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Конец ХХ века, ознаменовавшийся глобализационны-
ми процессами, стиранием границ государств и наций 
в информационном единении мира, предопределил акти-
визацию процесса выделения единичного из общего как в 
личностном, так и в институционном, организационном 
смыслах, породив смыслы «идентичность», «самоиден-
тичность» (Э. Эриксон) и соответственные кризисы – 
поворотные пункты между прогрессом и регрессом. 

Учитывая сложность становления личностной иден-
тичности, происходящей в условиях информационно-
виртуальной пресыщенности, доступности, а значит, 
и преобладания  массовой культуры, плюралистиче-
ской морали, утверждающейся, согласно Э. Эриксону, 
в 17-летнем возрасте, следует отметить, что роль уни-
верситета как «принимающей стороны» пика самоиден-
тификации является более чем важной. Исследуя лич-
ность, проблему ее идентификационного выбора, иссле-
дователи обычно принимают окружающее пространство 
как данность, игнорируя его способность к саморазви-
тию, поскольку такое сопоставление осложнено появле-
нием неисчислимого количества динамичных критери-
ев. Все это актуализирует необходимость исследования 
идентификационных процессов в пространстве культу-
ры и образования университета.

личностная самоидентификация в университете 
сопряжена также с профессиональной, качественные 
характеристики, пути, механизмы которой нередко 
определяются существующими в культурно-образова-
тельном пространстве паттернами, служащими свое-
образными ориентирами для личности, принимаемыми 
ею как успешные. Университет-коллективная личность 
тоже подвержена идентификационным процессам, ана-
лизу которых и посвящена эта статья.

Проблема самоидентификации университета явля-
ется составляющей общего процесса становления его 
идентичности, состоящей, кроме того, из формирования 
имиджа, развития брэнда (как ответа запросам времени) 
и т. д. глобализация, трактуемая рядом исследователей 
как средство самоидентификации в культурно-националь-
ном смысле, катализирует также и другие идентификаци-
онные процессы, в первую очередь в системе образова-
ния, являющейся «передающей  мембраной» целостного 
организма государства-нации, придавая им (идентифика-
ционным процессам) культурно-образовательный харак-
тер. кризис идентичности университетов [10], возникший 

вследствие ряда политических, экономических и соци-
альных изменений, углубляется не столько из-за внеш-
них факторов, сколько из-за силы и действенности вну-
тренних факторов. Фактором, подстегивающим иден-
тификационные процессы, является автономизация 
университетов, когда университетская самость нега-
тивизируется, по сути, изолируется, без прочных свя-
зей, выстроенных по принципу схожести или отличия. 
В измерении человека это оборачивается повышением 
рисков депрессии, саморазрушающего поведения, де-
социализации и пр. В измерении университета все эти 
проявления, хотя и видоизменены, тоже существуют, 
время от времени проявляясь в разнообразных протест-
ных акциях, коррупционных скандалах, разрешающих-
ся, преимущественно, административно, методом раз-
рубания гордиева узла, приводящего к еще большему 
обострению накопившихся проблем, требующих тер-
пеливого, настойчивого, планомерного и непрерывного 
труда всего коллектива, направленного на формирова-
ние взаимообусловленных гармоничных соотношений 
между индивидуальной и коллективной идентифика-
цией в их связи с профессиональной. 

Несмотря на то, что результатом самоидентифи-
кации является определенная идентичность, нередко 
важность внутреннего мироощущения университета 
теряется из вида (в поле зрения исследователей – са-
моидентификация студентов как социальной группы, 
а учителей – как профессиональной), подменяется су-
губо внешними признаками благополучия или, реже, 
отсутствия такового. Процессы, происходящие сейчас 
в украинском университетском, в частности педагоги-
ческом, образовании, свидетельствуют о наличии ряда 
проблем именно идентификационного характера:

 • проблема определения университетами своего 
возраста, организационного времени;

 • проблема восприятия университетами собствен-
ных сформировавшихся внутренних и внешних черт;

 • проблема формирования целостного образа уни-
верситета.

Рассмотрение этих проблем возможно в аспекте 
применения психодинамического подхода к изучению 
культурно-образовательного пространства университе-
та [11], т. е. изучения внутренного мира организации 
(в этой статье – культурно-образовательного простран-
ства университета) как человеческого, ориентируясь 
на те же индивидуально- и социально обусловленные 
свойства, явления, процессы, черты.

Важнейшим при анализе процесса развития челове-
ка с позиций психологии является фактор возраста, при 
этом не только реального, но и организационно-персона-
лизированного его восприятия, временных трансспектив. 
В юношеском возрасте проблема временной трансспекти-
вы особенно актуальна, поскольку определяет восприятие 
действительности самоактуализирующейся личностью. 
Изучая возраст и временную связанность жизни уни-
верситета, следует исходить из критериев объективного 
и осознаваемого возраста. Вопрос об объективном воз-
расте университета и его внутреннего «Я» (культурно-об-
разовательного пространства) выявляет дихотомию «мо-

«Mal de soi»1 современного университета

1 «Боль самоощущения» (в окружающем пространстве, в 
контексте существования ) – Nina Bouraoui. Le bal des murenes 
(1996).
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лодость – старость» в плоскостях времени и опыта. ес-
ли понимать университет, например педагогический, как 
бюрократическую организацию, то его возраст отвечает 
начальному периоду ранней взрослости; если учитывать, 
что педуниверситеты возникли на базе педагогических 
институтов, то такой университет  переходит из взрос-
лости в старость, а если подходить институционально, то 
это древняя организация. Именно поэтому не столь важен 
реальный возраст, сколько его внутриорганизационное 
ощущение, тем более, что при условии нечеткости крите-
риев эффективности деятельности организации склонны 
«углублять» историю [2, с. 64], представляемую впослед-
ствии как одну из заслуг, примету эффективности. В ка-
честве образовательного учреждения университеты Укра-
ины, в частности педагогические, не могут осознаваться 
как молодые, хотя таковыми, по сути, являются. кроме 
того, каждый университет, составляя свою биографию, 
стремится «окунуть» ее поглубже во время. Внешний эф-
фект, возникающий вследствие этого, состоит в создавае-
мом впечатлении, что университет, опираясь на традиции 
(преимущественно национальные), способен формиро-
вать «правильно» образованных специалистов. Такая мар-
кетинговая стратегия очень часто применяется современ-
ными университетами. Внутренний эффект такого «со-
старивания» не столь очевиден, а смысл его несколько 
иной: временная трансспектива культурно-образователь-
ного пространства смещена в прошлое, поэтому само-
идентификация университета происходит по старым об-
разцам, большей частью изжившим себя. Таким образом, 
возникает специфическое соотношение между прошлым 
и будущим, которое исключает, во-первых, настоящий 
момент, ориентироваться и идентифицироваться с кото-
рым не стоит хотя бы потому, что это именно момент, тог-
да как идентификация – процесс; во-вторых, будущее об-
ращается в прошлое, что упраздняет необходимость раз-
вития, создавая видимость культурной завершенности, 
законченности, совершенства. Именно это привело со-
временные университеты к необходимости изменений не 
столько внешних, сколько внутренних, идентификацион-
ный смысл которых в разграничении прошлого и буду-
щего, осознании организационного времени, ведь суще-
ствующая проблема сходна с портретом дориана грея, 
где время образа не соответствует времени сущности 
и в кризисные моменты может привести к разрушению 
организации, ее культуры, социальных связей. 

В аспекте самоидентификации университета заслужи-
вает внимания процесс так называемой «телесной» иден-
тификации – обретение индивидуальности путем воссоз-
дания собственного телесного образа соотносительно с 
антропокультурными образцами [9]. Сложность опреде-
ления смысла «телесной» идентификации для универси-
тетов состоит прежде всего в определении смысла поня-
тия «тело» – корпуса, аудитории, базы (практики, отды-
ха) или же факультеты, институты, кафедры, колледжи, 
научно-исследовательские, производственные структу-
ры и т. д. Видимо, телесный подход можно применять и 
в материальном контексте (учебная база), и в структур-
ном (подразделения). При постановке проблемы теле-
сной самоидентификации университета следует опреде-
лить общие черты с аналогичным процессом у челове-
ка. Во-первых, университет не возникает из ничего, т. е. 

материальные ресурсы, учитываемые как контролирую-
щими инстанциями, так и студентами, особенно абиту-
риентами, тоже составляют его телесную идентичность. 
Во-вторых, механизм телесной самоидентификации схо-
ден с человеческим и состоит в соотнесении и сосуще-
ствовании смыслов «образ моего тела для меня» и «образ 
моего тела для другого». Это значит, что в зависимости 
от локуса контроля этот образ более или менее зависим 
от внешних факторов. Украинские университеты, хотя 
и проявляют довольно значительную зависимость от 
окружения (те же контролирующие инстанции, абиту-
риенты и их родители, работодатели), в оценке привле-
кательности собственного образа больше полагаются на 
внутреннего судью – самих себя, что проявляется в стой-
ких попытках противостоять вполне заслуженной крити-
ке за устаревшее оборудование, техническое содержание 
корпусов, оправдываясь то ли недостаточностью финан-
сирования (государственные), то ли (частные) гораздо 
лучшим, хотя и недостаточным состоянием по сравне-
нию с государственными. Такая двойственность может 
быть обусловлена действием ряда факторов: личностно-
го (наличие лидера-хозяйственника, что весьма проблем-
но, потому что далеко не всегда ректор-ученый способен 
на эффективное хозяйствование), ментального (формула 
«в чужой монастырь со своим уставом не ходят», под-
крепляемая «видят сучок в чужом глазу, а не замечают 
сук в своем», действует как внутреннее отрицание воз-
можности любых посторонних оценок порядка вещей 
в организованном культурном пространстве, тем более, 
что исторически средневековые университеты облада-
ли отдельным правом, не подчиняясь общегородскому), 
культурно-организационного (университеты неспешно 
меняют свой облик, к которому большинство сотрудни-
ков, студентов, выпускников успевают привыкнуть), ин-
ституционального (консерватизм сущности воспитания 
и образования (так называемая традиция) обусловливает 
консерватизм восприятия «тела» университета – боль-
шое здание с колоннами в центре города, с большим свет-
лым холлом, мраморными ступеньками, широкими кори-
дорами, лекционными аудиториями-амфитеатрами, где 
работают факультеты, кафедры, лаборатории и т. д., – та-
кой внешний облик воспринимается положительно, не-
смотря на обветшалость, тогда как новые университеты, 
разместившиеся в бывших детсадах, техникумах, будучи 
новее, технически оснащеннее, гораздо хуже идентифи-
цируются по признаку телесности). Интересным приме-
ром удачной телесной самоидентификации университета 
является уникальный в истории украинского универси-
тетского образования факт возрождения в 1991 г. деятель-
ности киево-Могилянской академии – сейчас одного из 
самых престижных в Украине высших учебных заве-
дений. Вспоминая события более чем 20-летней давно-
сти, ректор-организатор, сейчас – почетный президент 
В. С. Брюховецкий рассказывает, что вопрос о возобнов-
лении деятельности академии в ее же «теле» был прин-
ципиально важным, о чем свидетельствует и соответству-
ющий заголовок распоряжения головы Верховной Рады 
Украины «О возрождении Киево-Могилянской академии 
на ее исторической территории как независимого выс-
шего учебного заведения Украины – Университета “Ки-
ево-Могилянская академия”», хотя от тогдашнего пре-
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зидента Украины л. М. кравчука и поступило довольно 
щедрое предложение о помещении бывшей Республикан-
ской высшей партийной школы, которое было отклоне-
но именно по соображениям следующей идентификации 
университета: «Потому что там не намолено, как гово-
рят, в правильном направлении... Когда входишь в Конгре-
гационный зал и знаешь, что здесь пел Сковорода2, ну, или 
Березовский3 здесь был, Ведель4 тут был, – ну, эти стены 
помнят их, эти звуки... И это же мы думаем, что они ни-
чего не помнят, а вибрация этих звуков оставляет свои 
трещинки, и они там есть» [1]. 

Современные технологии, породив понятие вирту-
ального тела, усложнили телесную самоидентификацию 
человека, фрагментировав ее, обусловив нарциссизм, за-
менив реальное бытие на ролевое проигрывание цепи си-
туаций, приводящее или к конформизму, или, наоборот, 
к негативистическому нонконформизму, постепенно ли-
шая субъекта возможности принимать решения в силу 
неограниченности ветвления соответствующего «дре-
ва решений». В сущности такая же ситуация наблюда-
ется и в культурно-образовательном пространстве уни-
верситета, где виртуальная, существующая как проект, 
видение университета, и настоящая реальность раздели-
ли его телесную идентичность по принципу «быть – ка-
заться». Это явственный признак кризиса идентично-
сти университета, предвосхищающий следующую сту-
пень его развития: целенаправленное совмещение этих 
реальностей будет означать прогресс, отдаление их друг 
от друга – регресс университета как организации.

В свете современных социальных преобразований 
опять (после нахлынувших в связи с распадом СССР на-
ционально-идентификационных процессов) наметилась 
тенденция к социально-классовой идентификации, ко-
торая отличается от советской меньшей четкостью кон-
туров классов, их количеством, изменением методо-
логических подходов к их различению, обогащением 
социологического инструментария. Одним из средств со-
циально-классовой идентификации является самоиденти-
фикация личности, сущность которой в том, что, причис-
ляя себя к определенному сословию, человек на самом де-
ле становится его участником [5]. При этом, по мнению 
Э. О. Райта, не столь важна профессиональная деятель-
ность, сколько наличие управленческих функций, опре-
деленная автономность и уровень квалификации, к тому 
же современная иерархия классов нечувствительна ни 
к характеру труда (физический/интеллектуальный), ни 
к сектору экономики, где он (труд) опредмечивается [14]. 
Все это переадресовывает исследователя к первоисточни-
ку формирования таких слоев общества – университету, 
поскольку, согласно G. Caffentzis Silvia Federici, «универ-
ситет стал тем, чем когда-то была фабрика. Если рань-
ше фабрика была парадигматичным местом борьбы 
между рабочими и капиталистами, то теперь универси-
тет стал ключевым пространством конфликта, где на 

2 г. С. Сковорода – просветитель-гуманист, мыслитель, 
философ, писатель XVIII в.

3 М. С. Березовский – композитор, диригент, певец, 
классик европейской музыки XVIII в.

4 а. л. Ведель – украинский композитор, диригент, пе-
вец XVIII в.

кону стоят владение знанием, репродукция рабочей си-
лы и создание социальных и культурных стратификаций. 
Это значит, что университет является не очередной ин-
ституцией, подчиненной суверенному и правительствен-
ному контролю, а ключевым местом, где ведутся, с вы-
игрышем или проигрышем, гораздо более широкие соци-
альные противостояния» [12]. 

Таким образом, переход в постиндустриальную эпоху 
ознаменовался также новым «полем битвы» за социаль-
ное равенство, которым стало образование, в частности 
университетское. Вследствие этого социально-классовая 
идентификация происходит и в культурно-образователь-
ном пространстве университета, поскольку в лице его вы-
пускников общество получает мощный социальный класс 
с определенными сформировавшимися характеристика-
ми (сейчас это называют социальной компетентностью). 

По данным государственного комитета статисти-
ки Украины, выпускниками вузов Iіі–IV уровней аккре-
дитации c 1990/1991 учебного года по 2012/2013 стали 
7231,4 тыс. человек, в частности, в 2012/2013 учебном го-
ду в числе 612 867 выпускников вузов і–IV уровней ак-
кредитации 424 035 человек (69 %)  – это выпускники 
университетов [8, с. 17] (в 2010/2011 учебном году дан-
ный показатель составил 65 % [6, с. 17], а в 2011/2012 – 
67 % [7, с. 17]). Это свидетельствует о том, что роль уни-
верситетского образования в Украине возрастает. 

Важнейшим и сложнейшим следствием образования, 
в частности университетского, является формирование 
социальных страт (социологи обычно характеризируют 
четыре их вида: рабство, касты, сословия, классы). Самым 
динамичным является класс, где переходы предопределя-
ются личными усилиями индивида, направленными на 
преодоление социальных барьеров, а не его социальным 
происхождением. Отсюда роль университетов как «соци-
альных лифтов», призванных облегчить личности путь 
в высшие классы. Но не только в Украине и постсовет-
ских государствах существует проблема, состоящая 
в том, что университетское образование не только не  вы-
полняет этой функции, но и даже создает предпосылки 
для закрепления (законом или обычаем) определенных 
прав и обязанностей, т. е. больше отвечает признакам 
сословности, где переход между слоями общества весь-
ма затруднен, а иногда почти невозможен. Побуждения 
такого неравенства различны (для украинского высшего 
образования – ломка системы в 90-х гг., для зарубежных 
университетов – обострение конкуренции между государ-
ственным и частным образованием), но исток один – идея 
о всеобщем равенстве в образовании, воплощаемая в ми-
ре где-то с середины ХХ в. Следствие, кстати, тоже одно – 
возникновение так называемого «академического проле-
тариата» [4], правда, с несколько различными функци-
ями и особенностями: у нас – преимущественно из лиц 
«не-членов-семей» признанных ученых, поэтому наш ва-
риант страты не очень далек от кастовости, за рубежом – 
из низшего сословия профессоров (преимущественно мо-
лодых или приглашенных из менее развитых стран или 
же «не-представителей технических наук»), резко от-
межеванного деньгами и полномочиями (у нас в первую 
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очередь возможностями карьерного развития) от высше-
го сословия заслуженных или местных профессоров. Та-
кая стратификация распространяется и на университеты в 
целом, когда одни превращаются в престижные не по пра-
ву академических достижений, а по праву местонахожде-
ния в больших городах, столице или на ведущих местах 
в разного рода рейтингах, качество составления которых 
обычно слабо контролируется, но сильно рекламируется, 
и таким образом университеты легитимизируют социаль-
ное неравенство, что противоречит их первичному при-
званию, идее, озвученной дж. г. Ньюменом: «Квинтэс-
сенция Университета как такового состоит в том, что 
благодаря личному общению он является местом ком-
муникации, циркуляции мысли в масштабах всей стра-
ны» [3, с. 37], подхваченной к. Ясперсом: «Универси-
тет – это одновременно исследовательское и учебное за-
ведение, царство образования, жизни, базирующееся на 
общении, космос наук» [3, с. 114] и обобщенной Ю. га-
бермасом в емкой формулировке: «Идея Университета 
отсылает нас к законам творения, по которым возника-
ют все формы объективного духа» [3, с. 188].

Социально-классовая идентификация университета, 
причины и следствия которой во всем мире весьма не-
двусмысленно указывают на необходимость присталь-
ного научного и общественного внимания к ее содержа-
нию, происходит согласно механизму, описанному еще 
В. г. Самнером в его «Folkways» (1906), посвященных по-
нятию этноцентризма, где автор, анализируя склонность 
группы или индивида оценивать или воспринимать раз-
ные социальные явления в зависимости от ценностей и 
представлений своей этнической группы, разрабатыва-
ет понятия «мы-группа» («in-group», «we-group») и «они-
группа» («out-group», «other-group»), с помощью которых 
фиксировались социальные отношения и установки. При 
этом, согласно В. г. Самнеру, «мы-группа» характеризу-
ется отношениями солидарности и сплоченности, а вза-
имоотношения этих групп – определенной напряженно-
стью и враждебностью (в современном понимании – кон-
куренцией, конфликтностью). Следует заметить, что чем 
ниже уровень социального развития общества, тем жест-
че противостояние между названными группами, тем 
больше регламентированы взаимоотношения между ни-
ми [13], т. е. в культурно-образовательном пространстве 
университета, во-первых, определенным образом проис-
ходит процесс целеполагания, во-вторых, исходя из ре-
ально существующих целей формируются соответствую-
щие карьерные ориентации, в-третьих, исходя из выше-
описанного устанавливается уровень результативности 
будущей профессиональной деятельности в связи с пред-
полагаемым классовым (иногда сословным, бывает, что 
и кастовым) распределением. Это значит, что социально-
классовая самоидентификация университета во многом 
обусловливает будущую жизнь его выпускников, апри-
орно выводя ее на определенный уровень («социальный 
лифт»), при этом лучшим из возможных вариантов страт 
является именно ориентация университета на класс как 
самую динамическую, а значит, наиболее отвечающую 
запросам современного общественного бытия страту, где 
рамки «in-» и «out-group» в связи с высоким уровнем раз-
вития общества теряют свою весомость.  

Таким образом, в культурно-образовательном про-
странстве современных университетов активно про-

текают идентификационные, в частности самоиденти-
фикационные, процессы, суть которых — в познании 
университетом сущностного содержания сходных и от-
личительных черт собственного культурно-образова-
тельного пространства. Исследовательские задачи, свя-
занные с организацией внутреннего «Я» университетов, 
состоят в том, чтобы, познавая происходящие процессы 
и их механизмы, открыть подоплеку влиятельных по от-
ношению к результативности университетского образо-
вания, хотя и не всегда очевидных, факторов, в числе ко-
торых немаловажным является само наличие процесса 
самоидентификации университета, как и его исход. 
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