такого рода проектам и на какой 
стадии по отношении к ним мы находимся. В целом ответы 
на подобного рода вопросы о будущем призвана решать 
«большая политика» – это прерогатива политической прак-
тики. Однако ничто не мешает университету принимать 
участие в реальном процессе политического решения.  

Речь можно вести прежде всего об участии универси-
тета и университетских интеллектуалов в качестве равно-
правных участников разнообразных политических практик и 
прежде всего – практик «придания значимости». Конечно, 
университет должен, по нашему убеждению, отстаивать 
значимость рациональности (но современной, актуальной).  

Второй задачей университета может выступить зада-
ча исторической проблематизации – обнаружения преде-
лов, которые имеют любые практики и системы, развенча-
ние их мнимой сакральности и поиск путей перехода. Это 
надо понимать как установку, этос, философскую жизнь, 
«когда критика того, что мы представляем из себя, одно-
временно является историческим анализом поставленных 
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нам границ и изучением возможностей их перехода» (М. 
Фуко). 

В целом, если подводить итог нашим размышлениям 
и приводить его к лапидарному выводу, его можно сформу-
лировать, используя слова М. Фуко из его работы «Что та-
кое просвещение?», следующим образом. Проект совре-
менного университета должен содержать в себе ответ на 
три вопроса: «каким образом мы конституируем себя в ка-
честве субъектов нашего знания?»; «как мы конституируем 
себя в качестве субъектов, осуществляющих власть или 
подчиняющихся власти?»; «как мы конституируем себя в 
качестве моральных субъектов действия?». 

Философия образования, следуя заветам учителей, 
взывает к мужеству и решимости, по-прежнему ищет про-
рыва к реальности, вырабатывая способы поиска объектив-
ности истины и критериев различения подлинности и симу-
лякров бытия. 

Вопросы практического разума: «что мы должны де-
лать?» и «как мы должны оправдать то, на что решились?», 
актуальны и сегодня. 
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Б.В. Дубин 

РОЛЬ СТУДЕНТА –  
СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ –  
ФУНКЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Пять тезисов о самоопределении университета, 

сформулированные Научно-исследовательским институтом 
прикладной этики, как ни парадоксально, почти не вызыва-
ют возражений (и это, мне кажется, должно было насторо-
жить авторов проекта, стремившихся, как я понял, вызвать 
дискуссию). В них многократно подчеркивается высокая 
миссия университета, не раз – и в целом справедливо – го-
ворится о его ответственности, духовных задачах и мо-
ральных напряжениях, о его центральной роли в становя-
щемся гражданском обществе и т.п. Однако в этих благо-
родных заявлениях слышнее всего, пока что, защита от 
«угроз» профессионализации, с одной стороны, и от ком-
мерциализации – с другой, и звучат они весьма общо, что, 
по-моему, не слишком продвигает к искомой цели.  

Представляется, что такого рода документ – дабы не 
остаться всего лишь декларацией о благородных наме-
рениях – должен был бы ответить на несколько более кон-
кретных вопросов:  

– из кого и кого университет собирается готовить (ха-
рактеристика преобладающих абитуриентов и их мотива-
ция, университетские требования к ним, предполагаемый 
результат «на выходе»);  

– чему он будет учить студентов (направленность и 
типы учебных пособий, соотношение общих и специальных 
дисциплин, обязательной программы и самостоятельной 
работы);  

– кто будет это осуществлять (состав и уровень про-
фессуры, соотношение исследования и преподавания);  
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– как университет думает это делать (направленность 
и структура образовательного процесса, предоставляемые 
студентам возможности и права, уровень их самостоятель-
ности и влияния на процессы обучения);  

– на какие средства предполагает существовать (цен-
трализованные и местные государственные субсидии, ча-
стные вклады, собственные средства – примерное соотно-
шение этих источников);  

– как университет видит более широкий социальный и 
культурный контекст собственной деятельности (свое место 
в образовательной системе страны/региона, запросы раз-
личных социальных групп к образовательной системе – к 
среднему, высшему и второму высшему образованию, ве-
дущие ценности общества, его антропологические модели).  

Попробую, с неизбежностью коротко, сказать обо всех 
этих пунктах – в произвольном порядке и без претензий 
предопределить ответы самого университета, заменить 
самостоятельные решения его руководства и преподава-
тельского корпуса. Отмечу только, что большинство пере-
численных мною вопросов в тезисах не упомянуты, поэтому 
я не столько реагирую на сказанное их авторами, сколько, 
как раз наоборот, сосредоточиваюсь на том, что ими не 
сказано, мне же представляется первостепенным.  

Запросы общества и направленность образования 
Чрезвычайный рост за последние годы спроса на выс-

шее образование со стороны российской молодежи не дол-
жен заслонять, во-первых, тот факт, что высшее образова-
ние – ценность далеко не всеобщая и лишь около трети мо-
лодых россиян собираются поступать в вузы (среди уча-
щихся старших классов эта доля примерно вдвое больше), 
во-вторых, что получение высшего образования для абсо-
лютного большинства молодежи не является серьезной 
проблемой, а проблемой это становится лишь для 6–10% 
молодых россиян, озабоченных качеством образования, 
уровнем вуза, его авторитетностью и престижем, тогда как, 
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в-третьих, большинство ориентированных на поступление в 
вуз ожидают от него получения сертификата об образова-
нии, «корочки» или «поплавка» общепризнанных образцов, 
помогающих найти лучше оплачиваемую работу и гаранти-
рующих более высокий социальный статус. Связь между 
собственной активностью (в том числе – на стадии подго-
товки к поступлению в вуз), качеством приобретаемого об-
разования, жизненным успехом и его социальным возна-
граждением, включая удовлетворенность самим собой и 
уважение значимых других, в сознании абсолютного боль-
шинства уже учащихся, намеренных обучаться, и их роди-
телей, как свидетельствуют данные эмпирических опросов, 
отсутствует.  

Так что университету приходится сейчас и придется в 
будущем решать, будет ли он ориентирован преимущест-
венно на статусно-символическую модель высшего образо-
вания (массовизацию профессиональной подготовки сред-
него уровня по советскому образцу), на обеспечение непо-
средственных запросов производства и прикладных задач 
местного масштаба (по модели оперативного профессио-
нально-технического обучения «на заказ») или на подготов-
ку научной, хозяйственной, политической, культурной эли-
ты, способной самостоятельно ставить задачи, принимать и 
проводить решения, нести за них ответственность. Кстати, 
понятие «элита», хочу заметить, не встречается в обсуж-
даемых тезисах ни разу. 

Самостоятельность учащихся  
Мотивация учащихся к повышению качества собст-

венных знаний (а таковая связана с уровнем образования у 
них в семье, наличием символических капиталов образо-
ванности, знаний, культуры у старших поколений, с их соб-
ственной и их родителей социальной гибкостью, социа-
бельностью, контактностью, навыками состязательности и 
партнерства) не реализуется без институционального под-
крепления со стороны университета. Модель авторитарной 
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дидактики «старших» и пассивного усвоения их знаний 
«младшими», сложившаяся в СССР (период культурной ре-
волюции) и возвращающая к эпохе раннего Просвещения, 
до европейских образовательных революций XIX века, для 
данных задач и тем более для завтрашних проблем – не 
годится. Нынешнему и завтрашнему университету придется 
обеспечить самостоятельность студентов в формировании 
ими индивидуального плана собственного образования – 
набора учебных курсов, семинаров и проч. – после дости-
жения общеобязательного уровня в течение, допустим, 
двух первых лет обучения.  

А это значит, во-первых, обеспечить студентов и пре-
подавателей учебной, научной, специальной литературой, 
включая новейшую периодику, отечественную и зарубеж-
ную. По состоянию университетских и универсальных науч-
ных библиотек, равно как по статусу и доходам библиотеч-
ных работников в вузах, Россия сегодня скорее напоминает 
необитаемый остров, отрезанный от мира, что ставит под 
вопрос не только перспективы, но и само существование 
образованной, квалифицированной элиты, возможность 
экономического рывка, богатство общества, сложность 
культуры. То же можно сказать о преобладающей части 
имеющихся учебников: в части социальных и гуманитарных 
наук (скажем, по социологии, истории, филологии) они, за 
редкими исключениями, отличаются рецептурным подхо-
дом, ориентируя на готовое, рутинное знание по модели 
разгадывания кроссвордов, и эпигонским эклектизмом, со-
единяющим постмодернистский волапюк с самыми дрему-
чими идеологическими предрассудками – от вульгарного 
позитивизма до оголтелого национализма и расизма.  

Во-вторых, это означает для университета готовность, 
наряду с прочим, формировать курсы, семинары, лабора-
торные занятия для продвинутых групп студентов (своего 
рода временных и динамичных учебных коллективов) по их 
запросу и с самым активным включением учащихся в про-
цесс обучения как взаимодействия с множеством других, 
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как коллективной дискуссии – короче говоря, поддержку со 
стороны университета самым разным формам студенче-
ской самоорганизации и самоуправления в ходе учебного 
процесса.  

В-третьих, это требует введения обратной связи в от-
ношения преподавателей и учащихся – в форме, например, 
набора оценок студентами по нескольким профессиональ-
ным параметрам и последующего учета этих оценок уни-
верситетской администрацией, по американской модели.  

В-четвертых, это предполагает активный взаимооб-
мен университета с внешней средой, в том числе – с 
«большим миром»: я имею в виду как возможности для 
наиболее активных и результативных студентов часть вре-
мени учиться, а впоследствии стажироваться в других, бо-
лее элитных вузах страны и за рубежом, так и приглашение 
на тот или иной срок преподавателей извне, в том числе – 
из зарубежных университетов. 

Преподавание и преподаватели 
Как показывает общая и ведомственная статистика, 

заметный рост за последние годы количества учащихся в 
вузах и числа самих вузов, включая университеты и акаде-
мии, не сопровождался сколько-нибудь значительным уве-
личением преподавательского корпуса. В количественном 
отношении он почти не изменился, а это, скорее всего, зна-
чит, что чисто количественно выросла нагрузка преподава-
телей, все чаще совмещающих ради заработка работу в 
нескольких вузах, тогда как их профессиональный уровень 
во многом остался прежним – и по сохранению старого 
«физического» состава сотрудников кафедр, и по продол-
жающемуся отрыву России от мировой науки, исследова-
тельской практики, новейших тенденций в обучении и т.п. 
Но, что еще важнее, в нынешней высшей школе законсер-
вирована типовая роль вузовского преподавателя, посколь-
ку в решающей степени остается нетронутой функциональ-
ная структура вуза (и «университета»). Между преподава-
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телями, как и между вузами, отсутствует реальная конку-
ренция за учащихся, причем нынешний количественный 
рост спроса на высшее образование, как ни парадоксально, 
работает на консервацию статус-кво в вузовской системе и 
обращен как раз против конкуренции, динамики, наращива-
ния уровней дифференциации и сложности. Выше уже го-
ворилось о том, что абсолютное большинство учащихся и 
желающих учиться в вузе связывает с высшим образовани-
ем лишь диплом как некий пропуск к более высокооплачи-
ваемым социальным местам.  

Конкуренция же вузов за лучших студентов вызвала 
бы (опыт стран Запада, Японии и др. это убедительно дока-
зывает) и конкуренцию за лучших профессоров. А это по-
требовало бы от самих преподавателей и от руководства 
университетом повышения ответственности за качество 
преподаваемых знаний, постоянного расширения специ-
альных навыков и общекультурного кругозора профессуры, 
осведомленности в актуальном состоянии преподаваемых 
ими дисциплин, активной собственной работы исследова-
теля, высокой печатной продуктивности, интенсивного уча-
стия в жизни научного сообщества в стране и в мире. Кста-
ти, о специализации: в ведущих американских военных ака-
демиях свыше половины учебного времени отводится на 
дисциплины общегуманитарного цикла, в широком смысле 
слова – культуры; именно это, по убеждению администра-
ции и преподавателей, позволяет их выпускникам ориенти-
роваться в сложных, нештатных ситуациях, принимать соб-
ственные ответственные решения, руководить людьми. 

В России же пока продолжают следовать по экстен-
сивному пути. Увеличивают количество вузов или чисто 
бюрократически меняют их вывески, присваивая статус уни-
верситетов и академий, но не затрагивают ни функцио-
нальной структуры преподавательского корпуса, ни взаи-
моотношений между преподавателями и учащимися, роли 
последних в организации обучения. Университет чаще все-
го выступает здесь не двигателем и образцом развития 
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общества – зачатки общества, разрозненные и робкие, 
формируются тут помимо и в обход университета, за что 
обществу, собственно, и предлагается платить. 

Университет в нынешнем обществе  
и в сегодняшнем мире  

Решение перечисленных задач, конечно же, связано, 
среди прочего, с финансированием университета и вузовс-
кой системы в целом. А это, понятно, не просто инструмен-
тальная проблема средств университета к существованию 
– это проблема его социальной и культурной, научной, ис-
следовательской самостоятельности. Мера и формы по-
добной самостоятельности определяются характером и 
уровнем общества, но и сама университетская (вузовская) 
система в любом развитом обществе сильнейшим образом 
на данное общество влияет, поскольку формирует его 
элитные группы, включая высшие эшелоны власти и управ-
ления, а значит – вводит новые смысловые образцы, опре-
деляет и трансформирует структуру публичной сферы, за-
дает направленность общественных интересов и коллек-
тивных дискуссий. Иными словами, задачи развития уни-
верситета и университетской системы в целом упираются в 
проблемы его финансирования, а оно в решающей степени 
определяется приоритетами социума или, если говорить о 
сегодняшней России, видами государства.  

Проблема университета, если брать Европу, всякий 
раз возникала в рамках движения общества к новому, бо-
лее динамичному и открытому, более демократическому 
социальному состоянию – на «входе» в современную (мо-
дерную) эпоху в XIX веке, на переломе к массовому обще-
ству после первой мировой войны, в ходе денацификации 
Германии после краха гитлеризма, на переходе Запада к 
постмодерну в 1960-х годах. В этих проблемных точках и 
формировались концепции Гумбольдта, Ньюмена и Арнол-
да, Ортеги, Элиота или Ясперса. С идеей империи (даже 
«либеральной») и державы (даже «великой») современный 
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мультидисциплинарный университет не совместим – да он 
им и не нужен. 

Сфера же российского образования – как и вся ре-
продуктивная система советского общества вместе с ее ан-
тропологической основой, соответствующим базовым ти-
пом человека-работника, человека-исполнителя – была 
функционально организована в расчете на комплекс задач 
скоростной, ведомственно-централизованной и военизиро-
ванной индустриализации страны, для поддержания сло-
жившейся в 1930-50-х гг. и в дальнейшем лишь деградиро-
вавшей системы социально-профессиональных статусов и 
социальных ролей, набора специальностей, тарификацион-
ной сетки и т.п. Для нее был характерен разрыв между 
уровнем общего образования и требованиями относитель-
ной дифференциации, специализации в вузе; между обра-
зованием и системой трудоустройства; между образовани-
ем и социальным вознаграждением, статусно-ролевой 
структурой общества, возможностями социальной мобиль-
ности и достижения.  

С максимальной остротой социальная неэффектив-
ность и экономическая расходность сложившейся образо-
вательной системы проявились у нас уже в постсоветские 
годы – в связи с внутренними процессами в экономике, по-
литике, культуре и управлении ею, как стагнационными, так 
и ориентированными на реформы, – и в общемировом со-
циально-экономическом и политическом контексте, куда 
Россия как будто бы хочет вписаться.  

В этих условиях социокультурная жизнь в России и 
структура российского общества за два последние десяти-
летия заметно фрагментировались. Они распались на бо-
лее широкие зоны массового – пассивного или чисто реак-
тивного – выживания, социального и культурного упроще-
ния, даже деградации, с одной стороны, и участки ускорен-
ного и не всегда управляемого нарастания сложности со-
циальных отношений, культурных запросов, ролевой струк-
туры, символических медиа, – с другой. Отзываясь на эти 
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последние, рынок труда тоже переживает заметные напря-
жения. Он (а через него – давящий извне глобальный рынок 
и мировая система разделения труда) все чаще выступает 
с более современными запросами на знания, умения, спе-
циальности, которые, с одной стороны, слабо обеспечены в 
сегодняшней России сложившейся за десятилетия систе-
мой подготовки в средней и высшей школе, а с другой – не 
стыкуются со стагнационными и инволюционными тенден-
циями на других уровнях, в иных институциональных отсе-
ках российского общества; с одной стороны, позитивно вос-
принимаются более «модерными» группами общества, ур-
банизированной и прозападной молодежью, взыскательной 
в плане характера труда, статуса, гратификации, образа 
жизни и ориентированной на качественное образование, 
высоко ценятся ею, но с другой – не поддержаны или не-
достаточно позитивно поддержаны более общей системой 
культурных ценностей и приоритетов, норм и санкций, так 
или иначе работающих и укорененных в нынешнем социу-
ме. Между названными участками и зонами возник, про-
должает расти и болезненно осознается разрыв – имуще-
ственный, социальный, культурный, географический. Это 
одна группа проблем.  

Другая – не менее сложная и ответственная – связана 
с возможностью институционального обеспечения новых и 
более сложных форм социальной, профессиональной, ин-
теллектуальной жизни. Среди отличительных черт любой 
элиты – способность к воспроизводству, и она сейчас в Рос-
сии находится под вопросом. Образовательная система, ее 
руководство оказываются лишь очень ограниченно способ-
ными к реформированию и самореформированию – к ди-
версификации функциональных типов и качественных уров-
ней образования, ко все более широкому разгосударствле-
нию репродуктивных институтов, повышению роли учащих-
ся в формировании их собственных учебных планов, нача-
лам студенческой самоорганизации и самоуправления в 
учебном процессе, систематической оценке преподавате-
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лей студентами. Реакция ведомства во многом сводится се-
годня к очень медленной адаптации сложившегося прежде 
порядка, его прилаживанию или мимикрии к новым запро-
сам российского общества и «большого» мира.  

При этом издержки по обеспечению этой адаптации – 
подготовка преподавателей на современном уровне, техни-
ческое обеспечение занятий, возможность зарубежных ста-
жировок и проч. – фактически перекладываются ведомст-
венным руководством как раз на продвинутые и динамич-
ные, культурно более развитые и требовательные, несколь-
ко выше (но только в сравнении с усредненным уровнем 
жизни основного населения) обеспеченные, однако не поль-
зующиеся статусно-должностными привилегиями группы 
общества. Им предлагается (и они буквально вынуждены 
сегодня) оплачивать разницу между требованиями вузов, 
особенно – хороших и престижных, где выпускниками спец-
школ и т.п. контингентом задана высокая планка требова-
ний, но и создана более сложная, более модерная социо-
культурная среда, и поточной «продукцией» – обычной, 
массовой средней школы. Сегодня уже свыше половины 
первокурсников России учатся на платной основе. Однако 
фактически платные отделения в государственных универ-
ситетах и академиях, возникшие частные и коммерческие 
вузы, учащиеся и их семьи помимо воли оплачивают лишь 
сохранение прежней образовательной системы без улуч-
шения качества даваемого ею образования – платят бюро-
кратической системе за ее неспособность или нежелание 
меняться к лучшему. 

Проблема для наиболее развитой и требовательной 
молодежи, думающей о собственном будущем, о перспек-
тивах своей профессии и общества, в котором живет, те-
перь все больше состоит в качестве вузовской подготовки – 
ее современном уровне, развитой специализации и связи с 
завтрашним трудоустройством, формой занятости и типом 
труда, то есть со стратификацией всего социума, его более 
дифференцированной, гибкой и динамичной социально-
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профессиональной структурой. Сама идея качества знаний 
возникает, как говорилось выше, прежде всего у групп тех, 
чьи родители уже имеют высшее образование, обладают 
солидным социокультурным капиталом. С одной стороны, 
наличие семейных социокультурных капиталов делает об-
разование более доступным для молодежи из соответст-
вующих квалифицированных групп, а с другой – повышает 
их требовательность к дифференцированности и сложно-
сти знаний, к качеству образования, все более приобретае-
мого в результате их самостоятельной активности, личной 
работы.  

Дело каждого конкретного университета – решать, на 
какой из слоев, групп, подгрупп молодежи он делает ставку. 
В любом случае задачи развития страны – движения в сто-
рону современного мира, а не изоляции на мифическом 
«особом пути» – требуют дифференциации типов и уров-
ней высшей школы, и платность обучения в этих условиях 
подразумевает особое, повышенное качество образова-
тельных услуг. Сама же плата может обеспечиваться раз-
личными средствами – через стипендии различных фондов, 
образовательные кредиты различных банков, попечитель-
скую оплату со стороны заинтересованных предприятий и 
организаций, властей города или региона, пожертвования 
тех или иных бизнес-структур. Все это возможно лишь в 
сложном и динамичном обществе, ценности и нормы жизни 
которого – как это становится в России год за годом яснее – 
нельзя ни позаимствовать, ни сымитировать. 
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И.М. Клямкин 

УНИВЕРСИТЕТ И ГОСУДАРСТВО:  
О СООТНОШЕНИИ ЧАСТНЫХ И ОБЩИХ  

(СИСТЕМНЫХ) ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Современное российское общество и государство на-
ходятся в таком состоянии, при котором обсуждение любых 
частных, конкретных проблем обнаруживает свою тупико-
вость. Я имею в виду даже не то, что рациональные идеи, 
выдвигающиеся в ходе таких обсуждений, не воплощаются 
в соответствующие решения. Бывает и так, что решения 
принимаются, как, например, было (в начале президентства 
Путина) с пакетом разработанных правительственными 
реформаторами антибюрократических законов, направлен-
ных на стимулирование малого и среднего бизнеса. Зако-
ны, несмотря на сопротивление ведомств, удалось «прода-
вить», законодатели их приняли, президент подписал. Но 
на развитии бизнеса они почти не сказались: численность 
малых предприятий по всей России как была сопоставимой 
с их численностью в одной только Варшаве, так и осталась. 
Локальные законы не могут улучшить деловой климат, если 
государственная система в целом не является правовой. 

Поэтому я весьма скептически отношусь и к обсужде-
ниям других локальных проблем, в том числе и касающихся 
российских университетов. Это не значит, что подобные об-
суждения бесполезны. Но их полезность именно в том, что 
они выявляют бесперспективность решения частных проб-
лем при нерешенности общих и привлекают внимание к 
этим последним. Даже тогда, когда инициаторы дискуссий 
таких целей не ставят, как не ставят их авторы проекта 
«Самоопределение университета» в предложенной для 
экспертизы гипотезе. 

Авторы гипотезы исходят из того, что российские уни-
верситеты должны «самоопределиться», т.е. взять на себя 
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определенную, соответствующую их названию, миссию в 
обществе, которая должна быть не произвольной, а «адек-
ватной идее университета XXI века» (здесь и в других ци-
татах выделено авторами). При этом саму такую идею пре-
длагается не заимствовать в готовом виде, а сформулиро-
вать заново. Потому что, как поясняют авторы, «готовых 
идей нет: при восьмивековой истории феномен университе-
та остается предметом актуальных дискуссий в мире». 

Если бы речь шла лишь о подключении к этим «акту-
альным дискуссиям», то пафос инициированного обсужде-
ния можно было бы понять. Но тогда в основу поиска новой 
идеи должны быть заложены анализ и оценка уже предло-
женных идей, а также мировой университетской прак-
тики, неудовлетворенность которой и стимулирует поиск 
новых идей. Практика же эта такова, что при всех своих ми-
нусах позволяет достигать результатов, недостижимых для 
современной России и ее университетов. Потому что в Рос-
сии такой практики нет, а та, что есть, заставляет сомне-
ваться в том, что ее университеты правомерно называть 
университетами. 

Какие бы нарекания ни вызывало у западных экспер-
тов и западной общественности современное европейское 
и американское университетское и – шире – высшее обра-
зование, оно является достижением западной цивилизации, 
обусловившим в значительной степени и другие ее дости-
жения. И если объем экспортных технологий в современной 
России на порядок меньше, чем в маленькой Австрии, и 
более чем в полторы сотни раз меньше, чем в США, то уже 
одно это свидетельствует о том, что поиск новых образова-
тельных идей в отрыве от мировой образовательной прак-
тики вряд ли продуктивен. Ведь «феномен университета 
остается предметом актуальных дискуссий в мире» именно 
потому, что университет начинает отставать от тех запро-

                                                        
 См.: Россия: формирование институтов новой экономики. М., 
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сов, которые во многом его же деятельностью и порожде-
ны. И прежде всего – от растущих запросов на научные и 
технологические инновации. Поэтому и выдвигающиеся но-
вые образовательные идеи предполагают смещение акцен-
тов с передачи знаний на формирование способности к их 
постоянному самостоятельному обновлению, на поисковую 
исследовательскую деятельность и проектное мышление. 

Авторам предложенной на экспертизу гипотезы, хо-
рошо осведомленным об этих идеях, такая постановка во-
проса отнюдь не чужда. Они исходят из того, что в идеале 
«университеты "производят" интеллектуалов – тип лично-
сти, который ставит задачи, а не только выполняет их». 
Такая целевая установка сама по себе сомнений не вызы-
вает, и я с ней охотно солидаризируюсь. Но у меня вызы-
вает большие сомнения и то, как авторы проблематизируют 
реальную ситуацию в отечественном университетском об-
разовании, и то, какими способами они надеются помочь 
университетам «самоопределиться». Они, мне кажется, как 
раз и хотят решить частные вопросы в обход общих. По-
смотрим, что из этого получается.  

Авторы гипотезы видят идею и, соответственно, мис-
сию университета в том, что он, в отличие от бизнес-кор-
порации, должен ставить во главу угла не утилитарную эко-
номическую выгоду, а «смыслообразование», т.е. «служе-
ние делу духовного производства человека». Тем самым 
авторы выражают свой протест против нынешней коммер-
циализации высшего образования в России, сопровождаю-
щейся угасанием в нем «возвышенных смыслоценностных 
акцентов». 

Такова предложенная для обсуждения проблематиза-
ция ситуации. Выход же из нее видится авторам в «гумани-
таризации образования, причем не просто за счет увеличе-
ния в университете доли выпускающих гуманитарных ка-
федр, но, возможно, за счет обязательного внедрения в об-
разовательный процесс элементов гуманитарного образо-
вания, в том числе – профессиональной этики». Предпола-
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гается, что «отечественный университет может самоопре-
делиться как ценностно-ориентирующий центр становя-
щегося гражданского общества, продуцирующий как цен-
ности-смыслы, так и гуманитарные и социальные техноло-
гии». 

Я могу понять авторов как высококлассных специали-
стов по прикладной этике, уважающих свою профессию и 
озабоченных повышением ее общественной значимости. 
Но я не понимаю: приблизят ли подобные нововведения 
нашу страну в производстве инноваций хотя бы к Австрии. 
Между тем такими вопросами авторы не задаются, а значит 
– не получат и ответов. Не уверен я и в том, что предла-
гаемое «самоопределение» позволит российским универ-
ситетам стать центрами гражданского общества. 

Обсуждать идею и миссию отечественного «универси-
тета XXI века», абстрагируясь от уже накопленного мирово-
го опыта, нашей высшей школой не освоенного, по-моему, 
не очень перспективно. Современный университет – это 
определенная внутренняя среда обитания, которая отлича-
ется от среды внешней, но одновременно и зависит от нее. 
Если эта внешняя среда неблагоприятная, то университету 
трудно соответствовать своему имени. Оно рискует остать-
ся фасадной вывеской, за которой скрывается внутренняя 
среда, вывеске не соответствующая. 

Внутренняя среда современного университета скла-
дывается из таких элементов, как его широкая автономия, 
предполагающая самоуправление – в том числе и студен-
ческое. Такая среда предполагает сочетание преподава-
тельской деятельности с научной и право студентов на соб-
ственный выбор лекционных курсов и семинаров, т.е. их 
право на предпочтение одних преподавателей другим, что 
вовлекает последних в конкурентные отношения, стимули-
руемые и высоким статусом университетского профессора, 
равно как и высокой оплатой его труда. Без этого не может 
стать правилом, а будет оставаться исключением из него и 
совместная исследовательская работа преподавателей и 
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студентов, о которой, как одном из главных признаков уни-
верситета, упоминают и авторы гипотезы. 

Учитывая, что гипотеза предусматривает не только от-
веты на сформулированные вопросы, но и возможность до-
полнить сами вопросы, я бы предложил обсудить, насколь-
ко отечественная университетская практика соответствует 
мировым стандартам и что нужно делать, чтобы к ним при-
близиться. Чтобы претендовать на роль «ценностно-ори-
ентирующего центра становящегося гражданского обще-
ства», российскому университету предварительно предсто-
ит самому превратиться из вспомогательного звена в госу-
дарственно-бюрократической системе в автономный инсти-
тут гражданского общества. Не думаю, что подобные зада-
чи решаются простым расширением списка преподаваемых 
гуманитарных дисциплин. Будь так, гуманитарные факуль-
теты давно бы уже стали кузницей граждан. Но этого, по-
моему, не происходит. 

Поэтому второй вопрос, который кажется мне заслу-
живающим обсуждения, касается зависимости внутренней 
университетской среды от среды внешней. Современный 
университет может соответствовать своему имени только в 
условиях демократическо-правовой государственности. В 
государстве бюрократическо-коррупционном он может «са-
моопределиться» лишь по образу и подобию этого государ-
ства. Не в том дело, что университеты превращаются в биз-
нес-корпорации, а в том, что они становятся теневыми кор-
порациями, деятельность которых в принципе не может 
быть мотивирована ни на повышение качества образова-
ния, ни, тем более, на формирование гражданского обще-
ства. 

Отсюда – третий вопрос, который тоже полезно было 
бы обсудить: способен ли российский университет «само-
определиться» таким образом, чтобы содействовать изме-
нению внешней среды, т.е. трансформации бюрократиче-
ско-коррупционного государства в демократическо-
правовое? На мой взгляд, если и способен, то не на корпо-
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ративном, а на индивидуальном уровне, поставляя из своей 
среды профессоров и студентов с установкой не на участие 
или наставничество в движении «Наши», напутствовавше-
гося министром науки и образования и призванного имити-
ровать гражданское общество и интегрировать молодеж-
ную активность и энергию в бюрократическое государство, 
а на дебюрократизацию самого государства. Такая миссия 
для профессоров и студентов не внове: они брали ее на 
себя и в Европе в пору становления там демократическо-
правовых государств, и в досоветской России. 

Впрочем, я отдаю себе отчет и в том, что такого рода 
вопросы далеко выходят за рамки тех целей, которые изна-
чально ставили перед собой и экспертами авторы гипотезы 
о самоопределении университета. Но мне, повторю еще 
раз, предложенная ими гипотеза показалась полезной и ин-
тересной именно потому, что она подталкивает к размыш-
лениям о соотношении частных и общих (системных) проб-
лем в современной России.  
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А.П. Огурцов 

«…МОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО  
“САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА”» 

Я никогда профессионально не занимался этикой. В 
годы моей учебы на философском факультете курс этики 
не читался (помните слова «в марксизме нет ни грана эти-
ки»). Чтение работ по этике (за редким исключением) про-
изводило отталкивающее впечатление из-за высокопарно-
сти их стилистики, проповеднического характера и неуме-
ния фиксировать трудности и напряжения в обществе. Ко-
нечно, я понимаю, что в век науки и технологии, когда раз-
рушение биосферы и среды человеческого существования, 
да и самой человеческой природы, достигло катастро-
фических масштабов, значимость этических проблем резко 
возросла. Все же этика была вне сферы моих непосредст-
венных интересов.  

Однако, занявшись философией образования, я 
столкнулся с такими проектами образовательных систем, 
которые недалеко ушли от утопий и ядро которых состав-
ляют новые образы человека, его общения, ценностей и 
норм поведения и жизнедеятельности в различных сооб-
ществах, в том числе и сообществах образования. Иначе 
говоря, проектирование любых образовательных систем, а 
тем более их конструирование в философских системах, 
всегда было «завязано» и до сих пор «завязано» на поста-
новку и обсуждение таких этических проблем, как идеалы, 
ценности и нормы образования. При этом философские 
концепции образования по-разному интерпретировали эти 
идеалы, ценности и нормы: для одних они состояли в прин-
ципе рациональности образования, для других – в смене 
педагогического отношения между «учителем» и «учени-
ком», для третьих – в создании нового образа человека, 
«человека воспитуемого» и т.д.  
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Мои ответы на тезисы относительно «самоопределе-
ния университета», конечно, нельзя воспринимать как отве-
ты на вызовы современного образования. Это было бы 
большим самомнением. Их надо воспринимать как контрте-
зисы относительно предложенных на экспертизу тезисов, 
формой самоопределения своей позиции, размышлений о 
том способе постановки и решения проблем, который при-
сущ нашей (да и не только нашей) литературе по этике. Ес-
ли эти контртезисы помогут кому-то определить свою пози-
цию, то и слава богу. 

1. Авторы проекта, по-моему, правильно выявили ис-
ходную фундаментальную дилемму, которая возникает пе-
ред каждым, кто задумается о российской ситуации с уни-
верситетским образованием. Мы столкнулись с тем, что 
бывшие вузы стали называться университетами и в одно-
часье превратились из педагогических и политехнических 
институтов в университеты. Да и Тюмень обрела вместо 
нефтегазового института университет. Можно считать это 
выражением провинциальных амбиций, если бы эта же тен-
денция не была характерна и для столичных вузов (в 1992 
г. в Москве появилось 20 новых университетов, в Санкт-
Петербурге – 10). Аграрные, коммерческие, технические, 
педагогические вузы стали именоваться университетами.  

Для меня процесс переименования – симптом весьма 
значимых тенденций. Ведь новое имя – это свидетельство 
явной неудовлетворенности прежними «стертыми» слова-
ми, и поиск нового имени может стать как началом иннова-
ционного роста институций образования, так и простой 
«сменой вывески». Конечно, называть институции высшего 
образования учебным заведением – это не просто «канце-
лярит», а просто невыносимый бюрократический «канцеля-
рит»! Заведения, как известно из милицейских протоколов, 
бывают питейные, тюремные и прочие; объединять в одном 
родовом имени и ставить на одну доску образовательные 
институции с такого рода заведениями, само собой разуме-
ется, не позволительно. Но за этим «канцеляритом» скрыта 
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одна «правда» тоталитарной системы образования: каждо-
го из нас «заводили» (по неволе или по своей воле – это не 
важно) в эти учреждения, заводили «дела» на каждого из 
нас и «вели» по кругу знаний. Иными словами, за этим 
«канцеляритом» – отсутствие свободы в той системе обра-
зования, которая сложилась в России уже давно (больше-
вики лишь довели до конца ту борьбу с автономией универ-
ситетов, которая велась во всей истории российского обра-
зования). 

За этим общероссийским процессом переименования 
вузов можно и нужно увидеть другое. С одной стороны, вы-
сокий рейтинг университетов и университетского образова-
ния в ситуации узкой специализации образования, а с дру-
гой – этот же процесс показывает и кризис самой идеи уни-
верситета, утратившего в условиях специализированного 
образования идеалы и нормы, на которых университет и 
был построен. 

Известно, что университет как институция образова-
ния родился в «темные» Средние века и родился как инсти-
туция определенного рода – гарант и охранитель «универ-
сума знаний», достигнутого человечеством на том или ином 
этапе. Этот «универсум знаний» был определенным обра-
зом организован, а именно в качестве системы учебных 
дисциплин, транслируемых в ходе образовательного про-
цесса. Кроме того, были выработаны и определенные орга-
низационные механизмы трансляции знания – диспуты и 
лекции. В современных институциях образования России 
сохранились лекции, а диспуты превратились в семинары. 
Конечно, средневековая университетская жизнь была во 
многом регламентирована, но свободы, в том числе и вы-
бора «студиозами» своего учителя, сохранялись (известны 
случаи, когда студенты переходили из одного университет-
ского города в другой, чтобы послушать лекции наиболее 
авторитетных преподавателей). Хотя сложился традицион-
ный канон средневекового университета, в котором было 4 
факультета (медицинский, теологический, юридический и 
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свободных искусств), но все же и средневековые универси-
теты предполагали определенные варианты. Так, Париж-
ский университет был славен теологическим факультетом, 
Болонский университет – юридическим, университет в Са-
ламанке – медицинским. «Универсум знаний» не был без-
граничным и обозревался в «Суммах» – сводах и компен-
диумах своего времени. Апелляция к «универсуму знаний» 
была первой формой легитимации институций образования 
– средневековых университетов. 

Иная ситуация возникла вместе с дисциплинарной 
наукой Нового времени. Этот универсум разросся до неве-
роятных размеров, однако строился он по дисциплинарно-
учебному образцу. К концу 17 века было зарегистрировано 
204 специальности, по которым предоставлялись образо-
вательные услуги, в 1815 г. – 450, в 1915 г. – 870, в 1968 г. 
– более 45001. Однако в трансляции знаний сохранялась 
дисциплинарная организация, то есть идеалы и нормы сис-
темы образования, основанной на трансляции «универсума 
знаний», сохраняли свою действенность и в организации 
системы знания. В университетах возникали новые факуль-
теты, а в них – новые отделения (конечно, с большим вре-
менным лагом, который обусловлен прежде всего лагом 
признания со стороны научного и преподавательского со-
обществ – до конца 19 века они совпадали между собой – 
совокупности исследовательских областей в качестве науч-
ной дисциплины, достойной обучения в университетах). В 
качестве основания университета теперь уже выдвигается 
апелляция не к «универсуму знаний», а к универсалиям, 
представленным в философских категориях. Идеал «уни-
версума знаний» модифицировался: он стал универсумом 
логико-философских универсалий, выраженных в энцикло-
педии философских наук; философский факультет стано-
вится ядром университетского образования. Новые идеалы 
и нормы выразились в поисках mathesis universalis, который 
                                                        

1 Клочков В.В. Экономика образования: иллюзии и факты. М., 
1985. 
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Р. Декарт нашел в математике и в метафизике, characteris-
tica universalis, которую Лейбниц всю жизнь искал и конст-
руировал с помощью двоичного языка исчисления. Они вы-
разились прежде всего в том, что логика стала мыслиться 
как наукоучение. Это характерно и для гегелевской «Энцик-
лопедии философских наук», репрезентирующей собой но-
вые идеалы и нормы образования, и для его оппонента – 
Б. Больцано с его акцентом на логику письменного (а не на 
дидактику устного обучения) изложения знания в учебнике, 
реформаторский дух которого остался не понятым и мало-
известным в европейской культуре. Правда, критика есте-
ствоиспытателями натурфилософии Гегеля, которая раз-
вернулась в середине 19 века и продолжается по сию пору, 
показала неадекватность гегелевского определения уни-
версалий знания, но отнюдь не апелляции к категориаль-
ным универсалиям. Весь интеллектуальный поиск 19 века и 
первой половины 20 века состоял в поиске универсалий, 
обеспечивающих категориальный синтез в теоретическом 
научном знании. Этому отдали дань не только гегельянцы, 
но и неокантианцы – как марбуржцы, так и баденцы. При-
оритетное внимание универсалиям уделяли представители 
альтернативных концепций – Н. Гартман и Б. Рассел, 
А. Уайтхед и У. Куайн. Состав универсалий существенно 
расширился по сравнению со средневековой логикой, а са-
ми универсалии были поняты как способ категориально-
теоретического синтеза, характерный для многообразных 
форм научного знания. Лингвисты (А. Вежбицкая, Ю. Сте-
панов, Н.Д. Арутюнова), выполняя работу за логиков, обра-
тились к выявлению лингвистических универсалий, пре-
ломляемых в национальных языках (это преломление они 
назвали «концептами»).  

Научное знание предстало как жестко детерминиро-
ванная система законов природы различной общности и 
фундаментальных принципов, на которых строится объяс-
нение в теоретическом знании (принципы симметрии, до-
полнительности, соответствия, простоты и др.), со своим 
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объектом исследования (естественное тело, механическая 
система, химическая система, биологический организм, со-
циокультурная система) и специфическим методологиче-
ским и категориальным аппаратом – «сеткой категорий», 
позволяющих постичь объект исследования. 

Общекультурным основанием университета как инсти-
туции высшего образования стала считаться «сетка уни-
версалий», присущая научному знанию на современном 
этапе его развития, а задачей университета – наставление 
ученика в тех универсальных категориальных синтезах, с 
которыми связано продуцирование научного знания (синте-
за внутритеоретического и межтеоретического, синтеза 
теоретического знания и экспериментальных процедур и 
операций). Итак, второй формой легитимации университета 
как институции высшего образования было обращение к 
универсалиям знания, представленных в категориальной 
логико-философской сетке. 

Положение дел усугубилось в конце 20 века – «уни-
версум знаний», выработанный усилиями многих поколений 
ученых, оказался безграничным: его уже трудно вместить в 
одной – индивидуальной – голове. Начались разговоры о 
«кризисе образования» (и даже о его крахе), необходимо-
сти «сжатия знаний», о поиске новых форм и способов из-
ложения достигнутого «универсума знаний», которые по-
зволили бы усвоить его учениками и студентами. В этом 
суть перестройки программы преподавания математики в 
школе, предложенной А.Н. Колмогоровым и ориентирован-
ной на достижения современной математики. В этом же 
суть программы изложения математики Никола Бурбаки, 
предложенной А. Дьедонне и его учениками и ориентиро-
ванной на выявление различного рода математических 
структур, надстраиваемых одна над другой. Правда, это 
«сжатие» не получилось: в одном случае из-за того, что 
преподаватели не были готовы к новым формам изложе-
ния, а в другом – из-за того, что ряд разделов математики 
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(причем весьма значимых для технических и инженерных 
вузов) не вошли в курс математики Н. Бурбаки.  

«Универсум знаний» вырос прежде всего за счет тех-
нических наук, которые требовали своего включения в со-
держание образовательного процесса. В составе «универ-
сума знаний» не просто вырос «удельный вес» технических 
приложений и нововведений. Само научное знание стало 
рассматриваться как проективное, а в мышлении был вы-
явлен особый вектор и составляющая – проект. Если еще в 
начале 20 века научное мышление рассматривалось как 
теоретическое созерцание, конструирующее с помощью 
своих категорий и концептуальных схем свои объекты, то в 
конце 20 и начале 21 века научно-теоретическое знание все 
больше и больше методологизируется. Метафизика все 
больше и больше трактуется как методология науки (прав-
да, сама методология понимается по-разному: либо как ме-
тодология анализа научного языка, либо как осмысление 
универсальных научных методов). Но не заметить общей 
тенденции нашего времени – тенденции рассмотрения 
мышления под проектным углом зрения – нельзя. В анализ 
мышления вообще и научного мышления, в частности, все 
больше проникают операционально-процедурные характе-
ристики (И. Лакатос заговорил о научных исследователь-
ских программах, К. Поппер – о метафизических програм-
мах; исследовательские проекты – индивидуальные, на-
циональные и международные – стали в наши дни обще-
признанным обозначением проводимых научных разрабо-
ток.) Надо заметить, что в России вместе с критикой утопий 
была отброшена и важнейшая составляющая любого мыш-
ления – его проективная составляющая, без которой не-
возможны ни осмысление будущего, ни постановка целей, 
адекватных или хотя бы соотносимых с потребностями бу-
дущего, в том числе и будущего образования.  

В этих условиях роста технического знания и понима-
ния важности проективной составляющей мышления по-
требовались новые формы легитимации (узаконения) ин-
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ституций высшего образования. Разделение фундамен-
тального и прикладного знания, фундаментальных и при-
кладных исследований и, соответственно, университетов и 
инженерно-технических вузов стало формой легитимации 
институций образования в европейской культуре второй 
половины 20 века. Цель университетского образования – 
трансляция фундаментальных наук новым поколениям, 
цель технических и инженерных вузов – трансляция при-
кладных (технических) наук. В СССР была восстановлена 
университетская система (перед войной в СССР было 29 
университетов с 76 тыс. студентов, в 1955 г. – 33 со 185 
тыс. студентов, в 1992 г. – 97 университетов) и возникла 
целая цепь инженерно-технических вузов. Эта обра-
зовательная система была достаточно стройна: универси-
теты ориентированы на трансляцию фундаментальных на-
ук, инженерно-технические вузы – на трансляцию приклад-
ного знания во всем его многообразии2. Конечно, сущест-
                                                        

2 До сих пор сохраняется такой способ разделения знания. Так, 
Б.И. Пружинин, говоря даже о расколе двух типов исследований и 
их мотиваций, обращает внимание на то, что фундаментальная 
наука ориентирована на объективное знание о мире, а прикладная 
наука – на предписание для производства; для первой характерен 
поиск истины, для второй – технологическая эффективность зна-
ния; перспективы исследований фундаментальной науки опреде-
ляются познанием еще не известных характеристик мира, а при-
кладной науки – расширением и совершенствованием технологи-
ческих возможностей общества; в планировании и экспертной 
оценке прикладной науки велика роль финансирующих организа-
ций – заказчиков исследований (Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в России. М., 2003. С.433). Мне пред-
ставляется подобное размежевание фундаментальной и при-
кладной наук не оправданным, это лишь конкретно-исторический 
способ легитимации определенных институций, ответственных за 
научные исследования и образовательный процесс, то есть ака-
демий и университетов. Легитимация, обращающаяся к языку раз-
межевания между фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями, сложилась после мартовской сессии Академии Наук 
СССР 1938 г. и была принята Министерством высшего образова-



«…Мое самоопределение …» 

 

125 

 

вуют различия в подготовке выпускников университетов и 
инженерно-технических вузов. Первые, очевидно, ориенти-
рованы прежде всего на совокупность теоретических дис-
циплин, на освоение общих принципов и методов науки, в 
то время как вторые – на их приложения в разных областях 
человеческой жизнедеятельности. Но и выпускники универ-
ситетов, в том числе и гуманитарных факультетов, должны 
обладать знаниями по современной информатике, которая 
является одним из приложений дискретной математики, ло-
гики, теорий информации и связи. Уже из этого становится 
очевидной относительность различения фундаментально-
теоретического и прикладного знания. 

В 70-80-е годы само это разделение и его оправдан-
ность были подвергнуты сомнению. Дело в том, что никто 
не может сказать, какая инновация в фундаментальных 
науках найдет свое приложение, когда это произойдет и ка-
кие последствия для всего корпуса знаний она будет иметь. 
Кроме того, инновации в научном знании нередко исходят 
из того знания, которое обычно считается прикладным: тех-
нические науки – это не просто аппроксимация достигнутой 
системы теоретического знания к поставленным практиче-
ским целям. Это особого рода дискурсивная практика с 
сильной проектной составляющей и ориентированной на 
конструирование искусственной среды. Тот способ легити-
мации, который в нашей стране сложился в конце 30-х го-
дов, в годы ее индустриализации, и способствовал консти-
туированию университетов как особых институций образо-
вания и отделению от них инженерно-технических вузов, в 
70-80–е годы уже не отвечал условиям жизни науки и ин-
ституций образования. Наука стала организовываться как 
система различного рода проектов. Очевидно, одним из 
первых, объединивших вокруг себя ученых различных спе-
циальностей, конструкторов, экспериментаторов, инжене-
ров и техников многих специальностей, был Манхэттенский 
                                                                                                                         
ния СССР при утверждении типового проекта университетского 
устава после войны. 
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проект в США и «Советский атомный проект». Проектов, 
столь невиданных масштабов и осуществленных в столь 
короткие сроки, не знала ни история науки, ни история ци-
вилизации.  

Во второй половине 20 века усилились масштабы 
вмешательства человечества в природную среду. Наруше-
ние равновесия природных экосистем сменилось ощуще-
ниями грядущих экологической и энергетической катаст-
роф. Именно в эти годы осознания негативных последствий 
человеческого вторжения в природу и сложились новые 
формы легитимации институций образования – как проек-
тивно-технологических. В составе биологии выросла доля 
генной инженерии, в составе социального знания – ориен-
тация на социальную инженерию. Но в таком случае места 
для университетов не оставалось, они оказались резидиу-
мами (пережитками) прежних систем образования. Поэтому 
потребовались новые проекты университетов. Вместе с ин-
женерно-технической Вселенной возникли различные про-
екты перестройки университетов. Очевидно, одним из пер-
вых был проект, выдвинутый в 1971 г. группой сотрудников 
Музея современных искусств и Института архитектурно-
урбанистических проблем в Нью-Йорке. Это был проект 
Университета в рамках общей программы «Институты для 
посттехнологического общества». В его обсуждении приня-
ли участие Л. Альтюссер, Р. Барт, М. Фуко, Е. Янч, 
А. Рапопорт и др. Определяя задачи своего проекта, его 
авторы писали: «Подобно тому, как господствовавшие в 
Средние века представления о божественном порядке ве-
щей уступили место представлениям о том, что мир управ-
ляется законами природы, так и восприятие естественного 
порядка вещей сменяется теперь сознанием того, что 
предметный мир, в котором мы живем, в значительной сте-
пени является искусственной средой, созданной человеком, 
Именно искусственная среда становится все более и более 
определяющим фактором стиля мышления и образного ви-



«…Мое самоопределение …» 

 

127 

 

дения современного человека»3. Авторы прокламируют но-
вые задачи исследований – формирование искусственной 
среды и университетского образования, обучение проекти-
рованию, культивирование образа мысли, который был бы 
способен создавать и изменять структуру искусственной 
среды, охватывал собой и эмпирические, и экзистенциаль-
ные характеристики способов поведения людей и предпо-
лагал бы способности междисциплинарного синтеза и ана-
лиза.  

Новым типом академической институции и должен 
стать Universitas, отвечающий требованиям посттехноло-
гического общества и базирующийся на осмыслении новой 
конфигурации ценностей и выбора целей, соответствующих 
этой конфигурации, и стратегии деятельности человека по 
изменению окружающей среды. В центре Universitas как ди-
намической, сложной и недетерминистской системы, легко 
адаптируемой к другим системам, не содержание учебных 
дисциплин, а проектная деятельность, осуществляющаяся 
в научных исследованиях различного рода – физических, 
биологических, социально-экономических, поведенческих и 
т.д. Программы факультетов строятся в соответствии с те-
мами этих исследований и не предполагают дисциплинар-
ное расчленение содержания преподаваемых наук. Итак, 
ядром этой проектируемой институции образования станет 
проектная стратегия, ориентированная на создание новой 
искусственной среды и на воплощение в ней ведущих чело-
веческих ценностей. Поэтому проектная составляющая и 
этическое осмысление чаемых ценностей занимают цен-
тральное место в этой институции образования и в этом 
проекте. Но проект остался бумажным, как и многие проек-
ты «бумажной архитектуры». И все же он был показатель-
ным, поскольку обратил внимание на изменения в статусе и 
                                                        

3 Institutions for a post-technological society: The Universitas pro-
ject. A research project. A Museum of modern art. The Institute for Ar-
chitecture and urban studies. Reprint. N.Y., 1971. P.1  
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способах легитимации технических наук в культуре, под-
черкнул новую роль проектной составляющей не только в 
жизни техники, но и всей цивилизации. 

2. Предшествующий исторический экскурс потребо-
вался для того, чтобы обратить внимание на вариативность 
идеи университета, которая отнюдь не сводится к дилемме 
между «хозяйствующим субъектом, оказывающим образо-
вательные услуги», и «служением делу духовного произ-
водства человека». В этой дилемме режет ухо соединение 
разных стилей – прозаического и высокопарного. С одной 
стороны, «сервис», «прозаический язык прагматики», «за-
работок», а с другой – «высокая профессия», «самоотвер-
женное служение человеку», «социальная миссия», «ответ-
ственность перед обществом» и др. Соединение пафосного 
стиля религиозно-этической проповеди с трезвой оценкой 
социального предназначения образовательной системы и 
создает впечатление дуализма, присущего якобы совре-
менной образовательной деятельности и выводимого из 
него морального напряжения. 

Сама эта дилемма возникает из-за наложения описа-
ний образовательной системы с двух принципиально раз-
ных точек отсчета. С точки зрения социальной системы лю-
бая институция образования предоставляет образователь-
ные услуги, обеспечивая преемственность культуры и науч-
ного знания, транслируя достижения знания и ценностно-
нормативный уклад новым поколениям людей. С антропо-
логической точки зрения любая институция образования 
служит делу духовного воспитания и формирования людей. 
Эти разные позиции не стоит упорядочивать по шкале 
«высшая – низшая», усматривая в одной из них миссию 
смыслоопределения, а в другой – что? – смыслопри-
нижение? Думаю, что язык, который используется в этом 
тезисе («услуги», «производство»), – это язык экономики 
образования (правда, почему-то «образовательные услуги» 
звучит пренебрежительно, а «духовное производство чело-
века» – слишком высокопарно).  
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Полагаю, что духовное производство человека вряд 
ли возможно без осуществления образовательных услуг, и 
только марксистская политэкономия обходилась производ-
ством товаров, вынося за скобку как сферу вульгарной бур-
жуазной политэкономии производство и потребление услуг. 
В экономической науке 20 века ситуация кардинально из-
менилась – уже школа «предельной полезности» стала ис-
ходить из потребления услуг, из «редкости» потребитель-
ских ценностей и услуг. В этом она увидела способ опреде-
ления цен тех потребительских ценностей и услуг, без ко-
торых невозможна жизнь человека и общества. Политэко-
номы-марксисты искали (и до сих пор ищут) способы опре-
деления стоимости товаров с помощью абстрактного труда, 
издержек производства и пр., и пр. 

В сложной системе социального разделения труда 
возникли, существуют и расширяются такие сферы услуг, 
которые для марксистов были отраслями непроизводи-
тельного труда, поскольку они ничего не вносят в стоимость 
товаров и лишь увеличивают их цену (к ним были отнесены 
и транспортные услуги по доставке товаров, и труд интел-
лектуалов, в том числе и университетских преподавате-
лей)4. Более того, развитость социальной системы связана 
с расширением и развитым многообразием сфер услуг, с их 
институциализацией и признанием их социальной значимо-
сти. Это в полной мере относится не только к транспорту, 
но и к сфере образования. Если же в нашей стране про-
должают оценивать труд ученого и преподавателя как не-
производительный и оплачивают его ниже прожиточного 
минимума, то это означает, что стоящие во главе государ-
ства чиновники – недавние демократы-санкюлоты, сменив 
штаны на костюм-тройку, остались в своих установках вер-
                                                        

4 Хочу напомнить тот анализ «непроизводительного труда», ко-
торый оказался «монстром» для объяснительных схем трудовой 
теории стоимости и потребовал от К.Маркса, как показывают его 
«Теории прибавочной стоимости», незаурядной «софистической» 
искусности. 
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ны духу марксизма-ленинизма: как исходили, так и исходят 
из идеи о непроизводительности любой сферы услуг, в том 
числе интеллектуального труда, и в частности, труда пре-
подавателей.  

Поэтому я не вижу никакого «дуализма» в различных 
оценках образовательной деятельности и не усматриваю 
исток «морального напряжения» в этом дуализме. Если и 
можно говорить о «моральном напряжении» внутри образо-
вательной деятельности, то его надо искать в конфликте 
ценностей внутри университетской системы – между той 
системой ценностей, которая считает труд преподавателя и 
ученого непроизводительным трудом и которая была при-
оритетной в нашей стране на протяжении почти ста лет (и – 
увы! – не исчезнувшей в одночасье, как исчез коммунизм), и 
складывающейся системой ценностей, которая, не отвергая 
взгляд на образовательную систему как на сферу «образо-
вательных услуг», видит в нем столь же продуктивную дея-
тельность, как и производство товаров, и столь же значи-
мую в социокультурном смысле, как и любая сфера услуг.  

Само собой разумеется, что образовательная дея-
тельность далеко не сводится к предоставлению услуг – 
она требует эмоциональных, интеллектуальных и волевых 
усилий как со стороны преподавателя, так и со стороны сту-
дента, напряженного поиска преподавателем наиболее со-
вершенных путей, методов и дидактических методик в из-
ложении содержания учебных дисциплин, навыков в комму-
никации в учебной аудитории и даже риторического искус-
ства. Образование предстает как одна из сфер услуг лишь 
в одномерной (экономической) перспективе, но уже вклю-
чение в его анализ другой размерности – социально-
когнитивной составляющей образования – усложняет спо-
соб видения образовательной действительности, нагружает 
ее исторически определенными системами знания, соци-
альными нормами и ценностями культуры.  

Целесообразно выйти за границы одномерной и ли-
нейной схемы образования, приводящей лишь к противо-
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поставлению различных языков описания образовательной 
системы, взглянуть на нее стереоскопически и осмыслить 
возможные и актуальные в наши дни варианты институций 
высшего образования.  

Ясно, что университеты в наши дни могут быть меж-
дународными, федеральными и региональными. Каждый из 
них ориентирован на осуществление определенных целей 
и на воплощение специфических ценностей культур. По-
скольку в России крайне мало международных университе-
тов, мы не будем о них говорить, хотя ясно, что вместе с 
процессами глобализации их «удельный вес» и роль в сис-
теме образования будут увеличиваться. Федеральные уни-
верситеты воплощают в себе нормы и идеалы, признанные 
во всем обществе и ориентированные на обучение студен-
тов из всех регионов страны. Региональные университеты 
связаны с экономикой, социальной сферой и культурой ре-
гиона, предоставляя возможность учиться по месту житель-
ства и ориентируя и образовательный процесс, и содержа-
ние образования прежде всего на потребности и задачи 
развития региона, на вовлечение в систему образования 
локальных территориальных и профессиональных сооб-
ществ.  

Цели и ценности каждого из типов университетов бу-
дут различными: если для региональных университетов 
важны прежде всего воздействие системы образования на 
создание рабочих мест, новых производств, обеспечение 
новых услуг, выражение национальных культур, то для об-
щенациональных федеральных университетов значимы 
общекультурные ценности и общесоциальные цели и нор-
мы, которые должны быть воплощены в самом содержании 
образования. Административно-управленческая подсисте-
ма, ответственная за образование, должна осознать, что 
без дифференциации университетской системы, в том чис-
ле и содержания образования внутри каждого из ее трехъ-
ярусных звеньев, невозможно дальнейшее развитие инсти-
туций высшего образования.  
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Это означает, что для развития университетского об-
разования в регионе необходимо спрогнозировать, знать и 
подсчитать, в каких кадрах будет нуждаться регион, какие 
рабочие места будут созданы в ближайшем и отдаленном 
будущем с тем, чтобы региональные университеты смогли 
перестроить образовательный процесс в соответствии с 
нуждами региона и смогли ответить на вызов социальной 
реальности. Федеральные университеты также должны 
строиться на прогнозе тех профессий и специальностей, в 
которых будет нуждаться страна, на осмыслении тех тен-
денций, которые складываются в культуре и социально-
профессиональной структуре общества. Без этой длитель-
ной и тщательной предварительной работы управленцев, 
социологов и культурологов все высокопарные слова о «са-
моотверженном служении обществу», об «ответственности 
перед обществом» останутся лишь словами и приведут 
лишь к социальному напряжению между людьми, не на-
шедшими применения своим силам и талантам, и социаль-
ной системой, функционирующей вхолостую. 

3. В этом тезисе слишком много линейных, одномер-
ных, схематичных оппозиций: духовное производство чело-
века или «кузница кадров», образование через профессию 
или профессия через образование, функциональная или 
внефункциональная тенденции образования, утилитарное 
образование или самоценность образования? Эти оппози-
ции надуманны. Какое может быть «духовное производство 
человека», если человек, получивший университетское об-
разование, не найдет приложения своих сил? Описание 
функций образования предполагает системно-холистский 
взгляд на образовательную действительность, на образо-
вание как подсистему социокультурной системы. И здесь 
без системного и системно-функционального языка не 
обойтись. Остается не ясным, что такое внефункциональ-
ный подход к образованию? Очевидно, имеется в виду роль 
образования в духовном развитии личности. Но это также 
одна из функций образования. Оппозиция утилитарного 
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подхода к образованию и акцента на самоценности образо-
вания также надуманна, поскольку и образование через 
профессию, и профессия через образование включают в 
себя как осознание полезности образования для получения 
профессии и духовного роста личности, так и четкое ос-
мысление самоценности приобретаемого образования, в 
частности и вне стен университетов благодаря тем меха-
низмам трансляции произведений культуры и достижений 
науки, которые развиты современной цивилизацией.  

Университетское образование должно быть ориенти-
ровано на подготовку компетентного профессионала в из-
бранной области. В противном случае образовательная 
система не будет выполнять свое призвание, и ценность 
образования будет выхолощена. Все эти оппозиции «скле-
ены» из разных языков описания образовательной систе-
мы, о чем я уже говорил. Между тем это языки дополни-
тельные, каждый из них восполняет другой, раскрывая об-
разовательную систему в многообразии ее функций, под-
систем и целей.  

Как мне представляется, следует построить матрицу 
ценностей университетского образования в соответствии с 
типами университетов, затем построить коррелятивную с 
ней матрицу целей университетов и уже затем определять 
содержание образовательного процесса, которое могло бы 
осуществить ценности и цели университетского образова-
ния. Повторюсь, что без предварительной прогностической 
(социологической, демографической, культурологической и 
т.д.) работы здесь не обойтись, поскольку сугубо утилитар-
ная цель образования – подготовка кадров компетентных 
специалистов отнюдь не исключает духовное производство 
человека (если только не отождествлять «духовное» с ре-
лигиозным).  

Вспомним реформу немецких университетов, осуще-
ствленную В. Гумбольдтом. Он сознательно артикулировал 
новую ценность тогдашней университетской системы обра-
зования – ее роль как академической системы в осуществ-
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лении научных исследований. В соответствии с этой социо-
культурной ценностью были определены и цели уни-
верситетов – формирование компетентных специалистов, 
способных к осуществлению исследований. Для реализа-
ции этих целей университетов была осуществлена реорга-
низация системы образования (законодательно оформлена 
автономия университетской жизни, управляемой с помо-
щью выбираемых советов, определение ими статей финан-
совых расходов и контроль за финансовой поддержкой, в 
том числе и из правительственных и земельных источников, 
со стороны исключительно университетских инстанций; вы-
бор студентами читаемых курсов и др.). Именно в немецких 
университетах возникли научные школы, когда профессор 
объединял две функции – преподавателя и лидера научно-
го направления. Эта реформа обеспечила бурный рост на-
учных исследований в Германии в 19 веке и стала тем об-
разцом, к которому апеллировал К. Ясперс после разруше-
ния нацистской системы образования в результате краха 
гитлеровской Германии.  

Я привел этот пример лишь для того, чтобы показать 
необходимую последовательность шагов в перестройке 
университетской системы образования: определение цен-
ностей университетского образования – построение систе-
мы его целей – и уже затем определение разнообразных 
стратегий, позволяющих осуществить изменения или мо-
дификацию всего содержания образования.  

Несколько слов о гуманитаризации образования, ко-
торую авторы проекта надеются реализовать с помощью 
знакомства студентов с профессиональной этикой. У меня 
нет возражений против чтения курсов о профессиональной 
этике в технических университетах. Нет и принципиальных 
возражений против углубленного изучения курсов по гума-
нитарным дисциплинам в университетах, прежде всего кур-
сов философии (наверное, последней гуманитарной дисци-
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плины, еще сохранившейся в наших вузах)5. Проблема со-
стоит в другом. Как преподавать философию и этику в уни-
верситетах, в том числе технических? Как связать ее с цен-
ностями и целями профессионального образования в уни-
верситетах? Очевидно, ее необходимо тематизировать в 
соответствии с профилем факультета и университета. Для 
выпускника технического университета (например, нефте-
газового) важно не изложение этических доктрин прошлого, 
а те размышления о нарушении равновесия природных 
экосистем, которые оставили Д. Марш, В.И. Вернадский, 
А. Швейцер, Д.П. Филатов и которые стали истоком для 
формирования экологической этики и биоэтики. Иными сло-
вами, профессиональную этику нельзя ограничивать сво-
дом этических правил инженера и техника. Ее тематика го-
раздо более широка и непосредственно выводит на этику 
ответственности, которая давно стала предметом этических 
размышлений философов разных направлений от 
В. Виндельбанда до Г. Йонаса. Иными словами, если про-
фессиональная этика не будет трактоваться чрезмерно уз-
ко и если она приведет к осмыслению этико-экологических 
проблем хотя бы своего региона и к осознанию опасностей, 
с которыми связано развитие техники, то она должна занять 
свое достойное место в гуманитарном образовании инже-
неров и техников. Как заметил Г. Йонас, «чрезмерные успе-
хи в покорении природы, (а с таким покорением и увязыва-
                                                        

5 Если по старому государственному стандарту высшего обра-
зования из 1800 часов, выделенных на гуманитарные, социально-
экономические дисциплины, 1476 часа были обязательны и 324 
часа определялись по выбору студентами, то по новому стандар-
ту, принятому в 2000 г., из тех же 1800 часов выделялось 270 ча-
сов по выбору, 270 – на региональный компонент и 1260 часов на 
обязательные социально-экономические дисциплины (Гребнев 
Л.С. Стандарты и их исполнение // Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в России. Состояние, проблемы, пер-
спективы. М., 2003. С.262). Как следует из этих цифр, ситуация со 
свободным выбором студентами учебных курсов не улучшилась, 
а ухудшилась. 
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лось представление о человеческом счастье), простираю-
щиеся ныне уже на собственную природу человека, поста-
вили человеческое существование перед лицом величай-
шего вызова из всех когда-либо порождавшихся деятель-
ностью человека… Ни одна из унаследованных от прошло-
го систем этики не наставляет нас относительно норм «до-
бра» и «зла», с которыми приходится связывать совершен-
но новые модальности человеческого могущества и его 
возможных порождений»6. Именно этому осознанию вызо-
вов современной технологии и должна «научить» профес-
сиональная этика.  

Недавно я прочитал статью Адама Гликмана – автора 
инженерно-геофизического метода спектрально-сейсмо-
разведочного профилирования, позволявшего выявлять 
возможные обрушения кровли шахт и рудников7. Меня в 
этой статье поразило как неприязненно встретили новый 
метод и коллеги автора, и управленцы. Эта неприязнь по-
казывает, насколько далеко от нормальных человеческих 
отношений наше научно-техническое сообщество, сколь 
фригидно наше производство к техническим инновациям. 

Не возражая против различных проектов гуманитари-
зации технического образования, мне хотелось бы под-
черкнуть, что столь же необходима и натурализация гума-
нитарного образования, т.е. включение в программы гума-
нитарных факультетов университетов ряда естественно-
научных курсов, поскольку вряд ли историк сегодня может 
обойтись без радиоуглеродного анализа, демограф – без 
теории вероятностей и математической статистики, искус-
ствовед – без материаловедения и спектрального анализа. 
Иными словами, гуманитаризация естественно-научного и 
технического образования и натурализация гуманитарного 
образования – процессы взаимосвязанные и дополняющие 
друг друга. 
                                                        

6 Йонас Г. Принцип ответственности. М., 2004. С.37. 
7 Гликман А. Сейсморазведка // Новая газета. № 58(1083) 

11.08.-14.08.2005. С.15-16. 
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4. Меня смущает тот высокопарный стиль, который 
выбран авторами проекта экспертизы для описания буду-
щего университета – «Миссия», «Идея» и пр., и пр. Этот 
язык может быть присущ Хосе Ортеги-и-Гассету в его рабо-
те «Миссия университета», но вряд ли он соединим с язы-
ком современной социологии – «идеальный тип», «ин-
формационное общество», «стратегические цели» и пр., и 
пр. Сомневаюсь и в том, что университет ныне оказался в 
центре общества. Пусть даже и имеется в виду будущее 
информационное общество. Мне ближе позиция, которая 
названа третьей и в которой фиксируются три функции уни-
верситета: трансляция культуры и знаний, проведение ис-
следований, воспроизводство или трансформация соци-
альной структуры через формирование элитных групп. По-
моему, это достаточно корректное и точное описание функ-
ций университета. Воспользуемся языком социологии для 
того, чтобы показать функции университета в будущем об-
ществе. 

Будущее общество авторы проекта обозначают тер-
мином «постиндустриальное общество». Я не думаю, что за 
этим термином стоит ясное и отчетливое описание тенден-
ций, ведущих к новому типу цивилизации, потому что инду-
стрия всегда составляла и будет составлять ведущий спо-
соб производства товаров и услуг, без которых невозможна 
человеческая жизнь, но, прибегая к этому термину, авторы 
проекта, очевидно, стремятся подчеркнуть новый характер 
производства в этом обществе – производство информа-
ции, которое станет решающим в будущей цивилизации. 
Итак, целесообразнее говорить о будущей цивилизации как 
об «информационном обществе» или «обществе, основан-
ном на знаниях».  

Для того чтобы выявить показатели институций обра-
зования в «информационном обществе», обратимся к ста-
тье Геннадия Семеновича Батыгина – выдающегося оте-
чественного социолога, к сожалению, уже ушедшего из жиз-
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ни8. Само собой разумеется, что модели институций обра-
зования будут идеальными моделями, а их показатели – 
идеализованными. Но такого рода идеализация позволит 
уяснить ведущую тенденцию развития образовательных 
институций и сопоставить ее с принятыми или не-
обходимыми ценностями культуры. 

Известно, что М. Маклюэн провел различие между 
устной, письменной и электронной культурами в соответст-
вии со способами коммуникации в обществе. Институции 
образования также могут быть осмыслены в контексте тако-
го типов культур. «Педагогическое отношение», о котором 
говорит педагогическая антропология (Г. Рот и др.), пред-
полагала устную коммуникацию между учителем и учени-
ками, передачу знаний «из уст в уши». Письменная фикса-
ция устной речи преподавателя, начавшаяся в последние 
десятилетия классической Греции и встретившая неприяз-
ненное отношение у Платона, привела к существенным 
трансформациям и в самой философии, и в институциях 
образования. О трансформациях философии уже писал 
Ж. Делез в «Грамматологии». О трансформациях в образо-
вательных институциях – отдельный разговор, однако об-
ратим внимание на то, что письмо и особенно книгопечата-
ние привели к демократизации образования и к изменениям 
в организации знания: увеличению «длительности» суще-
ствования авторского текста; увеличению благодаря тек-
стам возможностей самообразования учеников; вычлене-
нию типов литературы, в том числе научной и учебной, – 
для «посвященных» и «непосвященных», от учебников до 
журнальных статей, построенных по определенным прави-
лам; фиксации дисциплинарных границ в научном знании и 
                                                        

8 Батыгин Г.С. Социология Интернета: наука и образование в 
виртуальном пространстве // Социологический журнал. 2001. № 1. 
С.180-197. Надо отметить, что он скептически относится к воз-
можностям науки и образования в виртуальном пространстве. 
Моя же позиция относительно этих возможностей – пессимистич-
на и негативна. 
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в формах его трансляции; специфическим формам контро-
ля, которые обеспечивают ориентацию на принятые нормы 
написания статей, монографий, учебников; жесткой регла-
ментации стандартов оформления научного и учебного 
произведения (в этом одна из функций редакторов журна-
лов и издателей учебников) и др. Важно отметить не просто 
изменения в форматах текстообразования, связанных с пе-
реходом от свитка к книге, а кардинальные трансформации 
в функционально-технологическом структурировании само-
го производства текстов. При этом в процессах развития 
образовательной действительности не «умерло» ни одно из 
завоеваний прошлых культур: не исчезли формы «устного 
преподавания», не отмерло непосредственное отношение 
между «учителем» и «учеником». Изменилась лишь «доми-
нанта» определенных форм коммуникаций и образования. 
Более того, существуют философские концепции образова-
ния, которые усматривают в возрождении диалогического 
устного «педагогического отношения» учителя и учеников 
основной вектор будущих институций образования 
(М. Бубер и школа «диалогической философии образова-
ния»). Что же несет с собой «информационное общество»? 

Прежде всего виртуализацию коммуникаций между 
учителем и учениками, между студентом и текстами про-
шлой и современной культур, между самими студентами.  

Глобализация электронных коммуникаций, нашедшая 
свое выражение прежде всего в сети Интернет, влечет за 
собой трансформации в структуре научных и образова-
тельных текстов, в самом характере текстового производ-
ства. Какие из этих трансформаций можно выявить уже 
сейчас? Прежде всего, изменяется социальный статус жур-
налов и журнальных публикаций научных инноваций: рост 
электронных коммуникаций со своими коллегами меняет 
характер информационных потоков – коллеги по «невиди-
мому колледжу» сообщают друг другу не просто о послед-
них новостях, но и о своих достижениях до опубликования 
результатов в журналах. Тем самым журналы и журналь-
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ные статьи как тип научной литературы или утрачивают тот 
«вес», который они имели еще в конце прошлого века, или 
приобретают совершенно иное предназначение – засвиде-
тельствовать «признание» инновации научным сообщест-
вом и легитимировать результат, уже известный коллегам 
по «невидимому колледжу». Происходят изменения и в 
нормах организации знания: складывающееся на наших 
глазах универсальное информационное пространство вы-
нуждает подчинять текст и текстовое производство новым 
стандартам – текст превращается в гипертекст, формиру-
ются новые унифицированные стандарты композиции, ди-
зайна, графического оформления в электронных изданиях 
учебников. Короче говоря, «информационное пространст-
во» требует новых стандартов представления знания и его 
трансляции.  

Г.С. Батыгин обратил внимание на существование в 
«информационной цивилизации» двух видов литературы: 
один, вполне презентабельный, создается для обществен-
ности, другой – для внутреннего пользования. Каноны пред-
ставления и первого, и второго вида литературы весьма 
специфичны. Если для первого характерна ориентация на 
быстрое чтение литературы, записанной на электронных 
носителях (формат «фрейма», гипермедийное проектиро-
вание текста, децентрализованный дизайн текста, специ-
фическая его разбивка, позволяющая «пробежать его гла-
зами» или прочитать наиболее экономичным образом, об-
ращение «пользователя» к тексту с любой его точки), то 
второй вид литературы, представленный прежде всего в 
онлайновых журналах, альтернативен первому, включая в 
себя описание внутренних конфликтов, аномалий, анекдо-
тов из жизни ученых и профессоров, жаргонизмы, а также 
паранаучные тексты и просто «стеб». Это означает, что 
прежние формы контроля и социального признания науч-
ных вкладов оказались размытыми. 

Электронные коммуникации освобождают производ-
ство и освоение текста от «привязки» к определенному 
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«месту». Отныне важным становится не то, откуда послано 
сообщение, каков статус его автора и институциональное 
место, а его инновационное содержание. Поскольку потен-
циальное число реципиентов сообщения в онлайновом ре-
жиме безгранично, не важным становится национальность 
ни автора, ни пользователя информации, важна лишь его 
компетентность в понимании содержания информации. 
Происходит то, что можно назвать «размыванием» нацио-
нальных границ научных и учебных сообществ, дестабили-
зацией того распределения статусов и социальных ролей, 
на котором основывались прежние общества, прежде всего 
индустриальное общество. Прежние формы маркирования 
социальной дистанции по полу, статусу, роли, званию, спе-
циальности утрачивают свое значение. Иначе говоря, преж-
ние статусные и институциональные регулятивы отношений 
в научном и образовательном сообществах и идентифика-
ции личности с тем или иным профессиональным сообще-
ством перестают действовать. Увеличивается роль рефе-
рентных групп в виртуальном коммуникационном простран-
стве и ширится их многообразие. Именно коммуникации 
(как реальные, так и виртуальные) с референтными груп-
пами формируют новые стандарты поведения и общения. 
Конечно, виртуальные референтные группы весьма ла-
бильны из-за того, что виртуальные коммуникации не ус-
тойчивы, эпизодичны и динамичны. Неустойчивость и диф-
фузность виртуальных референтных групп объясняет «раз-
мытость» их границ и вместе с тем стремление участников 
информационного обмена оградить свой «невидимый кол-
ледж» от «чужаков», локализовать их в виртуальном про-
странстве с помощью механизма социтирования, выработ-
ки специфических «жаргонов», не понятных новичкам в ин-
формационном обмене. 

Виртуализация текста и сообществ помимо новых 
стандартов производства текста влечет за собой ряд не-
ожиданных результатов, оценка которых не может быть од-
нозначно позитивной. Если в «гуттенберговской Вселен-
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ной» любая книга, в том числе и учебник, была замкнутым 
произведением, воплощающим в себе логически стройную 
когнитивную систему, а образование строилось в соответ-
ствии с восприятием письменного или печатного текста (то 
есть было замкнутым, предполагало уединенное осмысле-
ние завершенности произведения или учебного материа-
ла), то электронная коммуникация связана с бесконечно-
стью виртуального пространства и предполагает бесконеч-
ность интерпретаций. В таком случае система образования 
должна задать студенту наиболее социально и культурно-
значимую схему интерпретации. Иными словами, само со-
держание образовательной деятельности в «информаци-
онной цивилизации» существенно трансформируется. Воз-
растает роль навигаторов по виртуальной сети. Учебные 
материалы – и учебники, и «методички» – должны быть 
ориентированы на поиск в виртуальном пространстве, а не 
на изложение своей концепции или теоретической системы. 
Они должны быть соответствующим образом «оснащены» – 
сносками, вспомогательным аппаратом, указателями, тема-
тическими терминами-идентификаторами, аннотациями, то 
есть стать прежде всего информационно-поисковыми сис-
темами, а не систематическим изложением готового и со-
циально признанного знания. Виртуальность текстового 
пространства в «информационной цивилизации» влечет за 
собой новые стандарты представления знаний в учебниках, 
стандартизацию форматов учебных текстов, а не просто 
образовательных стандартов. Здесь, конечно, возникает 
новая трудность – какую из предоставляемых референтны-
ми группами схем интерпретаций считать социально и 
культурно наиболее значимыми? 

Если прежние системы образования базировались на 
трансляции «готового» и социально признанного знания, 
даже на его догматизации, поскольку не предполагали 
включение в состав передаваемого знания изложение пу-
тей его получения, ошибочных ходов, аномалий и нере-
шенных проблем, а ориентировались на классически ясную 
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и четкую систему учебной дисциплины, то представление 
знаний в качестве гипертекста не знает жестких границ и 
постоянно изменчиво, поскольку каждый может добавить в 
него свой «сайт», построить гипертекст по своему «дизай-
ну». Каноны изложения знания и представления знаний в 
информационно-коммуникативных технологиях кардиналь-
но меняются. Если ранее учебная (да и научная) литерату-
ра строилась на основе вычленения очевидных аксиом, по-
стулатов, определений в качестве «базиса» знания, и все 
«здание» теоретической системы было представлено в ви-
де теорем (этот так называемый геометрический метод ис-
следования стал каноном изложения еще в древности – в 
геометрии Евклида и сохраняет свою значимость до наших 
дней – напомню представление Дж. Нейманом квантовой 
механики аксиоматическим образом), то виртуализация 
текста означает, что таких канонов в принципе быть не мо-
жет, что каждый может «дополнить» виртуальное про-
странство текста своим текстом, изменив прежние тексты и 
осуществив тем самым свой «ход» в этой «языковой игре» 
(ложен или истинен этот ход – продемонстрирует другой 
участник электронной коммуникации). Вместе с этим вирту-
альная коммуникация умаляет ту фундаментальную значи-
мость, которую имел во всей европейской культуре инсти-
тут авторства, ответственного за текст, им написанный, и 
обладающего определенными авторскими правами: автор 
становится многоликим, добавления и изменения, вноси-
мые в изначальный авторский текст, не просто нарушают 
его цельность, а трансформируют его до неузнаваемости. 
Ведущаяся в наши дни дискуссия об авторских правах в 
информационно-коммуникативных технологиях показывает, 
насколько разрушительным может стать виртуальное пред-
ставление знаний: вся стратификация с определенной ие-
рархией автора и читателя разрушается, замещаясь «гори-
зонтальным» распространением «сайтов» и их произволь-
ным расширением, в котором автор произведения стано-
вится пользователем информации, а пользователь – авто-
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ром. Трудности с правами на интеллектуальную собствен-
ность в условиях виртуализации культуры и науки до сих 
пор не решены, хотя они весьма и весьма актуальны. Под-
ход, предлагающий ввести права на доступ к информации в 
компьютерной сети, не соответствует и прямо противоре-
чит эгалитарным нормам, существующих в сети Интернет. 
И пока существуют и углубляются явные расхождения меж-
ду правами автора и «пользователя» информации. 

Освоение культуры и достигнутого знания, замкнутое 
в границах «потребления» бесконечного виртуального про-
странства, связано еще с одним изъяном – «пользователь» 
информации не выходит за ее пределы, оставаясь в пре-
делах мнимой знаковой системы, устанавливающей между 
людьми воображаемые связи и замещающей собой реаль-
ный мир с его проблемами и трудностями. Иными словами, 
«пользователь» не выходит к миру референтов, оставаясь 
лишь в мире символов двоичного исчисления, живя в этом 
мире, который кажется не завершаемым, и не испытывая 
даже потребности перейти к реальной деятельности хотя 
бы в условиях лабораторной, и уж тем более реальной, 
действительности. Выражаясь философским языком, мож-
но говорить о деонтологизации и учебной, и научной дея-
тельности в условиях виртуализации образования, об утра-
те ими направленности на предмет, на анализ, понимание и 
представление ими предметного содержания знаний. 

Виртуализация когнитивного обмена, характерная для 
«информационной цивилизации», приводит к элиминации 
устного общения между «учителем» и «учеником» из обра-
зовательного процесса, к увеличению доли обращения сту-
дентов к электронным носителям информации, к умалению 
«веса» книги в составе обучения9, к изменениям в произ-
водстве и восприятии электронных текстов.  

                                                        
9 Уже в 1997 г. число студентов, считавшихся, что они «читают 

много книг», снизилось по сравнению с 1989 г. в 2,5 раза, но зато 
увеличилось в 2 раза число студентов, смотрящих в свободное 
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Конечно, показатели «информационной цивилиза-
ции», о которых мы говорим, представлены здесь в идеали-
зованном виде. Реальность иная. Но тенденции «информа-
ционного общества» можно выявить лишь с помощью таких 
идеализаций.  

Что же собой представляет «виртуальный универси-
тет», который станет центром «информационной цивилиза-
ции» и который уже стал институцией образования в ряде 
стран Америки, например в Мексике? И как же оценить те 
тенденции, которые неумолимо ведут к виртуализации об-
разовательной системы и процесса образования? 

Я, наверное, покажусь ретроградом, если сразу же 
скажу, что для меня эти процессы далеко не позитивны. 
Виртуальные институции образования, в том числе и вир-
туальный университет, означают для меня кардинальное 
разрушение существующей системы образования: отказ от 
такого механизма трансляции знаний и культуры, как обра-
зование, осуществляющееся в непосредственном общении 
между «учителем» и «учениками», расширение роли «дис-
тантного» обучения, умаление таких форм обучения, как 
лекции и семинары, снижение культурной и образователь-
ной значимости книги, перенос центра тяжести образования 
на самостоятельную работу с электронными носителями 
информации, размывание устойчивых дисциплинарных и 
институциональных границ между сообществами препода-
вателей, увеличение роли выбора студентами изучаемых 
курсов, ограничение институционального контроля лишь 
проверкой знаний на зачетах и экзаменах, которые также 
могут осуществляться в виртуальном пространстве. Можно 
сказать, что вся система образования, основанная на вер-
тикальной стратификации сообщества преподавателей и 
студентов, на авторитете преподавателя размывается в 
силу эгалитарного характера телекоммуникационного про-
изводства и «потребления» знаний, а в самих механизмах 
                                                                                                                         
время телевизор (Преподавание социально-гуманитарных дисци-
плин в вузах России. М., 2003. С.104). 
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производства знаний увеличивается роль инструменталь-
ности и технологичности представления знаний. Единст-
венным авторитетом для пользователя компьютерной ин-
формации оказывается то доверие, которое он испытывает 
к источнику и к эксперту информации10.  

Межличностные коммуникации оказываются опосред-
ствованными коммуникациями. Их интенсивность и расши-
рение их многообразия не связаны с целями образования и 
с его содержанием: гуляя по виртуальному пространству 
Интернета, студент знакомится с ценностями, нормами, 
модой, стилями поведения и т.д. Поэтому благодаря ком-
муникациям в виртуальном пространстве формируются 
нормы и стандарты поведения, далекие от норм и стандар-
тов поведения, сложившихся в образовательной организа-
ции, которой является университет. Иными словами, может 
сложиться и углубиться разрыв между теми ценностями и 
нормами, которые студент усваивает в ходе компьютерной 
коммуникации, и теми, которые призваны формировать ин-
ституции образования. 

                                                        
10 Я не настолько радикален, чтобы прибегнуть к тому описа-

нию «сетевой модели» образования, которую использует 
С.А. Смирнов. Для него главной фигурой этой системы образова-
ния становится «трансфессионал – ведущий поиск навигатор, 
идущий по лабиринту-траектории своего образования, выделы-
вающий себя и постоянно себя проблематизирующий, не оста-
навливающийся на ставшем состоянии и взрывающий себя», а 
новой институцией образования – «сетевой образовательный 
коммунитас», в котором человек «является сам предпринимате-
лем своего образования, меняя свою профессиональную и куль-
турную идентичность» (Смирнов С.А. Практикуемые модели соци-
ально-гуманитарного образования // Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в вузах России. М., 2003. С.156-157). Как 
мы видим, здесь говорится о моделях уже практикуемых, уже 
осуществляемых в образовательной системе России, причем они 
оцениваются как весьма перспективные и позитивные. Мое отно-
шение и к такого рода моделям, и к такого рода тенденциям – 
противоположное. 
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В современном науковедении и в социологии науки 
начинают анализироваться виртуальные сообщества, то 
есть коллективы ученых, распределенные в пространстве, 
но функционирующие как единое исследовательское на-
правление. Для обозначения такого рода коллективов при-
думано даже новое слово – collaboratory, в котором объе-
динены слова collaboration (сотрудничество) и laboratory 
(лаборатория). Эти «ко-лаборатории», будучи исключи-
тельно исследовательскими коллективами, пришли на ме-
сто прежних «невидимых колледжей», в которых еще со-
хранилось объединение научных исследований с препода-
вательской работой. Иными словами, единое виртуальное 
пространство влечет за собой возникновение новых органи-
зационных единиц науки. Можно предположить, что учеб-
ная деятельность в рамках виртуальных институций обра-
зования приведет к формированию такого рода «групп со-
трудничества», объединяющих в поиске информации груп-
пы студентов и экспертов по информационному обеспече-
нию той или иной области знаний. Эти группы скорее всего 
будут локализованы по географическому пространству, но 
будут функционировать как единое целое в виртуальном 
пространстве. Иными словами, локализация этих «групп со-
трудничества» не предполагает их институциональное за-
крепление и «привязку» к институциям образования. Они 
объединены интересами участников коммуникации, тема-
тическими репертуарами выбираемой ими информации, 
доверием к экспертной оценке тех или иных сайтов инфор-
мации.  

Само собой разумеется, что в этом описании будуще-
го образования в рамках виртуальных университетов я ста-
рался подчеркнуть радикальную противоположность идеа-
лов и норм сложившихся систем образования той, которая 
может возникнуть и уже возникает на наших глазах. Я на-
деюсь, что культура найдет пути погашения тех негативных 
трендов, к которым может привести и приводит виртуали-
зация образования, что она сохранит прежние формы обу-
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чения (как устного, так и книжного), что она не приведет к 
умалению тех достижений, в том числе и в организации об-
разования, с которыми связано существование и развитие 
европейской цивилизации. 

5. Мне опять-таки претит та дихотомия, которая вы-
ражена в этом тезисе: дихотомия между университетами, 
которые выпускают интеллектуалов, обладающих личной 
автономией, инициативой, мобильностью, гибкостью в 
адаптации и ориентацией на постоянное обучение, и инже-
нерно-техническими вузами, которые выпускают лишь ква-
лифицированный персонал, выполняющий обслуживающие 
функции. Для того, чтобы проводить такого рода дихото-
мию, нужно провести социологические опросы выпускников 
различных вузов страны, выявить их жизненную траекто-
рию, осмыслить их ценностные ориентации, рациональ-
ность их норм поведения и т.д. Необходимы социологиче-
ские исследования «бизнес-элит», которые позволили бы 
сказать, что эти группы формировались в такого рода ву-
зах, выделить в составе этих вузов наиболее престижные и 
пользующиеся наибольшим рейтингом. Пока такого рода 
исследования не проведены дихотомии остаются схемами. 
Известные мне социологические исследования «бизнес-
элит» (например, Л. Крыжановской в Институте социологии 
РАН) делают выводы на основе весьма ненадежной выбор-
ки.  

Если говорить о целях вузовского образования, то ка-
ждая из институций образования ставила и ставит перед 
собой цель – подготовку квалифицированного, интеллекту-
ально высокообразованного специалиста в своей области, 
который смог бы мобильно и гибко адаптироваться к изме-
няяющимся условиям производства, не испытывал бы ал-
лергию к техническим нововведениям и научным инноваци-
ям.  

Можно согласиться с тем, что вузы страны должны 
быть ориентированы на формирование среднего класса, 
поскольку его у нас ликвидировали как класс. Однако сразу 
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же надо фиксировать разрыв между идеалами справедли-
вости и социальным происхождением студентов наших ву-
зов, прежде всего университетов. Высшая школа может 
стать (если уже не стала) охранителем и воспроизводите-
лем социальных различий в нашем обществе. По данным 
одного из социологических исследований, в 1995 г. 60% 
студентов были выходцами из состоятельных и богатых се-
мей, составляющих 23% населения. Остальные 77% насе-
ления были представлены лишь 40% студентов11. Думаю, 
что эта социальная несправедливость усугубилась за про-
шедшие десятилетия, особенно в связи с расширением се-
ти платного образования.  

Шкала, которая предложена авторами проекта экс-
пертизы: «специалист-профессионал – образованный че-
ловек» слишком глобальна, а ее крайние точки не стыкуют-
ся друг с другом. «Образованный человек» может не быть 
специалистом и тем более профессионалом, а профес-
сионал не может не быть специалистом. Специализация в 
какой-то узкой исследовательской области базируется на 
усвоении предметного содержания, методов, категориаль-
ного аппарата и принципов соответствующей научной дис-
циплины, которая состоит из совокупности исследователь-
ских областей. Преподаватель, ведущий базовые курсы по 
той или иной дисциплине, должен знать (хотя бы в общих 
чертах) совокупность исследовательских областей, из кото-
                                                        

11 Безгласная Е.А. Структурные сдвиги в российском высшем 
образовании// Преподавание социально-гуманитарных дисциплин 
в вузах России. М., 2003. С.88. Вывод, который она делает, состо-
ит в том, что образовательные услуги в современной России дос-
тупны лишь верхнему и среднему слою, который существенно 
уменьшился после дефолта августа 1998 г., а разрыв между со-
циальными слоями, в том числе и в получении образовательных 
услуг, увеличился. Парадоксально и то, что доля тех из среднего 
класса, кто считает это неравенство в образовании справедли-
вым, весьма велика (от 65% до 40% в зависимости от уровня до-
ходов родителей). Это неравенство увеличивается вместе с рас-
ширением сферы платных образовательных услуг. 
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рых состоит передний край научного знания. Картографи-
рование исследовательских областей переднего края науки 
в наши дни осуществляется с помощью методов цитат-
индекс и ко-цитирования (с лагом в 2-3 месяца при опера-
тивной обработке информации, предоставляемой Институ-
том информации Гарфилда). Уровень профессиональности 
выпускника вуза определяется его способностью видеть 
целое – место своей специальности во всей целостной сис-
теме научных исследований, в том числе и осуществляе-
мых на переднем крае науки, фиксировать специфику ме-
тодов исследования во всей совокупности существующих 
методов, уметь выявлять границы исследовательской об-
ласти, определяемые прежде всего методологическим и 
категориальным аппаратом. Профессиональная компе-
тентность и квалификация определяются тем, насколько 
специалист обладает способностью вообразить или сконст-
руировать целое, малая часть которого становится его де-
лом и нередко уделом его жизни. Профессионализм в сво-
ей области неразрывно связан с образованностью, ибо и 
профессионализм, и образованность обусловлены умением 
видеть целое и определить место своей специальности в 
целостном понимании системы знаний (профессионализм) 
и в постижении всего многообразия культуры (образован-
ность). 

Образованность определяется прежде всего широтой 
знаний и деятельности в гуманитарных областях. Для меня 
примерами «образованного человека», который является 
одновременно и профессионалом в своем деле, является 
В.И. Вернадский, Б.С. Кузин, А.А. Любищев и многие дру-
гие. Первый – наряду с геохимическими и кристаллографи-
ческими исследованиями оставил работы, в которых про-
анализировал жизнь в ее целостности как биосферу Земли 
и рассмотрел науку как планетное явление, как феномен, 
изменяющий лик нашей планеты. Второй – наряду с моно-
графией о принципах систематики живых организмов писал 
музыковедческие работы, стихи и прозу. Третий, будучи 
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профессором университета и специализируясь в методах 
систематики насекомых, оставил большое число рукописей 
по истории науки, литературы и цивилизации. Многие обра-
зованные в подлинном смысле слова люди получили клас-
сическое гуманитарное образование, а присущая им спо-
собность видеть целое была сформирована их увлеченно-
стью античным эпосом или греческой философией.  

Любой выпускник технического вуза должен осмыс-
лить социальные и гуманитарные последствия инженерно-
технического проекта или нововведения; социальные про-
блемы региона, в котором находит свою реализацию его 
проект; социально-психологические установки населения, 
которые препятствуют или, наоборот, способствуют осуще-
ствлению его проекта. Социальная, социально-психоло-
гическая и гуманитарная составляющие его специальной 
деятельности не сводимы лишь к экономическому обосно-
ванию проекта – они предполагают гораздо более широкое 
гуманитарное и социологическое «оснащение» выпускника 
вуза. Но какая гуманитарная образованность может сло-
житься у выпускников наших технических вузов, если на гу-
манитарные и социальные научные дисциплины отводится 
явно незначительное число аудиторных часов?  

Известно, что советская система образования была 
ориентирована на выпуск специалистов узкого профиля, но 
готовила она их основательно. Правда, беда этих выпуск-
ников–специалистов заключалась в том, что при изменении 
условий труда и производственных заданий они не могли к 
ним адаптироваться, гибко изменить свои установки, найти 
приложение своим способностям. Советская система обра-
зования выпустила большое число техников и инженеров, 
но выпускаемые ими автомобили, приемники, телевизоры 
далеко не соответствовали европейским стандартам. 
Большинство выпускников советских вузов не работали по 
специальности: инженеры работали преподавателями, пре-
подаватели – инженерами и т.д. Та государственная систе-
ма распределения, которая функционировала в СССР, пе-
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рестала функционировать уже к началу 60-х гг. и была 
окончательно «похоронена» после перестройки. Отсутствие 
системы распределения выпускников вузов и даже базы 
данных о рабочих местах – одна из бед и университетской, 
и вузовской системы. Все попытки заместить ее «ярмарка-
ми вакансий», системой договоров и «биржами специаль-
ностей» мне представляются паллиативами, если не будут 
построены на основе федеральной и региональных баз 
данных, позволяющих администрации вузов и их выпускни-
кам решать проблемы трудоустройства.  

Разделение институций гражданского общества и го-
сударства не означает, что государство может уйти из сфе-
ры образования, уменьшить финансирование образова-
тельных институций – в таком случае страна окажется на 
обочине цивилизационного развития, а образование из об-
ласти, в которой формируется будущее страны, превратит-
ся в средство выкачивания денег от тех, кто желает учить-
ся. Дилемма, с которой уже столкнулась наша система об-
разования. 

*** 
В одном из своих интервью социолог Юрий Николае-

вич Давыдов как-то заметил, что на его памяти мировой дух 
был в эстетике, а затем переместился в социологию (хоро-
шо сказано, но, правда, не понятно, то ли мировой дух ше-
ствовал за ним, то ли Ю.Н. Давыдов следовал за мировым 
духом). Я вспомнил об этих словах потому, что, по-моему, 
социальная философия образования становится в наши 
дни приютом мирового духа: именно ее тематика выдвига-
ется на первый план, ее методы и концептуальный аппарат 
становятся решающими для судеб и цивилизации, и куль-
туры.  

Именно в наши дни становятся крайне актуальными 
проектирование образовательных институций, определение 
ценностей и целей различных институций образования, 
создание проектов университетов, объединение содержа-
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ния различных учебных дисциплин в общие модули, выяв-
ление их ядер и периферийных зон. Все это предполагает 
совместную работу специалистов разных областей и выхо-
дит за рамки данных контртезисов. 
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И.А. Огородникова 

«…НУЖЕН КОНСЕНСУС МЕЖДУ “УСЛУГАМИ”  
И “ВЫСОКОЙ ПРОФЕССИЕЙ”» 

 
1. Авторы предложенных на экспертизу тезисов пред-

лагают осмыслить проблему самоопределения университе-
та через постановку целого ряда дилемм. Предлагается вы-
бор из двух возможностей, при этом подчеркивается ответ-
ственность университетов в осознании необходимости тако-
го выбора. Авторы справедливо отмечают, что вузы при-
выкли к уклонению от индивидуальной институциональной 
ответственности. В период, когда началась коммерциали-
зация образования, не следовало разрушать институцио-
нальные основы университета. Это требовало от универси-
тетской общественности рефлексии, поддержки служите-
лей миссии университета. Но данный период завершился. 
Теперь необходимо честно дать себе отчет в том, какова 
реальность современного российского университета.  

Мы полагаем, что разрушение или деформация ин-
ститутов начинается с разрушения их идеологии. Плохие 
материальные (финансовые) условия только создают до-
полнительную аргументацию для тех, кто не хочет или не 
может соответствовать институциональным требованиям. 
Таких работников невозможно стимулировать повышением 
заработной платы – факт, многократно описанный в социо-
логии. Поэтому смыслоположение деятельности и норма-
тивно-ролевая структура, выстроенная в соответствии с 
системой ценностей, – обязательное условие сохранения 
университета как социального института.  

Однако смущает сформулированная авторами тези-
сов дилемма: воспринимать себя в качестве хозяйствую-
щих субъектов, оказывающих образовательные услуги, или 
корпорацией людей, служащих делу духовного производст-
ва человека. Сформулируем ее коротко для рабочего упот-
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ребления: услуги или миссия. На наш взгляд, данная ди-
лемма уже осталась в прошлом. Вспоминается высказыва-
ние ректора одного из ведущих вузов страны, прозвучав-
шее по ТВ: «Нет ни оптимизма, ни пессимизма. Все выго-
рело. Я только считаю, считаю и считаю». Постановка во-
проса о миссии университета требует признания того, что 
«необходимость считать» стала повседневной реальностью 
университета, а не возможностью, которую в ситуации вы-
бора надо дискриминировать. Профессиональный менедж-
мент в образовании стал реальностью, но не легализован-
ной в полной мере. До тех пор, пока мы стыдимся признать 
наличие корпоративных законов в университете, менедже-
ры будут диктовать ему миссию услуг. Для сохранения уни-
верситета как центра по духовному производству необхо-
димо поставить сильный менеджмент в университете, над 
которым надстраивается власть миссии университета. Рек-
тор и заведующий кафедрой должны заниматься идеологи-
ей университета и нанимать квалифицированных менедже-
ров. Ценностные ориентиры университета можно вырабо-
тать при условии, если будет снята дилемма «услуги – мис-
сия».  

2. Второй из предложенных на экспертизу тезисов 
вновь ставит нас перед дилеммой: услуга или высокая про-
фессия, формирование человека или обслуживание нужд 
экономики.  

Во-первых, хотелось бы отметить, что на сегодняшний 
день тезис: «служение в профессии приоритетно над жиз-
нью за счет профессии» не актуален, ибо за счет профес-
сии преподаватели уже не живут. В самом деле, нельзя 
всерьез воспринимать служение в профессии преподава-
теля, который работает в аудитории по 10-12 часов в день, 
набирая учебную нагрузку по нескольким вузам. И рад бы 
служить, но не удается даже лиц учеников запомнить. Дру-
гой преподаватель поистине служит в профессии уже тем, 
что не покидает стен вуза, хотя его основная с точки зрения 
жизнеобеспечения работа находится вне университетских 
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забот. Но много ли временных ресурсов у него остается 
для служения? Лучше обстоит ситуация у преподавателя, 
который использует другую грань профессии – исследова-
тельскую. Свои научные достижения он конвертирует в 
учебный процесс. В некоторых случаях к работе привлека-
ются студенты, что существенно расширяет диапазон их 
образования. Но не всегда исследовательская работа дает 
кусок хлеба. Это значит, что рано или поздно он, явно или 
неявно, покинет свое служение в профессии.  

Университет должен исходить из тех реалий, которы-
ми обладает сегодня, прежде всего из того человеческого 
потенциала, который остался в вузе. Эффект мельницы, 
известный по практике школы, уже начинает работать в ву-
зах. Не лучшие ученики становятся учителями, их не самые 
выдающиеся ученики тоже остаются в образовании и т.д. В 
этой ситуации технологичность и контроль качества стано-
вятся необходимыми условиями обеспечения качества об-
разования.  

В литературе высказывается мнение, что системы 
управления качеством образования не пригодны для клас-
сических университетов, поскольку невозможно квалимет-
рировать интеллектуальную среду университета, накопле-
ние и передачу культурного наследия; что менеджмент ка-
чества превращает университеты в подобие профильных 
вузов1. С нашей точки зрения, хорошо организованный про-
цесс обучения не мешает формированию национальной 
элиты. В гармонии есть своя алгебра, и Моцарт эту алгебру 
освоил в совершенстве. В случае же, если Моцарта среди 
учителей не отыскивается, ученики все же имеют дело с 
хорошей школой. Нельзя путать технологичность образова-
тельного процесса и утилитарную направленность образо-
вания. Последняя успешно может существовать и без отра-
ботанных технологий. Напротив, образовательное насыще-
                                                        

1 Менеджмент высшего образования: проблемы и перспективы: 
Материалы международного научно-практического семинара (Ом-
ГУ, 1-3 декабря 2003 г.). Омск: Омск. ун-т, 2004. С. 85-89. 
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ние требует таких технологий. Например, самостоятельная 
работа, без которой немыслимо современное образование, 
нуждается в очень серьезной научной, методической, тех-
нической оснащенности. Противопоставив миссию универ-
ситета технологичности в образовании, мы будем продол-
жать консервировать известную российскую привычку 
«преодолевать затруднения не путем дальновидного рас-
чета и по заранее выработанному плану, а посредством 
импровизации в последнюю минуту»2. Формированию гра-
жданского общества будет много способствовать выработка 
у выпускников университетов того, что русские философы 
называли средним уровнем культуры: выработка дисципли-
ны, воли, мышления и чувства3. Есть надежда, возможно, 
иллюзорная, что квалиметрия позволит реально взглянуть 
на такие вещи, как нагрузка преподавателя и требования к 
нему, программы обучения и имеющиеся ресурсы, в итоге 
станут очевидными «потемкинские деревни» в образова-
нии.  

При нереальных нормативных требованиях любая 
профессия разрушается. Находясь внутри университетско-
го процесса, всегда хочется спросить коллег, насколько 
серьезно мы утверждаем, что берем на себя миссию ду-
ховного формирования национальной элиты? Разрушая 
форму дилеммы в предложенной проблеме, можно сфор-
мулировать тезис так: служить в профессии, превратив ее в 
профессию.  

Во-вторых, нельзя декларировать профессиональные 
ценности вне ценностей новых поколений. Университет, ко-
нечно, должен их формировать, но образование начинает-
ся не с университета и университет не является самым 
значимым агентом социализации. Если декларируемые 
ценности профессии будут диссонировать с общим ценно-
                                                        

2 Лосский Н.О. Характер русского народа // Лосский Н.О. Усло-
вия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. 
М.: Политиздат, 1991. С. 332. 

3 Там же. С. 334. 
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стным рядом подрастающих поколений, мы получим глас 
вопиющего в пустыне, который похоронит профессию. Мо-
ральное напряжение возникает, с нашей точки зрения, не 
потому, что преподаватель выбирает между услугами и са-
моотверженным трудом, а в силу того, что его статус не об-
ладает в глазах студентов правом на формирование лич-
ности. Рефлексия не выправит ситуацию, в которой студент 
считает преподавателя неудачником, человеком, не су-
мевшим достойно устроиться в жизни. Не подлежит ника-
кому сомнению, что студенты высоко ценят тех преподава-
телей, которые самоотверженно трудятся, уважают студен-
тов и не порочат своей профессии. Но разве большие 
сильные организации могут стабильно существовать, осно-
вываясь на энтузиастах и героях? Экстремизация цели 
возможна, но на протяжении определенного промежутка 
времени, и это время мы уже изживаем. Дилеммы – этот 
тот путь, который приведет к ценностному диссонансу. 
Время дилемм упущено, или утрачено, или пройдено – как 
ни назови, но к ним сегодня апеллировать уже нельзя. Ну-
жен консенсус между услугами и высокой профессией, 
формированием человека и удовлетворением потребно-
стей экономики.  

На наш взгляд, авторы тезисов сумели предложить 
основу для консенсуса, сформулировав в тезисе 4 миссию 
университета. 

3. Третий тезис разделим на две части. Во-первых, 
утверждение авторов о том, что «доминирующая в реаль-
ной отечественной практике образования утилитарная 
тенденция, предполагающая приоритет “образования через 
профессию” над “профессией через образование”, должна 
оцениваться лишь как “вынужденное зло”». Во-вторых, о 
том, что это «вынужденное зло» должно «обязательно ком-
пенсироваться глубокой гуманитаризацией образования».  

По поводу приоритетности тенденции «образования 
через профессию» в сравнении с «профессией через обра-
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зование» автору доводилось высказываться в печати4. 
 Профессия – это относительно самостоятельный 
род занятий, трудовой деятельности, обусловленный раз-
делением труда и требующий определенной подготовки. 
Профессия может рассматриваться как: 
 конкретный исторический тип общественно организо-

ванного труда, выделяемого для определенного круга 
лиц; 

 система нормативных требований к человеку со стороны 
определенного рода деятельности; 

 определенная форма групповой общности; 
 институционализированная обществом форма деятель-

ности. 
В рамках образовательного учреждения студент мо-

жет усвоить только знания о нормативных требованиях, со-
держании труда, ценностях сообщества. О практическом 
освоении профессии речь может идти лишь в рамках про-
изводственной практики, организация которой для многих 
факультетов остается серьезной проблемой. Строго гово-
ря, только одну профессию преподаватель может передать 
студенту – профессию «преподаватель». Всеми остальны-
ми он не владеет, если не совмещает работу в вузе с иной 
деятельностью. Университет только готовит человека к ос-
воению профессии. Чем она сложнее, тем фундаменталь-
нее должна быть ее образовательная база, поскольку 
сложная профессия предполагает овладение смежными с 
ней областями деятельности. Профессиональная практи-
ческая ориентация университета – это, на наш взгляд, уто-
пическая мечта. Перечень профессий насчитывает десятки 
тысяч наименований. Такое многообразие видов деятель-

                                                        
4 Огородникова И.А. Роль исследовательской деятельности 

студентов в подготовке специалистов с университетским образо-
ванием // Социология образования перед новыми проблемами. 
Москва-Омск: Журнал РАН «Социологические исследования», 
Омск. ун-т, 2003. С.437-449. 
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ности предполагает существование общих оснований для 
классов профессий. 

Американский социолог Т. Парсонс определил место 
университета как «замковый камень профессиональной ар-
ки». «Требуемой для профессиональной деятельности ком-
петентности, как правило, достигают только с помощью 
продвинутого формального образования, которое сосредо-
точено сегодня в академических условиях… Профессия в 
самом чистом виде – это академическая профессия, про-
фессия поиска и передачи знаний. Она окружена кольцом 
профессий, посвященных приложению знаний к задачам 
общественного порядка (право), здоровья (медицина), эф-
фективности государственных и частных организаций (ад-
министрация), эффективного использования ресурсов вне 
социальной среды (технология) и т.д.»5. Здесь уместно 
вспомнить, что американские университеты имели в своем 
основании дух реформаторства, требовавший от препода-
вателей участия в решении социальных проблем. Благода-
ря исследовательским программам провинциальные аме-
риканские колледжи быстро преобразовались в универси-
теты со своими научными школами. Американский рынок 
труда быстро насыщался хорошо подготовленными спе-
циалистами. Прагматизм американцев стал притчей во 
языцех. Однако достигнут он во многом благодаря тому, что 
в американских университетах студенты работали вместе с 
преподавателями по исследовательским проектам. 

Гуманитаризацию образования авторы тезисов видят 
в признании современным университетом «себя в качестве 
корпорации по духовному производству человека как су-
щества социально-нравственного». При этом справедли-
во отмечается, что решить эту задачу нельзя просто за счет 
увеличения в университете доли выпускающих гуманитар-
ных кафедр. Необходимо внедрение в образовательный 
                                                        

5 Парсонс Т. Система современных обществ // Пер. с англ. Л.А. 
Седова, А.Д. Ковалева / Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект 
Пресс, 1997. С. 131. 
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процесс элементов гуманитарного образования, в том чис-
ле – профессиональной этики. Последнее утверждение не 
вызывает никаких возражений. Опыт работы на семинар-
ских занятиях по социологии со студентами различных фа-
культетов показал, что профессиональный кодекс, не гово-
ря уже о профессиональной этике, формулируется студен-
тами либо приблизительно, либо излишне абстрактно, либо 
весьма цинично («деньги, деньги и еще раз деньги»). Но 
решать задачу по формированию профессиональной этики 
необходимо не только в университетах, но и в профильных 
вузах, и в средних специальных заведениях. Это не специ-
фическая для университетского образования задача. 

Вопрос заключается в том, какова сегодня профес-
сиональная этика и как на ее основе совершать духовное 
производство социально-нравственного человека? Может 
быть, стоит начать с самих себя? 

Много полезного можно услышать в «маршрутках» и 
прочитать в Интернете. Например, как об обыденной вещи 
там говорят о дипломах, взятых (купленных) в готовом виде 
и успешно защищенных. Факт взяток уже и обсуждать скуч-
но. Давайте также признаемся, что не только студенты по-
купают готовые дипломы, но что налажен бизнес по произ-
водству и защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Серьезно мы сможем обсуждать такие знаковые темы, 
как миссия университета, только при одном условии: если 
мы будем говорить честно, без лукавства. Насколько ус-
пешно будет духовно формировать человека преподава-
тель, купивший ученую степень? Единичные случаи на фо-
не массы добросовестных преподавателей? Безусловно. 
Но также не подлежит сомнению, что эти случаи не могут 
состояться без участия в данном «производстве» людей, 
относящихся к различным слоям научной элиты. И это уже 
– система. 

Вдумаемся в странности вузовской системы. Время на 
руководство по написанию курсовых работ отводится за 
счет часов, выделенных на освоение учебных дисциплин. 
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Как правило, курсовые работы пишутся по основным дис-
циплинам, и жертвовать аудиторными часами неразумно. 
Поэтому преподавателю на данный вид работы отводится 
три часа, максимум – десять часов, но в очень редких слу-
чаях. Деятельность, в которой студент и преподаватель за-
няты совместным поиском истины, обесценена. Можно ли 
серьезно говорить о руководстве двадцатью курсовыми ра-
ботами одновременно, если работы рассматриваются как 
учебно-исследовательские? С другой стороны, нормы для 
вуза на количество преподавателей с ученой степенью рас-
тут. Следовательно, признается, что очень важно зани-
маться поиском истины! Почему в одном случае важно, а в 
другом – нет? И это не единственная странность и не един-
ственное лукавство, за ней скрывающееся. Латентная сис-
тема погубит любую миссию университета, постоянно будет 
провоцировать рождение новых дилемм, крик души энту-
зиастов образования, лицемерные сетования бездельников 
и циничные реплики дельцов от образования. 

4. Четвертый тезис исходит из теоретического поло-
жения, что в постиндустриальном обществе центром обще-
ства становится университет. Однако в науке высказывает-
ся мнение, что «университет не заменил промышленную 
корпорацию в качестве базового института «нового обще-
ства», скорее академическое знание было инкорпорирова-
но в процесс капиталистического производства, а норма-
тивно-ролевая структура академического сообщества испы-
тывает влияние нормативно-ролевой структуры бизнес-
сообщества»6. Данное утверждение, тем не менее, не от-
меняет необходимости определения миссии университета.  

Обоснование своего основного тезиса авторы предва-
ряют рассуждением об интерпретации миссии университе-
та в рамках множества исследовательских направлений. С 
нашей точки зрения, в предложенном к рассмотрению тези-
                                                        

6 Иванов Д.В. Императив виртуализации: Современные теории 
общественных изменений // Предисл. А.О. Бороноева. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 33. 
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се не дифференцируются миссия и функции университета. 
К функциям университета обычно относят обучающую, ис-
следовательскую, профессиональную, сервисную, культур-
ную и гуманистическую. Они соответствуют интеллектуаль-
ной, социальной и образовательной миссиям университе-
та7. Современные университеты сочетают данные функции, 
отдавая приоритет тем или иным из них согласно выбран-
ной миссии. Само понятие «университет» сегодня погло-
щает очень разные образования: от провинциальных уни-
верситетов, решающих преимущественно задачи социали-
зации молодежи, до элитных университетов, обучающих по 
докторантским программам. Поиск единой для университе-
тов миссии подобен установлению средней температуры по 
больнице. Однако если средней температуры по больнице 
не бывает, то нормальная температура и ее диапазон все 
же известны. Сформулированная авторами тезисов миссия 
российского университета как ценностно-ориентирующего 
центра становящегося гражданского общества вполне 
приемлема в качестве модели. Такое понимание миссии 
отечественного университета плодотворно с точки зрения 
консенсуса миссии и услуги, профессии и служения, духов-
ного формирования человека и удовлетворения экономи-
ческих потребностей общества.  

Человек, для которого гражданское общество – цен-
ность и единственно возможное условие существования, 
будет формироваться в России еще долго, ибо только в со-
циальном опыте, в реальном взаимодействии создаются 
социальные структуры. Университет наполняет жизнь чело-
века в один из ответственных периодов его социализации. 
Преподаватель может прочитать прекрасную лекцию о то-
лерантности, но продемонстрировать студентам образцы 
нетерпимого отношения в реальном взаимодействии. Ис-
ходя из миссии университета, практика взаимодействий 
должна выстроить приоритеты в его функциях. Наиболее 
                                                        

7 Мишед Л. Идея университета // Вестник высш. школы (Alma 
mater). 1991. № 9. С. 89-90.  
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оптимальной с точки зрения формирования человека граж-
данского общества является исследовательская функция 
университета. Это означает, что недостаточно предъявить 
требования к преподавателям, которые ежегодно отчиты-
ваются по научной работе количеством научных публика-
ций и хозрасчетных тем. Исследование целесообразно уко-
ренить в структуру учебного процесса. В результате такой 
деятельности мы должны категорически отказать в защите 
дипломам, являющимся компиляцией монографий или 
служебных документов.  

Классический университет всегда отличала атмосфе-
ра высокого напряжения интеллектуального труда, уваже-
ния к творчеству. Однако прагматическую, утилитарную со-
ставляющую образования современные университеты иг-
норировать не могут. Тогда почему бы ни использовать раз-
нообразную практику исследований для профессиональной 
подготовки? 

Обычно, когда говорят об исследовательской работе 
студента, подчеркивают ее научную составляющую и под-
разумевают подготовку выпускника вуза к научному труду. 
Нам бы хотелось обратить внимание на значение исследо-
вательской работы студентов для формирования личности 
профессионала для любой сферы деятельности.  

Профессионал формируется не на путях узкой спе-
циализации, а посредством формирования личности. Про-
фессионал – это человек, который не позволит себе рабо-
тать плохо ни при каких обстоятельствах. Для нашего об-
щества такое понимание профессионализма особенно важ-
но ввиду распространенной привычки к необязательности и 
безответственности. В университетском образовании ис-
следования должны занимать центральное место, ибо 
именно в исследовании труднее всего имитировать дея-
тельность.  

Исследование приучает к точной постановке целей и 
задач, заставляет считаться с имеющимися ресурсами и 
использовать адекватные средства достижения цели. Ис-
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следование не прощает пренебрежительного отношения к 
процедурам и организации. Завершение исследователь-
ской работы требует точных выводов и ответственности за 
представленные результаты. Все эти требования и навыки 
необходимы в каждой профессии. 

Исследовательские проекты научают студентов рабо-
тать в команде, ценить труд других людей и ответственно 
относиться к своему участию. Одновременно это путь са-
мопознания, определения своих слабых и сильных сторон, 
а следовательно, – напутствие к выбору соответствующей 
линии карьеры в избранной профессии. Где, как не в ис-
следовательской практике можно сформировать «готов-
ность к неуверенности и парадоксам Модерна» и одновре-
менно «поместить человека вровень со временем»? Луч-
шим лекарством от отечественной трактовки «успеха» как 
«удачи» и «нахальства» является привычка к точной поста-
новке задач и тщательности процедур.  

5. В пятом тезисе представлен антропологический ас-
пект миссии университета. Частично мы уже определили 
свое отношение к данному тезису, выделив исследователь-
скую функцию в качестве ведущей для университета. Ее ре-
ализация позволяет наиболее оптимально формировать 
человека, готового к ответственности и самостоятельности. 
Эти качества как необходимые для субъекта гражданского 
общества отмечают и авторы тезисов.  

При этом необходимы дополнительные комментарии к 
требованию формировать мобильных, гибких, адаптивных 
людей. Действительно, образование стало одним из веду-
щих институтов общества именно потому, что образован-
ный человек сам способен создавать себе рабочее место. 
В этом отношении не следует противопоставлять универси-
тет другим вузам. Отличие университета состоит в том, что 
он должен давать знание принципов, лежащих как в основе 
знания, так и в основе ремесла. Именно эта особенность 
университета делает его выпускников более мобильными, 
гибкими, адаптивными. В этом смысле опять хочется под-
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черкнуть роль исследовательской работы студентов, кото-
рая позволяет проверить принципы «в деле», а тем самым 
глубоко осознать или ревизовать их.  

Участие в исследованиях обнаружит, что часть сту-
дентов способна только к выполнению исполнительских 
функций. Но ни один университет не может обеспечить сто-
процентный выпуск «генераторов идей». Тем не менее уча-
стие в исследовании формирует у человека уважение к ин-
теллектуальному, культурному капиталу. Обеспечиваем ли 
мы в должной мере такое уважение посредством обычного 
общения преподавателей и студентов на лекциях и семи-
нарах? Практика дает отрицательный ответ. Имеется в ви-
ду неуважение к научному исследованию, которое укорене-
но в нашем Отечестве. «Сотвори чудо» – вот обычное тре-
бование к ученому. Зачем переворачивать горы информа-
ции, тратить на это время и деньги? Если ты ученый – ска-
жи здесь и сейчас, что нужно делать, чтобы…. Но среди ка-
питанов бизнеса, политики, государства, транслирующих 
такое отношение к исследовательскому труду, много выпу-
скников университетов. Это означает, что ни сути, ни про-
цедур исследования они не усвоили.  

Какова реальная практика обучения, даже если сту-
дент учится у замечательных ученых? Послушал, записал, 
выучил, пересказал. Воспроизводящий тип обучения при 
современных технических средствах способен привести к 
полной профанации любое образование. Если оставить в 
стороне исследовательскую функцию университета и на-
стаивать на приоритете обучающей функции, то надо при-
знать, что и настоящей учебной выучки у наших студентов 
никогда не было. В 1909 – 1910 годах вышел в свет сборник 
«Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции». В нем 
помещена статья А.С. Изгоева, в которой автор указывает 
на отрицательные стороны нашего студенчества (в сравне-
нии с заграничными студентами). В их числе более низкая 
интенсивность работы, отсутствие систематичного труда: 
«Для меня символами сравнительной работы наших и фра-
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нцузских студентов всегда будет краткий Гепнер, по кото-
рому мои товарищи-медики Томского университета изучали 
анатомию, с одной стороны, и многочисленные огромные 
тома Фарабера, которые штудировали французские меди-
ки. …На юридическом факультете дело обстояло не лучше. 
Французский студент не может окончить курс, не ознакомив-
шись в подлиннике с классическими работами французских 
юристов и государственных деятелей, а у нас – я смело ут-
верждаю это – 95 процентов юристов кончают курс, не за-
глядывая в другую книгу, кроме казенного учебника, а то и 
компендиума»8. В романе «Отцы и дети» И.С. Тургенев на-
писал о молодых физиках и химиках, которые «…удивляя 
на первых порах наивных немецких профессоров своим 
трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же 
самых профессоров своим совершенным безделием и аб-
солютною леностью»9.  

В нашем образовании много хороших сторон, у наших 
университетов – много замечательных выпускников. Но 
сейчас наступило время увидеть университет в его реалиях 
как систему. Простейшая инвентаризация задач и ресурсов 
обнаружит, что мы существуем одновременно в трех сис-
темах.  

Во-первых, это идея университета, его миссия и функ-
ции, принятые отечественным университетским сообщест-
вом как идеал. Только маргинальные слои университета 
могут утверждать, что образовательные услуги приоритет-
ны перед воспитанием человека, что преподаватель лишен 
ответственности служения своему делу, а фундаменталь-
ная университетская подготовка должна уступить место уз-
копрофессиональному «натаскиванию». К высокой миссии 
                                                        

8 Вехи; Интеллигенция в России: Сб. статей. 1909–1910 // 
Сост., коммент. Н. Казаковой; Предисл. В. Шелохаева. М.: Моло-
дая гвардия, 1991. С. 193-194. 

9 Тургенев И.С. Отцы и дети: Роман / Ил. В.Д. Медведева; По-
ясн. статья и примеч. Н.В. Богословского. М.: Сов. Россия, 1985. 
С. 250. 
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университета постоянно апеллируют с самыми различными 
целями: от высоконравственных до сугубо прагматических, 
связанных с партикулярными интересами. Любопытно в 
этой связи было наблюдать на одном из всероссийских со-
вещаний, как представители учебных дисциплин, сохра-
нившихся в цикле ГСЭ ГОС ВПО в качестве обязательных, 
обосновывали мудрость решения Министерства образова-
ния.  

Во-вторых, это высокобюрократизированная система, 
которая не может обойтись без табеля о рангах, желатель-
но многоступенчатого. Данная система выстроена давно и, 
конечно, из благих побуждений стимулирования научного 
роста преподавателей.  

В-третьих, система практик лавирования между тре-
бованиями, предъявляемыми к образованию, и реальными 
возможностями. Эти практики, равно как и способы обосно-
вания их правомерности, уже укоренены. Нереальные тре-
бования всегда стимулируют нарушение норм, а массовое 
нарушение норм ведет к их изменению. Моральное напря-
жение в университете связано с тем, что латентные норма-
тивные изменения плохо согласуются с миссией универси-
тета. На этом пути нельзя просто договориться о том, какую 
сторону дилеммы мы выберем. Нужен системный анализ 
всей практики существования университета. 
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А.Ю. Согомонов 

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Может в Консерватории что-то надо подправить? 

М. Жванецкий 
 
Университет XXI века. Чем он в идеале должен (и мо-

жет) стать? Местом «духовного производства человека»? 
«Кузницей кадров»? Ценностно-ориентирующим центром 
становящегося гражданского общества? Этими вопросами 
озабочены авторы экспертной анкеты об этосе университе-
та. Но противоречит ли одно другому, или современный 
университет настолько мультифункционален, что способен 
выступать в самых различных качествах в зависимости от 
ситуации и запроса?  

Вряд ли на все эти вопросы можно найти легкие отве-
ты, если не обратиться к самой фундаментальной пробле-
ме современного университета – его идентичности. 

Диплом←Деньги→Знания 
Кому не приходилось видеть, как в переходах столич-

ного метро торгуют университетскими дипломами? Выби-
рай на вкус и поступай по надобности! Кто не слышал или 
не читал журналистских расследований о том, как продают-
ся сертификаты об окончании того или иного вуза (да к то-
му же еще и с внесением всех необходимых аттестацион-
ных данных в архивы)? Только плати и пользуйся обретен-
ными благами! 

Мало кто из нас сочтет, что жизненные казусы подоб-
ного рода свидетельствуют в пользу сложившегося в стра-
не рынка образовательных услуг. И зря. Если подпольно 
функционирует рынок контрафактной продукции (псевдоди-
пломов), то, значит, и официальные сертификаты посте-
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пенно превращаются из символического знака в обычный 
сервильный продукт вполне цивилизованного «товарно-
го» рынка. Дело только за временем и привычкой.  

Кому-то может показаться весьма странным опреде-
ление подобной ситуации как «черный рынок» образова-
тельных услуг. Но разве репетиторство, обретшее в Рос-
сии, особенно в последнюю четверть прошлого века, репу-
тацию обычной образовательной практики, не являло собой 
«черный рынок» в его чистом виде? Более того, именно 
этот рынок долгие годы был официально допустимым, при-
знаваемым всеми участниками образовательных сделок, 
как властями, так и обществом, совершенно открытым для 
всех желающих в нем участвовать и абсолютно беспощад-
ным к «некачественным» услугам репетиторов. Его ежегод-
ный оборот составлял порой многие миллиарды у.е. и мно-
гократно опережал «белые» бюджеты вузов.  

Следует заметить при этом, что репетиторство не сво-
дилось, и уж тем более сегодня не сводится, исключитель-
но к двустороннему контракту между потребителем и про-
изводителем образовательной услуги. В эти отношения 
включены лица и институции, как покровительствующие 
этим практикам, так и гарантирующие искомый «результат» 
– обретение статуса «студента». И только после «поступ-
ления» в вуз начинался как будто бы вполне нормальный и 
честный процесс долгого обучения во имя обретения ново-
го статуса «дипломированного специалиста».  

«Вход» в эту систему таким образом был и по-прежне-
му остается полулегальным и коррумпированным, но… впо-
лне легитимным, поскольку принимается обществом и го-
сударством, несмотря на раздающиеся порой отдельные 
критические «голоса» раздраженной общественности. Про-
хождение же пятилетнего пути и «выход» из системы вос-
принимались вполне легальными и легитимными, несмотря 
на блат и взяточничество в среде преподавательского кор-
пуса во время этого пятилетнего пути.  
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Впрочем, коррупция никогда не бывает умеренной ни 
по аппетитам, ни по масштабам своего охвата. Время при-
шло и стало ясно, что, по сути, вполне возможен и самый 
сокращенный путь обретения искомого статуса «дипломи-
рованного специалиста» – покупка «корочек» без вхожде-
ния в систему и выхода из нее, диплома вполне официаль-
ного, оформленного с соблюдением всех необходимых про-
цедур и норм. Да, случаются подделки. Да, иногда качество 
некоторых дипломов оставляет желать лучшего. Но в ос-
новном на рынке имеют хождение такие дипломы, к кото-
рым не придерешься, как не отличить подлинную купюру от 
фальшивой, выполненной мастерски и безукоризненно с 
точки зрения некоего госстандарта.  

Однако если на рынке могут ходить фальшивые день-
ги и, как нередко утверждают радикальные экономисты, вы-
полнять функции настоящих денег, то почему бы, спраши-
вается, не допустить на рынок труда небольшую долю кон-
трафактных дипломов? Главное, чтобы их удельный вес не 
стал бы критическим (хотя как это измерить?).  

Другое дело, что реально стóят подобные дипломы?! 
Очевидно, что их обладатели (как и производители) чрез-
вычайно рискуют, хотя, правда, могут и остаться до конца 
жизни нераспознанными ложными носителями купленного 
статуса. Учитывая же общую коррумпированность в стране, 
возможно, подобные риски подчас и оправданы, и не пред-
стают перед мысленным взором рискующих сторон чем-то 
запредельным. В любом случае факты покупки дипломов 
говорят скорее в пользу обоснованности этих рисков и того, 
какова «реальная» стоимость «нормальных» дипломов.  

На другом фланге образовательного континуума – 
гордые обладатели многочисленных дипломов и всевоз-
можных сертификатов об окончании разного рода образо-
вательных (и не только чисто образовательных!) заведе-
ний. Желание перманентно учиться, быть в ногу с инфор-
мационным бегом времени, получая при этом каждый раз 
необходимое освидетельствование пройденного участка 
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жизненного пути, характеризует достаточно большую груп-
пу нарождающегося «нового поколения» diploma-seekers. 
Для этих людей, безусловно, знания представляют собой 
определенную ценность, но и ценность дипломов для них – 
чрезвычайно высока. Эти молодые, а иногда и вовсе немо-
лодые, люди готовы платить (и платить подчас очень боль-
шие деньги), инвестируя в свой human capital.  

Для них искомым является статус «мультидипломиро-
ванного специалиста», со всем тщанием и подробностями 
описанный в их многостраничных CV. По сути их статус то-
же куплен, правда, уже на прозрачно «белом» рынке обра-
зовательных услуг, причем они неоднократно готовы были 
идти на серьезные «жертвы»1, как формулируют сегодня 
сущность понятия «цена» институциональные экономисты, 
во имя удовлетворения своего интереса, амбиций, удо-
вольствия. А что стóят их дипломы – показывают карьеры и 
жизненные пути2, хотя прямая связь между их успехами и 
количеством дипломов – совершенно не очевидна. Более 
того, эта связь никогда и никем не была доказана как соци-
альная теорема, а уж тем более – не принята как социаль-
ная аксиома обществом «высокой» современности.  

Иными словами, мы имеем дело с двумя фланкирую-
щими континуум «общества знаний» рынками образова-
тельных услуг – «черным» и «белым». И оба проявляют в 
себе, как минимум, две сегодняшние мегатенденции: (1) 
необязательный характер традиционного высшего образо-
вания для социальной мобильности индивидов, равно как и 
(2) недостаточный характер обычного высшего образова-
ния для успешной мобильности в постсовременном мире.  

С одной стороны, если допустить, что знания и хоро-
шее образование сегодня являются решающим фактором 
экономического роста (как все еще утверждают многие эко-
                                                        

1 Жертвы финансовые и временные, которые в конечном итоге 
тоже можно исчислить в денежном эквиваленте. 

2 Нередко по этим карьерам эксперты выстраивают рейтинги 
высших учебных заведений.  
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номисты3), то, следовательно, инвестиции в человеческий 
капитал, в уровень знаний и информированности, в гиб-
кость ума и современность сознания становятся предельно 
значимыми для всех участников рынка труда. Чаще всего 
эти инвестиции осуществляются индивидуально на заре 
самостоятельного жизненного пути человека, и поэтому нет 
никакой уверенности и никаких внешних гарантий того, что 
эти инвестиции не окажутся ошибочными. Конечно же, 
можно вспомнить известную максиму о том, что не ошиба-
ется тот, кто не рискует. Но уж слишком высока цена этого 
риска. И все сложнее – в условиях ужесточающейся гло-
бальной конкуренции – исправляются такие ошибки. 

С другой стороны, высшее образование в последнее 
время, как известно, катастрофически отстает от скорости 
мировых информационных и интеллектуальных изменений, 
что приводит к опережающему устареванию всего вузов-
ского знания. Далеко не всем университетам удается хоть 
как-то поспеть за темпом перемен, притом, что самая пе-
редовая мировая наука по-прежнему сосредоточена в ву-
зовских стенах. Спрашивается, стоит ли тратить на обыч-
ное высшее образование так много времени на старте био-
графического проекта? Как компенсировать в будущем свое 
интеллектуальное отставание – другим образованием? Це-
почка подобного вопрошания бесконечна, особенно для 
тех, кто не выбрал себе карьеру академического человека. 
Практически ориентированный студент в наше время неиз-
бежно становится все более скептическим к бытующим 
формам и моделям обычного университетского знания.  

Разумеется, подобные сомнения пока еще не стали 
массовыми и не изменили en masse позитивного отношения 
молодых людей к университетскому образованию, как к та-
ковому. Но, логически рассуждая, они вправе сегодня вос-
принимать его излишней роскошью, провоцирующей реф-
                                                        

3 Об этом см., в частности: Эклунд К. Наша экономика. Введе-
ние в макроэкономику. М.: Московская школа политических ис-
следований, 2004. С. 137.  
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лексию утраченных возможностей – временных и шансо-
вых. Равно как и считать его лишь началом – порой нудным 
и малоприятным – в цепи своего перманентного образова-
ния, доучивания, переквалифицирования и т.п.  

В этом смысле обе отмеченные выше установки в от-
ношении сегодняшнего университетского образования впо-
лне допустимы и легитимны. Вузовское образование, дей-
ствительно, и недостаточно, и вовсе необязательно сегодня 
для достижения жизненного успеха. Хотя университетские 
годы, конечно же, значимы не только постоянством образо-
вания и самообразования, а выступают своеобразным жиз-
ненным трамплином во всех смыслах этого образа. Не го-
воря уж о том, что мотивы выбора университетской скамьи 
на несколько, возможно самых счастливых, лет своей жизни 
миллионами молодых людей – гораздо богаче и не своди-
мы лишь к формуле Знания+Диплом.  

Если даже чисто гипотетически признать недостаточ-
ность и необязательность сегодняшнего высшего образо-
вания для жизненного успеха, то налицо глобальная про-
блема – проблема реформы университета и трансформа-
ции высшего образования в целом. Но рациональному вы-
бору в пользу хоть каких-то реформ мешают, прежде всего, 
множащиеся как на дрожжах идентичности постсовремен-
ных университетов, которые в свою очередь все больше 
отходят от классических образцов, хотя и придерживаются 
старых номинаций.  

Явное и латентное 
Роберт Мертон в свое время4 различил явные и ла-

тентные функции, которые заложены во всех общественных 
институтах (и процессах), отчетливо проявляющиеся, в ча-
стности, в учреждениях высшего (и среднего) образования. 
Явными функциями он считал те, которые носят преднаме-

                                                        
4 Merton R. Social Theory and Social Structure. London: Free 

Press, 1968. P. 114-136. 
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ренный, то есть целерациональный характер. Латентными 
– функции неосознанные и непреднамеренные. И те и дру-
гие функции способствуют большей связности обществен-
ных отношений. И те и другие различимы друг от друга 
лишь аналитически, то есть умозрительно. В то время как в 
действительности они абсолютно переплетены и трудно 
различимы друг от друга на уровне обыденного понимания. 

Явные функции высшего образования, безусловно, со-
пряжены со знанием – чистым знанием как таковым и зна-
нием практическим, знанием специальным и общетеорети-
ческим, и т.д. Высшее образование, кроме того, завершает 
начатый в школе процесс формирования личности совре-
менного типа (в психологическом и нравственном смыслах).  

Университетские знания упакованы, тестируемы, оце-
ниваемы извне, а главное – подтверждены дипломами. Но 
сам носитель диплома, кроме всего прочего, должен прой-
ти тест и на индивидуальную состоятельность, то есть на 
соответствие Себя репрезентативным личностным образ-
цам социальной желательности. И то и другое очевидно 
носит дисциплинарный характер и в современном обществе 
предстает в виде «священной коровы» социального кон-
троля. Воспитательно-дидактическая логика любых высших 
учебных заведений такова, что она явно исключает переда-
чу обучающемуся всей полноты практических знаний и 
прежде всего знаний об актуальном обществе (социальная 
компетентность). Университет не обучает молодого челове-
ка навыкам социальной адаптации любыми средствами (в 
том числе и морально неодобряемыми), не мотивирует 
его/её к достижению успеха любыми путями (в том числе и 
аномичными), не предоставляет адекватной картины соци-
ального мироздания. К примеру, обучение политике не 
предполагает полного погружения в теневые стороны вла-
стной субкультуры. Прерогатива университета – специаль-
ные компетенции и узкопрофессиональные знания5.  
                                                        

5 Фраза «мои университеты» с известных времен в русском 
языке не случайно употребляется во множественном числе. На-
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Латентными функциями высшего образования могут 
быть самые различные. Но речь, в первую очередь, идет об 
«определении места»6 обучающегося. Школяр правильно 
«определяется» по отношению к программе своей жизнен-
ной карьеры, правильно «приучается» к месту, которое ему 
суждено занять в этой жизни. Как пишут супруги Бергеры, 
образовательная система помещает обучающегося в рамки 
разнообразных «потоков» – академический, ремесленный, 
политический, т.д. – и «…именно путем внушения ребенку 
своей собственной морали образовательная система стре-
мится заставить ребенка принять такое помещение, как 
именно то, что ему нужно, и мотивировать его к деятельно-
сти в рамках тех каналов, которые она для него обеспечи-
ла»7. Однако такое разведение основано, с одной стороны, 
на классическом представлении о тождественности высше-
го образования и Университета, а с другой, – на постулатах 
стандартности и низкой альтернативности жизненного пути 
(карьеры) современного человека.  

В самом деле, в подобном разведении наблюдается 
некоторая логическая путаница, поскольку латентные функ-
ции высшего образования в такой их трактовке, безусловно, 
являются преднамеренными и осознанными с точки зрения 
деятельности всей образовательной системы, ибо средст-
вами высшего образования личность «доводится» до ее 
современного образца, а не только «отлаживается» на спе-
циальные компетенции.  

Видимо, корректнее было бы считать, что у высшего 
образования (в отличие от Университета) нет расхождения 
между явными и латентными функциями, ибо обществен-

                                                                                                                         
стоящие университеты обретаются все же вне университетских 
стен. 

6 Подробнее см.: Бергер П.Л., Бергер Б. Социология. Биогра-
фический подход // Бергер П.Л., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-
ориентированная социология. М.: Академический проект, 2004. С. 
209.  

7 Там же. С. 209. 



Кризис идентичности 

 

177 

 

ная миссия высшего образования – обеспечить внутренний 
и внешний дисциплинарный контроль в процессе «взросле-
ния» молодого поколения8. А в какой институциональной 
форме будет обеспечен этот контроль образовательной 
системе в принципе все равно (если применимо по отноше-
нию к ней подобное одушевление).  

Ошибочно при этом полагать, что исторический выбор 
искомой институциональной формы дисциплинарного «до-
ведения» личности до современного образца чаще всего 
делался в пользу Университета. Хотя высшее образование 
в ареале западной цивилизации на протяжении последнего 
тысячелетия осуществлялось в достаточно широкой орга-
низационной палитре и с помощью разнообразных институ-
циональных моделей, среди них Университет с приближе-
нием к новейшему времени, скорее всего, уже можно рас-
сматривать в качестве инвариантного образца современно-
го учреждения высшего образования.  

Однако в случае с университетами мы имеем дело с 
прямо противоположной ситуацией. В них – очевидно рас-
хождение явных и латентных функций. Безусловно, пред-
намеренные функции любого университета в обществах 
«простой» современности – (а) дисциплина знаний, вло-
женная в сознание обучающегося, многократно закреплен-
ная и протестированная, (б) статусная дисциплина, за-
фиксированная дипломами и определяющая «место» вы-
пускника в его последующей жизни.  

В обществе с высокой мобильностью, с нестандарт-
ными типами биографии и с достаточно широкими и рав-
ными возможностями оба типа дисциплины являются отно-
сительными, поскольку допускается разночтения в трактов-
ках содержания и принципов дисциплин, а также и полный 
выход за их пределы. По традиции постсовременные уни-
верситеты формируют в своих выпускниках достаточно ус-
                                                        

8 Показательно, что и в древней латыни, и в современных язы-
ках «disciplina» означает, среди прочего, прежде всего «строгий 
порядок», а также и «учение», «науку».  
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тойчивую социальную идентичность, однако сегодняшнее 
высшее образование прививает им вкус и способность к 
рефлексии, гибкому отношению ко всем застывшим иден-
тификационным формам. В этом смысле конфликт явных 
функций – налицо, ибо университеты и высшее образова-
ние решают как будто бы противоположные воспитатель-
ные задачи.  

Поступая в Университет, абитуриент совершает не 
только первый рациональный и, возможно, один из самых 
серьезных шагов в своей жизни, но и вполне сознательно 
поступается альтернативными жизненными шансами, по-
скольку ограничивает свою внешнюю – по отношению к сво-
ему образовательному учреждению – мобильность как ми-
нимум на пятилетие, а иногда и больше. Взамен он получа-
ет эрзац «взрослой» жизни с ограниченной ответственно-
стью и навязанными изнутри «правилами игры» в квазисо-
циальную мобильность. Университет с его дисциплиной – в 
отличие от рынка труда – в большей степени выступает 
«закрытым» учреждением, латентными функциями которо-
го являются и «отложенная» безработица, и отсроченная 
воинская служба, и возможность продления подростковой 
синекуры, и многое, многое другое. Что, собственно, делает 
этот пятилетний фрагмент жизни человека – вне всякой за-
висимости от приобретаемых знаний и дипломов – совер-
шенно самостоятельным биографическим субпроектом, 
подчас мало связанным с дальнейшими жизненными про-
граммами и карьерой человека. Этот сиюминутный проект-
ный мотив (сознательный отказ от одних жизненных шансов 
в пользу других) делает Университет образовательным ин-
ститутом со своеобразной конфигурацией явных и латент-
ных функций. В то время как высшее образование пред-
ставляет собой эффективную программу инсталлирования 
в сознание человека механизмов внешнего и внутреннего 
контроля. И то, что в последнее время активнее всего раз-
вивается именно дистантное высшее образование, лишний 
раз свидетельствует в пользу усилившегося разрыва между 
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Университетом и высшим образованием. А это приводит к 
тому, что они начинают жить своей сепаратной и достаточ-
но автономной жизнью.  

Иными словами, Университет становится необязате-
льной институциональной формой по отношению к выс-
шему образованию. А высшее образование в свою очередь 
– недостаточной субстанцией университетской жизни. 

Дивергенция 
Иными словами, Университет и актуальное высшее 

образование все реже пересекаются в пространстве био-
графических – жизненных и профессиональных – ожида-
ний, притязаний и оценок. Нельзя сказать, что эпистемоло-
гическая планка в начале нашего века оказалась сильно 
завышенной по сравнению с прошлыми периодами «про-
стой» современности и университеты не вполне отвечают 
ей. Дело скорее в другом, а именно – в темпах эпистемоло-
гических трансформаций и специализаций, за которыми по-
ка еще поспевает университетская наука (и то все зримее 
становится «уход» большей части университетов на науч-
ную периферию), но все реже удается упаковать это дина-
мически меняющееся знание в стандартные дидактические 
формы.  

В результате сам процесс преподавания – селекция 
знания и его методическая обработка – в университетах 
либо индивидуализируется (то есть сильно зависит от пред-
почтений и навыков конкретного преподавателя), либо ос-
тается в рамках стандартной дидактики «прошлых» поко-
лений и поэтому безнадежно устаревает. В этом смысле 
несложно увидеть, насколько серьезным сегодня стало ин-
ституциональное расхождение между «провинциальными» 
практиками университетского обучения и трансформирую-
щимися нормами и стандартами высшего образования. И 
это расхождение неизбежно приводит их к институцио-
нальному обособлению друг от друга.  
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О дивергенции Университета и высшего образования 
свидетельствует, прежде всего, появление на рынке обра-
зовательных услуг множества учреждений, которые заме-
щают собой обычные вузы, начиная от краткосрочных и/или 
непродолжительных высших курсов и заканчивая корпора-
тивными высшими школами9. На удивление массовым так-
же стало распространение учительства в тех институциях 
(как, к примеру, в Российской Академии), которые еще де-
сятилетие назад всеми правдами и неправдами открещи-
вались от необходимости преподавать. А развитие Интер-
нета сделало возможным быстрое и масштабное распро-
странение дистантного образования, перспективность кото-
рого трудно переоценить10. Некоторые учреждения при 
этом по-прежнему прибегают к привычному ярлыку «уни-
верситета», но многие уже предпочитают более аутентич-
ные самоназвания.  

Трудно сказать, что Университет и высшее образова-
ние уже не зависят друг от друга ни институционально, ни 
содержательно. Но очевидно, что эта зависимость не столь 
явственна и, тем более, не столь тотальна, как это было в 
завершающий период эпохи «простой» современности, ко-
гда мы говорили «высшее образование» и имели в виду 
почти всегда именно Университет (равно как и наоборот!)11. 
Хотя эта зависимость, в частности, сохраняется на уровне 
государственной политики в области образования. Разуме-
ется, государству не комфортно иметь дело с многообрази-
ем институциональных форм в области высшего образова-

                                                        
9 О разных моделях корпоративных школ и их связях с «клас-

сическими» университетами см.: Пахомова Е.И., Толок Т.Г. Кор-
поративные формы обучения: возможно ли сотрудничество с тра-
диционной системой образования // Мониторинг общественного 
мнения. 2005. №1 (73). С. 96-110. 

10 Речь идет о феномене e-ducation в глобальной web-сети.  
11 В этом, собственно говоря, заключен ответ на вопрос, поче-

му ярлык «университета» все еще остается весьма притягатель-
ным, а в репутационном смысле – высоко-престижным.  
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ния. И поэтому оно сознательно настаивает на своем кон-
серватизме в отношении классического институционализма 
в высшем образовании, как если бы сегодняшние иннова-
ции носили лишь эфемерный характер и не свидетельство-
вали о принципиально изменившихся обстоятельствах. 
Процессами в сфере высшего образования всегда проще 
управлять то сливая, то расщепляя университеты, наделяя 
их всевозможными рейтингами и т.д. А как ранжировать уч-
реждения высшего образования, если они все такие раз-
ные? 

Впрочем, и не это самое главное. Дивергенция Уни-
верситета и высшего образования отчетливо проявляет 
конфликт явных и латентных функций, ибо меняется наш 
повседневный опыт. Мы все отчетливее понимаем, что 
внутри университетских стен происходит нечто большее и 
несравненно значимое, чем просто обучение, а возможно, и 
более судьбоносное в жизни тысяч и тысяч молодых лю-
дей. В самом деле, буквально все инновационные площад-
ки высшего образования лишены самого «вкусного» – ауры 
школярства и школярской жизни в целом. В них действи-
тельно идет эффективный образовательный процесс, идет 
чаще всего в ногу со временем. Но и не более того. Ос-
тальные компоненты университетской жизни лишь симули-
руются, и то если тому будут способствовать условия обу-
чения и желания самих обучающихся.  

Лестница успеха 
Жизнь в современном обществе предстает нашему 

внутреннему взору в образе «лестницы успеха». Чаще все-
го, накопление жизненного успеха измеряется либо в виде 
нашей денежной состоятельности, либо в виде роста сим-
волического капитала – статусов и славы. Первоначальное 
конструирование этого образа происходит в средней шко-
ле, но, разумеется, не столь навязчиво и откровенно, как в 
Университете.  
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Успешный человек – человек, обретший свою соци-
альную идентичность, индивидуальность состоявшейся 
личности. Восхождение в этой системе выступает канони-
ческим стандартом социальной мобильности – мобильно-
сти Self-Made Man’а, – погруженного в среду аномического 
страха оказаться неудачником, который толкает его к поис-
ку любых средств достижения успеха, даже противореча-
щих порой принципам конвенциональной морали. Сюжети-
ка денежного успеха не является монопольной в современ-
ной культуре, она вполне миролюбиво сосуществует с дис-
курсами профессионального успеха и профессиональной 
репутации, также выстроенных на геоморфизме лестницы. 
Правда, трудно сказать, какой из популярных в прошлом 
образов современного мира в большей степени корреспон-
дирует модернистскому образу «лестницы успеха» – Уолл-
стрит или Лас-Вегас12. 

Со всеми этими откровениями современной культуры 
молодой человек по-настоящему впервые сталкивается 
лишь в вузе, где в течение нескольких лет своего обучения 
фундаментально осваивает их. Университет в этом смысле 
выступает для него пространством первой пробы сил, сво-
его рода пилотным проектом для последующего – зрелого 
– восхождения по жизненной «лестнице успеха».  

 Университет, очевидно, настаивает на предпочтении 
модели Уолл-стрита, нежели Лас-Вегаса. По-другому и не 
может быть, поскольку университетское образование пред-
полагает не пассивное восприятие обучения, не расчет на 
легкую удачу, а деятельное усилие, основанное на идеоло-
гии индивидуального вклада в свой личностный прогресс. 
Как пишут супруги Бергер, «на практике это означает, что 
на индивида возлагаются обязанности достижений, жела-

                                                        
12 Эта дилемма П. Бергера вряд ли имеет логическое разреше-

ние. См.: Berger P. The Capitalist Revolution. Fifty Propositions 
About Prosperity, Equality, and Liberty. New York: Basic Books, 1991. 
P. 232. Note 26.  
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ния достижений… достижения с позиций, установленных 
образовательной системой»13.  

Молодой человек почти мгновенно с момента поступ-
ления в вуз погружается в соревновательную среду, «пра-
вила игры» и ценности которой предопределены заранее 
собственно образовательной системой. Этосное «послуша-
ние» толкуется этическим языком и формирует фундамен-
тальную лояльность к системе в целом, при этом «неудачи 
в достижениях интерпретируются как моральный дефект»14. 
И это делает пилотный проект максимально приближенным 
к обстоятельствам современного времени и места во 
«взрослой» жизни. 

Предполагается, что в классическом15 Университете 
преодоление ступеней и барьеров роста основано на ин-
теллектуальных способностях человека. Более того, вся 
образовательная система, благоприятствуя состязательно-
сти, делает упор именно на индивидуальной состязатель-
ности, когда «каждый индивид конкурирует со всеми други-
ми»16. Однако моральность внутриуниверситетской состя-

                                                        
13 Бергер П.Л., Бергер Б. Указ. соч. С. 199. 
14 Там же. С. 199.  
15 Вне зависимости от его специализации, отраслевого значе-

ния и т.д. 
16 Бергер П.Л., Бергер Б. Указ.соч. С. 201. И далее: «Оказать 

помощь более слабому сверстнику на экзамене – это в американ-
ской системе морально порицается как «мошенничество»; в дру-
гом обществе (а в действительности в субобществе группы свер-
стников даже в самой Америке) это же действие определяется как 
выражение «дружбы» и морально одобряется или даже требует-
ся. Дальнейшим рафинированием этого конкретного определения 
ситуации является так называемая «система чести», все еще 
действующая во многих школах и колледжах. Здесь индивиду не 
только не полагается «мошенничать», но и следить за другими, 
чтобы убедиться, что и они не делают это. Все это является вы-
ражением морали, которая носит и состязательный, и индивидуа-
листический характер, и к тому же удерживающей от солидарно-
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зательности вовсе не означает тождественность «лестницы 
успеха» и «лестницы знаний». Обе «лестницы» сконструи-
рованы в известной автономности друг от друга. И чем бо-
льше сегодняшние университеты допускают отход от норм 
и стандартов классического образовательного учреждения, 
чем больше они коммерциализируются, чем больше в них 
элементов «черного рынка» в виде блата, взяток, непотиз-
ма и пр., тем более автономными друг от друга становятся 
в них этика образования и этика состязательности.  

Таким образом в этике «лестницы успеха» составля-
ющая знаний становится все менее примечательной. Ибо 
важны не знания как таковые, а умение быть индивидуаль-
ностью, умение конкурировать и, главное, – выигрывать. 
Основаны ли эти выигрыши на накоплении знаний – не суть 
важно. Скорее важно овладевание «искусством жизни» во 
всех его смыслах. А это «искусство» не прививается ника-
кими другими средствами, кроме как состязательной сре-
дой внутри университетских стен. Иными словами, при из-
вестной дивергенции высшего образования и Университета 
только лишь за последним сохраняется эта воспитательная 
миссия17. Осознают ли это сегодняшние университеты? 
Скорее всего, прекрасно осознают и корректируют свои 
программы в соответствии с меняющейся парадигмой сво-
ей миссии. 

Расщепленная идентичность  
постсовременных университетов 

В какую бы новую систему отношений собственности 
ни был бы помещен Университет, он в любом случае оста-
ется в орбите государственной социальной политики. Одна-

                                                                                                                         
сти между индивидами, побуждая к достижению успеха в систе-
ме».  

17 Все иные институциональные формы высшего образования в 
принципе не решают этих задач. Более того, предполагается, что 
они имеют дело с уже сформировавшейся личностью, как, к при-
меру, в системе дистантного образования.  
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ко кризис системы всеобщего благоденствия (а в нашем 
случае – социалистического регулирования) приводит к то-
му, что университеты в поисках аутентичной стратегии вы-
нуждены апеллировать и к другим акторам, среди которых 
на первый план выходят бизнес и местная власть.  

Крупному бизнесу вуз пока еще не интересен с точки 
зрения извлечения регулярных прибылей, однако уже чрез-
вычайно важен как часть его транснациональной политики в 
области управления людскими и информационными пото-
ками. Для местной власти, обретшей в последние годы во 
всем мире большую самостоятельность, университеты ста-
новятся как предметом распределения властного престижа, 
так и значимой площадкой публичной жизни местного со-
общества. Иными словами, число «заказчиков» на универ-
ситеты в наше время существенно возрастает. И то, что 
под «университетом» каждый раз понимается что-то со-
вершенно различное, приводит весь этот институт в со-
стояние перманентного идентификационного кризиса. 

Университет в принципе работает на идею универса-
лизма современной цивилизации. Однако он же выступает 
главным катализатором дифференцирующих практик в со-
временной культуре18. Этому, в особенности, способствует 
усиливающаяся включенность университетов в местную 
жизнь, а также широкое распространение новых типов ву-
зов и, в первую очередь, т.н. «корпоративных университе-
тов»19.  
                                                        

18 О «дифференцирующем универсализме» современности 
см.: Fornäs J. Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage, 
1995. P. 30-31. В эпоху глобализации дифференцирующий уни-
версализм постсовременности выражен, прежде всего, в дихото-
мии «глобального» и «локального». Об этом подробнее см.: 
Featherstone M. (Ed.) Global Culture. Nationalism, Globalization and 
Modernity. London: Sage, 1990.  

19 См. подробнее: Пахомова Е.И., Толок Т.Г. Корпоративные 
формы обучения: возможно ли сотрудничество с традиционной 
системой образования // Мониторинг общественного мнения. 
2005. №1 (73). С. 96-110. 
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Распад старой системы высшего образования во всем 
мире, и в России в частности, заключается не столько в 
кардинальном отходе от прошлой дидактической системы и 
даже не столько в масштабной коммерциализации обуче-
ния, сколько в утрате централизованного контроля за «сме-
ной вывесок». Нескончаемая череда переименований, от-
носительная легкость в создании и перепрофилировании 
вузов, сливание и разделение, и многое, многое другое, что 
в принципе отличает нашу постсовременную эпоху от вре-
мени классически современных вузов. Университетская 
«политика» делается заметно возросшим числом игроков 
как на рынке образовательных услуг, так и в пространстве 
символического капитала.  

В итоге, сама вывеска «университет» утратила свое 
исконно строгое значение и стала употребляться ad libitum. 
Это вольное обращение к университетской «вывеске» само 
по себе не означает ничего необычного, учитывая ее доста-
точно высокий репутационный потенциал для всех сего-
дняшних prestige-seekers в области высшего образования. 
Однако повсеместное распространение этой вывески при-
водит к чрезвычайной путанице в смыслах, ибо под универ-
сальной вывеской «университет» стали скрываться самые 
различные институциональные и субстанциональные фо-
рмы20, что свидетельствует о наступлении совершенно но-
вых времен в истории высшего образования, разумеется, 
прежде всего в ареале западной цивилизации.  

А что же надо подправить в Университете? 
Поскольку пока еще высшее образование обращено 

«душой и сердцем» к государству, последнее будет весьма 
ревностно относиться к любым попыткам замещения эта-
тистских идентичностей университетов. Знания, госза-
каз, общая профессионализация и социализация в этой па-
                                                        

20 И поскольку в основном на слуху по-прежнему хорошо зна-
комое название, создается ложное впечатление избыточности 
университетов. 
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радигме по-прежнему будут превалировать в логике телео-
логического обоснования университетской миссии.  

Однако все отчетливее проявляются контуры новых 
университетских стратегем. Информация, гармонизация 
глобального и локального, сетевые сообщества, мульти-
культурная амальгама, ресурсные центры гражданской жиз-
ни и т.п. – лишь неполный перечень новых идентификаци-
онных рационализаций сегодняшней трансформации выс-
шего образования и Университета в целом.  

В любом случае, если сегодня институты и учрежде-
ния высшего образования, несмотря на резко возросшую 
конкурентность среды, обретают гораздо большую самосто-
ятельность и, соответственно, больший люфт в выборе 
идентичности, то, логически рассуждая, их риски и ответ-
ственность все больше становятся их индивидуальным 
делом, в общей своей совокупности составляя лишь ариф-
метическую сумму индивидуальных успехов-и-неудач в про-
странстве высшего образования. А это значит, что высшее 
образование постепенно перестает быть объектом соци-
альной политики и становится «обычным» предпринима-
тельским делом, со всеми вытекающими из этого утвер-
ждения последствиями для университетов и прочих обра-
зовательных институций. Этот процесс – не быстрый (хоть и 
не очень долгий) и требует от его субъектов прежде всего 
интеллектуально-нравственного привыкания и принципи-
альной новой, как модно сегодня говорить, «заточки моз-
гов».  

Post scriptum для нефтегазового университета 
Социальный и культурный выбор, который стоит сегод-

ня перед Тюменским нефтегазовым университетом, куда 
сложнее и – в известном смысле – гораздо интереснее пер-
спектив любого «классического» университета, хотя, возмо-
жно, от того и более ответственный. Этот выбор может быть 
определен по формуле три «Г». 
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Глобализироваться? Разумеется. Это – вопрос о фор-
мализованном подходе к типу современного высшего обра-
зования. Как стать адекватным времени в организации выс-
шего образования и не утратить при этом некой былой 
(вновь обретенной недавно) идентичности. Речь идет, пре-
жде всего, об участии России в целом и нефтегазового уни-
верситета, в частности, в Болонском процессе21. Безуслов-
но, любое учебное заведение только выигрывает от пере-
хода к Болонской системе. Но высокоспециализированному 
вузу осуществить подобный переход гораздо проще, чем 
«классическому» университету. Его программы и курсы в 
принципе реструктурируются легче. Квалификация препода-
вательского состава выработана и протестирована време-
нем. Связь с практической жизнью – гораздо прозрачнее. 
Полностью на Болонскую систему «одному отдельно взято-
му университету» перейти никак не удастся, но частичный 
переход обеспечивает ему выигрыши в будущем и гаранти-
рует известные «козыри» уже сегодня.  

                                                        
21 Исследования показывают, что отношение менеджмента и 

академического корпуса российских университетов к Болонскому 
процессу неоднозначно. Привлекательны перспективы включения 
в глобальное пространство высшего образования: укрепление 
контактов с зарубежными вузами, набор студентов за рубежом, 
как, впрочем, и введение зарубежных стипендий для российских 
студентов, переход на универсальную систему сертификации и 
т.п. Однако малопривлекательными для россиян кажутся пер-
спективы реструктурирования самой системы высшего образова-
ния. К примеру, ни менеджмент, ни университетские преподава-
тели почти не поддерживают идею полного перехода России на 
европейскую систему научной квалификации (при абсолютном от-
казе от исконно «советской» двухуровневой – кандидат и доктор 
наук). Не очень по душе нашим университетам и введение двух-
ступенчатой системы образования (бакалаврат и магистратура), 
не говоря уж о переходе на систему взаимного признания зачет-
ных единиц. См.: Григорьева А.А. Руководители и преподаватели 
вузов о Болонском процессе // Мониторинг общественного мне-
ния. 2005. №2. С.71-76.  
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Гуманитаризироваться? Вне сомнений. И связана эта 
потребность не столько с существенным отрывом любого 
специализированного вуза от общегуманитарной подготовки 
«классического» университета, сколько с изменением ак-
центов в задачах высшего образования вообще. Миссией 
актуального университета начала XXI столетия становится 
не только адекватная профессиональная подготовка (а воз-
можно, и не столько!), но и формирование «модульного» 
человека предстоящих глобальных перемен в российском и 
глобальном обществе в целом. В наступившем историче-
ском времени «модернизация» все больше означает даль-
нейшую «демократизацию» и перенос социальной ответст-
венности с плеч государства на индивидуальную ответст-
венность человека. Потребность в «граждански компетент-
ной личности», как бы вычурно ни звучало само это понятие, 
наилучшим образом характеризует обостренную антрополо-
гическую перемену в мире. А кому формировать такого че-
ловека, как не университету? Казалось бы, в этом специали-
зированным вузам дает фору любой «классический» уни-
верситет (он, как кажется, лучше подготовлен). Но при этом 
его образовательные традиции – далеко в прошлом. И, сле-
довательно, у специализированного вуза, который в этом 
смысле является tabula ras’ой, больше шансов на гумани-
тарную реконструкцию. Нельзя лишь упустить время.  

Гармонизироваться? Безусловно. Спрашивается, что 
принципиально отличает «советскую» систему высшего об-
разования от сегодняшней? Можно найти много отличий, но 
главное, видимо, – в раскрепощении вуза. Университет ста-
новится все менее детерминированным государством22. Но 
его сегодняшнее высвобождение пока еще не гармонизиро-
вано ни изнутри, ни в отношениях с внешней средой – биз-
нес-сообществом, местным сообществом и т.п. По-
                                                        

22 По мнению министра А. Фурсенко, «…советская система об-
разования была гораздо более детерминированной, и в ней поня-
тие “успех” было слишком узким». См.: Эксперт. 2005. № 15. С. 
21. 
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прежнему не определена «мера» коммерциализации уни-
верситета. Не ясно, в каком удельном весе мы производим 
«создателей» и «потребителей» знаний (инноваций)23. Со-
вершенно невнятны отношения нефтегазового университета 
с «заказчиком», которым, очевидно, уже выступает не 
столько государство, сколько бизнес. А отношения с город-
ским сообществом? Здесь вообще все туманно и непро-
зрачно. Это и многое другое свидетельствует, что транс-
формация высоко специализированного университета озна-
чает в гораздо большей степени задачу социальную, неже-
ли чисто образовательную, а уже тем более – экономиче-
скую. В любом случае, сегодняшняя государственная поли-
тика сводится к тому, чтобы минимизировать инновативные 
процессы, инспирированные и управляемые государством. 
Каждый высоко специализированный вуз может сегодня 
вполне самостоятельно обрести, по мнению министра 
А. Фурсенко, статус «супервуза», причем особой на то «по-
литической указки»24 уже не нужно.  

Остается только действовать. 

                                                        
23 Там же. С. 22. 
24 Там же. С. 22. 
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«…ПРОФЕССИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  
ВЫСОКОЙ ИЛИ НИЗКОЙ. ОНА ЛИБО ЕСТЬ,  

ЛИБО ЕЕ НЕТ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО» 
 
Пять тезисов, предложенных для обсуждения НИИ 

прикладной этики Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета, представляют собой одну из попыток 
создать методологическую основу самоидентификации со-
временного университета в виде собственной миссии. Про-
блема, выдвигаемая авторами предложенного на эксперти-
зу проекта, безусловно, является актуальной на этапе 
трансформации не только российского высшего образова-
ния, но и мировой высшей школы. Успех и фиаско любого 
обобщения определяются полнотой рассмотрения взаимо-
связей исследуемого феномена со средой, в которой это 
явление существует. 

В связи с этим хотелось бы предварительно выска-
зать несколько общих замечаний к подходу, который зало-
жен в предлагаемой гипотезе.  

Во-первых, если говорить об универсальной идее и 
миссии современного университета, то их поиск представ-
ляет собой нахождение общей области пересечения мис-
сий всех существующих университетов. Такая задача вряд 
ли имеет решение или, по крайней мере, ее решение весь-
ма проблематично. Сокращение числа исследуемых уни-
верситетов требует убедительного обоснования правил от-
бора. Теоретические построения, не сопряженные с суще-
ствующими реалиями, несут в себе серьезную угрозу субъ-
ективной ошибки. Обсуждение же миссии конкретного уни-
верситета переводит предмет исследования в область 
SWOT-анализа данного высшего учебного заведения. 

Во-вторых, многочисленные исследования показыва-
ют, что любая организация, в том числе и университет, как 
и все в материальном мире, имеет свой жизненный цикл: 
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рождение – развитие – зрелость – угасание. Эта объектив-
ная закономерность обеспечивает постоянную смену лиде-
ров, работающих в одной и той же сфере деятельности, что 
является основным условием развития. История мировой 
высшей школы не доставляет нам примеров университетов, 
сохраняющих передовые позиции в значительных времен-
ных интервалах. Это обстоятельство лишний раз подтвер-
ждает зависимость деятельности университета как от со-
стояния общества, его потребностей, уровня развития на-
учно-технического прогресса, так и от состояния менедж-
мента высшего учебного заведения, правильно опреде-
ляющего стадию его жизненного цикла и мероприятия, за-
кладываемые, в том числе и в миссию, для управления 
этим процессом.  

В-третьих, деятельность университета никогда не ог-
раничивалась только образовательной деятельностью. 
Университеты всегда были, есть и будут производителями 
нового научного знания. Исследовательская деятельность 
высшего учебного заведения имеет свои особенности орга-
низации, управления и использования, что должно учиты-
ваться в миссии университета. Главный постулат концепции 
университета А. Гумбольдта, которая лежит в основе дея-
тельности большинства современных высших учебных за-
ведений, заключается в единстве образовательной и ис-
следовательской деятельности. Это единство обеспечивает 
привлечение новых ресурсов в формирование качества вы-
пускников университета.  

В-четвертых, любой вид деятельности требует ресур-
сных затрат. Инвестор (государство, корпорация, объеди-
нение, частное лицо) вправе требовать прямого или опо-
средованного их возврата через результаты осуществлен-
ной деятельности. Так было и так будет. Формулировка 
миссии университета, а также деятельность на ее основе 
должны учитывать возможности возврата вложенных ре-
сурсов в конкретном, а не абстрактном выражении, в доста-
точно протяженной, но не бесконечной временной перспек-
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тиве. Этот аспект чрезвычайно важен еще и тем, что реа-
лизация тех или иных видов деятельности университета 
осуществляется через людей, имеющих свои материаль-
ные и духовные потребности, ментальность. Отторжение 
живого человека от целей его деятельности, безусловно, 
станет источником краха самых красивых теоретических 
мечтаний. 

Обращаясь к конкретному содержанию анализируе-
мых тезисов, можно сформулировать ряд полемических 
суждений. 

  
1. Содержание этого тезиса фактически состоит из 

следующих утверждений. Во-первых, самоопределение 
университета – это ответственность высшего учебного за-
ведения перед собой и обществом. Во-вторых, процесс са-
моопределения университета не связан с организационны-
ми и финансовыми трудностями функционирования высше-
го учебного заведения. В-третьих, самоопределение уни-
верситета – это выбор идеи, миссии и ценностных ориенти-
ров образовательной деятельности, соответствующих эпо-
хе. 

Кто или что наделяет университет ответствен-
ностью за самоопределение перед собой и обществом? 
Безусловно, акт самоопределения – это тяжелое бремя ин-
ституциональной ответственности коллектива конкретных 
людей, работающих в университете, перед самими собой, 
так как в этом случае определяются перспективы их про-
фессионального существования, а следовательно, и пер-
спективы состояния бытия в обществе. Но это утверждение, 
с которым можно, вне всякого сомнения, согласиться, да-
лее трансформируется в предложение университетскому 
сообществу стать неким образовательным орденом, со 
всеми вытекающими для членов этой средневековой струк-
туры обязанностями («служение делу духовного производ-
ства человека, а потому не имеющая права – (курсив мой) – 
преследовать собственную выгоду столь же целеустрем-
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ленно, как бизнес-корпорация»). Но если самоопределение 
университета – это действительно ответственный выбор 
членов университетского сообщества перспективы своего 
собственного профессионального бытия, то почему этот акт 
налагает на них ответственность перед обществом? Разве 
общество даровало им нечто, чем обездолило своих других 
членов?  

Одной из основополагающих ценностей гражданского 
общества является примат личности над государством. Как 
пример, возможно, экстремального законодательного про-
явления этого положения можно привести уложение устава 
израильской армии, которое дает право военнослужащему 
в случае его пленения сообщить противнику любые госу-
дарственные сведения, если имеется угроза для его жизни. 
В условиях гражданского общества поле образовательной 
деятельности предоставляется трем игрокам: университе-
ту, государству и потребителю образовательных услуг 
(юридическому или физическому лицу); и только перед по-
требителем университет несет ответственность за резуль-
таты своей деятельности. Прислушиваясь к запросам по-
требителей, удовлетворяя их потребности, университет 
становится необходимым и полезным для каждого члена 
общества и, следовательно, для общества в целом.  

Кто предоставляет материальные ресурсы для фун-
кционирования университета? Помещение процесса само-
определения университета в некий вакуум от политических, 
правовых, экономических и социальных процессов, про-
текающих в обществе, уводит определение миссии уни-
верситета и мероприятий по ее реализации в область да-
лекого будущего и не может разделяться и выполняться 
конкретными людьми, живущими в конкретном времени. 
Природа человека такова, что он является активным участ-
ником только тех действий, результатами которых может 
воспользоваться. Поэтому содержание миссии, как изложе-
ние совокупности целей университета, имея перманентный 
характер зависимости от изменений внешней и внутренней 
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среды, устанавливает в то же время определенный вре-
менной горизонт своей реализации, соразмерный с дли-
тельностью профессиональной активности членов универ-
ситетского коллектива. Заданный временной горизонт мис-
сии инициирует активные действия университетского сооб-
щества по реализации сильных сторон высшего учебного 
заведения и возможностей внешней среды на собственное 
развитие. Изоляция целей университета от объективных 
реалий окружающей социально-экономической среды тол-
кает членов университетского коллектива в состояние «за-
мороженного ожидания». 

Каковы черты эпохи, которой должен соответствовать 
выбор идеи, миссии и ценностных ориентиров образова-
тельной деятельности университета? Если не определить 
хотя бы основные черты состояния современного общества 
и вектора его развития, то предположение авторов проекта 
о способе выбора идеи, миссии ценностных ориентиров об-
разовательной деятельности представляет собой не более 
чем давно известный расхожий лозунг. Не сказать правды 
об обществе, в котором мы жили, живем сейчас и будем 
жить в будущем, значит уподобиться проводнику в извест-
ной картине Брейгеля. Это совершенно не означает, что 
надо перечеркнуть прошлое, отбросить наши традиции, 
стать Иванами, не помнящими родства. Напротив, это зна-
чит найти и очистить от грязи человеческой низменности 
истинные ценности нашей далекой и близкой истории, что-
бы на их основе, в качестве правового и нравственного ба-
зиса, строить отношения между членами социума. Процес-
сы, происходящие в нашей стране и определяющие вектор 
ее перспективного развития, хотим этого мы или нет, на-
правлены на построение общества потребления, основан-
ного на рыночной экономике. Эта страница социально-
экономической и нравственной истории России имеет соб-
ственный формат и представляет собой tabula rasa. Отно-
шения «производитель – потребитель», распространяемые 
в том числе и на нематериальную сферу, еще требуют сво-
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его осмысления и согласования с ментальностью сложив-
шейся в обществе. Нельзя примитивно трактовать эти от-
ношения, уподобляя их отношениям «продавец – покупа-
тель», которые, кстати, в нашем сознании и бытие скорее 
понимаются, как «разиня – обманщик». Отношения «произ-
водитель – потребитель» существенно более емкое и мно-
гогранное явление, требующее своего осмысления, в том 
числе с позиций этических учений.  

Что такое духовное производство человека? Отвергая 
понимание университета как «кузницы кадров», то есть про-
изводства специалистов, определяемого квалификацион-
ными требованиями Государственных образовательных 
стандартов, авторы тезисов предлагают превратить уни-
верситет в «кузницу духа». Любое производство имеет сво-
ей целью выпуск востребованного продукта с определен-
ными качественными и количественными характеристика-
ми. Этот результат достигается в рамках реализации тех 
или иных технологий. Говоря о духовном производстве, не-
обходимо дать ответы на вопросы «что это производство 
производит?», «какие технологии обеспечивают достиже-
ние поставленных целей?» и, наконец, «будет ли востребо-
вана личностью и обществом продукция такого производст-
ва?». Изложенный технократический подход к гуманитари-
зации высшего профессионального образования не отвер-
гает гуманитарной компоненты учебных планов, он полезен 
и необходим, чтобы избежать механистического решения 
проблемы путем формального увеличения объема учебных 
дисциплин гуманитарного блока, идеологизации и абст-
рактности гуманитарного образования. Идеологизация – 
это не только навязывание господствующих политических 
взглядов, но безальтернативное предложение той или иной 
системы ценностей, необходимость которой для личности и 
общества требует своего эмпирического доказательства. 
Как утверждает восточная мудрость, от криков «Халва, хал-
ва!» во рту сладко не станет. Цель гуманитаризации выс-
шего профессионального образования в условиях граждан-
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ского общества – это создание образовательных условий, 
обеспечивающих право человека на свое духовное само-
развитие. 

2. В содержании тезиса присутствует смысловая пу-
таница, связанная с неопределенностью объекта приложе-
ния понятия «образовательная деятельность». Образова-
тельная деятельность университета – это коллективный 
процесс в сфере образовательных услуг; образовательная 
деятельность преподавателя высшего учебного заведения 
– действительно профессия. Однозначная дефиниция этих 
понятий весьма существенна при формулировании миссии 
университета как манифеста целей и задач высшего учеб-
ного заведения.  

Образовательная деятельность университета – это 
функция организации или ее миссия? Как уже отмечалось 
выше, образовательная деятельность университета – это 
коллективный процесс, который определяется потребно-
стями личности и общества. Удовлетворение этих потреб-
ностей по тем или иным технологиям с необходимыми вы-
ходными параметрами, безусловно, является функцио-
нальной деятельностью высшего учебного заведения и со-
ставляет один из фрагментов его миссии. Определение об-
разовательной деятельности университета как коллектив-
ного процесса «формирования Человека» устанавливает 
совершенно новую содержательную и технологическую за-
дачу для высшего учебного заведения. Весьма сомнитель-
но, что в настоящее время или в обозримом будущем будет 
разработан и апробирован инструментарий в виде учебных 
планов и программ, образовательных технологий, критери-
альной базы деятельности, способный обеспечить решение 
данной задачи. В связи с этим выносить такое определение 
образовательной деятельности университета в его миссию, 
имеющую определенный временной горизонт реализации, 
по-видимому, преждевременно. 

Как понимать, что образовательная деятельность 
преподавателя университета является «высокой профес-
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сией, призванной самоотверженно служить человеку»? 
Профессия не может быть высокой или низкой. Она либо 
есть, либо ее нет. Все остальное от лукавого. По этому по-
воду уместно вспомнить слова М. Булгакова о свежести 
рыбы. Аргументация авторов тезисов, что высокая профес-
сия предполагает максимальные требования, а низкая 
профессия – более умеренные, не более как «философ-
ский выверт». Если имеются в виду требования к результа-
там труда, то все определяется качеством произведенного 
продукта независимо от его характера, а следовательно, 
его потребительской стоимостью. И ответственность за ка-
чество продукта несет только сам производитель через 
собственное благосостояние. Врач, путающий органы, бу-
дет лишен своей практики, точно так же, как продавец, тор-
гующий прокисшим молоком. И кажущийся цинизм этого ут-
верждения не более как проблема качества профессио-
нальной подготовки любого работника. Если имеются в ви-
ду требования к выполнению профессиональных обязанно-
стей, то все, в конечном счете, определяется устано-
вленными процедурами, технологиями, а также квалифи-
кацией, компетентностью, но никак не самоотверженностью 
(заставь дурака богу молиться), а тем более непонятным 
самопожертвованием на рабочем месте. «От каждого – по 
способностям, каждому – по труду» – замечательная про-
грамма решения поставленного выше вопроса. Уходить от 
этой программы значит заниматься словоблудием, созна-
тельно эксплуатировать извечную пассионарность русской 
интеллигенции. Нарушение этой программы, когда одним 
не додавали за их труд, а других развращали незаработан-
ным в силу их социального положения, стало одной из ос-
новных причин краха СССР и в первую очередь его соци-
ально-политической системы. Так не стоит на одни и те же 
грабли наступать дважды. Дуальность современной обра-
зовательной деятельности преподавателя университета 
сильно надуманна. Действительно, чем отличается «служе-
ние в профессии» от «честного заработка профессиона-



«…Профессия не может быть высокой или низкой» 

 

199 

 

ла»? Российская высшая школа имела и имеет колоссаль-
ный ресурс для собственного развития, который либо не 
использовался, либо даже сдерживался. Это инициатива и 
предпринимательство преподавателей и сотрудников уни-
верситетов. Открыв дорогу этому ресурсу – нашим потря-
сающе талантливым людям – можно надолго забыть о 
«служении», «самоотверженности», «самопожертвовании». 
Как не вспомнить Сократа: «В каждом человеке солнце, 
только дайте ему светить». 

3. Содержание этого тезиса уже отчасти обсуждалось 
в полемике по тезисам 1 и 2. Однако в этом тезисе содер-
жится одна из проблем высшего образования, которая пер-
манентно обостряется в переломные моменты развития 
общества.  

Для кого «образование через профессию» является 
«вынужденным злом»? Проблема соотношения между зна-
нием «техне» и знанием «эпистеме» в содержании высшего 
образования, которая, как Агасфер, кочует во времени и 
пространстве, в российской высшей школе особо остро ак-
туализировалась Ю. Афанасьевым. Причины этой вспышки 
активности понятны. Во-первых, это выражение протеста 
против изуродованного содержания гуманитарного образо-
вания в высшей школе, абстрактного и схоластического для 
обучаемых. Во-вторых, это естественное желание ученого 
высказать в новое историческое время свои собственные, 
долго вынашиваемые взгляды. Эти причины, столь естест-
венные для Гражданина и Ученого, точно так же и в другие 
времена обращали внимание представителей университет-
ского сообщества к проблеме соотношения между «техне» 
и «эпистеме» в содержании высшего образования. «Веч-
ность» этой проблемы связана с тем, что происходящие 
дискуссии оставляли в стороне объект, ради которого уст-
раивались ученые ристалища, – Человека.  

Природа создает человека с примерно равными би-
ологическими и физиологическими возможностями, но она 
наделяет всех людей разными интеллектуальными потен-
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циалами, особенностями характера. Именно эта разнове-
ликость делает людей учеными и обычными тружениками, 
конформистами и бунтарями. Сознательный приход чело-
века к профессиональному образованию – это выбор спо-
соба занять место в обществе согласно своему миропони-
манию и мироощущению через собственное развитие. Уни-
верситет в современном мире, не мыслимом без произво-
дящей и обслуживающей техники, представляет для чело-
века одну из основных дорог в жизнь (для жизни в Эдеме 
совершенно не нужно не только высшее, но и начальное 
образование). Массовизация высшего профессионального 
образования, состоявшаяся в мире в последние десятиле-
тия, в условиях нарастающего научно-технического разви-
тия лишний раз подтверждает востребованность в первую 
очередь качественных профессиональных знаний для 
обеспечения желаемого уровня бытия.  

Другой аспект проблемы соотношения между знанием 
«техне» и знанием «эпистеме» в содержании высшего об-
разования, который пока еще остается вне обсуждения, за-
ключается в том, что задача формирования знания «техне» 
почему-то считается решенной. 

Отвлекаясь от обсуждения идеальных моделей уни-
верситета как недостижимых, а следовательно, эмпириче-
ски непроверяемых, следует заметить, что университеты 
всегда были полем столкновения полярных мнений по раз-
ным вопросам, в том числе и по вопросам содержания 
высшего образования. Уникальность феномена универси-
тета заключается в том, что университетское сообщество 
никогда не принимало в таких дискуссиях целиком и полно-
стью только одну из соперничающих позиций. Толерант-
ность природы университета является залогом его жизне-
способности в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому 
миссия университета в образовании не должна подменять-
ся миссионерской деятельностью. 

4. Содержание данного тезиса можно рассматривать 
как попытку определить новые направления деятельности 



«…Профессия не может быть высокой или низкой» 

 

201 

 

высшего учебного заведения в системе «университет – об-
щество», учитывая тенденции общественного развития. 
Причем авторы, с которыми в этом вопросе нельзя не со-
гласиться, расширяют следствия концепции «третьей вол-
ны», придавая университету более широкие функции, вы-
ходящие за рамки центра переработки, систематизации и 
генерации информации. Такая задача осознается не только 
российской, но и мировой высшей школой, хотя можно го-
ворить только о подходах к ее решению. Однако к реше-
нию, предлагаемому авторами анализируемых тезисов, 
можно высказать некоторые замечания. 

Какие задачи должен решать университет, чтобы 
стать центром притяжения в постиндустриальном общест-
ве? Любым центром можно считать узел пересечения кана-
лов прямых и обратных связей между элементами системы, 
создающий новый уровень ее организации. Такие узлы мо-
гут играть позитивную роль, если их появление обеспечи-
вает эффективность информационного обмена в системе и, 
следовательно, повышает ее устойчивость к воздействию 
внешних факторов. Хотя могут и дестабилизировать систе-
му, если их образование ведет к помехам для информаци-
онных потоков. Любая структура, претендующая на роль 
центра общественного притяжения, завоевывает это поло-
жение значимостью собственной деятельности для обще-
ства в целом или его отраслевых или региональных фраг-
ментов.  

«Никто не даст нам назначенья», поэтому необходимо 
понять: какая деятельность университета в современных 
условиях может обеспечить жизненно необходимое притя-
жение к нему людей, организаций, власти. Значимость дея-
тельности университета для общества может завоевывать-
ся предоставлением широкого спектра образовательных 
услуг, направленных на удовлетворение потребностей раз-
личных субъектов (личности, организаций) для их успешно-
го функционирования в современном мире. Значимость 
деятельности университета для общества может также за-
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воевываться предоставлением исследовательских услуг 
для удовлетворения потребностей производящей и обслу-
живающей сферы. В этот вид деятельности вполне вписы-
вается «продуцирование социальных и гуманитарных тех-
нологий». Наконец, значимость деятельности университета 
для общества может завоевываться предоставлением куль-
турно-просветительских услуг, если, конечно, затраты на их 
выполнение будут тем или иным способом возмещаться. 
Однако продукты указанных видов деятельности могут 
предлагаться и другими производителями, поэтому успех 
университета в качестве центра общественного притяже-
ния, его объективная значимость для общества будут опре-
деляться ассортиментом и качеством продуцируемых ус-
луг. Законы рынка жестоки, свято место пусто не бывает.  

Гражданское общество существует, основываясь на 
системе законов, обеспечивающих примат личности над го-
сударством. Все востребованные правовые изменения про-
изводятся в установленном порядке. Какие же ценности-
смыслы для гражданского общества продуцирует универси-
тет? Как много их надо? Как их существование соотносится 
с законодательной базой гражданского общества? Если под 
ценностями-смыслами понимается анализ и интерпретация 
возникающих социально-экономических проблем общества, 
то это нормальная исследовательская деятельность, вы-
полнение которой может осуществляться на конкурсной ос-
нове различными исполнителями.  

Становление высшего учебного заведения как центра 
общественного притяжения путем завоевания действитель-
ной значимости для жизни общества, отрасли, региона 
осознается мировой высшей школой в рамках так называе-
мой «третьей миссии» университетов. Уместно обратить 
внимание, что термин «третья миссия» закавычен, т.к. мис-
сия университета как совокупность целей и задач, обеспе-
чивающая узнаваемость конкретного высшего учебного за-
ведения, может быть только одна, а из нее путем декомпо-
зиции извлекаются для удобства анализа фрагменты, отно-
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сящиеся к различным видам деятельности. Использование 
слова «миссия» в различных контекстах анализируемых 
здесь тезисов приводит к тому, что истинное содержание 
миссии исчезает подобно чеширскому коту в известной 
сказке Л. Кэрролла. Явление «третьей миссии» университе-
та пока еще не имеет своего четкого определения. Оно 
только осваивается и не может, по-видимому, иметь одно-
значного универсального толкования, так как касается поля 
взаимодействия университета с отраслевым или регио-
нальным сообществом во всех его многочисленных и дина-
мично меняющихся связях. Одна из возможных дефиниций 
«третьей миссии» университета – это превращение высше-
го учебного заведения в «локомотив» инновационного раз-
вития отрасли или региона. Это продуцирование не ценно-
стей-смыслов, а ответов на различные вызовы времени в 
различных областях жизни отдельного человека и общест-
ва в целом. Освоение такого нового вида деятельности, 
учитывая сложность возникающих задач, по плечу только 
университету и никакому иному типу учебных заведений. 
Только на этом пути рождается объективная значимость 
университета для общества, превращение его в центр при-
тяжения в постиндустриальном обществе. 

Нельзя согласиться с авторами тезисов, которые в ка-
тегоричной форме предлагают в содержании миссии уни-
верситета оставить формулировку только стратегических 
целей («ради чего?»), отбрасывая определение причин их 
появления («зачем?») и методов и способов достижения 
(«куда? как?»). Стандарта миссии не существует, это может 
быть одна фраза, а может быть страница текста. Оставляя 
универсальную миссию университета на откуп исключи-
тельно теоретическим спорам, можно утверждать, что в 
формулировке миссии конкретного университета это выс-
шее учебное заведение должно узнаваться внешней сре-
дой – обществом, а ее содержание должно быть понятным 
и воспринимаемым внутренней средой – членами универ-
ситетского коллектива. Можно также предположить, что со-
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вокупность ответов на вопросы «для чего?», «зачем?», «ку-
да?», «как?» наиболее убедительно этому удовлетворяет. 
А приведенные в виде вопросов семантические вариации 
на тему о целях образовательной деятельности в сути сво-
ей есть обращение к проблеме качества современного 
высшего образования, о решении которой необходимо го-
ворить отдельно. 

5. Содержание тезиса представляет собой попытку 
определения качества университетского образования, аде-
кватного современным требованиям личности и общества. 
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на некор-
ректность предлагаемой формулировки. Если принять за 
градации качества университетского образования приве-
денные в тезисе реперные точки «специалист – профес-
сионал – образованный человек», то авторам следовало бы 
определить, какое положение в этой системе занимает «че-
ловек среднего класса», провозглашаемый главным обра-
зовательным продуктом университета. Но даже если это 
замечание будет снято, требуют своего критериального оп-
ределения такие градации качества образовательной дея-
тельности, как «специалист», «профессионал», «образо-
ванный человек», «интеллектуал». 

Проблема качества современного высшего профес-
сионального образования, и университетского в частности, 
активно разрабатывается мировой высшей школой. Достиг-
нутые к настоящему времени принципиальные результаты, 
принятые университетским сообществом, позволяют гово-
рить скорее о технологическом характере дальнейшего 
решения этой проблемы.  

Каковы критериальные признаки качества современ-
ного высшего профессионального образования? В рамках 
выполнения проекта «Настройка образовательных струк-
тур» (Trends 2003: Progress towards the European Higher 
Education Area; Graz Declaration; Trends in Learning Struc-
tures in European Higher Education III), в реализации которо-
го приняли участие более 100 университетов из 16 стран, в 
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консультациях и опросах участвовали 5 183 выпускника, 
998 профессоров, 944 работодателя, отобраны 30 общих 
компетенций для трех категорий: инструментальные, меж-
личностные и системные. Эти компетенции обладают не-
значительной вариативностью по странам, что существенно 
для создания общего образовательного пространства.  

Инструментальные компетенции включают когни-
тивные (знаниевые) способности, способность понимать и 
использовать идеи и соображения; методологические спо-
собности, способность понимать и управлять окружающей 
средой, организовывать время, выстраивать стратегии обу-
чения, способность принятия решений и разрешения про-
блем; технологические умения, умения, связанные с ис-
пользованием техники, компьютерные навыки, коммуника-
тивные компетенции. 

Способность к анализу и синтезу. 
Способность к организации и планированию. 
Базовые общие знания. 
Базовые знания по профессии. 
Коммуникативные навыки на родном языке. 
Элементарные компьютерные навыки. 
Навыки управления информацией (способность изв-
лекать и анализировать информацию из различных 
источников). 
Способность решать проблемы. 
Способность принимать решения. 
Межличностные компетенции – это индивидуальные 

способности, связанные с умением выражать чувства и от-
ношения, критическим осмыслением и способностью к са-
мокритике, а также социальные навыки, связанные с про-
цессами социального взаимодействия и сотрудничества, 
умением работать в группах, принимать социальные и эти-
ческие обязательства. 

Способность к критике и самокритике. 
Способность работать в команде. 
Межличностные навыки. 
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Способность работать в междисциплинарной коман-
де. 
Способность взаимодействовать с экспертами в дру-
гих предметных командах. 
Способность воспринимать разнообразие и межкуль-
турные различия. 
Способность работать в международном контексте. 
Приверженность этическим ценностям. 
Системные компетенции – это сочетание понима-

ния, отношения и знания, позволяющее воспринимать, ка-
ким образом части целого соотносятся друг с другом, и 
оценивать место каждого из компонентов в системе, спо-
собность планировать изменения с целью совершенствова-
ния системы и конструировать новые системы. 

Способность применять знания на практике. 
Исследовательские способности. 
Способность к обучению. 
Способность к адаптации к новым ситуациям. 
Способность к генерации новых идей (творчеству). 
Способность к лидерству. 
Понимание культур и обычаев других стран. 
Способность работать автономно. 
Способность к разработке проектов и управлению 
ими. 
Способность к инициативе и предпринимательству. 
Ответственность за качество. 
Воля к успеху. 
Представленные выше компетенции поглощают и рас-

ширяют предлагаемые в тезисе 5 требования к выпус-
кникам университета. И актуальной задачей высшего уче-
бного заведения является разработка эффективного техно-
логического инструментария формирования указанных 
компетенций. 
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Г.Л. Тульчинский 

«…УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО ПРОЕКТ БУДУЩЕГО,  
А ДИСКУССИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ –  
ДИСКУССИЯ О САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

ТАКОГО ПРОЕКТА, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ –  
САМООПРЕДЕЛЕНИИ САМОГО ОБЩЕСТВА» 

 
1. Вариативность выбора, который делает любой со-

временный университет, не так уж и велика. И дело отнюдь 
не только и не столько в способах и источниках финансиро-
вания. С этой точки зрения, выбор, как мне представляется, 
ограничен тремя возможностями. (А) Либо университет да-
ет такой диплом, за которым гоняется работодатель. (Б) 
Либо у вуза прочные и надежные отношения с отраслевыми 
работодателями, базами практики, позволяющие выпускни-
кам не испытывать проблем с трудоустройством. (В) Либо 
«университет» обслуживает рынок низкосортного «образо-
вания», давая юношам возможность отсидеться от призыва 
в армию, а девушкам – отсидеться до замужества в более-
менее приличном обществе.  

Реальный выбор перспективы и стратегии развития 
совершается именно в круге идей и ценностных ориенти-
ров.  

Полностью согласен с авторами опроса, что никакие 
«высшие инстанции» не помогут в решении проблемы уни-
верситетского самоопределения. Наоборот – за теми, кто 
чего-то ждет, выжидает, рассчитывает, что высовываться 
не стоит, а надо дождаться какого-то решения для всех и за 
всех, за ними очень скоро «придут». В системе образова-
ния – и в высшей школе тоже – уже увидели еще одну рен-
ту. Интересные здания. Стоят в интересных местах. А в них 
какие-то странные люди занимаются непонятно чем и для 
чего. Такого количества студентов не надо – работы для 
них нет. Вся эта толпа халявщиков постоянно просит денег, 
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норовит залезть в госбюджет… Понятно, что отмазывают 
парней от армии. Но и этому есть предел – похоже, что в 
армии пройдена «точка возврата» из распада и разложе-
ния. Надо делать новую армию – а из кого… 

У нынешней власти мысли короткие – как заячьи хво-
сты. Она понимает – для чего нужны люди у трубы и для 
чего нужны люди с ружьем. Что делают в этой стране ос-
тальные – она понимает плохо. Поэтому университет (лю-
бой и каждый) выживет и даже получит новые импульсы 
развития только в случае самоопределения, понимания 
своей миссии, своего места и востребованности – в регио-
не, стране и мире в целом. Последнее сказано не ради 
красного словца или по стилистической инерции. Мы живем 
в уже довольно тесном и плотном мире. И в этом экономи-
ческом, культурном и информационном пространстве воз-
никают потрясающие возможности сотрудничества, при-
влечения ресурсов, совершенно немыслимые еще полтора 
десятка лет назад.  

Однако использовать этот потенциал можно только 
заняв свое уникальное место в этом едином пространстве. 
Потому как только уникальное глобально. Только обретя 
свое неповторимое лицо, можно стать востребованным в 
современном мире. Не только востребованным, но и влиять 
на общее развитие. Примером эффективности действия в 
этом плане для меня является Высшая школа экономики – 
университет, совершающий мощную экспансию по всем ве-
кторам: от реализации современных форм образования и 
энергичной научной деятельности до сотрудничества с ор-
ганами власти и экспансии в регионы. 

Очень многое зависит от того, что М.М. Бахтин назы-
вал «участным мышлением» и отсутствием «алиби в бы-
тии». Вузы, – даже переназванные в университеты, но ук-
лоняющиеся от индивидуальной институциональной ответ-
ственности, – по моему глубокому убеждению, ждет дегра-
дация. 
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В этой связи полагаю, нет дилеммы: либо «хозяйст-
вующий субъект», оказывающий образовательные услуги, 
сосредоточенный на обслуживании потребностей, либо – 
некий «орден меченосцев духовности», корпорация бес-
сребреников, призванных служить делу духовного произ-
водства человека, а потому не имеющая права преследо-
вать собственную выгоду столь же целеустремленно и эф-
фективно, как бизнес-корпорация. Важно и то, и то. Обра-
зовательные услуги не могут быть не востребованы – иначе 
это какие-то другие услуги. А будучи образовательными, 
они не могут не быть духовными, работающими на разви-
тие личности, а значит – и общества.  

2. Думаю, что слухи о некоей отдельной «высокоду-
ховной миссии» опасно преувеличивать. Прежде всего сра-
зу же возникает вопрос об «учителях» и о тех, кто будет 
оценивать духовность как того, что они делают, так и их са-
мих. Надеюсь, авторы опроса не имеют в виду поставить 
университеты под идеологический и конфессиональный 
контроль. Эту стадию в своем развитии университеты уже 
прошли, и давно. Тогда на них и возлагалась задача подго-
товки особо продвинутых «прогрессоров духа». Сейчас 
высшее образование – одно из условий жизненной компе-
тентности, некий базис для жизненного старта и самореа-
лизации.  

Поэтому, как мне кажется, имеет смысл даже несколь-
ко снизить планку разговора и постановки проблемы. «Об-
разовательная услуга» – весьма эвристичная тематизация. 
Да и утилитаризм в качестве стартовой позиции не так уж и 
плох.  

Я сам столкнулся с подтверждением этого в собствен-
ной преподавательской практике несколько лет назад. При-
нимал экзамен на коммерческом (платном) отделении. И 
несколько человек после слабеньких ответов попросили не 
ставить тройку, а пятеро, из которых четверо – парни, не 
ставить четверки. Экзаменатор я спокойный, не испытываю 
потребность вытирать ноги о студентов. Но с таким поведе-
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нием столкнулся впервые. Первая мысль – за свои деньги 
ребята хотят иметь хорошие оценки. Но в этом случае ве-
дут себя несколько иначе. И вот, озадаченный, прихожу 
домой, открываю «Вечерний Петербург», а там опублико-
ваны результаты социологического исследования ценно-
стей питерской молодежи. Результат этого исследования 
оказался для самих исследователей – по их собственному 
признанию – несколько неожиданным. Любовь, тра-
диционно и неизменно занимавшая первое место в моло-
дежном рейтинге ценностей, оказалась на третьем месте. 
На втором – деньги, а на первом – хорошее образование… 
Для социологов это было неожиданным, а я, еще под впе-
чатлением экзамена, подумал, что все правильно – цинич-
ное время все ставит на место. Любовь – замечательней-
шая вещь, но без денег ей плохо, вянет она, скукоживается. 
Деньги «надыбать» можно (сейчас это не особая пробле-
ма), но с приличным образованием и дипломом – больше 
гарантий. 

Первая волна легких денег, ларечного бизнеса и т.п., 
вызвала у молодежи в начале 1990-х приступ эйфории не-
обязательности образования и учебы вообще. Но прошед-
шая в середине 1990-х первая «прополка» выщелкнула 
многих из бизнеса, и бросившие в свое время учебу оказа-
лись буквально у разбитого корыта. Вставиться обратно в 
бизнес им было практически невозможно: даже на второ-
степенные роли уже спрашивали диплом. Многие обзаве-
лись семьями, надо было поднимать детей, а на рынке тру-
да подпирают новые поколения, уже дипломированные... 

Циничное время весьма способствует прояснению 
сознания и выработке конструктивного, социально ориенти-
рованного поведения. Можно сколько угодно говорить дома, 
с амвона, с экрана телевизора, с кафедры о высокой ду-
ховности, но если молодой человек, выходя в реальную 
жизнь, видит, что в ней люди (в том числе и «проповедни-
ки») руководствуются несколько иными критериями, то он 
быстро сориентируется. Мы сами иногда создаем шизоф-
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реническую ситуацию в общественном мнении. Ведь если 
посмотреть с позиций «высокой духовности», то рыночная 
экономика и такие ее порождения, как собственность, мар-
кетинг, PR – «не православное дело». Как это так: «ты – 
мне, я – тебе»? И какое оно – твое? Все вокруг – божье. А 
значит – не твое. А значит – и мое тоже. Короче говоря – 
делиться надо. А еще лучше – все раздать людям. А что 
значит – «имидж строить»? Прикидываться? Личину оде-
вать? «Полюбите нас грязненькими. Чистенькими-то каж-
дый полюбит». Это я классику цитирую. Этика высокой ду-
ховности, этика спасения – этика предуготовления. К жизни 
иной. В мире ином, в светлом будущем. Эта жизнь оказы-
вается испытанием, юдолью страдания, воздаяние за кото-
рое – не в этой жизни.  

Я сознательно перегибаю палку. Но чтобы выпрямить 
палку согнутую, ее надо сильно перегнуть в другую сторону. 
Нужны и высокая духовность, и этика реальных отношений, 
мобилизующая на жизнь здесь и сейчас. Если университет 
не решает эту задачу, не дает молодому человеку жизнен-
ный шанс, – он как вуз становится невостребованным.  

Кстати, о платном обучении. Оно очень быстро приво-
дит в чувство самых амбициозных ребят и их родителей. 
Начиная курс, я признаюсь студентам, что очень люблю 
платное обучение, поскольку заинтересован в том, чтобы 
студент не сдал зачеты и экзамены с первого раза, а каж-
дая повторная сдача идет за дополнительную плату. Сту-
денческий же интерес – в том числе меркантильный – сдать 
с первого раза. Так что ребята оказываются кровно заинте-
ресованными хорошо учиться и готовиться. Шутки шутками, 
а речь идет, фактически, об утилитаристской модели пове-
дения и отношений. 

Речь идет о самоограничении индивидуализма, пусть 
даже тактическом, но самоограничении. Ничто, например, 
не мешает рассматривать аскезу как путь к высшему бла-
женству и спасению души. Но интересней другое – расчет-
ливый гедонизм оказывается основанием социального по-
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ведения. Иначе говоря, самоограничение обусловлено со-
циальным характером человеческого бытия. А если речь 
идет о таких его формах, как семейная жизнь, хозяйствен-
ная деятельность, то утилитаризм оказывается достаточно 
эффективной практической этикой, ориентирующей лич-
ность и социальный институт на сотрудничество. А такому 
социальному институту, как университет, без широкого сот-
рудничества, без выстраивания многовекторной (всеохва-
тывающей – если вспомнить про этимологию слова «уни-
верситет») общности интересов – никак.  

Любое дело (а университет это большое дело и важ-
ное) начинается не с денег, не с оборудования. Можно 
иметь деньги, приличную материально-техническую базу, 
даже отличные образовательные программы и высокоду-
ховных учителей, но все пойдет прахом, если не было вы-
яснено – какие у кого из участников интересы и мотивы. По-
этому важно сначала разобраться, кто чего хочет, сплести 
реальную общность интересов. Но тогда рано или поздно, 
но неизбежно наступит следующий момент истины: прежде 
чем плести общность интересов с другими, необходимо ра-
зобраться с самим собой: а ты сам-то чего хочешь? кто ты 
такой хотя бы для себя самого? за кого ты держишь людей 
и самого себя? Поэтому, если обратить внимание на неиз-
бежно возникающую проблему самосознания и самоиден-
тификации, принадлежности к определенной культуре, не-
обходимость нравственной рефлексии, то становится яс-
ным, что индивидуализм и гедонизм утилитаризма очень и 
очень не банальны. 

Именно она – утилитаристская модель – грубая, но 
внятная создает предпосылки дальнейшего роста и созре-
вания личности и нравственной культуры: от осознания сво-
их потребностей и интересов – к самосознанию, от мотива-
ции успеха как достижения и признания – к самосовершен-
ствованию, откуда уже рукой подать до осознания призва-
ния и нравственного долга. 
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Я в наименьшей степени имел в виду «обслуживание 
потребностей экономики», «подготовку кадров», выпуск 
«специалистов для народного хозяйства» и т.п. Формиро-
вание человека не исчерпывается и отнюдь не сводится к 
неким функциям. Но слова вроде «высокой профессии» 
меня несколько настораживают. Речь идет о том, чтобы 
дать жизненный шанс, по возможности – «шанс высокий». 
Без профессии шанс не получается никак. Но жизненная 
компетентность к профессии не сводится. Да и работода-
тель при найме профессионализм ставит на вторую пози-
цию. На первом плане всегда и везде – личность. Профес-
сионализму можно научить, вышколить. Человек может 
быть отличным профессионалом, но прохиндеем. А берут 
людей на работу не ради воспитания или перевоспитания.  

Поэтому самоопределение университета – именно 
жизненная компетентность. 

Согласен, что к целому ряду профессий предъявля-
ются особые требования: к деятельности врача, учителя, 
адвоката и т.д. – требования максимальные, в то время как 
к специалистам иных видов деятельности, например, торго-
вцам, ремесленникам, фермерам и т.п., – гораздо более 
умеренные. От врача ожидают повышенного внимания и 
сочувствия, возможно – самопожертвования, а не корыст-
ного отношения к профессии как прибыльному занятию. 
Врач, учитель, юрист должны прежде всего иметь в виду 
благо других людей. Хотя такой перечень можно и продол-
жить.  

Но, как гласит одна сетевая мудрость, «хороший че-
ловек – не профессия, а серьезное конкурентное преиму-
щество». Это дело воспитания и самоопределения. И – об-
разования. Кстати, этому служит и двухуровневая модель. 
К исследовательской и преподавательской деятельности 
бакалавра лучше не подпускать. Круг его знаний, его «уча-
стного мышления» – уже, он может и не видеть все воз-
можные следствия своих решений. А в многия знания – 
многия печали.  
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Образовательная деятельность всегда по своей при-
роде дуалистична. Выбор между служением в профессии и 
жизнью за счет профессии – выбор личностного самоопре-
деления. Вроде между любовью театра в себе и себя в те-
атре. А заработок всегда честен, если он заработок – зна-
чит работа востребована и кому-то помогла. Разумеется, 
речь идет о легальных сферах деятельности. Но нелегаль-
ным, криминалу университет не может учить по статусу. 

3. С гуманитарностью тоже не очень уверен. В чем 
убеждаюсь все больше, так это в том, что философию в ву-
зе, кроме как на специальных факультетах, читать вряд ли 
полезно. Ее нужно преподавать в средней школе, когда 
подростки жадно читают, выписывают мудрые мысли, за-
даются вопросами о смысле жизни. Философия в школе – 
это не история философии, и тем более – не вольфиански 
систематизированные ответы на все вопросы. Это школа 
вопросов, школа философствования. В вузе же у молодого 
человека другие вопросы. Он в возрасте бури и натиска, 
жизненного и личностного самоутверждения, освоения 
профессии, когда рядом бегут такие же, ноздря в ноздрю… 
Другой разговор, что интересующимся можно и нужно да-
вать шанс задать вопросы и попытаться искать ответы. Но 
не в обязательном программно-стандартном виде.  

То же и относительно логики. Учить человека логике в 
вузе уже поздно. Так же, как, впрочем, и эстетике. Если до 
12 лет у ребенка не сформировалась потребность слушать 
классическую музыку, она и не возникнет. Если только ка-
кое-то озарение не произойдет.  

Гуманитарное образование не может быть обязалов-
кой, стандартом. Слишком многое оказывается зависимым 
от личности преподавателя. А это уже не стандартизиру-
ешь. Мне очень симпатична либеральная модель образо-
вания – по программам и кредитам. Нравится тебе что-то, 
наслышан ты о нетривиальности личности преподавателя, 
хочешь набирать кредиты – пожалуйста.  
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И никто не усомнится в пользе гуманитарного образо-
вания. Любой нормальный человек стремится расширить 
кругозор. Но не из-под палки. В пользе гуманитарного обра-
зования уже убедились. В стадии активного трансфера, ко-
гда стали рушиться целые отрасли, серьезное конкурент-
ное преимущество получили, помимо экономистов, именно 
гуманитарии (философы, социологи, психологи) с их ориен-
тацией на сознание, психику, личность, отношения. Однако, 
по мере выхода из кризиса, становления новой российской 
экономики, возрождения старых и становления новых от-
раслей и производств, вновь становятся все более востре-
бованными конкретные «реальные» профессии.  

И в этой связи, надо подчеркнуть, что по мере вхож-
дения человека в профессию, особую роль играет его зна-
комство с профессиональной этикой – не просто ознаком-
ление с «бытом и нравами» профессионального сообщест-
ва, а именно с образцами профессионализма, задаваемы-
ми конкретными мастерами «по гамбургскому счету», кри-
териями оценки, писаными и неписаными нормами, кодек-
сами чести и корпоративности.  

4. Если речь идет о самоорганизации профессио-
нального сообщества, необходимости защиты и продвиже-
ния корпоративных и профессиональных интересов, то 
этому надо просто учить. Это основа, азы профессиональ-
ного самосознания и самоопределения – как создать ассо-
циацию, союз, какие они уже есть… Такие вещи очевидны.  

Но, думается, вопрос все-таки можно и нужно ставить 
шире. 

Недавно прихожу на родную кафедру. Сидит наша 
завкабинетом – нормальная молодая тетечка – вся в рас-
строенных чувствах. Оказывается, ее ограбили на улице. 
Отобрали сумочку, в которой были деньги, документы и мо-
бильник. «Вы в милицию обращались?» – «Да. Два с поло-
виной часа там провела». – «Заявление написали?» – «А 
что, надо было заявление написать?» – «А что же Вы там 
делали?» – «Ну, я плакала, они жалели, говорили, как труд-
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но будет найти»… «Мобильник был включен?» – «Да». – 
«Симку заблокировали?» – «Зачем?» – «Так ведь нагово-
рить могут сколько угодно». Всполошилась: «А как это сде-
лать? Мобильник не я покупала, а знакомый, который сей-
час уехал»…  

Стало не по себе. Сколько таких – не способных не то 
что обустроить свою жизнь, а просто понять, что происхо-
дит вокруг и с ними самими?! Сколько жизненно, а то и 
профессионально некомпетентных и несостоятельных лю-
дей! (Зато каждый день с утра до ночи они видят на экранах 
телевизоров одного – суперкомпетентного, – который и с 
заморским резидентом на его языке поговорит, и бычка за 
ухом почешет, олигархов разведет, и спортсмена наградит, 
сегодня в микроскоп посмотрит, а завтра из океанских глу-
бин зорко глянет в перископ.) И эти люди, сознавая свою 
полную жизненную беспомощность, голосуют на выборах. 

Некомпетентны не только избиратели, дружно голо-
сующие за навязываемых сверху «профессионалов», а по-
том клянущие их на чем свет стоит. Столь же некомпетент-
ными оказываются присяжные, не только оправдывающие, 
но аплодирующие оправданным ими садистам. Некомпе-
тентны и ребята с «чистыми руками», делающие все, что 
взбредет в их «холодные головы», а точнее – сначала де-
лающие, а потом думающие. Сколько лет было потрачено 
обществом на экономический ликбез главы правительства, 
хотевшего «как лучше»? Не меньше времени уже прошло и 
сколько еще пройдет, чтобы глава государства понял, что 
открытая и публичная защита интересов лучше для управ-
ления, чем наушничанье? 

Более того, некомпетентный чиновник, «силовик при 
исполнении», шкурно заинтересован в некомпетентности 
граждан. Он даже всячески усиливает эту некомпетент-
ность невнятными и противоречивыми законами и инструк-
циями, закрывая доступ к ним, создавая и культивируя 
стресс и комплекс неполноценности. И вся его работа ока-
зывается направленной не на решение реальных проблем 
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и помощь людям, служение интересам общества, а на вся-
ческое «запудривание мозгов» по всем векторам: и населе-
нию, и вышестоящему начальству, и смежникам, и журна-
листам.  

Эта тотальная некомпетентность и несостоятель-
ность, растерянность перед реальными проблемами и вы-
зовами оказывается одним из источников агрессивности и 
насилия в обществе. Несостоятельность порождает испуг и 
растерянность. А когда человек не знает и не понимает, что 
с ним происходит, что он конкретно может сделать, чтобы 
защитить себя и тех, кто находится в зоне его ответствен-
ности, он становится агрессивным. Страх переносит ответ-
ственность и вину за происходящее на других – непонятных 
и, значит, опасных – международных террористов, олигар-
хов, «оранжевых» украинцев и т.п. Бессилие рождает не 
только неадекватность, но и безответственность и насилие.  

В этом плане можно говорить о глубоком и принципи-
альном единстве нынешней власти и народа. Народ и 
власть – едины в своей некомпетентности и несостоятель-
ности, испуганности и агрессивности. 

Волна насилия и хоррора, испытываемая нынешним 
российским обществом, является следствием общей, если 
не тотальной, некомпетентности, безответственности и … 
бессилия.  

Проблему неразвитости, а то и отсутствия граждан-
ского общества в нынешней России зачастую сводят к 
«межсекторальному партнерству»: диалогу бизнеса и вла-
сти, их сотрудничеству с организованной общественностью. 
Думается, что такая постановка дела лукава.  

Кто как не бизнес и нынешние «общественные органи-
зации» привели и сформировали новую российскую власть, 
финансируя и поддерживая избирательные кампании, про-
талкивая в списки своих людей, топя конкурентов с помо-
щью прокуратуры и спецслужб? Проблемы начались, когда 
стало ясно, что эта власть стала приводить новых собст-
венников и начала очередной виток передела собственно-
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сти. «Диалог» власти и бизнеса тет-а-тет лишен перспек-
тив, потому как всегда будет сведен к одной теме: «сколь-
ко?». Реальная общность интересов бизнеса и власти не 
может быть создана только в двусторонних отношениях. Их 
«диалог» возможен только в присутствии третьего, в кото-
ром и может корениться реальная и полноценная общность 
интересов. Этот третий – общество. Если бизнес и власть 
погрязнут в своих разборках и «диалоге» (как глухари на 
току), забывая о своей ответственности перед обществом, 
то за ними скоро «придут». Этому учат уроки 1905-1907, 
1927-1929 годов.  

Но не менее лукава и тема «межсекторального парт-
нерства», в которой третий член триады «бизнес-власть-
общество» трактуется как «организованная обществен-
ность», т.е. как некоммерческие организации (НКО), кото-
рые рассматриваются как выразители интересов общест-
венности, даже как сама общественность.  

Сама модель межсекторального партнерства, как и 
опыт создания и деятельности НКО, пришли к нам с Запа-
да, где некоммерческий сектор представляет собой соци-
альные институты самоорганизации граждан, форму суще-
ствования гражданского общества. Применительно же к 
российской действительности это содержание оказывается 
выхолощенным. Сплошь и рядом многочисленные отечест-
венные НКО, за редким исключением (Общество защиты 
прав потребителей, Комитет солдатских матерей России и 
некоторые другие), являются инструментом реализации не-
просчитанных и социально неоднозначных проектов вроде 
телемоста между дельфинами Тихого и Атлантического 
океанов или концертов вышедших в тираж зарубежных ар-
тистов. 

В России телега оказалась запряженной впереди ло-
шади. Не НКО порождают общество социально ответствен-
ных граждан. Наоборот – социально ответственные граж-
дане, осознав общность своих интересов, объединяются в 
общественные организации, союзы и ассоциации для защи-
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ты и продвижения этих интересов. В России же даже поли-
тические партии не выражают этой осознанной общности 
интересов граждан, а являются PR-проектами по мобили-
зации избирателей на выборы, растягиванию протестного 
электората и решению других задач политической манипу-
ляции. Они структурируются не на основе социальных ин-
тересов и идей, а вокруг конкретных лидеров – то ли само-
званых, то ли назначенных. Даже наиболее естественная 
форма социальной самоорганизации – профессиональные 
союзы – в нынешней России девальвированы и не играют 
практически никакой серьезной социальной роли.  

Проблема не в недостатке НКО (их как раз избыток), а 
в отсутствии их основы – социально ответственных граж-
дан, осознавших свои интересы и стремящихся их защитить 
и продвинуть.  

Недавний пример Украины убедительно показывает, 
что национальное самосознание и соответствующая госу-
дарственность формируются в конфликтах и их разреше-
нии, в установлении балансов интересов, гарантий и усло-
вий. Такой «торг», выражением итогов которого становятся 
конституции, возможен только в случае осознания своих 
интересов. Современные демократические отношения не 
могут декретироваться и насаждаться сверху. Они появля-
ются и формируются по мере того, как народы, осознав 
общую взаимозависимость, учатся сами справляться с про-
блемами коллективной организации жизни.  

Гражданское общество в западно-европейских стра-
нах возникло благодаря консолидации различных групп го-
родской ремесленной и торговой буржуазии. Россия разви-
валась другим путем. У нас в советское время в противо-
стоянии тоталитарному режиму сложилась демократиче-
ская традиция правозащитного движения, рухнувшая одно-
временно с советским режимом и берлинской стеной. И де-
ло даже не в том, что Б.Н. Ельцин оказался «медведем», 
усевшимся на демократический «теремок». Свобода и де-
мократия завоевываются. Россия получила их, в отличие от 
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Прибалтики и нынешней Украины, даром и незаслуженно. И 
в нынешней России они оказались не востребованы. 

Свободные люди – не только собственники недвижи-
мости и природных ресурсов. Это еще и самодостаточные, 
востребованные профессионалы, просто жизненно компе-
тентные люди, знающие как эффективно распорядиться 
своей жизнью, знаниями, способностями. 

Жизненная компетентность, в принципе, задается 
культурой. Все люди едят, работают, любят, но делают это 
разными способами, которые и есть культура – конкретный 
способ жизни. Культура – не что иное, как механизм порож-
дения, накопления и трансляции социального опыта. В этом 
плане каждая культура – национальная, этническая, про-
фессиональная, возрастная, дворовая, семейная – дает ее 
носителям конкретную жизненную компетентность. Забрось 
жителя мегаполиса в амазонские джунгли или чукотскую 
тундру – долго он не протянет. А индейский или чукотский 
подросток будет знать, что и как делать. Но привези его в 
большой город – он испытает мощный стресс. В наше вре-
мя отложились уже и элементы общечеловеческой культу-
ры. Знание английского языка, способность пользоваться 
современными компьютерно-информационными технологи-
ями, гостиничным сервисом, водительские права, плюс про-
фессионализм в конкретной сфере деятельности – и чело-
век не будет испытывать особых проблем в любой стране.  

Эта социальная «обученность» обеспечивается как 
явочным порядком (семейным воспитанием, общением со 
сверстниками, коллегами), так и системой начального, сре-
днего и высшего образования, системой права, государст-
венными институтами социального управления и контроля, 
религией, искусством, СМИ, деятельностью общественных 
организаций. Все это позволяет личности адаптироваться к 
внешней среде, понимать и решать проблемы, с которыми 
она сталкивается на индивидуальном, семейном, групповом 
и других уровнях.  
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В условиях интенсивной трансформации общества, 
когда привычные нормы, традиции и стереотипы оказыва-
ются малоэффективными, личность нуждается в дополни-
тельной поддержке, если не навигации. Речь идет о допол-
нительных мерах и усилиях, обеспечивающих информиро-
вание, консультирование, инструктирование, разбор случа-
ев (case studies). В начале 1990-х учебный центр питерско-
го объединения «Персонал» даже разработал целую про-
грамму под названием «Курсы жизненной компетентности». 
Что-то похожее, только в национальном масштабе, требу-
ется и в наши дни. И, думаю, это – главная задача универ-
ситетов. 

Задача формирования «свободного общества сво-
бодных людей» представляет собой подобие клубка с мно-
жеством ниток – дернешь за любую из них и придется раз-
матывать весь клубок. Экономическое развитие невозмож-
но без сильной демократической государственности. Та, в 
свою очередь, предполагает выраженность интересов от-
ветственных собственников, которые могут появиться толь-
ко при условии гарантий защиты их собственности.  

Но выбор ниточки делать надо. Надежд на зарвав-
шуюся и некомпетентную власть нет. Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих. Если общество хочет выжить, 
рассчитывать надо только на свои силы, а также силы наи-
более энергичной части общества – бизнеса и молодежи. 

Поэтому миссия университета как ценностно-ориенти-
рующего центра становящегося гражданского общества 
представляется адекватной современной отечественной 
ситуации.  

5. Воплощение миссии образовательной деятельно-
сти университета – не «винтик» и не «эрудит» для участия в 
телеигре. Выпускник современного университета – полно-
ценная жизненно компетентная личность: профессионал и 
гражданин, востребованный данным обществом, способный 
увидеть и предложить ему общность интересов с собой, за-
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щитить и продвинуть эти интересы, обнаружить новые пер-
спективы развития, а значит и самореализации. 

Повторюсь: выпускник университета – не профессия, 
а серьезное конкурентное преимущество. 

*** 
Что касается собственной версии (грани) темы само-

определения университета, которая, на мой взгляд, оста-
лась за рамками предложенных тезисов, то это – вопрос о 
«маркетизации» высшей школы и об организационных фор-
мах такой маркетизации.  

Речь идет не о пресловутой коммерциализации, а 
именно о самоопределении в пространстве востребованно-
сти вуза. Кому и зачем он нужен? Только ответив на этот 
вопрос, можно задавать вопрос: какой он может быть? В 
перспективе я вижу университет отделенным от государст-
ва, самоуправляемой социальной институцией, порожден-
ной общностью интересов социальных субъектов: государ-
ства, делового мира, организованной общественности.  

Двухуровневая модель организации и управления уни-
верситетом представляется мне привлекательнее сложив-
шейся у нас практики, когда ректор оказывается несменяе-
мой фигурой вроде члена Французской Академии. Ученый 
совет, совместно со студенческим самоуправлением, впол-
не способны обеспечить самоорганизацию университетской 
жизни. Но сам университет должен быть формой самоорга-
низации общества. Обеспечить это можно на основе созда-
ния попечительского совета, не вмешивающегося в учеб-
ные и кадровые вопросы, но решающего вопрос о назначе-
нии ректора и финансировании вуза, т.е. определения сте-
пени востребованности и перспектив. 

При отсутствии явной и организационно выраженной 
востребованности университетов они зависают в социаль-
ном вакууме, оказываясь игрушкой в руках чиновников и 
«простоватого» бизнеса, видящего в университетах оче-
редную ренту недвижимости. 
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 Без этого не определиться относительно жизненной 
компетентности, какой ее видит реальное общество в пер-
спективе, и чем и как оно хочет вооружить будущих своих 
членов, какими оно их видит. Самоопределение универси-
тета – это самоопределение общества. 

 В этой связи необходимо отдавать себе отчет об осо-
бенностях формирования и развития университетов в Рос-
сии. Систематическое светское образование – не право-
славное дело, не в традиции православия вообще, а рос-
сийского – в особенности. Оно проникало и развивалось на 
Руси исключительно как следствие западно-европейского 
влияния. Сначала – киево-могилянского, затем – петров-
ских реформ и так – декретами – вплоть до нынешних ре-
форм и «вхождения в Болонский процесс». Университеты с 
их свободами, гарантиями свобод, защитой их – как для 
студентов, так и для профессуры – органически противоес-
тественны Московской Руси и Российской империи. Если в 
Европе университеты имели давнюю схоластическую тра-
дицию, корнями связаны с монастырями – хранителями 
культурного наследия и учености, то Россия таких традиций 
не имела и совершила прыжок в барочную культуру без 
предварительно концептуальной и организационной школы. 
Первые российские университеты, да и сама система обра-
зования – плоды властной воли, а не самоорганизации. Мо-
тивация развития образования в России складывалась из 
двух факторов. Во-первых, это были личные причуды кон-
кретных властителей, обусловленные преимущественно 
либо эстетическими соображениями (понравилось, как 
складно говорят заезжие гости, или кунштюки заморские), 
либо просто стремлением «сделать как у других», показать, 
что и мы не лыком шиты. Во-вторых, государственная служ-
ба нуждалась в более или менее грамотных людях. 

Поэтому российская высшая школа развивалась и 
развивается рывками и скачками (преимущественно в сто-
роны) – в зависимости от колебаний и интенсивности этой 
властной воли. Ослабевала государственная воля и уни-
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верситеты хирели. Парадоксальность состоит в том, что, 
будучи учрежденными, университеты самой своей приро-
дой становились инкубаторами свободомыслия, с которым 
начиналась борьба.  

Парадоксальность эта доходила до трагикомических 
форм. Так, развитие научных исследований, создание ла-
бораторий в российских университетах были декретирова-
ны в 1860-х с целью отвлечения студентов от «ложных идей 
и мечтаний». Логика примерно та же, что и у Победоносце-
ва, который затем боролся с «плодами просвещения» в го-
ловах российской молодежи, благословляя запуск распро-
странения порнографических открыток словами: «Надо 
взять их (имелась в виду молодежь) за гениталии, тогда и 
головы никуда не денутся».  

Зато попытки самостоятельной инициативы в органи-
зации университетов пресекались на корню (как это было в 
1920-х в Астрахани). Да и сейчас негосударственные вузы 
изначально вызывают подозрение. 

Поэтому в российских университетах традиционны 
вещи, немыслимые в Европе: надзор за студентами и про-
фессорами, обязательное преподавание Закона Божьего 
(марксистско-ленинской философии и научного коммуниз-
ма), образовательные стандарты и жесткий контроль за их 
соблюдением, борьба с проникновением «идей» и прояв-
лениями критики по отношению к государству. 

В этом плане университет в нашей стране изначаль-
но, самой своей природой – фактор, в той или иной степе-
ни, но противостоящий государственности, выступающий 
эмбрионом гражданского общества.  

И в этой связи еще один вопрос – о перспективах и 
месте нынешних российских университетов. Российская 
высшая школа находится в стадии активной трансформа-
ции и поиска оптимальных форм своего бытия. В этом пла-
не проблема университета в современной России – это не 
проблема переименования вуза в университет и даже не 
определения некоего набора различных дисциплин. Уни-
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верситет – это проект будущего, а дискуссия об универси-
тете – дискуссия о самоопределении такого проекта, в ко-
нечном счете – самоопределении самого общества.  

Университет – это действительно один из институтов 
гражданского общества, а возможно, и главный, централь-
ный. Поэтому дискуссия об университете не может вестись 
исключительно в кругу проблем организации учебного про-
цесса, вне широкого социально-культурного контекста. На-
пример, и прежде всего – социальной коммуникации. 

 К началу XXI столетия сложился качественно новый 
уровень технологии и содержания социальной коммуника-
ции. Речь идет уже не просто об информационном общест-
ве. Глобализация создала исключительные возможности 
разделения труда и привлечения оптимальных ресурсов. 
Начинается тотальная конкуренция всех со всеми. Посколь-
ку только уникальное глобально, постольку на первый план 
начинает выходить способность занять свое уникальное 
место в сети универсального экономического, культурного, 
в конечном счете – информационного пространства. Со-
временные средства связи, телекоммуникация и другие 
информационные технологии создают исключительные воз-
можности для этого. 

 Реальным мотором цивилизации, производителем, 
аккумулятором и организатором ее кровотока – информа-
ции – становятся информационные сети, которые начинают 
поглощать бизнес со СМИ, интегрируя их в единую систему. 
Это проявляется не только в том, что бизнес покупает СМИ 
или последние продаются бизнесу. Некоторые масс-медиа 
сами становятся не столько широковещательными, сколько 
«узковещательными» специализированными информаци-
онными каналами, превращаются в прямые аналоги рек-
ламных агентств, со своими целевыми группами, тематиза-
цией и стилистикой. В результате СМИ сливаются с рекла-
мой, которая становится основным жанром теле- и радио-
вещания. Журнал или газета уподобляются рекламным ка-
талогам, а каталог становится подобным журналу. 
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Происходит «интернетизация» СМИ. Сейчас не только 
каждое СМИ имеет свой электронный ресурс в качестве 
аналога журналу, газете, радиостанции, телеканала, но и 
их реальной основой становится именно этот электронный 
ресурс (портал, сервер, сайт). Именно на нем аккумулиру-
ется и перерабатывается информация, а другие каналы 
информации становятся скорее вспомогательными: бумаж-
ными или эфирными версиями электронных информацион-
ных ресурсов. Кроме того, в электронной версии СМИ легко 
и просто осуществляется синтез новостной и рекламной 
информации, оперативности перехода от одной к другой. 

Информационные сети активно интегрируются с элек-
тронной коммерцией, маркетинговыми торговыми сетями. 
Электронный синтез СМИ и бизнеса начинает поглощать 
политику и государственную власть, нуждающиеся в пуб-
личности, формировании общественного мнения и стано-
вящиеся во все большей степени зависимыми от таких се-
тей, фактически – атрибутом развлечений. Современные 
бизнес и политика все более сближаются по своей техноло-
гии с шоу-бизнесом и социально-культурной деятельностью 
в целом. Брэнд превращается в феномен социальной жиз-
ни и культуры, некую ценностную декларацию, становится 
фактором социальной и культурной идентичности. На со-
вершенно новой основе формируются новые социальные 
общности (субкультуры и «этносы»), «империи». Привыч-
ные социальные институты и ценности (нация, государство, 
демократия, гуманизм) подвергаются в этих условиях серь-
езным испытаниям, отходя на второй план идентичности и 
самоопределения личности. 

Закономерным выражением тенденций развития ин-
формационного и технотронного общества стал выход на 
передний план PR – информационных социально-культур-
ных технологий, обеспечивающих интеграцию широкого 
круга социальных связей и отношений.  

Информация становится более значимой, чем деньги. 
Более того, проданная информация во многом утрачивает 
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свое значение. Наибольшим влиянием в обществе начина-
ют пользоваться производители и аккумуляторы эксклю-
зивной информации – кураторы информационных сетей, 
фактически – новая элита, netократия. Фигуранты списков 
Forbes становятся чем-то вроде Раевских со своим «виш-
невым садом», родовой аристократией в условиях бурно 
развивающегося капитализма, или вроде ветеранов КПСС 
во времена приватизации.  

Таким образом, в наши дни товаром окончательно 
становится преимущественно информация не только и не 
столько как знание, сколько как возможности самореализа-
ции личности. Производятся не продукты и услуги, уже да-
же и не брэнды, а собственно потребители, определенные 
типы личности и их образ жизни, культура и ее носители.  

Мультимедиа и интернет обеспечивают возможность 
интерактивного режима коммуникации, когда пользователь, 
потребитель сам становится производителем новой ин-
формации, активным участником образующегося сетевого 
сообщества. 

Но там, где информация, – там и образование. Все 
эти процессы не могут не затрагивать систему образова-
ния, не могут не втягивать ее в эту систему социальных 
коммуникаций. Можно обозначить несколько главных векто-
ров такого втягивания: 
 Новые специальности и специализации (медиадизайн, 

интегрированные корпоративные коммуникации и т.п.).  
 Новая профессиональная компетентность включает в 

себя не только знание самой профессии, но и систему 
социальных отношений, социальной среды, способов 
коммуникации с контактными группами и группами влия-
ния, образующими социальную среду конкретной дея-
тельности.  

 Освоение технологий эффективного взаимодействия со 
СМИ, формирования внутриорганизационных коммуни-
каций. 

 Практические навыки межкультурных коммуникаций. 
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 Освоение современных информационных технологий.  
С этим в некоторых вузах активно борются (искорене-

ние «скачивания»). Между тем знание того, где можно по-
лучить необходимую информацию, и способность найти и 
воспользоваться источником – один из элементов совре-
менной профессиональной подготовки. Задача не в том, 
чтобы заставлять переписывать текст от руки, а научить 
навигации, обобщению источников, сравнению их, как итог 
– интенсификация учебного процесса. 

Но главное – самоопределение университета и актив-
ное формирование им своей позиции в системе социаль-
ных коммуникаций. Без такого самоопределения невозмож-
но отнестись к Болонскому процессу, к американской моде-
ли. И коллегам из Европы и Америки не понятно, как к нам 
отнестись, если мы сами не знаем, чего хотим и за кого се-
бя держим. И тогда российскую высшую школу ждет пе-
чальная участь стать подготовительной ступенькой к выс-
шей школе Европы и США.  

Российские университеты получают в современной 
ситуации уникальный шанс занять одну из ведущих соци-
альных позиций – генератора и держателя полной и трен-
довой информации, стать центральным звеном упомянутой 
netoкратии.  

Главная задача – становление университетов как эф-
фективных социальных брендов, обеспечивающих социа-
лизацию и культурную идентичность личности, задача пи-
сать свою волшебную историю о магическом артефакте, 
обладание которым открывает дверь в царство мечты.  

Массовая коммуникация совершила качественный 
скачок от производства информации для обезличенной 
массы потребителей – к глобальным масштабам информа-
ционного обслуживания в сочетании с персональным под-
ходом к каждому пользователю. Встает вопрос о полной 
персонификации массового коммуникативного воздействия 
– в сочетании с его не менее полной интеграцией. Иначе 
говоря, в наши дни одновременно реализуются две тенден-
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ции: глобальный масштаб деятельности (глобализация) и 
ее уникализация как персонификация – персональный ха-
рактер и ориентация на каждого потребителя как пользова-
теля. Только уникальное глобально. А что может быть уни-
кальнее личности, становящейся глобальным феноменом 
всемирного экономического, информационного, культурного 
пространства, становящегося единой электронной сетью.  

И современный университет должен и может соответ-
ствовать этому вызову. 
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А.Ф. Филиппов 
«…МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА В НАШИ ДНИ  

И В НАШЕЙ СТРАНЕ – БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ  
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ БОРЬБЫ В МИРЕ, ГДЕ ВСЕ  

ПРОТИВИТСЯ ТЕМ САМЫМ ЦЕННОСТЯМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЕГО –  
УНИВЕРСИТЕТА – САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

1. Будем исходить из того, что университет – это со-
циальный институт. И как социальный институт он пред-
ставляет собой не только совокупность действующих регу-
ляций поведения. Институту, как это формулировал в свое 
время немецкий философ и социолог Арнольд Гелен, а 
вслед за ним говорил и Хельмут Шельски, крупный социо-
лог, необходимо присуща «руководящая идея», опреде-
ляющая не только повседневную рутину, но и высшую цель 
всего института («призвание к высшему» – «Appell nach 
oben»). В этом смысле первый тезис представляется бес-
спорным.  

Однако далее начинается самое сложное и самое ин-
тересное. Что считать в этой ситуации институтом? «Уни-
верситет» с большой буквы, одним из подразделений кото-
рого является данный конкретный университет, или именно 
этот последний? Соблазнительно было бы сказать, что, ко-
нечно, речь идет о втором. Собственно, на это нас нацели-
вает и преамбула к анкете. И как раз поэтому можно гово-
рить о вариативности, плюрализме и прочем. Но было бы 
разумно иметь в виду особенности устройства образова-
тельного процесса. Многие его параметры для университе-
тов задаются именно сверху, и ограничения и принуждения 
в последние годы, как мне кажется, нарастают. Не пере-
оценивая их значения, необходимо все-таки иметь в виду, 
что ориентироваться на них – это не значит перекладывать 
на кого-то ответственность. Это просто единственная воз-
можность существовать не как полностью автономный ин-
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ститут со своей автономной регуляцией и автономной же 
руководящей идеей, но как полуавтономное образование, 
которое пытается реализовать потенции университета не в 
меру желания, а в меру возможности.  

Я специально настаиваю на тех регуляциях и ограни-
чениях, которые касаются устройства образовательного 
процесса, потому что прочие регуляции и ограничения, ко-
нечно, тоже существуют, но они в меньшей степени связа-
ны с характером института, с его руководящей идеей. 

Поэтому ответ на вопрос, конечно, не может быть од-
нозначным. Разумеется, если я правильно понимаю смысл 
вопроса, альтернатива: бороться, чтобы выжить, – или сра-
зу пойти на дно ввиду существующих трудностей, столь же 
ложна в своей односторонности, как и альтернатива: быть 
хозяйствующим субъектом, занятым оказанием образова-
тельных услуг, или корпорацией людей, призванных слу-
жить делу духовного производства человека. Нельзя вы-
жить, если не бороться, нельзя находиться на рынке услуг и 
не предлагать услуги. Как в известной формуле: «не жить, 
чтобы есть, а есть, чтобы жить». Современная ситуация 
требует соблюдения ряда условий, чтобы вообще оста-
ваться в игре. И если бы все ограничивалось только этим, 
то вот здесь бы и оставалось поле свободы – небольшое 
поле небольшой свободы, но не меньше, чем была у тех 
университетов, которые существовали в эпохи серьезного 
политического давления. Я же еще раз обращаю внимание 
на то, что государство, точнее, высший образовательный 
менеджмент государства, залезает именно в сердцевину 
процесса, и это делает возвышенное представление о за-
дачах самоопределения университета куда менее реали-
стичным – или, во всяком случае, куда более трудной зада-
чей. 

2. Именно отсюда мы можем перейти ко второму во-
просу. Здесь подмечено нечто в высшей степени важное. 
Действительно, можно сколько угодно говорить о рынке об-
разовательных услуг, но это не отменит традиции отноше-
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ния к определенной профессии в обществе. Дело только в 
том, какая именно это традиция. Жива ли традиция именно 
такого отношения к профессии, о котором говорят авторы 
анкеты? – Безусловно, жива. Но это ведь не вся правда! От 
врача ждут не одного только высочайшего самопожертво-
вания, но того, например, что он за взятку оформит нужную 
справку. Его нередко боятся и ненавидят так же, как нена-
видели во времена Мольера. От университетского профес-
сора ждут не только самоотдачи, а может быть, и вообще 
не самоотдачи, но того, что он поможет облегчить переход 
на следующую ступеньку лестницы социальной стратифи-
кации. Представьте себе, что по отношению к ожидающим 
именно этого он будет вести себя в соответствии с высоки-
ми задачами университета!  

Выражение «рынок образовательных услуг» является 
для нас сравнительно новым. А само явление образова-
тельных услуг, не сопряженных ни с какими высшими доб-
родетелями профессионала-учителя, существует давно и 
тоже вполне традиционно. И что же, мы будем говорить, 
что здесь существует простая альтернатива: либо мы вы-
бираем служение высшим целям, либо остаемся в низмен-
ной сфере рынка образовательных услуг?  

Мне кажется, что правильный, в сущности, вопрос 
можно было бы повернуть немного по-другому. В ответе на 
первый вопрос я уже упомянул о том, что серьезные огра-
ничения налагаются на университет не выбором в пользу 
прагматичной стороны альтернативы, а тем простым об-
стоятельством, что каждый университет – это часть инсти-
тута образования, и его автономия, в общем, недостаточна, 
чтобы противостоять весьма существенным регуляциям 
образовательного процесса со стороны государства в лице 
чиновников. К этому еще можно добавить, что представле-
ние об образовании как о рынке соответствующих услуг 
широко представлено именно среди менеджеров образова-
ния, в том числе (или даже в первую очередь) включая 
высших. Но дело в том, что, подобно тому, как для профес-
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сиональной самоотдачи врача, несмотря на все проблемы 
здравоохранения, в общем, нет другого места, кроме соот-
ветствующего социального института, так и университет, 
несмотря ни на что, остается практически единственным 
местом для тех, кто считает необходимой возвышенную 
деятельность и высокую профессию.  

Мне представляется не столько сомнительным, сколь-
ко не проработанным утверждение о том, что «приоритет 
служения в профессии над жизнью за счет профессии … 
вовсе не ведет к пренебрежению честным заработком про-
фессионала». Если вспомнить соответствующее различе-
ние, которое проводит Макс Вебер в лекции «Политика как 
призвание и профессия», между теми, кто живет «для по-
литики», и теми, кто живет «на политику», то можно будет 
сказать, что идеальный деятель образования – подобно 
самому Веберу – должен был бы обладать значительным 
наследственным состоянием и не зависеть от источников 
«честного заработка». Для кого политика или образование 
– источник дохода, тот заведомо ведет себя иначе, чем тот, 
кто может служить только делу. Вместе с тем, подобно то-
му, как политик, не зависящий от должности как источника 
дохода, далеко не всегда проводит наилучшую политику 
хотя бы потому, что менее чуток к чаяниям простых людей, 
так и деятель образования, способный возвыситься над 
сиюминутными потребностями, возможно, будет менее чу-
ток к надеждам тех, кто в образовании видит единственную 
доступную возможность вырваться за пределы своей соци-
альной страты, обеспечить себе более надежный или тре-
бующий менее изнурительного труда источник дохода и т.п. 
В этих простых желаниях нет ничего порочного, но они 
слишком просты для социальной жизни в целом, ибо обще-
ству нужно кое-что еще, кроме заполнения мест в социаль-
ной иерархии лицами, соответствующими данным позици-
ям по уровню образования. Именно поэтому ценность уни-
верситета издавна состояла в том, что он представлял со-
бой место институционализированной свободы. Переставая 
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им быть, он оставляет пространство для личного выбора, 
но это пространство невелико, а выбор связан, как пра-
вильно сформулировано в тезисе, с моральным напряже-
нием. 

3. Мой опыт работы над проектами в области образо-
вания, хотя и достаточно ограниченный, не внушает никако-
го оптимизма. Все, кто так или иначе причастны к менедж-
менту образования, кто занимается научным обслуживани-
ем этого менеджмента, по крайней мере, насколько можно 
судить об этом на основании личных контактов, полностью 
невосприимчивы к идее образования как производства со-
циальной солидарности (а это – хотя и принципиально важ-
ная, – но низшая из задач образования, формирующего 
личность). Речь идет не об «education» (что у нас чаще все-
го однозначно и потому ошибочно переводят как «образо-
вание», хотя это прежде всего воспитание), но об «instruc-
tion», т.е. именно образовании для профессии, карьеры, 
натаскивании на определенные умения и прочее. Это свя-
зано, мне кажется, опять-таки с тем, что образование, в том 
числе и университетское, это социальный институт. Если 
школа должна воспитывать и (плохо или хорошо) действи-
тельно воспитывает, то это потому, что изначальное воспи-
тание солидарности de facto признается неизбежным и бла-
годетельным. Но университет воспитывает в ином смысле, 
чем школа. Он не прививает базовые ценности и идеологи-
ческие схемы, он воспитывает сознательного, способного к 
рефлексии и постановке задач, а не только к исполнению 
их, гражданина. Если воспитывает. Но дело заключается в 
том, что никакое воспитание такого рода институциональ-
ной идеей современного российского университета не 
предполагается – не предполагается именно фактически, а 
не в декларациях. Именно фактически речь идет о форми-
ровании профессиональных навыков, не более того.  

Если же говорить о гуманитаризации, то чаще всего у 
нее нет ни шансов, ни смысла. Смысла нет потому, что 
культуру нельзя насаждать, «как картофель при Екатерине» 
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(слова Пастернака о советском культе Маяковского). Гума-
нитарные дисциплины имели бы смысл в двух случаях: 1) 
если бы сам характер организации учебного процесса пред-
полагал гуманитарную составляющую как необходимый 
компонент собственно университетского образования; 2) ес-
ли бы на уровне образовательного менеджмента было 
осознано, насколько более доброкачественным становится 
профессиональное образование, в котором есть большая 
гуманитарная составляющая. Этого осознания сейчас нет, 
наоборот, есть стремление соответствовать простым пот-
ребностям потенциального работодателя, которому нужны 
такие-то или такие-то специалисты. Откуда же идут разго-
воры о гуманитаризации, которые стали не просто модой, 
но важной составляющей разного рода мертворожденных 
проектов? Как мне кажется, дело в том, что университет-
ское образование есть также институт трудоустройства. В 
этой сфере занято много людей, в том числе и так назы-
ваемых гуманитариев. В отсутствие или при резком пони-
жении спроса на специалистов этого профиля (филологов, 
историков, философов) можно, конечно, идти путем про-
стой подмены. Несколько московских университетов, в на-
звание которых входит слово «гуманитарный», готовят все 
тех же юристов, экономистов, менеджеров, специалистов 
по рекламе и прочее, что и многие другие вузы. Но есть и 
более благородный путь: через идеологию гуманитариза-
ции сделать свои дисциплины обязательной частью учеб-
ного процесса и тем самым обеспечить самое главное для 
всякого возвышенного университетского реалиста: часы. 
Поскольку эта идеология хорошо вписана в некоторые при-
вычные нам схемы ценностного отношения к реальности 
(ключевые слова: «духовность» и «личность») и поскольку 
за ней стоит большая группа давления, которой в букваль-
ном смысле некуда отступать, шансы гуманитаризации бы-
ли бы не столь уж низки. Но прагматика инструментального 
отношения к образованию берет верх, и нужны совершенно 
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экстраординарные усилия, чтобы противостоять этому ин-
ституциональному давлению. 

Значит ли это, что надежды нет? Нет, не значит. По-
нимание фундаментальной необходимости другого обра-
зования присутствует в обществе. Вопрос лишь в том, мо-
жет ли оно и как именно может принимать институциональ-
ные формы. Собственный опыт преподавания убеждает 
меня в том, что, по крайней мере, философия, в особенно-
сти такие ее разделы, как этика и политическая филосо-
фия, благожелательно и с интересом изучаются наиболее 
способными студентами и аспирантами. То, что развитие 
человека не сводится к одному лишь развитию профессио-
нализма, что можно почти безошибочно предполагать без-
условное внимание к проблемам справедливости, долга, 
ценности, вины, политического устройства, господства и 
рабства и т.п., вполне очевидно, я думаю, для многих кол-
лег. Но это, с одной стороны, не имеет ничего общего с 
распространенной практикой «гуманитаризации», а с дру-
гой, – даже и это скромное развитие пресечено теперь со-
ответствующими изменениями в преподавании философии. 
Нет лучшей иллюстрации тому, что было сказано выше: да, 
курсы философии часто имеют неприлично убогий харак-
тер, но именно тогда, когда появляется возможность к луч-
шей, наиболее продвинутой части учащихся, а именно, ас-
пирантам, обратиться с изложением наиболее важных для 
человека проблем и постановок вопроса, эта возможность 
ликвидируется. Курсы по «истории и философии науки» в 
вузах спасают институт преподавания философии, но они 
радикально противоречат идее университета, причем 
именно университета, воспитывающего личность через 
приобщение к гуманитарным дисциплинам. И сделать ниче-
го нельзя – как тут самоопределяться?  

4. Ответ на этот вопрос сравнительно прост. Я разде-
ляю позицию авторов анкеты. Есть только одно добавле-
ние: университет не только по идее, но именно как органи-
зационная форма, дошедшая к нам из прошлого, в высшей 



«…Миссия университета в наши дни…» 

 

237 

 

степени приспособлен к тому, чтобы выполнять «миссию 
ценностно-ориентирующего центра становящегося граж-
данского общества». Нужно только исходить из того, что 
становящееся гражданское общество в России само явля-
ется проблемой. Иначе говоря, дело не обстоит так, что 
происходит мирный эволюционный процесс, все идет своим 
чередом и становящееся гражданское общество востребует 
и получит в виде университета (именно того подлинного, 
где собралась корпорация подвижников) центр своей цен-
ностной ориентации. На самом деле, гражданское общест-
во в России испытывает немало проблем и даже иногда 
кажется, что, может быть, никакого гражданского общества 
вовсе и нет, а есть только выдумки идеологов. Но в любом 
случае университет не приходит на готовое, не занимает 
пустующее место. Желающих предстать в виде центра цен-
ностной ориентации гражданского общества, или как бы 
там оно ни выглядело, у нас и без университета довольно 
много. Это активные, если не сказать агрессивные, корпо-
рации журналистов, аналитиков, комментаторов, издате-
лей, обладающих немалыми возможностями перетянуть на 
себя внимание общества. Университет, в свою очередь, 
фактически является местом профессиональной подготов-
ки, о чем было сказано выше. И достоинство института цен-
ностной ориентации ему еще надо отвоевать. Отвоевать у 
тех, кто превращает его в ремесленную школу. Отвоевать у 
тех, кто полагает, что подлинная история духа творится те-
перь за стенами университетов. А это можно сделать, 
предъявляя не претензию, но результат. Главная проблема 
– предъявление результата, способность показать, что 
именно могут люди в университетах. 

К сожалению, именно в ответе на этот вопрос невоз-
можно обойти вниманием еще одно обстоятельство. Здесь 
мы продолжаем тему «рынок услуг или высокое призва-
ние». Опыт университетского преподавателя, пусть не 
очень большой и точно не универсальный, в особенности 
не столько даже работы со студентами, сколько контактов с 
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абитуриентами и их родителями, показывает, что ориента-
ция на успешную карьеру является превалирующим моти-
вом. Здесь можно проводить более тонкие различения. Так, 
разумеется, более прагматичны родители (которым, к тому 
же, нередко приходится платить за обучение), а не сами 
молодые люди. Прагматизм последних нарастает по мере 
приближения к выпуску. От года к году ситуация меняется, 
и бывают потоки, в которых количество, условно говоря, 
идеалистически настроенных молодых людей весьма высо-
ко. И все-таки понятно, что при превращении университета 
в массовую высшую школу не может быть ничего другого, 
кроме решительного возобладания прагматиков над идеа-
листами и столь же решительного позиционирования уни-
верситетом себя в качестве агента по оказанию образова-
тельных услуг на соответствующем рынке. Но при выпол-
нении этого условия – именно как условия, не превращае-
мого в самоцель, можно добиться минимальных успехов 
словно бы в качестве побочного продукта институциональ-
но и рыночно обусловленной прагматичной образователь-
ной деятельности.  

5. Мы давно уже вступили в эпоху, когда основной 
спрос предъявляется, говоря словами М. Вебера, на «без-
душных профессионалов, бессердечных специалистов». 
Функционального места для людей, соответствующих клас-
сическим идеалам университетского образования, в совре-
менном мире нет. Никто, конечно, и не ждет, что добротное 
гуманитарное или насыщенное гуманитарной составляю-
щей образование будет сейчас служить основанием успеш-
ной карьеры. Существует устойчивая точка зрения, соглас-
но которой по-настоящему востребованный специалист 
должен быть действительно хорошо, по-университетски хо-
рошо образован, а не просто натаскан на определенный 
навык. Эта точка зрения широко представлена в дискуссиях 
об образовании, и она, судя по всему, действительно вер-
на. Но здесь есть определенная проблема, и как раз вопрос 
о том, каков человеческий тип выпускника университета на-
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целивает нас на решение этой проблемы. Переводя рассу-
ждение сначала в метафорический план, я хотел бы на-
помнить о некогда очень популярной и считавшейся даже 
глубокомысленной повести Р. Баха «Чайка по имени Джо-
нотан Ливингстон». Как известно, эта чайка обладала не-
обыкновенной склонностью к полету все выше и выше, ко-
торую не разделяли прочие чайки, занятые поиском рыбы. 
Впоследствии оказалось, что способности к полету помога-
ют и в поисках рыбы. Иначе говоря, самоценность полета, 
так поэтично описанная в начале повести, подкрепляется в 
конце тем важным для выживания обстоятельством, кото-
рое не может игнорировать ни одна чайка.  

Трактовать это можно по-разному, но мы сосредото-
чимся на следующем вопросе: можно ли мотивировать ус-
ловную чайку к совершенствованию условного же полета, 
указывая на грядущее увеличение совершенно дарвинист-
ски представляемых способностей? Конечно, можно! Тогда 
причем здесь разговоры о поэзии полета? Переведем это в 
план «гуманитаризации»: тот, кто сдает экзамен по антич-
ной литературе, говорим мы, будет более гибок и адапти-
вен и будет получать такую зарплату (а может быть, и до-
ход от своего бизнеса), что сможет хорошо питаться, кра-
сиво одеваться, интересно путешествовать, а в свободное 
время будет иногда заботиться о добродетелях граждан-
ского общества. В этом, так сказать, состоит непреходящая 
ценность классики. Что не мешает искать альтернативные 
способы повышения гибкости и адаптивности, например, 
путем тренингов и прочего в том же духе. 

В этом случае не только классика, но и вообще вся 
ценностно-гуманитарная составляющая образования рас-
сматривается благожелательно, но уж как-то слишком ути-
литарно, что противоречит основной ценностной установке. 
Где же корень проблемы? Как мне кажется, он в том, что 
будущего выпускника университета мы в таком случае 
трактуем не как борца за становящееся гражданское обще-
ство, а как благополучного карьериста, которому надо раз-
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делять ценности своего класса не только в области целе-
полагания, но также и в более широкой эстетико-
политической сфере, где он чувствует себя своим среди 
своих, работает лучше многих, в том числе лучше бедных, 
натасканных на скудные навыки ремесленников, и с чувст-
вом оправданной гордости вкушает достающиеся ему бла-
га. То есть весь разговор о высокой миссии университета 
грозит переродиться в этом случае в продажу брэнда усо-
вершенствованного тренинга, потому что сфера ценностей 
имеет свою логику, и акцент на ближайшей выгоде беско-
рыстного развития личности парадоксальным образом по-
нижает статус самих ценностей. 

Именно отсюда мне бы хотелось перейти к заключи-
тельной части и завершить ответы некоторыми дополни-
тельными соображениями. Как мне представляется, в осно-
ве проблемы лежит чрезмерно оптимистическое представ-
ление об устройстве социального мира и месте в нем чело-
века. Дело в том, что вся концепция анкеты, так сказать, за-
точена под этику успеха. И это, в общем, правильно. Идея 
университета до сих пор несет сильный просвещенческий 
импульс. Университет есть место производства и передачи 
знания, образования просвещенной личности, способной 
внести вклад в переустройство мира на началах разума. 
Вместе с тем успех, возможно, трактуется в таком случае в 
слишком краткосрочной временной перспективе. Справед-
ливо указывая на опасности и соблазны, которые можно и 
должно преодолеть при самоопределении университета, 
авторы тезисов, возможно, находятся все-таки в плену 
слишком гармоничного представления о социальном мире 
и его изменениях. В этом мире в конечном счете все кон-
чается хорошо, как в добрых сказках, где тот, кто не со-
блазнился и не убоялся, получает в конце награду.  

Между тем более честным и, возможно, не столь уж 
бесперспективным было бы перенастраивание на этику бо-
рьбы с непредсказуемым результатом. В самом деле, ничто 
не гарантирует успеха ни самоопределяющемуся в виду 
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высших ценностей университету, ни его выпускникам. Но 
напряжение само по себе является сильным фактором мо-
тивации. Мы могли бы исходить из того, что гуманитарная 
университетская традиция противоположна примитивному 
гуманизму. По Аристотелю, счастье есть деятельность ду-
ши в полноте добродетели – это отнюдь не предполагает 
гарантий житейского успеха, хотя и не исключает их. Макс 
Вебер, завершая лекцию «Политика как призвание и про-
фессия», предрекал своим слушателям скорое наступле-
ние «полярной ночи ледяной мглы и суровости», что от-
нюдь не означало, что ввиду этих перспектив следует со-
средоточиться на тренинге эффективного выживания. Мис-
сия университета в наши дни и в нашей стране – быть вос-
питателем лучших людей для борьбы в мире, где все про-
тивится тем самым ценностям, которые стали неотъемле-
мой частью его – университета – самоопределения.  



Аналитические заметки 

 
В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

ГИПОТЕЗА О ВЫСОКОЙ ПРОФЕССИИ: 
МЕЖДУ ИДЕАЛОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 
«Будьте реалистами – стремитесь к идеалу!» – Университет 
на перепутье: менеджеристский и/или гуманитарный проект 
миссии? – «Предпосылки, из которых мы исходили» – Самоопре-
деление экспертов к гипотезе о высокой профессии. – Язык 
рефлексии самоопределяющегося университета: метафизика 
или прагматика? – Самоопределение университета: «дополни-
тельное задание» для самоидентификации.  

«Будьте реалистами – стремитесь к идеалу!» 
«Будьте реалистами – боритесь за утопию» – такой 

эпиграф можно было бы предпослать нашим заметкам, по-
священным аналитическому обзору суждений экспертов. 
Суждений по тезисам гипотезы об образовательной дея-
тельности университета как о высокой профессии. Гипоте-
зы, которую и мы сами оцениваем как весьма рискованную 
конкретизацию идеи университета, его миссии: на первый 
(а то и на второй, и на третий) взгляд эта гипотеза кажется 
не просто чужеродной для профессии – так как выходит за 
рамки ее привычной (само)идентификации в качестве 
«сферы услуг», но и вредной для университета – своим 
«утопизмом, противопоставляющим профессию реально-
сти».  

Однако наша модификация известного лозунга 1968 
года «Будьте реалистами – стремитесь к невозможному» 
относится не к политике, предполагающей постановку це-
лей, а к идее университета в ее «моральном измерении», 
ориентирующем на стремление к должному. Поэтому в ги-
потезе об образовательной деятельности университета как 
о высокой профессии речь идет не об утопии, а о нравст-
венно высшем, идеале.  
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Соответственно, анализ материалов экспертизы про-
екта «Самоопределение университета» в этих заметках мы 
сосредоточим на (не)возможности идентификации образо-
вательной деятельности университета как высокой профес-
сии с учетом шкалы «нормативные модели – отечествен-
ные реалии». 

Университет на перепутье: менеджеристский и/или  
гуманитарный проект миссии?  

Предложенная экспертам гипотеза была мотивирова-
на анализом ситуации, в которой находится университет 
«десять лет спустя», проведенным НИИ ПЭ – некоторые 
моменты этого анализа были представлены в манифесте 
НИИ ПЭ «Десять лет спустя. 10 новых тезисов НИИ ПЭ уни-
верситету»1.  

В диагностической части этого манифеста мы конста-
тировали, что десять лет назад изменение формата Тю-
менского индустриального института, преобразование его в 
нефтегазовый университет, намеренно противопоставля-
лось переписыванию вывески и трактовалось как смена 
имени (аналог акта инициации).  

Но актуально ли через 10 лет обостренное внимание к 
проблеме, формулируемой в виде дилеммы «переписыва-
ние вывески» или «смена имени»? Может быть, острота 
проблемы ушла в прошлое?  

Скорее всего, полагали мы, ушла – смена имени со-
стоялась. На старте переименования важно было обрести 
признаки, наглядно отличающие университет от техниче-
ского вуза. И сегодня эта задача во многом решена. Преж-
де всего через приращивание признаков университета к 
бывшему индустриальному институту. В этом смысле мож-

                                                        
1 См.: Десять лет спустя. 10 новых тезисов НИИ прикладной 

этики университету // Этика образования. Ведомости. Вып. 26 / 
Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2005.  
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но понять распространенность сегодняшней категоричной 
самооценки «мы – университет».  

Но, на наш взгляд, сформировалась новая задача – 
оправдания имени, соответствия имени на новом этапе 
жизни нефтегазового университета. При этом одна особен-
ность этого этапа связана с глобальной ситуацией транс-
формации идеи университета, другая – с обстоятельствами 
реформирования отечественной системы образования, 
еще одна – с локальной ситуацией развития ТюмГНГУ.  

Диагноз степени (не)готовности университета оправ-
дать новое имя, соответствовать особенностям новой си-
туации получился у нас в известной мере алармистским, а 
потому и формулировка тезисов гипотезы о стратегии са-
моопределения университета – предельно категоричной, 
возможно, ригористичной (но, надеемся, без признаков ма-
нихейства).  

Ситуация нашего университета представлялась как 
развилка, а прогноз – как три вероятных сценария поиска и 
проектирования университетом своей миссии.  

Первый. ТюмГНГУ может и дальше развиваться за 
счет совершенствования стратегического планирования – 
чем он успешно и занимается до сих пор2. В этом случае 
университет должен лишь повышать эффективность в сфе-
ре «образовательных услуг», осваивая правила игры, необ-
ходимые для коммерциализации образования. И в этом 
случае поиск-проектирование миссии университета неиз-
бежно сведется к менеджеристскому подходу в понимании 
миссии, вплоть до формата миссии бизнес-корпорации.  

Второй. ТюмГНГУ может решить развиваться в русле 
идеологии бизнес-корпорации, но при этом попытаться ком-
пенсировать эту идеологию мерами по гуманитаризации 
образования, в том числе открывая кафедры гуманитарного 
профиля и обществоведческие НИИ. В этом случае универ-
                                                        

2 См., напр.: Разработка новой структуры управления Тюменс-
кого нефтегазового университета как ассоциации научно-образо-
вательных субъектов. Тюмень, 2003.  
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ситет легко подберет из опыта других вузов, уже опреде-
ливших свою миссию, наиболее подходящую формулу, 
адаптируя ее к своей специфике. Причем поручит эту ра-
боту избранному кругу менеджеров, исследователей и 
профессоров. Фактически это будет лишь несколько смяг-
ченная версия менеджеристского подхода к пониманию 
миссии.  

Третий. ТюмГНГУ может решить развиваться именно 
как образовательная корпорация, сообщество людей, слу-
жащих высокой профессии, ориентированной на духовное 
производство человека. При этом он не рассчитывает на 
некий готовый набор идей университета, а выращивает 
свое понимание миссии, самоопределяясь к мультикуль-
турному опыту. Причем организует на работу по проектиро-
ванию миссии при участии всего сообщества ТюмГНГУ. В 
этом случае поиск-проектирование миссии университета 
будет предпринят с ориентацией на гуманитарное пони-
мание природы миссии университета.  

Вероятность каждого из этих сценариев оценивалась 
нами по убывающей от первого к третьему и при таком тре-
вожном, с нашей точки зрения, прогнозе мы предпочли ди-
леммный формат тезисов гипотезы. Разумеется, за таким 
форматом трудно было прочитать наше осторожное наме-
рение спроектировать, опираясь на предполагаемые ре-
зультаты экспертизы, еще один сценарий стратегии разви-
тия университета. Скорее всего вместо второго, склонного 
к эклектике.  

« Предпосылки, из которых мы исходили» 
На чем основывалась наша гипотеза, превращенная в 

программу экспертного опроса?  
Во-первых, на современных представлениях о приро-

де профессии, предполагающих: различение профессии и 
специальности; систему профессионально-нравственных 
идеалов, ценностей и норм как атрибут профессии; выде-
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ление из ряда профессий вида высоких профессий, в кото-
ром повышено значение «морального измерения».  

Как в теоретических исследованиях, так и в опыте по-
вседневного языка широко распространено (не)намеренное 
отождествление понятий «профессия» и «род занятий, вид 
деятельности». В практике языка мы видим, что с термином 
«профессия» могут быть связаны разные значения: попри-
ще, дело, род занятости человека, сфера знаний, специаль-
ность, ремесло, противоположность любительству, отрасль 
мастерства, занятие, которому надо специально учиться, 
служба как источник заработка, карьера и т.д.  

Однако мы разделяем подход, согласно которому це-
лесообразно намеренное различение понятий «профессия» 
и «род занятий, вид деятельности». С этой целью уместно 
использовать определения professions и occupations: в ка-
честве отличия первого из них Оксфордский словарь соци-
ологии выделяет такой тип работы, который включает в се-
бя «регулятивный момент» и «код поведения».  

Невнимание к смыслу различения профессии и любо-
го специализированного рода занятий, вида человеческой 
деятельности, уверенность в очевидности содержания по-
нятия «профессия» рискованны редуцированием природы 
профессии к таким признакам, как квалификация человека, 
зарплата за предоставляемые услуги, регулярная природа 
этих услуг, социальный статус и т.п., и, соответственно, 
пренебрежением ролью «морального измерения» профес-
сии.  

Наиболее значимые признаки профессии в ее «мо-
ральном измерении»: идея профессионального призвания 
и служения; альтруистическая мотивация; саморегуляция, 
причем в широком смысле слова. В свою очередь, саморе-
гуляция предполагает: самоопределение к профессии, сво-
боду и автономию в профессии, профессиональные ассо-
циации, этические кодексы. 

Во-вторых, программа экспертного опроса опиралась 
на соответствие идеи высокой профессии двойственной 
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природе профессиональной морали. Если одной задачей 
морали является «обслуживание» социальных систем ради 
их стабильности, устойчивости, социальной адаптации лю-
дей (это и позволяет относиться к морали утилитарно), то 
вторая задача – служить системой ценностей, мотивацион-
ным механизмом, превосходящим функциональность, ори-
ентированным на критику любых форм социальности, заве-
денного в социуме порядка3.  

В-третьих, программа экспертного опроса опиралась 
на аргументы в пользу выделения вида высоких профессий. 
Как известно, все люди, делающие нечто, чего не умеют 
другие, сразу же оказываются перед определенными обя-
занностями по отношению к тем, кто пользуются результа-
том их труда. И все же к целому ряду (типу) профессий 
предъявляются особые требования: к деятельности врача, 
учителя, адвоката, ученого, священника и т.д., – требова-
ния максимальные, в то время как к специалистам в иных 
видах деятельности, например к коммерсантам, ре-
месленникам, фермерам и т.п., – гораздо более умерен-
ные. Давно замечено, что, например, от врача ожидают вы-
сочайшего, почти героического самопожертвования: обыч-
но для него недопустимо использовать профессию только 
как прибыльное занятие – врач должен прежде всего иметь 
в виду благосостояние других людей. В то же время ком-
мерсант, фермер или ремесленник могут принимать во 
внимание благосостояние других наряду со своим собст-
венным.  

Образовательная деятельность – в ряду высоких про-
фессий, призванных самоотверженно служить человеку, 

                                                        
3 Об идее двойственной природы морали см.: Бакштановский 

В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: нормативная модель 
и отечественные реалии. Тюмень: НИИ прикладной этики, 2000. 
С. 19-28; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ прикладной этики, 
2001. С. 9-22; Социология морали: нормативно-ценностные сис-
темы // Социологические исследования. 2003. № 3. 2003. 
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она несет в себе особую социальную миссию и ответствен-
ность перед обществом. И ценностный мир образования как 
высокой профессии – ориентир самоопределения универ-
ситета. 

В-четвертых, программа опроса основывалась на осо-
бой значимости трактовки образования как высокой про-
фессии для отечественной профессионально-
нравственной ситуации, в которой обостренная форма 
вхождения страны в рынок вовлекает профессионалов в 
напряженные моральные дилеммы. Профессионально-
нравственная ситуация, переживаемая отечественной сфе-
рой образования в целом, ситуация отечественных универ-
ситетов в том числе, как уже было отмечено в обосновании 
замысла проекта, характеризуется тенденциями к карди-
нальной переоценке смысла профессионализма и его мес-
та в ценностном мире образовательной деятельности. 
Прежде всего такой заметной своей агрессивностью тен-
денцией в понимании природы образования, как редукция 
профессионализма к сервису ремесленника, умеющего 
создавать товар на потребу масс и продвигать его на ры-
нок. В лучшем случае, ситуация в образовательной дея-
тельности в условиях реформирования российского обра-
зования характеризуется дуализмом: трактовка образова-
тельной деятельности как профессии дополняется трактов-
кой образовательной деятельности как сервиса. Но и в 
этом случае создается моральный конфликт, решение ко-
торого связано с тем, какая из двух этих сторон образова-
тельной деятельности окажется базовой ценностью. Отсю-
да одна из дилемм самоопределяющегося университета, 
которую мы сформулировали с помощью ригористической 
формулы: «хозяйствующий субъект, оказывающий образо-
вательные услуги, сосредоточенный на обслуживании по-
требностей и упускающий миссию смыслоопределения, – 
или корпорация людей, высокая профессия которых пред-
полагает миссию служения делу духовного производства 
человека (а потому не имеющая права преследовать соб-
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ственную выгоду столь же целеустремленно, как бизнес-
корпорация)?»4. 

Экспертизе (не)готовности признать (или не признать) 
значимость самой постановки вопроса о необходимости 
намеренно идентифицировать образовательную деятель-
ность в качестве высокой профессии, аргументации «за» и 
«против» такой идентификации и посвящен в первую оче-
редь наш экспертный опрос.  

Следует уточнить, что этот опрос – начальный этап 
экспертизы самой идеи идентификации образования как 
высокой профессии. Самостоятельный этап проекта будет 
ориентирован на более конкретную проблему: существова-
ние высоких профессий в переходном обществе, с одной 
стороны, в рамках сложноорганизованных институций, 
предполагающих взаимодействие и конфликт высоких про-
фессий с интересами организаций и нормами иных про-
фессий и специализированных видов деятельности – преж-
де всего менеджмента и бизнеса – с другой. Должна ли в 
ситуации конфликта высокая профессия отступать от своих 
ценностей во имя прагматической стратегии развития уни-
верситета? Или университет должен корректировать свои 
интересы во имя ценностей базовой для него профессии – 
педагогической? Таков предмет экспертизы второго этапа 
исследования. Наша гипотеза: в сложных обстоятельствах, 
ограничивающих независимость высоких профессий, их 
миссия не отменяется.  

Самоопределение экспертов к гипотезе  
о высокой профессии 

Что показывает попытка анализа полученных в итоге 
опроса экспертных суждений?  

                                                        
4 Во многом сходные процессы проявляются в профессио-

нально-нравственной ситуации, переживаемой отечественной 
журналистикой. См.: Тетради гуманитарной экспертизы (6). Тю-
мень: Центр прикладной этики: XXI век, 2005. – 88 с. 
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НАЧНЕМ с оценки экспертами актуальности идеи 
проекта.  

В целом оценка позитивна. «Вопрос о самоопределе-
нии университета важен исключительно» (Р.Г. Апресян). 
«Проблема, выдвигаемая авторами предложенного на экс-
пертизу проекта, безусловно, является актуальной на этапе 
трансформации не только российского высшего образова-
ния, но и мировой высшей школы», отмечает О.Б. Томилин. 
«Инициатива, с которой выступил Институт прикладной эти-
ки Тюменского нефтегазового университета, весьма свое-
временна», полагает М.А. Гусаковский, отмечая, что исчер-
пание прежней и необходимость формирования постсовет-
ской идеи университета предполагает как критический ана-
лиз содержания прежней идеи, так и дискуссию «по поводу 
новых содержаний». Считая, что общая идея проекта за-
ключается в трактовке самоопределения университета как 
«предпосылки и формы его ответственности вообще и в 
особенности в новых, коренным образом изменившихся ус-
ловиях современной России», А.А. Гусейнов полагает, что 
эта идея является «обоснованной, ценной и в высшей сте-
пени злободневной».  

Личная мотивация в оценке идеи проекта как актуаль-
ной: один из экспертов видит актуальность проекта в том, 
что его авторы поставили «больные вопросы, на которые и 
я ищу – и не нахожу – завершенного ответа» 
(А.Г. Асмолов). 

Общеобщественная мотивация: «Университет – это 
проект будущего, а дискуссия об университете – дискуссия 
о самоопределении такого проекта, в конечном счете – са-
моопределении самого общества», – подчеркивает Г.Л. Ту-
льчинский. 

Конкретизируя оценку актуальности идеи проекта, экс-
перты поддерживают особое внимание нашего проекта (а) к 
самой теме самоопределения университета в целом и (б) 
акцентированию современной отечественной ситуации, для 
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которой характерно переименование вузов, очень часто 
сводящееся лишь к «смене вывески».  

Аргументируя положительную оценку внимания про-
екта к идее самоопределения университета, А.А. Гусейнов 
стремится «акцентированно поддержать общую мысль: уни-
верситет делает себя сам». Именно поэтому «самоопреде-
ление, включающее ясный отчет и ответственное отноше-
ние к своим основаниям, целям и задачам, входит в поня-
тие университета. Это важно всегда, вдвойне важно в пе-
риоды общественных ломок, реформ, радикальной пере-
оценки ценностей». 

Эксперты не просто разделяют такую актуализацию 
проблемы самоопределения университета как феномен 
переименования, но и приводят свои аргументы в поддерж-
ку внимания проекта к этому феномену.  

Один из аргументов – характеристика кризиса иден-
тичности современных университетов. А.Ю. Согомонов кон-
статирует: «рациональному выбору в пользу хоть каких-то 
реформ мешают, прежде всего, множащиеся – как на дрож-
жах – идентичности постсовременных университетов, кото-
рые, в свою очередь, все больше отходят от классических 
образцов, хотя и придерживаются старых номинаций», и 
ставит диагноз: «перманентный идентификационный кри-
зис» университетов. Полагая, что «распад старой системы 
высшего образования во всем мире, и в России в частно-
сти, заключается не столько в кардинальном отходе от про-
шлой дидактической системы и даже не столько в мас-
штабной коммерциализации обучения, сколько в утрате 
централизованного контроля за “сменой вывесок”», автор 
приводит к выводу о том, что «сама вывеска “университет” 
утратила свое исконно строгое значение и стала употреб-
ляться ad libitum и это приводит к чрезвычайной путанице в 
смыслах».  

Так как «к имени “университет” тянутся очень многие 
вузы», говорит А.Г. Асмолов, необходимо различение уни-
верситета от «фантома университета»: «Действительно ли 
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при смене вузом имени происходит своеобразная инициа-
ция, обретается новое качество, или просто вуз меняет вы-
веску, оставаясь тем же самым? В каком случае от смены 
имени вуза на весах культуры можно увидеть не проигрыш, 
а подлинный выигрыш?» – обязательный вопрос для дей-
ствительно самоопределяющегося университета, помняще-
го об условиях своего создания.  

При этом значение «переименования» может быть 
разным. А.П. Огурцов: «Для меня процесс переименования 
– симптом весьма значимых тенденций. Ведь новое имя – 
это свидетельство явной неудовлетворенности прежними 
“стертыми” словами, и поиск нового имени может стать как 
началом инновационного роста институций образования, 
так и простой “сменой вывески”». Более конкретно вариан-
ты роли и последствий переименования выглядят следую-
щим образом. Во-первых, «вузы, – даже переназванные в 
университеты, но уклоняющиеся от индивидуальной инсти-
туциональной ответственности, – по моему глубокому убе-
ждению, ждет деградация» (Г.Л. Тульчинский). Во-вторых, 
«для большинства университетов России соответствие 
имени означает не развитие, углубление и обновление 
идеи университета сообразно с вызовами и возможностями 
XXI века, а нечто более элементарное – критический взгляд 
на себя под углом зрения того, в какой степени они соот-
ветствуют уже достигнутому в стране и мире, многократно 
воплощенному стандарту. Перед ними стоит вопрос не о 
том, соответствуют ли они идее современного университе-
та, а имеют ли они вообще право называться университе-
тами» (А.А. Гусейнов).  

И, наконец, один из экспертов поддержал позицию ав-
торов проекта, согласно которой проблема самоопределе-
ния университета – предмет гуманитарного подхода. «Ва-
риативность выбора, который делает любой современный 
университет, не так уж и велика. И дело отнюдь не только и 
не столько в способах и источниках финансирования. Ре-
альный выбор перспективы и стратегии развития соверша-
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ется именно в круге идей и ценностных ориентиров (Г.Л. Ту-
льчинский). 

ДАЛЕЕ УМЕСТНО остановиться на суждениях тех экс-
пертов, которые идею самоопределения университета в 
том ключе, в котором ее обозначили авторы гипотезы, либо 
рассматривают как нереалистичную, либо переформули-
руют ее в другом ключе (реалистичном?).  

Что говорят эксперты о (не)реалистичности гипотезы 
о высокой профессии как ориентире самоопределения уни-
верситета?  

Умеренно скептическая позиция: «Государство, точ-
нее высший образовательный менеджмент государства, 
залезает именно в сердцевину процесса, и это делает воз-
вышенное представление о задачах самоопределения уни-
верситета куда менее реалистичным – или, во всяком слу-
чае, куда более трудной задачей» (А.Ф. Филиппов). 

Более категоричный скепсис: «У меня вызывает боль-
шие сомнения и то, как авторы проблематизируют реаль-
ную ситуацию в отечественном университетском образова-
нии, и то, какими способами они надеются помочь универ-
ситетам “самоопределиться”. Они, мне кажется, как раз и 
хотят решить частные вопросы в обход общих», пишет 
И.М. Клямкин, полагая неэффективным обсуждение про-
блемы самоопределения университета без вывода ее на 
более общие вопросы жизни государства и общества. 

Сильный аргумент в оценке степени (не)реалистич-
ности предложенной экспертам в рамках гипотезы дилем-
мы, в упрощенной версии интерпретированной как «услуги 
или миссия», выдвигает И.А. Огородникова. «На наш 
взгляд, данная дилемма уже осталась в прошлом. Вспоми-
нается высказывание ректора одного из ведущих вузов 
страны, прозвучавшее по ТВ: “Нет ни оптимизма, ни песси-
мизма. Все выгорело. Я только считаю, считаю и считаю”. 
Постановка вопроса о миссии университета требует при-
знания того, что “необходимость считать” стала повседнев-
ной реальностью университета, а не возможностью, кото-
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рую в ситуации выбора надо дискриминировать. Профес-
сиональный менеджмент в образовании стал реально-
стью». 

Отметим и реплику Р.Г. Апресяна о том, что «дейст-
вительная роль университета в обществе обусловливается 
не самоопределением университета, а источниками его 
финансирования». И тезис того же автора о том, что «“куз-
ница кадров” – более реалистический проект для совре-
менного университета по сравнению с “духовным производ-
ством человека”». Правда, есть и иной подход: «Когда ав-
торы проекта говорят, что “университет – это прежде всего 
‘духовное производство’, а не ‘кузница кадров’”, то с ними 
нельзя не согласиться – с тем совершенно необходимым и 
само собою разумеющимся добавлением, что ‘духовное 
производство’ осуществляется решающим образом в про-
цессе и через ‘кузницу кадров’» (А.А. Гусейнов).  

Какие подходы предлагают эксперты, стремясь пере-
формулировать проблему самоопределения университета 
в другом ключе (реалистическом?).  

В ином ключе – по сравнению с тем, как это сделали 
авторы гипотезы, – предлагает рассуждать о самоопреде-
лении университета Л.Д. Гудков, обходясь без категории 
«миссия»: «Не знаю, есть ли и, тем более, должна ли быть 
у университета какая-то особая “миссия”, но говорить об 
общественной или социальной роли университета, я ду-
маю, полезно». 

Б.Д. Дубин полагает, что проект будет реалистичен, 
если поставит перед собой совсем другой ряд вопросов: 
«из кого и кого университет собирается готовить? чему он 
будет учить студентов? кто будет это осуществлять? как 
университет думает это делать? на какие средства предпо-
лагает существовать? как университет видит более широ-
кий социальный и культурный контекст собственной дея-
тельности?».  

Дополнить проблематизацию идеи самоопределения 
университета считает необходимым и И.М. Клямкин. Автор 
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полагает, что, во-первых, важно обсудить, «насколько оте-
чественная университетская практика соответствует миро-
вым стандартам и что нужно делать, чтобы к ним прибли-
зиться. Чтобы претендовать на роль “ценностно-ориентиру-
ющего центра становящегося гражданского общества”, рос-
сийскому университету предварительно предстоит самому 
превратиться из вспомогательного звена в государственно-
бюрократической системе в автономный институт граждан-
ского общества». Во-вторых, необходимо обсудить вопрос 
о «зависимости внутренней университетской среды от сре-
ды внешней. Современный университет может соответст-
вовать своему имени только в условиях демократическо-
правовой государственности. В государстве бюрократиче-
ско-коррупционном он может “самоопределиться” лишь по 
образу и подобию этого государства. Не в том дело, что 
университеты превращаются в бизнес-корпорации, а в том, 
что они становятся теневыми корпорациями, деятельность 
которых в принципе не может быть мотивирована ни на по-
вышение качества образования, ни, тем более, на форми-
рование гражданского общества». В-третьих: «способен ли 
российский университет “самоопределиться” таким обра-
зом, чтобы содействовать изменению внешней среды, т.е. 
трансформации бюрократическо-коррупционного государ-
ства в демократическо-правовое?». 

НА НАШ ВЗГЛЯД, ряд предложений в пользу повыше-
ния степени реалистичности проекта вполне продуктивны. 
Но не подразумевают ли они иной проект?! Не прошли ли 
некоторые из экспертов «мимо» нашей постановки идеи 
самоопределения университета через идентификацию об-
разовательной деятельности именно как профессии высо-
кой? 

Возможно, этот вполне риторический (на наш взгляд) 
вопрос относится и к критическим суждениям, непосредст-
венно оценивающим именно гипотезу об образовательной 
деятельности как высокой профессии.  
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Один из экспертов прямо возразил против постановки 
вопроса об особенностях высокой профессии: «Профессия 
не может быть высокой или низкой. Она либо есть, либо ее 
нет. Все остальное от лукавого» (О.Б. Томилин). Видимо, 
характеристика «от лукавого» относится к тому объектив-
ному факту, что за практикой специального выделения вида 
высоких профессий стоит серьезная традиция – жизненная 
и исследовательская. Другое дело, когда эксперт видит в 
выделении вида высоких профессий опасность «сознатель-
ной эксплуатации извечной пассионарности русской интел-
лигенции». Можно предполагать и такой мотив исследова-
телей, разделяющих идею высокой профессии? Вероятно. 
Но ведь возможны и не такие мотивы?!  

Еще один из экспертов сформулировал контртезисы, 
вдохновленные неприятием пафосности характеристики 
профессии как высокой. С его точки зрения, в соответству-
ющей дилемме «соединены разные стили: прозаический и 
высокопарный (“сервис”, “заработок” как “прозаический язык 
прагматики” – и “высокая профессия”, “самоотверженное 
служение человеку”, “социальная миссия”, “ответственность 
перед обществом” и др.)». Как полагает эксперт, «соедине-
ние пафосного стиля религиозно-этической проповеди с 
трезвой оценкой социального предназначения образова-
тельной системы» создает неадекватное впечатление дуа-
лизма, присущего якобы лишь современной образователь-
ной деятельности (А.П. Огурцов).  

Возможна и иная позиция. Не считая необходимым 
работать с термином «высокая профессия», И.А. Огородни-
кова, тем не менее, косвенно поддерживает нашу гипотезу 
своими рассуждениями об институциональных основах уни-
верситета. «Авторы справедливо отмечают, что вузы при-
выкли к уклонению от индивидуальной институциональной 
ответственности. В период, когда началась коммерциали-
зация образования, не следовало разрушать институцио-
нальные основы университета. Это требовало от универси-
тетской общественности рефлексии, поддержки служите-
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лей миссии университета. Но данный период завершился. 
Теперь необходимо честно дать себе отчет в том, какова 
реальность современного российского университета. Мы 
полагаем, что разрушение или деформация институтов на-
чинается с разрушения их идеологии. Плохие мате-
риальные (финансовые) условия только создают дополни-
тельную аргументацию для тех, кто не хочет или не может 
соответствовать институциональным требованиям. Таких 
работников невозможно стимулировать повышением зара-
ботной платы – факт, многократно описанный в социологии. 
Поэтому смыслоположение деятельности и нормативно-
ролевая структура, выстроенная в соответствии с системой 
ценностей, – обязательное условие сохранения универси-
тета как социального института».  

ЭТИМ ПОСЛЕДНИМ суждением мы фактически пере-
шли к обзору текстов тех экспертов, которые посчитали 
возможным и важным обсудить необходимость идентифи-
цировать образовательную деятельность как высокую про-
фессию. Здесь можно выделить ряд подходов.  

Первый. Эксперты принимают гипотезу идентифика-
ции образовательной деятельности как высокой профес-
сии, но вносят ряд конкретизирующих постановку вопроса 
ограничений, корректив, уточнений. 

 (А) Наряду с традицией отношения к образователь-
ной деятельности как к высокой профессии в обществе жи-
вут и иные традиции.  

Один из экспертов, подчеркивая, что в тезисе о проти-
воположности установок на «высокую профессию» и на 
«образовательные услуги» «подмечено нечто в высшей 
степени важное», обращает наше внимание на то, что 
«можно сколько угодно говорить о рынке образовательных 
услуг, но это не отменит традиции отношения к определен-
ной профессии в обществе». И спрашивает: «Жива ли тра-
диция именно такого отношения к профессии, о котором го-
ворят авторы анкеты?». Ответ: «Безусловно, жива». А 
дальше: «Но это ведь не вся правда! От врача ждут не од-
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ного только высочайшего самопожертвования, но того, на-
пример, что он за взятку оформит нужную справку. Его не-
редко боятся и ненавидят так же, как ненавидели во време-
на Мольера. От университетского профессора ждут не 
только самоотдачи, а может быть, и вообще не самоотдачи, 
но того, что он поможет облегчить переход на следующую 
ступеньку лестницы социальной стратификации. Пред-
ставьте себе, что по отношению к ожидающим именно это-
го он будет вести себя в соответствии с высокими задачами 
университета!». 

Автор полагает, что не стоит сводить проблему к 
«простой альтернативе: либо мы выбираем служение выс-
шим целям, либо остаемся в низменной сфере рынка обра-
зовательных услуг». С его точки зрения, «правильный, в 
сущности, вопрос можно было бы повернуть немного по-
другому». То есть, учитывая, что «серьезные ограничения 
налагаются на университет не выбором в пользу прагма-
тичной стороны альтернативы, а тем простым обстоятель-
ством, что каждый университет – это часть института обра-
зования и его автономия, в общем, недостаточна, чтобы 
противостоять весьма существенным регуляциям об-
разовательного процесса со стороны государства в лице 
чиновников» (А.Ф. Филиппов). 

(Б) Уместно видеть, что в образовательной деятель-
ности участвует ряд профессий. 

Один из экспертов обращает внимание на то, что в 
целом образовательная деятельность не исчерпывается 
только деятельностью преподавателя, к которой, скорее 
всего, и можно отнести характеристику «высокая». В этом 
смысле «образовательная деятельность – не непременно 
“высокая профессия”». Функционирование образовательной 
деятельности обеспечивается вместе с преподавателями 
представителями иных профессий: «политиками, админи-
страторами, экономистами и т.д.» (Р.Г. Апресян). 

(В) Один из участников экспертизы подчеркнул такую 
черту риска редуцирования образования к «сфере услуг», 
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как «пренебрежение социальными эффектами образова-
ния», которые «подкрепляют исторически существующие 
социальные ожидания от педагогической профессии – как 
миссии и самоценности для общества» (А.Г. Асмолов).  

(Г) Подчеркивается «обратный риск» тезиса о риско-
ванности отождествления образования со сферой услуг: 
«Не менее рискованно игнорирование того, что университет 
должен предоставлять образовательные услуги – давать 
полезные знания, умения, готовить специалистов. Других 
инструментов оценки результатов и качества этой деятель-
ности, кроме ее соотнесения с уровнем востребованности 
выпускников университета на рынке труда, у нас нет». (Р.Г. 
Апресян). 

Представляется, что все эти суждения вполне продук-
тивны для развития идеи высокой профессии. Правда, в 
некоторых из них заметен акцент на реальное, а не на 
должное. 

Второй подход, суть которого условно можно описать 
так: «важно и то, и то».  

Отвечая на вопрос анкеты, один из экспертов согла-
шается с тезисом о том, что к целому ряду профессий 
предъявляются особые требования, что врач, учитель, 
юрист и т.п. должны прежде всего иметь в виду благо дру-
гих людей. Он разделяет и тезис о том, что образователь-
ная деятельность по своей природе дуалистична, подчер-
кивая, что «выбор между служением в профессии и жизнью 
за счет профессии – выбор личностного самоопределе-
ния».  

При этом эксперт полагает, что «нет дилеммы: либо 
“хозяйствующий субъект”, оказывающий образовательные 
услуги, сосредоточенный на обслуживании потребностей, 
либо – некий “орден меченосцев духовности”, корпорация 
бессребреников, призванных служить делу духовного про-
изводства человека, а потому не имеющая права пресле-
довать собственную выгоду столь же целеустремленно и 
эффективно, как бизнес-корпорация». С точки зрения экс-
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перта, «важно и то, и то. Образовательные услуги не могут 
быть не востребованы – иначе это какие-то другие услуги. А 
будучи образовательными, они не могут не быть духовны-
ми, работающими на развитие личности, а значит – и об-
щества».  

Кстати, автор скептически высказывается по поводу 
самой характеристики «высокая» применительно к профес-
сии: «Мне кажется, имеет смысл даже несколько снизить 
планку постановки проблемы. “Образовательная услуга” – 
весьма эвристичная тематизация» (Г.Л. Тульчинский).  

Тем самым, на наш взгляд, смысл выделения высокой 
профессии, идентифицируемой через доминанту «служе-
ния в профессии», ослабевает.  

Третий подход. Его суть видна в характерном заголов-
ке одного из экспертных текстов: «…Нужен консенсус меж-
ду “услугами” и “высокой профессией”».  

Автор этого текста полагает, что «моральное напря-
жение возникает… не потому, что преподаватель выбирает 
между услугами и самоотверженным трудом, а в силу того, 
что его статус не обладает в глазах студентов правом на 
формирование личности». Прежде всего потому, что сту-
дент считает преподавателя «неудачником, человеком, не 
сумевшим достойно устроиться в жизни». Даже если «сту-
денты высоко ценят тех преподавателей, которые самоот-
верженно трудятся, уважают студентов и не порочат своей 
профессии», все равно «разве большие сильные организа-
ции не могут стабильно существовать, основываясь на эн-
тузиастах и героях». Даже если «экстремизация цели и воз-
можна», то лишь «на протяжении определенного промежут-
ка времени, и это время мы уже изживаем». Отсюда вывод 
эксперта: «Дилеммы – этот тот путь, который приведет к 
ценностному диссонансу. Время дилемм упущено, или ут-
рачено, или пройдено – как ни назови, но к ним сегодня 
апеллировать уже нельзя. Нужен консенсус между услугами 
и высокой профессией, формированием человека и удов-
летворением потребностей экономики». 



Гипотеза о высокой профессии 

 

261 

 

В качестве примера такого консенсуса эксперт приво-
дит предложенную авторами проекта версию миссии оте-
чественного университета как ценностно-ориентирующего 
центра становящегося гражданского общества: «Такое по-
нимание миссии отечественного университета плодотворно 
с точки зрения консенсуса миссии и услуги, профессии и 
служения, духовного формирования человека и удовлетво-
рения экономических потребностей общества».  

Правда, один из предложенных экспертом парадок-
сальных тезисов – «разрушая форму дилеммы в предло-
женной проблеме, можно сформулировать тезис так: слу-
жить в профессии, превратив ее в профессию» – может за-
тушевать проблему выделения высокой профессии. 

На наш взгляд, потенциалом консенсуса обладает и 
точка зрения А.П. Огурцова, полагающего, что «сама ди-
лемма возникает из-за наложения описаний образователь-
ной системы с двух принципиально разных точек отсчета». 
Первая из них – социологическая. «С точки зрения соци-
альной системы любая институция образования предос-
тавляет образовательные услуги, обеспечивая преемствен-
ность культуры и научного знания, транслируя достижения 
знания и ценностно-нормативный уклад новым поколениям 
людей». Другая – антропологическая. И этой точки зрения 
«любая институция образования служит делу духовного 
воспитания и формирования людей». Автор считает, что 
«эти разные позиции не стоит упорядочивать по шкале “вы-
сшая – низшая”, усматривая в одной из них миссию смыс-
лоопределения, а в другой – что? – смыслопринижение?» и 
предлагает «выйти за границы одномерной и линейной схе-
мы образования, приводящей лишь к противопоставлению 
различных языков описания образовательной системы, 
взглянуть на нее стереоскопически и осмыслить возможные 
и актуальные в наши дни варианты институций высшего об-
разования» (А.П. Огурцов).  

Попытаемся освоить некоторые из предложенных экс-
пертами оценок, подходов, идей с точки зрения их влияния 
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на тот или иной сценарий стратегии развития самоопреде-
ляющегося университета.   

Язык рефлексии самоопределяющегося университета: 
метафизика или прагматика? 

НАПОМНИМ здесь суть нашей гипотезы, ибо в неко-
торых текстах она интерпретирована не совсем адекватно.  

Итак, образовательная деятельность – не сфера 
«услуг», а высокая профессия. Спорно, что все профессии 
– сервис. Некоторые из профессий наделены обществом 
особым статусом. Среди них – образовательная дея-
тельность. Призванная самоотверженно служить чело-
веку, она как высокая профессия несет в себе особую мис-
сию, особую ответственность перед обществом. 

Исходя из такой версии природы образовательной де-
ятельности в ее профессионально-этическом измерении, 
мы констатировали, что современная образовательная дея-
тельность становится все более дуалистичной по своей 
природе: образовательная деятельность как профессия 
дополняется образовательной деятельностью как серви-
сом. И предположили, что складывающаяся (сложившая-
ся?) тенденция отношения к образовательной деятельности 
как к сфере услуг весьма рискованна. Дуализм в (само)-
идентификации создает особое моральное напряжение, 
связанное с необходимостью выбора: какая из двух этих 
сторон образовательной деятельности должна быть – и ре-
ально является – базовой ценностью. Отсюда – необходи-
мость самоопределения университета.  

Очевидно, что на первый (а то и на второй, и на тре-
тий) взгляд гипотеза для образовательной деятельности 
как профессии кажется не просто чужеродной – так как вы-
ходят за рамки ее традиционной (само)идентификации, но 
и вредной для нее – своим «утопизмом», противопостав-
ляющим абстракцию «миссии» реальности «услуги».  

Тем самым уместно особое рассуждение об адекват-
ном методологическом языке рефлексии самоопределяю-
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щегося университета, если образовательную деятельность 
рассматривать как высокую профессию. 

ЯЗЫК РЕФЛЕКСИИ на тему ценностей высокой про-
фессии как ориентира самоопределения университета вы-
звал критику нескольких экспертов. К суждениям, приве-
денным выше, добавим здесь еще одно: «Меня смущает 
тот высокопарный стиль, который выбран авторами проекта 
экспертизы для описания будущего университета – “Мис-
сия”, “Идея” и пр., и пр. Этот язык может быть присущ Хосе 
Ортеги-и-Гассету в его работе “Миссия университета”, но 
вряд ли он соединим с языком современной социологии – 
“идеальный тип”, “информационное общество”, “стратеги-
ческие цели” и пр., и пр. …По-моему, это достаточно кор-
ректное и точное описание функций университета» 
(А.П. Огурцов). Было высказано и предложение уйти от 
противопоставления разных языков рефлексии, прежде 
всего языков ценностного и прагматического.  

Однако, на наш взгляд, от противопоставления этих 
языков уходить не следует. Но важно видеть рамки эф-
фективности каждого из них.  

Напомним, что в манифесте «10 новых тезисов НИИ 
ПЭ университету» второй звучал так: «Рефлексирующему 
университету даже в самых трудных обстоятельствах вы-
живания предстоит вывести язык самопознания за рамки 
категорий прагматики и маркетинга (“функции”, “услуги” и 
т.п.) и попытаться вывести рефлексию на язык смыслов и 
ценностей (“идеальный образ”, “миссия” и т.п.)».  

Наша гипотеза предполагает, что задача самоопре-
деления университета, выбора им своей миссии, адекват-
ной идее современного университета, требует в качестве 
обязательного дополнения к языку менеджеристского, ор-
ганизационно-управленческого подхода, которым сегодня 
все чаще ограничивается характеристика деятельности 
«образовательных учреждений», языка гуманитарного, 
смысло-ценностного. Более того, говоря о «дополнении», 
мы полагаем, что язык гуманитарной рефлексии первичен 
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для рефлексии деятельности образовательной корпора-
ции, природа которой отличается благодаря особенностям 
образовательной деятельности как высокой профессии.  

Представляется, что один из мотивов характерного 
для отечественной практики уклонения от ценностного язы-
ка описания университетской корпорации – вполне понят-
ное стремление навсегда избавиться от свойственной со-
ветскому опыту тотальной идеологизации всей жизни. Дру-
гой мотив – в стремлении ответить на вызовы коммерциа-
лизации, маркетизации социальной сферы. Однако оба мо-
тива лишь объясняют процветание прозаического языка 
прагматики, но не оправдывают угасания возвышенных 
смысло-ценностных акцентов в трактовке природы образо-
вания в целом, миссии университета – в том числе. Доми-
нирование утилитарно-прагматических подходов к образо-
ванию провоцирует изменение его ценностного статуса как 
высокой профессии, подмену миссии формирования Чело-
века функциями «обслуживания потребностей экономики», 
«подготовки кадров», выпуска «специалистов для народно-
го хозяйства» и т.п. 

Говоря о приоритете гуманитарного языка рефлексии 
самоопределяющегося университета, особо отметим, что 
речь не идет о противопоставлении одного языка как «вы-
сокого», другому – как языку «низкому». И в нашей гипотезе 
нет стремления противопоставить высокую профессию и 
профессию сервисную «по шкале “высшая – низшая”, ус-
матривая в одной из них миссию смыслоопределения, а в 
другой – что? – смыслопринижение?». Нет, речь шла о том, 
что у высокой профессии – особая миссия, не предпола-
гающая унижения иных профессий. Другое дело, что во 
взвешенном стиле дискуссии слова «образовательные ус-
луги» не должны звучать пренебрежительно, а «духовное 
производство человека» – слишком высокопарно. Это 
справедливое замечание. Но гипотеза, призванная иниции-
ровать дискуссию, намеренно ригористична.  
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В то же время, дуализм образовательной деятельно-
сти является следствием вовсе не «соединения пафосного 
стиля религиозно-этической проповеди с трезвой оценкой 
социального предназначения образовательной системы», а 
вытекает из объективной противоположности «смыслооп-
ределения» профессии и ее «прагматики», и потому этот 
дуализм отнюдь не «якобы» присущ современной образо-
вательной деятельности. 

ПОДКРЕПИМ нашу гипотезу обращением к теме, в ко-
торой наглядно проявляется проблема выбора адекватного 
языка самоопределяющегоя университета. Речь идет о 
проектировании миссии университета. Именно в этом во-
просе обнаруживается ограниченность менеджеристского 
видения проблемы высокой профессии. Точнее, ее «неви-
дения».  

Сначала процитируем манифестирующее суждение 
автора, настаивающего на менеджерском подходе к проб-
леме самоопределения университета (курсив наш. – В.Б., 
Ю.С.): «Для подавляющей части вузов можно отметить не-
достаточный уровень практического освоения теории уп-
равления организацией как хозяйствующего субъекта 
рыночной экономики» и категорическое утверждение, со-
гласно которому «основные идеи стратегического менедж-
мента носят универсальный характер, не связаны никакими 
условиями с видом деятельности организации. Это от-
крывает возможность использовать стратегический ме-
неджмент как способ управления, в том числе и высшими 
учебными заведениями» (О.Б. Томилин). 

С «менеджерской» точки зрения кажется странным 
тезис о том, что образовательная деятельность преподава-
теля университета является высокой профессией. Как мы 
помним по цитате из предшествующего параграфа, «про-
фессия не может быть высокой или низкой. Она либо есть, 
либо ее нет. Все остальное от лукавого». Соответственно и 
уверенность в том, что «дуальность современной образо-
вательной деятельности преподавателя университета 
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сильно надуманна». Действительно, чем отличается «слу-
жение в профессии» от «честного заработка профессиона-
ла»? 

Конкретнее? «Кто или что наделяет университет от-
ветственностью за самоопределение перед собой и обще-
ством?» – спрашивает автор. На первую часть вопроса у 
него есть ответ: «Безусловно, акт самоопределения – это 
тяжелое бремя институциональной ответственности кол-
лектива конкретных людей, работающих в университете, 
перед самими собой, так как в этом случае определяются 
перспективы их профессионального существования, а сле-
довательно, и перспективы состояния бытия в обществе». 
Но принимая самоопределение университета как ответ-
ственный выбор членов университетского сообщества пер-
спектив своего собственного профессионального бытия, ав-
тор спрашивает: «почему этот акт налагает на них ответст-
венность перед обществом? Разве общество даровало им 
нечто, чем обездолило своих других членов?».  

Но ведь общество действительно возлагает на эту 
профессию особую миссию. Не «функцию», а именно мис-
сию, а миссия предполагает избранность и особое предна-
значение профессии в обществе. В этом смысле если об-
щество и «даровало» высокой профессии, то лишь сверх-
нагрузку (и уже поэтому не обездолило другие профессии).  

И еще раз: характеристика «высокая профессия» – не 
изобретение авторов гипотезы. Эта характеристика изобре-
тена цивилизацией для того, чтобы из тезиса «все профес-
сии обслуживают» сделать необходимое исключение: неко-
торые из профессий являются особыми, общество наме-
ренно дает им особое назначение. 

Продолжим «тестирование» менеджерского подхода 
на проблему миссии университета. «Нельзя согласиться с 
авторами тезисов, которые в категоричной форме предла-
гают в содержании миссии университета оставить форму-
лировку только стратегических целей (“ради чего?”), отбра-
сывая определение и причин их появления (“зачем?”), и ме-
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тодов, и способов достижения (“куда? как?”), – пишет автор. 
Но миссия – действительно не «совокупность целей и за-
дач». Миссия – это в определенном смысле метафориче-
ская характеристика представления профессионального 
сообщества – в масштабе профессии в целом, в масштабе 
конкретного университета – о своем незаурядном, особом 
назначении или даже «предназначении». Миссия, добро-
вольно возлагаемая «цехом» на себя и выходящая за пре-
делы повседневных обязательств «ремесла», – сверхнаг-
рузка, связанная с характером образования как высокой 
профессии. Миссия – это высокая ответственность за воз-
ложенный на себя долг (а не просто за «дело», «функ-
цию»), предполагающая мобилизованность на сверхзадачу, 
требующая не просто прозаической «службы», а служения.  

Разумеется, эти пафосные слова не означают стрем-
ления возвести реальных профессионалов в ранг «богоче-
ловеков». Особость профессиональной миссии дополни-
тельно стимулирует не заносчивость, апломб и прочие чер-
ты, а ответственность. 

Как видим, самоопределение университета через про-
ектирование своей миссии требует осознания того обстоя-
тельства, что уже сама квалификация понятия «миссия» – 
проблема. В том числе проблема языка рефлексии. А в 
отечественной практике – в сфере исследовательской 
рефлексии на тему «миссия университета» и в опыте кон-
струирования характеристик миссии в конкретных универ-
ситетах – доминирует абсолютизация «привязки» темы к 
менеджеристскому видению феномена «университет» и 
тем самым вольное-невольное размывание понятия «мис-
сия», вплоть до его отождествления с целью и функциями 
управления организацией.  

Фактическое отождествление миссии университета и 
его функций – весьма распространенное явление. Об этом 
свидетельствуют материалы сайтов ряда университетов. 

Так, в характеристике миссии Тихоокеанского госу-
дарственного экономического университета говорится, что 
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она заключается в «предоставлении образовательных ус-
луг высокого качества» и в «проведении фундаментальных 
и прикладных научных исследований». В соответствующем 
документе Казахского университета международных отно-
шений и мировых языков сразу за декларацией о том, что 
на университет «возложена высокая миссия осуществлять 
профессиональную подготовку специалистов иноязычного и 
международного профиля», следует описание «функцио-
нальных задач КазУМО и МЯ». Еще один пример редукции 
миссии до уровня целевого блока управления – описание 
миссии Череповецкого университета: «создать условия для 
обеспечения полного равноправного доступа граждан к зна-
ниям, накопленным человечеством; внести свой вклад в 
развитие лучших мировых традиций в образовании, науке и 
культуре; в максимальной степени содействовать подготов-
ке творчески мыслящих людей с широким кругозором, глу-
бокими знаниями и независимыми суждениями, способны-
ми стать интеллектуальным потенциалом России (на осно-
ве оптимального сочетания классического университетского 
образования с подготовкой специалистов различного про-
филя); строить свою деятельность не только на основе уче-
та реальных потребностей региона в высококвалифициро-
ванных кадрах, но и активно формировать эти потребности 
с учетом перспектив развития России и региона; всей своей 
деятельностью: учебной, научной, хозяйственной и др. спо-
собствовать повышению имиджа университета, престижно-
сти получения образования в своих стенах и т.д.». В свою 
очередь, Нижегородский университет, определяя свою мис-
сию через «сохранение и укрепление роли НГУ как одного 
из ведущих институтов российского высшего образования», 
сразу же переходит к формулировке целей своей деятель-
ности: основанная на научных исследованиях подготовка 
высококвалифицированных кадров, развитие фундамен-
тальной и прикладной науки как основы высокого качества 
образования и источников новых знаний и технологий, уча-
стие в работе высшей школы России по формированию ин-
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тегрированной системы высшего образования Европы, ак-
тивное воздействие на социально-экономическое и духов-
ное развитие региона и Приволжского федерального окру-
га.  

Разумеется, целеопределение необходимо. Но фак-
тически оно оказывается в приведенных случаях самоцен-
ным, а не конкретизацией собственно миссии университе-
та. 

В то же время в теоретических исследованиях миссии 
университета и в университетской практике можно найти 
прецеденты выхода за рамки абсолютизации менеджерист-
ского подхода, случаи трактовки миссии скорее как предна-
значения, идеального образа и т.п.  

Например, в рассуждениях о миссии университета в 
белорусской культуре мы находим характеристику миссии в 
тесной взаимосвязи с призванием, утверждение о том, что 
«миссию – некое фундаментальное назначение (человека, 
института, нации, культуры) выполняют, “несут” для кого-то 
и ради кого-то». При этом «принято считать, что к несению 
миссии призваны, и эта призванность отнюдь не профанно-
го порядка, напротив, она притязает быть явлением самого 
высокого значения»5. 

В характеристике миссии Иркутского госуниверситета 
отмечается, что «миссия является идеальной целью, в ко-
торой дается разумное объяснение университету, его месту 
и предназначению в мире. Это также суммирование тех 
норм и ценностей, которые помогают университету функци-
онировать как единое целое».  

Разработчики проекта миссии Томского политехниче-
ского университета говорят о понятии миссии как некоем 
«видении» будущего университета, «которому можно соот-
ветствовать и к которому необходимо стремиться», о том, 
что миссия – «это большее, чем стратегическая цель, это 
                                                        

5 Университет как центр культуропорождающего образования. 
Изменение форм коммуникации в учебном процессе. Минск: БГУ, 
2004. С. 29. 
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главный “посыл”, который несет университет окружающему 
миру». Характерно, что в процессе обсуждения проекта со-
ответствующего документа в этом университете говори-
лось, что «Миссия университета – это Миссия предназна-
чения», «Миссия не “выполняется”, а служит маяком».  

Плодотворной попыткой формулирования миссии в ее 
многогранности, с одной стороны, при четком различении 
миссии и целей-задач университета – с другой, при выве-
дении целей из миссии – с третьей, является документ 
«Миссия Таврического университета». Если мы правильно 
поняли текст документа, в нем фактически выделяется не-
сколько граней миссии, каждую из которых мы обозначили 
курсивом. Во-первых, культурная миссия университета в 
формировании нового образа Украины: «мы должны ясно 
осознавать, что создается не только новый тип хозяйство-
вания, но и тип культуры, и образ жизни»; в свою очередь, 
этот подход дает авторам документа основание говорить и 
«о гражданской ответственности университета как о его 
гражданской, государственной, национальной миссии». Ав-
торы отмечают, что «в годы социального перелома и в на-
стоящий период радикальной трансформации общества 
Таврический университет выполнял, выполняет и будет вы-
полнять высокую миссию стабильности, мироупорядоче-
ния, тем самым защищая культуру и образование от поли-
тических экспериментов». Еще одна грань миссии универ-
ситета – коммуникативная: «Главная миссия университета 
в настоящее время состоит в том, чтобы он стал центром 
коммуникации. Историческая судьба Крыма – в его полиэт-
ничности, мультикультурности населения. В настоящее 
время университет – это уникальный социальный институт, 
способный выполнять миротворческую миссию, быть уни-
верситетом мира, университетом дружбы народов». И еще 
одна грань миссии: «Социальная миссия университета – 
формировать и выражать общественное мнение и в этом 
смысле быть пятой властью». 
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Значит, экспертиза гипотезы о высокой профессии как 
ориентире самоопределения университета имеет шанс по-
влиять как не теоретические поиски, так и на практику уни-
верситетской жизни.  

АНАЛИЗ материалов экспертного опроса показывает, 
что выделение среди множества профессий вида высоких 
профессий и тем более стремление и дальше культивиро-
вать идею высокой профессии требуют предварительного 
формулирования ряда «техусловий».  

Во-первых, предстоит более основательно и конструк-
тивно учитывать негативное отношение к такой классифи-
кации, проявляющееся в черно-белой логике: если есть 
профессии «высокие», то, следовательно, есть и профес-
сии «низкие». Кроме того, что мы уже процитировали выше, 
негативный смысл такого противопоставления аргументи-
руется и отечественной традицией, выраженной в стихо-
творных строчках «мамы всякие важны». 

Во-вторых, нельзя не учесть распространенность ха-
рактеристики «свободные профессии», во многом совпа-
дающей с характеристикой «высокие профессии». Обычно 
считается, что свободные профессии отличаются творче-
ским характером деятельности и ее персонализацией, а 
соответственно, персональной ответственностью профес-
сионала. Характеристика «свободная профессия» охваты-
вает практически те же виды профессий, что и характери-
стика «высокая профессия». Однако, на наш взгляд, умест-
нее характеристику «свободная» относить к т.н. «творчес-
ким профессиям», прежде всего из сферы искусства: писа-
тель, артист, художник, композитор …, а «высокая» – к дея-
тельности врача, учителя, адвоката, ученого, журналиста и 
т.п.  

Полагая целесообразным выделение вида высоких 
профессий и считая это важным шагом в обосновании при-
роды и миссии профессиональной этики, мы особо подчер-
киваем, что такое выделение в данном случае производит-
ся не через противопоставление «низким» профессиям, а 
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через акцентирование в высоких профессиях доминирую-
щей установки на «служение в профессии», предполагаю-
щей, что не отменяя стремления к «честному заработку 
профессионала», эта установка ограничивает для предста-
вителя высокой профессии возможность преследовать соб-
ственную выгоду столь же целеустремленно, как это харак-
терно, например, для бизнесмена и оправдывается этикой 
бизнеса. 

В-третьих (не по значимости), необходимо трезвое 
осознание такой трудности культивирования идеи высокой 
профессии в современных условиях, как своеобразная «де-
героизация» профессий, являющаяся следствием целого 
ряда факторов. 

(а) Массовизация профессий, порождающая ослабле-
ние роли призвания как безусловной доминанты этического 
сознания профессионала, усиление прозаического функ-
ционализма. Это связано и с тем, что в эпоху широкой об-
разованности открываются возможности для сравнительно 
легкого перехода от одного вида профессиональной дея-
тельности к другому (призвание вряд ли имеет множест-
венное число). Не столько уменьшается число людей, вос-
принимающих свою жизнь как служение, сколько их доля в 
общем массиве профессионалов становится менее замет-
ной, профессия в меньшей степени оказывается объектом 
морального выбора: призвание не поддается тиражирова-
нию (глобальная ситуация).  

(б) Включение профессионалов в деятельность боль-
ших организаций и, тем самым, утрата их автономности 
(глобальная ситуация).  

(в) «Дикая» маркетизация, в том числе усиление ори-
ентации на профессиональный успех, безотносительный к 
применяемым для его достижения средствам (прежде всего 
– отечественная ситуация).  

(г) Понижение роли профессиональных сообществ 
(прежде всего – отечественная ситуация). 
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(д) Серьезные ошибки, совершаемые деятелями ме-
дицины, науки, образования и т.п. в своей профессиональ-
ной практике, рост безразличия к последствиям собствен-
ной деятельности, в целом усиление известного отчужде-
ния «мира профессионализма» от гуманистических задач 
профессии, также подрывающие авторитет профессии.  

Высокие профессии в этих условиях могут терять до-
минанту Служения, обесценивать свою миссию.  

Самоопределение университета: 
«дополнительное задание» для самоидентификации 

ВОЗМОЖНО, самый прагматичный из результатов 
экспертизы – «банк идей» для коррекции сценариев само-
определения университета, в том числе для попытки диа-
лога менеджерского и гуманитарного подходов к понима-
нию идеи университета и проектированию университетской 
миссии.  

Вспоминая диагноз-прогноз для университета в виде 
трех сценариев его развития, можно сказать, что вероят-
ность коррекции каждого из них в результате экспертного 
опроса повысилась. Правда, повысилась и вероятность эк-
лектических решений.  

Из обширного «банка идей», предложенных нашими 
экспертами, выделим здесь следующие.  

Во-первых, предстоит адекватно отреагировать на 
критику в адрес третьего сценария, указывающую на недос-
таточную категоричность в исследовательском подходе к 
важнейшим «болевым точкам» современной образователь-
ной деятельности: «авторы недостаточно определенны, 
предлагаемые ими поведенческие схемы для теоретиче-
ского уровня анализа, в котором выдержан их проект, 
слишком компромиссны по существу и сформулированы в 
слишком сложных и дипломатических выражениях» 
(А.А. Гусейнов).  

Во-вторых, предметом взвешенного диалога менед-
жеристского и гуманитарного подходов должен стать по-
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тенциально конфликтный тезис, по которому «для сохране-
ния университета как центра по духовному производству 
необходимо поставить сильный менеджмент в университе-
те, над которым надстраивается власть миссии универси-
тета» (И.А. Огородникова).  

В-третьих, следует учесть одно из «техусловий» реф-
лексии, представленное в тезисе о том, что «моральное 
напряжение в университете связано с тем, что латентные 
нормативные изменения плохо согласуются с миссией уни-
верситета. На этом пути нельзя просто договориться о том, 
какую сторону дилеммы мы выберем. Нужен системный 
анализ всей практики существования университета» 
(И.А. Огородникова). 

В-четвертых, важно отнестись к тезису о целесооб-
разности перенастраивания проекта «на этику борьбы с не-
предсказуемым результатом». Аргументы? «Ничто не гара-
нтирует успеха ни самоопределяющемуся в виду высших 
ценностей университету, ни его выпускникам. Но напряже-
ние само по себе является сильным фактором мотивации. 
Мы могли бы исходить из того, что гуманитарная универси-
тетская традиция противоположна примитивному гуманиз-
му. По Аристотелю, счастье есть деятельность души в пол-
ноте добродетели – это отнюдь не предполагает гарантий 
житейского успеха, хотя и не исключает их. Макс Вебер, за-
вершая лекцию “Политика как призвание и профессия”, 
предрекал своим слушателям скорое наступление “поляр-
ной ночи ледяной мглы и суровости”, что отнюдь не озна-
чало, что ввиду этих перспектив следует сосредоточиться 
на тренинге эффективного выживания». И наконец, идея: 
«миссия университета в наши дни и в нашей стране – быть 
воспитателем лучших людей для борьбы в мире, где все 
противится тем самым ценностям, которые стали неотъем-
лемой частью его – университета – самоопределения» 
(А.Ф. Филиппов).  

В-пятых, уместно испытать предположение автора, 
полагающего, что его «комментарии не выглядят оптими-
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стичными», потому что «оптимизма не вселяет ситуация с 
образованием в целом». Автор отмечает: «приходилось го-
ворить о том, как обстоят дела в целом, потому что тезисы 
сформулированы в “универсальном” ключе», и предполо-
жил, что «картина может быть во многом иной, если начать 
мыслить локально, ситуационно, рассуждая о миссии того 
университета, в связи с десятилетием которого и были 
сформулированы данные тезисы, т.е. ТюмГНГУ» (Р.Г. Ап-
ресян).  

Это замечание эксперта послужит нам мостиком к оп-
ределению ближайшего «дополнительного задания», кото-
рое должен взять на себя наш университет.  

Определить это задание – значит проблематизиро-
вать процесс поиска-проектирования университетом своей 
миссии. 

ПРОЦЕДУРА поиска-проектирования своей миссии в 
ТюмГНГУ еще далека от завершения. Поэтому, даже рис-
куя повториться, весьма важно собрать вместе некоторые 
принципы этой процедуры.  

1. В поисках своей миссии ТюмГНГУ предстоит пре-
одолеть склонность отождествлять миссию с конкретной 
целью и, тем более, с функциями. Исполнение функции 
прозаично, исполнение миссии – возвышенно. В формули-
ровании миссии важно учесть, что она вытекает из харак-
терной для современности идеи университета и определя-
ет смысл, «цель целей» университета. Поэтому формули-
ровка миссии университета должна отвечать не столько на 
вопросы типа «куда? зачем? как?», сколько на вопросы 
«ради чего? во имя чего?».  

2. Исходя из факта культурного многообразия вариан-
тов идеи и миссии современного университета, можно и 
даже необходимо дискутировать о том, какой из вариантов 
адекватен самоидентификации ТюмГНГУ.  

Сформировать в человеке «готовность к неуверенно-
сти и парадоксам Модерна»? «Поместить человека вровень 



Аналитические заметки 276 

со временем»? Ориентироваться на образ «человека успе-
ха»? Напротив, на ценность достоинства?  

Какая из продекларированных в литературе версий 
миссии университета может стать для ТюмГНГУ приори-
тетной? Кажущаяся многим исследователям и практикам 
кадровая миссия – университет как «кузница кадров», спе-
циалистов, профессионалов? Культурная («Я бы сделал из 
“факультета культуры” ядро университета и всего высшего 
образования», – писал Ортега-и-Гассет)? Ценностно-ори-
ентационная?  

При любом решении – будь то выбор «приоритетной 
миссии» или миссии, интегрирующей возможные варианты 
предпочтения, – нельзя «упустить» необходимость рефлек-
сии «духа университета», университета как образователь-
ной корпорации. 

3. Может быть, самое трудное – найти сочетание гло-
бальных и локальных аспектов миссии университета. Дей-
ствительно, ТюмГНГУ стоит в общем, глобальном ряду уни-
верситетов. И осознание современным мировым универси-
тетским сообществом своей миссии не может быть незна-
чимым для нас. В то же время для нас характерно и ло-
кальное, «свое-иное», – как для российского вуза, как для 
вуза Тюменского региона, как для конкретной университет-
ской корпорации. 

 4. Вполне естественны вопросы: «Откуда берется 
миссия конкретного университета? Из некоего универсаль-
ного эталона? Из простого подражания, заимствования дру-
гим зрелым? Или она формируется только как уникальная, 
неповторимая? А может быть, лучше говорить не о рацио-
нальном процессе поиска, а об озарении, откровении, от-
крытии университетом своей миссии?».  

На наш взгляд, приоритет стоит отдать процедуре ра-
ционального поиска. Другое дело, что эта процедура тре-
бует специальной разработки. При этом в создании соот-
ветствующего алгоритма совсем не грех воспользоваться 
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достижениями теории стратегического менеджмента и опы-
том их внедрения. Но только для разработки алгоритма.  

5. С нашей точки зрения, рационализируя поиск своей 
миссии в диапазоне между идеальной моделью и отечест-
венными реалиями, ТюмГНГУ может самоопределиться как 
ценностно-ориентирующий субъект становящегося гра-
жданского общества, продуцирующий как ценности-смы-
слы, так и социальные и гуманитарные технологии.  

Обратим внимание на то, что ряд экспертов поддер-
жал этот подход. «Сформулированная авторами тезисов 
миссия российского университета как ценностно-ориенти-
рующего центра становящегося гражданского общества 
вполне приемлема в качестве модели. Такое понимание 
миссии отечественного университета плодотворно с точки 
зрения консенсуса миссии и услуги, профессии и служения, 
духовного формирования человека и удовлетворения эко-
номических потребностей общества» (И.А. Огородникова). 
«Миссия университета как ценностно-ориентирующего цен-
тра становящегося гражданского общества представляется 
адекватной современной отечественной ситуации» (Г.Л. Ту-
льчинский). «Я разделяю позицию авторов анкеты. Есть 
только одно добавление: университет не только по идее, но 
именно как организационная форма, дошедшая к нам из 
прошлого, в высшей степени приспособлен к тому, чтобы 
выполнять “миссию ценностно-ориентирующего центра ста-
новящегося гражданского общества”. Нужно только исхо-
дить из того, что становящееся гражданское общество в 
России само является проблемой» (А.Ф.Филиппов). 

Разумеется, была и резкая критика. Причем и в рам-
ках гуманитарного языка рефлексии.  

Значит, есть над чем работать дальше. И не только в 
поисках взаимодополнительности менеджеристского и гу-
манитарного подходов. Но и в процессе диалога в рамках 
гуманитарного подхода.  
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*** 
Мы намеренно отказались от такого привычного для 

наших проектов названия аналитических обзоров результа-
тов экспертных опросов, как «Экспертиза экспертизы».  

Отказались пока, намереваясь вернуться к анализу 
текстов экспертов в надежде быть лучше (еще лучше) ус-
лышанными их авторами после публикации результатов 
проекта. Полагая, что продолжение коммуникативного про-
цесса повысит степень рефлексивной адекватности каждой 
из его сторон.  

 


