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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рубеж XX–XXI вв. сделал очевидной зависимость, существую-

щую между судьбой цивилизации и качеством подготовки специа-
листов. Именно с образованием, прежде всего, высшим, связыва-
ется ответ на вызовы современной эпохи, актуализируя необходи-
мость рефлексии сущности университетского образования с целью 
поиска ответов на закономерный вопрос относительно того, каким 
в этих условиях требованиям должен отвечать современный уни-
верситет? 

Ведущим принципом развития современной цивилизации ста-
новится опережающее развитие качеств человека, важнейшая роль 
в обеспечении реализации которого принадлежит университету 
как культурному и социообразовательному феномену. Приоритет-
ную позицию в системе университетского образования сегодня 
занимает процесс формирования личности, что неизбежно сопря-
жено с такими проблемами, как гармонизация внутреннего мира 
человека, окружающего мира и человека, понимание человеческо-
го статуса в Универсуме, взаимосвязи биосферы и Вселенной, не-
обходимости научения жизни в условиях информационной среды. 

В предлагаемом научном исследовании мы исходим из того, 
что образованность – это не только общая культура в сочетании с 
профессионализмом, но и духовная ценность, фундирующая все 
виды социальных практик. Образование, получаемое в универси-
тете, призвано помочь человеку становиться специалистом, гото-
вым к профессиональной деятельности в быстро меняющемся ми-
ре, а также способствовать реализации потенциальных возможно-
стей, учить социальной ответственности. 

Сегодня вопрос о статусе университетского образования и его 
потенциальных возможностях актуален как никогда. Это обуслов-
лено тем, что образовательный процесс, по сути, превратился в 
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утилитарно-целенаправленное обучение, что делает вполне реаль-
ной угрозу практически полной утраты духовной ориентации уни-
верситета. Данная практика усиливает чувство пессимизма отно-
сительно перспектив университета как формы организации обра-
зовательного пространства, в котором синтезированы наука, обра-
зование и практика, выступающая экспериментальным полем, где 
будут формироваться и испытываться новые формы организации 
будущего общества. В этих условиях важно сформировать универ-
ситетские практики, адекватные потребностям нового века, новый 
тип образованности, характеризующийся, в числе прочего, форми-
рованием фундаментальности и гуманизации, личностной направ-
ленности образования. Необходимость прояснения того, что про-
исходит с современным университетом и есть ли у него будущее, 
побуждает нас обратиться к рассмотрению эволюционирования 
университетского образования в дискурсе «идеи университета». 

Определяя доминирующую цель образования как воспроизвод-
ство родовой субстанции человека, утверждая, что целью универ-
ситетского образования является создание нового типа социокуль-
турной реальности и жизнедеятельности, направленной на само-
развитие и самосовершенствование личности специалиста, следует 
признать, что концептуальная модель современного университета 
как культурного и социообразователъного феномена находится в 
процессе разработки и определения приоритетов для перспектив-
ного решения задач как современного состояния университетского 
образования, так и его потенциального будущего. 

Процесс формирования концептуальной модели университет-
ского образования имеет длительную историю и осмысление ста-
дий этого процесса позволяет осознать подлинную суть и специ-
фику университетского образования. Перед исследователями дан-
ной проблемы стоит актуальная задача выделить общие принципы 
качественного преобразования университетского образования, по-
зволяющие становиться сферой подлинного развития личности, а 
не только профессиональной подготовки специалиста. 

Многогранность и системность определяемого объекта, а также 
эволюционирование научного знания от монологической реконст-
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рукции культурного универсума к вариативной, плюралистичной, 
мультиплицитной парадигме обусловило разнообразие подходов и 
дефиниций понимания образования, существующее в научной ли-
тературе. Многочисленные философские концепции образования, 
сложившиеся в XX в., и представленные в них образы образова-
ния, проанализированы в трудах А.П. Огурцова и В.В. Платонова. 

О тенденциях влияния образования на различные стороны жизни 
современного человечества пишут многие авторы, среди которых 
такие имена, как Б.С. Гершунский, Н.В. Громыко, В.Г. Кинелев, 
К.К. Колин, И. Савицкий, Л.Г. Сандакова, Л.С. Сысоева, А.Д. Урсул 
и другие. Сравнительный анализ тенденций и стратегий развития 
образования в новых условиях представлен в трудах Н.Т. Абрамо-
вой, К.К. Гомонова, Н.В. Карлова, Н.А. Люрьи, Н.В. Наливайко, 
Г.И. Петровой и многих других. О роли образования как ускоряю-
щего фактора развития, преобразующего общество кардинальным 
образом, пишут А.С. Запесоцкий, И.М. Ильинский. 

С позиций экологии бытия проблема образования рассматривает-
ся в работах О.В. Долженко, А.С. Запесоцкого, В.М. Розина и дру-
гих. Авторами отмечается, что телесная и духовная идентичность 
человека требует системы образования, в которой, наряду с наукой, 
воспроизводились бы все основные формы его отношения к миру.  

С цивилизационной парадигмой, выбор которой обусловлен 
необходимостью выхода на новый уровень понимания образова-
ния, связаны исследования Л.И. Иванкиной, характеризующей из-
менения, происходящие в сущности личности – в ее становлении, 
как основание для инновационных трансформаций образования. 

Идея университетского образования рассматривается в работах 
Д. Белла, Т. Веблена, В. Гумбольдта, Р. Диез-Хохляйндера, 
О.И. Комаровой, А.А. Корниенко, В.А. Лавриненко, К. Маннгей-
ма, Дж. Ньюмена, Х. Ортега-и-Гассета, В. Роуга, С.Н. Степановой, 
А. Уайтхеда, К. Ясперса и многих других. Выявлению и решению 
актуальных проблем университетского образования посвящены 
работы Дж. Альтбаха, А. Амарала, Г.К Ашина, А. Барбляна, 
А. Барцеля, Д. Бока, И.В. Захарова, Н.С. Ладыжец, Е.С. Ляхович и 
других. 
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Проблема реализации в образовательной практике антропного 
принципа, синтезирующего гуманитарную и естественнонаучную 
составляющую, культурной миссии университета как центра эта-
лонного знания рассматривается в работах О.В. Долженко, 
В.Ф. Пустарнакова, Р. Ретрелла, Н.С. Розова, Т.В. Сохраняевой, 
В.С. Швырева и других. 

Рядом авторов (Г.И. Петрова, И.С. Семененко и др.) понимание 
неклассичности современной образовательной ситуации рассмат-
ривается с позиций теории коммуникативной рациональности Ю. 
Хабермаса, ознаменовавшей отход от чистой философии сознания 
в пользу коммуникативной теории с соответствующим такому 
подходу переосмыслением понятий интерсубъективности и интер-
субъектности.  

Интеграционные процессы в образовании исследуются 
В.И. Байденко, Б.Л. Вульфсоном, Н.В. Карловым, В.Г. Кинелевым, 
П. Скоттом и другими. В связи с этим на особенности образова-
тельной политики в условиях глобализирующегося мира обращают 
внимание исследователи А. Абрамов, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков.  

Исследованию социальных процессов, происходящих в сфере 
образования, посвящены работы Г.С. Батыгина, К.К. Гомонова, 
Л.Е. Гринина, В.Н. Турченко и многих других. Поиск образователь-
ных параметров, определяющих специфичность образовательного 
пространства современного университета, форм университетского 
образования, адекватных современной ситуации, ведется в трудах 
Н.В. Карлова, В.Г. Кинелева, Н.С. Ладыжец, Н.В. Наливайко, 
Н.С. Розова, И.С. Савицкого и других. 

Анализ научной литературы показал, что уже сегодня можно го-
ворить о направлении научных исследований, в предметном поле 
которого формируются принципы, важные для формирования мо-
дели современного университета. Это работы А. Амарала, А. Барб-
ляна, А. Барцеля, О.В. Долженко, Н.В. Карлова, В.Г. Кинелева, 
Н.С. Ладыжца. 

Несмотря на теоретическую разработанность проблем универ-
ситетского образования, в научных исследованиях не разработано 
направление, в границах которого был бы рассмотрен вопрос о 
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том, как в развивающемся пространстве «идеи университета» 
осуществлялась трансформация культурной миссии университета 
как социообразовательного феномена. Поскольку данная проблема 
многогранна, основное внимание диссертационного исследования 
сосредоточено на вопросах развития университетского образова-
ния в дискурсе трансформации «идеи университета». На наш 
взгляд, обращение к данной проблеме является перспективным, 
поскольку позволяет осуществить поиск параметров, определяю-
щих особенности образовательного пространства современного 
университета и способствует формированию концептуальной мо-
дели университетского образования. 

В последнее десятилетие констатируется наличие кризисной 
ситуации в сфере университетского образования, проявляющейся 
в том, что университет не выполняет свое гуманистическое пред-
назначение – быть «доменом культуры», ориентированном на ак-
кумулирование и трансляцию духовных ценностей. Подвергается 
эрозии идея университета как института формирования интеллек-
туальной и моральной личности. Исчезает почва для либерально-
гуманистического взгляда на место и роль гуманитарных дисцип-
лин в университетском образовании. Университет не рассматрива-
ется более как институт, необходимый для образования экзистен-
циальных компетенций субъекта. Единственная компетенция, ко-
торую призван формировать новый университет – это умение ра-
ботать с информацией. Индивид должен овладеть методиками по-
лучения информации в образовательной сети для приобретения 
профессиональных навыков и включиться в процесс научной ком-
муникации, освобожденной от всякого философского, этического, 
идеологического груза. 

С нашей точки зрения – это методологически устаревший под-
ход. Современная образовательная стратегия должна строиться на 
иных принципах, которые вырастают из осознания современных 
цивилизационных вызовов и вытекающих из них основных проти-
воречий современного университетского образования. Главным 
противоречием является диспропорция между специальным обра-
зованием, выпускающим специалиста, узкого профессионала 
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(«homo faber»), и образованием, нацеленным на формирование 
«человека разумного», мыслящего целостно и сущностно («homo 
sapiens»). Это обстоятельство определило цель нашей работы – 
выявление взаимосвязи, специфики и современных тенденций раз-
вития «идеи университета» и образовательного пространства уни-
верситета в горизонте социально-философского анализа. Цель на-
учного поиска достигается путем последовательного решения сле-
дующих задач: 

– обозначить предпосылки и базисные основания эволюции 
университетского образования; 

– аргументировать тезис о том, что гуманизм университетского 
образования есть рефлексированный антропоцентризм; 

– обосновать процесс становления университета как культурно-
го и социообразовательного феномена; 

– актуализировать концепции университетского образования, 
ориентированные на социокультурные трансформации «общества 
знания» («Knowledgе-Societу»); 

– обосновать социокультурную роль университетского образо-
вания в продуцировании идеала успешности; раскрыть роль уни-
верситетского образования в реализации стратегии успеха как 
фактора реализации субъекта. 

Объектом исследования в монографии представляется универ-
ситетское образование как культурный и социообразовательный 
феномен. Непосредственным предметом научного поиска является 
изменение концептуальных основ «идеи университета» в контек-
сте эволюционирования образовательного пространства. Гипотеза 
такова: трансформация «идеи университета» не является культур-
но нейтральным процессом; эта трансформация обусловлена со-
циокультурными процессами, во многом определившими её эво-
люционную направленность. 

Источником методологической рефлексии послужили идеи це-
лого ряда выдающихся философов и ученых, и, в первую очередь, 
Д. Белла, Г.В.Ф. Гегеля, М.К. Мамардашвили, Г. Маркузе, Х. Ор-
тега-и-Гассета, Э. Тоффлера, М. Фуко, Ю. Хабермаса, М. Хайдег-
гера, М. Шелера, К. Ясперса. Совокупность идей, касающихся 
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культурных смыслов образования вообще и университетского об-
разования в частности, разработанная данными исследователями, 
определяет парадигму проведенного нами исследования, ту анали-
тическую схему, следование которой позволило раскрыть процесс 
эволюции культурных и социообразовательных смыслов универ-
ситетского образования. 

В процессе изучения проблемы применены следующие методы: 
исторический метод и метод структурно-генетического анализа и 
синтеза в сочетании с методологией философии образования ис-
пользованы в исследовании генезиса систем формирования спе-
циалиста в университетской образовательной среде, а также – в 
анализе процессов генезиса западноевропейской системы универ-
ситетского образования. Применены возможности общенаучной 
познавательной деятельности, создающей оптимальные предпо-
сылки осуществления квалифицированного философского иссле-
дования, а также потенциал метода историко-философской рекон-
струкции. Аналитические и синтетические операции с историко-
культурным материалом способствовали выявлению системной 
значимости феномена интеллектуальной элиты, формирующейся в 
университетской образовательной среде.  

Методология исследования ориентирована на гносеологиче-
ский потенциал системной методологии в сочетании с логико-
историческим и сравнительным анализом. Диалектический метод 
сделал возможным рассмотреть «идею университета» как про-
шедшую длительный период развития, выявить логику развития 
этой идеи, обосновать смысловую необходимость авторской фило-
софской позиции. Возможности диалектического метода дополне-
ны методами философской рефлексии, философского обобщения и 
интерпретационного анализа, а также концептуального моделиро-
вания. Кроме того, в исследовании использован прогностический 
метод, позволивший связать эволюцию университета как культур-
ного и социообразовательного феномена в единый процесс и обо-
значить направление развития. 

Научная новизна исследования, изложенного в настоящей мо-
нографии, состоит в том, что: 



 10 

1. Осуществлена в аналитическом социально-философском дис-
курсе реинтерпретация «идеи университета», определены предпо-
сылки и базисные основания эволюции университетского образо-
вания. 

2. Прослежена эволюция «идеи университета» в рамках сфор-
мировавшихся подходов, сравнительный анализ которых позволил 
сделать вывод о том, что назначение университета заключается в 
сохранении и трансляции духовного богатства общества как меха-
низма его устойчивого развития, а гуманизм университетского об-
разования есть рефлексированный антропоцентризм. 

3. Осуществлена концептуализация идеи миссии университета, 
синтезирующей миссии интеллектуальную, социальную и образова-
тельную. 

4. Обосновано понимание знания как культурного фактора рос-
та новых осевых структур. 

5. Обоснован тезис о том, что университетское образование яв-
ляется средой формирования и становления человека успешного. 
В обосновании этой идеи автор ориентирован на экзистенциаль-
ный модус успеха как способ «бытия собой». 

К обсуждению и пристальному вниманию читателей моногра-
фии выносятся следующие положения: 

1. Эволюция «идеи университета» подтверждает тезис о том, 
что на различных этапах истории университетского образования 
(от В. Гумбольдта до современности) именно принцип гуманизма 
характеризовал университетское образование как специфическое; 
«идея университета» сформировалась как конституируемая прин-
ципом гуманизма сущность университетской образовательной па-
радигмы. 

2. В границах холистического подхода (в отличие от подхода 
дисперсного) университет представляет собой институциональ-
ную форму социализации, в пределах которой, помимо приобще-
ния к знанию, формируются концепты мышления («Я – Другой», 
«Я – Другой – Мир» и подобные), позволяющие конструировать 
мировоззренческие принципы, ориентированные на общечелове-
ческий смысл и образы бытия. Университет выступает как домен 
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культуры, и в этом качестве он релевантен запросам современно-
го общества. 

3. В посттрадиционной, гибкой и открытой форме функциони-
рование и модификация принципа гуманизма университетского 
образования отражает переход от традиционной антропоцентриче-
ской парадигмы гуманизма к новой парадигме, ориентированной, 
помимо человека, на мир, окружающий его; это осуществляется 
через синтез естественнонаучного и гуманитарного знания в про-
цессе образования. Модификация принципа гуманизации универ-
ситетского образования отражается в ряде культурных тенденций, 
затронувших образовательный процесс, трансформировавших его 
в направлении возникновения новых форм (открытое, дистанци-
онное образование, образование-презентация и другие формы). 

4. Поднимая вопрос о соотношении классичности и неклассич-
ности в образовательном пространстве университета, рассматривая 
университет как носителя и выразителя классических форм культу-
ры, мы объясняем современные, постнеклассические формы его 
существования тем, что в постнеклассическом университете прин-
цип обучения базируется на инновационном типе знания. Это инно-
вационное знание предполагает создание технологической инфра-
структуры своего продвижения, в том числе и подготовки кадров. 

5. Одним из основных метапринципов, структурирующих сис-
тему постнеклассического университетского образования, являет-
ся развитие способности к конструированию личностной идентич-
ности. На стадии глобализации кросскультурное взаимодействие 
являет собой предпосылку для того, чтобы взглянуть на успех как 
на жизненную стратегию человека. Контекст понимания смысла 
понятия «успешная личность» сближается с понятиями «самореа-
лизация», «самоактуализация», «самоудовлетворенность деятель-
ностью», «профессиональная компетентность» и «самореализация 
в профессиональной сфере». Экзистенциальный модус успеха – 
это модус подлинности, способ «бытия собой». Быть успешным – 
способ бытия подлинным, что предполагает обнаружение смысла 
существования в ответственности «бытия собой» в конкретной 
ситуации. 
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Предлагаемая научная работа обусловливает философский ин-
терес своей обращенностью к проблеме трансформации культур-
ных смыслов университетского образования. Результаты работы 
могут быть использованы в исследовании проблем современного 
университетского образования с целью оптимизации направления 
реформирования данного социообразовательного феномена. 

Предложенный концептуальный подход к пониманию проблем 
университетского образования может служить теоретической ос-
новой при разработке интегративных учебных курсов «Методоло-
гия и методика высшего профессионального образования», «Обра-
зовательный менеджмент», при подготовке учебных пособий и 
спецкурсов по темам «Гуманизация образования и формирование 
нового мышления в образовательной среде университета», «Фор-
мирование специалиста в образовательном пространстве совре-
менного университета». 
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1. УНИВЕРСИТЕТ КАК КУЛЬТУРНЫЙ 
И СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
Что происходит в современном мире с университетом как фор-

мой организации образовательного пространства, в котором синте-
зированы наука, образование и практика, выступающие экспери-
ментальным полем, где складываются и испытываются новые 
формы организации будущего общества? Как сформировать и реа-
лизовать соответствующий времени идеал образованности, ориен-
тированный на создание модели образованного специалиста? От-
веты на обозначенные вопросы связаны с выявлением тенденций 
социокультурной преемственности в развитии университетского 
образования и самой идеи университета. Сегодня, также как и 
прежде, на что обратил внимание Ю. Хабермас [169. C. 106], ре-
шается вопрос о том, следует ли порвать с традициями Просвеще-
ния или же их стоит диалектически развивать? 

Идея университета имеет большое методологическое и инсти-
туциональное значение, поскольку, как утверждает Ю. Хабермас 
[170. С. 112], институционализация сохраняет свою способность 
функционировать до тех пор, пока она воплощает в жизнь прису-
щую ей идею. 

«Идея университета», впервые введенная в научный оборот 
В. Гумбольдтом, является идеальным образом понимания и прак-
тической реализации предназначения данной формы образова-
тельного пространства и наилучшим образом служит выявлению 
ведущих процессов в данной сфере жизнедеятельности общества. 
Какие связи и зависимости существуют между развитием «идеи 
университета» и образовательным пространством? Чем является 
образовательное пространство для «идеи университета» и что им 
является? 
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1.1. Социально-философский дискурс  
образовательного пространства 

 
Проблема восприятия и переживания пространства, в том числе 

образовательного, является не только проблемой несомненности, 
присутствующей в жизненных практиках человека, но и следстви-
ем концептуализированного представления и осмысления. Это оз-
начает, что выделение особенностей пространства социально и 
культурно обусловлено, то есть конструируемо человеком. На 
этом основании можно утверждать, что образовательное простран-
ство выступает синтезом идей и действий становления и развития 
человека и общества, и включает в себя, наряду с артефактами об-
разовательной среды, самого субъекта с его деятельностью, по-
требностями, ценностями, образом жизни, взаимоотношениями с 
другими людьми и другими аспектами культуры. 

В субстанции образовательного пространства нас интересуют 
смыслы, сама пространственная образовательная среда и ее изме-
нения под воздействием субъективных и объективных факторов. 
В первую очередь, мы обращаемся к осмыслению и конструирова-
нию образовательного пространства. Под образовательным про-
странством мы понимаем совокупность связанных между собой 
условий, влияющих на образование человека. В понимании приро-
ды образования нами разделяется позиция Л.И. Иванкиной, опре-
деляющей образование как «способ и путь преобразования при-
родных задатков и возможностей человека в культурно-цивилиза-
ционную модель его потенциально-деятельностного жизнебытия» 
[57. C. 13]. 

При таком подходе к пониманию образования, образователь-
ным пространством выступает вся практика повседневной жизни 
человека, поскольку связанность среды жизнедеятельности, вклю-
чающей сферы деятельности (труд, игра, быт, обучение, отдых, 
общение и др.), равно как и формы общественной жизни (эколо-
гия, экономика, культура, политика, мораль и пр.), осуществляется 
через человека. Через функциональное увязывание последствий 
действий, полагал Ю. Хабермас, происходит стабилизация не-
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преднамеренных связей действия [170. С. 162]. Именно поэтому 
процессы, происходящие в одной из практик повседневности, воз-
действуют на другие. 

Точка отсчета в образовательной практике человека лежит 
внутри, а не вне его. Человек, вписывая себя с помощью культуры 
в мир, постоянно воздействует на окружающую его природно-
социальную среду, на самого себя, формирует и совершенствует 
механизмы социального взаимодействия, преобразуя материаль-
ную и духовную стороны бытия, в котором постоянным поиском 
вариантов данного бытия в практиках повседневности выступает 
индивидуальная образовательная практика. По этой причине ин-
дивид естественным образом включен в образовательное про-
странство – в практику действий по накоплению и развитию оп-
ределенных знаний, навыков (освоение технологий обучения, спо-
собов деятельности, форм и способов общения, норм поведения, 
систем ценностей и пр.), закрепленных в смыслах, символах, об-
разах жизни образовательного социума. 

В социокультурной континуальности (широкий контекст) обра-
зование обозначает весь процесс присвоения человеческой сущно-
сти индивидом и в этом контексте совпадает с понятием культуры 
как способа бытия человека, а пространством образования высту-
пает вся практика культурной жизни. Образовательное простран-
ство характеризуется непрерывностью, обусловленной непрерыв-
ностью практик жизнедеятельности человека, и по этой же причи-
не – многообразием. При таком подходе к образованию быстро 
устаревающие знания не являются проблемой, а их репродуктив-
ное усвоение теряет смысл. 

Следовательно, «образовательное пространство – это виды, 
способы, формы, средства деятельности человека по реализации 
своих потребностей и способностей в саморазвитии, согласуемое 
с возможным, должным, желаемым» [53. C. 31]. Координатами 
образовательного пространства выступают: функциональные тре-
бования социальной системы (утилитарная цель образования); 
идеалы личности (идеатипическая цель); настоящее (адаптацион-      
ная цель) и будущее время (развивающе-превентивная цель) 
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[121. С. 7]. В целом, в образовательном пространстве соединяются 
время, смыслы, коммуникации. 

Образовательное пространство, понимаемое в узком смысле, 
характеризуется как пространство социального института, функ-
ционирующего на организационном, содержательном, технологи-
ческом уровнях, имеющего собственное содержание, цели, задачи, 
смыслы и средства деятельности, структуру, функции, формы и 
методы управления. Это – система складывающихся социальных 
связей, ролей, отношений, объединенных образовательным про-
цессом и протекающих в определенных условиях образовательной 
среды. Образовательный процесс включает в себя упорядочивание 
отношений с окружающим миром и формирует педагогические 
системы образования, которые помогают каждому обучающемуся 
управлять собой и приобретать уверенность в своем «Я», в своей 
деятельности и добиваться результатов своей жизнедеятельности. 

Кластеры образовательного пространства организуются под 
воздействием культурных и социообразовательных установок, 
правил, ценностей, отражающих, прежде всего, определенную по-
зицию через концептуальную идею, позволяющую подниматься на 
более высокий уровень осмысления направлений, целей, задач 
развития и совершенствования образовательных практик. 

По этой причине эволюционирование образовательного про-
странства обусловлено не только социальными факторами, но и 
идеологическим обоснованием. Одной из знаковых идей в рас-
сматриваемом дискурсе стало развитие «идеи университета», по-
явление которой было обусловлено потребностями свободно мыс-
лить и исследовать на основе первопринципов, возводящих специ-
альное и плюральное к общему и целостному знанию. «Идея уни-
верситета» служит обозначением образовательного пространства 
университета, а также способом его трансформации. 

В своих основных чертах «идея университета» сложилась под 
влиянием философских и педагогических взглядов конца XVII–
XIX вв., принадлежащих Д. Дьюи, Дж. Ньюмену, Ф.В.А. Дистер-
вегу, И.Ф. Гербарту, Ф. Фребелю, В. Гумбольдту. Данная модель 
является достижением мировой цивилизации, подтверждая общ-



 17

ность законов развития системы университетов, а также представ-
ляет инвариантный уровень, на котором зиждется все дальнейшее 
университетское образование. 

Что является пространством самой «идеи университета»? Ка-
кие тенденции проявляются в процессе взаимодействия и взаи-
мовлияния «идеи университета» и образовательного пространст-
ва и каков культурный смысл трансформации «идеи образова-
ния» в историческом ракурсе? Самым значимым и самым ранним 
является смысл обращенности к деятельному субъекту, способ-
ному в своих действиях воплотить накопленный обществом опыт 
жизнедеятельности, и трасформировать его в новые формы и 
способы применения. «Идея университета» отражает понимание 
того, какой должна быть архитектоника образования, чтобы ре-
шать не только актуальные, но и перспективные проблемы чело-
века и общества. 

 
 

1.2. Идея университета в контексте  
холистического подхода 

 
Нарастающая сложность технико-технологической компоненты 

жизни человека, влияющая на другие структуры его жизненных 
практик, обусловили усиление требований к качеству подготовки 
специалиста, главными в системе которых являются его личност-
ные характеристики. 

Будущее развитие человечества все больше связывается с его 
гуманитарной, человеческой компонентой, обращается внимание 
на то, что нельзя выделять в качестве приоритета развития средст-
ва, создаваемые человеком для собственной жизни, превращая за-
тем в фетиш из-за их способности достигать, обладая ими, другие 
цели. Абсолютизация научно-технических возможностей не толь-
ко ошибочна по причине обособления, но и по причине того, что 
сам человек является их создателем и потребителем. По этому по-
воду Н.Н. Моисеев констатировал факт того, что будущее челове-
чества состоится лишь в том случае, если люди усвоят аксиому: 
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«человек – элемент биосферы и может развиваться только в разви-
вающейся биосфере» [102. С. 175]. 

Необходимым требованием выполнения данного принципа, на-
званного Н.Н. Моисеевым коэволюцией человека и биосферы, яв-
ляется развитие гуманитарных взглядов человека, поскольку от его 
действий, способности гармонично вписаться в жизнь биосферы 
зависит судьба человечества в целом. Следовательно, требования к 
образованности и воспитанности человека должны возрастать в 
контексте понимания индивидуализации не как своеволия и безот-
ветственности за последствия собственных действий, но как осоз-
нание того, как метафорично выразил эту идею В.В. Маяковский, 
что «мой труд вливается в труд моей республики». Актуальной 
сегодня и в будущем будет идея возвращения ответственности че-
ловеку и понимание его индивидуальности как ответственности за 
собственное становление личности. 

Первоначально верно угаданная идея школы как «лестницы» – 
восхождения индивида с одного уровня становления и самореализа-
ции собственной сущности на другой – уже сегодня воплощается в 
практике социальной мобильности, когда только от самого человека 
зависят его собственные перспективы достигаемого уровня его жиз-
ненного статуса. Если на предыдущих этапах развития социума ме-
сто человека было предопределено его предписанным статусом (ка-
чествами, связанными с его происхождением и на которые человек 
не может повлиять), то сегодня ведущей является тенденция, связан-
ная с тем, кем человек является (какой ты, что ты сам можешь, зна-
ешь, делаешь) – с достигаемым им самим статусом. Уровень достиг-
нутого статуса напрямую связан с образованием человека. 

На основании данной тенденции можно предполагать, что уни-
верситетское образование будет двигаться в направлении его об-
щекультурной компоненты, а не будет подменено только узкой 
специализацией, развивающей человека на уровне оперантных 
действий – что и как следует делать. Основную миссию суперин-
дустриальной революции Э. Тоффлер усматривал в создании обра-
зования, которое сформирует любознательность и сознательную 
подготовленность к переменам [159. С. 439]. 
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Эмпирическая фиксация невозможности исполнения современ-
ным университетом присущих ему мировоззренческих функций 
требует перевода задачи осмысления специфики университетских 
практик в ранг проблемы. Последняя обусловлена наличием про-
тиворечия между двумя подходами к пониманию идеи универси-
тета и, следовательно, между двумя концепциями обоснования его 
природы и миссии – дисперсной и холистической. 

Согласно первому подходу (дисперсному) конструирования и 
интерпретации университетской деятельности, университет есть 
определенного рода профессионально-образовательный институт, 
не редуцируемый к какому-либо конкретному мировоззренческому 
основанию. Это – коммуникационные информационные сети, вклю-
ченность в которые позволяет получать знания, «очищенные» от 
каких-либо философских, моральных и идеологических нагрузок. 

Второй подход (холистический) рассматривает университет как 
институциональную форму социализации, в рамках которой, по-
мимо приобщения к определенного рода знанию, формируются 
такие концепты мышления («Я – Другой», «Я – Другой – Мир» и 
им подобные), которые позволяют конструировать мировоззренче-
ские принципы, ориентированные на общечеловеческие смыслы и 
образы бытия. В данном случае, университет предстает как домен 
культуры. Мы полагаем, что именно второй вариант релевантен 
запросам современного цивилизованного общества. 

В этом же плане противопоставляются два типа знания: праг-
матичные, «рецептурные» знания, и сущностное знание, цель ко-
торого – организация сознания. Узкопрофессиональное образова-
ние, в пользу которого сегодня многие начинают склоняться, име-
ет серьезные отрицательные последствия. Оно не только не спо-
собно дать понимание духовного движения современности, но за-
частую не способно научить интеллектуальной честности. 

Возникает закономерно ряд вопросов, в частности, – чем обу-
словлено различие данных подходов? В чем причина плодотвор-
ности холистического подхода? Какова аргументация в поль-
зу холистического подхода к формированию университетских 
практик? 
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С целью нахождения ответов на данные вопросы важно обос-
новать тезис о необходимости формирования эволюционно-
синергетической парадигмы в дискурсе университетского обра-
зования. Данная идея, как мы доказываем, позволяет интегриро-
вать междисциплинарные связи и принципы, преодолеть разоб-
щенность двух культур, воссоздать гуманитарную компоненту 
естествознания, сформировать диалог гуманитарной и естествен-
нонаучной культур и привести, в итоге, к воссозданию целостной 
картины мира. 

Университетское знание во все времена было призвано форми-
ровать навыки самостоятельного, рационального и критического 
мышления, способствовать развитию сознания и самосознания ин-
дивида. Аргументируя систему концептуальных оснований обра-
зовательной парадигмы современного университета, следует отме-
тить, что предназначение (миссия) современного университета за-
ключается в формировании норм нового гуманизма: глобальной 
этики и глобальной ответственности личности, что неизбежно свя-
зано с формированием нового типа образования (холистического) 
и нового типа сознания (ноосферного). Данная миссия осознанно 
или неосознанно была уже заложена в самом происхождении сло-
ва «университет», означающем в переводе с латинского языка 
«всеобщий». 

Специфика университетского образования обусловлена транс-
формацией системы образовательных потребностей. Собственно, 
образовательные потребности могут быть определены как требо-
вания, предъявляемые обстоятельствами существования и жизне-
деятельности личности, социальных групп, общества в целом к 
стандартам, формам, методам, объемам и качеству получаемых 
знаний. 

Природа и специфика содержания образовательных потребно-
стей обусловливает их особое место в иерархии общественных 
потребностей и особый характер их влияния на всю систему обще-
ственных нужд, запросов и интересов. Образовательные потребно-
сти находятся в ряду фундаментальных общественных потребно-
стей, поскольку непосредственно связаны с воспроизводством со-
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циального бытия. В рамках образовательных практик университет 
имеет статус института интеллектуальной социализации, пони-
маемой как процесс интеллектуальной ассимиляции социально-
культурного опыта. 

Важным понятием для анализа данного феномена служит «об-
разовательное пространство», под которым мы понимаем локали-
зацию многообразия представляемых социумом индивидуальных 
форм когнитивного развития и образовательных возможностей, а 
также внешнее по отношению к человеку пространство выбора 
когнитивных практик. Прорыв в новое образовательное простран-
ство обусловливает изменение содержания сферы образования и 
формирует новые культурные условия его развития. Только если 
учащийся знает, как легко ошибиться и как трудно сделать хотя 
бы, малый шаг вперед в области знания, только тогда можно раз-
вивать восприимчивость к нормам интеллектуальной честности, 
уважение к истине и независимость от авторитетов и принужде-
ния. Решение данной задачи связано со стратегией гуманитариза-
ции образования. 

В условиях противостояния гуманитарной и естественнонауч-
ной культур очевидна необходимость их синтеза. Речь идет о еди-
ном когнитивном пространстве, сутью которого должно явиться 
формирование навыков мышления, позволяющих взглянуть на 
свою деятельность с общечеловеческих позиций. Человек должен 
обрести в процессе образования знание, ориентированное на нрав-
ственность, духовные смыслы, единые мировоззренческие прин-
ципы, а доминантным постулатом современного рационализма 
должна явиться идея взаимосвязи природы и человека, что и явит-
ся преодолением сложившихся технократических ориентаций. 
В этом плане, фундаментальное университетское образование 
должно предусматривать формирование проектно-прогностичес-
кой культуры. Именно в пространстве проектно-ориентированной 
модели образования формируется университет как домен культу-
ры, холистический тип образования и ноосферный тип мышления. 

Приоритетной образовательной моделью университета стано-
вится проектно-ориентированная, в горизонтах которой формиру-
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ется новый тип образовательной парадигмы – инновационная па-
радигма. Атрибутивными концептуальными характеристиками 
современного университета являются гуманитаризация познания, 
фундаментализация знания и экологизация мышления. 

Подобная ориентация образовательной парадигмы университе-
та создает предпосылки, обеспечивающие решение задач такой 
трансформации образовательной системы университета, при кото-
рой целостное фундаментальное естественнонаучное и гуманитар-
ное образование окажутся ориентированными на формирование 
личности и на обеспечение устойчивого развития общества. 

Место образовательной миссии университета определяется на-
ми в составе культурной и гуманистической функций. Если куль-
турная функция сопряжена с формированием интеллектуальных 
способностей и развитием потенциала обучающегося, то структура 
гуманистической функции включает в себя идею овладения фун-
даментальными знаниями и пониманием общечеловеческих цен-
ностей и стандартов человеческого общежития. В целом, миссии, 
задачи и функции современного университета взаимообусловлены 
и репрезентируются в следующем соответствии: 

– интеллектуальная миссия включает в себя обучающую (сохра-
нение и передача знаний, науки, культуры, учености) и исследова-
тельскую (развитие знаний, свободный поиск истины) функции; 

– социальная миссия включает профессиональную (подготовка 
специалистов, высококвалифицированной рабочей силы) и сер-
висную (обеспечение услуг, экспертных оценок, связанных с эко-
номическим, политическим, социальным, и культурным развитием 
сообщества) функции; 

– образовательная миссия предполагает культурную (культи-
вирование и формирование интеллектуальных и прочих способно-
стей, развитие потенциала каждого индивидуума) и гуманистиче-
скую (овладение фундаментальными концепциями, идеями – об-
щее образование, осознание, понимание фундаментальных ценно-
стей человечества, цивилизаций и культур мира) функции. 

Современный университет развертывается во все более широ-
ком многообразии своих практик, которые необходимо анализиро-
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вать, выявлять тенденции их развития, концептуально осмысли-
вать, корректировать с тем, чтобы университет исполнял свое 
предназначение – быть доменом духовного, интеллектуального 
бытия человечества. Обращаясь к проблеме доминирующих тен-
денций развития университетского образования, в качестве основ-
ных проблем выделим следующие: 

– консолидация основных ветвей знания (естественнонаучного 
и гуманитарного) в холистическую парадигму университетского 
образования; 

– оформление парадигмы непрерывного образования, дрейф в 
сторону элитарности университетского образования. 

Первая тенденция в большей мере проявляется в рамках дея-
тельности технических университетов, вторая тенденция – в рамках 
классических университетов. Элитарность образования в большей 
мере выступает как футуристический горизонт, движение к которо-
му прослеживается в обеих разновидностях университета. Элитари-
зация является одним из основных направлений формирования кон-
цептуальной модели современного университета. Собственно дви-
жение к элитарности происходит за счет внедрения креативной со-
ставляющей в процесс образования. Данная тенденция обусловлена 
возрастающей интенсивностью развития научной деятельности, 
связанной с целенаправленным преобразованием мира. 

Компонентами элитной образовательной модели являются ори-
ентации на инновации, и этот путь сопряжен с надеждой на выход 
из порожденных цивилизацией кризисов. Именно элитное образо-
вание должно определить перспективное направление становле-
ния, культивирование инновационных способностей личности. 

Таким образом, если исходить из понимания образования как 
осуществления человеком своей сущности, как достижения само-
идентичности через раскрытие уникальности и самобытности че-
ловека, то системообразующей характеристикой университетского 
образования является гуманизация, поскольку гуманизм – это уни-
версальное основание образовательной парадигмы университета, 
ориентированное на самоценность человека как высшей цели и 
ценности. Принцип гуманизма, лежащий в основе университетско-
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го образования, есть рефлексированный антропоцентризм, объек-
том которого является самоценность человека как первичная и 
высшая цель. Исходя из этого, мы утверждаем, что университет-
ское образование, ориентируясь, в первую очередь, на когнитив-
ные потребности личности, должно способствовать осуществле-
нию через учебный процесс аксиологической интерпретации взаи-
мосвязи природы, человека и общества, что имеет статус необхо-
димого условия реализации культурно-гуманистической функции 
университетского образования. 

Но как развивалась «идея университета», гуманистичная по 
своей природе и сути? Как происходило становление университета 
как института интеллектуальной социализации, в ходе которой 
осуществлялся процесс интеллектуальной ассимиляции социаль-
но-культурного опыта, а принцип гуманизма в качестве универ-
сального основания образовательной парадигмы университета об-
ретал форму рефлексированного антропоцентризма? Поиск отве-
тов на данные вопросы связан с анализом культурной эволюции 
университета как центра эталонного знания. С этой целью обра-
тимся к анализу ряда сущностных характеристик университетско-
го образования разных эпох. 

 
 

1.3. Эволюционирование идеи университета 
как центра эталонного знания 

 
Теория университета начинает складываться после первой, вто-

рой и третьей волн возникновения университетов в середине ΧΙΧ в. 
Одним из факторов, способствовавших формированию теории уни-
верситета, были потребности развернувшейся промышленной рево-
люции и гражданского общества в образованных людях и хорошо 
обученных профессионалах. Возникновение и развитие теории уни-
верситета стимулировали не только потребности общества, осмыс-
ление опыта и проблем этого уникального явления европейской 
культуры, но также стремление построить метатеорию гуманитарно-
го знания в целом, основным объектом которого явилась культура. 
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Став философской наукой, в центре теории оказалась идея уни-
верситета. Два основных направления в развитии теории универси-
тета отразили разные философские ориентации. Первая тенденция в 
развитии теории связана с образовательной миссией университета, 
обогащающей личность духовно, и потому высвобождающей и раз-
вивающей ее творческие способности. Традиционно эта тенденция 
базировалась на книжной учености: научная книга стала «инстру-
ментом культуры»; «монастырская» книга, в том числе в своей ин-
теллектуальной и духовной сущности, играла роль сокровища, то-
гда как «университетская» книга стала «инструментом познания». 

Вторая тенденция в развитии теории университета связана с по-
требностями общества в грамотных специалистах (теологах, прак-
тикующих священниках, юристах, врачах, делопроизводителях и 
пр.). В связи с книжной образованностью и условиями ее форми-
рования появляются новые профессии. Специфическим видом хо-
зяйственной и культурной жизни, например, итальянских универ-
ситетских городов, было создание Stationes («станций»), где во 
многих экземплярах хранились письменные учебные пособия для 
университетских школяров (студентов). Прагматическая (утили-
тарная) тенденция в развитии теории университета имела своих 
сторонников, отождествляя университет и любую высшую школу 
для подготовки специалистов. 

В русле первой тенденции разрабатывались идеалы классиче-
ского университета, классического типа образованности, творче-
ского развития личности, в рамках второй – проблемы высшего 
профессионального образования. Обе эти тенденции в определен-
ные исторические периоды сближались и расходились, отражая 
изменения в динамике ценностей европейской культуры. 

Как отрасль общественного производства, эта сфера принимает 
индустриальный характер, однако университет продолжает вы-
полнять ряд классических функций: синтеза традиционной дея-
тельности по передаче и созданию новых знаний с подготовкой 
специалистов для производства и общественно-политической сфе-
ры, сохранения и развития культуры, а также формирование соци-
альной элиты. 
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Исследующие историю возникновения первых университетов 
И.В. Захаров и Е.С. Ляхович [49] пишут о роли науки и универси-
тетов в изменении облика европейской культуры, ссылаясь на 
идею Ж.-Э. Ренана, оформленную в работе «Будущее науки», о 
том, что существуют народы и государства двух порядков: у одних 
есть ученые, у других – нет; последние находятся в упадке – как в 
политическом, так и в интеллектуальном. Мусульманский Восток 
соперничал с европейским Западом и даже торжествовал над ним 
до ΧVΙ в., т.е. до зарождения науки. Мусульманский мир сам при-
готовил себе гибель, задушив в своем лоне зародыш науки в 
ΧΙΙΙ столетии. 

Значение наук для усиления национальной мощи недолго ус-
кользало от внимания властей в новых европейских государствах. 
Однако, они были склонны поощрять прикладные знания, душой 
которых и их ценностью была и будет чистая наука, как полагал 
Ж.-Э. Ренан (см. об этом: [49. С. 78]). Но чистая наука сама по себе 
непродуктивна, она не может давать оцениваемые обществом про-
дукты, поэтому общество должно вступиться для исправления 
этой роковой несправедливости. Общество должно авансировать 
предприятие, доходы от которого достанутся ему. И формой госу-
дарственного содействия науке стали академии, возникшие в 
ΧVΙΙ–ΧVΙΙΙ столетиях в Европе, хотя созидание науки при подоб-
ном устройстве было отделено от ее распространения. 

Основы науки сформировала культура античности, распро-
странению же научных знаний способствовали обучение и пре-
подавание – процессы, начавшиеся в ΧΙ–ΧΙΙ вв. Именно универ-
ситеты, первые из которых появились в Европе в ΧΙΙΙ в., явились 
продуктом европейской христианизированной античной тради-
ции. Термин «universitas» (в переводе означает «кооперация, со-
общество»), придя из римского права, применялся для определе-
ния групп лиц по роду их деятельности, то есть некоторых сооб-
ществ (например, каменщики, врачеватели, правоведы). Как пи-
шут исследующие процесс возникновения первых университетов 
Г. Денифле и Г. Рэшдолл (см. об этом: [49. С. 54]), закрепление 
термина «universitas» за учебным заведением, дающим эталонное 
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знание, произошло спустя много лет после появления универси-
тетов как таковых. Долгое время основное значение передавалось 
словом «stadium», в XII в. оно употреблялось в значении «уче-
ние», а начиная с XIII в. стало использоваться для обозначения 
учебного заведения. 

Возникновение университетов в Европе начала ΧΙΙΙ в. во мно-
гом было обусловлено стечением ряда обстоятельств, в числе ко-
торых – расцвет торговли, зарождение денежной экономики, рост 
городов, совершенствование сельскохозяйственного производства, 
рост благосостояния людей. Однако сами по себе эти изменения не 
были решающими. Был известен опыт средневековых светских и 
кафедральных высших школ в Европе и в странах ислама (послед-
ние оказались прообразом современных колледжей). 

Две противоположные тенденции лежат у истоков европейских 
университетов: одна из них – нацеленность на получение и тира-
жирование фундаментальных знаний; другая – стремление полу-
чить практическую высококлассную профессиональную подготов-
ку. Эта последняя проистекает не только из традиций исламских 
высших школ, но имеет свои корни и в Европе. И.В. Захаров и 
Е.С. Ляхович полагают, что университеты, отвечая в каждом кон-
кретном случае на спонтанно и естественно возникавшие запросы 
конкретного общества, смогли стать авангардом общественно-
культурного прогресса, отражением меры цивилизованности наро-
да, уровня его государственности [49. С. 9]. 

Высокий уровень научного знания, сформировавшиеся научные 
школы, обеспечивающие трансляцию и воспроизводство знаний и 
образованных людей, им владеющих и способных к новым откры-
тиям, создали европейским университетам международный авто-
ритет. В период позднего средневековья многие университеты За-
падной Европы превратились в центры схоластики и реакции: они 
противились реформам в образовании. Рецидивы имели место и в 
XIX, и даже в XX в. (Испания, Германия, Италия) в связи с гос-
подством тоталитарных режимов, ибо изначально свободное по-
знание истины свободным сообществом становится невозможным 
в условиях тоталитарных режимов. 
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В эпоху позднего средневековья и в начале нового времени 
прогрессивными оставались университеты итальянских городов-
республик, где вводили новую систему обучения. В XVI–XVII вв. 
наметилась резкая дифференциация религиозного и светского об-
разования, хотя во многих светских университетах Западной Ев-
ропы был теологический факультет. Позднее возникают католиче-
ские университеты, школы-университеты иезуитов. 

Европейская культура эпохи средневековья благодаря возник-
новению университетов, зарождению науки и книжной образован-
ности приобретает тот облик, в котором значительной чертой ста-
новятся интеллектуализм, рациональное сознание. Университет 
как явление европейской культуры возник, по мнению В. Роуга, 
лишь при активном формирующем влиянии общества [127. С. 16]. 
В. Роуг отмечает то, что у истоков университетов обнаруживаются 
две тенденции. Речь идет о фундаментальном импульсе, нацелен-
ном на поиск истины и о стремлении получить прагматическую 
профессиональную подготовку. Именно эти тенденции лежат в 
основе возникновения высшей школы. Создав новую академиче-
скую среду, возникшие университеты изменяли структуру поро-
дившего их общества, обогащая и усложняя ее, становясь центра-
ми образования, науки и культуры. Однако нет однозначного отве-
та на вопросы о том, чем определялось возникновение каждого 
конкретного университета, и что было решающим для объедине-
ния в корпорацию? 

Преобразование частных школ права в университет раньше всего 
произошло в Болонье. Болонья – город на севере Италии – был цен-
тром этрусской культуры. В X–XI вв. Болонья была узловой точкой 
торговых путей. Через нее шли паломники с Севера в Рим. В городе 
в XII–XIII вв. был построен комплекс церковных сооружений. Не 
менее важной была громкая слава известнейших болонских учите-
лей права, которая на протяжении всего XI в. притягивала студен-
тов. Интерес к ученым-исследователям, к детальной проработке 
римского права был свойственен императорской власти. 

Возникновению университета в Париже предшествовало пре-
вращение города в политический, экономический и культурный 
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центр. Создание Парижского университета явилось делом препода-
вателей, пользовавшихся поддержкой короля и папы. В. Роуг, ис-
следуя процесс открытия различных типов первых национальных 
университетов, показывает, что при королевском дворе в Лондоне и 
в английском епископате на Британских островах находилось 
больше магистров, чем при французской монархии и церкви. 

В XIII в. университеты превратились в важнейшие центры 
культурной жизни Европы, они стали центрами подготовки свет-
ской и церковной элиты. Здесь зарождались и распространялись 
научные, правовые и теологические идеи. Общеевропейскую из-
вестность приобрели университеты Болоньи, Парижа, Монпелье, 
Оксфорда, Падуи, Саламанки, Кембриджа. 

Этап становления первых университетов завершился к 1378 г., 
к началу Великой схизмы (от греч. «раскол», термин, обозначаю-
щий раскол в христианской церкви, разделение церквей на право-
славную и католическую). К этому времени был признан универ-
ситетский статус университетов Орлеана, Анжера, Вальядолиды и 
19 новых, открытых с 1300 по 1378 г. Условием возникновения 
университетов послужило существование благоприятного соци-
ального и культурного окружения. 

После XIV в. университеты организуются по инициативе пра-
вителей или городов, гарантирующих им, наряду с правовыми и 
экономическими привилегиями, определенное материальное и фи-
нансовое положение. Будучи одновременно и основателями, и по-
кровителями этих университетов, их организаторы, в свою оче-
редь, приобретали себе авторитет, а также источник подготовки 
духовенства, проповедников, юристов. 

Университеты позднего средневековья и начала Нового време-
ни строились по парижскому образцу, стремились иметь четыре 
«классических факультета» (искусств, теологии, права и медици-
ны). В России первый реально действовавший университет был 
открыт при активном участии М.В. Ломоносова в 1755 г. 

Парижский университет возник как ассоциация преподавате-
лей, его ровесник итальянский университет в Болонье – как сооб-
щество студентов, желающих изучать право. Таковы два первых 
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типа университета – гильдия учителей и гильдия студентов. Как 
отмечал Дж. Дьюи, объединение учителей есть первичный факт, 
это привело к идее группирования и концентрирования учебного 
материала, который изучали преподаватели [46. С. 151]. Универ-
ситеты обладали правом выбора учебных предметов по своему 
усмотрению и стремились к специализации. 

«Великое оживление познания» явилось причиной возвышения 
университетов, последовавшего после того, как между 1100–
1200 гг. наступил приток нового знания в Западную Европу. Ог-
ромное значение для распространения знания университеты имели 
в статусе studium generale. Согласно одной из гипотез, понятие 
«studium generale» закрепилось за университетами в XII столетии 
или значительно позднее – не ранее XIV или XV в. и окончатель-
ное его закрепление в словаре средневекового ученого и просве-
щенного человека связано с развитием особого облика средневе-
кового университета. 

Важность средневековых университетов в распространении 
знания очевидна. По самому своему определению studium generale 
был открыт для ученых и студентов всех стран. Термин «studium 
generale» стал использоваться, прежде всего, в значении «studium 
priviligiatum» – для обозначения привилегированного и независи-
мого положения университетов. 

Закрепление за гильдией учителей и их последователей назва-
ния «университет» произошло после закрепления в сознании и 
языке термина «studium generale». Некоторое время оно встреча-
лось в сопровождении определяющих род занятий терминов (uni-
versitas magistrorum, universitas scolarum). Позже термин «универ-
ситет» стал использоваться наравне с прежним названием. Утвер-
ждение термина «университет» в его академическом смысле про-
изошло, как утверждает Г. Денифле, до 1400 г. в Германии, откуда 
оно проникло во Францию, Англию и Италию. 

Более знакомо, чем studium generale, другое старинное наиме-
нование университета – Alma Mater. Г. Денифле обратил внимание 
на то, что первоначально два слова не были связаны друг с другом, 
являлись лишь различными самостоятельными определениями. 
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Первый случай употребления слова «alma», также происходящего 
из социального словаря средневекового человека, Г. Денифле да-
тирует 1337 г. Еще раньше рядом с universitas появляется слово 
«mater». Обозначение «Mater Universitas» обнаруживается около 
1300 г. в указе оксфордского магистрата. Несомненно, что это обо-
значение употреблялось и ранее. Слово «Mater» являлось названи-
ем совокупности представителей различных профессиональных 
объединений. Этим термином пользовался при обращении в своих 
письмах к городским гильдиям папа Иннокентий IV. Позднее, оба 
определяющих слова стали использоваться одновременно – alma 
Mater nostra, universitas. 

Возникновение первых университетов как продуктов европей-
ской христианизированной античной традиции явилось предпо-
сылкой и основанием возникшей спустя несколько веков теории 
университета. По мнению исследователей И.В. Захарова и Е.С. Ля-
хович, одной из предпосылок формирования «идеи университета» 
явилась Реформация [49. С. 90]. В дискурсе последней может быть 
прослежена реинтерпретация «идеи университета» вплоть до фу-
турологических концепций рубежа ΧΧ–ΧXI вв. 

Одна из первых концепций идеального университета была 
предложена основателем католического университета в Дублине 
кардиналом Дж. Ньюменом, высоко и восторженно оценивавшем 
открытие университетов. Основы «идеи университета» изложены 
Дж. Ньюменом в книге «Рассуждения о целях и природе универ-
ситетского образования», получившей известность под названием 
«Идея университета», именно здесь автор раскрывает гуманитар-
ную роль и культурный статус университета. Идеи, развиваемые 
Дж. Ньюменом, представленные в концепции университета, осо-
бенно актуальны в современном, быстро меняющемся обществе, в 
условиях, когда духовно-нравственное развитие личности не успе-
вает за процессом технологических преобразований. 

Особенности университетского образования связывались Дж. 
Ньюменом с его воспитательной функцией, поскольку наука имеет 
мощный духовно-нравственный потенциал, постольку она дает 
импульс к развитию разума, а именно в разуме заложена высокая 
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нравственная сила. Представление об основах высшего образова-
ния заключалось в понимании того, что оно по характеру и содер-
жанию обучения является образованием либеральным, свободным, 
преследующим в качестве основной цели обучение и воспитание 
свободного человека. Дж. Ньюмен писал об этом: «Интеллект бес-
помощен, потому что он не управляем и саморазрушителен, если 
не руководствуется моральным правом и богооткровенной исти-
ной» [105]. 

Университет должен не обучать, а образовывать. Целью уни-
верситета является воспитание, а не простая передача знаний. 
Воспитывать в университете можно только опираясь на принципы 
либерального, т.е. свободного, образования, целью которого явля-
ется формирование у студента «философской привычки ума», от-
личительными чертами которой будут «свобода, спокойствие, уве-
ренность и мудрость». По сравнению с обучением, образование 
обозначает не просто научение ремеслам или искусствам, а воз-
действие на умственную природу и на складывание характера. 

Дж. Ньюмен развил идею универсального знания, утверждая, что 
любые науки равны, в том числе, теологические, имеющие равное 
право на существование с научным знанием, антагонизм между ко-
торыми бессмыслен. Высшей целью университета Дж. Ньюмен по-
лагал обеспечение развития всех областей знания, всех способов 
мыслить, созданных человеческим умом [106. С. 32]. 

Либеральная теория выдвигала задачу повышения меры куль-
турной насыщенности индивидуальной человеческой личности. 
И.В. Захаров и Е.С. Ляхович отмечают, что в средние века либе-
ральное образование «становится не столько достойным лишь 
свободного человека (что само собой разумеется), сколько стре-
мящимся превратить человека в духовно свободную личность. Из 
образования свободного оно превращается в образование освобо-
ждающее» [49. С. 32]. 

По мнению Дж. Ньюмена, университет должен создавать осо-
бую атмосферу, способствующую в полной мере развитию мысли 
и эрудиции, непременный атрибут которой – свобода мыслить как 
проявление свободы в поиске истины. Это становится возможным 
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при автономном статусе университета, важность чего обосновыва-
лась в «идее университета» и отстаивалась в практике универси-
тетской деятельности. По сути, долгое время университет имел 
статус государства в государстве. 

«Если бы меня попросили разъяснить, насколько это возможно 
кратко и популярно, что такое университет, – писал Дж. Ньюмен, – 
я бы вывел свой ответ из его древнего наименования – «studium 
generale» или «школа универсального обучения» [106. С. 33]. Уни-
верситет, по Дж. Ньюмену, должен стать местом активного каче-
ственного общения людей. 

Дж. Ньюмену принадлежит тезис о том, что знание становится 
силой лишь будучи «возвеличенным в научную форму» [105]. Та-
кое знание «полезно» (useful), жизнь была бы невозможной без 
развития науки и практического использования ее достижений. 
Существует «чистое» знание, не дающее практической пользы, но 
«являющееся по своей сути сокровищем и достаточным воздаяни-
ем за годы работы. Это – либеральное, свободное от сиюминутной 
выгоды знание или знание философское, оно может быть передано 
человеку только посредством воспитывающего обучения» [105]. 

Д. Ньюмен определял место университета как обособленный 
от общества институт, который выполняет высокую социальную 
миссию – воспитывает интеллектуальную элиту. Примером уни-
верситета Дж. Ньюмен считал крупные столичные города-
метрополии, которые неизбежно принимают на себя функции 
университета, создавая «атмосферу интеллекта» через деятель-
ность библиотек, музеев, академий, различных научных обществ, 
органов печати и т.п. 

Дж. Ньюмен явился одним из первых выразителей идеи эли-
тарной направленности университетов. В отличие от своих пред-
шественников, он обращался к идее воспитания интеллектуалов 
через приобщение к разностороннему знанию, а не столько к раз-
витию разума средствами науки. Дж. Ньюмен утверждал, что вы-
полнить такую миссию может только университет и никакое дру-
гое учреждение. При этом ключевое значение Дж. Ньюмен отво-
дит личности преподавателей университета – «пророкам Истины». 
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Важным в процессе обучения является достигаемый воспита-
тельный эффект как следствие обмена знаниями между учителем и 
учеником, направленный на поиск истины. Дж. Ньюмен выступал 
против «интеллектуального расширения» в университетах, против 
того, чтобы сделать главной целью обучения простое приращение 
знаний. Такое обучение не может быть названо философским, оно 
не может дать человеку ни модели суждения, ни отправных точек 
для правильной ориентации мыслительной деятельности. Универ-
ситет должен заниматься интеллектуальным развитием студентов, 
чтобы научить их возможностям и методам делать правильные 
суждения о сути явлений и постоянно стремиться к поиску исти-
ны: «Истина всякого рода есть надлежащий объект интеллекта: это 
значит, что его воспитание заключается в том, чтобы сделать его 
способным оценивать и созерцать истину» [106. С. 37]. 

По мнению Дж. Ньюмена, единственно возможным для уни-
верситета является либеральное образование, определяемое им как 
«процесс подготовки, при котором интеллект, вместо того, чтобы 
оказаться принесенным в жертву какой-либо частной или случай-
ной цели, какому-нибудь специальному ремеслу или профессии, 
исследованию, науке, тренируется ради себя самого, ради само-
восприятия и ради собственной высшей культуры, называется ли-
беральным образованием» [106. С. 37]. 

В границах университетского образования как образования ли-
берального способны проявить себя неотчужденное взаимодейст-
вие и связь личности и образования. Д. Дьюи в «Выборе свобод-
ной мысли» писал, что образование как либеральное получает ста-
тус естественного родового продолжения самого человека, реали-
зацию родовой потребности личности, что и позволяет заявлять о 
самореализации личности, о личности неотчужденной. Отсюда 
наше утверждение: либеральное образование, принципы которого 
необходимо реализовать в условиях системы университета, спо-
собно создать условия для преодоления отчуждения формирую-
щейся личности. 

Причина подобного в том, что реализация принципов и идей 
либерального образования позволяет личности осуществить сво-
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бодный выбор условий и средств самореализации, условий и 
средств саморазвития, в результате чего личность становится лич-
ностью, обладающей и реальным результатом, а в этом и состоит 
смысл преодоления отчуждения в сфере образования, и условие 
становления образованного специалиста. 

Впервые в истории философской мысли появляется популяр-
ная в дальнейшем идея реорганизации мирового сообщества под 
эгидой университета, одна из функций которого заключалась в 
том, что инициаторами и проводниками перемен станут, в пер-
вую очередь, высокообразованные и высококультурные люди. 
Дж. Ньюмен полагал, что университет и его выпускники должны 
получить в обществе особый, привилегированный статус. Иде-
альный университет Дж. Ньюмен стремился превратить в источ-
ник и механизм социальных перемен, движения человека к луч-
шему будущему. 

По сути, Дж. Ньюменом был создан образ классического уни-
верситета, чья миссия состоит в том, чтобы оберегать и транс-
лировать духовное богатство общества. 

Как отмечает В.А. Лавриненко, авторы модели классического 
университета (Ньюмен, Арнольд, Гексли, Милль и др.) определяли 
природу «либерального образования» как цели университетского 
обучения, при этом каждый предлагал свою вариацию на тему 
идеального образования. В первую очередь, они обращались к ис-
следованию влияния на образование научной и технологической 
революции, превратившей классическое образование Оксфорда и 
Кембриджа не просто в неадекватное, а в устаревшее образование. 
Именно благодаря усилиям утилитаристов английские универси-
теты к 1870-м гг. были готовы принять в свои аудитории экспери-
ментальную науку, но при этом они не оставили полностью своего 
заветного идеала – воспитывать идеальных джентльменов посред-
ством свободных искусств. 

Многие идеи Дж. Ньюмена были развиты в модели классиче-
ского университета В. фон Гумбольдта. Главную сущность уни-
верситета В. Гумбольдт определил как обучение посредством ис-
следования, подчеркивая, что продуктивное осуществление столь 
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высокой миссии возможно в условиях автономии университета и 
функциональной самостоятельности науки как системы. 

Философская основа теории, политики и практики университет-
ского образования, разработанная В. Гумбольдтом, заключалась в 
ряде тезисов [181. С. 325]: 

– человечество находится в настоящее время на таком уровне 
культуры, что может подняться выше только вследствие развития 
отдельных личностей, поэтому любые учреждения, служащие по-
мехой развитию индивидуальности и «скучивающие людей в мас-
сы», теперь более вредны, чем когда-либо; 

– настоящая цель человека есть высшее и наисоразмерное раз-
витие его сил; для этого развития свобода есть первое и необходи-
мое условие. Однако помимо свободы, развитие человеческих сил 
требует и других условий, тесно связанных со свободой, а имен-
но – разнообразия положений; 

– всякое ограничение вредно для обогащения и развертывания 
духовности человека, народа, общества, нации. За человеком, ин-
дивидом, личностью должно быть сохранено право свободного 
образования, по возможности не ограниченное никакими иными 
положениями (но лишь статусом гражданина); 

– государство должно воздерживаться от всякой заботы о по-
ложительном благе граждан. Оно не может и не должно делать ни 
одного шага дальше, чем необходимо для их безопасности друг от 
друга и от внешних врагов. Ни для какой другой цели оно не 
должно стеснять их свободы; 

– действительность никогда не может созреть настолько, чтобы 
воспринять высшие и прекраснейшие плоды человеческого духа: 
идеал должен всегда жить в душе творца как недосягаемый образец. 

В 1810 г. в записке правительству В. Гумбольдт писал о том, 
что «государство не должно относиться к университетам ни как к 
гимназиям, ни как к специальным школам. Оно вообще не должно 
ничего требовать от них непосредственно и прямо для себя, а 
должно проникнуться тем внутренним убеждением, что, достигая 
своих конечных целей, университеты тем самым отвечают и его – 
государства – конечным целям, и отвечают с высшей точки зрения, 
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откуда открывается гораздо более широкий горизонт, причем в их 
расположении находятся такие рычаги и силы, какими не распола-
гает само государство» [182. С. 339]. 

В основу новой модели университета были положены три ос-
новных принципа: 

– первый состоял в отрицании примитивно утилитарного воз-
зрения на образование, когда знания ценят не ради их самих, а 
только ввиду их практической пользы; 

– второй предостерегал от господства (приоритета) опытной 
(эмпирической) науки, ибо это стало бы противодействовать фун-
даментальному теоретическому познанию. В. Гумбольдт считал, 
что высокомерие опытного знания поведет к пренебрежению теми 
жизненными и научными мотивами, которые, как конечные и глу-
бочайшие, обусловливают успех истинного познания природы; 

– третий принцип, согласно которому без гуманитарного обра-
зования не может быть образованной личности, утверждался В. 
Гумбольдтом постоянно. Без развитых нравственных интересов и 
убеждений научные знания выродятся в презирающий «духовный 
материализм» и «безыдейный элитаризм». 

Его идея о том, что наличие множества свободных индивидов 
служит условием развития самого «Я» как разумного свободного 
существа, позволяла реализовать и укрепить демократические ос-
новы внутренней жизни университета. В. Гумбольдт выступал 
против дифференциации науки и высшего образования, что отра-
жено в его определении цели преподавания, которой является нау-
чение самостоятельно мыслить и знакомство с основными прин-
ципами научного исследования. В. Гумбольдтом был предложен 
подбор преподавательского состава по единственному критерию – 
выдающийся ученый. «Говорить, что университеты предназначе-
ны для преподавания и распространения науки, а академии для ее 
развития, – подчеркивал В. Гумбольдт, – значит, совершать явную 
несправедливость по отношению к первым. Науки в университетах 
развиваются не меньше, чем в академиях, и профессора достигают 
успехов именно преподавательской деятельностью в своей специ-
альности» [182. С. 334]. 
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В концептуальной интерпретации «идеи университета» особое 
внимание В. Гумбольдтом придано философскому факультету, 
выполнявшему триединую задачу: 

1) общенаучная подготовка для студентов других факультетов; 
2) развитие научного исследования, подготовка учёных-специа-

листов; 
3) научная подготовка преподавателей средних учебных заве-

дений. 
Модель университета, предложенная В. Гумбольдтом, была 

воспринята, в основном, США и Россией. В Европе же традиции 
свободного образования сохраняли два крупнейших университета 
Великобритании – Оксфорд и Кембридж. Эти университеты исхо-
дили из того, что главной задачей является подготовка служителей 
церкви и государственных чиновников, то есть культурно разви-
тых людей, а не интеллектуалов; священников, а не теологов; го-
сударственных деятелей, а не философов; учителей, а не ученых. 
Поэтому для выпускника университета важно было стать не 
столько образованным, сколько цивилизованным, и не профессио-
нальные знания, а общее развитие должно было определять учеб-
ную программу университетов. Колледжи Оксфорда и Кембриджа 
стали прообразом американских общеобразовательных колледжей, 
сотни выпускников названных британских колледжей жили и ра-
ботали в Новом Свете. 

То, что было распространено в Западной Европе до конца 
XVIII в., в Америке продержалось почти на столетие дольше [24]. 
До середины XIX в. ведущие американские университеты Йель-
ский и Принстонский, Гарвардский и Колумбийский видели свою 
главную цель в формировании мировоззрения и интеллектуальной 
тренировке ума на базе классической программы: древние языки, 
литература, история, философия, риторика, математика. При этом 
естественные науки почти не преподавались. Считалось, что тре-
нированный ум был готов для дальнейшего образования через сис-
тему ученичества или в профессиональных школах. 

Нужды массового промышленного производства потребовали 
образованных профессионалов. В борьбе новых потребностей с 
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традициями складывались новые программы обучения в универси-
тетах. Силами предпринимателей и властей штатов создавались 
новые колледжи, специализировавшиеся преимущественно на 
подготовке специалистов сельскохозяйственного и технического 
профиля. Во многих университетах США в конце XIX в. создают-
ся кафедры естественных наук. 

Система образования, научных исследований и распростране-
ния научных знаний в США впервые сформировалась в сельскохо-
зяйственных вузах. Однако сельскохозяйственные колледжи с их 
акцентом на обслуживание местных нужд не могли стать образ-
цом, моделью реформирования классических колледжей. Основы 
американской модели современного высшего образования были 
заложены в деятельности университетов Дж. Гопкинса, Корнель-
ского и Гарвардского университета. Данная модель включает две 
ступени: первая – четырехгодичный колледж; вторая представлена 
конкретной научной школой (в среде которой происходят одно-
временно фундаментальные исследования и подготовка научно-
исследовательских кадров), а также профессиональными школами, 
в которых уже тогда велись прикладные исследования и готови-
лись специалисты-практики. 

В отличие от немецкого, американский университет стал при-
суждать не одну, а несколько степеней: окончание колледжа дает 
первый уровень высшего образования; после изучения одно- или 
двухгодичной программы исследовательской школы (вторая сту-
пень) выпускник получает степень магистра наук или искусств. 
Завершение третьей ступени – в трехгодичной исследовательской 
школе, при условии защиты диссертации – дает степень доктора 
философии. 

В отличие от этих «академических» ученых степеней, те, кто 
окончил высшую профессиональную школу, получают соответст-
венно степени доктора права, доктора медицины. Американская 
система высшего образования пыталась преодолеть заложенное в 
ней изначально противоречие: в одном и том же колледже учить 
будущих ученых и практиков. Для преподавателей данная форма 
означала свободу в выборе своей исследовательской деятельности 
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и обусловленный этим выбор предмета преподавания, а для сту-
дентов – свободу поиска в выборе направления и способов приоб-
ретения знаний. 

С развитием крупной промышленности и возникновением уч-
реждений бизнеса ни одна из мировых религий не была уже боль-
ше в состоянии сдерживать натиск предпринимательства. Церковь 
не могла в массовом масштабе противостоять распространению 
жажды наживы. В «Истории хозяйства» М. Вебер писал об этой 
специфичной ситуации, что «глубоко отрицательное отношение 
католической и за ней лютеранской этики ко всякому капитали-
стическому начинанию объясняется, главным образом, страхом 
перед безличностью создаваемых капиталистическим хозяйством 
отношений. Эта безличность мешала церкви этически влиять на 
людские отношения» (см. об этом: [86]). 

Устранение религиозного характера обучения высшему знанию 
вело не только к освобождению науки от сдерживающих ее разви-
тие теологических пут, но также и к освобождению теоретиков и 
практиков научного прогресса от моральной ответственности перед 
богом, а, значит, перед людьми, за изобретения, ведущие к разру-
шению человека. Университеты были подчинены интересам круп-
ного капитала, психологии собственности и начали быстро транс-
формироваться в «фабрики знаний» конвейерного типа. Активнее 
всего этот процесс происходил в США. Не удивительно, что именно 
в Америке появились в начале XX в. концепции идеального универ-
ситета, авторы которых ориентировались, прежде всего, на критику 
отрицательных, на их взгляд, особенностей института высшего об-
разования периода активного развития капитализма. 

В целом, теория либерального образования ориентировалась на 
потребности отдельных личностей, а не общества в целом. Она 
носила элитарный характер и ставила своей целью развитие ин-
теллекта и духовного потенциала человека. Дальнейшая транс-
формация идеи университета была связана с развитием утилитар-
ного подхода в условиях развернувшейся промышленной револю-
ции, сделавшей востребованным и массовым спрос на специализа-
цию и высшее профессиональное образование. 
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1.4. Трансформация идеи университета 
в условиях массового спроса на образование 

 
В условиях развивающихся рыночных отношений актуализиро-

вался вопрос о месте и статусе университета, поскольку в новых 
обстоятельствах стало невозможно поддерживать прежний, авто-
номный, статус университета – статус государства в государстве. 
Одним из ключевых требований к университету выдвигается не-
обходимость соответствовать требованиям экономической целесо-
образности. 
Идею неразрывной связи университета с жизнью современного 

общества поддерживали многие исследователи. Так, по мнению 
М. Вебера, личность должна соответствовать требованию дня как 
человечески, так и профессионально» (см. об этом: [82. С. 21]). 
М. Вебер полагал, что при этом непременным условием развития 
личности являются объективные знания. По мнению К. Маннгей-
ма, не любование абстрактной истиной должен воспитывать уни-
верситет, а социально активную личность, способную отстаивать 
свои позиции на основе ясного понимания сути происходящего в 
обществе [99. С. 335]. Т. Веблен видел смысл образования в том, 
чтобы способствовать более легкому приспособлению к нынешней 
экономической ситуации [26. С. 356]. Университет, согласно его 
теории, должен встраиваться в социально-экономическую струк-
туру общества и воспитывать личность, способную адаптировать-
ся в современной социальной системе. 

Возросший спрос на прикладные знания обусловил появление 
тенденции в трансформировании университета в профессиональ-
ную школу, среди целей которой, как отмечают Е.С. Ляхович и 
А.С. Ревушкин, перестают доминировать культура и образован-
ность [94. С. 26]. С этого времени знания стали рассматриваться 
как товар, а наука – как побочный продукт производственного 
процесса, что служит показателем проявления утилитарного под-
хода к пониманию и развитию данной сферы. Тенденция превра-
щения знаний в товар, который можно обменять на «мирские пре-
имущества», была замечена Дж. Ньюменом, писавшим о том, что 
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«если золото есть могущество, богатство, власть; если уголь есть 
могущество, богатство, власть, таково есть и знание» [105]. 

Термин «утилитаризм» (от лат. «utilitas» – «польза, выгода») 
был введен в научный оборот в 1781 г. английским философом, 
родоначальником философии утилитаризма И. Бентамом. Кредо 
утилитаризма ориентировано на полезность поведения, а его клю-
чевой принцип – оценка всех явлений, исходя из их полезности, 
возможности служить средством для достижения какой-либо цели. 
По сути, именно утилитаризм сыграл важнейшую роль в совер-
шенствовании научного понимания университета как социообра-
зовательного феномена. Утилитаристы настаивали на расширении 
системы образования, связывая его экономическую пользу или 
выгоду с прогрессом науки и внедрением ее достижений в про-
мышленность. Они с особым интересом относились к деятельно-
сти университетов, в которых видели основных агентов по произ-
водству, развитию и распространению передового научного зна-
ния. С их точки зрения, социальная функция университетов за-
ключалась в проведении научных изысканий и обучении научным 
профессиям, в связи с чем деятельность университетов должна 
носить прикладной характер. 

В целом, университет стал рассматриваться как социальный 
институт, который неразрывно связан с экономикой и должен 
отвечать особенностям рыночного производства. Данный подход 
усиливал действие тенденции рационализации университетского 
образования, ориентируя цели воспитания личности на активное 
взаимодействие с социумом. 

Идея рационального развития нашла свое воплощение и реали-
зацию в теории Т. Веблена, сформировавшейся в процессе крити-
ческого освоения теоретического наследия английских и амери-
канских утилитаристов. Т. Веблен считал классическое образова-
ние расточительным и архаичным, рассматривая его как достояние 
праздных классов, которое содержит в себе комплекс фантастиче-
ских ненужностей. 

Согласно Т. Веблену, личность человека детерминируется как 
суммой свойственных ей внутренних побуждений, так и внешними 
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условиями, в которых эти побуждения реализуются [26. С. 24]. 
Предпосылки рационального поведения людей содержатся в со-
временном промышленном окружении человека. При современ-
ном уровне развития науки и технологии рационализм обществен-
ного развития заключается в закреплении роли социальных лиде-
ров за инженерами и техниками, ибо от них в первую очередь за-
висит теперь прогресс человечества. 

Т. Веблен показал, во что на самом деле оборачивается низве-
дение высшего знания до уровня товара и предмета спекуляции. 
Проблеме девальвации образовательных и научных ценностей ка-
питалистического общества посвящена его работа «Высшее обра-
зование в Америке», написанная вслед за книгой «Теория праздно-
го класса» (1899 г.). Эта работа является продолжением и развити-
ем идей, составивших последнюю, четырнадцатую главу «Теории 
праздного класса», получившую название «Высшее образование 
как выражение денежной культуры». 

Концептуализация «идеи университета» в работах Т. Веблена 
потребовала решения ряда исследовательских проблем. Такова, в 
частности, проблема оснований модели идеального университета – 
модели корпорации ученой аристократии. Университет – особый 
социальный институт высшего знания, который должен быть по-
священ решению главной задачи – сохранению и расширению об-
ласти познания. Согласно Т. Веблену, «существенной функцией 
университета является сведение в одном месте для передачи опыта 
и энергии мудрецов прошлого и избранной молодежи нового по-
коления» [26. С. 67]. Т. Веблен выделяет две стороны деятельно-
сти университета в обществе, взаимосвязанные между собой: на-
учные и специальные исследования и обучение студентов. 

Вебленовская позиция напоминает ньюменовскую интерпрета-
цию основной роли университета в обществе, но на этом сходство 
концепций заканчивается. В «Теории праздного класса» Т. Веблен 
называет бизнесмена-руководителя университета «капитаном эру-
диции», который борется не за идеал «чистой» науки, а ставит на 
приоритетные места соображения престижности и презентабель-
ности университета. Стиль и методы руководства «капитана эру-
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диции» дублируют приемы и методы деятельности финансиста в 
промышленности – «капитана индустрии». Оба используют такую 
тактику бизнеса, когда «успех … приходит методом получения 
блага за ничто» [26. С. 122]. Т. Веблен отмечает, что приход «ка-
питанов эрудиции» к руководству университетами служит доказа-
тельством обюрокрачивания системы высшего образования вслед-
ствие распространения на этот социальный институт власти биз-
несменов, поэтому его книга «Высшее образование в Америке» 
носит подзаголовок «Меморандум о том, как бизнесмены управ-
ляют университетами». 

«Капитаны эрудиции», устанавливая режим конкурентной 
стратегии, стремятся стерилизовать академический интеллект и 
создать профессорско-преподавательский состав, состоящий толь-
ко из высокоодаренных чувством бизнеса людей. Однако достичь 
такого положения дел сложно в силу ряда причин. Главная из них, 
согласно Т. Веблену, кроется в издревле присущей человеку чер-
те – праздной любознательности (idle curiosity), которая лежит в 
основе генезиса и роста любых систем знания. Праздная любозна-
тельность не имеет ничего общего с понятием «праздности», вве-
денным Т. Вебленом в работе «Теория праздного класса» для обо-
значения отличительной особенности владельцев капитала. 
Т. Веблен полагал, что поиск знаний детерминируется понятием 
«праздность» ни в каком другом, а только в экстраэкономическом 
смысле. Т. Веблен противопоставляет два вида праздности – 
праздность любопытства как интеллектуальную предрасположен-
ность к бескорыстному стремлению расширять границы познания, 
или как отвлеченную тягу к знаниям, и праздность бездеятельно-
сти. Университет, считал Т. Веблен, это, прежде всего, образова-
тельное заведение, посвященное культу праздной любознательно-
сти, называемой иначе научным духом [26. С. 21]. 

Причиной, препятствующей окончательной бюрократизации 
университетов и установлению засилья бизнесменов, становится 
влияние здравого смысла общественного мнения, которое требует 
от университетов не только показной престижности, но и высокого 
качества преподавания и научных исследований. Следовательно, 
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возможен компромисс: меньшинство подлинных ученых будут 
проводить научные изыскания, результаты которых будут распро-
страняться и на большинство обладающих лишь способностями 
бизнесменов работников университетов. 

Предупреждая об этой опасности, Т. Веблен доказывал, что по-
иск знаний, которым заняты университетские ученые, ни в малей-
шей степени не носит практического характера и потому не дол-
жен контролироваться людьми, которые руководствуются только 
практическими интересами и ничто другое не способны оценить 
по его культурному значению. 

Идеи Т. Веблена популярны и развиваются в футурологических 
концепциях образования. Г. Кан и У. Браун в книге «Следующие 
200 лет. Сценарий для Америки и мира» пишут о том, что в гря-
дущем постиндустриальном обществе «знание, а не опыт станет 
основным достоинством и появится проблема ученой несостоя-
тельности (education incapacity)» (см. об этом: [86]). Под «ученой 
несостоятельностью» авторы понимают приобретенную или за-
ученную неспособность понять или увидеть задачу, а тем более ее 
решение. Чем большим экспертом является или, по крайней мере, 
чем более образован данный человек, тем выше для него вероят-
ность подвергнуться этому недугу. 

Претензия на новизну термина «education incapacity» не может 
ввести в заблуждение исследователя, знакомого с идеями Т. Вебле-
на. Для обозначения неумения перенести подготовку из одной об-
ласти в другую Т. Вебленом было введено в научный оборот поня-
тие, названное им ученой несостоятельностью (trained incapacity). 

Своеобразная интерпретация «идеи университета» была пред-
ложена А. Флекснером, проведенная на основе сравнительного 
социологического описания трех национальных типов модели 
университета. Национальные университетские модели сравнива-
ются им как между собой, так и с авторским видением модели 
идеального университета. В своих исследования А. Флекснер, по 
существу, продолжил начатый Дж. Ньюменом философский поиск 
модели идеального университета, но уже применительно к услови-
ям первой половины XX в. 
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Во многовековой истории существования и развития универси-
тетов А. Флекснер увидел доказательство того, что именно в лице 
этих учебных и научных заведений человечество может найти те 
социальные силы, которые возьмут на себя главную роль в решении 
задачи формирования рационального общества будущего. Особен-
ность университета, полагал А. Флекснер, заключается в том, что 
он всегда должен являться выражением своей эпохи, «зеркалом, в 
котором отражается душа народа» (цит. по: [82. С. 86]). Поэтому 
А. Флекснер вводит в предложенный Дж. Ньюменом термин «идея 
университета» слово «современный». «Вставляя слово «современ-
ный», – пишет А. Флекснер, – я пытаюсь наиболее ясно показать, 
что университет находится не вне, а внутри общей социальной 
структуры (general social fabric) данной эпохи. Университет – не не-
что отдельное, не нечто историческое, не нечто очень мало подвер-
женное воздействию более или менее новых сил и влияний. Напро-
тив, он, как я полагаю, есть выражение века, есть воздействие как на 
настоящее, так и на будущее» (цит. по: [82. С. 81]). 

А. Флекснер считал одним из опаснейших для современного 
университета явлений его институциональную форму существова-
ния, с чем отчасти согласны и мы. Университет – общественное 
учреждение, «но, – поясняет философ, – великие люди являются 
индивидуальными личностями, а именно индивидуальные лично-
сти и организации находятся в вечном конфликте. Университет – 
это институт. Он не может быть, с одной стороны, аморфным и 
хаотичным. С другой – он не может процветать, если не будет дос-
таточно эластичным, чтобы создать приемлемые условия, которые 
различные продуктивные индивидуальные личности сочли бы бла-
гоприятными» (цит. по: [82. С. 84]). 

В концепции создания современного идеального университета 
А. Флекснер определяет его основные функции в обществе, отме-
чая, что университет должен сосредоточить усилия на четырех ос-
новных направлениях своей деятельности. К этим направлениям 
он отнес следующие: проведение научных изысканий, изучение 
социальных проблем с целью определения способов их разреше-
ния, философское осмысление достижений науки и техники, а 
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также подготовка ученых. А. Флекснеру принадлежит заслуга ак-
центирования внимания на идее о том, что университет – это ин-
ститут, сознательно посвященный развитию знания, решению 
проблем, критической оценке достижений и обучению людей на 
действительно высоком уровне. 

Современный университет объединяет функции продвинутого 
обучения и исследования, в частности, исследования в науке. Од-
нако, характеризуя исследовательскую функцию университета, 
А. Флекснер, в противовес Т. Веблену, акцентирует внимание на 
том, что идеальный университет – это все же не исследователь-
ский институт. Исследовательский институт может быть охаракте-
ризован лишь как специализированная и передовая университет-
ская лаборатория. Это отличие университета от исследовательско-
го института определяется у А. Флекснера рядом других его функ-
ций и, прежде всего, особой социальной ролью университета в со-
временном обществе. 

В концепции А. Флекснера особая социальная функция универ-
ситета не сводится к платоновской идее обучения идеальных прави-
телей. Общественно значимые решения должны принимать не фи-
лософы, а государственные деятели, которые должны, однако, ру-
ководствоваться рекомендациями университетских ученых. Обще-
ственные меры должны «изобретать… не те государственные дея-
тели, которые блуждают в потемках или существуют на фразах, а 
государственные деятели, опирающиеся на команду бескорыстных 
учеников общества, обладающих необходимыми для мужественных 
и разумных действий знаниями» (цит. по: [82. С. 8]). А. Флекснер 
при этом обращает внимание на то, что люди, которые жертвуют 
широким и глубоким университетским опытом ради изучения ад-
министративных трюков, в конечном итоге окажутся в ущербе с 
интеллектуальной и профессиональной точки зрения, с чем мы пол-
ностью согласны, и что, более того, неоднократно доказано в про-
цессе человеческой истории. 

А. Флекснер проанализировал функции обучения и пришел к 
любопытному мнению, полагая, что университетский профессор 
должен нести объективную ответственность за учение, за свой 



 48 

предмет, а не психологическую или родительскую ответствен-
ность за своих студентов. Данная позиция с нашей точки зрения 
неправомерна, поскольку знание – это синтез понимания, пережи-
вания, отношения, и главным инструментом воздействия на лич-
ность обучающегося является личность преподавателя.  

А. Флекснер вводит критерий определения тех научных дисци-
плин, которые имеют право на существование в стенах универси-
тета. По его мнению, в университете могут культивироваться 
только ученые профессии, живущие в атмосфере идеалов и иссле-
дований. Такие профессии преследуют, прежде всего, объектив-
ные, интеллектуальные и альтруистические цели. Хотя и не всегда 
свободные от эгоистических целей, представители этих профессий 
ставят перед собой более благородные цели, чем удовлетворение 
индивидуальных амбиций, как это происходит с представителями 
«неученых профессий» ремесленнического типа. На основании 
принадлежности к классу «неученых профессий» А. Флекснер 
предлагает исключить из университета такие традиционные фа-
культеты, как медицинский и юридический. 

В целом, обобщая идеи, высказанные Т. Вебленом и А. Флексне-
ром, можно сделать вывод о том, что «идея университета» в начале 
XX в. получила новое направление развития, предлагая рассматри-
вать университет в неразрывной связи с социальными процессами. 

Процесс институционализации образования стал предметом ис-
следования в трудах Х. Ортега-и-Гассета, утверждавшего, что не-
обходимость в таком особом институте не могла возникнуть в 
древние времена, поскольку ничтожно малое количество находя-
щихся в распоряжении человечества знаний можно было без осо-
бого труда усвоить в процессе повседневной трудовой деятельно-
сти [110. C. 242]. Х. Ортега-и-Гассет одним из первых обратил 
внимание на ситуацию, когда обилие технических и культурных 
нововведений таит в себе угрозу «массофикации» человеческого 
общества, а сдерживание тенденций научно-технического про-
гресса чревато тоталитаризмом массового общества. Уравновесить 
данные тенденции – вот та миссия, которая должна быть возложе-
на на университеты. 
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Он отмечал, что современный человек должен рассматривать 
свою страну не как наследство предков или источник удовольст-
вий сегодняшнего дня, а как землю наших детей, которую мы по-
лучили на время и должны ее сохранить для других поколений. 
При этом важнейшую роль выполняют гражданские идеалы. Люди 
подвержены влиянию страстей, и, чтобы не подчиняться им слепо, 
они создают идеалы поведения, которые образуют условные пра-
вила духовной дисциплины. Каждый живущий в обществе человек 
вынужден подчиняться этой дисциплине, чтобы не стать жертвой 
обуревающих его страстей. Только принимая идеалы поведения и 
подчиняясь духовной дисциплине, люди получают возможность 
мирного сосуществования и образуют сообщество. 

Х. Ортега-и-Гассет был убежден, что люди перестают быть 
людьми, не создавая для себя идеалов. У людей имеются, кроме 
политики, другие средства, чтобы трансформировать данную ре-
альность в идеал, главное из них – образование. Это средство дос-
тупно каждому человеку, ибо образование совершается не только 
в школе, оно являет собой «вездесущий аспект жизни в сообщест-
ве» [110. С. 53]. Основной принцип социального института обра-
зования состоит в том, что «школа, если она является настоящим 
функциональным органом нации, значительно больше зависит от 
атмосферы национальной культуры, в которую она погружена, чем 
от искусственно созданной внутри нее педагогической атмосфе-
ры» [110. С. 243]. Образование должно духовно обогащать и, тем 
самым, раскрепощать и освобождать личность, но для этого педа-
гогическая наука должна перестать быть служанкой правителей и 
законодателей. 

В «Миссии университета» Х. Ортега-и-Гассет подчеркивал, что 
педагогическое воздействие на личность меньше всего состоит в 
воздействии на нее посредством искусственных педагогических 
приемов и увещеваний. Педагогическое воздействие рассматрива-
ется им через макровоздействие (форма собственности, форма 
правления, и т.д.) и микросреду (культурно-воспитательную сре-
ду). Интеграция этих сред (макро- и микро-), проходя через каждо-
го человека, либо позволяет ему становиться таковым, либо отбра-
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сывает на предыдущие ступени эволюции. Человек, по определе-
нию Ортеги-и-Гассета, есть воплощение общих идеалов, и предна-
значение педагогики – помочь людям определять и устанавливать 
эти общие идеалы и распространять их в обществе, создавая, тем 
самым, предпосылки цивилизованного социального (гражданско-
го) развития. Комплекс общепризнанных идеалов – это не что 
иное, как комплекс общепризнанных представлений или идей о 
жизни общества и о жизни в обществе. 

Х. Ортега-и-Гассет, убедительно демонстрируя процессы, когда 
на университеты в ходе исторического развития была возложена 
ответственность за подготовку профессиональных специалистов и 
проведение научных исследований, выделяет тенденцию, заклю-
ченную в том, что функция обучения общей культуре начинает 
утрачивать свой первоначальный смысл, трансформируясь и вы-
тесняясь тенденцией к узкой специализации, прочно утвердившей-
ся в университете, что неизбежно привело к появлению своеобраз-
ного типа сведущих невежд. По мнению Х. Ортега-и-Гассета, в 
университетах сформировался особый тип «среднего европейского 
человека», который является новым варваром, отставшим от со-
временной цивилизации, архаичным и примитивным в противопо-
ложность своим проблемам, которые ужасны и безжалостно со-
временны. Этот новый варвар является профессионалом, он более 
учен, чем когда бы то ни было прежде, но в то же время и более 
бескультурен. 

Не обладая запасом ясных и точных представлений о вселенной 
и позитивных убеждений о природе явлений, жизнь современного 
человека, констатирует Х. Ортега-и-Гассет, превратилась в хаос, 
неприступные и непроходимые джунгли. Именно обладание сум-
мой таких представлений отличает культурного человека от бес-
культурного массового обывателя. Чтобы остановить данный про-
цесс, по мнению Х. Ортега-и-Гассета, необходимо ставить вопрос 
о воспитании в стенах университета профессионала. Профессио-
нал – это не просто знающий человек; это – культурный человек, 
который осмыслил свое профессиональное и жизненное предна-
значение. Мы разделяем полностью данную точку зрения, давая 
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определение профессионала как человека, осознавшего свое жиз-
ненное предназначение; являющегося субъектом своего труда и 
владеющего деятельностью в целом, результаты труда которого 
превышают результат, заложенный в цели, осознавшего свою от-
ветственность за последствия реализации деятельности и обла-
дающего свободой в создании средств ее достижения. 

Полагая, что культура есть сумма адекватных представлений о 
предназначении человека в современном ему мире, Ортега-и-
Гассет считает, что основной функцией университета должно 
стать обучение великим культурным дисциплинам, среди которых: 

– физическая схема мира (физика);  
– фундаментальная схема органической жизни (биология);  
– исторический процесс человеческого рода (история); 
– структура и функционирование социальной жизни (социология);  
– схема вселенной (философия). 
Для культурного возрождения человека Х. Ортега-и-Гассет 

предлагает учредить в университете в качестве основного ядра 
всего высшего образования факультет культуры, призванный осу-
ществлять культурный синтез идей на уровне своего времени. 
Здесь студент знакомится с культурными традициями прошлого на 
основе анализа конкретных исторических условий, сформировав-
ших эти традиции. Именно факультет культуры создаст необходи-
мые предпосылки для здорового синтеза и систематизации знаний, 
станет возможной интеграция усилий интеллектуально подготов-
ленных людей для осмысления и выражения, стоящих перед миро-
вым сообществом гуманистических целей. «Очень важно восста-
новить в университете обучение культуре, системе жизненно важ-
ных представлений (vital ideas), которых достиг наш век. Это – ос-
новная функция университета», – заключает Х. Ортега-и-Гассет 
[110. С. 21]. 

Культурный человек должен обладать профессиональными на-
выками и умениями, но владение ими еще не делает человека 
культурным. Человек не сможет овладеть своими обстоятельства-
ми, так как он зависим от спроса на свою профессию. Культура – 
это философское представление о жизненно важных проблемах 
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современности и понимание социально-политической сути имею-
щих место в реальной жизни явлений. Это – соответствующий 
эпохе уровень интеллектуального развития человека, обеспечи-
вающий его способностью ориентироваться в окружающем соци-
альном хаосе. Проектируя факультет культуры, Х. Ортега-и-Гассет 
возрождает ньюменовский идеал либерального образования. Он 
полагал, что, научившись распознавать жизненно важные пробле-
мы прошлого и определять степень влияния этих проблем на куль-
турные представления предков, студенты научатся понимать на-
сущные проблемы современности, а, научившись понимать про-
блемы современности, будущие интеллектуалы смогут принять 
участие в их разрешении. 

Социальная миссия культурного университета заключается в 
том, чтобы преодолеть разноплановость, разнонаправленность за-
дач современного высшего образования и средств социальной пе-
дагогики, сконцентрировать усилия передовых людей на достиже-
нии культурного идеала эпохи, объяснить интеллектуалам всю ме-
ру их ответственности за судьбы человечества, пробудить в них 
«чувство миссии». Исходя из концепции «культурного образова-
ния», Х. Ортега-и-Гассет располагает основные социальные функ-
ции университета по степени значимости: 

1) передача культуры; 
2) обучение профессиям; 
3) научные исследования и подготовка новых ученых. 
Рассматривая соотношение данных функций университетского 

образования, Х. Ортега-и-Гассет указывает на необходимость их 
четкого разграничения. Глубоко ошибочной, считает он, является 
установка на тесный союз науки и профессионального обучения: 
совмещение этих различных функций университета является след-
ствием самообмана и педагогического утопизма. Наука не иден-
тична культуре, она является поиском истины, в то время как 
культура является сознательным применением усвоенных истин. 
Наука питает корни культуры и профессионализма. «Без науки 
судьба европейского человека стала бы невозможна, – пишет 
Х. Ортега-и-Гассет, – науки должны разбить свой лагерь – лабора-
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тории, семинарские и дискуссионные центры вокруг центральной 
части университета, основу которой составят факультеты культу-
ры и профессионального обучения» [110. С. 254]. Для качествен-
ного образования в университете следует развивать новый тип на-
учного таланта – талант интегрирования, способности соединять 
исследование и преподавание. 

Университет должен быть наукой, прежде чем он сможет стать 
университетом, но наука должна придаваться университету лишь в 
дополнение к ряду его основных функций. Отделение функций 
научных исследований от функций культурного и профессиональ-
ного обучения Х. Ортега-и-Гассет обосновывает применением ос-
новного принципа организации его идеального университета – 
«принципа экономии», под которым подразумевается не только 
исключение из учебных планов дублирующих и излишних или 
заведомо недоступных студентам дисциплин, но и тщательный 
отбор только самого необходимого материала. «Доктрина, кото-
рую я защищаю, – пишет Х. Ортега-и-Гассет, – призывает к тща-
тельной рационализации методов обучения – от начальных ступе-
ней до университета» [110. С. 41]. Способом такой рационализа-
ции у Х. Ортега-и-Гассета является отделение науки от обучения 
культуре и профессиям с целью выделения культурных элементов 
для того, чтобы сделать их более доступными. 

Согласно принципу экономии, идентичному решимости рас-
сматривать явления реально, университет должен отвечать ряду 
требований: он должен стать заведением по подготовке культур-
ных людей и хороших профессиональных специалистов, при этом 
преподавание культурных и профессиональных дисциплин должно 
быть построено на принципах лучшей педагогики. В целом, заслу-
га Х. Ортега-и-Гассета в развитии идеи университета состоит в 
ориентации содержания университетского образования и воспита-
ния личности на раскрытие внутренних сил человека. 

Важное место в процессе эволюционирования идеи универси-
тета принадлежит идеям К. Ясперса, обратившемуся к концепции 
университета как явлению духовной культуры. «Согласно своему 
древнему, но практически потерявшему смысл наименованию, 
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universitas (совокупность) – университет, – отмечает К. Ясперс, – 
является самоуправляющимся сообществом ученых и их учеников, 
университет сводит вместе людей, которые научно познают и жи-
вут духовно» [180. С. 372]. К. Ясперс утверждал, что личность 
должна осознать ответственность за свое духовное развитие, и в 
этом главный результат воспитательного воздействия университе-
та на личность. Он отмечал, что «плохая организация воспитания 
обнаруживает свои гибельные последствия только по истечении 
нескольких десятилетий» [180. С. 355]. 

Философские размышления о человеке и его сущности заложе-
ны в основу представлений К. Ясперса о характере образования и 
его влиянии на очеловечивание человека. «Человек… есть беско-
нечное, в каждом конкретном случае ограниченное конечными 
условиями, и только когда он их осознает, он приобретает сущ-
ность (Substanz). По этой причине для каждого человека дело за-
ключается в том, чтобы овладеть своими рамками и стать в них 
свободными» [179. С. 147]. 

К. Ясперс справедливо отмечал, что идея университета имеет 
сверхгосударственный, сверхнациональный характер, позволяя 
наглядно представить идеал, к которому стремится человек. Уни-
верситет, созданный на основе идеи, может стать тем зеркалом, 
которое отражало бы, как полагает К. Ясперс, фактическую неис-
тинность и несвободу этого мира и с помощью которого стало бы 
возможным определить пути достижения идеалов истины, свобо-
ды и справедливости. Основное предназначение университета, со-
гласно К. Ясперсу, – задача бесконечного приближения к истине. 
К. Ясперс отмечает, что стремление к истине является неотъемле-
мым свойством человеческой личности как изначальное стремле-
ние к знанию (ursprungliche wissenwollen), что оно «не имеет ника-
кой иной цели, как только познать то, что можно познать и что 
может с нами через это познание произойти» [179. С. 157]. 

В основе научного познания лежат целеполагающие идеи, они 
организуют всякое исследование и делают его систематическим и 
направленным. В развитии научной мысли К. Ясперс выделяет две 
противоположные тенденции. От Бэкона и Декарта идет стремле-
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ние рассматривать науку с точки зрения ее полезности для челове-
ка. Другая тенденция заключается в том, чтобы видеть в занятии 
наукой самоцель, самоосуществление права изначального стрем-
ления к знанию. Основными функциями университета, по К. Яс-
персу, являются: 

– исследование, преподавание и обучение профессиям; 
– образование и воспитание; 
– духовная коммуникативная жизнь; 
– «вселенная наук». 
Исследовательская функция выделена закономерно, поскольку 

только в процессе научной исследовательской деятельности уче-
ный может быть хорошим преподавателем. Мы полагаем данное 
утверждение спорным, поскольку способность к научному иссле-
дованию и способность к ее предъявлению другим не одно и то 
же; можно быть успешным ученым-исследователем и неспособ-
ным при этом к преподавательской деятельности, и наоборот. Без-
условно, и в этом мы разделяем позицию К. Ясперса, участие сту-
дентов в совместной с преподавателем исследовательской работе 
становится предпосылкой их профессионального обучения, ибо 
учит методам. В университете должен господствовать принцип 
связи исследования и обучения, что тоже закономерно, ибо одно 
невозможно без другого. 

К. Ясперс разделил понятия «образование» и «воспитание». «Вос-
питание, – полагает он, – есть способ, которым особые общественные 
формы воспроизводят себя посредством передачи через поколения» 
[180. С. 352]. Существует три основных формы воспитания: 

1) схоластическое, когда обезличенный учитель является про-
стой передаточной инстанцией авторитетно подобранного и сис-
тематизированного материала; 

2) воспитание собственным примером; 
3) сократический подход, когда учитель и ученик равноправны 

и одинаково свободны, когда господствуют безграничные вопросы 
и незнание в абсолюте. 

В университете воспитание если и может быть, то только со-
кратического типа, оно представляет студентам полную свободу 
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самообразования, воспитывая аристократию духа. В процессе сво-
ей учебы в университете студент должен воспринять и зажечь в 
своей душе огни духа. Для этого он должен постоянно работать 
под своим собственным духовным руководством, ибо личность 
сама ответственна за свое развитие. «Если студент не удовлетво-
рен университетом, – утверждает К. Ясперс, – он прав. Но единст-
венная возможность для него улучшить сложившееся положение – 
это самому участвовать в создании действительности истинного 
университета, как характером своей учебы, так и настойчивой ра-
ботой, и своим, пронизанным этой работой, духовным бытием» 
(см. об этом: [86]). 

По своей сути, университет должен быть универсальным учеб-
ным заведением, в нем должны сосуществовать все науки и виды 
мировоззрения. Единства наук на самом деле не существует, оно 
есть идея. Но посредством этой идеи существует университет. Яв-
ляясь «вселенной наук», университет подчиняет все отдельные 
науки общей задаче поиска истины, и в университете науки встре-
чаются через своих представителей (К. Ясперс). 

Во вселенной наук общение – главное условие и главная цен-
ность. Функция коммуникативной духовной жизни заключена в 
обеспечении свободы общения в стенах университета. Атмосфера 
духовного общения не признает ограничений: диспуты, споры, 
конференции, диалоги – все, кроме политики. Духовная атмосфера 
университета обязана быть политически нейтральной. 

Университет как явление культуры включен в систему общест-
венно-политических отношений. Его институциализация является, 
согласно К. Ясперсу, формой осуществления идеи. И в этом состо-
ит основное противоречие университета. Эта форма необходима, 
ибо нельзя иначе объединить исследователей, умножая тем самым 
их возможности. Но при этом кроется опасность извращения пер-
воначального смысла идеи, потому что, как справедливо утвер-
ждает К. Ясперс, социальный институт имеет тенденцию превра-
щать самого себя в самоцель. Институциальная форма вступает в 
противоречие с научными интересами находящихся в университе-
те ученых, лишает исследователей личной свободы. 



 57

По сути своей, считает К. Ясперс, противоречия между живыми 
личностями исследователей и институциальными формами будут 
вести к преобразованиям до тех пор, пока жива идея университета. 
Фактически почти всегда существует борьба между государством 
и университетом. В этой борьбе государство имеет перевес. Уни-
верситет ему подчинен. Он не может его уничтожить, но борьба 
может быть только духовной. К. Ясперсом выделены два типа го-
сударства: свободное демократическое и несвободное тоталитар-
ное. Тоталитарные режимы опираются на насилие и используют 
манипуляционные методы руководства и управления. Попытка 
обнародования научно обоснованной истины, вскрывающей сущ-
ность тоталитарного режима, в корне пресекается государством. 

К. Ясперс, как Х. Ортега-и-Гассет, полагал, что в обществе су-
ществует не солидарность классовых интересов, а «инстинктив-
ный общий интерес среднеодаренных», которые образуют массу. 
Масса враждебно относится ко всему выдающемуся, она может 
возвысить кого-либо, чтобы уравнять всех, но с легкостью может и 
предать. Сам факт существования университета в государстве уже 
является политическим явлением. Государство, основанное на де-
мократических принципах, нуждается в университете и в истине, 
которую он выявляет. Идеальный университет может существо-
вать только в свободном государстве, потому что поиск истины 
должен быть «свободен от всякой непосредственной практической 
ответственности. Существует ответственность только перед самой 
истиной. Если государство предоставляет университету свободу 
действовать в качестве интеллектуальной совести, то университет 
может помочь управлять государством посредством научного зна-
ния, истины. 

Доминирующей социально-культурной функцией университета 
К. Ясперс считает осуществление социального отбора наиболее 
талантливых и одаренных личностей. Сам принцип устройства 
университета, система получения образования предполагают, что 
человек идет учиться в университет ради получения самих знаний: 
образованный человек может приложить свои знания в более ши-
роком диапазоне деятельностей, чем узкий специалист. И далеко 
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не каждый, кто хочет получить знания, сможет учиться в универ-
ситете. Сама учеба требует способностей как интеллектуальных, 
так и волевых. Реализация идеальной модели К. Ясперса стала бы 
своего рода инкубатором для выращивания духовной аристокра-
тии, аристократии таланта и интеллекта, хорошо образованной, 
самостоятельно мыслящей – именно в такой, как полагал К. Яс-
перс, и нуждается демократическое общество. 

Подводя итоги, можно констатировать, что эволюционирование 
идеи университета содержало устойчивое ядро представлений, на-
ряду с меняющимися и дополняющими представлениями, ориен-
тирующимися на принцип соответствия запросам и требованиям 
времени. 

К устойчивому ядру в идее университета относится представ-
ление о влиянии университета на развитие общества. При этом в 
XVIII–XIX вв. это влияние считалось опосредованным, в XX в. 
ориентация на общественный прогресс признается необходимым 
условием существования университета.  

С начала XIX в. была признана необходимость воспитания про-
фессионалов в условиях университета, сопровождавшаяся предос-
тережением от излишней специализации, которая не отвечает сути 
университета и ограничивает целостность и широту восприятия 
жизни. Другим устойчивым параметром идеи университета явля-
ется представление о нравственной ответственности университета. 
Следующим устойчивым представлением является понимание 
воспитательного значения содержания научного знания, откры-
вающего путь к истине, а умственное развитие личности выступа-
ет потенциалом университетского образования. 

Знания имеют своим предназначением некое становление – ста-
новление иным, и по этой причине университетское образование 
выступает не просто трансляцией знаний, а чувствованием инди-
видуального экзистенциала человека. 

XXI в. вновь ставит перед университетом вопрос о возможно-
стях человека в радикально изменяющихся условиях, усиливая 
исследовательский интерес к поиску ответов на старые вопросы, а 
также ответственность университета за формирование нового об-
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щественного сознания. Как справедливо констатировал К. Ясперс, 
сущность университета заключается в том, что здесь развивается 
самосознание эпохи и выход из тепличных условий академической 
жизни навстречу усложняющемуся симбиозу человека, природы и 
техники вполне доступен университету, и, более того, союз уни-
верситета и техники полезен обеим сторонам. «Университет от-
кроет новый способ самоусовершенствования, а воплощенная в 
нем идея должна будет уберечь технику от произвола в постановке 
целей и тем самым защитить человека от использования техники 
ему во вред» [46. С. 316]. 

Образовательный детерминизм сегодня проявился со всей оче-
видностью. Сеть образовательных процессов, осуществляющихся 
во всех культурных и социальных средах, а не только в традици-
онных образовательных учреждениях, расширяет современное об-
разовательное пространство, трансформируя социум в общество 
знания, в котором образовательные практики носят выраженный 
открытый характер, выступая как коммуникации разных культур-
ных практик. 

Понимание образования как ключевого элемента цивилизаци-
онного развития, формирующего субъекты и трансформирующего 
культурные коды в социальные практики, обусловливает необхо-
димость уточнения «идеи университета» в условиях современного 
общества, трансформирующегося в общество знания. 
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2. ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

 
Образовательное пространство в условиях постнеклассического 

времени характеризуется нами как сложное, многоплановое, вклю-
чающее одновременно и традиционное, и инновационное. Здесь 
есть распределение точек зрения, децентрации, регистрирующие 
переход от присутствия к отсутствию, от избытка – к недостатку, 
но нет центра (как обозначили данное состояние в науке Ж. Делез 
и М. Фуко, что, по нашему мнению, в полной мере можно отнести 
и к обозначению современного состояния образования). Это дела-
ет возможным процесс теоретических и практических инноваций в 
сфере университетского образования, проявившихся на современ-
ном этапе во всем разнообразии проектов и идей. 

Отличительной особенностью современного образовательного 
пространства является амбивалентность образовательных процес-
сов, проявляющихся в условиях, когда, с одной стороны, обнару-
живается традиционный смысл становления (как технологии вос-
питания и обучения) личности, а с другой – инновационность ви-
дения социальной реальности становящейся, движущейся, ме-
няющейся, процессуальной и технологичной, трансформирующей 
традиционный смысл. 

Теоретическим контекстом образовательных практик является 
постнеклассический идеал рациональности, что выражается в при-
знании вероятностного характера образовательного процесса. Поиск 
новых идей духовной жизни социума и личности, возрастание роли 
общественного интеллекта сопровождается разработкой новой кон-
цепции университетского образования. Что составляет приоритеты 
«идеи университета» в новых образовательных условиях? В каком 
направлении трансформируется образовательное пространство? Со-
храняется ли потребность в наличии университета как особой фор-
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мы образовательного пространства? Исследование факторов, усло-
вий развития и функционирования данной сферы жизни современ-
ного общества позволит нам понять, что нужно менять в современ-
ном университете, а что в нем следует сохранять. 

 
 

2.1. Социообразовательная идентификация 
университета в современном мире 

 
Актуальным является вопрос о том, как изменяется существо 

университета как образовательного института с многовековой исто-
рией в XXI в.? Прежде, чем будут рассмотрены специфические осо-
бенности образовательной практики и ситуации, сформировавшиеся 
на рубеже XX–XXI вв. в университетском образовательном про-
странстве, покажем, как осуществлялось философское осмысление 
понятия «образование» в западноевропейской традиции. Отметим, 
что в западноевропейской традиции философствования понятие 
«образование» рассматривается в контексте общей антропологиче-
ской проблематики и его понимание обусловливается пониманием 
человека, его сущности. Меняющиеся представления о сущности 
человека влекут за собой изменение смысла понятия «образование». 

Уже во времена античности идея образования мыслилась в со-
отнесении с задачей, предназначением человека. Как справедливо 
отмечают В.А. Балханов и Л.И. Иванкина, «традиция связывать 
образование с задачей и предназначением человека задает эври-
стический принцип подхода: выявление того, каким образом обра-
зование оказывается включенным в личностные смыслы человека, 
каково его влияние и связь с мировоззренческими основами лич-
ности, с ее ценностно-смысловой сферой [17. С. 3]. Предназначе-
ние человека предстает как задача стать самим собой, исполниться 
в качестве человека. Образование поэтому мыслится как следова-
ние своей сущности; образование (paideia) в «мифе о пещере» 
Платона означает не только путь совершенствования добродетели 
через познание и наставление в искусствах, но существенное пре-
ображение самого способа существования человека. 
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Образование совершается как осуществление акта воспомина-
ния, как возвращения к истине своего бытия и в пределе означает 
самопознание – узнавание своего образа, знание себя в пределах 
высшего единства. Это понимание образования уже скрывает в 
себе определенную двойственность. С одной стороны, образова-
ние основано на открытости человека своему истоку, своей сути и 
совершается как «отворачивание от всего внешнего», обращение 
(epistrophe) к истине своего бытия, то есть как онтологический акт. 
Образовывать – значит наставлять человека, ставить на приличе-
ствующее ему место. С другой стороны, идея образования указы-
вает на обращенность к некоторому образу, эйдосу, имеющему 
характер всеобщности. 

В образовании человек осуществляет общую идею «человека», 
которая мыслится как самопонятная, очевидная и определяется, 
исходя из утвердившегося понимания сущего, в целом. Христиан-
ское переосмысление предназначения человека повлекло за собой 
и изменение идеи образования. Человек создан по образу и подо-
бию Бога. Но прообраз, который несет человек, искажен его гре-
ховной природой. Поэтому образование в средневековой мистиче-
ской традиции понимается как восстановление изначального об-
раза и предполагает не только созерцание, но и делание. 

Эпоха Возрождения характеризуется радикальной трансформа-
цией понимания образования, обусловленной сменой антрополо-
гических принципов. Возвращение к эллинистическому понятию 
«образования» возродило идею независимости и автономности 
человека. Поставленный в центр мироздания человек, изначально 
предназначенный к тому, чтобы образовывать себя, призван сам 
определять свой образ и полагать его в качестве универсальной 
меры всего сущего. Образование становится ведущей идеей гума-
низма, означая специфически человеческий способ становления. 
М. Шелер определил образование как «возрастание к гуманности», 
то есть осуществление человеком своей сущности [177. С. 17]. 

Начиная с эпохи Возрождения, прослеживаются две основные 
тенденции в понимании сути образования. Первая тенденция обу-
словлена акцентированием индивидуально-личностного аспекта об-
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разования. Образование понимается как культивирование задатков, 
как развертывающееся формирование уже имеющихся природных 
склонностей. Эта тенденция была преобладающей в Новое время. 

В то же время, уже в немецкой классической философии скла-
дывается новое понимание образования. Образование осмысляет-
ся, исходя из ориентации на всеобщее, означая следование прооб-
разу, задающему человеку его рамки. Отдельный, единичный че-
ловек рассматривается как частный случай общего понятия «чело-
век», и его становление понимается как следование общему. «Все-
общее» становится пределом и целью образования. Эта идея вы-
ражена Г.В.Ф. Гегелем, выделившим в образовании преодоление 
непосредственного, природного состояния человека. Образован-
ность выступает как то, благодаря чему индивид становится зна-
чимым и действительным. Человек в образовании обретает дис-
танцию от непосредственных влечений, личных потребностей и 
интересов, сообразовывается с субстанцией и утверждает себя как 
всеобщее; это приближение ко всеобщности является условием 
возможности онтологического господства. Самосознание утвер-
ждает себя как всеобщее в отречении от себя. Образование совер-
шается как выход в иное и узнавание в чужом своего, осваивание, 
а освоенное оказывается во власти самосознания: «Будучи уверен-
ным, что этот мир есть его субстанция, – отмечает Г.В.Ф. Гегель, – 
самосознание старается овладеть им. Оно достигает власти над 
миром благодаря образованности» [30. С. 26]. Такое господство 
оказывается ограниченным сферой чистого мышления, конечная 
цель образования – идеалом чистого незаинтересованного знания, 
а задача самостановления, заданная как предназначение человека, 
редуцируется к задаче самопознания. 

Человеческий подход развивается в западноевропейской фило-
софской традиции XX в. Так, Г.-Г. Гадамер, определяя сущность 
образования, исходит из предпосылок классического понимания 
человека. Образование есть выход за пределы наличной, непосред-
ственной ситуации, есть открытость обобщенным точкам зрения и 
позициям. Но человек исторически обусловлен культурой, обра-
щен к традиции. Образование выступает как основа вхождения 
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человека в коммуникационное пространство культуры. Образо-
ванный – это владеющий языковым пространством. Образование 
есть понимание себя перед текстом. Человек образует себя, пости-
гая мир как тотальный текст, наполненный смыслом. 

Этот подход к сути образования означает изменение основопо-
лагающих антропологических предпосылок, человек здесь пони-
мается как обусловленный исторически меняющейся традицией. В 
современной философской ситуации осмысление образования оп-
ределяется переосмыслением антропологических оснований и сути 
гуманизма вообще. Эта традиция была в свое время задана С. Кир-
кегором и Ф.В. Ницше. Основная тенденция этой традиции состо-
ит в осознании проблематичности бытия человека. Человек по-
ставлен под вопрос, поскольку сущность его не определена изна-
чально, но полагается в самостановлении. Предназначение челове-
ка мыслится как возвращение к своему онтологическому истоку и 
обретению подлинной идентичности. 

Подобное понимание человека означает переориентацию в оп-
ределении сущности образования и возрождает смыслы, кореня-
щиеся в древнегреческой идее «paideia». Образование рассматри-
вается как категория бытия, а не знания и переживания. Это та си-
туация, которая изложена К. Ясперсом в работе «Смысл и предна-
значение истории». «Образ, задающий направленность образова-
ния, – замечает К. Ясперс, – не дан как всеобщая сущность челове-
ка, но предполагает достижение самоидентичности через раскры-
тие уникальности и самобытности человека» [180. С. 363]. Не-
смотря на то, что вся история эволюции «идеи университета», эво-
люции концептуальных моделей университетского образования 
ориентирована на дихотомию «либерализм-прагматизм», образо-
вание – это ведущая идея гуманизма; сутью же образования явля-
ется возрастание к гуманности, осуществление человеком своей 
сущности, вхождение в коммуникационное пространство культу-
ры, достижение самоидентичности через раскрытие уникальности 
и самобытности человека.  

Как осуществить это возрастание к гуманности, как возможно 
осуществление человеческой сущности, как возможно достижение 
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самоидентичности через раскрытие уникальности и самобытности 
применительно к сфере университетского образования? Наконец, 
какую роль играет университетское образование в условиях социо-
культурных трансформаций формирующейся информационной со-
циальности? Ответы на эти вопросы частично представлены в фу-
турологических программах и прогностических концепциях, где 
показана роль идеи университета и его миссия в культуре будущего. 

В середине XX в. появился ряд концепций прогностической 
ориентации, в которых природа университетского образования 
рассмотрена в ракурсе изменившейся роли научной информации и 
знания. Примечательны концепции «посткапиталистического об-
щества» Р. Дарендорфа, «общества изобилия», или «нового инду-
стриального общества» Дж.М. Гэлбрейта, «технотронного общест-
ва» З. Бжезинского, «одномерного общества» Г. Маркузе, «супер-
индустриального общества» Э. Тоффлера, «постиндустриального 
общества» Д. Белла, общества «плюралистического индустриа-
лизма» К. Керра, «общества знания» П. Друкера и П. Сенге, «ин-
формационного общества» М. Кастельса и Ю. Хаяши. 

Е.С. Ляхович и И.В. Захаров подчеркивают, что исторический 
опыт философского осмысления противоречия между утилитарным 
и либеральным образованием, между профессионализмом и высо-
кокультурным гуманизмом способствовал формированию теорети-
ческих предпосылок футурологических концепций общественного 
развития [49. С. 203]. Идея университета оказалась не просто тесно 
вплетенной в современные футурологические теории, но и преду-
предила их возникновение. Явившись источником вдохновения, 
идея университета стала составной частью созданных ими теорий. 
Одновременно в футурологию проникло и противостояние утили-
тарной и либеральной образовательных тенденций». 

Именно это противостояние утилитарной и либеральной обра-
зовательных тенденций является предметом концептуальных ин-
терпретаций университетского образования и миссии университе-
та в культуре будущего – интерпретаций, предлагаемых К. Керром 
и Д. Беллом. Прогностические воззрения Д. Белла, посвященные 
анализу миссии университета в культуре будущего, органично 
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вплетены в его концепцию постиндустриализма, характеризую-
щую новую ступень цивилизации, в основании которой положена 
особая субстанция – информация. Информация обладает способ-
ностью одновременно определять и социокультурное бытие чело-
века, и его материальное бытие. В постиндустриальном обществе 
информация формирует материальную среду жизни, является ос-
новой инновационных технологий и служит основным средством 
межличностных взаимоотношений, постоянно возникая, видоиз-
меняясь и трансформируясь. 

Информация непосредственно связана с теоретическим знани-
ем, а обусловленное им управление технологиями приводит, в 
свою очередь, к развитию интеллектуальных технологий. «Любое 
современное общество живет за счет инноваций и социального 
контроля за изменениями, – пишет Д. Белл. – Оно пытается пред-
видеть будущее и осуществлять планирование. Именно изменение 
в осознании природы инноваций делает решающим теоретическое 
знание» [23. C. 20]. 

Доминирующая черта современной эпохи состоит в централь-
ности теоретического знания – преобладании теории над эмпириз-
мом и кодификации знания в абстрактные системы символов. На 
приоритетный по значению в обществе выдвигается и социальный 
институт, посвященный развитию такого знания. «Фактически, – 
утверждает Д. Белл, – теоретическое знание во все возрастающей 
степени становится стратегическим ресурсом, осевым принципом 
общества. А университет, исследовательские организации и ин-
теллектуальные институты, в которых теоретическое знание коди-
фицируется и обогащается, становятся осевыми структурами воз-
никающего общества» [23. С. 16]. 

Смысл осевого принципа-основания заключен в том, что суще-
ствует стержневое направление, в пространстве которого развива-
ется социум. Выбор оси позволяет взглянуть на процесс социаль-
ной эволюции как на смену форм собственности и общественно-
экономических формаций. 

Осевые принципы различны, один из таких принципов челове-
ческое знание, его значение и статус. Обратившись к этому изме-
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рению-принципу, исторический процесс представляется через от-
ношение «доиндустриальное – индустриальное – постиндустри-
альное» общество. Индустриальный характер общества формирует 
его социальную структуру, включая систему профессий и соци-
альные слои. Социальная структура аналитически отделяется от 
политического и культурного измерений общества. 

Определяющее место в системе сущностных, доминантных при-
знаков постиндустриального общества, разработанной Д. Беллом, 
принадлежит производству теоретического знания, которое, в прин-
ципе, необходимо для функционирования любого общества. Но от-
личительной чертой постиндустриального общества является харак-
тер знания. Важнейшее значение приобретает центральная роль тео-
ретического знания, предполагающего первенство теории над эмпи-
ризмом и кодификацию знаний в абстрактных системах символов, 
которые могут использоваться для интерпретации различных изме-
няющихся сфер опыта. Знание обретает форму знака, символа и ре-
структурируется также глубоко, как многие социальные факторы. 

Любое современное общество живет за счет инноваций и соци-
ального контроля за изменениями, оно пытается предвидеть буду-
щее и осуществлять планирование. Изменение в осознании роли и 
статуса инноваций делает решающим теоретическое знание. Тео-
ретическое знание в постиндустриальном обществе обретает но-
вый статус: оно превращается в источник инноваций, а состав-
ляющая этого явления – появление наукоемких отраслей промыш-
ленности (химической промышленности, вычислительной техни-
ки, электроники, оптики и др.). 

Д. Белл убедительно показал, что экономические концепции 
выполняют важную роль в государственном управлении и эконо-
мической практике, и было бы технократизмом полагать, что 
управление экономикой есть прямое приложение экономической 
модели. В этом случае были бы упущены из внимания политиче-
ские соображения, устанавливающие структуры принятия реше-
ний. Экономические же модели определяют границы, в которых 
можно действовать, и могут определять последствия альтернатив-
ных политических выборов. 
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Особенностью постиндустриального общества является соеди-
нение образования, науки, техники и экономики, что находит выра-
жение в феномене научных исследований и разработок. Ориентиро-
ванность в будущее предполагает контроль за технологиями, оценку 
технологий и производство моделей технологического прогноза, а 
вместе с тем, и специфику университетского образования. 

Доминирующим стержнем развития общества во второй поло-
вине XX в., согласно Д. Беллу, стал не бизнес и его социальные 
институты, а теоретическое научное знание и общественный ин-
ститут образования. Социальный прогресс стал зависеть, прежде 
всего, от уровня развития науки, которая стала превращаться в не-
посредственную производительную силу, подчиняя при этом сво-
ему диктату все прочие общественные структуры. 

Д. Белл полагал, что для постиндустриальной стадии характе-
рен переход от производства вещей к производству услуг. Отрасли 
сферы услуг разделены Д. Беллом многими критериям, среди ко-
торых выделяются услуги, непосредственно связанные с произ-
водством, такие, как транспорт и коммунальное хозяйство; услуги 
постиндустриального общества по распределению и торговле, а 
также финансово-кредитные и страховые услуги; профессиональ-
ные и деловые услуги, такие, например, как обработка информа-
ции; услуги по социально-культурному обслуживанию населения, 
сюда относятся туристические компании, шоу-бизнес, индустрия 
спорта и отдыха, а также средства массовой информации; наконец, 
есть группа услуг, которые можно назвать общественными услу-
гами: здравоохранение, образование и административные службы. 
Последняя стала наиболее быстрорастущей областью экономики 
со времен окончания второй мировой войны. Возникают измене-
ния и в распределении занятий. 

Переориентация на сферу услуг имеет серьезные социокуль-
турные последствия, главное из них – актуализация проблемы ка-
чества. В такой ситуации приоритетные позиции начинает зани-
мать теоретическое знание. Его значение обусловлено не только 
необходимостью познания природы и адекватных характеристик 
производимых продуктов, вещей и т.п. (товара), но и актуально-
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стью изучения отношений потребления, спроса, предложения, са-
мой фигурой нового потребителя и т.п. 

В работе «Культурные противоречия капитализма» (1976) 
Д. Белл пишет о том, что университеты превратились в домини-
рующую силу в американском культурном мире. Университет – это 
не только образовательная политика, он также занимается научны-
ми исследованиями, дает политические консультации правительст-
ву. Университет – это особая «станция социального обслуживания». 

Как отмечает Д. Белл, «университет, поскольку это место, где 
кодифицируется и проверяется теоретическое знание, превратился 
в первичный институт общества. В этом смысле на университет 
оказались возложены более великие задачи, чем те, которые он 
выполнял когда-либо в своей долгой истории. Он должен оста-
ваться беспристрастным в отношении знаний, и в то же время 
должен быть главным обслуживающим агентом – не только по 
обучению людей, но также и как поставщик политических совет-
ников» [23. С. 205]. 

Если индустриальное общество – это организация машин и лю-
дей для производства вещей, то центральное место в постиндуст-
риальном обществе занимают знания теоретического уровня. «Ин-
дустриальное общество, – пишет Д. Белл, – есть координация ма-
шин и людей для производства товаров. Постиндустриальное об-
щество организуется вокруг знания с целью социального контроля 
и управления нововведениями и изменениями; а это, в свою оче-
редь, порождает новые социальные отношения и новые структуры, 
которыми нужно управлять политически» [23. С. 47]. Эта ситуация 
изменяет статус образования. Подобно тому, как предприятие бы-
ло ключевым институтом в последние сотни лет благодаря его ро-
ли в организации массового производства товаров-вещей, универ-
ситет или иная форма институционализации знания будет цен-
тральным институтом в последующие сотни лет, благодаря своей 
роли источника инноваций и знания. 

Социум эволюционирует в границах стержневого направления, 
которое позволяет взглянуть на процесс социальной эволюции не 
только как на смену форм собственности и общественно-экономи-
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ческих формаций, но и как на изменение статуса и природы знания. 
Пост-индустриализм с его акцентом на социокультурной роли тео-
ретического знания, с его санкцией на всепроникающий и всеобу-
словливающий характер информации изменяет характер власти.  

Д. Белл характеризует эту ситуацию следующим образом. До 
середины XX в. власть находилась в руках делового сообщества, 
частично делясь с профсоюзами и государством. Большая часть 
решений (доступные виды работ, размещение заводов, инвестиций 
в производство новой продукции, распределение налогов, профес-
сиональная мобильность и др.) принимались бизнесом, теперь же – 
правительством, отдающим приоритет процветанию бизнеса. 
В постиндустриальном обществе важнейшие решения относитель-
но роста экономики и ее сбалансированности будут исходить от 
правительства и основываться на поддерживаемых правительст-
вом научных исследованиях и разработках, на анализе «затраты – 
эффективность», «затраты – полезность». Принятие решений, в 
силу сложного переплетения их последствий, будет приобретать 
технический характер. Распространение образовательных и интел-
лектуальных институтов станет главной заботой общества. Воз-
никнет новая элита, основанная на квалификации и получаемом 
образовании, а не на обладании собственностью, наследуемой или 
приобретаемой за счет предпринимательских способностей. 

Социальные пропорции информационного общества перетерпят 
трансформацию – на смену «родовой элите» придет «элита зна-
ния». В прошлом большинство обществ были элитарными и за-
крытыми в том смысле, что аристократия была чрезвычайно замк-
нутым сословием. В противоположность этому, современные об-
щества стали открытыми, при этом, по мере того, как знания и 
техническая компетентность становились непременным условием 
для входа в элиту, основой процесса для такого продвижения ста-
новилось образование. 

В постиндустриальном обществе элита – это элита знающих 
людей. Такая элита обладает властью в пределах институтов, свя-
занных с интеллектуальной деятельностью – исследовательских 
организаций, университетов и т.п., но в мире большой политики 
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она обладает не больше, чем влиянием. Постольку, поскольку по-
литические вопросы все теснее переплетаются с техническими 
проблемами (в широких пределах – от военной технологии до эко-
номической политики), «элита знания» может ставить проблемы, 
инициировать новые вопросы и предлагать технические решения 
для возможных ответов, но она не обладает властью сказать «да» 
или «нет». В постиндустриальном обществе, по мнению Д. Белла, 
растет элитаризм, чему в большой мере содействуют различные 
группы «элит знания», особенно молодежной. 

В теорию образования Д. Белл внес вклад и как сторонник идеи 
либерального образования. «Либеральное образование для меня, – 
констатирует Д. Белл, – это больше, чем культивирование гумани-
тарных дисциплин. Это – акцент на основы знания. Всякое знание 
является либеральным (т.е. оно расширяет и освобождает ум), если 
оно стимулирует беспрестанный поиск; либеральное образование 
делает человека свободным не потому, что ведет обучение посред-
ством гуманитарных дисциплин, а потому, что оно предоставляет 
учащемуся возможность вольной трактовки сообщаемый ему фак-
тов» [23. С. 17]. 

По сути, Д. Белл преодолевает антиномию либерального и ути-
литарного образования не через различия в качестве и количестве 
программного материала, а посредством изменения способа пода-
чи этого материала. Однако, как полагает Д. Белл, изначальное 
противостояние двух образовательных подходов сохранится и в 
университете будущего, хотя и примет новую форму – форму про-
тиворечия между технократическим и апокалиптическим модуса-
ми. Технократический модус – это проявление утилитарного стиля 
мышления. Апокалиптический модус означает чувство гибели 
культуры в связи с пренебрежительным отношением к традицион-
ным гуманистическим ценностям прошлого. Д. Белл отмечает, что 
противоречие между технократическим и апокалиптическим мо-
дусами наиболее остро выразится в университетах. «Конфронта-
ция между этими двумя модусами, – пишет Д. Белл, – предсказы-
ваю я, будет самой важной проблемой в университете будущего» 
[23. С. 19]. 
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Концептуальная интерпретация статуса университета в культуре 
будущего предложена в трудах К. Керра, развивавшего идею «плю-
ралистического индустриализма», «индустриализма с человеческим 
лицом». Анализируя академический монастырь кардинала Дж. Нью-
мена и идею университета А. Флекснера, К. Керр пришел к выводу 
о том, что когда кардинал Дж. Ньюмен писал о классическом бри-
танском университете, тот уже начинал покоряться немецкой моде-
ли. Эти изменения в характере и функциях университетов были уже 
обнаружены и описаны А. Флекснером, и на смену «идее универси-
тета» пришла «идея современного университета». 

К. Керр обосновал идею мультиверситета. преобразуя идею 
университета в идею социокультурного явления. «Сегодня боль-
шой американский университет, – пишет К. Керр, – является ско-
рее целой серией сообществ и областей деятельности, объединяе-
мых воедино общим названием, общим управленческим персона-
лом и родственными целями. Эту великую трансформацию неко-
торые оплакивают, многие принимают, очень немногие пока 
празднуют, но понять ее должны все» (цит. по: [86]). Он полагал, 
что круг стоящих перед университетом задач уже давно не огра-
ничивается только теми проблемами, которые видят и ставят перед 
собой преподаватели и студенты – как некая автономная совокуп-
ность. Задачи перед современным академическим миром ставит 
теперь общество. 

В университетской структуре образуется множество различных 
подструктур, в которых исследователи и студенты занимаются 
изучением самых различных научных, экономических, социально-
политических, культурных и прочих проблем. В этом смысле уни-
верситет уже не является больше одной, пусть даже очень боль-
шой, совокупностью учителей и студентов, он представляет собой 
конгломерат из многих таких совокупностей и его уже нельзя 
больше определять названием «университет» в подлинном смысле 
этого слова. 

Мультиверситет своими корнями уходит в историю, поскольку 
элементы множественности присутствовали еще в древнегрече-
ских философских школах. Позднее, начиная с раннего средневе-
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ковья – периода становления университетского движения – всякий 
поворот в деятельности университетов, будь то прибавление науч-
ной, утилитарно-профессиональной или социально-политической 
проблематики, являл собой лишь очередной вклад в поступатель-
ное развитие современного мультиверситета. 

Университеты обладают уникальной способностью распро-
страняться во всех направлениях и, в то же время, оставаться на 
том же месте. Мультиверситет коммунитарен по своей природе. 
Университет имеет одну душу, один «оживляющий принцип», 
мультиверситетское сообщество – свою собственную душу, собст-
венный «оживляющий принцип». Эти принципы очень часто пло-
хо совмещаются друг с другом, но благодаря некоему духу един-
ства целей сосуществования и терпимости к убеждениям инако-
мыслящих они, все же, образуют общий тревожный баланс муль-
тиверситета, некое устойчивое равновесие. «Мультиверситет, – 
утверждает К. Керр, – это несовместимый институт. Это не одно, а 
несколько сообществ – сообщество студентов и сообщество аспи-
рантов; сообщество гуманистов, сообщество социальных исследо-
вателей и сообщество ученых; сообщество администраторов. Как 
институт, он смотрит далеко в прошлое и далеко в будущее и час-
то не согласен с настоящим. Он служит обществу почти рабски; 
общество он также критикует, иногда безжалостно. Внутренняя 
несовместимость вовсе не мешает мультиверситету быть совмес-
тимым с окружающим его обществом. Напротив, постоянная внут-
ренняя борьба является залогом стабильной свободы, ибо, хотя у 
мультиверситетов нет общей души, у них есть единый руководя-
щий их действиями идеал – все, что они делают, должно быть на-
правленно на поиск истины. Цели уже даны: сохранение вечных 
истин, создание нового знания, улучшение обслуживания там, где 
истина и знание высшего порядка могут служить потребностям 
человека. Цели имеются; средства необходимо постоянно совер-
шенствовать в конкурентном динамическом окружении» (см. об 
этом: [86]). 

В дальнейшем К. Керр развил высказанные в «Задачах универ-
ситета» идеи и показал, что не только мультиверситеты, но и все 
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общество приобретает на современном этапе коммунитарный ха-
рактер. Классовая борьба превращается в противоборство комму-
нитарных каст. Общество вынуждено приспосабливаться к «новой 
интеллектуальной касте». Общество становится меритократиче-
ским, при этом сопротивляясь усилиям меритократии, и новой 
ареной социального конфликта становится университетский кам-
пус. Очень часто общество принуждает интеллектуалов к сниже-
нию творческого потенциала посредством распространения накоп-
ленных знаний в более широких массах менее талантливых людей. 
Поэтому, как считает К. Керр, необходимо уделять особое внима-
ние развитию не массового, а элитарного сектора высшего образо-
вания, именно в нем кроется потенциал социальных перемен. 

Понимание дальнейших трансформаций идеи университета и 
университетских практик связано с развитием концепции общества 
знания. Современный образовательный дискурс формируется под 
влиянием процессов, связанных с интенсификацией информацион-
ных преобразований. Новации, пронизывая все сферы культуры, 
изменяют повседневность существования человека, что неизбежно 
отражается на идеологии университетского движения. Информаци-
онно насыщенный современный мир требует адекватного в интел-
лектуальном отношении человека, поэтому критика Разума и недо-
верие к нему не означают отказа от него. Культурный постмодер-
низм – это разумное переосмысление классического Разума. 

В XX столетии активно зазвучала тема кризиса и конца универ-
ситета, что не стало новостью для университетского образования. 
Уже в просвещенный XVIII в. университет характеризовался «за-
стывшим» в своей цеховой организации и обреченным на отмира-
ние. Последовавшая трансформация «идеи университета» в XIX в. 
и университетские реформы радикально изменили это представле-
ние. Попытки найти новую формулу идентичности университета, 
сохранить его от распада и превращения в «собрание разных выс-
ших учебных заведений под одной крышей» (М. Шелер) связаны с 
социокультурными трансформациями «общества знания». Какие 
возможности открываются в университетском образовании в усло-
виях становящегося общества знания? 
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2.2. Университет в дискурсе социокультурных 
трансформаций «общества знания» («Knowledge-Society») 
 
Постнеклассический дискурс образовательного пространства 

университета характеризуется как новый способ связи между тео-
рией и практикой, что находит свое проявление в современной 
стратегии образования, в основе которой – логика вхождения че-
ловека в мир знания, согласуемая с логикой процесса познания. 
Принципом организации университетского образовательного про-
странства становится вариативность, констатирующая сам факт 
того, что можно варьировать до бесконечности. В бесконечности 
вариативности заложена как инновация, так и повторяемость. 
В широком значении университетское образование ассоциируется 
не столько с накоплением индивидом информации и практическо-
го опыта, сколько со способностью к постижению и применению 
смыслов. Знание-информация относится к устоявшемуся, тради-
ционному в культуре, в то время как знание-мысль является пони-
манием конкретным индивидом смысла знания-информации, тем, 
что творит сам человек. 

В контексте поснеклассической парадигмы становится понят-
ным определение действенности подлинного образования М. Хай-
деггером, связывавшим ее с тем, что образование переводит чело-
века из обыденного пространства наличных предметов в совер-
шенно иное пространство, в котором мир просветляется, а сущее в 
целом вступает в несокрытость своего бытия. 

Формирующиеся под влиянием современных информационно-
коммуникативных практик феномены, обусловленные «убеганием 
субъекта», «исчезновением субъекта», «виртуальностью субъек-
та», существенно усложнили трансляцию содержания образова-
ния. В обществе постоянного изменения, процессуальности, когда 
нет ничего устойчивого и все подчинено власти меняющегося, 
движущегося знания-информации, образование как усвоение и эн-
циклопедическое накопление вечных истин о мире («основ наук») 
не является адекватным. Образование, чтобы быть связанным с 
воспроизводством адекватного информационной текучести зна-
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ния, меняет свой интерес, предлагая не ограничиваться усвоением 
и теоретическим описанием мира в его устойчивых, повторимых и 
необходимых связях–законах, но перейти к освоению связей как 
отношений между теми состояниями мира, которые характеризу-
ют его в его процессуальной пульсации, в неповторимых мгнове-
ниях и калейдоскопической непредсказуемости. 
Ведущей тенденцией дискурса социокультурных трансформа-

ций на современном этапе является преобразование системы об-
разования в образовательное пространство. Предназначение об-
разовательного пространства университета в обществе знаний – 
быть открытым, где, как следствие открытости иному, наличест-
вует «хаос» различных стратегических направлений и линий, об-
служивающих разные сферы социальной действительности. 

В современном производстве М. Кастельс выделяет два вида 
труда: родовой (узкоспециализированный, жестко связанный с оп-
ределенным родом производства) и самопрограммируемый труд 
[75]. Ключевым критерием их разделения является образование и 
возможность доступа к его более высоким уровням в процессе 
труда посредством включения в него новых знаний и навыков. 
Разницу между видами труда, требующих разных специалистов, 
определил Э. Тоффлер, метафорично сравнив их с классическими 
и джазовыми музыкантами. Если первые играют каждую ноту, на-
писанную в партитуре, то вторые, джазовые, решив, какую мело-
дию исполнять, подхватывают сигналы друг друга и свободно им-
провизируют. Самопрограммируемый труд является результатом 
развития личности специалиста, образование и менталитет которо-
го требуют беспрерывной самостоятельной «подпитки» знаниями 
и смыслами. Это – работник нового типа, относящийся к работе 
как к способу реализации своих способностей, которые он посто-
янно взращивают через образование. 

Исследуя природу культуры, А. Моль определяет ее как экран 
знаний, на который индивид проецирует получаемые сообщения, 
как материал мышления, являющегося активным процессом [103]. 
А. Моль характеризует «мозаичную» культуру как сложенную из 
множества соприкасающихся, но не образующих конструкций 
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фрагментов. В результате комбинаций, гармоний и диссонансов 
между частями и слоями информационного бытия возникает мно-
жество проблем выживания и направлений изменения разума. 
В мире постоянно меняющихся смыслов, определений человек 
находится в ситуации перманентного выбирания. В информацион-
ном потоке знаковых смыслов собственная сущность человека 
предстает в некой определенности, и разумный потенциал, содер-
жащийся в словах, знаках, символах, вплетается в индивидуально-
личностный контекст бытия человека. Так как в «мозаичной» 
культуре отсутствует иерархическая система знаний, то человеку 
необходимо учиться распознавать (нащупывать) структуру в не-
прерывном информационном потоке, что становится возможным 
лишь посредством образования. 

Развитие и модернизация университетского образования в на-
правлении изменения его содержания как отхода от его знаниево-
предметной характеристики и поворота к освоению технологиче-
ской стороны знания – это наиболее эффективная стратегия пере-
хода от индустриального к постиндустриальному обществу, что 
связано с востребованностью специалиста в информационно на-
сыщенной социальной инфраструктуре с быстрой сменой инфор-
мационных потоков. 

В университетском образовании сегодня акцентирован момент 
его динамики и гибкости, открытости и неоднородности. Осуще-
ствляется трансформация, когда оно от единства и унифицирован-
ности системы переходит к открытому образовательному про-
странству, где сосуществуют его различные формы (государствен-
ные и негосударственные, традиционные и инновационные). В мо-
дификациях университетского образования образовательное про-
странство предстает в качестве рынка образовательных услуг, ко-
торый возник при дисперизации единой системы образования, ко-
гда актуальной стала конкуренция между университетами, различ-
ными формами, содержанием и методами образования. 

На смену восприятию пространства в связи с динамикой соци-
альных отношений людей в их временной практике приходят идеи 
«поточного пространства» (space of flows), которое вне временных 
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границ образуется вокруг потоков (капитала, информации, техно-
логии, организационного взаимодействия, образов, звуков и сим-
волов), доминирующих в процессах экономической, политиче-
ской, знаковой и иной жизни. В этих условиях традиционная сис-
тема образования, опирающаяся только на принципы классической 
науки и функционирующая как закрытая система, теряет свою 
способность к саморазвитию, и не может эффективно выполнять 
роль средства освоения человеком мира. 

Базовыми принципами общества знания признаны принцип 
«образование для всех» и «образование через всю жизнь». Непре-
рывность влечет за собой внутреннее переопределение содержания 
образования, когда оно теряет предметный, знаниевый характер, и 
ориентируется в область технологии, посредством чего можно ов-
ладеть информационными потоками. Непрерывность предполагает 
концептуализацию, ибо овладение технологией познания и дея-
тельности создает возможность гибкости личностной ориентации 
в мире постоянно нарастающих знаний и принципиальных изме-
нений профессиональных квалификаций. 

В современном образовательном дискурсе проявились новые 
факторы, позволяя выделить в образовании новые аспекты, значи-
тельно расширяющие понимание его феноменологической сущно-
сти, формирующиеся под влиянием процессов, обусловленных 
интенсификацией информационных преобразований, обладающих 
кросскультурной, универсальной природой. 

К новым факторам следует отнести изменение роли знания: 
– знание используется для производства знания. Если раньше 

знание соотносилось со сферой существования (мыслю, следова-
тельно, существую), то сегодня рассматривается как сфера дейст-
вия (мыслю, следовательно, произвожу); 

– знание стало одним из видов производственных ресурсов, 
обусловив изменение места образования, когда оно из автономно-
го социального института перемещается в центр общественной 
структуры, сцепляет все ее звенья, задает нормы, идеалы и ориен-
тиры развития; 
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– расширение контекста понимания природы знания. Ж. Делез 
и Ф. Гваттари определяют знание как совокупность денотативных 
высказываний и представлений о самых разных умениях (делать, 
слушать, жить и т.п.), выходящую за рамки применения истины 
как единственного критерия. С наличием у индивида желания 
приобрести недостающие знания и правильно использовать их 
связывается понимание рациональности Ю. Хабермасом. 

Таким образом, развитие позиции современной постклассиче-
ской рациональности связано с расширением и углублением пред-
ставлений о характере исходных установок и предпосылок позна-
вательной деятельности, с выходом их анализа за рамки чистого 
разума и рассмотрения человеческого измерения познания, то есть 
обусловленности познавательных установок всем многообразием 
внешних и внутренних факторов человеческой субъективности. 

Человек, способный продуцировать знания в открытом образо-
вательном пространстве с помощью высоких информационных 
технологий, становится основным капиталом информационного 
общества. Для его подготовки нужна система образования, в ко-
торой человек научился бы производить знание, а не просто ус-
ваивать сумму имеющегося, готового. 

Тенденцией глобализирующегося мирового сообщества высту-
пает движение от постфигуративной культуры замкнутого социу-
ма, в котором ведущей ценностью выступает чувство неизменной 
преемственности, к префигуративной культуре открытого, высо-
комобильного, предельно толерантного сообщества индивидуу-
мов, что проявляется в трансформации университетского образо-
вательного пространства. 

Поскольку в контексте постнеклассической парадигмы в отно-
шении к научной теории, прежде всего, востребована толерант-
ность, а не ее объективность, то университет как поле возможного 
согласия и объективности научной истины трансформируется, и 
поиск научной истины становится личным делом человека, с чем 
связано на современном этапе наличие многочисленных научных 
трудов, являющихся, по существу, лишь симулякрами. 
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Своеобразна интерпретация сути и специфики образования, 
рассмотренного в дискурсе теорий постиндустриального общест-
ва, использующих понятие «оверстрат интеллектуалов», рассмат-
ривающих проблему образования в пределах постиндустриального 
общества и интерпретирующих знание (knowledge) как культур-
ный фактор формирования новых осевых структур в информаци-
онной социальности. 

Особенности нового понимания возникли на фоне общих со-
циокультурных трансформаций. Прежде всего, изменилась онто-
логия социальности и культуры. В качестве таковой сегодня пред-
стает коммуникация, что было отмечено и обосновано Ю. Хабер-
масом, Д. Беллом и другими исследователями. Изменилось значе-
ние экономического фактора в социокультурной структуре 
(Э. Тоффлер и др.), когда его властная сила уступает место ин-
формационной, знаниевой власти (Д. Белл, Д. Ресйман, З. Бжезин-
ский). Трансформации подвергается и политическая, государст-
венная сфера, где властные отношения меняют свой характер по 
образу и подобию того, что происходит в знании с научной исти-
ной, а именно, власть государства, представляющего собой цен-
тральную структуру общества, распыляется, происходит ее сме-
щение (Д. Белл, Э. Тоффлер и др.). 

Эти процессы имеют решающие социокультурные последствия. 
Их исследованию посвящены работы Д. Белла, З. Бжезинского, 
Р. Дарендорфа, П. Дракера, Э. Баталова, А. Горца, В. Иноземцева, 
Г. Маркузе, Ф. Махлупа, А.М. Орехова, А. Турена и многих дру-
гих. В развиваемых ими концепциях информационное общество 
трактуется по-разному – как сетевое, как постиндустриальное, на-
конец, как общество знания. 

Интерес к проблемам информационного общества, в том числе к 
его образовательным проблемам, возник во второй половине 60-х гг. 
XX столетия, когда понимание его уже не удовлетворяло только 
экономическим планам исследования. Возникало огромное количе-
ство интерпретаций феномена информационного общества, свиде-
тельствовавших о глобальной трансформации не только экономиче-
ской сферы, но и человеческого сознания. В конце 60-х гг. было за-
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явлено (исследования М. Кастельса, Е. Масуды, Э. Гидденса) о мас-
совом распространении интеллектуального труда, возросшем объе-
ме научного знания и информации, используемой в производстве, о 
преобладании в структуре общества сфер науки, образования, куль-
туры по отношению к сфере экономики. 

Внимание было сосредоточено на многоаспектности феномена 
информационного общества, авторы интерпретировали конкрет-
ный выбранный аспект – социологический, правовой, политиче-
ский, экономический, социально-философский, культурологиче-
ский и другие. Это позволило исследовать проблемы информаци-
онного общества не только средствами экономического, технокра-
тического, политического и прочего дискурса, но и в рамках куль-
турфилософского подхода. 

В литературе по проблеме постиндустриального общества выде-
лены такие типы дискурса, как традиционный (Д. Белл, Д. Махлуп, 
Э. Тоффлер, А. Турен), посттрадиционный (Е. Масуда, французская 
социологическая школа) и информационный (общество знания). 
Последние концептуальные модели постиндустриального общества 
акцентируют внимание не на экономический или социологический 
подходы, но обозначают переход к культурфилософскому анализу. 
Подобного рода общество исследуется как новый тип социальной 
организации, социальности, утверждающей открытость и толерант-
ность культуры, отсутствие границ, глобализацию. 

Концепции общества знания строятся на основе анализа таких 
измерений культуры, которые трансформируют ее в сторону интел-
лектуального насыщения. В качестве приоритетной оказалась пози-
ция знания как информации, обладающей свойством организации 
жизни посредством инновационных технологий, компьютерных 
программ, телекоммуникационных связей. Это происходит потому, 
что информация начинает замещать знание, которое теперь через 
свою информационную форму демонстрирует традиционный тезис 
«знание – сила». И она же является фактором и средством возник-
новения нового типа межличностных взаимоотношений. 

В эволюции концепций информационного общества выделяется 
несколько фаз на пути раскрытия специфики всепроникающего 
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нового социума. Отмечается снижение роли материального произ-
водства, активизация сектора услуг и информации, изменение ха-
рактера человеческой деятельности, типов вовлекаемых в произ-
водство ресурсов, существенная модификация традиционной 
структуры, когда общество начинает представать социально не-
дифференцированными информационными сообществами. 

Преобразования социального порядка коснулись культуры в 
том смысле, что возросшая масштабность информационного об-
мена породила новый тип культуры, где все подчинено необходи-
мости классификации и коммуникации с целью наибольшей ком-
прессии и повышения эффективности. 

Авторы концепций информационного общества создали единую 
модель изменений – речь шла не только о становлении новых эко-
номических отраслей по производству и распределению информа-
ции, но и о расширении номенклатуры информационных средств на 
потребительском уровне. Новую интерпретацию обрел и контекст 
понятия «информация», превратившись в доминирующий продукт 
производства, информация обрела статус властного ресурса, кон-
центрация которого в одном источнике потенциально ведет к воз-
никновению нового варианта тоталитарного государства, в целом 
оптимистически оценивающего преобразования социального по-
рядка в перспективе XXI в. По сути, любая из возникающих кон-
цепций информационного общества направлена на исследователь-
ский диалог и являет собой попытку осмысления онтологической 
сущности новой информационной социальности. В анализе всех 
общественных сфер акцент делался на производстве и распростра-
нении знания, инициирующего возникновение новых отраслей – 
информационной экономики, политики, искусства и т.д. 

Приобретение знанием статуса информации изменило существо-
вавший ранее социокультурный порядок, предопределило и сфор-
мировало ряд дополнительных культурфилософских версий инфор-
мационного общества. Обосновав утопию XXI в. – компьютопию, 
Е. Масуда выделил такие свойства грядущего общества, как реали-
зация ценностей времени (что станет целью для социума), свобода 
решения, равенство возможностей, расцвет различных свободных 
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обществ, коммуникативная взаимосвязь в обществе, возникновение 
объединений, свободных от сверхуправляющей власти. 

В этом обществе, по мнению футуролога, будет достигнута иде-
альная форма общественных отношений, социум будет функциони-
ровать на основе нового типа рациональности, что придет на смену 
отношениям конкуренции индустриального общества. Что же каса-
ется параметров информационного общества, то в их числе Е. Ма-
суда называет компьютерные технологии, способные усиливать ин-
теллектуальные свойства человека; информационную революцию, 
которая, создавая новые производительные силы, сформирует мас-
совое производство когнитивной, систематизированной информа-
ции, технологии и знания, а также потенциальный рынок – «грани-
цы познанного», где производство интеллекта станет доминирую-
щей сферой. Субъектом социальной активности окажется свободное 
общество, политической же системой будет демократия участия. 

Д. Белл, излагая свою версию постиндустриализма, показал, что 
природа изменений в технологии и в науке сопряжена с тем, что 
расширяется «поле отношений» теории и сферы ее применения, 
становится возможным систематическое взаимодействие в откры-
тиях и разработках новых продуктов и теорий. Он отмечает: «Но-
вая теория изменяет систему аксиом и устанавливает новые связи 
на стыках, что изменяет топологию… По мере того, как современ-
ная наука движется по пути все большей специализации, дабы де-
тализировать свои концепции, наиболее важным результатом ее 
связей с технологией становится интеграция различных областей 
или наблюдений в единую теоретическую систему, имеющую все 
большую продуктивность» [23. С. 46–47]. 

Технологии, согласно Д. Беллу, превратились в то, что может 
быть названо инструментальными способами рационального дейст-
вия. Информацию Д. Белл определяет как субстанцию, от которой 
зависит социокультурное и материальное бытие. Эта субстанция 
формирует материальную среду социума, лежит в основе инноваци-
онных технологий, компьютерных программ, телекоммуникацион-
ных протоколов, определяет характер коммуникаций. В организа-
ции решений, в определении направления изменений, считает он, 
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знание играет существенную роль. Теоретическое знание, произво-
димое элитой, превращается в источник инноваций, в предпосылку 
трансформации всех отраслей социальной жизни на основе принци-
па наукоемкости. Определяя технологии как инструментальный 
способ рационального действия, Д. Белл анализирует интеллекту-
альные технологии, приобретающие такое же значение, какое для 
индустриального общества имела машинная технология. В этой со-
циокультурной ситуации развитие образовательных и интеллекту-
альных институтов становится главной целью общества. 

Формируется элита, признаком которой является квалификация 
и получаемое образование. Социальные пропорции информацион-
ного общества претерпевают трансформацию – на смену «родовой 
элите» приходит «элита знания», что делает социальную структуру 
чрезвычайно мобильной. Современные общества стали открыты-
ми, и по мере того, как знания и техническая компетентность ста-
новятся непременным условием для входа в элиту, основой мо-
бильности оказывается образование. В постиндустриальном обще-
стве формируется элита знающих людей, обладающая властью, 
осуществляемой в пределах институтов, связанных с интеллекту-
альной деятельностью – в исследовательских организациях, уни-
верситетах и др. 

Власть знания и истины обусловливают необходимость особого 
внимания к тем структурам и институтам, которые непосредствен-
но связаны с производством и воспроизводством знания. Освоение 
методологии познания и открытия знания – именно и только это 
может способствовать ориентации личности в современном мире. 
Знание в информационном обществе являет собой ценность и ока-
зывается значимым не в своей мгновенной стабильности, но в сво-
ем постоянстве движения. И, следовательно, чтобы видеть мир в 
его адекватности, необходимо знать методы его схватывания в 
мгновениях, в потоках информации. 

Данный процесс обусловил постановку вопроса о непрерывно-
сти образования как базирующегося не только на организации его 
различных, следующих друг за другом ступеней, но и на измене-
нии его содержательной стороны. Последнее все чаще стали назы-
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вать коммуникативным, вкладывая в это понятие тот смысл, что 
оно теряет свой предметно-знаниевый характер и приобретает 
ориентацию на постижение самих способов работы по добыванию 
и освоению каждый раз новых знаний. Такое образование дает 
возможность человеку всегда находиться в ситуации «между» 
сменами знаний, в их внепредметности, вернее, пребывать одно-
временно в двух знаниевых реальностях: той, что существует, и 
той, которая приходит на смену и оказывается новой, другой. 

Такие знания по необходимости оказываются знаниями теоре-
тического, обобщающего характера, ибо они позволяют ухваты-
вать не столько предметностную реальность, выраженную в иде-
ально-знаниевой форме (как устойчивую), сколько само движение 
знания, «разрывы» между его состояниями. Разрывы, отношения, 
связи – это и есть коммуникации. Ориентация на них современно-
го образования и есть характеристика его как коммуникативного. 
Коммуникативное содержание образования характеризует его как 
основанное на новом характере знания. Будучи информационным, 
оно непременно оказывается коммуникативным, движущимся, 
процессуальным. 

Освоение такого знания есть усвоение движения. Образование 
в этом случае становится институтом воспроизводства движения. 
Знания-коммуникации позволяют планировать альтернативные 
перспективы в различных областях, расширяя пределы определе-
ния и возможности контроля обстоятельств, оказывающих влияние 
на жизнь общества. 

Фонду знаний в постиндустриальном обществе отводится то же 
положение, какое занимают «капитальные фонды» в индустриаль-
ном. Обучение – это инструмент, дающий человеку возможность 
накопить фонд знаний, подобно тому, как бизнес позволяет ему 
аккумулировать «капитальные фонды». Чем больше человек учит-
ся, тем больший «фонд знаний» он приобретает. Скрытый под-
текст обучения, таким образом, задает новую классовую структуру 
общества, в которой основные потребители знаний те, кто больше 
накопит, получают особые привилегии, имеют высокий доход и 
доступ к более эффективным средствам производства. 
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Этот вид капитализма знаний определяет логику распределения 
рабочих мест и доходов. И, если в предыдущем столетии господ-
ствующими фигурами были предприниматели, бизнесмены и про-
мышленные руководители, то сегодня «новыми людьми» оказы-
ваются ученые, математики, экономисты и создатели новой интел-
лектуальной технологии. В постиндустриальном обществе реше-
ния в области производства и предпринимательства инициируются 
и определяются другими общественными силами, важнейшие ре-
шения относительно экономического роста и его сбалансирован-
ности принимаются правительством, но базируются они на финан-
сируемых им исследованиях и разработках, на сравнительном ана-
лизе издержек и прибылей. Выражая взаимосвязь результатов 
принимаемых решений, они носят теперь технический характер. 
Обучение даёт квалификацию, образование – метаквалификацию, 
то есть систему знаний, облегчающую поиск и усвоение новых 
знаний. Университет становится все более важным институтом по 
мере того, как технический прогресс оказывается все менее зави-
симым от одиночных изобретений, определяющих себя по прин-
ципу проб и ошибок, то есть по мере того, как технический про-
гресс становится все более связанным с теоретическим знанием. 

Образование в своем коммуникативном содержании выражает 
своеобразную индустрию знаний. Ф. Махлуп определил универси-
тетское образование как самую большую отрасль современной ин-
дустрии, включающую в себя не только образовательные институ-
ты, но и приобретение человеком знаний дома, в церкви, в армии и 
т.д. Как компонент индустрии коммуникативных знаний может 
рассматриваться и система научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. В качестве такового имеются в виду и 
средства массовой информации (типографии, издательства, театр, 
кино, радио, телевидение, почта и др.). К индустрии знаний также 
относятся информационные машины, печатные машинки, компью-
теры, контрольные системы, музыкальные инструменты и сиг-
нальные системы. Индустрия знаний не может обойтись и без еще 
одного компонента – всевозможные консультативные службы, от-
четность, обработка и передача данных. 
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В числе всех перечисленных компонентов индустрии знания 
ведущее место принадлежит университетскому образованию. Так, 
В. Иноземцев, считая, что социокультурная власть знания реализу-
ет себя через возникновение «класса интеллектуалов», отмечает их 
(интеллектуалов) статусные особенности. В числе первых он на-
зывает высокие элитные стандарты образования. Критерием «вы-
соких стандартов» определяется университетский уровень образо-
вания, который характеризуется фундаментальностью и теоретич-
ностью знания. 

Сегодня в США действуют более 30 университетов, полностью 
финансируемых высокотехнологичными корпорациями, годовой 
бюджет каждого из которых достигает 150 млн долларов. Явление 
становления элитных университетов, проявляющее себя в преде-
лах знаниевой индустрии, получило название технологического 
трансфера. Многие корпорации добиваются отдачи в 25–30 долла-
ров на каждый доллар, вложенный в повышение квалификации 
своих работников. 

В целом, можно констатировать, что современный университет 
оказался в двойственной ситуации. С одной стороны, он должен 
отстоять и развить свою научную автономию, что определяет спе-
цифику университета как образовательного центра, свободу в ис-
следовательской и образовательной сферах. В тоже время, универ-
ситет должен одновременно усилить свое взаимодействие с обще-
ственностью и экономической жизнью, находить ответы на задачи, 
которые сформулированы новыми тенденциями в образовании и 
подготовке специалистов. Этот вызов – лишь часть тех вызовов, с 
которыми столкнутся в XXI в. университеты, другая же часть вы-
зовов связана с расширением поля их деятельности. 

В русле тенденции изменения характера знания и институтов, 
связанных с его производством, обнаруживается и характерное для 
современности явление «индустриализации науки», когда само 
промышленное производство становится сферой производства 
знаний, вкладывая значительные денежные средства в фундамен-
тальные исследования (в среднем, затраты составляют 40%). Про-
мышленные лаборатории, крупнейшие и современно оборудован-
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ные, «производят» лауреатов Нобелевской премии. Фундамен-
тальные исследования часто ведутся силами самих корпораций, 
активно участвующих в создании корпоративных университетов, 
через которые осуществляется интеграция науки и образования в 
производстве знания, а университеты ставится сферой единения 
науки и производства. В будущем таким университетским центрам 
уготована участь болонских университетов, которые в начале сво-
ей истории разрушили монополию церкви и вывели науку из мо-
настырей. 

Сегодня наука непосредственно входит в производство, которое 
теперь разделяет ее с университетами. Во Франции компании Tom-
son, Fiat, Shell, Siemenes контролируют деятельность 42 университе-
тов, имея своих представителей в академических советах, участвуя в 
работе подкомитетов и комиссий. Свыше 50% межфирменных со-
глашений корпораций Fiat и Siemenes связаны с фундаментальными 
исследованиями и технологиями. В значительной мере это объясня-
ется тем, что фундаментальная наука становится областью, привле-
кательной для инвестирования. По данным Р. Ретреллы, в Германии 
в сфере исследований сегодня занято 1,8% населения, а в 2010 г. 
рост данного показателя планируется довести до 3,5% от общего 
активного населения [120. С. 24]. Средние расходы на сотрудниче-
ство в области фундаментальных и прикладных исследований фирм 
с университетами составляют 4–5% их общего бюджета на эти цели 
(данные взяты из материалов Миланской конференции «Коопера-
ция в областях фундаментальных и прикладных исследований меж-
ду промышленностью, университетами и неакадемическими иссле-
довательскими организациями»). 

На основании приведенных фактов, можно утверждать, что 
сформировался новый пространственный отсчет университетской 
активности и новые конвергентные структуры взаимодействия, 
хотя проявляет себя эта тенденция в различных странах по-
разному. Так, в Великобритании лишь 2,5% научно-преподава-
тельского состава сотрудничает с промышленностью. В Швеции 
лишь десятая часть исследовательских контрактов финансируется 
промышленностью [120. С. 24]. 
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Интерпретировать технологический трансфер между европей-
ским современным университетом и промышленностью можно и в 
ином ключе. Предположим, что названная интеграция – это форма, 
в которой сегодня осуществляется эволюция старого университета 
классического типа, готовящего целостную личность, обладаю-
щую единством натуры и приверженной единому образцу и идеа-
лу, к университету будущего. Будущее уже сегодня становится как 
коммуникативное и нестабильное, что, конечно, лишает универси-
теты и образование в целом необходимости подготовки в русле 
названного единства. 

Справедливо задать вопросы, во-первых, о том, что приходит на 
смену высокой классике, во-вторых, о том, теряет ли приходящее на 
смену образование черты высокой классики, и, в-третьих, может ли 
человек в современных условиях постоянного, все ускоряющегося 
движения, захватывающего профессиональные миры и личностную 
подготовку к ним, базировать себя на прочной основе единства? 

Отвечая, следует иметь в виду, что в современном мире цель-
ность натуры и единство сущности как неизменной, устойчивой и 
вечной, безусловно, компенсируются многосторонностью лично-
стного развития. Коммуникативное содержание образования ори-
ентировано на формирование такой многосторонности. И именно 
многосторонность, а не единство развития в условиях информаци-
онно-коммуникативной социальности – движущейся и неустойчи-
вой – предстает в качестве новой формы целостности. 

Многосторонность личностного развития задается университе-
тами различными способами, но их практическая направленность 
и сотрудничество с производством являют собой то направление, 
где формируется личностная мобильность и способность к адапта-
ции. Именно здесь – в сфере непосредственной жизни – человек 
приобретает навыки и умение жить, успевая за социальным дви-
жением. Через интеграцию с производством университеты пере-
стают быть изолированными от общества, теряют автономность, 
становясь повседневной жизненной структурой. 

Подобного рода трансформации, то есть изменение универси-
тетов в сторону приобретения ими многочисленных практических 
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связей, история уже наблюдала пять веков назад, когда наметился 
переход от средневекового склада университетов, и они занялись 
книгоиздательством, что, как традиция, сохранилось и то сей день 
в Кембридже и Оксфорде. 

Таким образом, университеты организуют свою деятельность 
как структуры, перед которыми стоит задача компенсировать ин-
вестиции. Темпы роста издержек исследований, считает Р. Ретрел-
ла, возрастают, так как знание становится все более короткоживу-
щим (краткосрочность, по данным специалистов, составляет 6 ме-
сяцев; для информационных технологий она составляет не менее 
2 лет) и инвестиционные вложения должны амортизироваться до 
начала нового цикла обновления [120. С. 25]. Краткосрочность по-
рождает необходимость преодоления трудностей и, как следствие, 
необходимость сотрудничества исследовательских коллективов. 
Вхождение университетов в непосредственную жизнь общества 
меняет, как и образования в целом, их характер. Р. Ретрелла пишет 
об этом следующее: «В прошлом знание было общественным бла-
гом. Сегодня оно стало предметом потребления, подчиняющимся 
законам и правилам, общим для рынка. Когда знание становится 
частью рыночного механизма, оно перестает быть общественным» 
[120. С. 25]. 

В этих условиях университет утрачивает качества института 
для общества и превращается в инструмент и средство в конку-
рентной борьбе за глобальное лидерство в сфере высоких техноло-
гий. Р. Ретрелла считает, что университет превращается в эффек-
тивный инструментарий власти, и это означает завершение, конец 
универсальной функции университета. «Верно, – отмечает Р. Рет-
релла, – что он все еще переживает период экспансии, но в про-
цессе развития своего огромного потенциала как средства для кон-
куренции его горизонт будет обужен рамками корпорационного 
мышления – громадная революция в спокойной форме, но она уже 
происходит» [120. С. 25]. 

Европейский университет в XXI в. формирует специфические 
отношения с предпринимательскими структурами, создавая спе-
цифичные технологии образования, так называемый «поддержи-
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вающий инкубатор», с разнообразными организационными и до-
говорными формами деятельности. Значимость научных и техно-
логических изменений ставит проблему взаимосвязи современного 
университета и технологического трансфера, поднятую десятиле-
тие тому назад на международной конференции (Милан) «Коопе-
рация в областях фундаментальных и прикладных исследований 
между промышленностью, университетами и неакадемическими 
исследовательскими организациями». Технологическим образова-
нием, с помощью которого выполняется функция «поддерживаю-
щего инкубатора», могут быть научные парки, университетско-
индустриальные бюро по связи, центры технологического транс-
фера и бизнес-инновационные центры. Как правило, это структу-
ры, входящие в сам университет. 

А. Амарал связывает это со специфичной ситуацией, в которой 
находится и действует сегодня университет. «Поскольку универси-
теты производят технологии завтрашнего дня, – отмечает А. Ама-
рал, – мелкие предпринимательские структуры действуют как окна 
в будущие технологии, в то время как большие компании снижают 
производственный риск и действуют уже с хорошим знанием рын-
ка» [13. С. 28]. Особенностью проявления этой тенденции является 
то, что университет рассматривается сегодня как дорогостоящий 
бизнес. По сути, над университетами нависла угроза превращения 
их в предпринимательские структуры по производству знаний, в 
знаниевую индустрию. Последнее связано с нарастающим уровнем 
сциентизации промышленного производства и всей человеческой 
жизни, с индустриализацией науки, с глобализацией технологии и 
экономики. «Сциентификация производства и человеческой дея-
тельности заставляет нас поверить, что нет ни временного, ни кон-
цептуального, ни материального роста между знанием и конечным 
продуктом, – пишет А. Амарал. – Вы можете действовать немед-
ленно, и это – причина того, почему знание уже не является больше 
только истиной. Знание стало предметом понимания. Следователь-
но, сегодня знание только частично» [13. С. 26]. Р. Ретрелла называ-
ет сегодняшнее время периодом инструментализации науки и зна-
ния, когда знание становится предметом применения, техническим 
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вопросом (генетической инженерией, атомной инженерией, инже-
нерией материалов, инженерией интеллекта). 

Таким образом, постиндустриальное общество представляет 
собой общество знания в двояком смысле, во-первых, источником 
инноваций во все большей мере становятся исследования и разра-
ботки, а во-вторых, прогресс общества, измеряемый возрастающей 
долей валового национального продукта и возрастающей частью 
занятой рабочей силы, все более однозначно определяется успеха-
ми в области знания. 

Властные функции знания всегда привлекали исследователь-
ский интерес, однако исторически этот вопрос вставал и решался в 
своей основе как гносеологический. Сегодня происходит переос-
мысление знания как гносеологической категории и придание ему 
более широкого, социального содержания как ресурса социально-
политической, экономической, идеологической и других видов 
власти. 

Как справедливо отмечает С. Капица, нельзя отождествлять 
знание и образование. Человек может знать о многом, но понимает 
ли он то, что знает, образован ли он? С. Капица определяет знание 
как ремесло, а образование как понимание [128]. Ценностью со-
временного университета, как и общества в целом, закономерно 
становится развитие способности к пониманию. В этом процессе 
особая роль принадлежит университетскому образованию, транс-
формирующемуся в основной институт по расширению гносеоло-
гической функции знания до его социокультурной роли. В этой 
связи актуально мнение О. Долженко, обратившего внимание на 
тот факт, что идея университета, по сути своей, – это идея разви-
вающегося человека, а образование является функцией изменяю-
щейся жизни [38. С. 232]. 

Таким образом, современное образовательное пространство 
формируется под влиянием процессов, связанных с интенсифика-
цией информационных преобразований во всех сферах жизни, и 
человек, способный продуцировать знания с помощью высоких 
информационных технологий, становится основным капиталом 
общества. Современное производство рассматривается не только 
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как производство материальных благ и услуг, но и креативной 
личности, что предполагает возможность включения в рамки этого 
процесса фактически всех сторон жизни человека. 

Одна из проблем реализации университетского образования за-
ключена в том, чтобы сформировать в личности потребность в об-
разовании. Личность, в которой сформирована такая потребность, 
является личностью самосозидающей, и естественным условием 
эволюции самосозидающей личности – хотя и не единственным, – 
выступает образование. Как выражение рефлексивной способно-
сти к трансцендированию, образование определяет человека в 
плане его постоянного движения к иному, к себе как иному. Бес-
конечная демаркация пределов делает человека неопределяемым и 
постоянно образующимся. Образование как социокультурный ин-
ститут профессионально занят формированием человека, его 
внешних отношений с миром и его собственного внутреннего ми-
ра. Образование, понимаемое в социальной институционализации, 
и как способ бытия человека в мире является той культурной ни-
шей, в которой образуется человек успешный. 

Выделение сферы образования в престижную социально-
экономическую структуру с развитой индустрией подготовки 
специалистов сопровождается формированием общественного 
мнения и системы ценностей, ориентированной на отношение к 
образованию как средству достижения других целей. Идеал са-
мосозидающей личности – антропологическая доминанта непре-
рывно образующейся личности, и этот процесс непрерывно обра-
зующейся личности наглядно проявляет себя в становлении ус-
пешного человека. Обращение к вопросу о природе университет-
ского образования, его культурном смысле органично связано с 
вопросом о том, что такое успешная личность, и какую роль иг-
рает получаемое в университете образование в становлении ус-
пешной личности. 
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2.3. Университетское образование 
как конструкт стратегии успеха 

 
Успех как характеристика индивидуального жизненного пути и 

как социокультурная категория представляет интерес для теорети-
ческого исследования в условиях культуры, основанной на рас-
крепощении периферийных сфер и освобождении их от властных 
отношений центрирующего начала. Отметим, что на стадии глоба-
лизации кросскультурное взаимодействие представляет собой сво-
его рода предпосылку для того, чтобы подойти к категории «ус-
пех» с позиции комплексного междисциплинарного подхода и 
взглянуть на успех как на жизненную стратегию человека. Являет-
ся ли успех внешним выражением материального благополучия, 
карьерного роста, славы? Или этот категориальный конструкт яв-
ляется полисмысловым и его можно интерпретировать через об-
ращение к категории деятельности, воли к достижению, самооцен-
ки, самосознания, личностной самоидентификации? Эти вопросы в 
той или иной мере затрагивали в своих трудах Р. Декарт, 
М. Хайдеггер, П. Рикер, Г.В.Ф. Гегель, Ю. Хабермас, Л. Витген-
штейн, Д.Н. Узнадзе, И.С. Кон, М.М. Мамардашвили, В.С. Степин, 
Т.И. Ойзерман, В.А. Лекторский, В.М. Розин и многие другие. 

Для описания личности, которая квалифицируется как успеш-
ная, необходимо дополнение языка социальных категорий катего-
риями экзистенциального характера. Данный подход позволяет 
выделить онтологический план понятия «успех» и рассматривать 
его как способ бытия в модусе подлинного, то есть бытия собой. 
Человек выбирает свой путь посредством свободного выбора, но 
выбор, как полагает Ж.-П. Сартр, не случаен, он определен ценно-
стью вещей, которых он касается, поэтому нет объективных цен-
ностей, и только выбор человека создает их. Г. Марсель, напротив, 
утверждает, что выбор – это ответ на уже имеющуюся ценность 
предметов, и в сущности человека заложена потребность «пере-
расти» границы своего бытия. Как можно заметить, представление 
о человеке строится как о существе деятельном, человеке пути и 
возможностей. Быть успешным есть способ бытия подлинным. 
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Смысл и содержание успешности объясняет наличие внутрен-
него потенциала, ресурсных возможностей человека, возможно-
стей его самореализации в социально-профессиональной среде. 
Сегодня контекст понимания смысла успешность личности сбли-
жается с понятиями «личностный рост», «самореализация», «само-
актуализация», «самоудовлетворенность в деятельности», «лично-
стная, индивидуальная, профессиональная компетентность», «сис-
тема регуляции социального поведения». Пространство этих поня-
тий содержит в себе основания для мотивирования, автономности, 
критичности, рефлексии процесса самодостраивания личностных 
структур осознания успешности как ценности личности. 

В традиционном понимании общества и культуры, теоретиче-
ская модель которых предполагала единство субстанциального 
центра, индивидуальный успех мог реализовываться в русле соци-
альных ориентиров, образцов и идеалов. В случае личностного 
соответствия им, индивидуальный успех обеспечивался в задан-
ных обществом характеристиках. Человеком успешным считался 
тот, кто усваивал общественные идеалы, мог возвести себя или 
быть возведенным к ним. 

Сегодня в эпоху глобализации и информационных коммуни-
каций отсутствует однолинейная траектория, ведущая к абсо-
лютной идее успеха, идее, которой было бы подчинено развитие 
общества в целом и каждого человека в отдельности. Легитими-
рованы индивидуальные пути профессионального и личностного 
роста, снята жесткость заданных внешних показателей успешно-
сти и раскрепощено внутреннее начало в ощущении себя как ус-
пешного. Конкуренция, как принцип развития, предполагает кон-
курентоспособного, т.е. успешного человека, актуализируя раз-
работку темы успеха в социокультурном и социально-философ-
ском плане. Кроме того, современность в ее новом реальном и 
концептуальном состоянии «подталкивает» к постановке не 
только теоретического вопроса относительно «человека успеш-
ного», но и к решению практических проблем по разработке и 
реализации конкретных способов достижения успеха. Легитима-
ция понятий «карьера», «успех», «стремление к самореализации» 
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вызывает необходимость определения и выявления возможных 
путей их адекватного предметно-реального содержательного на-
полнения. Исследователи часто сталкиваются с противоречием. 
С одной стороны, успех, чаще всего, связывается с внешними 
показателями жизни. В качестве критериев успеха и «человека 
успешного» выделяется материальная сторона человеческой жиз-
недеятельности (деньги, статус, слава). С другой стороны, опре-
деляя успех, обращаются к внутреннему человеческому само-
ощущению удовлетворенности, интересу к жизни, активности, 
нравственно-духовному состоянию. 

Решение исходит из понимания специфики способа человече-
ского бытия, каким является образование. Как выражение рефлек-
сивной способности к трансцендированию, образование определя-
ет человека в плане его постоянного движения к иному, к себе как 
иному. Бесконечная демаркация пределов делает человека неопре-
деляемым и постоянно образующимся. Человек никогда не есть 
ставшее и законченное существование. Он всегда образуется (оп-
ределяется), всегда находит себя лишь в возможности стать чело-
веком. Образование может быть рассмотрено также и в плане со-
циокультурного института, который профессионально занят фор-
мированием человека, его внешних отношений с миром и его соб-
ственного внутреннего мира. Так, понимаемое образование позво-
ляет найти подходы к решению указанного противоречия: дейст-
вительно, каким образом двойственная природа образования, как 
онтологической характеристики человека и как социального ин-
ститута, способствует становлению «человека успешного»? 

Решение поставленной проблемы возможно через ответы на 
следующие вопросы: каков способ концептуализации понятия 
«успех»? Каковы формы социокультурной репрезентации успеха 
сегодня? Каковы критерии «человека успешного» в современном 
мире? Почему образование, понимаемое не только в плане соци-
альной институционализации, но и в плане способа бытия челове-
ка в мире является той культурной нишей, в которой образуется 
человек успешный? Наконец, если образование берет на себя 
функцию социально и личностно образующей институции, то на 
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каких философских основаниях оно может базироваться, чтобы 
способствовать становлению успешности? 

Тема успеха не относится к числу хорошо разработанных в оте-
чественной литературе, поскольку сама категория «успех» и 
смежные с ней понятия «карьера», «свое дело», «бизнес», «день-
ги», «статус» и подобные не имели ранее теоретической легитим-
ности. Исследования философского характера, посвященные поня-
тию «успех», фактически отсутствуют. Рассуждения об успехе и 
успешности можно встретить в источниках ненаучного публици-
стического характера, например, в работах авторов, дающих ре-
цепты достижения карьерного успеха, формирования личной эф-
фективности, объясняющих различные образовательные практики 
или тренинги. Единственным исключением в общем теоретиче-
ском невнимании к проблеме успеха является деятельность НИИ 
прикладной этики Тюменского государственного нефтегазового 
университета, в котором издается периодическое издание «Этика 
успеха», где феномен успеха рассматривается в различных аспек-
тах, и по большей части как этическая категория. Тематика этих 
работ акцентирует внимание на социальном измерении успеха и не 
подвергает экспликации философские основания успеха. В пред-
лагаемых концепциях успех рассматривается как нечто самопо-
нятное, полагающее установленные значения и смыслы. 

Изучение социального значения понимания успеха в американ-
ской традиции позволяет понять его концептуальную составляю-
щую, выявить причины популяризации и возведения успеха в ранг 
национальной идеологемы США. Следует отметить, что общим 
практически для всех работ является отсутствие авторского обра-
щения к философско-антропологическим основаниям успеха. Ус-
пех рассматривается как понятие, которое определяют внешние 
маркеры: богатство, деньги, слава, признание и другое. 

В отличие от американского прагматизма, русская философская 
традиция акцентирует внимание на внутренних, экзистенциальных 
факторах бытия человека. Среди представителей русской филосо-
фии близкими по видению данных проблем в экзистенциональном 
ракурсе можно назвать Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Г. Флоровско-
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го. Среди современных российских авторов, которые обращаются 
к проблеме формирования человека успешного, Г.П. Щедровиц-
кий, М.М. Мамардашвили, Г.И. Петрова и другие. Указанные ав-
торы в качестве среды, в которой осуществляется становление че-
ловека, называют образование. Образование рассматривается не 
только как социальный институт, но, прежде всего, как форма че-
ловеческого бытия, продуцирующая человека успешного. 

В работах, посвященных проблемам управления, успех высту-
пает в качестве стратегии и тактики управленческой деятельности 
организаций различного уровня. Особое значение имеют идеи 
M. Хайдеггера относительно модуса «подлинного – неподлинно-
го», в методологических рамках которого можно продуктивно 
осуществлять исследование успеха, и М. Шелера, который антро-
пологически рассмотрел образование как форму человеческого 
бытия. Среди отечественных авторов идеи Н.А. Бердяева послу-
жили основой для экзистенциального видения успеха. 

На основе подхода к образованию как способу человеческого 
бытия, реализуемому посредством одноименного социального ин-
ститута, можно обосновать экзистенциальную социокультурную 
практику движения к успеху и становления «человека успешного». 
Если образование – это та среда и способ, которые способствуют 
изменению, трансформации, саморазворачиванию личности, то 
потребность в успехе – это стремление к самому себе как «Я – ус-
пешному». Экзистенциальный модус успеха как способ «бытия 
собой» не является актуальным для массового образования. Одна-
ко, через обращение к индивидуальным образовательным практи-
кам, современным техникам заботы о себе можно обнаружить и 
активизировать модус подлинности, результатом чего становится 
изменение, трансформация – преображение субъекта. 

Экспликация культурно-исторических контекстов «американ-
ского» и «русского», позволяет выделить два противоположных 
видения успеха. Так, в аспекте онтологического статуса религии в 
повседневной практике американцев отличает прагматизм и инст-
рументализм. Религия – руководство для экономического устрой-
ства жизни, а вера – средство для достижения успеха. Религиоз-
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ность определяется тем, насколько хорошо выполнены социальные 
предписания, насколько человек реализован в профессиональной 
сфере. Причем, в американском контексте важны индивидуальные 
достижения (Бог спрашивает с конкретного индивида) и отсутст-
вует представление о коллективном успехе. 

На этой идее строится социальное обоснование американского 
успеха. Американская демократия – это объединение автономных 
индивидов на основе равных прав («equal opportunities»), способ-
ствующей конституированию средний класс («middle class»). При-
надлежность к среднему классу обеспечивает как равенство стар-
товых позиций, так и путей в достижении успеха. Однако далеко 
не каждый избран богом и, следовательно, признан обществом, а 
лишь тот, кто добивается успеха. И поэтому общество оказывается 
структурированным на основании экономического показателя, на 
материальных критериях и рациональных механизмах успешно-
сти. Успех детерминирован внешними маркерами, такими, как 
деньги, слава, статус. Таким образом, для американского варианта 
характерно единство между представлениями об успехе и их реа-
лизацией на практике. 

В противоположность этому русский человек разделяет про-
фанную и сакральную сферы. Религия не может использоваться в 
прагматических целях, для русского она – та сфера, где он может 
быть другим, действительно духовным. А поскольку Бог «оцени-
вает» по духовным, а не реальным устремлениям, то повседневная 
практика не ангажирована религиозными принципами. Поэтому, в 
социальной жизни русского человека, оказывается, нет мотивации 
быть преуспевающим. Наоборот, Бог любит больше убогих и не-
счастных. В России исторически не сложилось демократической 
традиции. Строгая иерархия, жесткое деление на сословия, почи-
тание авторитета во всех его проявлениях объективно создавали 
ситуацию ограниченных возможностей и непреодолимых трудно-
стей в достижении успеха. Для русского человека государство вы-
ступало внешним фактором как некий тоталитет, противостоящий 
индивиду и осуществляющий непрерывный и непреложный над-
зор. Поэтому не была оправданной и постановка вопроса о соци-
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альном равенстве в путях достижения успеха. Единственной сфе-
рой реализации своего «Я» для русского человека неизбежно ока-
зывалась его внутренняя, духовная жизнь, над которой государст-
во не имело контроля. Этим можно объяснить и глубокую религи-
озность русского народа, и интерес, и углубление в экзистенци-
альные основания как единственные сферы, в которых человек 
ощущал себя свободным. Невозможность внешнего успеха рус-
ский человек компенсирует духовным богатством. 

В отличие от желания американца рассчитать, распланировать 
собственную жизнь, получить гарантии реализации намеченного, 
для русского характерно устремление к бесконечному и умаление 
значения сегодняшнего момента жизни в настоящем. Поэтому 
странничество как состояние постоянного поиска, открытость ми-
ру представляет собой русский вариант творческой самореализа-
ции. Неуспокоенность, открытость, устремленность в будущее 
объясняет понимание успеха как иррационального – удачи. Нару-
шение правил, а не следование им – интуитивный способ дости-
жения успеха в русском мировосприятии. Он контрастирует с ра-
циональным, просчитанным путем к успеху у американцев, поэто-
му профессиональная сфера является определяющей для реализа-
ции успешности. Для русского же человека его работа ценна не 
сама по себе, а лишь постольку, поскольку в ней присутствует ду-
ховное начало, служение людям. Общечеловеческая ответствен-
ность друг перед другом определяет успешность. Человек успешен 
постольку, поскольку все рядом успешны, и наоборот. Нет инди-
видуализма как отделенности, все ответственны за всех, а лич-
ность и общество в идеале представляют собой единое органичное 
целое. Таким образом, в русском культурном контексте не сущест-
вует единства между экзистенциальным содержанием успеха и его 
внешней социальной проявленностью. Реальность являет унижен-
ность и оскорбленность русского народа, подавление личности 
обществом и государством. 

Успех предполагает конкретную личность, обладающую экзи-
стенцией. Поэтому для описания личности, которая квалифициру-
ется как успешная, необходимо дополнение языка социальных ка-
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тегорий категориями экзистенциального характера. Данный под-
ход позволяет выделить онтологический план понятия «успех» и 
рассматривать его как способ бытия в модусе «подлинного», то 
есть бытия «собой». Быть успешным – способ бытия подлинным. 

Понятие «подлинного» вводится М. Хайдеггером как системо-
образующее для понимания и раскрытия специфики человеческого 
бытия. Dasein как универсальное понятие раскрывает инвариант 
существования человека в его возможности. Потенциальность 
осуществления и проявления является определяющей характери-
стикой подлинности. В этом смысле характерно объяснение бытия 
через использование понятий Dasman как «наличествующее» в 
анонимности и усредненности и Dasein как «бытийное», то есть 
подлинно личностное и ответственное за свою «самость». «Вот-
бытие», по сути, не обладает содержательными характеристиками, 
оно не есть «Что», полный перечень которого можно составить, но 
обозначает «Как» исполняется жизнедеятельность Dasein. Успеш-
ность аналогичным образом не может быть определена в содержа-
тельных терминах. Следует говорить не о «Что», составляющих 
успеха, но, скорее об успехе в глагольной или прилагательной 
форме «Как» свершения, модуса осуществления и реализации. 

Бытие успешным как бытие подлинным предполагает обнаруже-
ние смыслов существования в ответственности «бытия собой» в ка-
ждой конкретной ситуации. В процессе свершаемых действий меж-
ду двумя полюсами «успеха» и «неуспеха» осуществляется реаль-
ная жизнедеятельность – успешная (активный выбор себя) и неус-
пешная (пассивное восприятие). В приближении к тому или друго-
му полюсу определяется человек. Как указывает М. Хайдеггер, под-
линность бытия не является отсутствием неподлинности, но пони-
манием Dasein своего выбора между этими полярными модусами, 
которые суть его собственные возможности [172. С. 210]. Непод-
линность – не отсутствие подлинности, но только забвение вот-
бытием этого выбора. Неподлинность не редуцируется, нельзя отка-
заться от своего собственного бытия. Но актуализация неподлинно-
сти в горизонте Dasein дает возможность осознания своей историч-
ности, или временности. В результате происходит освобождение от 
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чужих проектов и созидание своего собственного, подлинного. Су-
ществует выбор, или следовать только голосу своих желаний и не 
реагировать на мнение мира, или выполнять заказы общества, кото-
рые могут быть выгодными моделями существования. Возможно, 
при реализации себя должен функционировать принцип «неуничи-
жения моей подлинности миром». 

Таким образом, анализ концепта подлинности аргументирует 
возможность его использования в качестве конституирующего для 
понимания природы успеха. В этом случае подлинность как внима-
тельное экзистенциальное отношение к своему дополняется слыша-
нием социального контекста. Успешный человек – тот, кто до-спел 
личностно и у-спел социально. В этом смысле успешен тот, кто 
убеждает мир в значимости своего жизненного проекта. Исходя из 
этого, можно утверждать, что природа успеха может быть рассмот-
рена в контексте образования, поскольку именно в образовании и 
средствами образования человек становится успешным. Посредст-
вом образования осуществляется становление, развитие личности, 
происходит разворачивание ее потенциала, раскрытие духовного 
начала. В образовательном способе бытия раскрывается человече-
ская экзистенция, вне контекста которой невозможно развитие че-
ловека вообще и его успешности, в частности. 

Поскольку жизнь человека выходит за рамки витальности, а 
включенность в образовательный процесс позволяет постоянно 
раздвигать человеческое пространство и выводить за пределы дан-
ности, то именно образование ухватывает сущностную состав-
ляющую человека – его развитие, трансцендирование как постоян-
ное самопреодоление, выход за границы самого себя. Человек есть 
становление человеческого в человеке, образование самого себя. 
Поэтому образование и предстает как способ бытия, а сущностная 
способность человека к трансцендированию – как способность к 
образованию. 

Образование, понимаемое как способ бытия человека, в реаль-
ной социальной действительности приобретает характер институ-
ции и является адекватной средой формирования и становления 
человека успешного. Социальный институт образования позволяет 
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обнаружить индивидуальный потенциал человека и конвертиро-
вать его в реальную действительность. Его основная задача состо-
ит в актуализации человеческой подлинности, что только и может 
способствовать выбору успешного жизненного пути. Массовые 
образовательные практики ограничены в решении этой задачи. 
Экзистенциальный потенциал человека может быть развернут в 
индивидуальных образовательных практиках, когда за каждым 
человеком оставляется право на проявление (обнаружение) своего 
и на свой способ презентации (выражения) своего. 

Ситуация, в которой сегодня находит себя человек, характери-
зуется постоянством движения и изменения, неопределенностью 
вектора развития, бездоминантностью культуры. Отсутствие 
внешней доминантной культурной идеи, которая прежде задавала 
перспективу развития, ставит человека перед выбором и необхо-
димостью самоопределения. От того, какой человек и насколько 
успешно осуществляет собственную деятельность, зависит состоя-
ние культуры. Так актуализируется проблема техник самого чело-
века, его заботы о себе. 

Постоянные изменения, на которые обречен современный че-
ловек, необходимость адаптации к ним предполагают готовность к 
ним, способность успевать за ними, опережать их, преуспевать. 
Успешным становится человек, озабоченный и способный осуще-
ствлять свой выбор, то есть задумывающийся о себе и понимаю-
щий себя. Формирование рефлексивной способности является оп-
ределяющей и конституирующей в техниках заботы о себе. М. Фу-
ко рассматривает техники понимания себя как заботу о своей душе 
в отличие от техник подчинения, целью которых является «впи-
санность» человека в социум, «всеподнадзорность» [167. С. 132]. 
Забота о душе, о духовности индивидуальна и уникальна для каж-
дого. Она выражается не только в познании духовного, но и в ре-
альном изменении, преображении человека в результате познания 
и самопознания. 

Забота о себе является образовательным способом активизации 
успешности человека, находящегося в подлинном модусе бытия и 
стремящегося к социальному утверждению своего экзистенциаль-
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ного проекта. Именно принцип «озабочивания» собственным по-
тенциалом есть стремление реального подтверждения и социаль-
ной значимости жизненного проекта. Забота как неуспокоенность 
достигнутым результатом, беспрестанное внимание к внутреннему 
и внешнему миру ориентирует на действенное, то есть продуктив-
ное проживание собственной жизни. 

По нашему мнению, именно активность индивида и система 
предпочтений, рождающая смыслы его бытия, выступают векто-
рами, образующими структуру информационной матрицы образо-
вательного процесса человека. Системообразующими основания-
ми, формирующими информационную матрицу образования, вы-
ступают аксиологические основания (ценности, ценностные смыс-
лы, цели), включающие рефлексию субъекта, и обусловливающие 
выбор действий индивидом. Выбор является одновременно про-
цессом, деятельностью, результатом и выступает средством обра-
зования – ценностно-ориентированным, содержательным, пред-
метным. Таким образом, чем шире образовательные действия опи-
раются на внутреннюю сферу личности, тем выше результат обра-
зования (обучения, воспитания). 

Решая собственные экзистенциальные задачи, человек образо-
вывает себя в соответствии со своими потребностями, интересами, 
обстоятельствами, что отражается в информационной матрице об-
разования как интенция стремлений человеческой сущности. 
В координате векторов «ценность – активность» созидательный 
тип самоопределения характеризуется проявлением перспективно-
творческих смысложизненных ориентаций, и содержательный 
компонент мотивации отличает духовная направленность, что 
свидетельствует о преобладании творческих созидательных тен-
денций в мотивах над тенденциями к потребительству. Потреби-
тельский тип самоопределения характеризуется проявлением си-
туативно-перспективных смысложизненных ориентаций, содержа-
тельным компонентом мотивации которых является регрессивная, 
присваивающая направленность. Для регрессивного типа самооп-
ределения, характеризующего профессионально-унифицирован-
ный смысл образования человека, характерны преимущественно 
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ситуативные смысложизненные ориентации, с содержательной 
компонентой мотивации, отличающейся более плоской, прими-
тивной направленностью. 

Стремление к высшему, более совершенному вырывает челове-
ка из оков обыденного существования, лишает самодовольства, 
ставит новые цели его бытия. В этот момент рождения нового 
уровня порядка возникают ситуации, при которых деятельность 
отдельного человека может быть в одном конкретном отношении 
масштабнее, шире и глубже, чем совокупная деятельность всего 
общества. 

Применение техник заботы о себе не представляет собой аль-
тернативу классическому образованию. По сути, забота о себе – 
это вариант самообразования, делание себя, то есть процесс, не 
предполагающий необходимость институционального вмешатель-
ства. Однако введение нового аспекта в современную систему об-
разования практик заботы о себе может предоставить человеку 
возможности «пробовать» себя в различных ролях и перспективах 
в условиях постоянно меняющейся социальности. Техники заботы 
о себе создают возможность обнаружения подлинности, а их вне-
дрение в современные образовательные практики способствует 
активизации успешности. Это означает, что Университет нельзя 
понимать исключительно утилитарно как некое место, где студен-
ты приобретают профессию. 

Таким образом, возможность реализации стратегии успеха свя-
зана с университетским образованием, обретающим свой экзи-
стенциальный смысл – создать подлинный фундамент материаль-
ной и духовной, теоретической и практической деятельности че-
ловека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Предлагаемая вниманию широкого круга читателей исследова-

тельская работа решает актуальную задачу выявления, обоснования 
взаимосвязи тенденций и содержания развития и трансформации 
университета с развитием «идеи университета». В монографии ав-
тором подтверждено и обосновано, что эволюционирование «идеи 
университета» не является культурно нейтральным процессом. Ее 
трансформация обусловлена социальными процессами, во многом 
определившими направленность ее эволюционных изменений. Ста-
новление и трансформация концептуальной модели университета во 
временном контексте рассматривается в трех содержательных ас-
пектах: место университета в системе образовательных структур; 
выявление специфики деятельности университета и анализ ценно-
стно-смыслового содержания университетского образования. 

Автором проанализированы ключевые концепции обоснования 
природы и миссии университета – дисперсная и холистическая. Со-
гласно первому подходу конструирования и интерпретации универ-
ситетской деятельности, университет есть определенного рода про-
фессионально-образовательный институт, не редуцируемый к ка-
кому-либо конкретному мировоззренческому основанию. Это – 
коммуникационные информационные сети, включенность в кото-
рые позволяет получать знания, «очищенные» от каких-либо фило-
софских, моральных и идеологических нагрузок. Второй подход 
(холистический) рассматривает университет как институциональ-
ную форму социализации, в рамках которой идет приобщение к оп-
ределенного рода знанию и формируются концепты мышления, по-
зволяющие конструировать мировоззренческие принципы, ориен-
тированные на общечеловеческие смыслы и образы бытия. В дан-
ном случае университет предстает как домен культуры. Автор счи-
тает, что именно второй вариант релевантен запросам современного 
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цивилизованного общества. Первая тенденция в большей мере про-
является в рамках деятельности технических университетов, а вто-
рая – в рамках классических университетов. 

Аргументирован тезис о том, что лежащий в основе универси-
тетского образования принцип гуманизма есть рефлексированный 
антропоцентризм, объектом которого является самоценность чело-
века как первичная и высшая цель. Как отмечено в исследовании, 
университеты в рамках образовательных практик имеют статус 
института интеллектуальной социализации, понимаемой как про-
цесс интеллектуальной ассимиляции социально-культурного опы-
та. Показано, что в основании концепции университета лежит идея 
интеллектуального развития, гуманистической ориентации и либе-
ральной традиции. Начиная с момента своего формирования, уни-
верситетское образование ориентируется на осуществление через 
учебный процесс аксиологической интерпретации взаимосвязи 
природы, человека и общества; последнее имеет статус необходи-
мого условия реализации культурно-гуманистической функции 
университетского образования. 

Современный технологически развитый сегмент глобального 
социума – европейская цивилизация – генерирует такой стиль ин-
дивидуального и коллективного бытийствования, который позво-
ляет ставить вопросы о пределах и граничности человеческого су-
ществования. Кризисная ситуация, связанная с пределами роста, 
осознана всеми и давно, и также давно присутствует понимание 
необходимости изменения в стандарте идеала социальности, при-
ведшего к глобальному экологическому и экзистенциальному кри-
зису. Если исходить из того, что этот стандарт задается посредст-
вом практик социализации, а ведущую роль в этих практиках иг-
рают образовательные схемы, то становится понятной необходи-
мость формирования новых подходов к моделям образования во-
обще и университетского образования, в частности. 

Применительно к сфере современного университетского обра-
зования, функционирующего в контексте современных социаль-
ных практик, релевантен понятийный конструкт «новый тип обра-
зованности», ориентированный на гуманитарное мышление и це-
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лостное восприятие мира; само же движение к целостности (холи-
стичность) должно быть представлено как глобальная тенденция 
развития современной цивилизации. В работе выделен и раскрыт 
смысл функций, осуществляемых современной образовательной 
системой университета, возникших как ответ на социальный анти-
кризисный заказ, связанный с необходимостью формирования но-
вого стандарта социального бытия. В ряду этих функций особое 
внимание уделено сохранению и развитию культуры (универси-
тет как домен культуры), а также формированию интеллектуаль-
ной элиты (интеллектуального класса). Университетское образо-
вание и культура интерпретируются как единые стороны процесса 
развития социальности. 

В последнее десятилетие повсеместно констатируется наличие 
кризисной ситуации в сфере университетского образования, про-
являющейся в том, что университет не выполняет свое гуманисти-
ческое предназначение – быть «доменом культуры», т.е. тем соци-
альным институтом, деятельность которого направлена на аккуму-
лирование и трансляцию духовных ценностей. Кризисная ситуа-
ция связывается, прежде всего, с изменениями в области препода-
вания гуманитарных дисциплин, утраты ими ведущей роли в обра-
зовательном процессе. 

Вместе с ослаблением роли дискурсов, легитимирующих науч-
ное знание, подвергается эрозии и сама идея университета как ин-
ститута формирования интеллектуальной и моральной личности. 
Исчезает почва для либерально-гуманистического взгляда на ме-
сто и роль гуманитарных дисциплин в университетском образова-
нии. Университет не рассматривается как институт, необходимый 
для образования экзистенциальных компетенций субъекта. Един-
ственная компетенция, которую призван формировать новый уни-
верситет – это умение работать с информацией. Индивид должен 
овладеть методиками получения информации в образовательной 
сети для приобретения профессиональных навыков и включиться в 
процесс научной коммуникации, освобожденной от всякого фило-
софского, этического, идеологического груза. С нашей точки зре-
ния – это методологически устаревший, не имеющий традиции 
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подход, и современная образовательная стратегия должна строить-
ся на иных принципах, которые вырастают из осознания совре-
менных «цивилизационных вызовов» и вытекающих из них основ-
ных противоречий современного университетского образования. 

Главное противоречие – диспропорция между образованием 
специальным, выпускающим homo faber, специалиста и узкого 
профессионала, и образованием общим, нацеленным на формиро-
вание homo sapiens, «человека разумного», мыслящего целостно и 
сущностно. 

Автором исследована проблема синтеза двух культур – гумани-
тарной и естественнонаучной, образующим единое когнитивное 
пространство, сутью которого является формирование навыков 
мышления, позволяющих взглянуть на деятельность индивида с 
общечеловеческих позиций. Для этого в процессе образования че-
ловек должен прибрести знания, ориентированные на нравствен-
ность, духовные смыслы, мировоззренческие принципы. Доми-
нантным постулатом современного рационализма служит идея 
взаимосвязи природы и человека, ориентированная на преодоле-
ние сложившихся технократических ориентаций. В этом плане 
фундаментальное университетское образование должно явиться 
основанием реализации принципов экологического императива. 
Университетское образование в этом смысле должно предусмат-
ривать формирование прогнозной проектной культуры, учиты-
вающей результаты предпроектных исследований и обоснований. 
Именно в пространстве проектно-ориентированной модели обра-
зования формируется новый тип университета (университет как 
домен культуры), новый тип образования (холистический) и, сле-
довательно, новый типа сознания (ноосферный). 

Автор исходит из понимания современного университета как 
элемента общечеловеческой культуры, реализующего функции об-
разования и подготовки кадров, синтезирующего исследование и 
обучение. Реализуя эти функции, университет определяет страте-
гию социальной сферы бытия. Данная ориентация образователь-
ной парадигмы университета создает предпосылки, обеспечиваю-
щие решение задач такой трансформации образовательной систе-
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мы университета, при которой целостное фундаментальное естест-
веннонаучное и гуманитарное образование окажутся ориентиро-
ванными на развитие личности и на обеспечение устойчивого раз-
вития общества. 

Образовательная миссия университета синтезирует культурную 
и гуманистическую функции. И если культурная функция сопряже-
на с формированием интеллектуальных способностей, с развитием 
потенциала обучающегося, то структура гуманистической функции 
включает в себя идею овладения фундаментальными знаниями и 
пониманием общечеловеческих ценностей и стандартов человече-
ского общежития. В целом, миссии, задачи и функции современного 
университета репрезентируются в виде следующей схемы: 

– интеллектуальная миссия включает в себя обучающую (сохра-
нение и передача знаний, науки, культуры, учености) и исследова-
тельскую (развитие знаний, свободный поиск истины) функции; 

– социальная миссия включает профессиональную (подготовка 
специалистов, высококвалифицированной рабочей силы) и сер-
висную (обеспечение услуг, экспертных оценок, связанных с эко-
номическим, политическим, социальным, и культурным развитием 
своего сообщества) функции; 

– образовательная миссия предполагает культурную (культиви-
рование и формирование интеллектуальных и прочих способно-
стей, развитие потенциала каждого индивидуума) и гуманистиче-
скую (овладение фундаментальными концепциями, идеями – об-
щее образование – и осознание, понимание фундаментальных цен-
ностей человечества, цивилизаций и культур мира) функции. 

Выявляя тенденции развития университетского образования, 
автор отнес к ним следующие: 

– консолидация основных ветвей знания (естественнонаучного 
и гуманитарного) в холистическую парадигму университетского 
образования;  

– оформление парадигмы непрерывного образования;  
– дрейф в сторону элитарности университетского образования. 
Элитаризация является одним из основных направлений фор-

мирования концептуальной модели современного университета. 
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Элитарность образования в большей мере выступает как футури-
стический горизонт. Собственно движение к элитарности проис-
ходит за счет внедрения креативной составляющей в процесс об-
разования. Данная тенденция обусловлена возрастающей интен-
сивностью развития научной деятельности, связанной с целена-
правленным преобразованием мира. Компонентами элитной обра-
зовательной модели являются ориентации на инновации, и этот 
путь сопряжен с надеждой на выход из порожденных цивилизаци-
ей кризисов. С университетским образованием связано развитие 
инновационных способностей личности. 

Мир соединяется в единое целое в аспекте воспринимающего, 
постигающего, чувствующего, реагирующего, в целом одухотво-
ренного разума, носитель которого – человек. В развитии лично-
сти заложен принцип открытости образования, которое невозмож-
но без изменений, происходящих в ее сущности – в становлении. 
Установка на духовное самоустроение человека обусловливает 
тенденцию ревальвации образования, когда оно вновь выдвигается 
на центральное место в системе общественных ценностей, а моде-
лью образования становится смыслообразование личности. 

Сегодня формируется новая парадигма университетского обра-
зования, смысл и содержание которой ориентированы на развитие 
у студента обобщенного современного образа мира. При этом в 
понимании будущей идеи университета важна ориентированность 
на эволюционно-синергетический подход. Таким образом, как вы-
явлено автором в процессе исследования, существует непосредст-
венная взаимосвязь эффективного развития университета с разви-
тием самой «идеи университета». Предложенный автором концеп-
туальный аспект реализован в концептуализации идеи университе-
та как объединения образования, науки и культуры, соединяющего 
и синтезирующего прошлое, настоящее и будущее, что позволяет 
университету формировать преемственность в культуре, ориенти-
ровать человека в современной жизни и развивать готовность и 
способность приближать будущее. 

Исследование эволюционирования идеи университета выявило 
тенденцию развития университета как социообразовательного и 
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культурного феномена, заключающуюся в нахождении решений 
сбалансирования противоречий между тенденциями в обществе, 
угрожающими стабильности, и отражающими потребность в из-
менениях, развитии. Университет был и остается основой форми-
рования социообразовательной среды, способной отвечать на вы-
зовы цивилизации, реализуя триединую задачу – образовывать че-
ловека, вовлекать в исследовательскую деятельность и осуществ-
лять профессиональную подготовку. Социообразовательный фе-
номен университета состоит в единстве образовательной, исследо-
вательской и культурно-цивилизационной функций. 

Университет, как развивающееся явление, с течением времени 
раскрывается все новыми сторонами, развертывается во все более 
широком многообразии своих практик, которые необходимо ана-
лизировать, выявлять тенденции их развития, концептуально ос-
мысливать, корректировать с тем, чтобы университет исполнял 
свое традиционное предназначение – быть доменом духовного, 
интеллектуального бытия человечества. Автором выявлено, что 
эволюционирование «идеи университета» не является культурно 
нейтральным процессом. Ее трансформация обусловлена социаль-
ными процессами, во многом определившими направленность ее 
эволюционных изменений. 

В условиях, когда научный и технологический прогресс вносят 
в жизнь современного человека и социума не только позитивные, 
но и негативные моменты, актуализируется необходимость гума-
нистического обновления высшего образования. Становится оче-
видным, что инновационная модель общества, построенного на 
экономике знаний, будет продуктивной и устойчивой лишь в том 
случае, если сможет опереться на второй базисный элемент разви-
тия – ценности культуры, поддержание и развитие которых при-
звано обеспечить образование. Именно оно является главным спо-
собом передачи культурной информации и актуализации культур-
ного потенциала общества. Перспектива реформирования универ-
ситетского образования будет связана с перенесением ключевого 
акцента деятельности с формирования узкого специалиста на ста-
новление личности в широком гуманистическом аспекте. 
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