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Корпоративную культуру сложно измерить, однако именно она позволяет 

университету адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

сформировать у преподавателей и студентов чувство организационной идентичности, 

преданность высоким университетским ценностям и убеждениям. 

Осмысление идеи университета в эволюции человеческой цивилизации и 

теоретические споры вокруг нее имеют глубокие традиции и берут свое начало еще у 

истоков университетской корпорации. Дискуссии эти обусловлены различиями в том, 

каким университет стремится быть, каким хочет видеть его общество и каким он 

является на самом деле. Классики идеи университета в лице В. Гумбольдта, Ф. 

Шеллинга, Ф. Шлейермахера рассматривали университет как очаг национального 

воспитания, считали, что в нем сосредоточена нравственная культура нации. При этом 

основная функция университета – развитие разума, которое обеспечивается свободным 

поиском истины и подразумевает автономию университета и функциональную 

самостоятельность науки как системы. Ф. Ньюмен продолжает эту гуманистическую 

традицию и видит высокую миссию университета в воспитании интеллектуальной 

элиты нации через приобщение к разностороннему знанию. В XIX-сер. XX вв. резко 

нарастают процессы дифференциации, связанные с разделением труда и идеологией 

индивидуализма, и перед обществом встает задача сохранения стабильности. Решить ее 

способен только университет, поскольку именно этот социальный институт, объединяя 

в себе прошлое, настоящее и будущее, обеспечивает единство таких трех факторов, как 

преемственность в культуре, успешная ориентация человека в современной жизни и его 

готовность приблизить будущее [2, с.37]. Противоречивый характер социальных 

процессов проявляется в столкновении различных традиций образования. 

Уже у истоков европейских университетов обнаруживают тенденции 

утилитарного и либерального образования [5]. Первая из них стремится к 

профессиональному обучению, что обусловлено потребностью экономики в хорошо 

подготовленных специалистах. Вторая же настаивает на принятии ценности знания 

безотносительно его практической пользы. Реальный же образовательный процесс 

развивается между этими двумя линиями, поэтому современный университет сочетает 

обучающую, профессиональную и сервисную функции с исследовательской и 

культурной. 

Начиная с середины XIX века, в образование входит новый фактор – массы. 

Проблема двух тенденций в образовании переводится на новый уровень: массовое и 

элитарное в университетском образовании [5]. В этом контексте на первое место 

выходят понятия долга и ответственности университета перед обществом, а также 

задача просвещения «массового человека» через приобщение его к культуре времени. 



Отечественные тенденции понимания роли и значения университета созвучны 

общемировым. Такие факторы как постоянно возрастающая массовость образования, 

глобализация и коммерциализация, информационная трансформация и необходимость 

поддержки инноваций, озабоченность управлением качеством высшего образования 

приобретают в белорусской образовательной системе свою специфику и находят 

отражение в том, каким образом она реализует идею университета на практике [1, с. 3-

5]. 

Миссия Белорусского государственного университета [8] также сочетает в себе 

данные противоречия. Она утверждает ценность, с одной стороны, удовлетворения 

социальных и экономических потребностей государства, с другой – индивидуального 

развития личности в соответствии с ее собственными запросами. В миссии БГУ 

стремление сохранять традиции классического образования не менее важно, чем 

ориентация на инновационное развитие, что характерно для формулировок миссий 

многих современных университетов. 

Все это говорит о наличии особой университетской культуры, принимаемой и 

разделяемой теми, кто находится внутри университетской корпорации. Как правило, 

студентам и профессорско-преподавательскому составу недостаточно знать, что они 

обучаются и работают в университете. Для этих групп важно осознавать, что они 

являются представителями древнейшего университета, или самого преуспевающего, 

или наиболее инновационного, или – все это вместе. Стремясь удовлетворить эту 

потребность и представить себя в наилучшем свете, университет «удревляет» свою 

историю и окружает себя многочисленными мифами, строит свою корпоративную 

культуру исходя из необходимости разрешения существующих противоречий. 

Понятие корпоративной культуры является одним из базовым во 

внутриорганизационном паблик рилейшнз (связях с общественностью) [7, с. 7]. 

Корпоративная культура лежит в основе жизненного потенциала любой действующей 

организации и складывается либо благодаря усилиям руководства, либо стихийно и 

независимо от них. Она воплощает в себе то, ради чего сотрудники стали членами 

организации, какими принципами они руководствуются в своей профессиональной 

деятельности, какие между ними складываются отношения и как они станут 

действовать в той или иной проблемной ситуации. Корпоративная культура дает 

работникам возможность почувствовать себя неким целостным сообществом, командой 

или семьей, отличными от других организаций. 

Корпоративная культура представляет собой комплекс глубинных 

представлений, материальных и нематериальных характеристик организации, традиций 

и норм поведения, разделяемых всеми членами организации и отличающих ее от всех 

других. Рационально-прагматическая концепция культуры предполагает, что 

формирование культуры группы является сознательным и контролируемым процессом, 

значит, в силах специалиста по корпоративной культуре изменять ее, воздействуя на те 

или иные элементы и уровни с помощью различных инструментов [4, с. 81]. 

Исследователи предлагают различные структурные модели корпоративной 

культуры. Известный российский теоретик и практик в сфере паблик рилейшнз А. Н. 



Чумиков представляет систему корпоративной культуры в виде большого дома [3, с. 

50-55]. 

«Подземным фундаментом» дома является корпоративная философия – полное, 

развернутое, подробное изложение морально-этических и деловых норм, принципов, 

которыми руководствуются сотрудники организации. Корпоративная философия не 

преследует маркетинговые цели, а выполняет функцию внутреннего организующего 

начала, своего рода общественного договора, добровольно заключенного причастными 

к нему людьми. Второй уровень формирует история-легенда, которую А. Н. Чумиков 

сравнивает с «надземным фундаментом». Как логическое завершение этой системы 

предстает сам корпоративный «дом» и его внешний облик, под которым 

подразумевается визуальный образ жилища организации. Говоря о доме, исследователь 

обращает внимание и на отношения между его жителями, которые, как правило, 

регламентируются уставом или сходным документом. Сопряжение конструкций 

корпоративного дома друг с другом и с окружающей средой – задача специалиста по 

корпоративной культуре. 

Если корпоративная культура не соответствует потребностям организации на 

новом для нее этапе развития и условиям внешней среды, то принято говорить о 

культурном разрыве [7, с. 17]. Этим термином называют различия между желаемыми и 

фактическими культурными нормами и ценностями. Когда такой разрыв возникает, 

появляется необходимость целенаправленно воздействовать на корпоративную 

культуру организации с целью сделать ее более адекватной изменившимся условиям и 

задачам. Из-за существующих противоречий системы высшего образования 

университет постоянно находится под угрозой культурного разрыва. 

Чаще всего культура рассматривается как аккумулированный коллективный 

опыт данной группы, включающий поведенческий, эмоциональный и когнитивный 

элементы психологического функционирования ее членов. Коллективному опыту 

должна предшествовать коллективная история, которая, в свою очередь, предполагает 

известную стабильность состава группы. При условии такой стабильности и 

существовании коллективной истории человеческая потребность в экономии, 

постоянстве и осмысленности приводит к формированию из различных общих 

элементов паттернов, которые со временем и получают название «культура». 

История-легенда придает организации солидность, основательность, надежность, 

способствует вербальной, а затем и внутренней ее осязаемости, делает ее более 

понятной, облегчает диалог между организацией и ее клиентами. При этом история-

легенда напрямую связана с философией организации, ее «подземным фундаментом». 

В зависимости от того, какая миссия сформулирована, к какому видению стремится 

руководство, какие принципы заложены в основе деятельности организации, возникает 

надземный фундамент, который заключает в себе историю-легенду организации, равно 

как и историю-легенду ее лидеров. 

С точки зрения корпоративной культуры легенда – это рассказ об организации, 

основанный на реальных событиях, который часто повторяется и рассказывается 

самими сотрудниками и служит для формирования позитивного имиджа организации. 



Легенды помогают создать внутренний эксклюзивный имидж организации, определить 

ее лицо, воссоздать историю ее возникновения и развития. Их рассказывают новым 

работникам, и это позволяет поддерживать основные корпоративные ценности. 

Таким образом, история-легенда организации является публичным документом, 

в котором в художественной форме излагаются основные этапы создания и 

деятельности организации, ее лидеров и отдельных сотрудников, и который 

способствует формированию позитивного образа организации среди ее работников и 

клиентов. Она не обязательно является выдумкой, а представляет собой определенным 

образом поданные реальные события. История-легенда может быть связана с одним из 

руководителей или основателей организации, который может стать бренд-неймом 

корпоративной культуры, символом успеха. 

Герой – это человек, демонстрирующий успешность в работе и человеческие 

качества, присущие сильной культуре. Герои – примеры для подражания, иногда они 

реальны, иногда являются только символами референтной группы. Профессиональные 

достижения героев показывают, как нужно поступать, работая в той или иной 

корпорации. Организации с прочной корпоративной культурой всегда используют 

примеры героев, которые своими действиями и поступками подтверждают ценности и 

нормы принятой корпоративной культуры. 

А. Н. Чумиков говорит о трех необходимых компонентах истории-легенды: 

1. формальная хронология событий: образование, преобразования; 

2. путь героя, харизматичного лидера; 

3. некое уникальное событие, через которое пришлось пройти лидеру и всей 

организации [6]. 

Такой подход технологичен и позволяет любому человеку, потратив минимум 

времени на изучение истории организации, составить себе представление, которое там 

заложено и составляет «надземный фундамент» дома. 

Не существует четко выработанных механизмов формирования корпоративной 

истории-легенды. Однако обобщая вышесказанное, приведем некоторые принципы, на 

которые следует опираться при формулировке истории-легенды организации, а также 

ее продвижении: 

 История-легенда предшествует коллективному опыту и напрямую 

связана с философией организации. 

 История-легенда должна быть созвучной миссии организации и 

декларируемым в ней ценностям. 

 При создании истории-легенды необходимо учитывать общие для всего 

внутрикорпоративного паблик рилейшнз задачи. 

 Важно помнить, что история-легенда является одним из основных, но не 

единственным элементом корпоративной культуры. Ее формулирование и 

продвижение не могут решить всех существующих проблем. К формированию и 

изменению корпоративной культуры необходимо подходить комплексно и 

задействовать все остальные инструменты. 



История основания организации – это базовая легенда в корпоративной культуре 

любой компании и, тем более, университета. Например, Массачусетский 

технологический институт, основанный в 1861 г. за несколько месяцев до гражданской 

войны, начал занятия в арендованном помещении торгового дома в пригороде Бостона. 

При этом МИТ провозглашает себя как самый инновационный институт и 

противопоставляет свои методы обучения классическому высшему образованию. Сам 

факт основания университета в здании торгового дома иллюстрирует заложенные в его 

философии ценности: действовать смело, дерзко, новаторски, если того требуют 

поставленные задачи [9]. 

Легенда Кембриджского университета гласит, что он был основан в 1209 г 

группой профессоров и студентов, бежавших из Оксфорда после стычки между 

горожанами и студентами [10]. Соперничество между этими университетами 

распространяется почти на все сферы жизни и деятельности студентов и 

преподавателей и длится вот уже более восьмисот лет. Оксфорд знаменит своими 

достижениями в области гуманитарных и социальных наук, словарями английского 

языка, а также выпускниками-политиками: подавляющее большинство британских 

премьер-министров училось в этом университете. Кембридж более известен успехами в 

естественных науках, изобретениями и системой экзаменов по английскому языку, а 

также многочисленными нобелевскими лауреатами. В философии этих университетов 

заложено не просто научное преуспевание – стремление быть лучшим из лучших. 

Белорусский государственный университет, являясь старейшим высшим 

учебным заведением Беларуси, обладает богатым материалом для формулирования 

яркой и эффективной истории-легенды. Чтобы понять, на каких фактах возникновения 

и деятельности БГУ делать акцент при формулировке истории-легенды, необходимо 

проанализировать те приоритетные направления и ценности, на которых 

сосредотачивается внимание в миссии. Это, с одной стороны, инновационность, с 

другой – приумножение лучших традиций университетского классического 

образования. Это одновременно духовное развитие личности и устойчивое развитие 

общества и государства. Это ориентация на национальный и мировой образовательный 

опыт и стремление занять достойное место в мировой образовательном пространстве 

[8]. 

Формулировки эти являются достаточно общими, а история-легенда способна 

наполнить их конкретикой, проиллюстрировать воплощение абстрактных ценностных 

установок примерами из жизни. 

Таким образом, история-легенда Белгосуниверситета должна воплощать в себе 

три необходимых элемента: 

1. Формальная хронология событий должны включать в себе рассказ о 

создании университета в сложных социально-экономических условиях и 

дальнейшие преобразования, которые происходили в БГУ на протяжении 

девяноста лет. 

2. В описании деятельности основателя и первого ректора БГУ В. И. 

Пичеты необходимо сконцентрироваться на его роли как героя организации в 



осуществлении трех направлений: утверждение новых принципов учебной и 

научной работы БГУ, формирование БГУ как центра общественной и 

культурной жизни Беларуси и административно-хозяйственная деятельность 

университета в тяжелых социально-экономических условиях. 

3. Что касается уникальных и непростых для университета событий, то в 

истории БГУ можно найти немало подобных примеров. Как вариант, за основу 

можно взять деятельность университета во время Великой Отечественной 

войны, когда преподаватели и студенты, возглавляемые талантливым 

организатором П. П. Савицким, проявили невероятную выдержку и 

сплоченность, стремление продолжать деятельность БГУ даже в экстремальных 

условиях. 

История-легенда БГУ должна подчеркивать статус и ведущую образовательную, 

научную и культурную роль университета в жизни Республики Беларусь. 

Сформулированная таким образом история-легенда нуждается в активном 

продвижении среди целевых аудиторий университета. Наиболее важными 

представляются три их них. 

Студенты являются той целевой аудиторией, ради которой необходимо 

прилагать особые усилия. Студенты представляют собой главнейших выразителей 

общественного мнения: сначала в качестве студентов, позже – выпускников. Мнение и 

поведение студентов – мощные факторы в формировании восприятия высшего 

образования общественностью. Университет должен формировать полное энтузиазма, 

ответственное студенчество, которое действовало бы как посланец доброй воли. 

Профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники являются важной 

внутренней аудиторией, потому что играют решающую роль в образовательном 

процессе и его руководстве, а также выполняя функцию представителей университета 

во внешней среде. 

Университеты представляют собой корпорации, куда входят их выпускники, 

причем во все увеличивающемся количестве. Качество высшего образования 

наилучшим образом проявляется в том, насколько успешны выпускники того или иного 

университета. Работа с выпускниками, создание клубов, ассоциаций и служб по связям 

с выпускниками – это один из столпов корпоративной культуры университетов и, 

следовательно, важный элемент формирования их имиджа и развития их внутренней 

культуры. 

Основные направления деятельности по продвижению истории-легенды 

Белгосуниверситета среди данных целевых аудиторий должны, на наш взгляд, 

заключаться в следующем. 

Во-первых, необходимо как можно шире распространять историю-легенду среди 

целевых аудиторий, в том числе и на онлайновых ресурсах. При этом исходная версия 

истории-легенды может подвергаться модификации в зависимости от способа и целей 

воспроизведения: письменного или устного, для размещения на сайте или в брошюрах. 

Необходимо инициировать создание на образовательных площадках страничек с 

легендами белорусских университетов, что позволит БГУ в очередной раз проявить 



себя в качестве передового и ответственного участника рынка высшего образования в 

стране. Задача – обеспечить максимально легкий и оперативный доступ к истории-

легенде БГУ, популяризовать ее среди активных интернет-пользователей. Кроме того, 

полезным станет создание онлайнового фотоархива БГУ. Это будет способствовать 

визуализации истории-легенды в восприятии аудитории. 

Во-вторых, помимо самой истории-легенды, необходимо создать базу 

символических для истории университета дат, которые будут использоваться в 

качестве информационных поводов, организации праздничных мероприятий, 

университетских ритуалов и др. 

В качестве третьего направления можно предложить игровые решения 

продвижения истории-легенды. В последнее время создание флеш-сайтов становится 

актуальным для промо-ресурсов, призванных продвигать определенный бренд, 

продукт, услугу. В данном случае игровой сайт в виде экскурсии по университетскому 

городку, где персонаж должен отвечать на вопросы, связанные с историей 

университета, будет привлекательным для студентов и абитуриентов не только 

Белгосуниверситета, но и других учебных заведений. 

Еще одним решением может стать создание атрибутики и отдельных элементов 

одежды. Западные университеты имеют глубокие традиции корпоративной формы 

одежды, что способствовало становлению корпоративной идентичности. 

История-легенда не является однажды сформированным и неизменным 

элементом. Под воздействием многих внутренних и внешних обстоятельств 

изменяются задачи и функции университета, ценностных установки сотрудников и 

клиентов. В связи с этим модификации может подвергаться миссия университета, а 

значит, и его история-легенда. 

Таким образом, можно говорить о наличии неких общих подходов и принципов 

в формировании истории-легенды и корпоративной культуры университета в целом. 

Однако в ситуации каждого конкретно взятого университета они имеют свою 

специфику. В данном случае необходимо исходить из того факта, что БГУ является 

старейшим университетом Беларуси и крупнейшим научно-образовательным центром. 

При формировании истории-легенды более молодых университетов или коммерческих 

университетов специалист по корпоративной культуре будет отталкиваться от иных 

предпосылок. 
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