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Университет как центр культуропорождающего образования

(Университетское образование в контексте культуры и культура в контексте
университетского образования)

Гусаковский Михаил Антонович, директор Центра проблем развития образования 
БГУ, кандидат философских наук, доцент

Сегодня, в условиях ситуации постмодерна, когда стараниями Ницше, Фрейда и Маркса 
если не окончательно похоронена, то, по крайней мере, сильно поколеблена возможность 
трансцендентального субъекта, и связанная с ней позиция универсального мирового разума, 
с новой силой разгорается дискуссия о судьбе университета. Количество публикаций, 
объявляющих о смерти западного университета, начиная с 1960-х, с каждым годом растет [1].

Ситуация в Беларуси относительно данного вопроса на первый взгляд не так тревожна: 
число университетов за последние восемь лет значительно выросло. Остается, однако, не 
проясненным вопрос, насколько вместе с этим обстоятельством растет и качество 
образования. Вновь созданные или преобразованные из отраслевых институтов 
университеты преподносят свои достижения как творцы полезного знания. Более того, 
именно как творцы и распространители полезного знания университеты оправдывают свои 
притязания на государственные средства. Многие современные университеты были созданы 
именно на таком утилитарном фундаменте. Миссия многих из них едва ли принципиально 
изменилась: она по-прежнему состоит в том, чтобы менять к лучшему состояние дел в 
сельском хозяйстве, медицине или машиностроении. Содержание образования в них задают 
соответствующие производства или контекстуальные титульные дисциплины. Дискуссионным 
остается вопрос, как обеспечивается в них претензия на универсализм.

Прежде чем принять участие в дискуссии о современном университете, необходимо 
уточнить, о чем мы ведем речь. В переводе с английского слово "университет" (university) 
дословно будет означать "универсальный город". Возникнув в XI веке, он изначально 
включал в себя значение университетского сообщества: профессоров, преподавателей и 
студентов, которые объединены общим пафосом - поиском универсального знания, 
универсальных истин, которые, по их убеждению, являются предпосылкой обретения 
свободы, истины, правды, благодетельной жизни и, в конечном итоге, спасения. Сегодня 
университет выступает в несколько ином обличии.

В наших сегодняшних представлениях университет - очень сложная структура. В 
литературе сегодня можно встретить несколько характеристик университета, я назову четыре
- наиболее часто встречаемые.

Университет - это, прежде всего сложный социальный институт, определенным образом 
легитимизированный, т.е. устроивший свои отношения с государством на формальной 
основе, на основе закона и исполняющий определенные возложенные на него функции. 
Прежде всего, - функцию трансляции научного знания и подготовки кадров высшей 
квалификации.

Во-вторых, - это организация, автономное, суверенное сообщество преподавателей и 
студентов со своей культурой, своими правилами игры, которые в целом они сами, вольно 
или невольно, устанавливают, одна из основных функций складывающегося сообщества - 
легитимация определенного типа знания, а также соответствующего типа социальной 
активности как заслуживающих всеобщего доверия и признания.

В-третьих, университет - это образовательный комплекс, который включает в себя в 
качестве основных такие традиционные виды деятельности: учебную, научную и проектно
технологическую. Студенты не только учатся, усваивают определенные знания, но в идеале 
еще и участвуют в производстве нового знания - составлении проектов, будущих и настоящих 
научных направлений, промышленных технологий, социальных и культурных инициатив и т.д.



Наконец, в-четвертых, университет - социокультурный феномен, очень сложный, 
имеющий давнюю историю, традиции и, как говорят, свою идею. Именно идея университета 
сегодня, как и прежде, является предметом острых дискуссий в педагогических дисциплинах, 
прежде всего в педагогике высшей школы и философии образования (См. Р.Барнетт,
В.Гумбольт, К.Ясперс, М.Хайдеггер, Х.Ортега-и-Гассет, А.Флекснер). Не обсуждая в деталях 
тему идеи университета, я хотел бы сказать о том, как много сложных проблем завязано на 
этот феномен, который носит на первый взгляд простое название - университет.

Кризис идеи университета. В основу социокультурной программы классического 
университета была заложена идея аксиологического, телеологического и предметного 
единства мира и соответствующей универсальной культуры. Все это покоилось на 
убеждении, что основные свойства человеческого разума также едины, и это является 
гарантией всеобщего понимания. Разум был призван обнаруживать и устанавливать эти 
универсальные ценности истины, добра, и красоты. Университет полагался как место учения, 
где свойственные универсальной культуре и универсальному разуму знания, ценности и идеи 
получали законное и всеобщее признание.

В основу педагогической идеи классического университетского образования, на наш 
взгляд, изначально положено одно чрезвычайно продуктивное педагогическое допущение: 
уверенность в том, что принципиально возможно снабдить выпускника некоторым общим, 
универсальным методом, принципом, представлением, мировоззрением, которое позволило 
бы ему всегда иметь определенное мнение о мире в целом. Последнее является с одной 
стороны предпосылкой для всеобщего понимания и коммуникации, а с другой - это 
благоприобретенное универсальное представление о мире и о себе - должно явиться 
условием и решающей предпосылкой универсальной ориентации в мире, тем 
обстоятельством, которое облегчит смену видов и норм деятельности и мышления в 
изменяющихся обстоятельствах, предпосылкой удержания субъективной целостности в 
условиях перемен. Университет - это не только место приобретения все более 
усложняющейся профессии (профессии ученого), но и пространство воспроизводства 
универсального человеческого качества. Начиная с Нового времени, эта последняя роль 
постепенно от церкви перешла к университету.

Первоисточник термина "универсальный", от которого образовано слово "университет" - 
латинское прилагательное universalis - "общий", "всеобщий", "относящийся ко всему" (сравни
- universus - "весь", "целый", состоящий из - unus - "один", "единственный" и versus - 
"направляющийся, относящийся к ..."). В основе термина universum удерживается значение - 
построение и удержание универсальной целостности [Прим.1] [2, 138-140].

Современная психология приписывает интеллекту эту способность удержания 
универсальной целостности. В то же время, сегодня становится все более очевидным, что 
одну, единую и единственно верную, универсальную, относящуюся ко всему, целостность, 
одну универсальную картину мира построить невозможно. Проблематичной становится не 
только наша способность построить универсальную картину мира, нет ответа и на вопрос, как 
и каким универсальным способом и языком ее описать. Все предыдущие способы исчерпали 
свой ресурс. Ни один из способов не выступает безусловным: ни наука, ни религия, ни 
искусство. Интеллект утрачивает свою фундаментальную универсальную способность к 
пониманию. Таким образом, общую ситуацию относительно университета в обществе мы 
оцениваем как кризис оснований его социокультурной ориентации - на универсальный 
интеллектуализм. Поскольку именно эта идея была положена в основу социокультурной 
программы классического университета, постольку мы можем утверждать о кризисе идеи 
университета вообще.

Традиционно за университетом общество закрепляло выполнение четырех основных 
задач - сохранение знаний и идей, интерпретация знаний и идей, поиск истины, правды, 
обучение студентов. Сегодня выполнение всех этих функций чрезвычайно затруднено. 
Университет, конечно, может не обращать на это обстоятельство особого внимания, но тогда 
он грозит оказаться в ситуации, которая описывается в социологии как "социальная 
задержка". Учреждения типа университета, как и другие образовательные учреждения, имеют 
тенденцию по весьма очевидным причинам отставать от жизни. В идее университета 
заложена кроме прочего одна простая мысль - это, прежде всего организация, отвечающая 
на запросы определенного времени. Конечно, университет не флюгер, который изменяет 
направление при любом дуновении ветра перемен. Однако университеты должны время от 
времени вырабатывать образ будущего общества: не тот, который общество хочет, а 
вызванный обстоятельствами и требованием времени. Инерция и сопротивление имеют



место при использовании знаний и опыта, если они основаны на прежнем разумном 
анализе, на прежнем ощущении ценностей. В ответ на критику, что университеты 
представляют собой случай социальной задержки, университеты должны повышать 
чувствительность к вновь возникающим ситуациям и демонстрировать посредством показа 
насколько они современны или даже способны опережать время.

Как показывает практика, университеты могут существенно отставать, даже при 
поверхностно угождающем следовании прихоти или моде; они могут существенно отставать 
в тот самый момент, когда в том или ином пункте они, казалось, демонстрируют такую же 
опытность, как газетчики или политические деятели в понимании текущего момента.

Речь, которую я веду, сводится, в конечном счете, к обоснованию необходимости 
интеллектуальной модификации университета - модификации, актуальной в свете 
потребностей, фактов и идеалов сегодняшнего и завтрашнего дня.

Сегодня те основные постулаты, идеи, терминология, фразеология, которые породили 
современный мир, стали восприниматься несколько устаревшими. Частично это произошло 
благодаря их собственным успехам, частично - в процессе изменения роли науки и 
технологий в современном обществе. Решающее значение при этом имело возникновение и 
признание наукой актуальности, права на существование, множественности культурных 
миров и распространение информационных технологий и производств.

В идеале классики университет - это много специалистов и много разного рода знаний, 
потенциально или актуально объединенных вокруг небольшого числа общих принципов и 
представлений, общей картиной мира. Вопрос, как они, эти разного рода специалисты, 
эксперты по разного рода знаниям, собираются и взаимодействуют в условиях отсутствия 
последних? Как возникают сегодня определенного рода мультидисциплинарные целостности, 
без которых вообще невозможно какое-нибудь стоящее практическое решение? Что 
университет может сделать для того, чтобы этот процесс осуществлялся не стохастически? 
Как это вообще возможно помыслить? Какие трансформации должен претерпеть при этом 
учебный план университета?

Как пишет Абрахам Флекснер, "безусловно, люди всегда действовали вслепую, по 
неосведомленности, но в настоящее время, по крайней мере, пропасть между действием, с 
одной стороны, и знанием, с другой скорее расширяется...". Флекснер написал это в 20-х 
годах XX века. Характерно его решение проблемы. Практика, утверждает Флекснер, не может 
быть замедлена, однако, процессы получения новых сведений и развитие интеллекта 
должны быть ускорены [3, 9]. Сегодня мы не можем не поставить под контроль саму практику. 
Да и с процессами получения и распространения новых сведений и развития интеллекта, как 
оказалось, не все так просто.

Дело, однако, не просто в том, что, как полагал Флекснер, наши знания отстают от 
практики, а темп прироста нового знания возрастает по невидимой доселе экспоненте, дело в 
том, что достаточно радикально меняется наше понимание общей социокультурной ситуации 
и сами способы видения возможностей университета.

Исследования в сфере теории и методологии науки (Т.Кун, М.Фуко) выявили ряд 
основополагающих тезисов, связанных с социокультурной обусловленностью научных теорий 
и высказываний, которые в значительной степени затрудняют коммуникацию в самой науке.
В результате фиксации в современной науке множества принципиально различных подходов, 
парадигм, легкое и эффективное согласование различных теорий оказалось серьезно 
затруднено. Сегодня подвергаются серьезному пересмотру подходы к ряду 
фундаментальных вопросов структуры, процессов и способов существования научного 
знания, среди последних отметим проблему основания и обоснования, проблему 
репрезентации, проблему истины. Задача обнаружения основания и согласования 
методологических подходов для социальных наук сегодня актуальна как никогда ранее. Как 
свидетельствуют социологи науки, сегодня порой кажется, что наука создает больше 
проблем, чем их решает. При этом значение научного знания неуклонно возрастает, в то 
время как фундаментальная, "чистая" наука реконструирует человеческую мысль, 
прикладная наука предназначена для того, чтобы реконструировать человеческую жизнь [3, 
19]. По-прежнему остается актуальным главный принцип рационализма: общества должны 
действовать разумно, если это возможно, если нет, то они действуют вслепую, эгоистично, 
импульсивно. Общество, как и раньше, возлагает на университеты ответственность за цели, 
требующие большего знания и опыта, оно ориентируется в отношениях к университетскому 
образования на такую обученную компетенцию, профессию, которая требует большого числа 
систематических интеллектуальных занятий. Там, где узкая специализация не удовлетворяет



нас, так или иначе в подготовку специалистов должен быть вовлечен университет. Ибо 
именно университет предназначен формировать умы, способные делать философские 
выводы и обобщения. Университет в пределах своей структуры и компетенции призван 
давать объединяющие типы фундаментальных сведений по различным дисциплинам и 
между ними. Но именно эта функция и наталкивается сегодня в университете на особые 
затруднения.

Проблема, которая чрезвычайно обострена сегодня - как возникают если не 
универсальные, то хотя бы локальные обобщения, претендующие на характер культурных 
универсалий. И как возможен диалог между ними?

Как показал Никлас Луман, комплексность как основная родовая характеристика 
согласования социальных и психических систем в европейской культуре носит смысловой 
характер. Смысл, согласно Луману, имеет три измерения: предметное, временное и 
социальное. Первое измерение включает самотождественность предмета - в отличие от 
других предметов. Второе измерение имплицитно содержит самотождественность 
настоящего в различении горизонтов прошлого и будущего. Смысл социальности (и 
социальность смысла) - в непременной импликации "другого Я" при любом индивидуальном 
смыслополагании. Простейшие социальные системы образуются через взаимосогласование - 
"интеракции" - действий и переживаний присутствующих участников общения, а не благодаря 
общим культурным нормам, как полагал Т.Парсонс. Человек - как целостная личность - не 
входит ни в одну из систем, а является составляющей окружающего мира, комплексность 
которого представляет проблему для системы. Сегодня, благодаря развитию наших практик 
и представлений, мы начинаем сомневаться как в самотождественности предметов, так и в 
самотождественности настоящего. Как же, на какой основе возможно сегодня возникновение 
современных обществ? Как полагает Луман, в прошлом приоритет политики или экономики 
позволял обществу самоинтепретироваться ("тематизироваться") как государство или 
хозяйство. Ныне общество - не более чем предельная возможность повсеместного 
социального взаимодействия ("мировое общество"). Автономизировавшиеся системы - 
"политика", "хозяйство", "наука", "религия", "право" - самопроизводятся ("аутопойесис"), их 
элементы соотнесены исключительно друг с другом ("самореференция"), что делает их 
непрозрачными друг для друга и осложняет взаимосогласование и совместное 
оперирование. Социальная функция университета при этом - выступать, наряду с другими 
социальными институтами, такими как СМИ, к примеру, в роли "органов рефлексии", 
способными вырабатывать "символически обобщенные средства коммуникации", 
одновременно повышающие чувствительность системы к окружающему миру и 
вырабатывать межсистемные механизмы коммуникации [4; 5, 165-166].

Сегодня, как никогда актуализируется вопрос - в чем смысл тех практик, которые 
издавна присваивал себе университет, а именно практик гуманитарных, studia humanitatis, 
гуманитарных занятий, занятий по трансформации человеком самого себя? Что это за 
занятия сегодня, в конце XX - начале XXI века? Каким образом данные практики могут быть 
организованы в университете? Как наши нынешние гуманитарные дисциплины этим занятиям 
способствуют или препятствуют? В этом смысле проблема гуманитарных практик не менее 
остра в университетском образовании, чем все другие проблемы.

Сегодня ситуация далека от практического решения: в практике университетского, и не 
только, образования каждый специалист, профессор или доцент предлагает под одной 
обложкой свои знания, свои подходы, свою концепцию. Один и тот же учебник подчас пишут 
люди разных мировоззренческих или методологических ориентаций, а студент все это 
вынужден читать. Одним из возможных последствий такого рода кризисов является кризис 
личностной идентичности, который выступает, по свидетельству современной социальной 
психологии и психопатологии, как массовое психическое заболевание. Человек, который не 
может справиться с собственной идентичностью, в конечном счете может оказаться на 
психиатрической койке.

Для того, чтобы еще более теоретически обострить проблему, я сошлюсь на 
свидетельство известного философа Мераба Константиновича Мамардашвили, который 
наиболее остро почувствовал и описал проблему кризиса классической рациональности. В 
классике предполагается, что мир упорядочен, универсум связей полон. Каждая связь как бы 
сама считается с тем, как построен универсум. Полное знание - абстракция, предпосылка 
классического философствования. Сегодня мы не можем определить отдельную причинную 
связь, не предполагая знаний всего универсума связей. С этим связана проблема сущности. 
Под сущностью имеется в виду максимально понятый предмет внутри полного универсума.



Как это обнаруживают сегодняшние изыскания в сфере методологи науки, полное 
знание классики - не человеческое полное знание, а божественный интеллект. Эта посылка 
существует в той мере, в которой актам сознания может быть придан характер научной 
всеобщности. Есть целый ряд систем (об этом говорит Мамардашвили), исторически 
известных человеку, в которых исторические и мировые процессы регулируются иначе, на 
предпосылке неполного знания. Одной из таких структур является личностная структура, а 
также ритуальные и мифологические системы, где упорядывающим стержнем является 
неполное знание или превращенные формы [6, 327-415].

Идея университетского образования, построенного на неполном знании, на 
субъективности, которая кладет в основу своего существования идею различия (в 
противоположность поиску тождества) и способна творчески осваивать разнообразные 
знания и практики, творить новое разнообразие смыслов, норм, ценностей и правил, - всего 
того, что сегодня зовется культурой - и в то же время способна к ответственному поступку, 
положена в основу проекта, который, в частности, мы пытаемся разрабатывать.

Тема, которая заявлена у нас как официальная - основная тема научного исследования
- звучит так: "Университет как центр культуропорождающего образования. Смена форм 
коммуникации в учебном процессе". Данное сообщение следует рассматривать как первую 
попытку наших размышлений, связанных с оформлением некоторых интуиций, положенных в 
основу замысла, подлежащего разработке проекта. Не претендуя на полноту, эти 
"размышления вслух", как надеется автор, будут способны натолкнуть на те идеи и сомнения, 
которые явятся предметом "враждебно-дружеской" критики, а с другой стороны - возможной 
основой будущего проекта университета. Искушенному читателю не составит большого труда 
обнаружить те философские и общенаучные традиции и установки, от которых явно или 
неявно отталкивается автор, это, прежде всего, экзистенциально-феноменологическая 
традиция в философии, некоторые идеи постмодерна и, наконец, "культурологический" 
подход в философии образования - вот те основания, которым на протяжении последних 
десяти лет пытается следовать автор.

Между Сциллой знания и Харибдой способности. В рамках занятий проблемами 
образования в литературе зафиксирована борьба двух методологических установок в 
современной философии образования, к которым нам необходимо будет обратиться, если 
мы хотим обсуждать тему университетского образования. Одна - установка на знания, вторая
- установка на развитие. Вы понимаете, что термины "знание" и "развитие" в этом контексте 
выступают как очень широкие метафоры. Знание в самом простом общепринятом смысле 
слова - это некоторое овладение информацией, а установка на развитие рассматривает 
возможность с помощью образования приобрести некоторый навык способности, т.е. иметь 
возможность быть способным что-то сделать. Если попытаться эпистимологически описать 
эти два рода установок, то одну можно обозначить как "знать это", т.е. знать о чем-то 
(например, о том, как устроен автомобиль, как устроен мир), обрести структуры, 
позволяющие построить модель вещи, а вторая - "знать как", как делать то, что надо и уметь 
это делать. В этом смысле психологи иногда называют это второе представление термином 
"оспособление" - обретение структур, позволяющих стать способным к какой-то 
специфической деятельности.

В то же время сегодня и термин "знание", и термин "развитие", если пытаться их 
рассматривать критически, рефлексивно, вызывают чрезвычайно большое число 
разнообразных толкований, концепций и т.д. Так, обращение к Британской энциклопедии 
1998 г. обнаруживает шесть эпистимологических коцепций знания, которые не всегда 
согласуются между собой. Я не говорю о ситуации, сложившейся в науке о знании, здесь 
разногласий по этому вопросу гораздо больше. Вновь становится актуальной проблема 
эпистимологического парадокса, поставленного аналитической философией: что значит 
выражение "я знаю". Как можно ответить на вопрос "что я знаю?", когда я говорю, что "я знаю 
это". Всякий раз, когда мы обращаем этот вопрос к себе ("что я знаю?"), он неизбежно 
вызывает некоторое смущение: далеко не всегда я смогу объяснить, что в каждом 
конкретном случае имеется в виду. Я уже не говорю о способах доказательства того, что "я 
это знаю", и тем паче о способах контроля, без которого образования вообще не может быть. 
Ответ на вопрос о том, что значит знать далеко не так прост, как может показаться поначалу.

Не менее противоречива установка на развитие. Развитие сегодня, благодаря усилиям 
целого ряда философов, вообще выходит из поля зрения центральной ценности. Развитие, 
как известно, предполагает направленное движение. В условиях, когда наблюдается резкое 
возрастание сложности и связанной с ней неопределенности, какими средствами должно



определяться указанное направление изменений? Ответ на это вопрос в ситуации 
глобальной неопределенности остается весьма проблематичным. В данном вопросе мы 
вполне согласны с Рональдом Барнеттом, английским исследователем, который утверждает: 
"Я предлагаю использовать принцип неопределенности как принцип осмысления 
современного университета, как места организованного исследования порождения 
неопределенности и управления ей. С точки зрения общества и коллектива в рамках этой 
концепции исследование превращается в генерацию неопределенности (или 
сверхсложности) и управление ей" [1, ].

Совсем не очевидно, что университету надо строго определенным образом участвовать 
в процессах развития. Философы знают о том, что устами Поппера вера в существование, 
например, законов истории или определенной объективной цели, названа ложным 
историцизмом. Направленность изменений цивилизации предполагает в качестве 
предпосылки усилия, в том числе и со стороны образования, которые не являются простым 
движением к цели и зависят, в частности, от инноваций, которые случайны. И тогда 
инновация может быть как разрушительной, так и созидательной, она как таковая не 
прогнозируема, а будущая эволюция культуры и общества всегда остается открытой. Какими 
основаниями и представлениями может быть ограничена или, наоборот, направляема в 
качестве критерия задача или установка на развитие человека или субъекта в образовании? 
Этот вопрос также остается непроясненным.

В борьбе этих двух установок современной философии образования - на "знание" и на 
"развитие" - в литературе сегодня наблюдается компромисс. Его можно обозначить как 
компромисс-уклонение, который выражается в формулировании задачи университетского 
образования - формирование двух видов компетентности. Речь идет о профессиональной 
компетентности и общекультурной компетентности, которая включает по современным 
представлениям и коммуникативную. Слова сказаны, но это не значит, что решена проблема, 
потому что на вопрос о том, в чем содержание профессиональной компетентности сегодня 
или как изменяется культурная компетентность, ответов нет. Еще более сложно ответить на 
вопрос: как, какими средствами эти новые виды компетентности можно обеспечить в 
университете.

Наука versus культура. Чрезвычайно большие и резкие трансформации претерпевают 
современная культура и наука. Стало традиционным представление, что университет - это 
место, где не только передают научные знания, но и производят их. Убеждением многих из 
людей, особенно занимающихся практикой университетского образования, является 
представление о том, что в университете (в отличие от отраслевых образовательных 
институтов) изучаются фундаментальные науки. Именно они, по мысли сторонников этой 
точки зрения, и призваны обеспечить профессиональную мобильность и адаптацию его 
будущих выпускников. Эта мысль, несмотря на всю свою тривиальность, далеко не так 
очевидна. Во-первых, она не всегда верна фактически, вспомним, сколько выпускников 
изначально набирается и готовится под неоформленные заказы производственных фирм или 
отраслевых министерств. И не очевидно, насколько хорошо это для университета и для 
выпускников. Во-вторых, идея о несомненной ценности фундаментальной подготовки еще 
требует своей конкретной интерпретации. Факт, что общее количество часов, выделяемых в 
учебном плане на базовые дисциплины того или иного факультета, в университете 
несопоставимо больше, чем в отраслевых учебных институтах. Однако насколько на самом 
деле подобная фундаментальность подготовки на деле ускоряет адаптацию выпускника 
университета к быстро меняющимся современным условиям, - это убеждение, на наш взгляд, 
требует своей специальной экспериментальной проверки. Реальности, к сожалению, далеки 
от такого рода представлений, в том числе и нашего университета: как правило, в 
университете, подобно другим вузам, транслируются вторичные знания, не те, которые 
произведены здесь.

Усугубляют дело так называемые кризисные состояния науки и культуры. Я только 
назову вам несколько кризисов, которые очень активно обсуждают сегодня философия, 
культурология и другие гуманитарные науки. В частности, кризис идентичности, кризис 
репрезентации, кризис оснований. Культура всерьез сомневается в собственных основаниях. 
Как удачно говорит современный английский исследователь Эдмунд Лич, нам всем сегодня 
приходится вырабатывать понятие о жизни в "убежавшем мире" нашего собственного 
творения [7].

По наблюдениям другого, швейцарского философа и социолога Германа Люббе, 
сегодня мы наблюдаем процесс, когда изменяется положение в культуре основного фактора



культурной динамики - науки. Не в последнюю очередь из-за ее непропорционально 
растущей затратной емкости главенствующим становится принцип научно-политической и 
культурной релевантности. Культурное значение научной картины мира уменьшается в силу 
постоянно сокращающихся культурных возможностей ее общекультурной рецепции. Это 
означает, - согласно выводу Германа Люббе, - что вместе с прогрессирующей 
когнитивизацией цивилизации наше культурное отношение к науке становится все более 
прагматичным [8, 112].

Всем нам приходится жить в обществе, которое вырабатывает странное отношение к 
собственной культуре - ироничное отношение. Смена представлений о знании, мышлении, о 
мире, о бытии, об образовании наталкивается на невозможность получения сколько-нибудь 
однозначного, окончательного или универсального ответа. И тогда чем должен заниматься 
университет? Какое фундаментальное знание он должен предложить своим студентам, 
чтобы вполне соответствовать своему предназначению, своей миссии в современных 
условиях? Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.

Современный разум отказывается поверить идее, согласно которой сознание лишь 
направлено на вещь и обретает значение и смысл в мире лишь в связи с последней. Смысл в 
мир вносит человек. Подвижный центр переносится на субъекта, который, отказываясь от 
порядка Аристотеля, сам есть лишь производная "умирающих и возрождающихся смыслов". 
Отсюда призывы к новой онтологии субъекта, новой субъективности (М.Фуко, Ж.Делез).

Поскольку мы не можем сегодня предложить убедительной тотальной целостности 
универсума и способов его создания, мы предлагаем целостность локальную и 
коммуникативную. "Дикий опыт" - устойчивое выражение постструктуралистской традиции, 
которое содержит указание на отсутствие всякой изначальной организованности и 
обработанности опыта. Как показывают современные разработки в сфере методологии и 
эпистемологии науки, такого опыта не существует. По крайней мере, его нет в практике 
современного университетского образования. Университет, таким образом, обнаруживает 
себя в ситуации сверхсложности и неопределенности одновременно.

Университет вовлечен во все это. Более того, он помогает производить эту 
сверхсложность, в которой наши рамки понимания нас самих и мира делаются 
проблематичными. Университет подпитывает эту неопределенность, эту сверхсложность. И, 
к счастью, как замечает Барнетт, он помогает нам жить с ней.

Итак, сегодняшнюю ситуацию экспликации современных интуиций об университете 
можно было бы точнее обозначить словами Р. Барнетта: "конфликт основных дискурсов об 
университете и потеря стабильности, на которой они базировались".

Барнетт пишет: "Это настоящая головоломка. С одной стороны, мы отвергаем мысль о 
существовании идеи университета ... с другой стороны, у нас есть чувство, что должны 
существовать какие-то границы, определяющие то, что мы могли бы назвать 
университетом... Нам необходимо признать важность проблем, с которыми мы столкнулись. 
Идея университета уязвима с многих позиций" [1].

Университет как центр культуропорождения. Кратко суть проекта можно было бы 
выразить следующими положениями.

Опорным пунктом наших размышлений об идее университета выступает идея культуры, 
высказанная М.Мамардашвили в 1990 г. в интервью, опубликованном в журнале "Латинская 
Америка под названием "Другое небо". "Культура, - говорит Мамардашвили, - это 
способность деяния и поведения в условиях неполного знания" [9, 338]. Мы (с некоторыми 
поправками) разделяем и другую, практическую установку философа, которая полностью 
применима к образованию: "Могут быть созданы такие условия, при которых мог бы 
самостоятельно возникнуть эксперимент нового сознательного опыта, в принципе не 
получаемого из других сознательных опытов" [10, 86-87]. Новый опыт есть результат 
собственного индивидуального творчества субъекта, вступившего в качестве такового в 
учебную коммуникацию. Как сделать так, чтобы образование могло рождать новый опыт, 
который не является логическим следствием предъявленного - это и есть тот парадокс, та 
задача, которую следовало бы решить в рамках проекта.

В основу проекта положена идея работы со знанием как незавершенной культурной 
формой, и основной формой организации этой работы должна выступить содержательная 
рефлексивная коммуникация. Предметом педагогического управления в этой стратегии 
должно выступить управление практикой становления "личностного" знания ("знания со 
смыслом"), осуществляемого в условиях учебной коммуникации.

Вслед за Кэт Мэйер-Дравэ, мы полагаем, что современная педагогика не может



опираться на одну, обоснованную и действующую в качестве вневременной и 
обязательной, рациональность, а скорее исходит из ее радикальной историчности. В таком 
случае конкретная коммуникативная практика тематизируется как историческая, и вопрос о 
ней - это "вопрос о возникновении интер-субъективного смысла, который не является 
результатом только репродуцирования или только продуцирования, а тем и другим 
вместе..." [11,11].

Мотивом нашего выступления является полемика с педагогикой научения, принятой в 
современной практике университетского образования, в основе которой лежит убеждение, 
что основной задачей и целью образования является научение интеллектуальному, 
научному, а также моральному знанию и правилам культуры. Основным методом 
образования при этом служит непосредственное обучение известной законченной целостной 
информации и правилам. Имплицитно такая стратегия образования исходит из того, что 
частные понятия и обобщенные когнитивные структуры (как категории времени, 
пространства, причинности, добра и зла) суть отражения структур, которые существуют вне 
индивида, то есть в физическом и социальном мире. Психическое развитие есть результат 
направляемого научения; обучение, следовательно, требует тщательного описания такой 
схемы поведения, которая рассматривается как желательная для специфических реакций. В 
этом заложена мысль о том, что соответствующее поведение возможно сформировать путем 
непосредственного повторения и выработки правильной реакции, а также применением 
немедленной обратной связи или вознаграждения. Первые программированные учебники и 
обучающие машины служат примером принципов научения в указанном контексте.

Мы полагаем, что самое уязвимое место традиционного университетского образования 
это то, что в современном образовании непосредственным предметом изучения являются 
уже выделенные и предварительно авторитетно структурированные предметы учебного 
цикла, за которыми стоят определенные, структурированные внешним образом, способности
- предметы культуры.

Культура, каким бы содержанием мы ни наполняли это крайне многозначное сегодня 
понятие, воспринимается нами как уже оформленный опыт. Между тем, как полагает один из 
основателей современной культурологии К.Гирц, "культуру лучше рассматривать не как 
комплексы конкретных паттернов поведения - обычаев, традиций, кластеров, привычек, - как 
это было принято до сих пор делать, а как набор контрольных механизмов - планов, 
рецептов, правил, инструкций (того, что компьютерщики называют программами), - 
управляющих поведением". Человек в этой трактовке - "это животное, в своем поведении 
самым драматическим образом зависящее от таких экстрагенетических контрольных 
механизмов, от культурных программ" [12, 127] [прим.2]. Один из основателей 
символического интеракционизма Дж.Г.Мид в свою очередь пишет, что мышление состоит 
"не из того, что пришло в голову", а из постоянного движения того, что Мид и другие назвали 
"означающими символами". В качестве последних выступают главным образом слова, а 
также музыкальные звуки, механические устройства вроде часов, естественные предметы 
вроде драгоценных камней, - все, что вырвано из обычного контекста и используется для 
придания значения опыту. Конкретный индивид воспринимает такие символы как данность. 
Они существовали, когда он родился, их движение продолжается с некоторыми 
прибавлениями и убавлениями, частичными изменениями, к которым он мог приложить, а мог 
и не приложить руку. Оно - это движение означающих символов - происходит и после его 
смерти. Пока он живет, он их использует, иногда преднамеренно и со знанием дела, иногда 
импульсивно, но всегда с одной целью: структурировать события, которые он проживает, 
сориентироваться среди "текущего ряда познаваемых опытным путем предметов", как сказал 
бы Дьюи.

Эти символические источники света, по выражению К.Гирца, необходимы человеку, 
чтобы ориентироваться в мире, потому что несимволические, заложенные природой, дают 
слишком рассеянный свет. Не руководствуясь паттернами культуры - упорядоченными 
системами означающих символов, человек вел бы себя абсолютно неуправляемо, его 
поведение представляло бы хаос бессмысленных действий и спонтанных эмоций, его опыт 
был бы совершенно неоформленным. Культура, по справедливому замечанию Гирца, - это 
накопленная сумма таких паттернов; это не просто украшение человеческого существования, 
но и - это принципиально важно для определения ее специфики - важнейшее условие его 
существования [12, 127-128].

Близкое представление о культуре предлагает современный английский социолог 
Дж.Томпсон, который в качестве представления и метода изучения выдвигает "структурное



понимание культуры". "Для предварительной характеристики этого понимания я 
предложу определение "анализа культуры" как изучения символических форм - т.е. 
смысловых действий, объектов и выражений различного рода - в связи с исторически 
специфическим и социально структурированным контекстом и процессами, внутри которых и 
посредством которых эти символические формы производятся, передаются и 
воспринимаются. Следовательно, феномены культуры могут быть представлены как 
символические формы внутри структурированного контекста; и анализ культуры может быть 
рассмотрен как изучение смыслового устройства (the meaningful constitution) - 
конструирования значений и социальной структурации (social structuration) символических 
форм" [13, 359-383].

Традиционно полагают, что, имея дело с культурой, индивид изначально принужден 
иметь дело с уже оформленным опытом. При этом в классическом университете он 
принужден иметь дело с освоением пусть и другого, отличающегося от обыденного, но также 
строго регламентированного способа структурирования опыта, способа, предлагаемого 
дисциплинарной наукой. (В современном университете мы имеем ситуацию возрастания по 
экспоненте роста и все большей диверсификации дисциплинарного знания, а значит, и 
резкого уменьшения шансов для осваивающего его индивида познакомиться с иными видами 
опыта, иными способами его оформления.) Не нужно много говорить о том, что это 
значительно проблематизирует идею университета, как места, где готовят индивидов, 
готовых профессионально и ответственно выполнить практически любую, пусть только что 
родившуюся общественно значимую задачу, еще не вошедшую в культурный обиход. Само 
собой разумеется, что это, в свою очередь, резко затрудняет реализацию на практике 
подготовки специалистов в области междисциплинарных исследований (например, таких как 
компьютерная эстетика) или специалистов по массовым коммуникациям. В конечном счете, 
большая группа специалистов в новых рождающихся областях научной, производственной 
или управленческой деятельности вообще нигде не готовится. Или их подготовка настолько 
абстрактна, что требуется непомерно большой срок на их адаптацию и переучивание.

С другой стороны, заметим походя, возросшая динамика социальных перемен в любом 
случае требует от университета поддержания постоянного дискурса и поиска 
соответствующих механизмов систематического обновления специальностей и содержания 
академических курсов.

Итак, наша претензия существующему университету сводится к тому, что в нем 
студенты имеют дело с практически готовыми формами культуры. Между тем, как 
свидетельствуют современные исследования в сфере общей философии и философии 
культуры, "любые порядки имеют свои границы" (Б.Вальденфельс). Наше утверждение 
сводится к тому, что в современном университете наш студент почти никогда не имеет 
практики работы на границах порядка.

Принятие этого тезиса означает, что он (студент) практически не готов после окончания 
университета работать в режиме порождения новых культурных норм и форм. Это 
гарантирует нам то, что он научится практически функционировать в существующей форме 
культуры, но, следуя строго усвоенной профессиональной норме, едва ли рискнет выйти на 
ее границы.

Задача университета в современной ситуации, как она видится нам, может быть 
обозначена как формирование у студента опыта работы на границах порядков, говоря 
языком философии, опыта работы с "ничто". Это предполагает смену перспективы видения 
университета, и в частности - перемену в организации учебного процесса в современном 
университете. Она должна быть организована на иной, по сравнению с ныне существующей, 
ценностной основе: необходима смена ценностных установок: от ценности знания к ценности 
незнания.

Знания в современной интерпретации, по Херсту, представляют собой не просто 
хранилища информации, но скорее "совокупность способов понимания, вырабатываемых 
человеком в процессе познания" [14, 23].

Современные информационные технологии, вместе с доступностью в значительной 
мере девальвируют ценность обладания готовым знанием. Как в свое время говорил
Э.Гуссерль, осознать нечто не означает обладать этим нечто в сознании. Современная 
эпистемология, а вслед за ней и педагогика в достаточной мере осознали тот факт, на 
который в свое время также указывал Гуссерль: наше сознание всегда достраивает предмет 
до целого, ибо последний всегда находится в разных состояниях, в разных пространстве и 
времени. Сегодня все больше внимания эпистемологов, логиков, психологов, педагогов



обращено на конструктивную деятельность сознания. При этом эта конструктивная, 
"ментальная" деятельность сознания обладает статусом реальности не в меньшей степени, 
чем деятельность практическая. С этой точки зрения наши знания представляют собой 
временные фиксации нашего особым образом структурированного опыта, фиксированного 
посредством использования общепринятых обозначений, знаков. Информация, в отличии от 
знания, согласно Шеннону, выступает как чисто инструменталистское, техническое средство, 
не предполагающее никакого конечного смысла и представляющее собой нечто вроде кода. 
Знание есть особым образом организованная информация, и в нем всегда присутствует 
смысл.

Здесь нельзя удержаться от следующего сакраментального вопроса: кем должна быть 
структурирована информация в учебном процессе?

У нас нет никакого сомнения в том, что основная заслуга в деле получения и 
организации дисциплинарного научного знания в современном университете принадлежит 
компетенции соответствующего ученого - специалиста. Наш вопрос состоит только в том, 
насколько то знание, которое добыто усилиями чаще не одного, а большого коллектива 
ученых, порой многократно проинтерпретированное авторами учебника, затем искусно 
изложенное преподавателем в учебной аудитории, насколько ту информацию, которая в 
итоге откладывается в голове у студента, можно назвать знанием?

На первый взгляд решение этой педагогической проблемы просто: надо сократить 
цепочку. С этой идеей, как нам видится, и связана напрямую идея так называемого 
классического университета. (К сожалению, если не задаваться целью "задурить себе 
голову", по поводу большинства наших университетов можно сказать, что эта задача также 
далека от своей реализации, как и во времена, когда она выдвигалась. Проблема здесь нам 
видится в том, что в наших, "постсоветских" университетах так и не удается организовать для 
студентов систематические занятия наукой. Организация научных исследований требует 
серьезных первичных вложений. Но основным препятствием в организации условий для 
занятий наукой на регулярной основе для большинства преподавателей выступает 
чрезмерная учебная нагрузка. Только головные университеты типа БГУ могут себе позволить 
организацию при университете большой науки в виде НИИ и научных Центров. Однако и 
здесь, по нашему мнению, остается принципиально нерешенной педагогическая проблема 
практического обучения занятиям наукой.)

В случае успешного решения этой проблемы образование в университете свелось бы к 
простой задаче: подготовке студентов к чтению и пониманию базовых текстов культуры, 
аналогичных текстов научной дисциплины. (Примерно так определяется термин 
"образование" в современном английском энциклопедическом словаре, а именно: как 
организация процесса "...общей подготовки человека к восприятию знаний" [15, 384].)

Дело, однако, осложняется еще одним обстоятельством, на которое мы указывали 
выше. В современной социокультурной ситуации произошел базовый сдвиг, на который не 
может не отреагировать современный университет. Речь идет об изменении места и роли 
науки в современной культуре. Рассмотренная в культурологической перспективе, наука 
оказалась первой, но не универсальной формой организации человеческого опыта. Многие 
установки современной науки подверглись критическому пересмотру, к примеру, на 
протяжении века она дважды поменяла свои идеалы и нормы, образцы рациональности. 
Далеко не все виды опыта оказались доступны ее средствам. Научное знание потеряло 
статус беспредпосылочно легитимного, претендующего на безусловное доверие. Как 
показали исследования в сфере методологии науки, существует не одно или два, а 
множество знаний. Процессуальное знание, невербальное знание, практическое знание, 
знание, основанное на жизненном опыте, неявное знание. Все эти термины указывают на 
увеличение путей познания в современном мире. И дело не в том, что увеличивается 
количество способов получения знаний, а в том, что научные определения "знания" все 
больше ставятся под сомнение (Кун, Полани, Фейерабенд, Фуко). Как пишут Фунтович и 
Равец: "Неопределенность и сомнительность свойственна не только нашим утверждениям и 
теориям о мире, но и - что гораздо более важно - они свойственны структурам понимания как 
окружающего мира [прим.З], так и нас самих наука включает в управление не уменьшаемыми 
неопределенностями в знании и этике" [16; 1].

Ряд претензий к науке (не к конкретной науке, а к науке вообще) выдвигает современная 
этика. Я назову лишь некоторые из них:

- при всех стараниях науки остаются проблемы метафизического обоснования 
человеческой жизни. Между наукой и религией фиксируется существенная разница и не в



пользу науки;
- наука сегодня не может создать исчерпывающе полную картину мира;
- наука, в конечном счете, не отвечает на вопрос о том, зачем нам знать это;
- ценности человеческой активности лежат вне непосредственной сферы науки [17].
Современная критическая теория образования предъявляет большие претензии к тем

ценностям и приоритетам, на которых был построен университет. Как замечает Барнетт, за 
понятиями "правды" и "знания" (равно как за понятиями "эмансипация", "производство", 
"демократия", а также понятием "Я") стоят идеалы университета эпохи Просвещения. 
Завоевывая правду, мы открываем более рациональный способ управления нашими делами, 
нашим взаимодействием с природой, нашим самопониманием. Но, начиная с Новейшего 
времени, как это четко обозначила практика двух мировых войн и тоталитарных обществ, уже 
нельзя придерживаться этого тезиса. Ибо частично это был бессмысленный поиск 
упорядоченной правды, поиск, который привел к Освенциму и Гулагу. Стоит вспомнить, что 
университеты не отличались особой готовностью отстаивать право на независимый 
критикующий голос. Наоборот, предлагали массу риторики в поддержку текущей идеологии 
тех дней. Поэтому мы не можем успешно укрыться за языком "знания" и "правды", и еще 
меньше - за языком Просвещения, используя их как идеологию для обоснования идеологии 
университета наших дней [1, ].

Идея культуропорождающего образования. В качестве идеи, которая может задать 
перспективу видения нового университета, мы выдвигаем идею культуропорождающего 
образования, которая предполагает совмещение различного рода опытов в университетском 
образовании и научения соответствующим разнообразным практикам работы по 
структурированию событий текущего опыта, по овладению соответствующими средствами 
репрезентации данного типа опыта, адекватными его природе, разнообразным практикам 
понимания, разнообразным дискурсам и т.д. Решающим при этом оказывается построенный 
принципиально иным образом процесс коммуникации, осуществляемый в учебной 
деятельности. В его основе многообразие диалогов: между студентом и текстом, 
преподавателем и студентом, внутренним и внешним диалогом студента (в основе которого 
внутренний спор с самим собой и упорядоченными системами означающих символов). В 
"коммуникативном контексте действия" участвует, с одной стороны, весь субъект, а не только 
его отдельные способности типа интеллекта или аффекта, а с другой - не только 
индивидуальный субъект, а непременно Другой. И только в коммуникации такого рода 
становится возможно рождение феномена смысла.

Теоретические модели поликультурного университета. В качестве исходной, 
первичной теоретической модели, которую можно, на наш взгляд, положить в качестве 
основы для разработки поликультурного образования в университете, мы предлагаем 
воспользоваться структурой, разработанной известным российским философом 
А.С.Хомяковым. Хомяков, как известно, выделял в качестве базовых четыре известных типа 
опыта: интеллектуальный, этический, эстетический и мистический. Взяв их за основу, мы 
могли бы дискурсивно описать их состав, специфику, присущие каждому из них способы 
первичной тематизации реальности, формы первичной фиксации смысла, организацию 
коммуникации, дискурса и первичных структур понимания, присущие каждому из типов свои 
специфические практики и техники, позволяющие апробировать в опыте те или другие 
отдельные представления. Это - задача максимум. Она потребует для своей реализации не 
одного года работы большой группы различных специалистов.

В качестве промежуточного, редуцированного варианта нами предлагается идея 
многокомпонетного знания. Речь идет о смене стратегии работы со знанием в уже 
существующем реальном университете.

В идее многокомпонентного знания, заимствованной нами из работы Ю.В.Шатина, речь 
идет о том, что знание можно рассматривать (а значит, и предъявлять студентам) не в одном 
виде, а тремя разными способами, в трех разных перспективах. Это позволит, как полагаем 
мы, обнаружить его границы и его условность. О каких компонентах идет речь? Предлагается 
рассматривать знание как включающее в себя три неразрывных компонента, три "точки 
зрения" на одно и то же знание.

Первый - номотетический компонент. Он предполагает точный набор фактов и 
сведений, расположенных в определенной пространственно-временной конфигурации, 
традиционно закрепленной за этой или иной предметной областью.

Второй компонент - герменевтический, связанный со способностью интерпретировать 
корпус текстов, относимых к какой-либо отрасли знания и создавать новые тексты на базе



имеющихся. По замечанию Шатина, основная способность, которая здесь возникает, 
состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом раскрытия конкретного 
значения, заключенного в буквальном значении.

Третий компонент - майевтика - способность встраиваться в чужое сознание и 
формировать в нем определенные способы овладения тем или иным метаязыком [18, 23-29].

Проект мне показался интересным, но утопичным: способность "встраиваться в чужое 
сознание" кажется мне проблематичной.

Я предлагаю выделить другие три компонента, частично перекликающиеся с этими, но 
не полностью. Первый условно может быть назван как эпистемический или 
познавательный, который отсылает нас к фактам в их связи с контекстом. При этом контекст 
выступает не просто как теоретическое затруднение, а как социокультурная ситуация, 
обремененная проблемой. Во-вторых, семиотический компонент, т.е. контекст языка, 
знаково-символических форм, в которых это знание впервые возникает и форма, в которой 
оно предъявляется сообществу.

И третий компонент - герменевтический. Его интерпретация частично совпадает с тем, 
что уже было сказано. Я бы еще добавил в качестве обязательной процедуры обнаружение 
той ситуации, в которой данного рода смыслы возникают, нахождение значимого Другого, 
всегда присутствующего в знании и попытка налаживания диалога с ним и с собой.

Для того, чтобы реализовать подобную многокомпонентную стратегию работы со 
знанием, само собой разумеется, необходимо изменить как форму организации учебного 
процесса, так и форму преподнесения первичной учебной информации, которая берется в 
качестве основы для возникновения новой субъективной целостности. При этом 
предполагается, что как само учебное знание, так и субъективность должны претерпеть 
трансформацию и обрести форму личностного смысла.

В качестве возможного первичного хода нам представляется попытка реализовать 
возможным попробовать реализовать этот проект на примере одной академической 
дисциплины как практическую реализацию идеи исторического системного ансамбля, 
предложенной в работе Курта Хюбнера "Критика научного разума", где дается следующее 
толкование идеи исторического системного ансамбля. Всякий раз знание есть 
составляющая определенного исторического системного ансамбля. И тогда знание - это не 
знание факта, и даже не знание теории, а знание этого ансамбля. Автор говорит о том, что 
любые исторические и теоретические системы включают в себя процессы, связанные с 
естественными законами; но при этом всякие теоретические системы подчинены правилам, 
которые созданы человеком [19].

Пафос данного предложения сводится к тому, чтобы при изучении нового учебного 
материала, знакомить студентов не только с естественными законами, но и с указанными 
правилами. Среди таких правил К.Хюбнер называет разнообразные формы человеческой 
активности и жизни, правила бизнеса, экономики и т.д. Очевидно, что большая часть этих 
правил не соответствует идеальным требованиям точности и полноты, принятым в строгой 
науке. Но в тех ситуациях, для которых они специально были созданы, они могут 
применяться, являясь достаточно точными. И за рамками науки, как говорит К.Хюбнер, жизнь 
обладает определенной рациональностью и логикой и тогда становится более осмысленным 
известное предложение П.Бурдье о расширенной рациональности как задаче современного 
университета.

Исторический системный ансамбль, согласно представлениям К. Хюбнера, это 
структурированное множество систем, имеющихся в данный момент времени и образующих 
определенную иерархию в соответствии с многообразными отношениями, в рамках которых 
общество живет и развивается в данный исторический момент. Хюбнер называет понятие 
исторического системного ансамбля регулятивной идеей, понимаемой в практическом 
смысле, ибо ни один исторический период не может быть исчерпывающе описан. Однако ее 
ценность состоит в том, что она направляет наше внимание от одной конкретной известной 
связи к более широкому множеству связей в системном ансамбле [19, 161-162].

Пафос заключительного раздела состоит в том, чтобы попытаться реализовать 
следующий проект: представить некоторую традиционную дисциплину как совокупность 
исторических системных ансамблей, описываемых с точки зрения этого тройного описания с 
тем, чтобы у студента возникало представление об исторических ансамблях как культурных 
исторических ситуациях, т.е. тех ситуациях и границах, в которых это знание возникало и 
применялось и только по тем правилам, по которым оно было применимо в той ситуации. 
Речь идет об овладении каждым студентом университета важной и фундаментальной



способностью упорядочивания и разупорядочивания опыта, непременного условия 
перехода границ порядков.

Это позволяет критически отнестись к любому знанию; и всякий раз иметь 
представление об его границах (сохранять представление "Мотив чужого" Вальденфельс Б.). 
Центральной единицей такого рода образовательной дисциплины могла бы быть единица 
исторической ситуации. Под этим термином надо понимать период исторического времени, в 
котором доминирует тот или иной системный ансамбль.

Несколько выводов, которые я хотел бы сделать в заключение. Никакого чистого, 
неистолкованного мира человеческого опыта не существовало и не может существовать. Как 
справедливо пишет Хюбнер, греки воспринимали мир через своих богов и только узнав их 
имена, достоинства и способности, они стали артикулировать и упорядочивать мир вообще. 
Все остальное было лишь следствием. Мы постигаем мир иначе, в свете наших 
представлений. И это делает возможным опыт, адекватный современной ситуации.

* * *
Я хотел бы закончить двумя ссылками. Одна из них - высказывание Рассела о том, что 

"каждое общество подвержено двум противоположным опасностям: с одной стороны - 
опасности окостенения из-за слишком большой дисциплины и почтения к традиции, а с 
другой - опасности разложения или подчинения иностранному завоеванию вследствие роста 
индивидуализма и личной независимости, которые делают невозможным 
сотрудничество" [19, 17].

А вторая - не цитата, а легенда, которую нам оставили древние вавилоняне. Она 
посвящена ситуации, которая почему-то в моем сознании ассоциируется с современной 
социокультурной ситуацией. Согласно этой легенде, высший из богов - бог Мардук - вверг 
драконов тьмы в узилище, но не уничтожил их. Они остаются взаперти, пока крепки 
победоносные силы духа, морали и искусства. Но когда они ослабевают, возвращается 
старый хаос. Эта легенда - прекрасное завещание. Я надеюсь, что, может быть, она 
послужит некоторым предостережением в наших изысканиях.

Примечания

1. Термин universum впервые ввел Цицерон для перевода греч. to holon... "мир как 
целое", которое употребляли стоики. Цицерон образовал его, превратив в средний род и 
сделав существительным исконное латинское прилагательное трех родов universus -a, -urn, 
буквально значащее "все, повернутые к одному (к одной точке, к центру)" [2, 140].

2. О культуре как Программах поведения и действия см. также [20].
3. Понятие "мир" здесь включает в себя как мир природы, так и социальный и 

внутренний мир человека. Для осознания характера научного исследования, базирующегося 
на таких понятиях как неопределенность, незнание, риск и запутанность, нужно исходить из 
понимания того, что "наука включает управление не уменьшаемыми неопределенностями в 
знании и этике" [16].
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Образование в поисках белорусской культурной идентичности

Бекус-Гончарова Нелли Эдуардовна, докторантка Школы социальных исследований 
Польской Академии Наук

Культура нуждается в образовании. Однако, в классическую эпоху и в эпоху 
постсовременности эта потребность возникает, осознается и реализуется по-разному.

Принцип существования образования в любом обществе сводится к тому, чтобы 
актуализировать определенные знания, идеи, ценности и обеспечить оправданность и 
осмысленность их присутствия в будущем. Поскольку само знание всегда было продуктом 
предшествующего развития науки или культуры, то схема образовательного процесса была 
призвана поддерживать их преемственность в истории, объединять различные звенья одной 
временной цепи в единое целое, именуемое развитием или прогрессом.

В классической культуре процесс образования сливался с процессом движения по 
стадиям и ступеням поступательного развития, путь к знанию оказывался одновременно 
движением к абсолютной истине. "В образовании... каждая следующая ступень выше 
предыдущей, вбирает ее в себя, развивает все положительное, что было достигнуто на той 
ступени, которую уже прошел наш ум (все глубже проникая в единственную истину), наши 
ноги и руки (создавая все более совершенные орудия труда), наше социальное общение 
(восходя ко все более и более "настоящей" формации). В этом восхождении все 
предшествующее... "уплотняется", "снимается", перестраивается, теряет свое собственное 
бытие в сознании более истинном, более систематизированном и т.д." [1, 282].

В классическую эпоху образование дублировало общую логику культурного развития, 
позаимствованную из науки и основанную на приоритете традиции, на частичном 
преодолении, на продолжении исторического прошлого, которое таким образом развивается 
и по-своему присутствует в настоящем и будущем.

Именно это монологичное движение во времени, постепенное, нарративное по жанру 
развертывание содержания служило способом упорядочивания знаний. Сама классификация 
знаний, полученных человеком о мире, природе, об обществе, о самом себе - была основана 
на их историчности и хронологии. Целая система приоритетов, принятых всей культурой и 
взятых из научной идеологии - таких, как идея Истины, лежащей в конце исследования (и 
всего процесса развития знания), иерархия в существующих принципах познания или 
методах и т.д. - была рождена единственной доминантой - Истории (часто понимаемой как 
традиция).

Постклассическая культурная ситуация обусловлена и возникает вместе с отказом от 
набора традиционных предпочтений, лежащих также в основе идей и принципов 
образовательного процесса. Она предполагает формирование новых установок, новых 
правил, методов и задач образования.

Распределение знания на автономные дисциплины, строгое соблюдение границ между 
ними, систематизация и классификация предметной области внутри отдельной науки - все 
это атрибуты не только самого знания, но и процессов его трансляции в культуре - т.е. 
образования. (Еще М.Фуко указывал на общие корни дисциплины как системы построения 
знаний через разделение, сегрегацию клеточного пространства и как принципа организации 
таких заведений, социальных институтов как, например, школы, библиотеки, больницы, 
тюрьмы) через следование установленным правилам поведения, поскольку и то, и другое 
необходимо для максимального контроля над ситуацией и овладения упорядоченным 
дисциплиной пространством).

Университет, согласно этой классической схеме, является местом, где знания 
формулируются на основе своих новейших достижений и тем самым включаются в 
безостановочный процесс приближения человечества к абсолютной Истине. Студент как 
объект образовательного проекта должен стать носителем этих знаний и одновременно 
"двигателем прогресса" в науке и культуре. Современный американский философ Маркс 
Вартофский относит эту модель образования к технологическому типу, а само разделение



между технологией и искусством считает одной из мифологем культурного сознания. 
Выход из этой тупиковой, по его мнению, дифференциации, может быть найден в 
размывании границ между отдельными сферами культурной жизни [3, 376-400].

Снятие внутренних разграничений внутри объективной культурной действительности, 
отказ от старых принципов иерархии, поиск вариативных подходов, умножение точек зрения 
на одну и ту же реальность - по сути, примерно так выглядит требование современности, 
предъявляемое к образованию.

Постмодернистская философия описывает окружающую действительность в терминах 
различных дискурсивных практик [2], различных типов письма [4] и т.д. - и любая иерархия 
ценностей, знаний, смыслов подвергается переистолкованию, перепрочтению. Изменения 
касаются в первую очередь, доминанты истории. Р.Барт пишет: "...мы перестаем подходить к 
Истории как монолитной системе детерминаций, мы понимаем, что, совершенно также, как и 
язык, История представляет собой некое множество структур... сама История - это тоже 
письмо" [4, 133].

Новая логика культуры реализуется во множестве ситуаций, каждая из которых 
возможна одновременно в нескольких ракурсах восприятия, в разных системах отсчета, 
типах истолкования с позиций разных аналитических стратегий. Таким образом, именно в 
воспринимающее сознание переносится активность и деятельность человека культуры. 
Вариативность любого восприятия, его относительность, локальность, зависимость от 
окружающего смыслового, ценностного и любого другого контекста позволяет трактовать 
реальность в терминах той или иной системы координат, что составляет суть новой 
философии (и идеологии) культуры. Согласно этой идеологии, образование вновь 
оказывается важной частью культурной реальности - проблема образования становится 
теперь проблемой формирования субъекта культурного опыта. Задачи образования 
переводятся в область обучения методологиям, методикам, стратегиям восприятия, которые 
одновременно выступают способом реализации присутствия человека в культуре. (Согласно 
этой логике, ни одно событие в культуре не способно случиться, произойти в отсутствие 
наблюдателя, субъекта восприятия).

Если традиционная культура нуждалась в образовании для того, чтобы продлить свое 
существование и свою актуальность в будущем времени, то постклассическая культура 
нуждается в образовании для того, чтобы могло состояться ее настоящее.

Любой культурный проект, сама событийность в культуре представляет собой результат 
встречи воспринимающего сознания с содержанием и извлечение из него нового, 
нетривиального смысла в новом контексте. Это событие интерпретации, прочтения (либо 
пере-интерпретации, пере-прочтения) обладает своим относительным значением, готовым 
сосуществовать рядом с другими знаками смысла, не претендуя на абсолютную Истину. 
Основным участником этого события, его "автором" выступает воспринимающий субъект - 
именно в его подготовленном (или неподготовленном) сознании становится актуальным все 
происходящее. В образовании сконцентрирована возможность культуры сделать свое 
содержание идейно и качественно богатым и, вместе с тем, осмысленно-корректным по 
отношению к прошлому и будущему. Это шанс постсовременной культуры остаться 
культурой, помимо нового, и в старом смысле этого слова.

Идея университетского образования в этом контексте выглядит не менее, но гораздо 
более осмысленной и востребованной культурным проектом. Из места, где проходит 
процедура постепенной, нарративным образом выстроенной, передачи информации, 
университет должен стать своего рода "образовательной средой", где "событие образования"
- фактически актуально состоявшегося восприятия - становится одним из главных в череде 
других культурных событий. Это означает, в первую очередь, смещение акцентов в 
трансляции знания с того, что сообщается, в область методологии и системы представления, 
интерпретации, прочтения автором (преподавателем, учителем) содержания.

Карл Поппер так описывает идею нового университета: "...науке можно учить как 
увлекательнейшей части человеческой истории - как быстро развивающемуся росту смелых 
гипотез, контролируемых экспериментом и критикой. Преподаваемая таким образом, т.е. как 
часть истории "естественной философии" и истории проблем и идей, она могла бы стать 
основой нового свободного университетского образования" [5, 328].

Возможности нового университета возрастают с учетом достижений в области 
компьютерных технологий и систем телекоммуникации. В экономически развитых странах 
вопросы организации и совершенствования образовательного процесса сводятся в основном 
к проблеме увязывания новейших достижений в систему активно работающих взаимосвязей



между отдельными институтами, их научными центрами, исследователями, студентами. 
Вариативность подходов и множественность точек зрения становятся технически 
вынужденными и, практически, единственно возможными.

Эти особенности и тенденции общего развития культуры в западном мире основаны на 
рефлексивных и идеологических переменах конца XX века, ставших объективными фактами 
культуры. Культурная и образовательная ситуация в Беларуси на этом фоне выглядит более 
сложной. Здесь далеко не пройден этап легитимации таких идей, как относительность 
истины, вариативность восприятия, равноправие разных интерпретаций: слишком велик груз 
монологичного говорения, десятилетиями составлявшего суть образовательного процесса. 
Идея абсолютности истины, возможность и необходимость целенаправленного и 
целеустремленного движения к ней, понимание науки, культуры, общества как способов 
реализации этого движения наряду с другими атрибутами авторитарного мышления 
выполняли функции 'несущей конструкции' не только в системе социально-политических 
процессов, в сфере научного знания, но и в структуре образовательного процесса.

В этих условиях сформулированный Гекели принцип свободного образования - 
"Способность к мышлению поможет видеть вещи, как они есть, независимо ни от какого 
авторитета", т.е., с разных точек зрения [6] - приобретает форму насущной потребности. В 
соответствии с этим принципом задача университета сводится к формированию такого 
научного и культурного контекстов, где возможно возникновение или воспитание способности 
к рефлексивному мышлению, критическому восприятию.

Особенность культурной ситуации Беларуси заключается еще и в том, что большинство 
традиционных для культурного пространства характеристик или основ в сфере актуального 
культурного смысла еще не существует или уже не существует (что практически то же самое) 
и должны быть сформированы вместе с границами будущей культурной деятельности.

Образование как конструктивный процесс "подготовки" субъектов культурного опыта 
оказывается одновременно процессом очерчивания границ самой культуры, создания рамок 
возможной в ней активности. "Объекты" образовательной практики, они же - "субъекты" 
культурного опыта - одновременно выступают авторами культурных событий, происходящих 
здесь и сейчас. Именно их культурная деятельность - теоретическая, научная, практическая, 
художественная, литературная и любая другая - создает пространство белорусской культуры, 
а ее результаты включаются в него на правах конституирующих ее событий.

Культурное пространство Беларуси не имеет целостного строения в том виде, в каком 
целостность присуща традиционной культуре любого народа, не имевшего 'провалов' в 
государственной независимости, языковой и культурной самостоятельности и, как следствие, 
проблем с внутренней и внешней идентификацией. Оно не поддерживается какими-либо 
принципами изначальной определенности, в нем нет набора четких правил и требований, по 
которым событие, активность, его созидающая, ее автор могут либо считаться (считать себя) 
частью белорусской культуры, либо, напротив, живя в Беларуси, оставаться вне ее. Решение 
этого вопроса может зависеть не только от внешних правил, по которым работает и 
существует "белорускость" как качество культурной активности, но и от собственного 
ощущения, рефлексии автора, отражающего или осознающего себя в терминах той или иной 
определенности, национальной или вненациональной идентичности.

Идея культурной идентичности позволяет рассматривать события, смыслы и ценности 
культуры, как способы выражения ее внутреннего содержания. В основу этого подхода 
полагается идея разнообразия языков культуры, культурных практик, реализующих 
внутреннюю сущность - идентичность культуры.

По выражению Михаила Рыклина, помимо традиционной оппозиции между формой и 
содержанием в восприятии тех или иных объектов (текстов), необходимо различать более 
точную и тонкую градацию между чистым содержанием, формой содержания и формой 
выражения. В иерархии этих структурных элементов восприятия или интерпретации 
культурная идентичность оказывается чистым содержанием, лишенным признаков чистой 
формы, но, безусловно, присутствующей, и так или иначе проявленной в процессе 
формального и содержательного выражения в культурной деятельности. Сама эта 
деятельность и есть язык, способ представления внутреннего во внешнем.

Проблемы культурного существования и развития в Беларуси связаны с отсутствием 
жестко фиксированных границ культурной идентичности, сложившихся исторически. 
Определение культурных событий, как правило, происходило (и происходит), минуя 
проблему отнесенности к тому или иному типу внутрикультурной идентичности. В этой связи, 
характеризуя и передавая определенное знание или культурный опыт, именно образование



может предложить такую стратегию его восприятия, в соответствии с которой он 
вписывается в систему выражения, оформления, вынесения на поверхность содержания 
культурной идентичности, которая предшествует этому опыту и его предопределяет.

Образование оказывается тем социокультурным механизмом, в котором возможно 
заложить определенную содержательность, напрямую связанную и отсылающую к идее 
культурной идентичности. Оно способно развивать и насыщать культурное пространство 
современными "настоящими" смыслами, ценностями, событиями, которые на уровне своей 
аналитической рефлексии вписывались бы в культурное пространство, формируя тем самым 
его границы. Восприятие (со встроенным в него простейшим аналитическим механизмом) как 
составляющая часть культурной деятельности оказываются одним из возможных путей 
утверждения идеи культурной идентичности в сознании субъектов культуры.

Для Беларуси образование - это один из немногих способов или путей формирования 
облика, образа и содержания своего культурного пространства, поскольку его границы не 
заданы с жесткостью и необходимостью, присущими непрерывной и самостоятельной 
исторической традиции, культурному прошлому. Как процесс самоидентификации человеком 
своего места, функций и роли в культуре, образование имеет возможность сформировать 
такое восприятие, как восприятие любых культурных проектов с позиции субъекта 
белорусского культурного опыта. В нем закладывается точка зрения, культурная позиция, с 
которой в будущем культурном опыте человек будет видеть окружающую действительность.

Идентичность не может по культурным и идеологическим мотивам навязываться как 
единственно возможная или необходимая - это не срабатывает в силу того, что эпоха такого 
жесткого определения и в обществе (по одним причинам), и в культуре (по другим) миновала. 
С другой стороны, здесь не всегда работает критерий языковой принадлежности или идея 
культурной традиции - будучи неоднократно прерываемой и вытесняемой другими 
культурами, она не несет в себе внутреннего единства. Остается одно - пространство, на 
котором разворачивалась история Беларуси и на котором продолжает существовать ее 
культура (даже если это существование проблематизировано отсутствием идентичности и 
целостности).

Одним из способов определения культурной ситуации Беларуси может стать 
определение через ландшафт этой культуры, через ее топологические характеристики. Это 
не просто положение на географической карте земного шара. Топология описывает не только 
"адресные" характеристики реальности, связанные с ее внешними границами. При 
определенном масштабе зрения топология отражает вполне содержательные внутренние 
особенности описываемого пространства.

Понятие ландшафта белорусской культуры позволяет найти точку отсчета, с которой 
идеология традиционной интерпретации в категориях внутренней идентичности работает и 
на тех слоях культуры, где не срабатывает ни языковая принадлежность, ни причастность 
истории-традиции.

'Жизнь в ландшафте суть способ, один из способов обретения-восстановления- 
наращивания единства собственного жизненного пространства' [7]. Другими словами, 
ландшафт - это определенный способ существования культурного единства.

Если поставить идею ландшафта в основу истолкования целостности "настоящего" 
белорусской культуры, то все события, их ценность, внутренние смыслы, контекстуальные 
значения интерпретируются через 'место' в культурном пространстве и тем самым 
включаются в общую структуру ландшафта, осознаются как часть этого ландшафта. А сам 
ландшафт, в свою очередь, становится тем культурным контекстом, от которого зависит 
бытие культуры - ее текстов, смыслов, их оценка действующими и воспринимающими 
людьми. Событие восприятия разворачивается в определенном ландшафте культуры: и этот 
ландшафт не как источник восприятия и не как способ его организации, но кактопос 
(топологический соавтор, соучастник, место-свидетель) события восприятия может стать 
одним из способов "собирания" культурной идентичности на просторах Беларуси.

Цели образования формируются вслед за этими основными концептами в понимании 
культурной ситуации Беларуси: создание (подготовка) совершенно определенного субъекта 
культурного опыта, наделенного способностями вариативного множественного, критического 
восприятия, которое реализуется в рамках и масштабах ландшафта белорусской культуры и 
становится одним из событий этого ландшафта, его смысловой, содержательной и 
структурной частью.

В этом случае культурная событийность в пространстве Беларуси приобретает шанс на 
включение в процессы межкультурных взаимодействий, составляющих содержание,



смысловой и ценностный багаж современности.
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Образование в поисках белорусской культурной идентичности

Бекус-Гончарова Нелли Эдуардовна, докторантка Школы социальных исследований 
Польской Академии Наук

Культура нуждается в образовании. Однако, в классическую эпоху и в эпоху 
постсовременности эта потребность возникает, осознается и реализуется по-разному.

Принцип существования образования в любом обществе сводится к тому, чтобы 
актуализировать определенные знания, идеи, ценности и обеспечить оправданность и 
осмысленность их присутствия в будущем. Поскольку само знание всегда было продуктом 
предшествующего развития науки или культуры, то схема образовательного процесса была 
призвана поддерживать их преемственность в истории, объединять различные звенья одной 
временной цепи в единое целое, именуемое развитием или прогрессом.

В классической культуре процесс образования сливался с процессом движения по 
стадиям и ступеням поступательного развития, путь к знанию оказывался одновременно 
движением к абсолютной истине. "В образовании... каждая следующая ступень выше 
предыдущей, вбирает ее в себя, развивает все положительное, что было достигнуто на той 
ступени, которую уже прошел наш ум (все глубже проникая в единственную истину), наши 
ноги и руки (создавая все более совершенные орудия труда), наше социальное общение 
(восходя ко все более и более "настоящей" формации). В этом восхождении все 
предшествующее... "уплотняется", "снимается", перестраивается, теряет свое собственное 
бытие в сознании более истинном, более систематизированном и т.д." [1, 282].

В классическую эпоху образование дублировало общую логику культурного развития, 
позаимствованную из науки и основанную на приоритете традиции, на частичном 
преодолении, на продолжении исторического прошлого, которое таким образом развивается 
и по-своему присутствует в настоящем и будущем.

Именно это монологичное движение во времени, постепенное, нарративное по жанру 
развертывание содержания служило способом упорядочивания знаний. Сама классификация 
знаний, полученных человеком о мире, природе, об обществе, о самом себе - была основана 
на их историчности и хронологии. Целая система приоритетов, принятых всей культурой и 
взятых из научной идеологии - таких, как идея Истины, лежащей в конце исследования (и 
всего процесса развития знания), иерархия в существующих принципах познания или 
методах и т.д. - была рождена единственной доминантой - Истории (часто понимаемой как 
традиция).

Постклассическая культурная ситуация обусловлена и возникает вместе с отказом от 
набора традиционных предпочтений, лежащих также в основе идей и принципов 
образовательного процесса. Она предполагает формирование новых установок, новых 
правил, методов и задач образования.

Распределение знания на автономные дисциплины, строгое соблюдение границ между 
ними, систематизация и классификация предметной области внутри отдельной науки - все 
это атрибуты не только самого знания, но и процессов его трансляции в культуре - т.е. 
образования. (Еще М.Фуко указывал на общие корни дисциплины как системы построения 
знаний через разделение, сегрегацию клеточного пространства и как принципа организации 
таких заведений, социальных институтов как, например, школы, библиотеки, больницы, 
тюрьмы) через следование установленным правилам поведения, поскольку и то, и другое 
необходимо для максимального контроля над ситуацией и овладения упорядоченным 
дисциплиной пространством).

Университет, согласно этой классической схеме, является местом, где знания 
формулируются на основе своих новейших достижений и тем самым включаются в 
безостановочный процесс приближения человечества к абсолютной Истине. Студент как 
объект образовательного проекта должен стать носителем этих знаний и одновременно 
"двигателем прогресса" в науке и культуре. Современный американский философ Маркс 
Вартофский относит эту модель образования к технологическому типу, а само разделение



между технологией и искусством считает одной из мифологем культурного сознания. 
Выход из этой тупиковой, по его мнению, дифференциации, может быть найден в 
размывании границ между отдельными сферами культурной жизни [3, 376-400].

Снятие внутренних разграничений внутри объективной культурной действительности, 
отказ от старых принципов иерархии, поиск вариативных подходов, умножение точек зрения 
на одну и ту же реальность - по сути, примерно так выглядит требование современности, 
предъявляемое к образованию.

Постмодернистская философия описывает окружающую действительность в терминах 
различных дискурсивных практик [2], различных типов письма [4] и т.д. - и любая иерархия 
ценностей, знаний, смыслов подвергается переистолкованию, перепрочтению. Изменения 
касаются в первую очередь, доминанты истории. Р.Барт пишет: "...мы перестаем подходить к 
Истории как монолитной системе детерминаций, мы понимаем, что, совершенно также, как и 
язык, История представляет собой некое множество структур... сама История - это тоже 
письмо" [4, 133].

Новая логика культуры реализуется во множестве ситуаций, каждая из которых 
возможна одновременно в нескольких ракурсах восприятия, в разных системах отсчета, 
типах истолкования с позиций разных аналитических стратегий. Таким образом, именно в 
воспринимающее сознание переносится активность и деятельность человека культуры. 
Вариативность любого восприятия, его относительность, локальность, зависимость от 
окружающего смыслового, ценностного и любого другого контекста позволяет трактовать 
реальность в терминах той или иной системы координат, что составляет суть новой 
философии (и идеологии) культуры. Согласно этой идеологии, образование вновь 
оказывается важной частью культурной реальности - проблема образования становится 
теперь проблемой формирования субъекта культурного опыта. Задачи образования 
переводятся в область обучения методологиям, методикам, стратегиям восприятия, которые 
одновременно выступают способом реализации присутствия человека в культуре. (Согласно 
этой логике, ни одно событие в культуре не способно случиться, произойти в отсутствие 
наблюдателя, субъекта восприятия).

Если традиционная культура нуждалась в образовании для того, чтобы продлить свое 
существование и свою актуальность в будущем времени, то постклассическая культура 
нуждается в образовании для того, чтобы могло состояться ее настоящее.

Любой культурный проект, сама событийность в культуре представляет собой результат 
встречи воспринимающего сознания с содержанием и извлечение из него нового, 
нетривиального смысла в новом контексте. Это событие интерпретации, прочтения (либо 
пере-интерпретации, пере-прочтения) обладает своим относительным значением, готовым 
сосуществовать рядом с другими знаками смысла, не претендуя на абсолютную Истину. 
Основным участником этого события, его "автором" выступает воспринимающий субъект - 
именно в его подготовленном (или неподготовленном) сознании становится актуальным все 
происходящее. В образовании сконцентрирована возможность культуры сделать свое 
содержание идейно и качественно богатым и, вместе с тем, осмысленно-корректным по 
отношению к прошлому и будущему. Это шанс постсовременной культуры остаться 
культурой, помимо нового, и в старом смысле этого слова.

Идея университетского образования в этом контексте выглядит не менее, но гораздо 
более осмысленной и востребованной культурным проектом. Из места, где проходит 
процедура постепенной, нарративным образом выстроенной, передачи информации, 
университет должен стать своего рода "образовательной средой", где "событие образования"
- фактически актуально состоявшегося восприятия - становится одним из главных в череде 
других культурных событий. Это означает, в первую очередь, смещение акцентов в 
трансляции знания с того, что сообщается, в область методологии и системы представления, 
интерпретации, прочтения автором (преподавателем, учителем) содержания.

Карл Поппер так описывает идею нового университета: "...науке можно учить как 
увлекательнейшей части человеческой истории - как быстро развивающемуся росту смелых 
гипотез, контролируемых экспериментом и критикой. Преподаваемая таким образом, т.е. как 
часть истории "естественной философии" и истории проблем и идей, она могла бы стать 
основой нового свободного университетского образования" [5, 328].

Возможности нового университета возрастают с учетом достижений в области 
компьютерных технологий и систем телекоммуникации. В экономически развитых странах 
вопросы организации и совершенствования образовательного процесса сводятся в основном 
к проблеме увязывания новейших достижений в систему активно работающих взаимосвязей



между отдельными институтами, их научными центрами, исследователями, студентами. 
Вариативность подходов и множественность точек зрения становятся технически 
вынужденными и, практически, единственно возможными.

Эти особенности и тенденции общего развития культуры в западном мире основаны на 
рефлексивных и идеологических переменах конца XX века, ставших объективными фактами 
культуры. Культурная и образовательная ситуация в Беларуси на этом фоне выглядит более 
сложной. Здесь далеко не пройден этап легитимации таких идей, как относительность 
истины, вариативность восприятия, равноправие разных интерпретаций: слишком велик груз 
монологичного говорения, десятилетиями составлявшего суть образовательного процесса. 
Идея абсолютности истины, возможность и необходимость целенаправленного и 
целеустремленного движения к ней, понимание науки, культуры, общества как способов 
реализации этого движения наряду с другими атрибутами авторитарного мышления 
выполняли функции 'несущей конструкции' не только в системе социально-политических 
процессов, в сфере научного знания, но и в структуре образовательного процесса.

В этих условиях сформулированный Гекели принцип свободного образования - 
"Способность к мышлению поможет видеть вещи, как они есть, независимо ни от какого 
авторитета", т.е., с разных точек зрения [6] - приобретает форму насущной потребности. В 
соответствии с этим принципом задача университета сводится к формированию такого 
научного и культурного контекстов, где возможно возникновение или воспитание способности 
к рефлексивному мышлению, критическому восприятию.

Особенность культурной ситуации Беларуси заключается еще и в том, что большинство 
традиционных для культурного пространства характеристик или основ в сфере актуального 
культурного смысла еще не существует или уже не существует (что практически то же самое) 
и должны быть сформированы вместе с границами будущей культурной деятельности.

Образование как конструктивный процесс "подготовки" субъектов культурного опыта 
оказывается одновременно процессом очерчивания границ самой культуры, создания рамок 
возможной в ней активности. "Объекты" образовательной практики, они же - "субъекты" 
культурного опыта - одновременно выступают авторами культурных событий, происходящих 
здесь и сейчас. Именно их культурная деятельность - теоретическая, научная, практическая, 
художественная, литературная и любая другая - создает пространство белорусской культуры, 
а ее результаты включаются в него на правах конституирующих ее событий.

Культурное пространство Беларуси не имеет целостного строения в том виде, в каком 
целостность присуща традиционной культуре любого народа, не имевшего 'провалов' в 
государственной независимости, языковой и культурной самостоятельности и, как следствие, 
проблем с внутренней и внешней идентификацией. Оно не поддерживается какими-либо 
принципами изначальной определенности, в нем нет набора четких правил и требований, по 
которым событие, активность, его созидающая, ее автор могут либо считаться (считать себя) 
частью белорусской культуры, либо, напротив, живя в Беларуси, оставаться вне ее. Решение 
этого вопроса может зависеть не только от внешних правил, по которым работает и 
существует "белорускость" как качество культурной активности, но и от собственного 
ощущения, рефлексии автора, отражающего или осознающего себя в терминах той или иной 
определенности, национальной или вненациональной идентичности.

Идея культурной идентичности позволяет рассматривать события, смыслы и ценности 
культуры, как способы выражения ее внутреннего содержания. В основу этого подхода 
полагается идея разнообразия языков культуры, культурных практик, реализующих 
внутреннюю сущность - идентичность культуры.

По выражению Михаила Рыклина, помимо традиционной оппозиции между формой и 
содержанием в восприятии тех или иных объектов (текстов), необходимо различать более 
точную и тонкую градацию между чистым содержанием, формой содержания и формой 
выражения. В иерархии этих структурных элементов восприятия или интерпретации 
культурная идентичность оказывается чистым содержанием, лишенным признаков чистой 
формы, но, безусловно, присутствующей, и так или иначе проявленной в процессе 
формального и содержательного выражения в культурной деятельности. Сама эта 
деятельность и есть язык, способ представления внутреннего во внешнем.

Проблемы культурного существования и развития в Беларуси связаны с отсутствием 
жестко фиксированных границ культурной идентичности, сложившихся исторически. 
Определение культурных событий, как правило, происходило (и происходит), минуя 
проблему отнесенности к тому или иному типу внутрикультурной идентичности. В этой связи, 
характеризуя и передавая определенное знание или культурный опыт, именно образование



может предложить такую стратегию его восприятия, в соответствии с которой он 
вписывается в систему выражения, оформления, вынесения на поверхность содержания 
культурной идентичности, которая предшествует этому опыту и его предопределяет.

Образование оказывается тем социокультурным механизмом, в котором возможно 
заложить определенную содержательность, напрямую связанную и отсылающую к идее 
культурной идентичности. Оно способно развивать и насыщать культурное пространство 
современными "настоящими" смыслами, ценностями, событиями, которые на уровне своей 
аналитической рефлексии вписывались бы в культурное пространство, формируя тем самым 
его границы. Восприятие (со встроенным в него простейшим аналитическим механизмом) как 
составляющая часть культурной деятельности оказываются одним из возможных путей 
утверждения идеи культурной идентичности в сознании субъектов культуры.

Для Беларуси образование - это один из немногих способов или путей формирования 
облика, образа и содержания своего культурного пространства, поскольку его границы не 
заданы с жесткостью и необходимостью, присущими непрерывной и самостоятельной 
исторической традиции, культурному прошлому. Как процесс самоидентификации человеком 
своего места, функций и роли в культуре, образование имеет возможность сформировать 
такое восприятие, как восприятие любых культурных проектов с позиции субъекта 
белорусского культурного опыта. В нем закладывается точка зрения, культурная позиция, с 
которой в будущем культурном опыте человек будет видеть окружающую действительность.

Идентичность не может по культурным и идеологическим мотивам навязываться как 
единственно возможная или необходимая - это не срабатывает в силу того, что эпоха такого 
жесткого определения и в обществе (по одним причинам), и в культуре (по другим) миновала. 
С другой стороны, здесь не всегда работает критерий языковой принадлежности или идея 
культурной традиции - будучи неоднократно прерываемой и вытесняемой другими 
культурами, она не несет в себе внутреннего единства. Остается одно - пространство, на 
котором разворачивалась история Беларуси и на котором продолжает существовать ее 
культура (даже если это существование проблематизировано отсутствием идентичности и 
целостности).

Одним из способов определения культурной ситуации Беларуси может стать 
определение через ландшафт этой культуры, через ее топологические характеристики. Это 
не просто положение на географической карте земного шара. Топология описывает не только 
"адресные" характеристики реальности, связанные с ее внешними границами. При 
определенном масштабе зрения топология отражает вполне содержательные внутренние 
особенности описываемого пространства.

Понятие ландшафта белорусской культуры позволяет найти точку отсчета, с которой 
идеология традиционной интерпретации в категориях внутренней идентичности работает и 
на тех слоях культуры, где не срабатывает ни языковая принадлежность, ни причастность 
истории-традиции.

'Жизнь в ландшафте суть способ, один из способов обретения-восстановления- 
наращивания единства собственного жизненного пространства' [7]. Другими словами, 
ландшафт - это определенный способ существования культурного единства.

Если поставить идею ландшафта в основу истолкования целостности "настоящего" 
белорусской культуры, то все события, их ценность, внутренние смыслы, контекстуальные 
значения интерпретируются через 'место' в культурном пространстве и тем самым 
включаются в общую структуру ландшафта, осознаются как часть этого ландшафта. А сам 
ландшафт, в свою очередь, становится тем культурным контекстом, от которого зависит 
бытие культуры - ее текстов, смыслов, их оценка действующими и воспринимающими 
людьми. Событие восприятия разворачивается в определенном ландшафте культуры: и этот 
ландшафт не как источник восприятия и не как способ его организации, но кактопос 
(топологический соавтор, соучастник, место-свидетель) события восприятия может стать 
одним из способов "собирания" культурной идентичности на просторах Беларуси.

Цели образования формируются вслед за этими основными концептами в понимании 
культурной ситуации Беларуси: создание (подготовка) совершенно определенного субъекта 
культурного опыта, наделенного способностями вариативного множественного, критического 
восприятия, которое реализуется в рамках и масштабах ландшафта белорусской культуры и 
становится одним из событий этого ландшафта, его смысловой, содержательной и 
структурной частью.

В этом случае культурная событийность в пространстве Беларуси приобретает шанс на 
включение в процессы межкультурных взаимодействий, составляющих содержание,



смысловой и ценностный багаж современности.
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Образование в поисках белорусской культурной идентичности

Бекус-Гончарова Нелли Эдуардовна, докторантка Школы социальных исследований 
Польской Академии Наук

Культура нуждается в образовании. Однако, в классическую эпоху и в эпоху 
постсовременности эта потребность возникает, осознается и реализуется по-разному.

Принцип существования образования в любом обществе сводится к тому, чтобы 
актуализировать определенные знания, идеи, ценности и обеспечить оправданность и 
осмысленность их присутствия в будущем. Поскольку само знание всегда было продуктом 
предшествующего развития науки или культуры, то схема образовательного процесса была 
призвана поддерживать их преемственность в истории, объединять различные звенья одной 
временной цепи в единое целое, именуемое развитием или прогрессом.

В классической культуре процесс образования сливался с процессом движения по 
стадиям и ступеням поступательного развития, путь к знанию оказывался одновременно 
движением к абсолютной истине. "В образовании... каждая следующая ступень выше 
предыдущей, вбирает ее в себя, развивает все положительное, что было достигнуто на той 
ступени, которую уже прошел наш ум (все глубже проникая в единственную истину), наши 
ноги и руки (создавая все более совершенные орудия труда), наше социальное общение 
(восходя ко все более и более "настоящей" формации). В этом восхождении все 
предшествующее... "уплотняется", "снимается", перестраивается, теряет свое собственное 
бытие в сознании более истинном, более систематизированном и т.д." [1, 282].

В классическую эпоху образование дублировало общую логику культурного развития, 
позаимствованную из науки и основанную на приоритете традиции, на частичном 
преодолении, на продолжении исторического прошлого, которое таким образом развивается 
и по-своему присутствует в настоящем и будущем.

Именно это монологичное движение во времени, постепенное, нарративное по жанру 
развертывание содержания служило способом упорядочивания знаний. Сама классификация 
знаний, полученных человеком о мире, природе, об обществе, о самом себе - была основана 
на их историчности и хронологии. Целая система приоритетов, принятых всей культурой и 
взятых из научной идеологии - таких, как идея Истины, лежащей в конце исследования (и 
всего процесса развития знания), иерархия в существующих принципах познания или 
методах и т.д. - была рождена единственной доминантой - Истории (часто понимаемой как 
традиция).

Постклассическая культурная ситуация обусловлена и возникает вместе с отказом от 
набора традиционных предпочтений, лежащих также в основе идей и принципов 
образовательного процесса. Она предполагает формирование новых установок, новых 
правил, методов и задач образования.

Распределение знания на автономные дисциплины, строгое соблюдение границ между 
ними, систематизация и классификация предметной области внутри отдельной науки - все 
это атрибуты не только самого знания, но и процессов его трансляции в культуре - т.е. 
образования. (Еще М.Фуко указывал на общие корни дисциплины как системы построения 
знаний через разделение, сегрегацию клеточного пространства и как принципа организации 
таких заведений, социальных институтов как, например, школы, библиотеки, больницы, 
тюрьмы) через следование установленным правилам поведения, поскольку и то, и другое 
необходимо для максимального контроля над ситуацией и овладения упорядоченным 
дисциплиной пространством).

Университет, согласно этой классической схеме, является местом, где знания 
формулируются на основе своих новейших достижений и тем самым включаются в 
безостановочный процесс приближения человечества к абсолютной Истине. Студент как 
объект образовательного проекта должен стать носителем этих знаний и одновременно 
"двигателем прогресса" в науке и культуре. Современный американский философ Маркс 
Вартофский относит эту модель образования к технологическому типу, а само разделение



между технологией и искусством считает одной из мифологем культурного сознания. 
Выход из этой тупиковой, по его мнению, дифференциации, может быть найден в 
размывании границ между отдельными сферами культурной жизни [3, 376-400].

Снятие внутренних разграничений внутри объективной культурной действительности, 
отказ от старых принципов иерархии, поиск вариативных подходов, умножение точек зрения 
на одну и ту же реальность - по сути, примерно так выглядит требование современности, 
предъявляемое к образованию.

Постмодернистская философия описывает окружающую действительность в терминах 
различных дискурсивных практик [2], различных типов письма [4] и т.д. - и любая иерархия 
ценностей, знаний, смыслов подвергается переистолкованию, перепрочтению. Изменения 
касаются в первую очередь, доминанты истории. Р.Барт пишет: "...мы перестаем подходить к 
Истории как монолитной системе детерминаций, мы понимаем, что, совершенно также, как и 
язык, История представляет собой некое множество структур... сама История - это тоже 
письмо" [4, 133].

Новая логика культуры реализуется во множестве ситуаций, каждая из которых 
возможна одновременно в нескольких ракурсах восприятия, в разных системах отсчета, 
типах истолкования с позиций разных аналитических стратегий. Таким образом, именно в 
воспринимающее сознание переносится активность и деятельность человека культуры. 
Вариативность любого восприятия, его относительность, локальность, зависимость от 
окружающего смыслового, ценностного и любого другого контекста позволяет трактовать 
реальность в терминах той или иной системы координат, что составляет суть новой 
философии (и идеологии) культуры. Согласно этой идеологии, образование вновь 
оказывается важной частью культурной реальности - проблема образования становится 
теперь проблемой формирования субъекта культурного опыта. Задачи образования 
переводятся в область обучения методологиям, методикам, стратегиям восприятия, которые 
одновременно выступают способом реализации присутствия человека в культуре. (Согласно 
этой логике, ни одно событие в культуре не способно случиться, произойти в отсутствие 
наблюдателя, субъекта восприятия).

Если традиционная культура нуждалась в образовании для того, чтобы продлить свое 
существование и свою актуальность в будущем времени, то постклассическая культура 
нуждается в образовании для того, чтобы могло состояться ее настоящее.

Любой культурный проект, сама событийность в культуре представляет собой результат 
встречи воспринимающего сознания с содержанием и извлечение из него нового, 
нетривиального смысла в новом контексте. Это событие интерпретации, прочтения (либо 
пере-интерпретации, пере-прочтения) обладает своим относительным значением, готовым 
сосуществовать рядом с другими знаками смысла, не претендуя на абсолютную Истину. 
Основным участником этого события, его "автором" выступает воспринимающий субъект - 
именно в его подготовленном (или неподготовленном) сознании становится актуальным все 
происходящее. В образовании сконцентрирована возможность культуры сделать свое 
содержание идейно и качественно богатым и, вместе с тем, осмысленно-корректным по 
отношению к прошлому и будущему. Это шанс постсовременной культуры остаться 
культурой, помимо нового, и в старом смысле этого слова.

Идея университетского образования в этом контексте выглядит не менее, но гораздо 
более осмысленной и востребованной культурным проектом. Из места, где проходит 
процедура постепенной, нарративным образом выстроенной, передачи информации, 
университет должен стать своего рода "образовательной средой", где "событие образования"
- фактически актуально состоявшегося восприятия - становится одним из главных в череде 
других культурных событий. Это означает, в первую очередь, смещение акцентов в 
трансляции знания с того, что сообщается, в область методологии и системы представления, 
интерпретации, прочтения автором (преподавателем, учителем) содержания.

Карл Поппер так описывает идею нового университета: "...науке можно учить как 
увлекательнейшей части человеческой истории - как быстро развивающемуся росту смелых 
гипотез, контролируемых экспериментом и критикой. Преподаваемая таким образом, т.е. как 
часть истории "естественной философии" и истории проблем и идей, она могла бы стать 
основой нового свободного университетского образования" [5, 328].

Возможности нового университета возрастают с учетом достижений в области 
компьютерных технологий и систем телекоммуникации. В экономически развитых странах 
вопросы организации и совершенствования образовательного процесса сводятся в основном 
к проблеме увязывания новейших достижений в систему активно работающих взаимосвязей



между отдельными институтами, их научными центрами, исследователями, студентами. 
Вариативность подходов и множественность точек зрения становятся технически 
вынужденными и, практически, единственно возможными.

Эти особенности и тенденции общего развития культуры в западном мире основаны на 
рефлексивных и идеологических переменах конца XX века, ставших объективными фактами 
культуры. Культурная и образовательная ситуация в Беларуси на этом фоне выглядит более 
сложной. Здесь далеко не пройден этап легитимации таких идей, как относительность 
истины, вариативность восприятия, равноправие разных интерпретаций: слишком велик груз 
монологичного говорения, десятилетиями составлявшего суть образовательного процесса. 
Идея абсолютности истины, возможность и необходимость целенаправленного и 
целеустремленного движения к ней, понимание науки, культуры, общества как способов 
реализации этого движения наряду с другими атрибутами авторитарного мышления 
выполняли функции 'несущей конструкции' не только в системе социально-политических 
процессов, в сфере научного знания, но и в структуре образовательного процесса.

В этих условиях сформулированный Гекели принцип свободного образования - 
"Способность к мышлению поможет видеть вещи, как они есть, независимо ни от какого 
авторитета", т.е., с разных точек зрения [6] - приобретает форму насущной потребности. В 
соответствии с этим принципом задача университета сводится к формированию такого 
научного и культурного контекстов, где возможно возникновение или воспитание способности 
к рефлексивному мышлению, критическому восприятию.

Особенность культурной ситуации Беларуси заключается еще и в том, что большинство 
традиционных для культурного пространства характеристик или основ в сфере актуального 
культурного смысла еще не существует или уже не существует (что практически то же самое) 
и должны быть сформированы вместе с границами будущей культурной деятельности.

Образование как конструктивный процесс "подготовки" субъектов культурного опыта 
оказывается одновременно процессом очерчивания границ самой культуры, создания рамок 
возможной в ней активности. "Объекты" образовательной практики, они же - "субъекты" 
культурного опыта - одновременно выступают авторами культурных событий, происходящих 
здесь и сейчас. Именно их культурная деятельность - теоретическая, научная, практическая, 
художественная, литературная и любая другая - создает пространство белорусской культуры, 
а ее результаты включаются в него на правах конституирующих ее событий.

Культурное пространство Беларуси не имеет целостного строения в том виде, в каком 
целостность присуща традиционной культуре любого народа, не имевшего 'провалов' в 
государственной независимости, языковой и культурной самостоятельности и, как следствие, 
проблем с внутренней и внешней идентификацией. Оно не поддерживается какими-либо 
принципами изначальной определенности, в нем нет набора четких правил и требований, по 
которым событие, активность, его созидающая, ее автор могут либо считаться (считать себя) 
частью белорусской культуры, либо, напротив, живя в Беларуси, оставаться вне ее. Решение 
этого вопроса может зависеть не только от внешних правил, по которым работает и 
существует "белорускость" как качество культурной активности, но и от собственного 
ощущения, рефлексии автора, отражающего или осознающего себя в терминах той или иной 
определенности, национальной или вненациональной идентичности.

Идея культурной идентичности позволяет рассматривать события, смыслы и ценности 
культуры, как способы выражения ее внутреннего содержания. В основу этого подхода 
полагается идея разнообразия языков культуры, культурных практик, реализующих 
внутреннюю сущность - идентичность культуры.

По выражению Михаила Рыклина, помимо традиционной оппозиции между формой и 
содержанием в восприятии тех или иных объектов (текстов), необходимо различать более 
точную и тонкую градацию между чистым содержанием, формой содержания и формой 
выражения. В иерархии этих структурных элементов восприятия или интерпретации 
культурная идентичность оказывается чистым содержанием, лишенным признаков чистой 
формы, но, безусловно, присутствующей, и так или иначе проявленной в процессе 
формального и содержательного выражения в культурной деятельности. Сама эта 
деятельность и есть язык, способ представления внутреннего во внешнем.

Проблемы культурного существования и развития в Беларуси связаны с отсутствием 
жестко фиксированных границ культурной идентичности, сложившихся исторически. 
Определение культурных событий, как правило, происходило (и происходит), минуя 
проблему отнесенности к тому или иному типу внутрикультурной идентичности. В этой связи, 
характеризуя и передавая определенное знание или культурный опыт, именно образование



может предложить такую стратегию его восприятия, в соответствии с которой он 
вписывается в систему выражения, оформления, вынесения на поверхность содержания 
культурной идентичности, которая предшествует этому опыту и его предопределяет.

Образование оказывается тем социокультурным механизмом, в котором возможно 
заложить определенную содержательность, напрямую связанную и отсылающую к идее 
культурной идентичности. Оно способно развивать и насыщать культурное пространство 
современными "настоящими" смыслами, ценностями, событиями, которые на уровне своей 
аналитической рефлексии вписывались бы в культурное пространство, формируя тем самым 
его границы. Восприятие (со встроенным в него простейшим аналитическим механизмом) как 
составляющая часть культурной деятельности оказываются одним из возможных путей 
утверждения идеи культурной идентичности в сознании субъектов культуры.

Для Беларуси образование - это один из немногих способов или путей формирования 
облика, образа и содержания своего культурного пространства, поскольку его границы не 
заданы с жесткостью и необходимостью, присущими непрерывной и самостоятельной 
исторической традиции, культурному прошлому. Как процесс самоидентификации человеком 
своего места, функций и роли в культуре, образование имеет возможность сформировать 
такое восприятие, как восприятие любых культурных проектов с позиции субъекта 
белорусского культурного опыта. В нем закладывается точка зрения, культурная позиция, с 
которой в будущем культурном опыте человек будет видеть окружающую действительность.

Идентичность не может по культурным и идеологическим мотивам навязываться как 
единственно возможная или необходимая - это не срабатывает в силу того, что эпоха такого 
жесткого определения и в обществе (по одним причинам), и в культуре (по другим) миновала. 
С другой стороны, здесь не всегда работает критерий языковой принадлежности или идея 
культурной традиции - будучи неоднократно прерываемой и вытесняемой другими 
культурами, она не несет в себе внутреннего единства. Остается одно - пространство, на 
котором разворачивалась история Беларуси и на котором продолжает существовать ее 
культура (даже если это существование проблематизировано отсутствием идентичности и 
целостности).

Одним из способов определения культурной ситуации Беларуси может стать 
определение через ландшафт этой культуры, через ее топологические характеристики. Это 
не просто положение на географической карте земного шара. Топология описывает не только 
"адресные" характеристики реальности, связанные с ее внешними границами. При 
определенном масштабе зрения топология отражает вполне содержательные внутренние 
особенности описываемого пространства.

Понятие ландшафта белорусской культуры позволяет найти точку отсчета, с которой 
идеология традиционной интерпретации в категориях внутренней идентичности работает и 
на тех слоях культуры, где не срабатывает ни языковая принадлежность, ни причастность 
истории-традиции.

'Жизнь в ландшафте суть способ, один из способов обретения-восстановления- 
наращивания единства собственного жизненного пространства' [7]. Другими словами, 
ландшафт - это определенный способ существования культурного единства.

Если поставить идею ландшафта в основу истолкования целостности "настоящего" 
белорусской культуры, то все события, их ценность, внутренние смыслы, контекстуальные 
значения интерпретируются через 'место' в культурном пространстве и тем самым 
включаются в общую структуру ландшафта, осознаются как часть этого ландшафта. А сам 
ландшафт, в свою очередь, становится тем культурным контекстом, от которого зависит 
бытие культуры - ее текстов, смыслов, их оценка действующими и воспринимающими 
людьми. Событие восприятия разворачивается в определенном ландшафте культуры: и этот 
ландшафт не как источник восприятия и не как способ его организации, но кактопос 
(топологический соавтор, соучастник, место-свидетель) события восприятия может стать 
одним из способов "собирания" культурной идентичности на просторах Беларуси.

Цели образования формируются вслед за этими основными концептами в понимании 
культурной ситуации Беларуси: создание (подготовка) совершенно определенного субъекта 
культурного опыта, наделенного способностями вариативного множественного, критического 
восприятия, которое реализуется в рамках и масштабах ландшафта белорусской культуры и 
становится одним из событий этого ландшафта, его смысловой, содержательной и 
структурной частью.

В этом случае культурная событийность в пространстве Беларуси приобретает шанс на 
включение в процессы межкультурных взаимодействий, составляющих содержание,



смысловой и ценностный багаж современности.
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Герменевтика как попытка примирения естественнонаучного и 
гуманитарного знания

Гафаров Хасан Сабирович, доцент кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат философских наук

Начнем с вопросов пропедевтического характера, - что такое герменевтика и чем она 
занимается?

Герменевтическое мышление имеет свою историю. Следует отметить наличие 
разнообразных интерпретаций истории герменевтики и их зависимость от исторически 
определенной позиции интерпретатора. Варианты исторической типологии герменевтики, 
которые дают, к примеру, Фридрих Шлейермахер, Вильгельм Дильтей, Мартин Хайдеггер, 
Ганс-Георг Гадамер, Поль Рикёр определяются соответствующей "антиципацией", 
представлением о том, что есть герменевтика.

Согласно типологии Ганса-Георга Гадамера, герменевтика как систематическое 
мышление возникает в эпоху Протестантизма. "Старая протестантская герменевтика", 
возникшая в XVI веке, была занята обсуждением проблем теологии. Одна из ее 
разновидностей - так называемая теологическая герменевтика. По мере секуляризации 
знания развиваются также юридическая и филологическая герменевтика. Все эти формы 
герменевтики существуют и сегодня, имеют своих классиков, свои классические тексты, свой 
круг проблем и т.д.

Значимым этапом в формировании герменевтики является так называемая 
"романтическая герменевтика" XIX века, которая представлена "универсальной 
герменевтикой" Фридриха Шлейермахера и его школы, и "исторической герменевтикой" 
Вильгельма Дильтея и его учеников.

Романтическая герменевтика, называемая также "традиционной", возникла в связи с 
проблемой самоосознания гуманитарных наук. В XIX веке, в ситуации все возрастающей 
экспансии естественнонаучной методологии, когда гуманитарные науки утрачивают свой 
ведущий статус, которым они обладали до XVIII века, многие теоретики гуманитарных 
исследований (прежде всего в немецкой традиции) понимают, что гуманитарные науки 
пользуются иными методами, нежели естествознание. Так, индуктивные методы 
естественных наук в науках о духе, науках о культуре, в строгом смысле не применяются. В 
связи с этим возникает проблема осознания своеобразия гуманитарных наук, наук о духе.

Осмысление специфики гуманитарного знания в XIX веке происходит в проблемном 
поле исторической науки. Подчеркивая уникальность каждого исторического события, 
отсутствие в истории закономерностей, романтическая (и историческая) герменевтика 
пытается разработать специальные процедуры для постижения истории, правила 
конструирования исторического знания. Герменевтика XIX века выступает против 
применения естественнонаучной методологии в познании истории, против поисков 
определенного рода законов, якобы существующих в истории, т.е. законов исторического 
развития.

Современная философская герменевтика, начало которой было положено работами 
Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера, Ганса Липпса радикализирует теоретические 
результаты предшественников. Будучи одной из самых влиятельных философских



дисциплин, она претендует на то, что бы быть основанием всякого философского 
рассуждения. Разрабатывая методологию гуманитарной науки, герменевтика пытается 
задать новую стратегию действий для гуманитарных наук, по-новому осмыслить проблемы, 
которые перед ними возникают.

Философская герменевтика отличается от старой традиционной герменевтики и 
романтической герменевтики XIX века, тем, что она предлагает новый уровень 
герменевтического рассуждения. Современная герменевтика - это не методология 
гуманитарных наук, не техника и не канон интерпретации. Современная герменевтика 
пытается выяснить саму возможность понимания, она выступает как онтология познания. 
Именно поэтому герменевтические принципы могут применяться не только для 
гуманитарного познания, но и для прояснения многих проблем естествознания и истории 
науки.

Существенным теоретическим достижением в области современной герменевтики 
является классическое сочинение Ганса-Георга Гадамера (р. 1900), опубликованное в 1960 
году, - "Истина и метод",

Пафос программной работы Гадамера заключается в критике неправомерной 
экстраполяции естественнонаучной методологии в область humaniora. Гадамер тематизирует 
проблемы, которые возникают в области естественнонаучного знания, и обосновывает 
специфику гуманитарного метода познания.

Название книги "Истина и метод" имеет особый смысл. С одной стороны, рассуждения 
Гадамера примыкают к дискуссии о методе, которая развернулась в XIX веке, с другой 
стороны, выходит за рамки этой дискуссии. Гадамер пытается показать, что истина доступна 
не только научному знанию. Имеются и формы вненаучной истины, которые осуществляются 
в опыте искусства, истории и философии.

Гадамер говорит также о том, что в самой науке существуют трудности, которые не 
могут быть осмыслены изнутри. Поскольку они - суть результаты ее собственной 
деятельности, отрефлектировать их наука не в состоянии. Это выходит за пределы ее 
способности суждения, ее саморефлексии.

Несмотря на это, благодаря своим очевидным успехам и возрастающему 
самосознанию, естественные науки приобрели нормативный характер. Попытка 
сконструировать науки, равные им по мощности объяснения, но занятые миром человека 
приводит к становлению наук о духе. Гуманитарные науки сформировались по типу 
естественных. Они также претендовали на то, чтобы быть опытными науками, обладающими 
своими методами и претендующими на объективность.

Гадамер прилагает значительные усилия к тому, чтобы освободить гуманитарные науки 
от ориентации на естествознание и обосновать их в первоначальном опыте мира, который 
предшествует всякому различению естественных и гуманитарных наук, теории и практики, 
субъекта и объекта.

Таким образом, цель (scopus) данного сочинения выходит за пределы 
методологической дискуссии о существовании специальных методов гуманитарных наук. В 
работе речь идет о том, что проблемы гуманитарного познания вообще выходят за пределы 
научной методики и не подчиняются научным процедурам. В этом отношении Гадамер 
опирается на целую традицию критического восприятия и описания границ научной 
методологии.

Эта традиция тесно связана, прежде всего, с именами Фридриха Ницше и Мартина 
Хайдеггера. Можно назвать также Вильгельма Дильтея, который пытался занять 
амбивалентную позицию между требованиями научной методологии и требованиями жизни; 
Эдмунда Гуссерля, который подверг критике идею представленности в объективной данности 
научных предметов всего нашего возможного опыта; графа Йорка, обосновавшего связь



понятий жизни и самосознания.

Кроме критики естественнонаучной экспансии, важные теоретические следствия 
вытекают из рассуждения, посвященного проблеме историзма. Оно опирается на 
критический анализ предшествующей традиции. Критические возражения Гадамера 
вызывает специфический тип отношения к истории, который сформировался в течение XIX 
века.

Для того чтобы охарактеризовать этот тип отношения, Гадамер актуализировал 
восходящее к Дильтею понятие "историческое сознание". Историческое сознание - это 
специфический тип сознания, возникающий в XIX веке. Сознание такого рода направлено на 
поиск законов, закономерностей, на выяснение вопроса о том, как и почему возникает то или 
иное историческое явление. Носитель "исторического сознания", т.е. историк, полагает себя 
свободным от различных влияний на него, свободным от истории и традиций. Происходит 
дистанцирование от истории. Человек, обладающий историческим сознанием, занимает 
позицию внеисторическую, полагая, что он отделено от истории и может выносить суждения 
о ней, искать объективные законы ее развития и т. д.

В противоположность этой позиции, Гадамер обосновал возможность существования 
принципиально иного отношения к истории. Он считает, что возможны другие интерпретации 
исторических событий. Так, возможно плюралистическое отношение к историческому знанию. 
В этом случае для историка важно не как и почему случилось некое событие, а важно то, что 
говорит нам историческая традиция, историческое предание. Важно знать, на каком 
основании записано некое суждение в историческом документе.

Для описания плюралистического отношения к истории Гадамер вводит специальное 
понятие "действенно-историческое сознание". Это такой тип отношения к истории, когда 
историк отдает себе отчет в том, что и сам он предопределен определенного рода 
традицией, научной школой и т.д. Историк осознает, что на самом деле он находится не над 
и вне истории, а предопределен этой историей, или, другими словами, предопределен своим 
предметом. Рассуждая об истории, мы никогда не можем обойти воздействие, влияние 
истории, что собственно и указывает на существование исторических традиций, школ, 
которые предопределяют сам характер вопросов по отношению к предмету. И именно 
благодаря такому отношению к истории, благодаря подобной постановке проблемы и 
сохраняется история.

Принципиальное отличие исторического сознания от действенно-исторического 
сознания заключается в том, что историческое сознание, прекрасно осознавая и постоянно 
подчеркивая исторический характер социальных явлений, полагает себя независимым от 
истории, свободным от исторических предрассудков, внеисторическим, а, следовательно, 
неисторическим. В этом парадокс исторического сознания. Люди знают об историчности 
предметов, которыми они занимаются, но не задумываются об историчности своего 
собственного сознания. Самосознание историка основывается на выключении собственного 
сознания. Именно поэтому мы можем назвать историческое сознание абстракцией, сходной с 
такими феноменами как, например, "абстракция эстетического сознания", которая 
развивается в Европе с начала XVIII века благодаря работам Канта и Шиллера, и 
"абстракция научного сознания", которая особенно интенсивно развивается в XIX веке.

Историзм этой позиции выражается в осознании предпосылочности исторического 
знания, в его зависимости от предструктур понимания, а именно, от таких процедур, которые 
Гадамер назвал предрассудком, авторитетом и традицией, т. е. того, что обеспечивает 
наше предпонимание.

Осознание проблем истины и метода, осуществленное равным образом в области как 
гуманитарного, так и естественнонаучного познания, показывает на необходимость 
герменевтики как специальной философской дисциплины, занятой осмыслением 
предварительных условий, приводящих к становлению современной дискуссии о методе. 
Осмысление исторического характера методологического мышления и ограниченности



научной методологии приводит к необходимости разработки специфического 
герменевтического мышления, которым в равной мере должны обладать как ученые- 
гуманитарии, так и ученые-естественники. Современная герменевтика выступает против 
безграничной экспансии современного естествознания и поэтому находит отклик у тех 
ученых, которые понимают ограниченный характер естественнонаучной методологии и 
стремятся прояснить основания собственной деятельности. Можно сказать, что в 
определенном смысле герменевтика не только способна отстоять идеалы гуманизма и, в том 
числе, необходимость гуманитарного образования, но и предлагает определенный набор 
стратегий, который помогает естествоиспытателям понять те вещи, которыми они 
занимаются.

Представляется, что преподавание цикла герменевтических дисциплин, таких, как 
теория и история философской герменевтики, теория и история теологической, 
филологической и юридической герменевтики; знакомство с процедурами античной 
герменевтической техники, средневековой экзегезы, техники протестантского истолкования, 
классической герменевтики прошлого века, герменевтических версий современных крупных 
представителей этого направления (адаптированных для соответствующей области знания), 
может способствовать перестройке мышления студентов и переводу его в гуманитарное 
русло.

Герменевтическое знание может иметь и прикладные аспекты. В целом, любая 
университетская дисциплина или курс могут быть перестроены с помощью герменевтической 
методологии. Такие герменевтические процедуры, как "историко-понятийный анализ",
"анализ истории влияний и истории восприятий", прояснение "предусловий возможности" 
существования объекта науки, прояснение концептуальных схем, задающих научные 
парадигмы, применимы не только в гуманитарном или социальном знании, но и в области 
теории науки. Введение этих процедур может способствовать более глубокому пониманию 
научной проблемы.
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Эта статья - попытка анализа образовательного процесса, исходя из позиций 
преподавателя, студента и имеющихся рамочных условий протекания образовательного 
процесса БГУ.

Авторы статьи являются сторонниками рассмотрения образовательного процесса как 
ряда (не всегда последовательного) образовательных взаимодействий преподавателя и 
студента, интеракций, протекающих в определенных условиях, которые в последующем 
будут называться рамочными. Каждое образовательное взаимодействие имеет некоторые 
цели - согласованные или несогласованные между преподавателем и студентом, содержание 
и способы реализации.

При этом в любом образовательном взаимодействии присутствует два аспекта - 
деловой и социально-психологический: деловой предполагает овладение некоторым 
содержанием образования, социально-психологический понимается как способ выстраивания 
межличностных отношений в совместной деятельности. Эти аспекты существуют в тесном 
переплетении и оказывают существенное влияние на результативность образовательного 
процесса.

Данная статья (авторы условно называют ее "триптихом") во многом базируется на 
результатах практической работы ряда семинаров по исследованию образовательного 
процесса университета с позиций интерактивного подхода. Суть практической работы 
заключалась в проведении авторами ряда семинаров (два семинара с преподавателями 
университета и два семинара со студентами), построенных на основе специально 
организованного, активного обсуждения участниками семинаров выделенных аспектов 
образовательного процесса - форм и методов, целей и результатов, содержания и рамочных 
условий.

Полученные в ходе семинаров данные, обрабатывались, анализировались, и 
результаты публиковались на страницах педагогической прессы. Эта статья основана как на 
материалах, опубликованных ранее, так и на данных, полученных от участников после 
семинаров.

Кроме того, в статье использованы результаты работы социологической группы ЦПРО 
БГУ (руководитель Ященко Л.А.): материалы пилотажного социологического опроса 
"Приоритеты для изменений в деятельности преподавателя БГУ" (май-июнь 1998 года) и 
социологического исследования "Реформирование университетского образования и 
приоритеты его развития" (ноябрь-декабрь 1997 года).

Позицию преподавателя в образовательном процессе БГУ анализирует Кирилюк Л.Г.; 
позицию студента - Карпиевич Е.Ф.; рамочные условия - Губаревич Д.И.

Преподаватели университета
Существует достаточно устойчивое мнение, что результаты обучения в высшем 

учебном заведении напрямую зависят от материального обеспечения учебного процесса, и 
что совершенствование последнего всегда требует больших материальных затрат. 
Преподаватели БГУ в проводившихся семинарах подтверждали столь традиционный взгляд 
на возможность улучшения качества образования. Так, объясняя причины своей



неудовлетворенности результатами учебного процесса, большинство фиксировали 
слабую материально-техническую базу, невысокий уровень мотивации студентов к учебной 
деятельности и недостаточное владение со стороны преподавателей современными 
методами обучения.

Социологический опрос о приоритетах для изменений в деятельности преподавателя 
подтвердил полученные данные. В предлагавшейся преподавателям анкете приоритеты для 
изменений были сформулированы следующим образом - констатация имеющегося 
параметра, отражающего положение дел, и вариант его изменения. Отвечавшему было 
необходимо проранжировать 14 утверждений.

На первом месте оказался параметр материального обеспечения учебного процесса в 
такой формулировке: "Я вижу, что качество образования снижается из-за ухудшения 
материального обеспечения учебного процесса [констатация имеющегося - Л.К.]. Я хотел(а) 
бы иметь возможность влиять на качество образования, несмотря на материальные 
проблемы [желаемое изменение - Л.К.]".

Есть, по крайней мере, два аргумента, подтверждающих, что возможность улучшений в 
образовательном процессе и его результатах можно и нужно искать не только и не столько в 
дополнительных ассигнованиях в образование (хотя они, конечно, не помешали бы), а в иных 
способах организации процесса образования.

Первый аргумент абсолютно прост: сложившаяся социально-экономическая ситуация в 
Республике Беларусь не позволяет в ближайшее время рассчитывать на мощный приток 
финансов в образование. Но может быть это и не является такой уж печальной 
необходимостью?

Второй аргумент более сложен в своей формулировке, и здесь мы за поддержкой 
должны обратиться к статье американских исследователей Роберта Бара и Джона Тага, 
которая была опубликована в журнале "Change" в октябре 1995 года.

Авторы рассматривают две парадигмы высшего образования: традиционную, 
сегодняшнюю - она названа "парадигмой обучения" - и пока будущую, не пришедшую, но 
настойчиво требуемую реальностью образования, которая в статье названа "парадигмой 
учения". "Философия колледжа "парадигмы обучения" утверждает, что без дополнительных 
ресурсов нельзя повысить результативность учебы, однако колледж "парадигмы учебы" 
рассчитывает делать это постоянно. Его интересует продуктивность учебы, а не 
преподавания" [1].

Возникает вопрос, каким образом, за счет каких скрытых резервов воображаемый 
авторами колледж "парадигмы учебы" собирается повышать результативность учебы? И 
второй, не менее важный вопрос, а в какой мере это может быть применимо к нашей 
ситуации в образовании? Попытаемся отвечать на эти вопросы, исходя из имеющихся 
результатов семинаров и социологического опроса.

В социологическом опросе после указанного первого приоритета "материальное 
обеспечение учебного процесса" следующие две позиции в рейтинге занимают утверждения, 
которые можно отнести к результатам учебного процесса. По мнению принявших участие в 
опросе преподавателей университета "студенты не очень хорошо применяют то, что они 
знают, в новых контекстах" и "наши выпускники не очень хорошо подготовлены к 
практической деятельности". Варианты решения этих трудностей сформулированы в анкете 
в виде таких изменений приоритетов: "Я бы хотел(а) развивать гибкость мышления 
студентов, их умение разрешать проблемы" и "Я хотел(а) бы обратить больше внимания на 
развитие у студентов навыков перенесения теоретических знаний на практические ситуации".

Эти результаты достаточно хорошо коррелируют с результатами, полученными в 
семинарах. Так, на одном из семинаров участникам было предложено с помощью 
специальной методики зафиксировать трудности преподавательской деятельности в БГУ. 
Затем самими участниками семинара зафиксированные трудности группировались в блоки, 
которых оказалось шесть. Наибольшее число трудностей, не считая трудностей 
материально-технического обеспечения учебного процесса, набралось в таких выделенных 
группах как "мотивация студентов" и "методика преподавания".

В блоках "мотивация студентов" формулировки выглядели следующим образом: "низкий 
уровень заинтересованности студентов в получении глубоких знаний", "низкая мотивация 
студента в процессе обучения", "равнодушие студентов в учебном процессе".

Блок "методика преподавания" выглядит почти диагнозом - ответом на трудности 
преподавательской деятельности в связи с низкой мотивацией студентов. Так, 
преподаватели отмечают, что "трудно фокусировать внимание в аудиториях", "вызвать



рефлексию в нужном направлении", "знание перевести в пространство сознания", что 
объясняется "плохими методиками преподавания в ВУЗе".

Таким образом, если попытаться построить некоторое эмпирическое обобщение, то оно 
упрощенно будет выглядеть так: преподаватели неудовлетворены результатами учебного 
процесса, что объясняется низкой мотивацией студентов, которая в свою очередь 
объясняется неподходящими способами обучения. Хотя, наверное, если попытаться 
напрямую предъявить эту логическую цепочку преподавателю, то он вряд ли согласится с 
нею. Это и понятно. Ведь в этом утверждении содержится некоторое обвинение: не так учим. 
Попытаемся показать, что ответственность за неподходящие способы обучения лежит 
отнюдь не всегда на преподавателях университета.

Принятая нами "парадигма обучения" (обучение, которое ставит своей целью 
"трансляцию знаний от преподавателей к студентам"), предполагает, что знания находятся 
"во вне" и передаются преподавателями по "частям и крупицам". Однако ряд современных 
исследователей разных стран (О.Бассис (Франция), Д.Колб (США), Р.Барнетт 
(Великобритания), В.В.Давыдов (Россия)) формулируют другое утверждение - "размышлять и 
конструировать знание самому возможно, потому что опыт, знание образуются в ходе 
реальных процессов, продуцирующих мысль и действие. Эти процессы должны происходить 
в ситуации открытого столкновения собственных сомнений и противоречий с сомнениями и 
противоречиями других. Вовсе не для того, чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, но 
для того, чтобы вместе обучаться в ситуации ненасильственного разрешения конфликтов в 
таких условиях, которые одновременно сближают и дифференцируют, обучаться тому, как 
научиться прислушиваться к себе и как обдумывать, аргументировать, решать, не бросать 
работу над получением знания, наталкиваясь при конструировании на многочисленные 
препятствия" [3].

Такой подход к получению знания студентами Р. Бар и Д.Таг относят к другой парадигме
- "парадигме учения". Для нее характерны иные средства учебного процесса, иные формы 
его организации, отличные от сегодняшних критерии успешности образования. Это 
предполагает принципиальное изменение позиций преподавателя и студента в учебном 
процессе.

Новая парадигма - не изыскания теоретиков образования. Скорее ее можно назвать 
ответом на вызов времени, отличительная особенность которого - ситуация 
неопределенности. Для этой ситуации нет универсальных знаний, подходящих на все случаи 
рецептов, а тем более готовых ответов. Эта ситуация требует от каждого "своего знания", 
иногда готового, а часто и заново сконструированного.

Такое понимание образования можно найти у Р.Барнетта, который предлагает 
"отказаться от понятия "обучение" как такового, или, по крайней мере, узкого взгляда на него. 
В университете, построенном на принципе неопределенности, мы должны выйти за границы 
обучения как средства распространения результатов исследований и научных толкований. 
Вместо этого должны быть разработаны новые методы обучения, которые позволят 
сформулировать сомнения и получить опыт освоения спорности. Лекции должны быть 
заменены интерактивными методами обучения, которые бы заставляли студентов работать с 
конфликтующими идеями и перспективами" [2].

Можно сказать, что Р.Барнетт частично снимает ответственность за плохие методы 
преподавания с сегодняшних преподавателей. Эти методы еще предстоит разрабатывать, 
хотя следует отметить, что тема активных методов обучения вполне успешно осваивается 
рядом исследователей, в основном представителями американской и британской высшей 
школы. Более того, они уже находят свое применение в ВУЗах Европы и США, о чем 
свидетельствует, например, проводившаяся в марте 1998 года конференция в Венгрии. 
Более 90 преподавателей разных стран обсуждали условия, возможности и способы 
применения активных методов в образовательном процессе высшей школы. Еще один 
прецедент - круглый стол по стратегиям активного обучения, инициированный 
представителями "Гражданского образовательного проекта" (объединяет преподавателей 
высшей школы из разных стран мира) и проходивший в Минске в июне 1998 года.

Могут ли одни лишь методы изменить образовательный процесс университета? С 
нашей точки зрения, нет. Подтверждение тому - попытка использования некоторыми 
преподавателями в учебном процессе методов, с которыми они познакомились на 
семинарах. Студенты не всегда охотно идут на новые способы организации учения, 
стремятся оставаться в привычном для них состоянии пассивных "приемников" 
преподавательской информации. Да и среди преподавателей немного энтузиастов



(свидетельство тому - малочисленная аудитория наших семинаров), готовых идти на 
риск преподавания посредством новых для них методов.

Однако образовательная ситуация БГУ здесь ничем радикально не отличается от 
образовательной ситуации, скажем, в Великобритании. Руководитель Центра 
образовательных методов в Оксфорд Брукс Университете Дэвид Жак так интерпретирует эту 
ситуацию: "Основная проблема нежелания изменений в высшем образовании связана с тем, 
что изменение - это всегда угроза, движение от известного к неизвестному. Для ученых, 
основной товар которых-знания, обучение, в котором во главу угла ставится "Я" студента, а 
не простая передача информации,-двойная угроза" [4].

Для студента, который с первого курса ответственность за результаты своего 
образования перекладывает на преподавателей (они составили учебный план, выбрали 
содержание, разработали программы курсов, предложили методы обучения и т.д.) ситуация 
конструирования собственного знания, прислушивание к своему "Я" - тоже кардинальное 
изменение. И можно сказать, что он, студент, также как и преподаватель не очень готов 
рисковать в этом направлении.

Таким образом, можно констатировать, что для востребованности в БГУ активных 
методов обучения, как индикатора другой парадигмы образования, должна значительно 
возрасти степень недовольства со стороны студентов и преподавателей существующим 
образованием. Пока же, в соответствии с результатами социологического исследования, 
проведенного в декабре 1997 года Центром проблем развития образования БГУ, 
образовательную функцию университета как "хорошо реализуемую" оценивают 65,9% 
респондентов, 4,9% как "эффективно реализуемую", а 26,8% полагает, что она 
осуществляется "удовлетворительно".

Вместе с тем, несмотря на всю "пессимистичность" ситуации, есть некоторые 
индикаторы постепенного перехода предпочтений ценностей новой парадигмы образования 
и в рамках БГУ. Назовем лишь три, полученные Центром проблем развития образования в 
ходе практической работы по проведению семинаров, в социологическом исследовании о 
функциях БГУ и в социологическом опросе по приоритетам изменений.

Начнем с последнего. Утверждение "в университетском образовании слишком много 
меняется. Я хотел(а) бы сохранить сегодняшнее состояние, а не производить перемены. Я за 
сохранение традиций, нежели за инновацию" в рейтинге приоритетов оказалось на 12 месте 
из 14. Следовательно, новшества в университетском образовании никого не утомили.

В соответствии с социологическим исследованием "существенно возрастает в 
перспективе по результатам оценок экспертов рейтинг инновационной и инновационно
обучающей функций, которая должна осуществляться главным образом в рамках 
преобразования методической, методологической, структурной и технологической 
деятельности, обслуживающих образовательный процесс в университете".

И, наконец, семинары с преподавателями и студентами университета, в которых в 
общей сложности приняли участие около ста человек. Их результаты свидетельствуют о 
конкретной реализации вышеотмеченных намерений - студенты, участвовавшие в семинаре, 
в своем большинстве, желают вносить изменения в образовательный процесс путем 
преобразования собственной деятельности.

Студент
В существующей организации образовательного процесса студенту не всегда находится 

место и время. Образовательное пространство слабо приспособлено для обсуждения 
проблем его собственного образования с другими студентами, преподавателями или 
сотрудниками университета.

Такая возможность была предоставлена Центром проблем развития образования БГУ в 
семинарах "Моё образование и университет" (29-30 октября 1997) и "Моё образование: путь к 
успеху" (8-9 апреля 1998), в которых приняли участие представители 7 факультетов 
университета. Студенты, участвовавшие в работе семинаров, обсуждали свой опыт 
получения образования в БГУ, пытались его отрефлексировать, найти способы повышения 
эффективности своей учебной деятельности.

Процесс анализа студентом своей учебной деятельности, организованный на 
семинарах, приводил к необходимости соотнесения этой деятельности с иными 
компонентами образовательного процесса в университете, такими как: деятельность 
преподавателя, содержание образования, методы обучения, рамочные условия 
(независящие от студента и преподавателя внешние условия, в которых осуществляется



учебный процесс).
Опыт проведения двух образовательных семинаров с разными категориями студентов 

(в семинаре принимали участие представители различных курсов и факультетов - 
географического, исторического, журналистики, механико-математического, философско- 
экономического, химического, юридического) показал, что студенты более склонны 
анализировать и критически оценивать деятельность преподавателей, чем свою. Они чаще 
фиксируют невнимательность, безразличное отношение к студенту, авторитаризм и 
невысокий уровень их коммуникативной культуры, чем недостатки собственной 
деятельности. Возможно, это объясняется тем, что цель университетского образования - 
обучать, поэтому и организация образовательного процесса предполагает, что ключевой 
фигурой в нем всё-таки является преподаватель, обеспечивающий обучение студента. 
Преподаватель рассматривается, в первую очередь, как "эксперт по конкретной дисциплине, 
который передаёт знания на лекциях". Он обладает большей, по сравнению со студентом, 
субъектностью и активностью. Имея монополию на знания, которые пытается передать 
студентам, он оценивает студентов, определяя эффективность их учебной деятельности. 
Может быть, именно это обстоятельство в большей мере создаёт предпосылки для 
концентрации внимания студентов скорее на анализе деятельности преподавателя, чем на 
своей собственной.

Впрочем, проведенные семинары с преподавателями, как и результаты пилотного 
социологического исследования "Реформирование университетского образования и 
приоритеты его развития" показали, что преподаватели тоже склонны более критически 
говорить о деятельности студентов, чем о собственно преподавательской, акцентируя 
внимание на несамостоятельности, отсутствии ответственности, недостаточной креативности 
студентов.

Вместе с тем, можно выделить ряд совпадений позиций студентов и преподавателей в 
отношении к образовательной ситуации в университете.

Во-первых, обе стороны отмечают необходимость использования обратной связи в 
учебном процессе (нет сомнения, что обратная связь студента относительно деятельности 
преподавателя и оценивание студентом своей собственной деятельности - взаимосвязаны), 
а также необходимость введения более эффективной системы оценивания преподавателями 
студентов. Тем не менее, эти, казалось, очевидные для студентов и преподавателей вещи 
встречают большие проблемы на пути реализации их в практике учебного процесса БГУ. Это 
объясняется наличием психологических коммуникативных барьеров, боязнью получения 
негативной оценки своей деятельности со стороны друг друга. Возможно, что в 
педагогическом арсенале отсутствуют методики, которые могли бы обеспечить иное, более 
эффективное оценивание студентов, а также получение обратной связи.

Во-вторых, необходимо отметить обоюдное стремление преподавателей и студентов к 
преодолению безличностности в образовательном процессе. Студенты фиксируют 
"необходимость более тесного взаимодействия, преодоления отстранённости между 
преподавателем и студентом в образовательном процессе", преподаватели обращают 
внимание на "необходимость взаимодействия со студентами на более дружеском и личном 
основании". В данном случае это реальная проблема, которая имеет место в 
образовательном процессе БГУ, и стремление преодолеть её существует у обеих 
заинтересованных сторон.

Как нам видится, поиск решений этих проблем, лежит в плоскости пересечения учебной 
и преподавательской деятельности, а ещё точнее, в методах обучения.

Участники семинаров отмечали отсутствие в учебном процессе БГУ методов обучения, 
которые бы способствовали активизации учебной деятельности студентов. Студенты 
говорили о необходимости применения методов, которые обеспечивали бы большую 
самостоятельность в образовательном процессе при условии тесного взаимодействия с 
преподавателями.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в высшем образовании признаётся и 
декларируется эффективность активных стратегий обучения, лекция в университете, когда 
преподаватель говорит, студенты слушают и записывают, - остаётся по-прежнему основной 
формой организации учебного процесса.

Активные методы создают условия для появления "активного студента". А к такому 
студенту в аудитории преподаватель не всегда готов. Отмечая недостаточную "креативность 
студентов, неумение применять знания в новых контекстах, недостаточную подготовку к 
практической деятельности", преподаватели не всегда создают условия, как считают



студенты, для проявления их активности и самостоятельности. Использование активных 
методов влечёт за собой определенные сложности в деятельности преподавателя - 
например, необходимость быстро реагировать на ситуацию в аудитории. Лекция же или 
традиционный семинар позволяют несколько обезопасить себя от непредсказуемости. 
Понимая внешние трудности использования активных методов обучения (многочисленные 
студенческие аудитории, ограниченность времени, большой объём материала, неудобные 
аудитории), нельзя всё-таки согласиться с мнением, что студенты и наша ситуация таковы, 
что использовать их сегодня, в принципе, невозможно.

Доказательство тому - семинары, на материалы которых мы опираемся. Они строились 
с использованием активных методов обучения и на постоянном взаимодействии самих 
участников. Студенты, как и преподаватели, фиксировали отличительные моменты таких 
семинаров: "возможность свободного высказывания своей точки зрения, обсуждение ее с 
другими, активное участие каждого, необходимость поиска собственных решений и ответов 
на различные рассматриваемые вопросы". Обе стороны считают, что они могли бы быть 
использованы в образовательном процессе БГУ. Как способ их укоренения, студенты видят 
возможность создания в университете экспериментальных площадок, где могла бы 
проходить апробация активных методов обучения, а затем и дальнейшее их 
распространение.

Возможно для того, чтобы активные методы пришли в образовательный процесс БГУ, 
необходимо проведение совместного семинара с преподавателями и студентами. Встреча в 
неформальной атмосфере конструктивного обсуждения помогла бы лучше понять позиции 
друг друга и увидеть общие потребности студентов и преподавателей в учебном процессе.

В ходе анализа образовательной ситуации в университете на семинаре много внимания 
уделялось содержанию образования и внешним условиям, в которых осуществляется 
учебная деятельность. В частности, подвергались критике учебные планы, программы, 
отсутствие новой литературы, учебных пособий. Фиксировалось слишком большое 
количество дисциплин, непрофильных предметов, большой объем информации, которую 
студенты не всегда могут запомнить, так что нередко создаётся впечатление, что со сдачей 
экзамена уходит и изученное.

В общем же, по мнению участников семинара, содержание образования в университете 
не основывается на личном интересе студента, не всегда является для него актуальным, а 
материально-техническая база не создаёт студенту всех необходимых условий для 
эффективной учебной деятельности.

Можно отметить, что на семинарах со студентами были подняты проблемы, решение 
которых в меньшей степени зависит конкретно от студента. Фиксация внимания участников 
на непосредственно учебной деятельности выявила склонность студентов давать общие, 
неконкретные формулировки в её анализе. Среди моментов, мешающих студенту в 
организации его образования, наиболее часто отмечались проблемы личного характера: 
отсутствие планирования своей учебной деятельности, недостаток времени, собственная 
лень.

Материалы семинаров показывают, что большие трудности у студента вызывает 
постановка и определение цели своего образования.

У студента-первокурсника видение конечной цели ещё расплывчато. В большинстве 
своем, это "ориентация на личный успех в жизни, заинтересованность в получении новых 
знаний, интерес к выбранной профессии".

Как правило, студент-первокурсник мало задумывается и о программе собственного 
учения. Впереди ещё очень много времени. Он доверят тем, кто обеспечивает организацию 
учебного процесса. Ему ничего не нужно выбирать и решать: есть студенческая группа, 
перечень обязательных предметов, преподаватели, которые ведут эти предметы, 
составленное расписание. В определенной мере это облегчает включение студента в 
образовательный процесс, снимает ряд проблем, но в то же время перекладывает и 
ответственность за процесс и результаты обучения на преподавателей, администрацию 
факультета и университета. "Когда берут ответственность на себя, то определяют цели и 
работают на их достижение, постоянно модифицируя своё поведение для успешного 
достижения поставленных задач" [1]. В имеющейся же ситуации студенту нет необходимости 
брать ответственность на себя, целенаправленно анализировать и выстраивать свою 
собственную учебную деятельность. Возможно отсюда и ноты потребительского отношения к 
преподавателю, организации и содержанию образовательного процесса в университете.

С приближением окончания университета, столкнувшись с производственной практикой,



студент обнаруживает, что он не всегда способен действовать самостоятельно, 
испытывает трудности в принятии решений, ощущает разрыв между имеющимся 
образовательным багажом и реальными требованиями практической деятельности. Как 
показывают материалы семинаров, студент-четверокурсник фиксирует трудности 
соотнесения изученного, теоретического с реальностью, практикой. Эта проблема возможно 
связана с несоответствием содержания образования требованиям времени и интересам 
студента. Однако и здесь у студентов старших курсов "вызывает трудности общее 
планирование обучения, определение конкретной области для более глубокого изучения, 
соотнесение получаемого образования с представлениями о будущей профессиональной 
деятельности". И если такого рода трудности и потребности возникают на данном этапе, то 
соответственного опыта в планировании и выстраивании собственной деятельности, как 
правило, нет, а значит, трудности порой оказываются неразрешимыми. Их решение 
выносится за рамки университета.

Такой опыт мог бы приобретаться в условиях университета. Для этого студент должен с 
самого начала учебы сталкиваться с необходимостью выбора предлагаемых курсов, мест 
практики, тем и руководителей своих научных работ. Такая организация предполагает 
определенную ответственность и ставит студента перед необходимостью выстраивания 
собственной образовательной программы.

И если существующая образовательная ситуация в БГУ не может на данном этапе 
создать для этого необходимые условия, то конкретную педагогическую работу в этом 
направлении можно начинать делать уже сейчас. Примером тому являются два описанных 
семинара, в которых кроме анализа образовательной ситуации БГУ рассматривалась задача 
построения индивидуальной образовательной программы - как одной из возможных 
стратегий поведения студента в условиях университетского образования. Обращалось 
внимание на что в существующих условиях студент может повлиять, а что изменить он не в 
силах. Как оказалось, на обязательность посещения занятий, выбор предметов и 
преподавателей, на работу библиотеки или других служб университета студент повлиять не 
может, но он вполне может управлять своей учебной деятельностью в существующих 
рамочных условиях, опираясь на свою образовательную стратегию.

Итоги обсуждений на семинарах показали, что студент вполне может в существующих 
условиях выстраивать индивидуальную образовательную стратегию, которая предполагает 
самостоятельное осознание студентом цели своего образования, своих приоритетов, своего 
стиля учения. И исходя из этого - планирование и выстраивание своей образовательной 
деятельности. Однако, эта деятельность должна быть организована педагогом.

Определенный шаг в этом направлении удалось предпринять в семинарах, участники 
которых получили опыт в планировании, упорядочивании и ограничении конкретных задач 
своей учёбы в соответствии с имеющимися возможностями и ресурсами. Для этого, в ходе 
семинара участники представляли образ желаемого результата какой-то реальной 
деятельности, которую студент осуществляет в рамках учебного процесса (например, 
курсовая работа, выполненная на "отлично"). При этом анализировались условия, при 
которых этот результат может быть получен. Анализ осуществлялся по схеме: что я могу 
делать сам для реализации своей цели, что я могу делать с помощью других, а что я пока 
делать не могу. Участниками был получен, а затем отрефлексирован конкретный опыт, 
который может быть перенесен в реальную учебную деятельность.

Такого рода задачи решаемы не только в образовательных семинарах, которые 
проходят не часто и охватывают ограниченное число студентов. Помощь студенту в 
адаптации к условиям университетского образования может осуществляться в БГУ на 
постоянной основе.

Такая практика реально существует в университетах Германии и США в виде вводных 
курсов, где начинающим студентам предлагают сориентироваться в том, что их ждет на 
протяжении учебы. "Например, если студенты приходят на занятия в колледж 
неподготовленными, в обязанности преподавателей не входит научить их готовиться к 
занятиям. В самом деле, структура одно-семестрового курса делает такую задачу 
непосильной. Единственное решение - подготовить студентов к существующим курсам" [1]. 
Подготовку студента-первокурсника к учёбе в университете также имеет смысл осуществлять 
с помощью специально разработанных курсов, основанных на идеях, апробированных нами в 
интерактивных семинарах по самоопределению. Равно как эту работу необходимо проводить 
и на старших курсах - перед выбором специализации.

В данном случае это лишь небольшой шаг на пути к изменению позиции студента в



ситуации университетского образования. Таких шагов предстоит ещё немало, но 
начинать делать их нужно уже сегодня.

Рамочные условия
Представьте себе, что у Вас появилась уникальная возможность определить какие 

необходимо произвести изменения в университете и для осуществления ваших планов есть 
все возможности. Что бы Вы сделали?

Построили бы компактный студенческий городок с рядом привлекательных зданий, в 
которых были бы не только учебные аудитории, приспособленные к разнообразным видам 
деятельности, но и лаборатории с техническим оборудованием, доступным и пригодным для 
выполнения исследований как преподавателями, так и студентами?

А может быть создали бы компьютерную библиотеку, в залах которой огромные шкафы- 
каталоги и длинные очереди за литературой были бы заменены на компьютеры и обеспечен 
свободный доступ к многочисленным источникам информации?

Или приобрели мебель, которая способствовала бы учебной деятельности студентов в 
различных формах и имела бы привлекательный вид?

Есть и другие варианты: например, создать сеть сервисных служб, которая позволяла 
бы преподавателям и студентам сэкономить время, решая профессиональные и бытовые 
проблемы.

В любом случае, вы попытались бы создать такую атмосферу университета, которая 
способствовала бы активной самостоятельной учебной деятельности студентов, когда 
главным действующим лицом в учебной аудитории является не преподаватель, а студент, 
реализующий индивидуальную образовательную программу. Вполне возможно, что Вам 
удалось бы создать образовательную среду, предоставляющую некоторые (безусловно, не 
все) возможности для открытия и конструирования знания самими студентами, где 
преподаватель не является лектором, а становится создателем образовательной среды.

Но это лишь фантазии на тему образования. А что в реальности? Зафиксированный 
рядом исследователей кризис традиционной лекционно-семинарской формы проведения 
учебных занятий, неудовлетворенность преподавателей и студентов его качеством и 
результатами, требуют пересмотра цели и способов организации учебного процесса. И, 
прежде всего, создания таких условий, такой образовательной среды, в которых студент 
является субъектом образовательной деятельности, а преподаватель выступает в роли 
"дизайнера образовательной среды" [1], создателя условий для эффективной деятельности 
студента.

Американские исследователи Роберт Б. Бар и Джон Таг считают, что "цель процесса 
обучения состоит не в трансляции знаний, а в создании среды и формировании опыта, 
которые помогут студентам открыть и добыть знания для самих себя, сделать студентов 
членами сообщества ученых, совместно с преподавателями совершающих открытия и 
предлагающих решения проблем" [1].

Создание и развитие эффективной образовательной среды требует не таких больших 
материальных затрат, как это кажется на первый взгляд. Мы остановимся на анализе 
материально-технического аспекта образовательной среды университета и попытаемся 
предложить определенные шаги по ее созданию.

Поданным пилотного социологического опроса "О приоритетах для изменений в 
деятельности преподавателя БГУ" 52% опрошенных преподавателей университета считают, 
что качество образования снижается из-за ухудшения материального обеспечения учебного 
процесса, а 17% отметили это утверждение как самое актуальное.

Недостатки в материально-техническом обеспечении учебного процесса фиксировали и 
студенты - участники семинаров "Мое образование и университет", "Мое образование: путь к 
успеху".

Отвечая на вопрос "Что мне мешает в получении образования?", участники отмечали 
следующие условия, которые препятствуют хорошей учебе:

- отсутствие необходимой литературы в библиотеке, недоступность многих источников 
информации;

- отсутствие необходимого оборудования для проведения опытов и экспериментов;
- недоступность студентам сети INTERNET;
- неприглядный интерьер многих аудиторий и низкая температура в них зимой;
- неудобная мебель, старые доски, на которых невозможно что-либо увидеть.
На первый взгляд, эти проблемы кажутся неразрешимыми в существующей социально-



экономической ситуации. Однако опыт семинаров, проведенных Центром проблем 
развития образования БГУ для студентов и преподавателей университета, убеждает, что уже 
сейчас возможны определенные шаги по созданию эффективной образовательной среды 
университета.

Конечно, нас могут не устраивать те здания, в которых сейчас живет университет, но 
изменить эту ситуацию вряд ли в наших силах. Однако и для преподавательской 
деятельности, и для успешной учебы студентов необходимы соответствующие учебные 
аудитории. Вопрос лишь за малым: "Какие аудитории нужны сегодня университету, какие 
возможности должны быть заложены в них изначально, чтобы учебный процесс мог 
совершаться более эффективно?"

Лекционно-семинарская форма организации учебного процесса в университете 
способствует тому, что студенты всех факультетов распределены по группам, потокам, 
курсам, а основное количество аудиторий приспособлены для чтения лекций "потоку" или 
для семинарского занятия одной студенческой группы. Невозможно сделать из простой 
учебной комнаты кинозал или компьютерную лабораторию. И если преподаватель решит 
использовать в учебном процессе не только лекционно-семинарскую форму работы, или 
захочет ее немного видоизменить, то он столкнется с проблемой поиска необходимой 
комнаты, соответствующей по размерам, интерьеру, а также обладающей мебелью, которая 
способствует организации, например, групповой работы. В сегодняшних аудиториях, к 
примеру, весьма затруднен перенос необходимых технических средств для использования в 
учебной деятельности.

Приспособление учебных аудиторий к многофункциональной нагрузке, оснащение 
минимально необходимым техническим оборудованием, соответствующей мебелью, 
безусловно, дает возможность преподавателям и студентам более эффективно 
осуществлять образовательную деятельность.

Однако на сегодняшний день нам известна только одна аудитория, возможности 
которой могут способствовать оптимальной организации различных видов образовательной 
деятельности. Это аудитория №120 Информационно-аналитического центра университета. В 
этой аудитории сотрудниками Центра проблем развития образования БГУ проводились 
семинары для преподавателей и студентов, в которых активно применялись различные 
технические средства: видеокамера и телевизор, кодоскоп и компьютер. Данную аудиторию 
легко превратить в лекционный зал, кинозал, учебную лабораторию с компьютерной 
техникой.

Так выглядит идеальный, с нашей точки зрения, вариант учебной аудитории. Можно 
сказать, что это "город будущего". А что в реальности?

Зайдя в обыкновенную учебную комнату университета, мы привычно можем отметить 
наличие стола для преподавателя и длинных рядов столов-парт для студентов. Вся мебель и 
ее расстановка, планировка учебных аудиторий рассчитана только на лекционно
семинарскую форму занятий, когда активность проявляет только преподаватель. И если при 
чтении лекции студентам нет надобности видеть своих коллег, то семинарские занятия 
зачастую превращаются в типичный урок в средней школе, когда один ученик отвечает перед 
всем классом, либо же ему приходится стоять, повернувшись спиной к аудитории. Такая 
форма расположения мебели не способствует ведению дискуссии, обмену мнениями, 
групповой работе, т.к. отсутствует зрительный контакт между участниками беседы. Зачастую 
мебель вообще нельзя передвинуть: она "намертво" прикреплена к полу.

Использование интерактивных методов обучения предполагает налаживание различных 
типов коммуникации, а, следовательно, и определенный порядок расположения мебели в 
аудитории. Так, в статье Дэвида Жака, независимого консультанта по вопросам высшего 
образования в Оксфорд Брукс Университете (Великобритания), предлагаются различные 
варианты разрешения "мебельной проблемы": ■

"В каждой аудитории должно быть несколько альтернативных схем расположения 
мебели. Схемы должны быть изображены на слайдах, каждый из которых преподаватель 
может показать студентам и сказать: "Я хочу, чтобы сегодня мебель была расставлена вот 
так". ■

Больше аудиторной мебели, которая легко может быть расставлена таким образом, 
чтобы учесть различные коммуникативные потоки" [4].

А, например, в университете Нью-Йорка во многих учебных аудиториях столы вообще 
отсутствуют: они заменены легкими подвижными стульями, к подлокотникам которых 
прикреплены дощечки размером с тетрадь (кстати, учитывается и то, что среди студентов



довольно часто встречаются "левши").
В своей педагогической деятельности мы используем различные схемы расположения 

мебели во время учебных занятий. Обозначим лишь некоторые из них.
Если позволяют размеры аудитории и мебель, то можно расставить стулья полукругом 

без столов. Это помогает избавиться от барьеров при общении, концентрировать внимание 
всех на одной точке, и главное, что все участники могут видеть друг друга. Эта форма 
посадки не исключает использование доски или стены для ведения записей.

Если студентам необходимо много места для рабочих материалов, то можно 
расположить столы буквой "П", но при этом необходимо учитывать, что столы могут вызвать 
ощущение барьеров.

Если на занятиях устраивается дискуссия с заранее четко определенными ролями, то 
мебель можно расставить в виде замкнутого прямоугольника или круга. Таким образом, все 
получат возможность установить зрительный контакт, а само расположение мебели будет 
поощрять развитие дискуссии. Используя этот вид расположения мебели, нужно помнить, что 
в данном случае отсутствует единая точка концентрации внимания, невозможно 
использовать доску, а педагогу трудно управлять дискуссией, т.к. он не выделяется позицией.

Если необходимо организовать работу нескольких малых групп студентов, то столы, за 
которыми размещаются группы, можно расставить полукругом. При представлении и 
обсуждении результатов работы групп из них без лишних усилий можно сделать общий круг 
или полукруг.

Все сказанное выше не исключает возможности использования в учебном процессе и 
традиционной формы расстановки парт, если это требуется для прочтения лекции или показа 
фильма.

Студенты и преподаватели - участники семинаров, отмечали возможность 
использования таких способов расстановки мебели в учебном процессе университета. Кроме 
того, они с удивлением для себя отмечали, что такие, на первый взгляд, не имеющие 
прямого отношения к учебному процессу условия, оказывают существенное влияние на его 
результат.

Однако вспомним, что кроме мебели для студентов в аудитории есть еще доска для 
записей и преподавательская кафедра.

Из года в год преподаватель занимает свое место за кафедрой, читает лекцию, 
используя мел и доску для изображения схем и ведения записей. В это же время студенты 
старательно конспектируют все сказанное преподавателем. Это достаточно привычно, но 
имеет несколько серьезных недостатков.

Мало того, что мел оставляет следы на руках и одежде, но, что хуже всего, - 
преподавателю постоянно не хватает места для записей на доске. Таким образом, он либо 
вынужден писать очень мелко, экономя место, либо чаще вытирать доску. Это приводит к 
потере ранее записанной информации и заставляет преподавателя и студентов испытывать 
определенные трудности при работе с написанным, особенно в том случае, если доска 
старая, а мел некачественный. Да и возвращение к предыдущей информации при 
необходимости оказывается невозможным.

В своей педагогической практике на протяжении последних пяти лет мы используем 
вместо мела и доски недорогую бумагу большого формата, маркеры и скотч. Использование 
этих средств помогает решить несколько проблем: малые группы в процессе семинарских 
занятий материализуют результаты своей работы, а преподаватель и студент имеет 
возможность неоднократно возвращаться к написанному. Эти листы бумаги можно 
развешивать во время занятий на стенах аудитории, что позволяет студентам предъявлять 
результат своей работы, фиксировать продвижение в рассматриваемой проблеме, 
использовать записи в дальнейшей работе.

Безусловно, образовательная среда университета не ограничивается лишь теми 
аспектами, которые мы рассмотрели. Создание эффективной образовательной среды в 
университете невозможно в одночасье, и путь постепенного ее формирования и развития, на 
наш взгляд, наиболее приемлем. Всё предложенное нами можно использовать в 
деятельности преподавателя уже сейчас, создавая тем самым условия, при которых, в 
конечном итоге, произойдут желаемые изменения в образовательном процессе.
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К "драматургии образования"
(фрагмент)

Семенов Николай Сергеевич, доцент философского факультета Европейского 
гуманитарного университета, кандидат философских наук

Ситуация преподавания в университете абсолютно ненормальна. С одной стороны, 
чудовищная часовая нагрузка на студента, с другой, образовательный труд почти целиком 
перекладывается на преподавателя, что приводит лишь к парадоксу внутреннего 
сопротивления и уклонения. Этот парадокс можно выразить еще и так: преподаватель, 
жалующийся на свою загруженность, есть скрытый иммигрант, "отсутствующий" 
университета. А почему? Да потому что под флагом непродуманного и лицемерного тезиса 
"все для студента", преподаватель должен делать работу за самого студента: читать тексты, 
искать информацию, анализировать ее, придавать ей концептуальную и, вместе с тем, 
учебную форму, чтобы затем огласить, озвучить ее в аудитории. Студенту, избавленному от 
собственного поиска, остается только записать готовое резюме. Так университет готовит 
особого рода "интеллектуальных иждивенцев". А потом к ним предъявляют столь же 
смешное, сколь и безответственное требование творчества. Итак, "присмотримся" еще раз к 
университету.

1. Все споры вокруг университета сосредотачиваются на двух полюсах, которые 
определяют две принципиально различные стратегии в отношении того, что "делать с 
университетом дальше". Первый из них исходит из констатации кризиса идеи и самого бытия 
европейского университета. Но "кризис" - это слово, имеющее смысл не только упадка, но и 
точки роста, обновления. Кризис не вселяет в нас экзистенциального отчаяния; кризис можно 
переждать и преодолеть, выйдя к новым рубежам.

2. Если мы принимаем эту точку зрения, то она обязывает нас аналитически выяснить 
причины, вызвавшие кризис; просчитать наличные ресурсы и возможные перспективы; 
проявить волю к реформированию; наконец, предложить конкретные проекты, причем, 
достаточно реалистические и своевременные. Эта стратегия не упраздняет временную 
перспективу, а, напротив, актуализирует ее, исходя из приоритета будущего и новизны, как 
ответа на устаревшую традицию.

3. Второй полюс связан с констатацией "смерти университета". Хотя институционально 
он все еще функционирует и даже обрастает новыми структурами, а сам Эрос и Эйдос, Идея 
Университета - мертвы. Возможно, что именно "смерть" университета в этом идеальном 
плане высвобождает прогрессирующую экспансию его формальных административных 
структур. Университет становится все более громоздким, неповоротливым, непрозрачным, 
далеким от гибкости, учреждением-монстром, лишь по формальным основаниям 
удерживающим за собой статус образовательного, научного и культурного центра.

4. В этой ситуации попытки оживить Идею Университета вновь были бы лишь 
замаскированным лицемерием. И, казалось бы, "смерть", которая означает отмену, 
упразднение всякого "дальше", должна привести к прекращению споров. Между тем, именно 
она их и драматизирует, экзистенционально заостряет. В этом смысле, в словосочетании 
"смерть университета" пока остается не проясненной суть первого слова, оно оказывается 
лишь преградой для возможной реинтерпретации второго.

5. В каком смысле мы говорим о "смерти университета"? Что мы под ней 
подразумеваем? Определенное событие, радикально упраздняющее тотальность бытия тех 
исторических и духовных событий, на которых зиждился европейский университет? Это 
означало бы безнадежный конец, самоисчерпание целого интеллектуального мира, разрыв 
наших связей с ним, со всей этой героической эпохой напряженных умственных поисков и, 
так или иначе, ответственных решений. Даже больше - "смерть" обнаруживает скрытую 
безответственность того, что так долго считалось образцом "ответственного мышления", без 
которого нет серьезности и значимости эпохи.

6. Такая "смерть" отменяет какое-либо "дальше". Казалось бы, это высвобождает место



для того, что можно было бы назвать "постмодерном университета" или 
"постмодернистским университетом". Но, во-первых, очень трудно ответить на вопрос, что он 
из себя конкретно представляет. Во-вторых, очень сомнительно, что возможно "встроить" его 
в институционально уже существующие университеты. Создавая их как альтернативу, надо 
располагать соответствующим культурно организованным и обустроенным пространством.

7. Университет ведет странное существование после собственной "смерти" (причем, 
множество причастных к нему людей даже не подозревают об этой "смерти", столь 
абсурдная мысль просто не приходит им в голову). И это значит, что еще не все "стерто", не 
стерты "тени", не дающие приступить к большему - к "бытию-в-смерти", в котором "смерть" 
уже не "вне-положность", а "внутреннее" самого существования, наделяющее его творческим 
могуществом. Раз это "умерло", т.е. вошло в "это" внутренним отсутствием его самого, то 
"теперь" "все позволено" (в "этом" и с "этим"). "Идея Университета" больше нас не связывает
- ни памятью, ни ответственностью, ни сожалением, ни истекающей оттуда перспективой, ни 
потребность критики. Мы свободны - но такой странной свободой, которая не связана ни с 
"негативностью", ни с "позитивностью".

8. Какая же возможность этим открыта?- Возможность игры, не подчиненной труду, 
всего лишь обслуживающей смысл, путь и задачи труда.

Итак, одно дело - придать жизни форму проекта и тем самым выполнить "работу 
спасения" и другое - всерьез отнестись к "смерти", после которой нет "той-же-самой-но-иной" 
жизни. И только после этой предельной серьезности - можно рассмеяться, не-ответственно 
не-быть. Кто же в действительности дает шанс Иному?

9. Человеческая смерть - это трагедия. "Смерть" идеи, института - духовная драма, если 
мы сознаем свою причастность этой идее, этому институту. Но драма и драматизация - не 
одно и то же. Я теперь имею в виду не ту драму, которая застигает нас врасплох, предъявляя 
нам нечто, относительно чего мы не свободны и что помимо нашей воли ввергает нас в 
драматический конфликт. Я имею в виду драму, которую мы сами конструируем, обыгрывая 
некую фатальную непреложность, иначе говоря, превращая ее в собственную возможность.

Речь идет о драматизации в том смысле, в котором это понятие употребляется Батаем.
10. Язык, логос - средоточие западной культуры; его центрированность на себя. Драма 

же, драматическое действие и есть децентрация, подвергшая расшатыванию субъекта, 
границы вообще. Если раньше идентичность "Я" гарантировалась прозрачностью сознания 
для его собственной рефлексии, то теперь она исчезает, чтобы стать метафорической 
идентичностью. Это значит, чтобы стать тем, что является собой, будучи чем-то другим, 
замещением того, что обречено остаться нетождественным себе. Все условия, все 
предпосылки драматизации налицо. Я говорю о возможности, о потребности и 
настоятельности драматизации нашего существования в университете; о драматизации всего 
и вся, о драматизации самого университета.

11. Для Деррида "Я"- простой след процесса бесконечного и неосуществимого 
схватывания (различения). Также и с идеей Университета. Но этот "след" - не знак печали 
или отчаяния, а поле драматизации; драма разрыва, драма утраты авторитета, устоев, но 
разыгранная вовсе не в трагическом, а в комедийном, ироническом ключе. Впрочем, это 
одновременно серьезная ирония. Что же значит "драматизировать" (во-первых), - и 
драматизировать именно в университете и университет (во-вторых)?

По Батаю, лишь благодаря драматизации существования только и достижимо состояние 
экстаза или восхищения. Без драматизации мы не умеем и не можем покидать самих себя - и 
потому без нее мы жили бы в одиночестве, в сосредоточенности на себе.

Парадокс драматизации таков: с одной стороны, она имеет место, если в нас есть 
авторитет, ценность, к которым следует относиться с полной серьезностью. С другой 
стороны, драма выявляет некий разрыв, когда "мы теряем себя, забываем себя, сообщаемся 
с неуловимой запредельностью". И в то же время, "если бы мы не умели драматизировать, 
мы не умели бы смеяться".

13. Далее: "драматизация может стать всецелой лишь тогда, когда идет изнутри" (и 
потому "следует отбросить внешние средства"), но одновременно "ее вообще может не быть 
без некоторых наивных стремлений". Однако, оставаясь внутри традиции - тем более 
традиции мировой - мы рискуем потерять ее. В конце концов, "драматичность в том, чтобы 
просто быть. Понять это - значит последовательно оспаривать все мнимости, благодаря 
которым мы прячемся от самих себя".

14. Драматизация - это не опыт так называемого "самообретения", а опыт самоутраты. 
Лицемерие состоит в том, что все говорят о "смерти университета" (или, допустим, о "смерти



Бога"), но при этом утратить себя, уступить никак не хотят и не могут. Однако, если 
"смерть университета" провозглашается всерьез, то вслед за этим должна последовать 
самая радикальная самоутрата. Нынешняя стратегия - прямопротивоположна; она 
заключается в сохранении, спасении и, тем самым, консервации. "Смерть" становится всего 
лишь связанной коннотацией мумификации; университет начинает существовать как 
Памятник "Идее Университета"; воспоминание, след, желание сделать и утвердить себя 
живой реальностью и даже будущим.

15. Что же означает драматизация в университете и университета? - Драматизация 
всего учебного процесса (образование как драма), драматизация жизни, поведения, 
общения? Драматизация, повод и основание для которой дает именно "смерть 
университета"?

Возьмем, к примеру, лекцию. Есть три пути: сохранить этот преподавательский жанр в 
его традиционном виде (но это - "музей" университета); упразднить его; драматизировать. А в 
драматизации на первый план выходит не передача информации, не чтение или слушание 
текста, а совместное действие, со-деяние - это род сообщничества, не поглощающего 
уникальность личностей. Лекция - драма знания, драма незнания, драма общения. Это 
движение навстречу неведомому, не спланированному, движение после собственной 
"смерти".

16. Но где взять преподавателей, способных преподавать драматически, способных 
превращать себя и присутствующих в актеров этой драмы, а, главное, способных "запускать" 
само событие драмы?

Ясно, что таких преподавателей надо специально готовить - и принципиально иначе, 
чем их готовят сейчас. Их снабжают формальной методикой, которая утилизирует и 
странным образом умерщвляет учебный процесс в самой технике рационализации. 
Драматургия образования вообще никем не разработана. Что же говорить о ее прагматике?

17. Но, может быть, Центр проблем развития образования и мог бы поднять эту тему, 
которая, кстати, тесно связана и с проблемой новых образовательных практик?

Мне грезятся лекции совершенно нового типа, лекции-представления, незабываемые 
события, которые не могут заменить никакие тексты и книги, - лекции-исследования, лекции- 
шок, сдвиг и разрыв, лекции-мутации. Но это относится вообще ко всем сторонам 
университетской жизни.

Какой парадокс - мы говорим о "смерти университета", а в нас вползает скука, нам не 
хватает драматизма, источником которого должны быть мы сами.

Итак, университет как экзистенциальная ("смерть"), познавательная (какая теперь 
универсальность?) и коммуникативная Драма.



Ценности университетского образования

Семенов Николай Сергеевич, доцент философского факультета Европейского 
гуманитарного университета, кандидат философских наук

1. Образование вообще, и университетское образование в частности, основано на 
признании определенных ценностей, которые этим образованием и транслируются и 
культивируются. Значит, можно и нужно говорить об определенном аксиологическом 
фундаменте университетского образования. Без четкого представления об этих ценностях 
трудно говорить о миссии университета.

2. Ценности университетского образования уже этимологически притязают на некую 
универсальность. Но здесь необходимо сделать две оговорки. Во-первых, надо развести 
понятия абсолютного и универсального. Мы живем в эпоху многообразия; когда возможны 
различные типы универсальности, и вместе с тем, это эпоха крушения безусловных 
абсолютов. Во-вторых, этот новый универсализм не повисает в одном лишь царстве 
абстракций, а должен доказать свою жизнеспособность, свой реализм на почве, в том числе 
и частных, локальных приложений, прагматических реализаций.

3. Итак, наша проблема - попытаться выяснить, на фундаменте каких же ценностей 
строится и должно строиться образование в нашем университете; ценностей, так или иначе 
задающих саму интенцию этому образованию; ценностей вполне конкретных и все-таки, не 
теряющих статуса универсальных.

4. Если не говорить здесь о социальном давлении, то можно спросить: почему человек 
вообще учится, проявляет желание и волю к учебе? - Возможно, он стремится радикально 
преобразовать себя, заново себя создать, развить свои возможности и реализовать их.
Мотив - неудовлетворенность собой. Но одновременно это предполагает признание 
безусловной ценности личности, ее достоинства.

5. Обыватель произносит слово "ценность" от слова "цена". Что имеет большую цену, то 
и является "ценностью". Но Кант, например, строго различал понятие "достоинства" и "цены". 
Достоинством обладает только личность, и само достоинство цены не имеет. Таким образом, 
купить его нельзя. Цену имеют вещи (и человек в качестве вещи). Итак, категория 
достоинства соотносится только с личностью (и с тем, что несет на себе печать личности).

6. Такова первая, "возвышенная" точка зрения на "дело образования"; это работа с 
собой и над собой, это "формирование личности", как у нас говорят. Личность и есть главная 
ценность образования (заметим, что не только личность студента, но и преподавателя). С 
этой точки зрения, плох университет, где эта ценность не культивируется, где не уважается 
(а уважаться может только то, что имеет достоинство) личность.

7. Вторая, более прагматичная точка зрения, исходит из того, что человек учится и 
будет учиться, готов учиться, ибо желает обрести престижную профессию, которая позволит 
ему занять далеко не последнее место в жизни. И это предполагает ценность знания, 
умения, компетенции, профессионализма. И совсем не обязательно, чтобы эти две ценности
- личность и знание - исключали друг друга. Дело обстоит как раз наоборот.

8. Таким образом, университет является местом, где культивируется не только ценность 
творческой личности; а и ценность знания как такового.

Иногда говорят о "знаниевой модели" образования, подвергая ее критике. Однако, за 
этим может стоять совершенно превратная и опасная недооценка знания. Как без знания 
быть профессионалом? И для кого тогда производятся знания во все возрастающих 
масштабах? И разве нужда в профессионалах, в компетентных людях не является нашей 
хронической нуждой?

9. Поэтому вопросы, которые следовало бы поставить, могут звучать так: в чем 
ценность личности и в чем ценность знания сегодня? Как одно поддерживает и питает 
другое? И как эти ценности - личность и знание - культивировать в университете?

Но мне хотелось бы сказать еще об одной ценности, которую сегодня абсолютно



невозможно игнорировать. Это ценность изменений. Как ее культивировать? Как она 
воздействует на две другие?

10. Дело в том, что в традиционных обществах всякое изменение воспринималось 
скорее негативно; ведь оно несло угрозу порядку, устойчивости, функционированию 
отлаженных механизмов воспроизводства и трансляции традиционного знания. Нынешний 
мир - изменяющийся, и это изменение имеет позитивную ценность. В процессы изменения 
так или иначе, независимо от желания, втянуты все. Поэтому мы стоим перед выбором: либо 
изменения будут управлять нами, либо мы будем управлять изменениями. Отсюда 
проблема: как управлять изменениями?

11. Прежде чем мы вернемся к этим трем ценностям, следует сказать хотя бы несколько 
слов о понятии самой "ценности" как таковой. Существует целая философская дисциплина, 
занимающаяся вопросом статуса ценностей, понятием ценностей и т.д., вводя особое 
различение "мира сущего" и "мира должного". Это аксиология, дисциплина, в 
конституирование которой большой вклад внесла баденская школа неокантианства.

12. Под ценностью мы будем понимать, в самом общем смысле, категорию, 
выражающую предельные ориентации знаний, интересов и предпочтений как различных 
сообществ, включая университетское образовательное сообщество, так и личностей. Это 
значит, что ценности не есть абстрактные знания; ценности - это то, к чему люди не могут 
оставаться равнодушными, за что они готовы бороться и даже умирать; т.е. без чего они не 
могут или не хотят жить. Между разными ценностями возможен конфликт, в силу чего вопрос 
согласования ценностей может оказаться вопросом выживания общества, института, 
личности. Возможны двоякого рода конфликты ценностей: между разными социальными 
ценностями (например, между ценностью свободы и ценностью равенства и 
справедливости); между социальными и экзистенциальными ценностями личности.

13. Теперь вернемся к нашим трем ценностям и к их согласованности. Во всех этих трех 
сферах мы находим радикальные новшества. В сфере знания, так быстро устаревающего и 
одновременно совершающего экспансию во все новые области, при этом качественно 
трансформируясь, давно назрела смена самой стратегии обучения. Обучение обретает все 
более комплексный и сложный характер (и снять эту сложность без широкого внедрения 
компьютерных технологий совершенно невозможно). Сегодня учить надо не столько 
предметному знанию (что, конечно, не означает пренебрежительного отношения к нему), 
сколько интеллектуальным технологиям и разнообразным "техникам" анализа, мышления. 
Таким образом, мы имеем, с одной стороны, - "дивергенцию" образовательного процесса, а с 
другой - его "метасинтез".

14. По проблеме личности мы обязаны считаться со всей философской критикой и 
деконструкцией новоевропейского субъекта. Личность не может больше рассматриваться ни 
в качестве субъекта (социального или психологического), ни как композиция так называемых, 
объективных структур (языка, власти и т.д.).

Личность - особая категория, философскую проработку которой мы по-настоящему еще 
и не провели. Скажу лишь одно: личность может проявляться (и очень по-разному) и в 
порядке объективном, и в абсолютном. При этом человек, например, может страдать 
избытком субъективности и обрушивать ее на других; но это как раз чаще всего говорит о 
неразвитости, непроявленности или даже отсутствии личности. Незначительная личность 
обычно и стремится покрыть эту незначительность "избытком субъективности".

15. И, наконец, изменения и их ценность. Если ценность личности и знания нам более 
или менее известна и понятна, то ценность изменений у многих может вызывать самое 
резкое неприятие. Во-первых, приходится делать то, чего люди делать не привыкли. Во- 
вторых, люди боятся зря потерять время. В-третьих, угроза одиночества (другие прошли 
через процесс перемен, а ты нет). В-четвертых, люди способны справиться лишь с 
небольшим числом перемен. В-пятых, они находятся на разных уровнях готовности к 
переменам. В-шестых, они обычно полагают, что у них мало ресурсов. В седьмых, они 
склонны вернуться к старому, привычному поведению. (Такова схема семи затруднений по 
К. Блангарду).

16. К тому же, как показал Майкл Фуллан, перемены не линейны, полны 
неопределенности и неожиданности; здесь нет однозначных решений и необходима 
разработка стратегии как сверху вниз, так и снизу вверх. Наконец, чем сложнее проблема, 
тем труднее ее навязать. Уже самая простая схема совершенствования предполагает 
совмещение трех процессов: реструктуризации, рекультуризации и ретемпорализации. При 
сложных переменах не работают ни централизация, ни децентрализация; приходится



совмещать то и другое.
17. Процесс перемен - как сознательный и управляемый - не может быть запущен без 

четкого определения целей и общих ценностей. Мы назвали три фундаментальные ценности. 
А как они взаимодействуют? Знания вовлечены в процесс радикального обновления; 
личность обречена на отставание без овладения знаниями; процесс перемен не может идти 
без знающих личностей.

18. Если угодно, я изложил контур целой программы, но самый общий, предельный 
контур. Тем не менее, я бы над входом в университет написал (памятуя о надписи в 
платоновской Академии) - "Это место, где ценят твою личность и личность вообще, где ценят 
знания и стремятся к изменениям".



Эпистемологические импликации постмодерной кондиции - 
новые стратегические ориентиры образования

Фуре Владимир Николаевич, доцент кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат философских наук

Поскольку под постмодернизмом понимаются самые разные вещи, представляется 
уместным терминологическое и концептуальное различение постмодернизма как 
сознательно проводимой стратегии (прежде всего - в эстетической сфере) и постмодерна 
(или постмодерной кондиции) как нового состояния культуры, в котором в последней трети 
века оказывается субъект культурного производства. Применительно к области 
интеллектуальной деятельности, постмодерн - это новая "фактичность разума", 
предпосылочная по отношению к любой, сознательно избираемой исследовательской 
позиции (в частности, можно быть постмодерным мыслителем, будучи решительным 
противником постмодернизма). Если постмодернизм соотносится с модернизмом как с 
эстетическим феноменом, то постмодерн - с "проектом модерна", восходящим к идеологии 
европейского Просвещения XVIII века. Предлагаемый образ постмодерного состояния 
построен на ряде констатаций, взятых из работ современных философов-диагностов эпохи.

Ясно, что постмодерн может быть ближайшим образом определен как 
самопреодоление проекта модерна и, соответственно, проблематизация его основных устоев
- концепции суверенного критического сознания и идеологии преобразования. 
Соответственно, две первые характеристики постмодерного состояния - это "смерть 
человека" ("кризис субъекта", "смерть автора" и т.п.) и "конец Истории".

Первая означает, что человеческая личность, понятая как автономный и 
самотранспарентный субъект, перестает быть основополагающим культурным фактом; 
соответственно, констатируется и кризис модерной традиции гуманизма, утверждавшей 
самоценность и высшее достоинство человека как личности. Имеется в виду, что индивид как 
личность не может долее пониматься в качестве конечной инстанции действия и мышления; 
скорее, он оказывается эпифеноменом автономно функционирующих систем, определяющих 
его жизнедеятельность, но непрозрачных и неподконтрольных его сознанию. По Джеймисону, 
новая организация пространственного опыта человека может быть обозначена как 
гиперпространство: если обычное пространство является соразмерным индивидуальному 
восприятию и действию, то в гиперпространстве вообще отсутствует человеческая 
размерность. Постмодерное гиперпространство превосходит способности индивидуального 
человеческого тела локализовать себя, перцептивно организовать свое ближайшее 
окружение и обозначить свое положение во внешнем мире.

Под "концом Истории" подразумевается кризис исторической телеологии и идеологии 
преобразования - веры в то, что история движется по направлению к высшей цели, которую 
можно познать и достижение которой надлежит приблизить совместным действием, 
преобразующим наличное положение дел. По Лиотару, модерн характеризуется господством 
"метанарративов" ("больших повествований") - систем представлений, утверждающих 
нормативный образ будущего и тем самым легитимирующих определенные социальные 
практики, идеи и ценности. Утрата доверия к метанарративам связана с осознанием теневой 
стороны прогресса и пагубности попыток "делать историю". Место мобилизующих 
метанарративов занимают, по Лиотару, малые нарративы, законные в рамках локальных 
коммуникативных сообществ (каждое из которых обладает своей собственной 
проективностью), и не претендующих на тотализацию.

В более глубоком течении постмодерн предстает как радикальный и последовательный 
антифундаментализм (основанный на выявлении и критике метафизических допущений, 
скрытых в антиметафизическом пафосе модерна), ставящий под вопрос основополагающие 
для западной интеллектуальной традиции оппозиции видимости и подлинной 
действительности, субъективного мнения и объективно-достоверного знания.



Соответственно, вторая пара характеристик постмодерного состояния - "исчезновение 
реальности" и "кризис интеллектуализма".

Электронные масс-медиа и информационные технологии ставят под вопрос 
традиционное разделение воображаемого и действительного: образ действительности лишь 
в ничтожно малой степени основывается на собственном опыте индивида и в столь же малой 
степени может быть установлена его достоверность. По Бодрийару, определяющую роль в 
человеческом сознании начинают играть симулятивные модели реальности: знаковые 
модели на самом деле рождают реальность, которую они якобы просто отображают. 
Фактически происходящие события оказываются лишь поводом для своей экранной 
репродукции, которая и определяет, что произошло "на самом деле"; образное бытие 
становится первичным по отношению к бытию. Реальное становится операциональным - оно 
производится в любом виде и объеме; гиперреальность симуляции приводит видимое и 
реальное к взаимному слиянию. Тогда тезис об исчезновении реальности, лишая симуляцию 
ее скрытой власти, эмансипирует сознание.

Кризис интеллектуализма - оборотная сторона исчезновения реальности: в западной 
культурной традиции познавательные привилегии интеллектуалов обосновывались 
онтологическим различением видимости и действительности. Профаны (или публика), 
оставаясь в сфере видимости, могут обладать лишь субъективными и случайными мнениями, 
и лишь интеллектуалы, посредством методически организованного мышления, прорываются 
к подлинной действительности и обладают достоверным знанием. Но если различие 
видимости и реальности нивелируется, то на чем может основываться право интеллектуалов 
знать и учить других? Оказывается, что интеллектуал по-своему более глуп, чем невежда - он 
верит, что благодаря своим идеализациям, он узнает, как оно есть на самом деле, верит в 
ритуальную действенность своих мыслительных схем. Он больший маккиавеллист, чем 
традиционный политик, т.к. будучи носителем символической власти, он порабощает 
публику, навязывая ей симулятивный образ действительности.

Представляется, что в эпистемологическом плане постмодерн в первом приближении 
может быть определен как завершение "проекта Истины". Говоря более конкретно, можно 
выделить следующие эпистемологические импликации постмодерного состояния, возможно, 
имеющие регулятивное значение для образования:

а) "плюрализм" - отсутствие единой великой Истины и абсолютной системы отсчета у 
познающего, которая позволяла бы отобразить эту Истину во всеобъемлющей системе 
знания; множественность малых (частичных и конечных) истин, соотнесенных с локальными 
коммуникативными сообществами и не претендующих на тотализацию; контекстуализация 
познающего. Важно подчеркнуть, что плюрализм не означает, что все истины равноценны - 
они равноправны лишь в равной для них невозможности тотализации; оценка и селекция 
истин осуществляется (квази-) рынком идей.

Для образования все это означает, прежде всего, требование адоктринальности и 
антидогматизма;

б) "прагматизм" - модификация коммуникативной структуры знания, обусловленная 
кризисом модели знания-за-другого-и-для-другого. В соответствии с прагматическим 
критерием значения Пирса, для того, чтобы определить познавательное значение той или 
иной идеи, надлежит выяснить, какие реальные последствия в моем опыте повлечет ее 
принятие или отрицание; если никаких, то данная идея вообще не является знанием. Это 
значит, что определять, что есть для него знание, должен, в конечном счете, сам его 
потребитель, а не интеллектуал - профессиональный производитель и транслятор знания. 
"Знание", которым может располагать интеллектуал, - это, скорее, материал для образования 
собственно знания; поэтому основная задача преподавателя заключается не в передаче 
знания, а в развитии учебной мотивации и познавательной компетенции учащихся. По- 
видимому, следует иначе определять, что значит быть знающим (интеллектуалом, 
преподавателем). Обычное представление - "я обладаю знанием и потому учу"; возможное 
новое представление - знающим преподаватель оказывается задним числом, если он смог 
реально чему-то научить;

в) "инструментализм" (модификация образа знания): переход от знания-о (-чем-то) к 
знанию-для (-чего-то). Нет никакого готового и завершенного мира (предметной области), 
который затем отображался бы знанием. Мир представляет собой "хаосмос", который 
многообразно до-определяется до "космоса" посредством наших интерпретаций. Любое 
знание как образ того, что есть "на самом деле", - это локальный фантазм наряду с 
множеством равноправных ему других дискурсов; "на самом деле - никак"; фантазмы



оправданы операционально, а не тем, что они "соответствуют действительности". 
Знание - это инструмент ("технос" в понимании Мамардашвили); отсюда очередной 

регулятив для образования: "учить знанию" нельзя, но можно и нужно "учить знанием". В 
методическом плане данный регулятив можно реализовать, представляя конкурирующие 
концепции как веер возможных подходов к интерпретации той или иной проблемной области; 
понимание учащимся их частичной оправданности (взаимодополнительности?) позволяет 
прояснить никогда полностью не тематизируемое проблемное поле и развивает установку на 
поиск новых возможных формулировок вопросов и ответов на них;

г) бриколаж: познание, перестав быть отображением действительности, становится 
разновидностью изобретательской деятельности; при этом, поскольку целостная картина 
мира невозможна, познающий (изобретатель) подобен леви-строссовскому бриколёру (в 
отличие от инженера, который опирается на систематические знания и проверенные методы, 
бриколёр-кустарь использует подручные средства, произвольно комбинируя их для 
достижения своих целей, применяя их "не по назначению").

Соответственно, регулятив образования - представляя наличные знания как образцы 
решения проблем, развивать у учащихся креативность (готовность и способность "мыслить 
иначе"), стратегическое мышление (способность увидеть проблему, для выражения которой 
еще нет концептуальных средств) и смекалку (умение использовать имеющееся знание из 
разных областей как кубики конструктора).

Понятно, что постмодерная кондиция представляет собой переходное состояние (на это 
указывает уже негативность его основных характеристик) и не может быть определена с 
достаточной строгостью и полнотой. Пожалуй, главный вопрос, остающийся без ответа, - это 
новая этика познания. Поэтому предлагаемые соображения, меньше всего претендующие на 
нормативность, разумно было бы рассматривать как провокацию.



Эпистемологические импликации постмодерной кондиции - 
новые стратегические ориентиры образования

Фуре Владимир Николаевич, доцент кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат философских наук

Поскольку под постмодернизмом понимаются самые разные вещи, представляется 
уместным терминологическое и концептуальное различение постмодернизма как 
сознательно проводимой стратегии (прежде всего - в эстетической сфере) и постмодерна 
(или постмодерной кондиции) как нового состояния культуры, в котором в последней трети 
века оказывается субъект культурного производства. Применительно к области 
интеллектуальной деятельности, постмодерн - это новая "фактичность разума", 
предпосылочная по отношению к любой, сознательно избираемой исследовательской 
позиции (в частности, можно быть постмодерным мыслителем, будучи решительным 
противником постмодернизма). Если постмодернизм соотносится с модернизмом как с 
эстетическим феноменом, то постмодерн - с "проектом модерна", восходящим к идеологии 
европейского Просвещения XVIII века. Предлагаемый образ постмодерного состояния 
построен на ряде констатаций, взятых из работ современных философов-диагностов эпохи.

Ясно, что постмодерн может быть ближайшим образом определен как 
самопреодоление проекта модерна и, соответственно, проблематизация его основных устоев
- концепции суверенного критического сознания и идеологии преобразования. 
Соответственно, две первые характеристики постмодерного состояния - это "смерть 
человека" ("кризис субъекта", "смерть автора" и т.п.) и "конец Истории".

Первая означает, что человеческая личность, понятая как автономный и 
самотранспарентный субъект, перестает быть основополагающим культурным фактом; 
соответственно, констатируется и кризис модерной традиции гуманизма, утверждавшей 
самоценность и высшее достоинство человека как личности. Имеется в виду, что индивид как 
личность не может долее пониматься в качестве конечной инстанции действия и мышления; 
скорее, он оказывается эпифеноменом автономно функционирующих систем, определяющих 
его жизнедеятельность, но непрозрачных и неподконтрольных его сознанию. По Джеймисону, 
новая организация пространственного опыта человека может быть обозначена как 
гиперпространство: если обычное пространство является соразмерным индивидуальному 
восприятию и действию, то в гиперпространстве вообще отсутствует человеческая 
размерность. Постмодерное гиперпространство превосходит способности индивидуального 
человеческого тела локализовать себя, перцептивно организовать свое ближайшее 
окружение и обозначить свое положение во внешнем мире.

Под "концом Истории" подразумевается кризис исторической телеологии и идеологии 
преобразования - веры в то, что история движется по направлению к высшей цели, которую 
можно познать и достижение которой надлежит приблизить совместным действием, 
преобразующим наличное положение дел. По Лиотару, модерн характеризуется господством 
"метанарративов" ("больших повествований") - систем представлений, утверждающих 
нормативный образ будущего и тем самым легитимирующих определенные социальные 
практики, идеи и ценности. Утрата доверия к метанарративам связана с осознанием теневой 
стороны прогресса и пагубности попыток "делать историю". Место мобилизующих 
метанарративов занимают, по Лиотару, малые нарративы, законные в рамках локальных 
коммуникативных сообществ (каждое из которых обладает своей собственной 
проективностью), и не претендующих на тотализацию.

В более глубоком течении постмодерн предстает как радикальный и последовательный 
антифундаментализм (основанный на выявлении и критике метафизических допущений, 
скрытых в антиметафизическом пафосе модерна), ставящий под вопрос основополагающие 
для западной интеллектуальной традиции оппозиции видимости и подлинной 
действительности, субъективного мнения и объективно-достоверного знания.



Соответственно, вторая пара характеристик постмодерного состояния - "исчезновение 
реальности" и "кризис интеллектуализма".

Электронные масс-медиа и информационные технологии ставят под вопрос 
традиционное разделение воображаемого и действительного: образ действительности лишь 
в ничтожно малой степени основывается на собственном опыте индивида и в столь же малой 
степени может быть установлена его достоверность. По Бодрийару, определяющую роль в 
человеческом сознании начинают играть симулятивные модели реальности: знаковые 
модели на самом деле рождают реальность, которую они якобы просто отображают. 
Фактически происходящие события оказываются лишь поводом для своей экранной 
репродукции, которая и определяет, что произошло "на самом деле"; образное бытие 
становится первичным по отношению к бытию. Реальное становится операциональным - оно 
производится в любом виде и объеме; гиперреальность симуляции приводит видимое и 
реальное к взаимному слиянию. Тогда тезис об исчезновении реальности, лишая симуляцию 
ее скрытой власти, эмансипирует сознание.

Кризис интеллектуализма - оборотная сторона исчезновения реальности: в западной 
культурной традиции познавательные привилегии интеллектуалов обосновывались 
онтологическим различением видимости и действительности. Профаны (или публика), 
оставаясь в сфере видимости, могут обладать лишь субъективными и случайными мнениями, 
и лишь интеллектуалы, посредством методически организованного мышления, прорываются 
к подлинной действительности и обладают достоверным знанием. Но если различие 
видимости и реальности нивелируется, то на чем может основываться право интеллектуалов 
знать и учить других? Оказывается, что интеллектуал по-своему более глуп, чем невежда - он 
верит, что благодаря своим идеализациям, он узнает, как оно есть на самом деле, верит в 
ритуальную действенность своих мыслительных схем. Он больший маккиавеллист, чем 
традиционный политик, т.к. будучи носителем символической власти, он порабощает 
публику, навязывая ей симулятивный образ действительности.

Представляется, что в эпистемологическом плане постмодерн в первом приближении 
может быть определен как завершение "проекта Истины". Говоря более конкретно, можно 
выделить следующие эпистемологические импликации постмодерного состояния, возможно, 
имеющие регулятивное значение для образования:

а) "плюрализм" - отсутствие единой великой Истины и абсолютной системы отсчета у 
познающего, которая позволяла бы отобразить эту Истину во всеобъемлющей системе 
знания; множественность малых (частичных и конечных) истин, соотнесенных с локальными 
коммуникативными сообществами и не претендующих на тотализацию; контекстуализация 
познающего. Важно подчеркнуть, что плюрализм не означает, что все истины равноценны - 
они равноправны лишь в равной для них невозможности тотализации; оценка и селекция 
истин осуществляется (квази-) рынком идей.

Для образования все это означает, прежде всего, требование адоктринальности и 
антидогматизма;

б) "прагматизм" - модификация коммуникативной структуры знания, обусловленная 
кризисом модели знания-за-другого-и-для-другого. В соответствии с прагматическим 
критерием значения Пирса, для того, чтобы определить познавательное значение той или 
иной идеи, надлежит выяснить, какие реальные последствия в моем опыте повлечет ее 
принятие или отрицание; если никаких, то данная идея вообще не является знанием. Это 
значит, что определять, что есть для него знание, должен, в конечном счете, сам его 
потребитель, а не интеллектуал - профессиональный производитель и транслятор знания. 
"Знание", которым может располагать интеллектуал, - это, скорее, материал для образования 
собственно знания; поэтому основная задача преподавателя заключается не в передаче 
знания, а в развитии учебной мотивации и познавательной компетенции учащихся. По- 
видимому, следует иначе определять, что значит быть знающим (интеллектуалом, 
преподавателем). Обычное представление - "я обладаю знанием и потому учу"; возможное 
новое представление - знающим преподаватель оказывается задним числом, если он смог 
реально чему-то научить;

в) "инструментализм" (модификация образа знания): переход от знания-о (-чем-то) к 
знанию-для (-чего-то). Нет никакого готового и завершенного мира (предметной области), 
который затем отображался бы знанием. Мир представляет собой "хаосмос", который 
многообразно до-определяется до "космоса" посредством наших интерпретаций. Любое 
знание как образ того, что есть "на самом деле", - это локальный фантазм наряду с 
множеством равноправных ему других дискурсов; "на самом деле - никак"; фантазмы



оправданы операционально, а не тем, что они "соответствуют действительности". 
Знание - это инструмент ("технос" в понимании Мамардашвили); отсюда очередной 

регулятив для образования: "учить знанию" нельзя, но можно и нужно "учить знанием". В 
методическом плане данный регулятив можно реализовать, представляя конкурирующие 
концепции как веер возможных подходов к интерпретации той или иной проблемной области; 
понимание учащимся их частичной оправданности (взаимодополнительности?) позволяет 
прояснить никогда полностью не тематизируемое проблемное поле и развивает установку на 
поиск новых возможных формулировок вопросов и ответов на них;

г) бриколаж: познание, перестав быть отображением действительности, становится 
разновидностью изобретательской деятельности; при этом, поскольку целостная картина 
мира невозможна, познающий (изобретатель) подобен леви-строссовскому бриколёру (в 
отличие от инженера, который опирается на систематические знания и проверенные методы, 
бриколёр-кустарь использует подручные средства, произвольно комбинируя их для 
достижения своих целей, применяя их "не по назначению").

Соответственно, регулятив образования - представляя наличные знания как образцы 
решения проблем, развивать у учащихся креативность (готовность и способность "мыслить 
иначе"), стратегическое мышление (способность увидеть проблему, для выражения которой 
еще нет концептуальных средств) и смекалку (умение использовать имеющееся знание из 
разных областей как кубики конструктора).

Понятно, что постмодерная кондиция представляет собой переходное состояние (на это 
указывает уже негативность его основных характеристик) и не может быть определена с 
достаточной строгостью и полнотой. Пожалуй, главный вопрос, остающийся без ответа, - это 
новая этика познания. Поэтому предлагаемые соображения, меньше всего претендующие на 
нормативность, разумно было бы рассматривать как провокацию.



Университет как социальный институт

Ященко Лина Анатольевна, научный сотрудник Центра проблем развития 
образования БГУ

1. Формы доминантно-подчиненных отношений и типов коммуникации
В ситуации, которая характеризуется отсутствием источников эмпирической 

информации, я обращаюсь к теоретическим идеям, которые смогла почерпнуть из сферы 
менеджмента, социологии управления и коммуникации. Я задала себе простой вопрос: 
откуда возникла эта ценность перехода от иерархии связей в структуре университета - к 
координационной сети? Т.е. для всех нас как бы очевидно, что это было бы лучше, если бы 
так был построен университет. Остается неясным, откуда возникает эта ценность. По 
крайней мере, для меня это было не очевидно.

Ответ на этот вопрос я нашла в сфере социальной психологии. В частности Абрахам 
Маслоу пишет о том, что "...неспособность к различению, с одной стороны, - 
профессиональных, социально-ролевых и, с другой стороны, субординационных отношений 
служит проявлением личностной незрелости и расчеловечивания отношений". Исходя из 
этой точки зрения, я поняла, в чем суть дела. Изменение структуры отношений в 
университете - это изменение взаимоотношений доминирования и подчинения.

Прежде всего, эти взаимоотношения касаются роли преподавателя и студента. В свою 
очередь, это тесно связано с типом коммуникации, которая существует в университете, со 
стилем управления, с бюрократическими отношениями и многим другим. Цитируя того же 
А.Маслоу: "...появление синдрома доминантности-подчиненности можно наблюдать у всех 
приматов. Если отвлечься от частных особенностей, то и у большинства других животных. 
Можно встретить его у самых разных позвоночных, начиная от костных рыб и заканчивая 
человеком". Когда "две обезьяны впервые видят друг друга, их первой и главной задачей 
становится установление доминантно-субординационной иерархии, в которой одна обезьяна 
должна стать начальником, а другая должна занять подчиненное положение. В условиях 
эксперимента статус никак не зависит от пола".

Если социально-ролевое поведение начинает тесно коррелировать со стилем 
поведения доминантности и подчиненности, то человеку в таких условиях трудно отказаться 
от какой-либо из двух позиций; т.е. если студент на вступительных экзаменах в университет в 
некотором роде переживает опыт подчинения, то дальше с этим опытом подчинения он 
живет уже на протяжении всей университетской жизни. И, соответственно, этот опыт мешает 
ему осуществлять очень многие вещи, ради которых студент пришел в университет. 
Естественно, что пережив этот опыт, студент с трудом развивает в себе качества 
креативности, самостоятельности мышления, интеллектуальной автономии.

Мы можем сравнить поведение студента на экзамене и продавца на рынке. Они ставят 
перед собой сходные задачи: студент продает свои знания и получает хорошую оценку, а 
продавец на рынке продает товар. Продавец находится даже в более ответственной позиции. 
Оба они вынуждены выступать публично. Но где вы видели продавца, который переживает в 
момент "выступления"? Такого практически никогда не происходит.

Почему же это происходит со студентом на экзамене? Очевидно потому, что поведение 
студента определяется опытом, который он переживает на протяжении всей своей жизни в 
университете. Поведение продавца является более продуктивным, потому что его 
доминирующая роль позволяет ему свободно коммуницировать с покупателем. Продавец не 
пережил опыт подчинения и большинство продавцов не заканчивали высших учебных 
заведений.

Вот еще примеры из этой области, которые мне кажутся полезными и продуктивными. 
Связывая тип подчинения-доминирования и существующие в университете типы 
коммуникаций, мы часто говорим, что между преподавателем и студентом преобладает 
односторонний тип коммуникации. К третьему-четвертому курсу студенты не хотят говорить,



они, в основном, молчат. Эта роль подчинения, к которой они привыкают, с которой они 
сращиваются, не позволяет им вступать в продуктивную коммуникацию, поддерживать 
диалог.

Ситуация экзамена - это односторонний тип коммуникации. И преподаватель, и студент 
находятся в вынужденной позиции. Коммуникации в настоящем смысле не возникает. Она 
может возникнуть там, где существуют равноправные и корпоративные отношения, 
отношения сотрудничества.

Еще один пример. Мама хочет заставить ребенка идти самостоятельно, воздействуя на 
него шлепками. Но ребенок при этом все упорнее добивается того, чтобы мать несла его на 
руках. Эти отношения тоже находят свое отражение в университетских аудиториях. Как 
выйти за пределы таких отношений? Нужно каким-то образом изменить ситуацию экзаменов 
и оценивания, т.е. студент не должен выходить с экзамена со всеми признаками 
"подчиненной позиции".

Форма коммуникации в этой ситуации должна быть иной. Для этого необходимо 
внедрять те методики преподавания, в которых студент и преподаватель постоянно 
обмениваются своими позициями. И преподаватель может переходить в позицию 
подчиненности. И чем в большей степени преподаватель будет подчинен (на пути студента к 
5-му курсу), тем больше у студента будет вырабатываться позиция доминирования.

Если говорить об университете как культурном центре, то изменение этого типа 
взаимоотношений оказывается совершенно необходимым. Это очевидно также и во 
взаимоотношениях начальника и подчиненного. Подразумевается, что в этих 
взаимоотношениях только начальник, демонстрирующий ответственное поведение, является 
личностью. А подчиненный демонстрирует поведение "средства" и не отвечает в некотором 
смысле за те действия, которые он производит.

Еще один пример из А.Маслоу. Он пишет, что "...у человекообразных обезьян более 
высокого уровня интеллектуального развития доминирование носит более дружелюбный и 
альтруистический характер. Иерархичность подчинена скорее целям сотрудничества, нежели 
целям абсолютного господства одного над другим".

Вот это то, что касается непосредственно разрушения иерархических отношений.

2. Трансформация структуры университета - от иерархии связей к 
координационной сети.

Типы организационных связей

Одним из наиболее популярных терминов науки управления сейчас становится понятие 
неопределенности, которое понимается как постоянная изменчивость условий, требующая 
быстрой и гибкой переориентации процесса управления. Задача руководителя - в создании 
адаптивных, быстро реагирующих управленческих механизмов, а менеджеров - в реализации 
органических подходов.

Под структурой мы понимаем те черты университета, которые стабильны на протяжении 
длительного периода времени и образуют рамки, в которых осуществляется деятельность и 
происходит достижение целей университета.

Структуры университета носят дискретный, атомистический характер. В виде атома 
выступает лекция, в виде молекулы - курс, который читается одним преподавателем и в 
одной аудитории. Эта структура не предназначена для создания и освоения любого другого 
учебного опыта.

Что необходимо сделать? Необходима организация учебной среды, которая бы:
1) в меньшей степени подчинялась критериям времени, в большей - критериям 

эффективности учебы студентов;
2) поддерживала любой работающий метод; открывала возможность для любых новых 

технологий и методик преподавания.
Подразделения университета живут своей собственной жизнью, учебные программы и 

факультеты редко взаимодействуют друг с другом. Они являются изолированными, 
вынужденными защищать свои интересы от университета как целого. В университете время 
управляет образованием, а не образование временем. Университетское образование есть 
сумма студенческого опыта, приобретенного на отдельных, часто невзаимосвязанных 
занятиях.

Почему структура университета получилась столь громоздкой и неподвижной, трудно 
поддающейся изменениям? Для реализации любой новой идеи, новой дисциплины или



внедрения иной системы контроля за качеством обучения требуется новая структура. 
Старые структуры не способны принимать на себя новые функции и обновляться. В этом 
смысле они не органичны. Для "органичной" структуры естественно делегирование функций 
от одной системы к другой, самообновление, чуткость к изменениям и адаптация, 
самоконтроль.

Что необходимо для того, чтобы делать структуры университета подвижными, 
способными к изменению? Ответ на этот вопрос попытаемся найти в теориях управления 
демократическими (общественными) организациями.

Для этого ответим на два вопроса.
1. Что необходимо сделать, чтобы обеспечить развитие университета как организации?
Миссия или задача общественной организации заключается в том, чтобы привносить

изменения в жизнь людей. Миссия - это то, ради чего организация существует. Это основная 
общая цель организации, четко выраженная причина ее существования.

2. Для чего нужна четко сформулированная миссия?
- для того, чтобы различные программы были согласованы между собой; чтобы 

различные представления участников организации о том, зачем она нужна, и что должна 
делать, не вызывали конфликтных ситуаций;

- для повышения доверия к этой организации со стороны спонсоров и общества в 
целом, чтобы внятно объяснить, зачем нужна эта организация;

Отсутствие понимания своей миссии затрудняет планирование; организация либо не 
знает, куда двигаться дальше, либо не задумывается об этом.

Для того, чтобы хорошо сформулировать миссию, необходимо ответить на четыре 
вопроса:

1. Для кого создана ваша организация?
2. Какие потребности ваших клиентов она выполняет?
3. Что делает ваша организация (какие функции она выполняет)?
4. Какие ценности лежат в основе ее деятельности?
Видение - это то, как видят организацию люди, работающие в ней. Видение - это образ 

будущего организации. Видение описывает не то, что должно быть, "надо". Видение - это 
продукт коллективного творчества, вселяющий надежду, энтузиазм и желание работать. 
Теме "видения организации" университета может быть посвящено отдельное исследование.

Видение университета как организации отражено в результатах экспертного 
социологического опроса, в котором методом экспертного опроса сравнивался рейтинг 
функций университета как социального института в настоящий момент и в перспективе (см. 
Информационный бюллетень ЦПРО, 1998, № 5).

Наилучшая структура организации - та, которая позволяет ей эффективно 
взаимодействовать с внешней средой, распределять усилия тех, кто в ней работает, 
удовлетворять потребности клиентов, достигать своих целей с высокой эффективностью.

Основные виды структуры организации - вертикальная и горизонтальная. В такой 
структуре вышестоящее звено осуществляет все виды руководства нижестоящей, а 
отчетность - наоборот, идет от нижестоящего к одному ближайшему вышестоящему.

Горизонтальная структура организации. Основная характеристика этой структуры - это 
то, что каждое направление, отдел занимается своим делом практически независимо друг от 
друга. Разновидность вертикальной структуры - ИЕРАРХИЯ. Эта структура менее жесткая по 
сравнению с вертикальной. Звенья нижестоящего уровня получают распоряжения от 
вышестоящих и отчитываются только перед ним. Практически неизвестно, что происходит на 
два уровня выше или ниже.

Структура - это то, что препятствует диффузному состоянию взаимодействий в рамках 
одной организации, упорядочивает потоки информации, коммуникацию и социальные 
статусы. Одна из разновидностей иерархической структуры - ПАУТИНА. В ней власть и 
информация сосредоточены у одного лица. Приближенные к центру осуществляют 
управление теми, кто находится на периферии. "Периферия" часто не имеет представления 
о состоянии дел в центре.

"Звезды" - разновидность структуры, напоминающей горизонтальную. В ней люди 
отвечают за определенное направление работы (или свою часть работы) по достижению 
общей цели. Как только цель достигнута, они могут объединяться в другие созвездия с 
новыми людьми или "разлетаться". Такая структура более характерна для общественных, 
чем государственных организаций.

"Решетка" - задача этого типа организационной структуры - работа в малых группах. В



них люди оказываются вовлеченными в разное время для решения разных задач. Для 
такого типа организации характерно отсутствие постоянного лидера или руководителя. Такая 
структура подходит для общественных демократических организаций.

Как может выглядеть постепенный переход от иерархической к горизонтальной сети? 
Это переход от иерархии к координационной сети, решетке. Вертикальные связи 
дополняются горизонтальными. Для решения частных задач объединение может 
происходить на любом уровне.

В заключение перечислим несколько принципов, на которых основана стратегия 
управления "органическим" типом организации, способной быстро реагировать на внешние 
изменения и обладающая гибкой структурой:

- максимальная децентрализация как внутри, так и вне корпорации;
- состав управленческих команд не определяется границами департаментов, функциями 

и отделениями организации;
- допускается текучесть и ослабление предписываемых ролей, что способствует 

повышению их инициативности;
- сведение к минимуму инструкций и предписаний.
Поскольку, по мнению авторов этой теории, данная структура тяготеет к хаосу и 

бесконтрольности, новый подход подчеркивает значение организационной культуры как 
средства правильной координации деятельности.

3. Статусные отношения. Бюрократия. Типы управления. Конкуренция за 
источники знания

Таковы некоторые характеристики структуры университета и возможные варианты ее 
изменения.

Эти основные характеристики определяются бюрократическими принципами 
организации, абсолютизирующими технократические (целерациональные ценности).

Если отвечать на вопрос, почему так происходит, то уместно вспомнить слова М.
Вебера о том, что "...бюрократия есть наиболее рациональная и эффективная форма 
достижения организационных целей". Она предполагает:

- высокую степень специализации и четко выраженное разделение труда;
- распределение задач в качестве официальных обязанностей;
- иерархическую структуру авторитета при четко очерченных областях руководящего 

права;
- формальную совокупность правил управления организацией;
- письменную документацию в качестве основы администрирования;
- обезличенность отношений как между членами организации, так и между ее 

клиентами;
- отбор персонала на основе способностей и технических знаний индивидов;
- долговременную занятость, фиксированное жалование и продвижение по службе в 

соответствии с возрастом или заслугами;
- разделение частного и официального доходов.
В этом смысле, бюрократия - это проявление феномена рациональности. Ее цель - 

максимальное увеличение технической эффективности.
Я предполагаю, что в современной ситуации такой способ организации просто 

неэффективен. Бюрократические правила определяют наиболее подходящие средства 
достижения организационных целей и выступают в качестве легально-рациональной системы 
ценностей. Почему же бюрократические организации работают неэффективно?

Р.М.Мертон показал, что бюрократия в ряде обстоятельств теряет свою гибкость. Члены 
организации придерживаются бюрократических правил на манер ритуала, таким образом 
ставя их выше целей, для которых они предназначены. Подчиненные склонны следовать 
инструкциям свыше, даже когда последние не вполне верны. Специализация ведет к узости 
кругозора, что препятствует решению возникающих проблем.

Следует сказать, в каких отношениях современная ситуация представляет сложность 
для управления, почему она не подходит для бюрократического управления.

Умение управлять в ситуации неопределенности означает умение удерживать под 
контролем одновременно несколько параметров:

- способность к рефлексивности, самоосознанию, самоиронии;
- управление в ситуации релятивизма, отсутствия объективных стандартов истинности;



- нарушение традиционных границ руководящего права и исполнителей;
- смешение стилевых элементов, заимствованных из совершенно разных контекстов и 

ситуаций.
Вывод: плоха не университетская бюрократия, а то, что в ситуации неопределенности 

бюрократический стиль управления не эффективен. Нужен другой. Постмодернистский.

4. Образы социального института

Теперь перейдем к анализу тех черт, которыми характеризуется образ социального 
института в массовом сознании, общественной психологии. Проблема, которая кажется нам 
актуальной: как преодолеть "репрессивность" и "отчужденность" во взаимоотношениях 
личности и социального института? Возможно, это проблема чисто методологического 
характера. Язык, в котором мы понимаем и описываем социальные институты, управляет 
нашим поведением и отношением к ним. В этом смысле нужно переписать наше 
представление о социальном институте. Пока мы исходим из того, что человеческие 
действия детерминированы структурами. Необходим механизм, который мог бы обеспечить 
"интерактивное" взаимодействие индивида и института.

Первый образ социального института - его "объективность". Цитируем из Дюркгейма:"... 
наибольшая часть социальных институтов передана нам в готовом виде предшествующими 
поколениями; мы не приняли никакого участия в их формировании, и, следовательно, 
обращаясь к себе, мы не сможем обнаружить породившие их причины. Повсюду мы 
наталкиваемся на границы, которые нельзя переступать". Следовательно, необходима 
коллективная рефлексия причин, породивших (и порождающих) университет. Необходима 
"ревизия" границ, определение тех, которые действительно необходимы, и тех, которые 
стали частью инерции. Самый простой способ - убрать что-то (в структуре или связях) и 
посмотреть что будет.

Обожествление и фетишизация.
Мы не можем иметь дело с тем, что есть социальный институт, но лишь с тем, что его 

олицетворяет. Если бы можно было непосредственно вступать в контакт с тем, что есть 
институт (университет), то его проще было бы изменить. Мы все время сталкиваемся с его 
проявлениями, ощущаем его тяжесть, видим результаты его постоянного надзора за нами. 
Эта неощутимая реальность создает впечатление его мистической силы. Такое отношение в 
институту именуется как "институциональный культ". Это означает выполнение системы 
правил, утративших рациональную цель, но продолжающих иметь значение.

Олицетворение безличной власти (безличной силы).
Действуя от "имени" института, мы возлагаем часть ответственности за свои действия и 

их последствия на институт, с которым мы отождествляем свою роль как часть с целым. 
Поведение индивида становится частью "безличной коллективности", которую олицетворяет 
институт. Приобщение к коллективности снимает с индивида часть ответственности за его 
судьбу, за его выбор. Принадлежность к институту освобождает от ситуации 
неопределенности.

Какая часть студентов думают о том, зачем они ходят на лекции? Кто из нас полагает 
себя ответственным за изменение той целостности, которой он принадлежит? Нам мешает 
ощущение того, что коллективное целое каким-то образом ответственно за наше частное 
поведение. Возможно, что коллективность является лишь формой прикрывания личной 
безответственности? Не преподаватель и студент должны считаться ответственными за 
качество образования студента, а только один студент. И тем более не учебное заведение.

Культ жертвенности.
Отношение к институту как качественно высшей по отношению к индивиду реальности 

может проявляться в особом уважении, самопожертвовании и поклонении. Любая 
социальная общность или социальный институт ориентированы на поддержание 
"неэгоистического поведения" индивида, обосновывает "рациональность" отказа от "я- 
утверждающего" и самонаправленного типа поведения, поддерживает его посвященность 
групповым институциональным интересам.

Это один из способов (или инструментов) создания престижа, символической власти 
института, дающей ему право на дальнейшее развитие и укрепление собственных ресурсов. 
Удержание индивида в рамках одной целостности препятствует тому, что данный индивид 
будет использовать свои возможности для поддержания ресурсов другой социальной 
целостности.



Развитие и существование социальных институтов есть поддержание "огня" (или его 
разведение) на различных "алтарях-жертвенниках", будь то наука, искусство, национальная 
"самостийность", религия и т.д. История развития институтов показывает нам, как 
постепенное угасание огня на одном из алтарей сопровождается его более активным 
поддержанием на других. Предписания и правила социального института в данной культуре 
по своему характеру несут черты базового социального института - христианства.

К каким выводам приводит нас подобное рассуждение об образах социального 
института в массовом сознании?

Требуется менять образ социального института в целом. Без этого невозможна ни 
гуманистически ориентированная педагогика, решающая проблему самоактуализации 
личности студента, школьника и т.д., ни гуманистически ориентированная медицина, ни 
гуманистически ориентированное воспитание в семье и т.д. Повсюду мы встречаемся с 
перечисленными выше "обобщенными характеристиками" социального института. Образ 
института в этом смысле определяет характер взаимодействий, ролевое поведение, стиль 
управления, характер доминирования-подчинения в организации, тип ее структуры 
(горизонтальной, иерархической или иной) и взаимосвязей.

Несмотря на кажущуюся очевидность характеристик социального института, не следует 
думать о том, что понять и принять эти характеристики будет само по себе простым делом, 
не говоря уже о преодолении естественности такого способа их понимания. Для этого 
необходима длительная рефлексия и способность коллективной самоиронии.

5. Функции знания как характеристики социальной структуры

Смысл изменений, которые я могу предложить, заключается в том, что необходимо 
перейти от научной компетентности к современному типу образованности. Здесь 
переопределение функции знания может выступать как условие изменения отношений в 
университетском сообществе.

Сегодня образовательная функция университета реализуется в рамках главным 
образом одной функции знания - знания-истины.

Социокультурная составляющая в образовании, на мой взгляд, определяет то, какой 
тип знания преобладает и используется в рамках данного образовательного пространства. 
Знание может выступать в нескольких функциях:

- знание как способ коммуникации (стиль общения);
- знание как истина (соотнесение истины и не-истины);
- знание как способ понимания (сделать границу своего и чужого прозрачной, выходя за 

пределы своего опыта);
- знание как инструмент или знание для-кого-чего (способ "накачивания" мозгов);
- знание как способ символической власти (способ интерпретации как основа 

взаимодействия, создания смысла);
- знание как способ до-самоопределения (знание, которое способно оказать значимое 

влияние на мое собственное поведение - свое знание, способ самореализации, 
основа интеллектуальной автономии, сфера личного опыта);

- знание как определение своего и чужого, как способ уметь мыслить иначе;
- знание как статус, как основа социальной стратификации;
- знание-бриколер (неважно что, но хорошо работает и дает результат).
В зависимости от того, какой тип знания доминирует в университете, — такой 

университет мы и получаем.
Что представляет университет как образовательный феномен?
Образовательная функция университета является ведущей в рейтинге функций, 

определяющих перспективу развития университета (по данным социологического опроса). 
Образование как создание студентом своего "образа" по аналогии требует, чтобы в 
университете обучали знанию в такой иерархии значений:

1) знание как способ до-самоопределения (знание, которое способно оказать значимое 
влияние на мое собственное поведение - свое знание, способ самореализации, основа 
интеллектуальной автономии);

2) знание как способ понимания (сделать границу своего и чужого прозрачной, выходя 
за пределы своего опыта);

3) знание как способ коммуникации (стиль общения);
4) знание как определение своего и чужого, как способ уметь мыслить иначе;



5) знание как способ символической власти (способ интерпретации, основа 
взаимодействия, создания смысла).

Я думаю, что современный студент такой "тип" знания приобретет интуитивно, как бы 
вопреки (или в дополнение) другому типу знания, так как он актуален и необходим.

Но, существующий учебный материал, его упаковка или методика обучения не могут 
быть применены для научения такому типу знания. Знания, которые приобретаются в 
результате существующего обучения, это не есть способ мыслить в границах своего и чужого 
опыта, — это способ отделения истинного знания от неистинного. В этой системе знание не 
играет роль опыта, ибо опыт есть способ делать нечто свое, знание же требует простого 
воспроизведения чужого "опыта" (или чаще — простой его интерпретации). В таком качестве 
знание выступает как:

- истина (разделение истины и не-истины);
- статус, основа иерархии;
- инструмент или знание для-кого-чего (способ развития, "накачивания" мозгов);
- способ символической власти или способ интерпретации.
В таком качестве знание в существующей системе обучения изменяет свою роль и во 

всех иных контекстах. Как способ понимания (разрушение границы своего и чужого), способ 
до-самоопределения (как способ научения мыслить иначе — оно проблематично и в таком 
качестве выступает только декларативно).

Как способ коммуникации оно возможно только в рамках контекстов своих значений. В 
качестве истины оно есть способ символической власти и основа структурной 
стратификации, которые сложно разрушить.

Новое знание в такой системе проходит слишком долгий путь, прежде чем оно может 
быть признано и начнет воспроизводиться "на законных основаниях".

Это означает включение нового знания (главным образом гуманитарного) в 
определенную область использования научного языка, единство которой обусловлено 
наличием общих для научного сообщества установок (дискурса). Дискурс (как предзаданный 
способ мышления) может исключать альтернативные способы представления и, таким 
образом, способствовать сохранению распределения власти. В рамках различных дискурсов 
действительно есть некоторые вещи, о которых невозможно что-либо сказать или помыслить.

Это не означает, что нужно препятствовать формированию дискурсов. Думается, что 
ограничивающие возможности дискурса предопределяются типом знания, принятого в 
рамках той или иной научной школы.

Это определяет иерархию отношений в рамках всего образовательного института, 
определяет его структуру.

Иное знание - знание в границах "опыта" — не может быть основанием властного 
дискурса в отношениях преподаватель-студент. Авторское, адресное знание также не может 
быть основанием дискурса власти. Это просто частная вотчина.

Знание как "опыт" делает его, с одной стороны, сферой частного права преподавателя 
(оценивание студента на экзамене станет не публичной акцией, а частным отзывом 
эксперта). С другой стороны, содержание учебных курсов, программ и лекций должно быть не 
индивидуальным выбором преподавателя, а результатом коллективного труда. В противном 
случае проблема определения критериев качества преподавания и подготовки в целом 
остается формальной акцией, которая не сможет ничего изменить на деле.

Для начала необходимо создание таких условий работы преподавателя, при которых, 
не ущемляя его интеллектуальную автономию, содержание каждого курса и лекции, методики 
преподавания было бы предметом коллективной работы (методистов, помощников, 
инструкторов, представителей различных специализаций, даже различных учреждений) и, 
следовательно, коллективной ответственности за содержание данного курса. Это работа 
может быть расширена (вплоть до подготовки текстов лекций под конкретного 
преподавателя, если они уже не отвечают некоторым требованиям). Главной задачей 
преподавателя в таком случае должно быть преподавание, организация образовательного 
пространства, собственное научное творчество.

Это, с одной стороны, освободит преподавателя от большой доли рутинной работы, с 
другой стороны, освободит время для собственно научного творчества и коммуникаций, 
освоения новых технологий обучения.

К теме развития корпоративных отношений.
Развитие сети информационных технологий и коммуникаций позволит обновлять знание 

в минимальные промежутки времени.



Сокращение интервалов времени, необходимое для обновления знания, и будет, 
очевидно, тем критерием, который определяет качество образования и 
конкурентоспособность вуза как образовательного центра.

Так, содержание образования должно перестать быть частным делом преподавателя, в 
то время как процедура оценивания знаний студента должна стать частным делом. В этом 
смысле пересдача экзаменов другому преподавателю студентом - это не ЧП, а нормальное 
явление оценивания знаний.

Студент должен жить в разных "системах" оценивания его возможностей, получая 
разные оценки за разные качества своего профессионального становления. В одной системе 
оценок в строгом смысле слова вообще невозможно его личностное и профессиональное 
само- и до-самоопределение. Различная система оценок позволит студенту более точно 
нащупать выигрышные позиции собственных профессиональных возможностей, позволит 
преподавателю сделать процедуру оценивания индивидуальной и менее "карательной" 
мерой. Сегодня же большинство студентов воспринимают низкую оценку как наказание, 
которое никак не стимулирует их дальнейшую работу.

Сделав содержание образования коллективным делом, а процедуру оценивания - 
частным отзывом эксперта, мы уничтожим важные основания дискурса власти и очистим 
территорию для построения корпоративных отношений в университетском сообществе.

Таким образом, тип знания определяет характер взаимодействия всех других систем 
образовательного пространства университета - институциональных, коммуникативных, 
технологических, дискурсных и иных.

Изменение типа знания поможет преодолеть ограниченность коммуникации и перейти к 
коммуникации без границ. Переход от знания-истины к знанию-коммуникации и знанию- 
пониманию, знанию как способу мыслить иначе, сделает более проницаемыми границы 
между факультетами, дисциплинами и способами мышления.

Пока это только метафора, но есть опыт "нащупывания" таких методов обучения, 
которые позволяют это держать в качестве цели. Дальнейшее обучение в рамках уже 
существующего дискурса мышления и типа знания делает проблематичным не только 
понимание ученых разных специализаций, но и взаимопонимание ученых и преподавателей 
разных профессиональных статусов (например, докторов, кандидатов, доцентов, 
профессоров, методистов одного факультета и т.п.).

Чем в большей степени знание становится "гарантом" профессиональных привилегий и 
статуса преподавателя, тем меньше возможностей для свободной коммуникации в научном 
сообществе, тем меньше оно подвержено здоровой критике и конкуренции.

Знание не должно быть ценностью, ценностью должно быть не-знание. Как же это 
возможно? Это возможно, ибо то знание, что уже родилось и есть - уже устарело. Оно не 
актуально. Актуально становящееся знание. Они и есть настоящая ценность.

Состояние не-знания и есть состояние, близкое к процессу его порождения.
Способность длить такое состояние и создавать атмосферу интеллектуального напряжения в 
аудитории может быть одной из существенных черт классического университетского 
образования, специфического типа университетской культуры мышления.

Так, мы должны лишить знание многих его привилегий, раз оно стало помехой для 
свободного общения и ограничивает необходимую для развития научного сообщества 
коммуникацию. Проделав это, мы сможем открыть путь для новых технологий 
корпоративного обучения, новых информационных технологий. Это возможность обучения в 
составе группы, где никто не играет роль учителя и, следовательно, никто не определяет, 
чему именно студент должен быть научен. В идеальном варианте задача преподавателя 
заключается в создании рамочных условий и комфортной обстановки обучения. Нарекания 
преподавателей, что студенты не хотят учиться - также проблемы из этой серии. Студент 
вполне может быть равнодушен к чужому (лично невыстраданному!) знанию, даже самой 
современной истине, но не будет равнодушен к условиям собственного развития и 
изменения.

Было бы заблуждением думать, что это сделать легко и легко достигнуть согласия. 
Преподаватели не захотят утратить свои полномочия и власть, студенты еще меньше 
захотят потерять свою подчиненную роль. Ответственность - тяжкое бремя. Студент привык 
не вмешиваться в то, какой опыт он должен иметь и как его получить. Это дело учителя.

Тогда сегодняшний университет не есть образовательное место. Образование 
предполагает установление отношений равноправия между учеником и учителем. Думается, 
что подчиненная роль учащегося в студенческие годы лишила общество многих способных



людей. Они сживались с авторитетами, страдая от беспомощности за пределами 
привычного "alma mater".



Осмысление университета

(По материалам инаугурационной профессорской лекции, прочитанной в Институте 
образования Лондонского университета 25 октября 1997 года. Перевод Р. Гайлевича. ©

1999 ЦПРО БГУ)

Барнетт Рональд, профессор Института образования Лондонского университета

Конец университета
Западный университет умер. В это трудно поверить, но такова реальность. Правда, 

история университета говорит о его необыкновенной способности к обновлению и адаптации 
к новым условиям. Это позволяет надеяться на то, что и сейчас свершится чудо и возникнет 
новый университет. Смерть и воскрешение университета - тема моей сегодняшней лекции.

Почему именно вопрос о смерти и воскрешении начинает мое выступление? Это могло 
бы быть риторическим приемом, чтобы завладеть вашим вниманием, простой провокацией? 
[прим.1]. Однако в действительности, этот язык как нельзя лучше подходит для описания 
ситуации, в которой мы находимся. Понимание того, чему призван служить университет в 
современном мире, оказалось утерянным [прим.2].

Невозможно вернуться в мир, где было доподлинно известно, что мы собой 
представляем. Нет традиций, которых мы могли бы придерживаться; все приходится 
начинать заново. Для этого нужны новые понятия и новое определение целей. Все это 
требует существенной перестройки университета, если мы хотим, чтобы он принял вызов, 
брошенный временем.

Осмысливая университет?
Университет существует около восьмисот лет. Этого достаточно, чтобы понять, что он 

собой представляет. Мы знаем, что такое университет, какие критерии и требования он к 
себе предъявляет, что стоит за статусом университета. Однако сегодняшний университет 
стал многоликим. В Соединенном Королевстве создаются свои университеты (например, 
Бритиш Аэроспей). Правительство рассматривает возможность создания Индустриального 
университета, основанного на национальной мультимедийной учебной сети. Университет 
Нагорья и Островов существует в виде множества разрозненных филиалов, в нем 
отсутствует центр как таковой. Много разговоров ведется о виртуальном университете, где 
все общение осуществляется через Интернет.

Другими словами, что логика современного мира предлагает нам несколько версий 
университета. Широкое распространение высшего образования, развитие рынка в этой 
области, глобализация его масштабов - все это свидетельства в пользу неоднозначности 
самого понятия университет, невозможности привязать его к какой-нибудь простой формуле 
или дефиниции [76].

Общее описание "практики университета", строго говоря, невозможно, так как в нем 
должны были бы быть перечислены все существенные свойства и качества, актуализация 
которых, вместе с определенными идеями и идеалами, автоматически приводила бы к 
созданию университета, а мы получили бы рецепт для его изготовления. На нынешнем этапе 
развития высшего образования единственное требование, которое должен выполнять 
университет - это четкое осознание своей миссии [прим.З]. Лозунгом современности 
становится разнообразие. И если для этого надо допустить долю неожиданности и 
спонтанности в современный университет, это придется сделать.

Неопределенность в устройстве современного университета проявляется по-разному. 
Что такое курс? Это целая программа обучения, или только модуль, или предмет? Должны 
ли мы придерживаться веры в ценность личного общения, или доверить коммуникацию в



научных и академических целях Интернету? В какой степени университет может и 
должен представлять собой совокупность коммерческих предприятий, сотрудники которых - 
особенно те, которые работают на переднем крае технологии и науки - поставляют на рынок 
свою продукцию? Где заканчиваются исследования и начинается консалтинг?

Ясно одно: деятельность, которая протекает в стенах университета, не имеет четко 
очерченных границ. Если попытаться эти границы создать, то возникнет угроза самому 
университету, т.к. под ограничение попадет и его способность к адаптации, которая 
позволяла университету выживать на протяжении восьми столетий.

И тем ни менее, трудно принять тезис о том, что университетом может быть все, что 
угодно. В недавнем докладе сэра Рона Деаринга [62] высказывается надежда на сохранение 
регулируемой государством системы требований, предъявляемых к университету. Статус 
университета не должен стать легкодоступным. Институты, претендующие на этот статус, 
должны пройти проверку на соответствие целому ряду критериев. И пока не ясно, будет ли 
это по силам, например, Индустриальному университету.

Итак, мы имеем дело с настоящей головоломкой. С одной стороны мы отвергаем мысль 
о существовании некой общей идеи университета [74], с другой стороны, мы предполагаем, 
что должны существовать какие-то границы, определяющие университет. Можно попытаться 
выйти из этого замкнутого круга, но для начала необходимо понять, какого рода проблемы 
стоят на нашем пути. Идея университета уязвима с самых разных позиций.

Проблема знания
Во-первых, идея университета уязвима сточки зрения эпистемологии. Ключевыми 

понятиями, лежавшими в основе университета, были "знание" и "истина" [66; 60; 64]. И 
сегодня не перевелись еще сторонники этих идейных категорий [67]. Возможно, в качестве 
эмблемы университета их можно оставить. Они броские, хорошо смотрятся, и предполагают, 
что там происходит что-то значительное, хотя сами по себе они дают нам очень мало.

Проблему знания надо рассматривать как минимум с четырех позиций. Во-первых, 
существует не одно, а много знаний [69; 28; 55; 36]. Гиббонс и его коллеги говорят о "Знании 
1" и "Знании 2", где "Знание 2" есть знание, созданное в мире деятельности и производства и 
т.д. [32]. Но это чересчур просто. Существует не одно или два, а множество знаний. 
Процессуальное знание, невербальное знание, практическое знание, знание, основанное на 
жизненном опыте. Все эти типы знания указывают на множество путей к познанию в 
современном мире. И дело не в том, что постоянно возникают новые способы получения 
знаний, а в том, что ставятся под сомнение все существующие научные определения 
"знания".

Во-вторых, знанию все больше придается характер перфоманса [52]. Ценится то, что 
работает, - хотя и не без помощи и поддержки государства. Знание высоко ценится за его 
практическое значение. Это подтверждает предостережение Критической теории [1] о том, 
что современность подвержена интервенции со стороны утилитарного разума. Поэтому 
знание лишено своих эмансипационных возможностей. Наоборот, все чаще мы встречаемся 
с распространением консалтинга, всевозможных "выжимок", бюллетеней.

В-третьих, в век компьютеров мы переполнены данными и информацией. Поэтому 
способность приобретать знания и понимать их сводится к умению обращаться с 
увеличивающимся количеством и видами данных [59; 44].

Радикально непознаваемое
Четвертая эпистемологическая проблема, с которой сталкивается современный 

университет, заключается в том, что мир не просто непознаваем - он радикально 
непознаваем. Этот тезис можно рассматривать двояко.

Во-первых, наши усилия расширить знание, расширяют также наше невежество [51]. 
Появление книг, статей, иных продуктов знаний происходит со скоростью, превышающей 
наши способности их осмыслить и переработать. Это инертное знание покоится в 
непрочитанных трудах. Главное - написать. Становится неважным, будут ли у этих текстов 
читатели. Фатальность этой ситуации в том, что она отсылает к физическим пределам наших 
возможностей, которые лежат в организациях, связях нашего мозга. Мы уже вышли за эти 
пределы.

Но мир принципиально непознаваем и в другом смысле. Его изменчивость и текучесть 
достигла своеобразного апогея. Энтогни Гидденс называет современный мир не иначе как 
"мир сотворенного риска". Риск всегда существовал, и часть опасностей, например



связанных с болезнями, человечество смогло взять под свой контроль. Но 
вмешательство человека в природу и мир, которое потребовалось для этого, повлекло за 
собой возникновение новых опасностей, неопределенности будущих перемен [11; 33]. 
Возникают новые болезни, вопреки всем усилиям человечества, возвращаются старые.

Сама природа стала рукотворной. Кондиционированные помещения, глобальное 
потепление, эрозия почв, пустыни и наступающие приливы. Мы живем в неопределенном 
мире, сотворенном нами самими. И уже наши собственные знания и технологии вызывают 
непредвиденные изменения. Пытаясь понять мир, мы внедряем технологии, которые делают 
его еще менее прогнозируемым [прим.4].

Мир, таким образом, не просто не познаваем, он принципиально непознаваем.

Конец идеологии
За понятиями "истины" и "знания" стоят идеалы университета эпохи Просвещения. В 

борьбе за истину мы открываем более рациональные способы деятельности, более 
разумное отношение к природе, к самим себе [24]. Но Аушвиц, как говорит нам Критическая 
теория, показал бессмысленность всех этих принципов. Что как не этот долгий и 
бессмысленный поиск разумной истины привел нас, в конечном счете, к Аушвицу [9]. 
Немецкие университеты никогда не отличались особым стремлением иметь свой голос и 
высказывать собственное отношение к происходящему. Тем самым они предоставили 
риторическую поддержку той идеологии [81].

Мы не можем и дальше пользоваться языком "знания" и "истины", и тем более - языком 
Просвещения, используя их для обоснования современного университета [прим.5].

Современный университет может обойтись без полемики о "знании" и "истине". И 
обходится. Он вообще не нуждается ни в легитимации, ни в идеологии. И если можно 
помыслить идеологию современного университета, то она выражается тезисом о 
"реализации своих возможностей".

Возможные дискурсы?
Понятия "знание" и "истина" больше ничего не обосновывают в рассуждениях об 

университете. Кроме того, в этой роли перестали выступать и многие другие дискурсы 
современности.

Другой язык [прим.6], с помощью которого было принято говорить об университете, 
строится на понятиях "труд", "экономика" и "мастерство". Эти термины, отражающие логику 
производства, безусловно, необходимы. Однако они не дают какого-либо концептуального 
пояснения происходящему в университете. "Труд" является неотъемлемой составляющей 
системы высшего образования, в перспективе будущего ему необходимо уделять особое 
внимание. Однако "труд" - это только часть жизни, но не сама жизнь [39; 84]. Построить 
университет по принципу "трудовой деятельности" практически невозможно еще и потому, 
что "труд" как таковой также изменяется [45]: сегодня нет четко очерченных границ той 
деятельности, которую мы могли бы обозначить понятием "труда".

Термины демократии. Еще один язык, при помощи которого современный университет 
подходит к самоопределению, основан на категориях "демократии", "справедливости", 
"гражданства", "общества". Никто не возражает против демократии и социальной 
справедливости, но они малопригодны в качестве оснований университета. Университет - 
часть общественной жизни, он участвует в ее формировании и распространении. Полемика в 
обществе должна иметь свое продолжение в университете, но полагать всю его сложную 
систему на этих принципах нельзя: университет слишком долго обладал внутренней 
замкнутостью, ограничивал на своей территории доступ к общественной жизни, и тем более 
ее распространение [17].

Понятия демократии, справедливости, гражданства и общества важны, так как они в 
большей степени говорят языком включения, нежели исключения [прим.7]. Они должны быть 
частью осознания современного университета. Но это скорее средство, нежели результат. 
Они, как знаки на дороге, которые указывают нам, куда не следует ехать, но отнюдь не дают 
указаний, куда следует. Они не могут наполнить содержанием основные цели того, что 
называется университетом.

Язык эмансипации. Здесь работают такие понятия как эмансипация, освобождение и 
свобода [30; 57; 41]. Опять же, это важный набор идеалов. Надо признать, что когда-то я 
соотносил свою собственную работу именно с этими понятиями [6]. Но это идеология, 
которая рискует стать пустословием.



Не стоит отрекаться от эмансипации, но ее необходимо поместить в более широкий 
контекст, в котором проявляются все ее стороны.

Термины "Я". Речь идет о понятиях индивидуального развития, самореализации, 
раскрытия личности в рамках университета. Проблема, с которой сталкиваются эти понятия, 
очень проста - все они опираются на веру в существование личной идентичности и в то, что 
задача высшего образования состоит в ее развитии. Но в эпоху постмодернизма понятие 
персональной идентичности само по себе становится проблематичным. "Я" растворилось 
[33], [прим.8].

Эти понятия необходимы как часть университетской практики, их надо придерживаться, 
отстаивать. Все образовательные трансакции касаются "Я". В высшем образовании это 
особенно важно, так как поиск "Я" по-прежнему вписан в образовательный процесс. Можно 
сказать, что истинное высшее образование совершает инъекцию индивидуального "Я" в его 
эпистемологию. Выражая самого себя, студент способен отрешится от себя, и таким образом 
стать самим собой, по-новому основать себя.

Но высшее образование, основанное исключительно на этих принципах - помещающих 
личность в витрину магазина - слишком проблематизировано из-за того, что в теориях 
постмодернизма само "Я" поставлено под сомнение.

Вынужденная непоследовательность
На время оставим попытки мыслить университет сквозь призму этих понятий [прим.9].

Ни одно из них не дает нам правильных ответов на вопрос о назначении университета 
[прим. 10]. Конечно, можно попытаться работать со всеми этими понятиями вместе взятыми. 
Но это мало перспективно. Сами по себе или в сочетании друг с другом эти понятия 
вызывают сомнения по двум причинам.

Во-первых, в современном университете существует фундаментальное противоречие 
между прагматическими стремлениями и идеальным смыслом, иначе говоря, между 
аппаратом управления и профессурой [82]. Невозможно одновременно руководствоваться 
утилитарными целями, решительно обеспечивать выполнение всех управленческих задач и 
при этом не ограничивать ничьих научных интересов. Внутреннее состояние современного 
университета характеризуется постоянными столкновениями этих двух пластов 
университетской жизни, что приводит к неизбежным глубоким потрясениям.

Современный университет - это место тектонического движения пород. И идеальная 
ситуация свободы высказывания [43], и управленческая решительность должны 
существовать, даже если становится все сложнее вычленить и увидеть их по отдельности.

Эту разнонаправленность внутренних сил современного университета трудно свести 
воедино. Из-за соперничающих устремлений университет не может последовательно 
двигаться к какой-либо одной цели, т.е. он изначально непоследователен.

Вторая причина, почему ни одно из понятий, описанных выше, не может помочь в 
легитимации современного университета, подсказана постмодернизмом. Постмодернизм 
утверждает, что в современную эпоху не существует универсалий. Речь идет, прежде всего, 
о претензиях к знанию, идеологии, видению мира, концептуальным рамкам "Я", ценностям, 
короче говоря, к нашему пониманию мира в различных формах. К этому утверждению мы 
можем и должны добавить, что в эпоху постмодерна [прим. 11] общество претерпевает 
глубинные изменения. Глобализация и детрадиционализация являются чертами всей эпохи. 
Массированное движение капитала и всемирный двадцатичетырехчасовой рабочий день 
вкупе с информационной революцией являются двигателями этих перемен.

Все рассмотренные нами выше понятия оказываются неадекватными, т.к. каждое из них 
базируется на некоторой уверенности, чувстве стабильности, в том числе во времени. Но 
такая стабильность в современном мире не достижима. Рассуждая об идеях, ценностях, о 
том, что считается знанием, мы предполагаем наличие прочной персональной идентичности, 
хотя она также попала в круговорот изменчивости и неопределенности нынешней эпохи.

Из-за внутреннего конфликта основных дискурсов и потери незыблемых оснований, на 
которой они базируются - современный университет обречен жить в непоследовательности.
И нет пути в обход этой проблемы. С ней следует разобраться. Вперед.

Новая терминология
К чему мы можем обратиться? Какие понятия могут дать нам адекватное понимание 

места современного университета в мире, нарисовать пути продуктивной и эффективной 
ориентации университета в современном мире?



Допустим, что мир радикально непознаваем. Каждая структура познания, каждый смысл 
нашего мира, нас самих и наших взаимоотношений с миром спорны. Тогда нужно заново 
определить природу современного университета, с учетом этого предположения.

На месте знания теперь стоит незнание. Современный университет должен быть 
построен на осознании того, что все в современном мире вызывает сомнение. Можно 
наслаждаться неопределенностью, которая нас окружает, и в создание которой университет 
вносит свою лепту. Какие же понятия для его описания потребуются в этом случае?

Язык, к которому я хочу прибегнуть, состоит из терминов неопределенности, 
непредсказуемости, сомнительности и спорности. К ним можно добавить незнание, 
непредвиденность, нестабильность, риск, беспорядок, непостоянство, беспокойство. Таков 
мир, в котором мы живем, мир в котором все наши структуры легко подвергаются сомнению. 
Это хрупкий и беспокойный мир [прим. 12]. Неопределенность и сомнительность свойственна 
не только нашим утверждениям и теориям о мире, но и - что гораздо важнее - они 
свойственны структурам понимания, как окружающего мира, так и нас самих [прим. 13].

Термины хрупкости
Сомнительность, неопределенность и непредсказуемость можно рассматривать как те 

ключевые понятия, с помощью которых трактуется современный университет. Хотя они во 
многом и различаются, у них можно найти и много общего [прим. 14].

Неопределенность есть форма бытия, в которой человек сознает, что его состояние ума 
есть состояние "открытого конца". Неопределенность есть состояние, в котором человек не 
может быть уверен. Неопределенность отчасти имеет вынужденно когнитивный характер, но 
изначально она базируется на опыте. Это - выражение формы бытия в мире.

Непредсказуемость - состояние знания, в котором невозможно предсказать с некоторой 
точностью, что, вероятно, произойдет в какой-то момент в будущем. Это гораздо более 
ограниченное понятие, чем неопределенность. Оно имеет место в ситуации, в которой 
пытаются спрогнозировать состояние мира в будущем. Состояние непредсказуемости 
существует там, где нельзя сказать, что произойдет. Наука и технология, в самом широком 
смысле, являются областями, где мы ищем предсказуемость, но это относится и к нашему 
повседневному опыту существования в мире.

Сомнительность - состояние дел, при котором наши допущения о мире подвергаются 
сомнению контр-интуитивным опытом. Это - состояние дел, при котором, скажем так, нас 
можно всегда застать врасплох. Внезапно от чего-то у нас захватывает дух, и мы чувствуем, 
что потеряли почву под ногами. В этот момент все те допущения, на которых неосознанно 
держался наш мир, обнаруживают себя и кажутся нам неадекватными.

Спорность - состояние дел, в котором утверждения или формулы могут быть оспорены 
группой соперничающих утверждений или формул. Она указывает на ситуацию, в которой 
противоречивые мнения могут пожелать быть услышанными и могут быть услышаны.

Все эти понятия похожи. Во-первых, они содержат как когнитивный, так и опытный 
аспект. Во-вторых, они указывают на возможность деструкции, порождаемой материальным 
миром, миром человеческой деятельности и миром идей. В-третьих, они содержат 
предостережение об открытой перспективе любой нашей деятельности в мире и любом его 
понимании

Можно представить эти понятия в виде таблицы:

Мир "Я"
Когнитивный Непредсказуемость Спорность
Опытный Неопределенность Сомнительность

Собранные взятые, эти понятия отражают хрупкость и неустойчивость, существующую в 
мире. При этом они описывают наш мир, отчасти наделяя его качествами нашего 
собственного творения [прим. 15].

Жизнь со сверхсложностью
Тезис о том, что не существует универсалий - сам по себе универсален. Ни в чем 

нельзя быть уверенным до конца, нет ни универсальной правды, ни долговечных структур, ни 
определенных ценностных систем. Все подлежит сомнению. В основе концепции 
университета, которую я предлагаю, лежит представление о всеобщей хрупкости и



неустойчивости. И тогда сущность современного университета заключается в том, 
чтобы сделать возможным существование в этих условиях. Этот тезис можно принять за 
отправную точку в реконструкции общей идеи университета.

Сказать, что мы живем в сложном, изменяющемся, непредсказуемом мире - банально. 
Однако реальная степень этой сложности никогда не осознается. Переосмыслить надо не 
только наши утверждения, теории, практику, технологии и институты, но и те структуры, в 
рамках которых мы выдвигаем теории, практически их реализуем, формируем ценности, 
создаем технологии и институты. Вопрос в том, какое общество можно считать 
просвещенным - то, в котором образование вносит максимальный вклад в экономическое 
воспроизводство, или то, которое позволяет каждому индивиду почувствовать, что он 
гражданин, составляющий часть всего общества? [прим. 16]

И дело не в том, что мы должны бороться с различными теориями и идеями. Например, 
с тем, что доктора и адвокаты часто высказывают противоположные суждения по одному и 
тому же поводу. Сомнению надо подвергать сами условия и формы нашего понимания, 
наших действий, нашего окружения. Что значит быть доктором или адвокатом? В 
современном мире нет однозначного ответа на такие вопросы. Теории, с помощью которых 
мы познаем мир и прокладываем в нем наш путь, множатся.

Мир, в котором мы живем, давно перестал быть сложным, он сверхсложен. 
Сверхсложность это такой тип сложности, при котором даже границы понимания мира 
проблематизируются. Это степень сложности, при которой нужны новые способы выживания
и, по возможности, даже процветания в мире, где все наши теории постоянно проверяются и 
подвергаются сомнению. Эта сверхсложность и есть мир, в котором мы живем.

Университет целиком вовлечен в эту ситуацию. Он помогает производить эту 
сверхсложность, подпитывает неопределенность. Но он и помогает нам с ней жить.

Осмысливая университет
Таким образом, университет это место, где сверхсложность рождается и одновременно 

создаются условия для выживания в этом чреватом последствиями, хрупком и 
непредсказуемом мире. Эти качества описывают существование в современном мире. Вот 
почему во всем мире правительства заботятся об инвестициях в высшее образование - не 
для обучения частным навыкам, а для обучения умению обращаться с многочисленными 
формами познания, бытия и деятельности. Вот почему работодатели в первую очередь 
говорят о гибкости, адаптации и самоуверенности [прим. 17]. Эти понятия отражают 
способность реагировать на неопределенность и воспроизводить ее в новых формах. Таково 
состояние современного мира. И подготовка к жизни в этом мире есть часть вызова, 
брошенного университету.

Как можно осмыслить университет на основе такой концепции? Как нам двигаться 
дальше? Ответ на эти вопросы распадается на несколько частей.

1. Критическая междисциплинарность. Возникновение неопределенности требует 
свежих перспектив, и, так как они могут прийти отовсюду, университет должен стать местом 
их критического обсуждения, дискуссий. Междисциплинарность должна стать качеством 
современного университета, где постоянно сталкиваются друг с другом разные мнения.

Идея нового университета, несущего в себе все многообразие знания вполне может 
опираться на критическую междисциплинарность. Университет выступает не только местом 
проведения многочисленных дискуссий, он сам вовлечен в процесс создания новых форм 
знания.

2. Коллективный самоанализ. Подвергаясь критическому осмыслению на уровне форм 
и условий, знания и способы их идентификации определяются по-новому. В структуре нового 
университета должны быть созданы условия коллективного самоанализа на разных уровнях 
университетской практики. Такое коллективное самосознание не просто тактический ход, 
направленный на освобождение от надзора "оценивающего государства" [прим. 18].
Наоборот, это - необходимое условие для творческой разработки университетом новых 
перспектив своего существования. Если университет в течение долгого времени с 
готовностью разрабатывал риторику коллективной критической рефлексии целого общества, 
то теперь эта риторика должна обратиться на сам университет.

3. Целевое возрождение. Университету необходим постоянный диалог. В нем должна 
быть дискуссия не только о результатах, основаниях, приоритетах и методах общения, но и 
разговор о собственном месте в этом общении. В век сверхсложности цели университета 
постоянно усложняются, дополняются новыми.



Соответственно, и миссия университета начинает пониматься по-новому. Разговоры о 
миссии университета часто происходят в обтекаемой форме, не содержат никаких указаний 
на его отличительные задачи и цели, либо, напротив, ограничиваются узкими специальными 
проектами, вводящими запрет на все, что не попадает в поле их действия. В новую эпоху все 
труднее формулировать хоть сколько нибудь долгосрочные и постоянные стратегические 
цели университета. Не работают утверждения о так называемом "главном деле" 
университета. Оно постоянно подвергается переосмыслению и переинтерпретации.

4. Подвижные границы. В эпоху сверхсложности в университете не должно 
существовать четко фиксированных границ. Хотя в академической жизни, где всегда были 
внутренние разграничения, от них сложнее отказаться. Границы гарантируют определенную 
адекватность поставленным целям. Тем не менее, надо найти способы сделать наши 
границы подвижными и легко преодолевающими уже установленные пределы. 
Университетская жизнь должна стать "кочевой", где понятия идентичности, адекватности и 
строгих целей вытеснены в маргинальную область [прим. 19].

Множество форм академической идентичности должно создаваться в горизонтальной 
плоскости (через границы), и в вертикальной (в рамках локальных подразделений, на уровне 
факультета, университета, государства). Ни одна из этих форм не должна претендовать на 
превосходство относительно других.

5. Ангажированность. В эпоху сверхсложности университет должен взаимодействовать 
с различными общностями по разным причинам. Во-первых, в обществе знание существует в 
различных формах и институтах, процедурах и определениях. Университет, если он 
собирается выжить, должен с этим считаться и ему придется ступить на эту территорию с 
новыми для него правилами производства знания. Университет вступает в альянс с 
промышленностью, профессиональными объединениями, внешними по отношению к 
университету консультантами для того, чтобы сохранить свое место на рынке производства 
знаний. В наш век не существует башен из слоновой кости.

Вторая причина заключается в том, что в просвещенном обществе растет число 
клиентов, пользующихся услугами университета. Возникает вопрос: нуждается ли 
университет в студентах вообще? Возможно, некоторые университеты двадцать первого века 
будут просто предлагать свои товары на рынке, в связи с тем, что обучение студентов не на 
столько выгодно, чтобы оставаться их "главным делом".

В недавнем отчете сэра Рона Деаринга и его Национальной комиссии по высшему 
образованию прозвучала мысль об университете как о "сознании общества" [62]. 
Перефразируя его слова, можно сказать, что в век сверхсложности, университеты становятся 
аренами производства многочисленных соперничающих перспектив. Но, если мы, 
предъявляя эти многочисленные дискурсы миру, хотим быть услышаны, мы должны 
предлагать их частично на языке массовых слушателей. В век сверхсложности университет 
должен быть готов как говорить, так и слушать.

6. Коммуникативная терпимость. Современный университет должен давать 
возможность высказываться самым различным голосам. Правда речь идет не о пассивной 
терпимости к чужим мнениям. Надо не просто не препятствовать желанию другого 
высказаться [прим.20]. Мало того, что никто не наказывается за свои неортодоксальные 
взгляды, надо создать условия, побуждающие их иметь и высказывать [прим.21].

В новую эпоху основополагающим принципом должен стать призыв поделиться своими 
идеями. Это сделает университет более шумным и беспокойным местом. Но никто и не 
считает тишину и спокойствие главными добродетелями современной университетской 
жизни.

Конечно, это несколько рискованная стратегия. Она может вызвать панику у 
традиционных любителей "бить в колокола". Но, учитывая особенности эпохи, это, скорее, 
нормально. Мало кто любит таких паникеров, но их существование надо принять как плату за 
возможность диверсификации разных взглядов, идей и появление свежих перспектив. Кроме 
того, все должны иметь равную возможность высказаться, представить свои воззрения на 
всеобщее обсуждение и критику.

Подходящая характеристика
Что должно стать фундаментальной характеристикой университета в эпоху 

сверхсложности? Какой должна быть ценностная структура современного университета, где 
нет ничего определенного, и где ей приходится иметь дело с конфликтующими дискурсами?

В этих условиях главное свойство университета должно быть чем-то вроде



коллективной самоиронии [прим.22]. У университета велик соблазн представить себя 
как институт, способствующий развитию понимания и даже эмансипации, но очень скоро 
станет понятно, что такие формулировки не выдерживают критики. Как определенная 
организация он обязан нести в себе не только теоретические замыслы, но и прагматические, 
утилитарные смыслы.

Итак, обнаружить основополагающую характеристику университета оказывается не 
просто. Где-то глубоко университетом осознается, что его фундаментальная ценностная 
структура дала трещину. И не считаться с этим нельзя. Так обстоят дела в университете. 
Сознание часто выживает только благодаря иронии. Наши ценности напоминают нам о том, 
кем мы хотели бы быть, о том чего мы когда-нибудь сможем достичь, но мы знаем, что часто 
мы не дотягиваем до собственных идеалов. Коллективная самоирония - так можно 
определить основополагающее качество современного университета, которое поможет ему 
выжить.

Конструируя университет
Как должен быть организован университет в этих условиях? Как определить 

направления его деятельности? Как можно делать смелые заявления о стратегии и 
формулировать решения при отсутствии гарантий? Как управлять профессионалами, 
обладающими личной автономией и самостоятельной легитимацией своей работы? 
Менеджерам платят за управление, но на каком основании, если каждое их слово, решение, 
действие может быть поставлено под сомнение.

Надо прояснить, что стоит за университетом как структурой. В сомневающемся мире 
любая структура должна постоянно осмысливать свои собственные основания, статус, 
характер, цели и практику. Университет также не может претендовать на незыблемость 
своего существования и в целом, и по частям. Традиции университета могут выжить через 
обновление, постоянную рефлексию своих позиций [53]. Это - внутренне принятое 
теоретическое видение себя, которое лежит в основании любых действий.

Век неопределенности бросает университету еще один вызов. Важно понять, что значит 
быть структурой в современном мире, где в принципе не осталось никаких устойчивых 
данностей. Университет должен иметь автомодель своего существования и форм 
самопознания. Им должен быть освоен процесс продуцирования сверхсложности и 
управление им.

Это можно сделать, лишь сосредоточив в университете разнообразные 
профессиональные ресурсы, которые помогут университету расширить палитру его 
воображаемых возможностей. В век тотальной спорности любых истин, когда все ставки 
сделаны, нет никакой уверенности в своих действиях и идеях.

Следовательно, надо смотреть на университет, учиться управлять им сквозь призму 
различных идей и подходов, которые может предложить наш персонал. И это не голый 
призыв к демократии. Это - довод в защиту множества перспектив, которые сделают 
университет местом пересечения соперничающих идей, в том числе и о самом университете 
[прим.23]. Его интеграция в реальный современный мир возможна только на основе твердого 
знания о своих интеллектуальных ресурсах. Как ни странно, но университеты, заявляя, что 
они занимаются знанием, очень мало знают о самих себе. Поэтому я предлагаю всем 
университетам провести детальный эпистемологический и профессиональный аудит своих 
сотрудников. Это позволит очертить территорию знания, на которой они работают.

Проблема коммуникации в университете стоит в новых условиях особенно серьезно. 
(Университет всегда преувеличивал свою готовность вступить в искренний критический 
диалог. Но сейчас не об этом.) Все решения должны обсуждаться ради понимания и 
принятия на уровне исполнения. В этом процессе они могут видоизменяться и 
корректироваться. Однако это единственный путь к настоящим переменам в университетской 
жизни.

Должны быть разрушены старые рамки университета. Необходимо преодолеть 
естественный протекционизм ученых. Все это не просто. И междисциплинарность [прим.24], и 
новые ученые сообщества и культура коллективного критического самопознания должны 
искать свое место в университетской жизни. Это могут быть семинары, коллективные 
печатные органы, "Интернет" - как формы совместной работы преподавателей и студентов в 
поисках выхода за границы академической жизни и академических идентичностей.

Все это означает, что должны появиться академические менеджеры, понимающие суть 
происходящих перемен. В новую эпоху их задача заключается в продвижении и развитии



коллективного самосознания, которое разрушило бы устоявшиеся границы 
самоопределения в академической жизни.

Сверхсложность как форма организации жизни в университете должна найти отражение 
в управленческой инициативе менеджеров. Их понимание ситуации, в которой находится 
современный университет, должно включать представление о всеобщей неопределенности, 
принципиальной спорности всех категорий, которые описывают сегодняшнюю реальность. 
Иными словами, их задача состоит в развитии коллективного самосознания, включающего в 
себя неопределенность, которая характеризует современный университет. Развитие 
коллективного понимания ситуации неопределенности - такова задача современных 
академических менеджеров [прим.25].

Исследование
Я предлагаю рассматривать принцип неопределенности как принцип осмысления 

современного университета. Он становится местом, где осуществляется исследование 
истоков неопределенности, форм ее существования и способов управления. Само 
исследование в этом случае превращается в генерацию неопределенности (или 
сверхсложности) и момент в управлении ей.

Если принять тезис о том, что исследование есть порождение сверхсложности, то 
возникает целый ряд вопросов. Например, об обязанностях современных ученых. Чьими 
мнениями они должны руководствоваться в своей деятельности? Придется отбросить 
понятия "знания" и "истины" как те знамена, под которыми всегда проводилось научное 
исследование [прим.26]. Теперь его следует рассматривать скорее как эмансипацию 
неопределенности и помощь в адаптации к ней. "Передача технологий", "действенное 
исследование", "консалтинг", "патентирование", "грант" - все эти термины напоминают нам о 
расширяющемся и все более неопределенном диапазоне исследований в современном 
мире. Категория "исследователь" потеряла свою четкость.

От ученого требуют умения управлять многочисленными рамками не только мысли, но и 
деятельности, самопознания и коммуникаций. В сверхсложном мире необходимы ученые со 
смелым самосознанием, те, кто готов сотрудничать с политиками и государственными 
чиновниками, кто способен вжиться в их дискурсы и говорить на понятном им языке. Тогда 
ученые начнут жить в реальном повседневном мире, они станут в нем своего рода 
коммутаторами.

Такое "смирение" со стороны ученых открывает путь ко множеству разных прочтений 
любой ситуации. Например, должно измениться представление о "решение проблемы" как 
цели и сути исследования. Не существует жесткого понятия решения проблемы, так как 
вообще решений у проблем нет [75]. Есть лишь дискурсы осмысления проблем, которые 
сами по себе спорны.

Таким образом, ученые должны научиться искусному обращению с дискурсами, 
окруженными соперничающими дискурсами и оппозиционными блоками. Ученые должны 
будут стать своего рода общественными деятелями, даже политиками [5], но в своей сфере. 
Им придется заняться искусством вероятностного, но при этом расширить его горизонты, 
поместить в поле нашего зрения как можно больше объектов внимания [20].

Ученые должны стать практикующими эпистемологами. Это означает жить, не 
ограничиваясь рамками ученого сообщества, и проецировать результаты своего труда на 
окружающую реальность. Ученые много знают, теперь им надо научиться говорить о своих 
знаниях со всеми, в том числе не согласными, то есть научиться искусству коммуникации. В 
современном мире знание переходит в область вероятностного. Оно должно давать клиенту - 
будь то исследовательская группа, государственный орган или международная корпорация - 
больше того, что он просит. Исследование должно сознательно принять политический 
характер.

Высшее образование
Итак, мы подошли к попытке нового понимания и критического переосмысления 

высшего образования или, точнее, высшего обучения. Его задача в том, чтобы открыть для 
студентов сомнительность и неустойчивость тех структур и систем, с помощью которых мы 
познаем мир. Спровоцировать неопределенность в умах и бытии студентов и обучить их 
плодотворно жить с ней - такова двойная миссия высшего образования [прим.27].

В этой концепции высшего образования прилагательное "высшее" получает новое 
значение, которое не зависит ни от социального статуса университета, ни от возраста его



студентов, ни от культурной значимости высшего образования. Напротив, высшее 
обучение появляется тогда, когда все это ставится под сомнение.

Таков логический и образовательный смысл слова "высшее". Логически высшее оно 
потому, что выявляет спорность рамок высшего порядка, с помощью которых мы пытаемся 
понять мир. А образовательно высшее - так как те, кто вовлечены в него, призваны 
развиваться как человеческие существа, способные усвоить неопределенность высшего 
порядка и приспособиться к ней.

В своих лучших проявлениях обучение в современном университете характеризуется 
тремя формами неопределенности. Во-первых, ученые-преподаватели, осознавая 
сомнительность всех своих схем, будут основываться на неопределенности как форме 
существования в условиях сверхсложности. Во-вторых, обучение порождает в умах и бытии 
студентов осознание этой неопределенности. В-третьих, обучение направлено на подготовку 
студентов к комфортной жизни в этом хрупком мире сверхсложности.

Мы должны отказаться от понятия "обучения" в старом смысле этого слова, или, по 
крайней мере, узкого его понимания. В университете, построенном на принципе 
неопределенности, необходимо выйти за границы обучения как средства распространения 
результатов исследований и научных толкований. Должны быть разработаны новые методы 
обучения, которые позволят научиться формулировать сомнения и получить опыт освоения 
спорности как таковой. Лекции должны быть заменены интерактивными методами обучения, 
которые дают возможность студентам работать с противоречивыми идеями и перспективами. 
Дебаты и семинары различных форм должны научить студентов участвовать в дискуссиях 
[прим.28]. Споры, столь почитавшиеся средневековыми университетами, могут, в конце 
концов, чем-то помочь и нам [15]. Иными словами, обучение не должно восприниматься как 
особая процедура. Это не момент передачи знаний или приобретения навыков - от этих 
понятий веет неопределенностью. Оно должно вызывать брожение в умах студентов [48].

Итак, главной целью образования должно стать создание брожения в умах студентов и 
умение с ним управляться [прим.29]. В свою очередь, это требует таких форм педагогической 
работы, при которых у студента есть пространство для создания и развития собственного 
мнения.

И задача педагога не ограничивается созданием брожения в умах студентов, а 
исчерпывается лишь тогда, когда студенты готовы в условиях этой неопределенности 
опираться на собственные силы [прим.30].

Принимая во внимание эти требования к преподаванию в современном университете, 
не удивительно, если ученые предпочтут исследовательскую карьеру педагогической. Хотя 
исследовательская работа тоже становится все более сложной, надо признать, что 
преподавание оказывается крайне тяжелым трудом. Те, кто принимает такую трактовку 
образования, должны будут не только справиться со сверхсложностью в собственных умах, 
но и провоцировать ее дальнейшее усложнение, чтобы вызвать состояние радикальной 
неопределенности в умах своих студентов, а также научить их тому, как с ней справляться и 
жить. Обучение такого рода требует долгосрочных обязательств по отношению к студентам. 
Необходимо постоянно общаться с ними, стимулировать, развивать их уверенность в себе, 
помогать в осознании ими собственных достижений [прим.31].

На этом фоне вполне понятным, хотя и непростительным является желание уйти от 
преподавания к легкой жизни - т.е. научным исследованиям.

Заключение
Университет - сложная структура. В нем сосредоточено много надежд на личное и 

социальное развитие и понимание. Сегодня университет призван не только умножать схемы 
понимания мира, но и учить более или менее комфортной жизни в условиях радикальной 
неопределенности, которая возникает не без его помощи и усилий. Университет порождает 
сверхсложность и учит нас с ней жить [прим.32].

Каким образом университет, с одной стороны, развивает знание, необходимое для 
власти и контроля над миром, и, с другой стороны, углубляет взаимопонимание между 
людьми и миром? Как ему удается одновременно нести просвещение и критику, и отвечать 
требованиям экономического возрождения и роста? Велик соблазн сказать, что это в 
принципе невозможно. Но это не так. Университет должен все это делать, не взирая на их 
противоречивость.

Вряд ли такой ход в судьбе университета можно назвать счастливым. Счастье вообще 
нам больше не доступно. Надо отказаться от подобных ожиданий. Конфликтующие дискурсы



власти, экономическая конкуренция, знание, истина, эмансипация и справедливость не 
так просто находят пути в жизнь.

Университет должен помогать нам жить в условиях неопределенности и даже научить 
радоваться ей. Эта задача стоит перед нами, и в мире, где царит тотальная 
неопределенность, она не может быть другой._________________________________________

Примечания
1. Скотт действительно рассматривает подобное заявление как "очевидно риторический

обман" [77, 11]. Смит и Вебстер, хотя и принимают несколько общих тезисов, 
подтверждающих идею смерти университета, тем не менее продолжают говорить о 
его полномочиях, основанных на долговечных целях [79, 106-109]. Очевидно, что как 
институт университет продолжает существовать и даже процветать. Я говорю лишь 
о том, что университет потерял свою старую легитимность. Однако его ждет новый 
вид легитимности.

2. "Тот самый момент постсовременности, когда осознается, что университетское
образование исчерпало себя, ...может стать началом этого Института". (Лиотар, 
цитируется по [68, 22]).

3. Даже Деррида понял, что правильнее вести речь об "обязанностях" университета,
несмотря на все сомнения, которые он мог питать по поводу таковой дискурсивной 
конструкции [25].

4. В то время как это событие во многом обрисовано в последних работах Гиденса [34],
представление о нашем образе жизни в "неудержимо меняющемся мире", который 
есть результат нашей деятельности, разрабатывалось Эдмундом Лечем в его 
лекциях от 1967 г. [50].

5. "Первым, кто открыто предложил отказаться от самой идеи "знания истины" был
Ницше. Его определение истины сводилось к высказыванию, что идея 
"представления реальности" посредством языка, и, таким образом, идея нахождения 
единственного языкового контекста для каждой ситуации из жизни, должна быть 
отброшена" [73].

6. Подробнее об идее "группы" понятий, обозначающих область значения, смотри [14].
7. Эта лекция базируется на несформулированном понятии "Западный университет".

Границы этой традиции, если согласиться, что она существует, тоже не всегда ясны. 
"Задача, стоящая перед европейскими университетами, заключается в развитии 
связей с другими культурами и цивилизациями, которые вплетены в "ткань" 
современного европейского общества" [42].

8. Бернштейн выдвигает идею о том, что trivium средневекового университета стал
средством поддержки "отчетливой модальности Я" (даже когда оно было "смещено" 
по отношению к мирскому сознанию, обеспечиваемому quadrivium). Однако, как он 
говорит, рыночный принцип жизни предлагает новое смещение, при котором за 
знаниями стремятся только из-за их практической ценности, и "Я" вообще отделено 
от знания в этом процессе [13, глава 4].

9. Есть еще и шестая группа - понятия несогласия, как его можно было бы назвать. Оно
включает в себя такие термины как "критический", "оппозиционный", "несогласный", 
и даже "революционный". Смотри мою недавнюю книгу "Higher Education: A Criticai 
Business" [8].

10. Недавно Коуэн высказал предположение, что университет "разжижился" [23]. В 
самом деле, как показывает анализ Коуэна, университет расширился познавательно, 
финансово и идеологически. Отсюда мы можем говорить о "разжижении" базиса, на 
котором основывается университета.

11. Для уяснения различия между постмодернизмом и постмодерном смотри [4].
12. Состояние неопределенности и незащищенности не являются исключительно 

"постмодерными". Они, скорее, результат постмодернизма [12], который продолжает 
развиваться дальше, чтобы произвести и условия "постмодерна" и начало Wei 
tanschauung "постмодернизма".

13. Понятие "мир" здесь включает в себя как мир природы, так и социальный и 
внутренний мир человека. Для осознания характера научного исследования, 
базирующегося на таких понятиях как неопределенность, незнание, риск и 
запутанность, нужно исходить из понимания того, что "наука включает управление не



уменьшаемыми неопределенностями в знании и этике". Смотри [29; 71].
14. Идея "частично совпадающих" понятий была заимствована у Витгенштейна [86].
15. Нико Штерн использовал термин "хрупкость" при характеристике современных 

"просвещенных обществ" без иронии [80].
16. Франк Коффилд утверждает, что можно и даже необходимо придерживаться обеих 

концепций просвещенного общества, но возможная несоизмеримость этих двух 
формулировок остается вне сферы данного исследования [21].

17. Уверенность в себе это один из последних лейтмотивов, которые появляются в 
Соединенном Королевстве (смотри, например, [2]). Предположительно, эти 
человеческие способности высшего порядка могут быть востребованы лишь у 
определенной части рабочей силы [46, 105; 40,13]; другими словами, у тех, кто 
получил "высшее образование".

18. Неав говорит об "оценивающем государстве" [63]. Пауэр - об "аудирующем 
государстве" [70].

19. Перспектива маргинальных трансакций, а так же "кочевничества" особенно сильно 
проявляется в мире постмодерна. Смотри, например, Гироукса, Мак-Кларена, 
Ладвига [35; 56; 49].

20. Учитывая реальное насыщение университета властью (как педагогически, так и 
организационно) хабермасовское понятие "идеальной ситуации высказывания" 
здесь мало чем поможет. Для детального изучения вопроса также смотри Миерсона 
и Блэйка [61; 16].

21. Требуется не столько коммуникативная компетентность, сколько коммуникативная 
сноровка. Сложность серьезной коммуникации в современном университете хорошо 
проиллюстрирована у Рейда [72].

22. Понятие иронии я заимствовал у Рорти [73]. Но Геллнер также использует его: в 
современном мире "нестабильности и быстрых перемен" мы по-прежнему ищем 
собственную идентичность в Смысле, даже сама по себе эта идентичность 
ироничны и условны" [31; 182].

23. "Университет должен формироваться в самом себе и открыто создавать ситуацию, в 
которой можно мыслить о немыслимом" [85; 127]. Или, другими словами, университет 
становится местом производства "вариаций": "в будущем вариации могут быть 
управляемы только с помощью вариаций" [54].

24. Учитывая Бехеровский анализ тонкостей дисциплинарных форм жизни, 
"междисциплинарность" стоит понимать как общее стремление, нежели как четко 
очерченную стратегию [10]. Вопрос состоит в том, растворяются ли границы между 
дисциплинами при увеличении количества тех мест, где производятся знания и при 
расширении форм легитимного знания.

25. Формирование более широкого взгляда на мир и помощь университету в ориентации 
в нем лучше было бы назвать "лидерством" нежели "менеджментом". Однако, как 
здесь утверждается, в мире неопределенностей нельзя указать четкое направление, 
поэтому с понятием "лидерства" возникают некоторые сложности. Далее.
"Лидерство" есть понятие достижения, а "менеджмент" - понятие задачи. Лидерство 
также подразумевает "последователей". Смотри на эту тему [58].

26. Это и другое, сказанное в этой лекции, многим покажется атакой на "традиционный 
западный университет", как его называет Серль [78]. Но его критика устоявшихся 
понятий "знания" и "истины" неправомерно распространяется на рационализм как 
таковой. В действительности смысл, понимаемый как совместный поиск лучшего 
аргумента, может оставаться частью самосознания университета, даже если мы 
откажемся от понятий "знания" и "истины".

27. Синклер Гудлад говорит о высшем образовании как "авторитарной 
неопределенности" [37]. Но совершенно ясно, что в глобальной экономике и в 
условиях постмодерна неопределенность не может быть авторитарной.

28. На первый взгляд, массовое высшее образование (включающее в себя 
традиционное взаимодействие студент/преподаватель) ставит для достижения этих 
целей неразрешимые задачи. Но это не совсем так. Необходимо разработать 
креативные образовательные ситуации. Они могут включать групповые семинары, 
практическое обучение и интерактивное (то есть по схеме "студент - студент") 
использование Интернета [18]. Обоснование позиции, согласно которой 
"университет является местом навязанного разногласия, главной задачей которого



есть вовлечение студентов в конфликт", смотри [38]. Мы можем назвать это 
"доброжелательным спором" (Платон, цит. по [27, 23]).

29. Параллельное обоснование этого довода - см. идею "обучения для 
неопределенности" Элиота Жака, которая включает призыв к студентам преодолеть 
стресс [47].

30. Хотя для большей иллюстративности понятия "организация", "исследование" и 
"учение" рассматривались в этой лекции отдельно, они выиграют, если будут 
сведены воедино там, где это уместно. Смотри подход, предлагающий университету 
"совместное исследование, рефлексивную практику, и приверженность к 
диссонирующему "плюрализму" для приобретения навыков жизни в условиях 
двусмысленности, парадоксов и противоречий" [83].

31. "Для того, чтобы студенты стали способными к развитию, ... во многих из них надо 
просто поверить" [65, 255].

32. Можно было бы сказать, что мое сегодняшнее выступление подрывает свой 
собственный статус в качестве профессорской лекции. Ставятся под вопрос идеи 
профессорства и лекции. В самом деле, эта проблема была недавно поднята в ходе 
встречи другим лектором [19]. Но моя позиция не отрицает дискурсивных практик как 
таковых, если они не настаивают на своей абсолютной правоте. Основным 
критерием здесь должен выступать дискомфорт аудитории. Возможно, в 
дальнейшем он обернется качественно новым комфортом. (Карр также не покинул 
аудиторию, но предложил, как можно избежать обвинения, обращенного на себя).
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