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Российский университет
перед лицом
принудительных эпистем
неоглобализма
предполагает включение в оборот таких терD
минов и понятий, как «эпистема», «эпистеD
мологическая матрица», «дискурс», «форD
мат», «формовка знания», «эмиссия знания»,
«имперское разделение знания» и др.
Дискурс неоглобализма
Дискурсы глобализма приобрели вполD
не зримые черты уже во второй половине

Университет: вчера и сегодня
XX в. Для России, по известным причинам,
эта проблема стала актуальной лишь 10 –
15 лет тому назад. Однако вопрос о проD
движении принудительных эпистемологиD
ческих дискурсов в образовательное проD
странство страны – это не только проблеD
ма теоретическая или идеологическая в ее
расхожей трактовке предпочтительности
победы и нежелательности поражения.
Эпистемологическое острие современного
вызова неоглобализма нацелено на «переD
хват управления» сферой смыслов и пони
мания, а конечная цель всего процесса –
демонтаж когнитивной идентичности мысD
лящего.
Поскольку в основу анализа закладыD
ваются дискурсивные практики неоглобаD
лизма, определимся с тем, как в данном
случае следует использовать само понятие
«дискурс». По классическому определеD
нию, дискурс (от лат. discere – блуждать,
от позднелат. discursus – рассуждение,
довод) есть рассуждение, акт говорения. В
рамках структурной лингвистики (Ф. де
Соссюр) и ее последующего переосмыслеD
ния (М. Фуко) дискурсивные практики стаD
ли представляться в качестве того, что репD
резентирует автохтонный смысл и иммаD
нентную логику объекта. Согласно М. ФуD
ко, под дискурсом следует понимать «соD
вокупность анонимных исторических праD
вил, всегда определенных во времени и в
пространстве, которые установили в данD
ную эпоху и для данного социального, экоD
номического, географического и лингвисD
тического пространства условия выполнеD
ния функции высказывания» [1].
Другими словами, мыслящий располаD
гает артикулированной формой объективаD
ции содержания своего знания, регулируD
емой доминирующим в той или иной лингD
вокультурной традиции типом рациональD
ности. Сам тип рациональности выполняет
роль матриц, которые определяют сюжетD
ность, значение и в конечном счете – смысл
и понимание информации о мире. Словом
(и буквально – через слово) человек погруD
жен в дискурсивную среду, которая и есть
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тот единственный мир, который ему дан.
Язык есть образующий орган мысли. ТаD
ким образом, наше понимание окружаюD
щего мира, – гласит основной тезис дисD
курсивного подхода, – невозможно переD
дать иначе, как посредством порядка слов,
и не следует уповать на то, что за кромкой
слов в своей первозданной невысказанноD
сти нас дожидается еще какойDто автономD
ный непроговариваемый смысл.
Кроме того, дискурс формует анонимD
ную способность мыслящего слышать
(или быть услышанным) одни практики гоD
ворения, тогда как по отношению к друD
гим – оставаться глухим (или не иметь возD
можности вопрошать). Блокировка одних
дискурсивных практик и открытие шлюD
за доверия перед другими во все времена
– осознанно или неосознанно – являлись
целью всех тех, кто в сверхнапряжении
наличных интеллектуальных сил обраD
щался к ближнему. В первом ряду дисD
курсDврачевателей прочно обосновались
священнослужители с их речью, обращенD
ной к алчущим и жаждущим правды. ПраD
вый фланг этого ряда заняли властители
умов и дум всех времен и народов – сказиD
тели мифов, поэты, философы, педагоги,
ученые… Проблема соотношения дискурD
са с идеологией остается по сей день важD
нейшей проблемой политической коммуD
никации.
Но, пожалуй, самую настойчивую и
энергичную претензию на перехват управD
ления мыслящим – продуцирование им
смыслов (приятия и неприятия) – во все
времена демонстрировала власть. ДискурD
сы заняли то место, которое в марксистD
ской теории занимали труд и производство.
Можно сказать, что капитал современного
общества создают уже не мускульные усиD
лия рабочего класса, а мозг интеллектуаD
лов. По определению того же М. Фуко,
именно дискурсы «раз и навсегда подчинеD
ны власти или настроены против нее». При
этом, что еще более важно, изменилось усD
тройство сетей, в которых циркулируют
разговорные практики. Теперь их воздейD

124

Высшее образование в России • № 2, 2008

ствие можно сравнить с эффектом прониD
кающей радиации.
Уже во второй половине XX в. репреD
зентация власти осуществляется отличным
от эпохи модерна способом – через обреD
тенное свойство капиллярности, позволяD
ющее просачиваться и заполнять собой все
социальное бытие человека. Таким обраD
зом, власть стала обнаруживаться там, где
ей, по определению, казалось бы, нет месD
та – в самой способности человека знать чтоD
либо, слышать когоDто (или не слышать),
мыслить и говорить. По этому поводу еще
Гегель замечал, что власть имеет первую
победу и первое поражение в головах лю
дей. По определению Стенли Шехтера,
власть – это когда один человек посылает
второму и третьему то, что захочет. Важно
только, чтобы все трое располагали убежD
денностью в том, что эта власть есть – имеD
ет место быть. Только при соблюдении данD
ного эпистемологического условия событие
передачи «того, что захочет власть» синхD
ронизируется в мышлении субъектов. ПроD
исходит нечто, напоминающее незаметную
для самих носителей знания принудительD
ную настройку, похожую на настройку
приемников на определенную волну. При
этом «передатчик» для облегчения выполD
нения своей функции приводит в действие
генератор искажений, существенно затрудD
няющий трансляцию других передатчиков.
В современном мире самым совершенным
настройщиком, передатчиком и генератоD
ром помех одновременно выступает неоD
глобалистский дискурс – продукт утонченD
ной лингвокультурной стратегии Запада.
Обладая свойствами капиллярности и микD
рофизической сегментарности, дискурсы
«знанияDвласти» успешно просачиваются в
поры всего мирового пространства – от
Карибов до Урюпинска.
Итак, формула «знаниеDвласть» позвоD
ляет заполучить оптику и тем самым лучше
всмотреться в сам процесс продвижения
современных неоглобалистских дискурсов
в университетское образование России.

Дискурс неоглобализма и университет
Проблема университетского образоваD
ния на протяжении последних 200 лет поD
кинула пределы университетских стен.
Жаркие споры о существе образования, и
университетского образования в частности,
повлияли на формирование всего интеллекD
туального ландшафта XX в. СвидетельD
ством тому служат многочисленные тексты
прошлого и неутихающие дискуссии наших
дней 1. В последнее время в отечественной и
зарубежной литературе все отчетливей звуD
чит тема влияния неоглобальной власти знаD
ния [2]. Однако обо всем по порядку.
Известно, что европейский университет
изначально воплощал в себе принцип хрисD
тианского и философского универсализма.
Universitatus самоопределялся как объедиD
нение учителей и учеников (Universitas
magistrorum et scolarium), т.е корпорация
с определенными притязаниями на свобоD
ду, предъявляемыми государству.
В эпоху Ренессанса и следующего за ним
Просвещения университет пережил неD
сколько институциональных и смысловых
трансформаций. Вплоть до XVIII в. свое
автономное существование он поддержиD
вал за счет компромисса с тремя инстанциD
ями: властью (городской, позже государD
ственной), рынком (финансовая поддержD
ка аристократии, позже буржуазии) и церD
ковью. Секуляризация Нового времени
вывела университет изDпод влияния третьей
силы – церкви. Тем самым в эпоху ПросвеD
щения власть и капитал стали теми центраD
ми силы, которые определяли саму инстиD
туциональную возможность процесса акD
кумуляции знания.
Создание европейского университета
Нового времени завершилось триумфом
идеологии немецкого идеализма – Канта,
Шиллера, Фихте, Шлейермахера. ЛюбоD
пытно, что рекомендации Гумбольдта и
1
См. подборку текстов В. Куренного, Д. Бока,
Г. Гельмгольца, Б. Ридингса, Ж. Деррида,
Г. Хаймпеля, Г. Розовского, Д.Г. Ньюмана в
журнале «Отечественные записки» (2003,
№ 6 (15). – С. 127–266).

Университет: вчера и сегодня
Ньюмена до сих пор еще не реализованы в
полной мере и, по справедливому замечаD
нию Билла Ридингса, составляют «подавD
ляющее большинство современных рецепD
тов преодоления университетского кризиD
са» [3]. К принципам, провозглашенным
европейским университетом XIX в., к приD
меру, относятся: построение обучения на
основе фундаментальных принципов, а не
на базе агрегирования фактов; постижение
правила мысли, а не позитивного содержаD
ния знания; использование умственных сил
как включение в процесс самостоятельноD
го суждения; преподавание как процесс
одновременного продуцирования знания и
его воспроизведения и др. Согласимся, что
эти и подобные им положения в нашем соD
знании оживают скорее в форме рефрена,
почерпнутого на очередной конференции
«по инновациям в университетском обраD
зовании», чем как провозглашенные 200 лет
тому назад принципы. К этому следует доD
бавить, что своеобразие университетов ГерD
мании, Англии и Франции: преподавание,
вольности студентов, академические свобоD
ды, отношения с властями – продолжает
сохраняться по сей день [4].
Модель кантовскоDгумбольдтовского
университета строилась на представлении
о философии как царице наук; метафизика
определяла здесь конфигурацию образоваD
тельного пространства. Сам субъект (обуD
чающийся, студент) рассматривался как
чистая точка сознания, способная к рефD
лексии предложенного ему знания. ЛичD
ность обучающегося рассматривалась как
эмансипированная своим собственным раD
зумом. В условиях нарастающей диффеD
ренциации и предметного усложнения
учебных дисциплин знание нуждалось в
метадискурсе. Иначе говоря, метадискурD
су отводилась роль универсального интегD
ратора знания, позволяющего объединить
субъекта (в данном случае – интеллектуаD
ла), гражданское общество с целями госуD
дарства. Подчеркнем: важнейшей чертой
университета кантовскоDгумбольдтовской
конфигурации всегда являлось и является

125

его служение нацииDгосударству. Знание
есть средство, а национальное государство
– целью [5].
В царской и советской России универD
ситет создавался преимущественно по неD
мецкому кантовскоDгумбольдтовскому леD
калу и находился в полной зависимости
только от одной из трех вышеназванных
инстанций – государственной власти.
В середине XX в. в США возникает ноD
вый тип университета – корпоративный,
который Ноэм Хомский назвал «универсиD
тетом холодной войны» [6]. Задача корпоD
ративного университета – уже не следоваD
ние целям национального государства, как
это было в кантовскоDгумбольдтовском
университете, а утверждение глобального
господства в сфере смыслоDзнаний. ОсновD
ной корпорацией знания и основным заказD
чиком новой генерации интеллектуалов
оказывается политикоDфинансовая элита
США с их гегемонным самоопределением
своего места в мире как единственного ценD
тра суперсилы и супервласти. Задача корD
порации предельно проста – подчинить геD
нерирование, формовку и эстафету знания
целям вновь создаваемого геополитическоD
го порядка. СССР в то время также претенD
довал на глобальное доминирование, и в
нем также были созданы структуры знаD
ния с аналогичными задачами. Но основной
институцией утверждения геополитики
знания в СССР стали не университеты
(здесь дело ограничилось принципом
партийности в преподавании), а профессиD
онально локализованные и отгороженные
от студенческой среды, особенно перифеD
рийной, научноDисследовательские инстиD
туты Азии, Африки и Латинской Америки,
США и Канады и др. Одним из неоспориD
мых преимуществ американских корпораD
тивных университетов стало включение
обучающихся (студентов, молодежи) в сам
процесс выработки и совершенствования
«гегемонных» дискурсов.
Существенным отличием корпоративноD
го университета от университета старой
Европы становится перенос центра тяжесD
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ти на социальные науки, точнее – на техD
нологии социального управления. В препоD
давании существенно уменьшается доля
философии и предметов гуманитарного
цикла и увеличивается доля таких дисципD
лин, как социология, региональные исслеD
дования (aria studies), связи с общественD
ностью (PR), социальная психология, теоD
рии коммуникаций и т.д. Так, уже в 60Dе гг.
складывается особая «гегемонная» концепD
ция универсального знания, в орбиту котоD
рой была вовлечена восстановившаяся посD
ле войны, но еще не начавшая играть своей
самостоятельной роли в геополитике ЗаD
падная Европа.
Суть продвижения «гегемонного» знаD
ния заключается в создании привлекательD
ного предложения, от которого, говоря
словами известного киногероя, «вы не смоD
жете отказаться». Система образования
функционирует подобно эпистемологичесD
кой матрице, «отбивающей» (формующей)
для всего остального мира дискурсы разD
вития и модернизации, а само знание теперь
предлагается осмысливать преимущественD
но в терминах эффективности и превосходD
ства. Так, уже к концу XX в. по магнитным
линиям превосходства создается практиD
чески непроходимая граница, разделяющая
мир на тех, кому отводится роль произвоD
дителей знания, и тех, кому назначено быть
их потребителем.
Образование во вновь установившемся
мировом порядке всецело определяется в
соответствии с логикой глобального имперD
ского различия: первый мир (богатый СеD
вер и Запад) и все остальные – второй, треD
тий… (мировой Юг, бедный Север). ПервоD
му миру отводится роль центра выработки
критического мышления, эмиссии образоD
вательных технологий и инноваций – сфеD
ры смыслоDзнанийDтворения. Второму и
прочим мирам предписывается создание
таких институций, в рамках которых в лучD
шем случае можно реализовать только обуD
чение – более или менее точное применеD
ние уже созданных первым миром техноD
логий реализации его собственных проD

грамм. Университеты, которые активно соD
здаются за пределами первого мира (речь
не идет о территориальных пределах), по
меткому замечанию М. Тлостановой, полуD
чают возможность оставаться «центрами
профессионального и технического обучеD
ния, но никак не критического мышления,
политической или общественной активноD
сти» [7].
Россия как страна, потерпевшая пораD
жение в холодной войне, в таком раскладе
вытесняется на геополитическую перифеD
рию знания. Однако новые правила игры,
утвержденные на мировом рынке образоD
вательных услуг, дают ясно понять, что
внешней расстановкой приоритетов дело не
закончится. Западные центры продуцироD
вания и дессиминации знания, благодаря
подключению новых инструментов финанD
сирования и медиатехнологий, сегодня усиD
ливаются опережающими темпами по отD
ношению к всевозможным ответам со стоD
роны других центров социоD и этнокульD
турной идентичности.
Принудительная эпистемологическая
зависимость от западного центра эмиссии
знания устанавливается посредством «спеD
циальных предложений» для остального
мира. Вот только некоторые из длинного и
не во всем проявленного перечня: инвентаD
ризация прежнего образования; установлеD
ние новых стандартов контроля качества;
разработка принципов построения образоD
вательного процесса и условий взаимного
признания дипломов; содержательное наD
полнение учебных программ и курсов; проD
ведение рейтингов университетов и акадеD
мических журналов; стандартизация комD
петенций и квалификационных требований
к профессуре и выпускникам университеD
та; включение в международные образоваD
тельные программы; разработка конкурсD
ных условий на участие в специальных обD
разовательных проектах, грантах и т.д.
Российское образование перед лицом
принудительных эпистем неоглобализма
Как оказалось, состоявшаяся в 1990Dе гг.
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победа над конкурирующим центром силы
в холодной войне вовсе не рассматривается
как конечная цель. Точка может быть поD
ставлена только с окончательной во всех
смыслах (и буквально – в смыслах) победой
в войне семиотической. Западный мир, поD
хоже, создал рецепт избавления от сюрпD
ризов и непредсказуемости со стороны геоD
графических и социокультурных соседей по
планете. Речь идет об эмиссии неоглобалисD
тских дискурсов, осуществляемой по принD
ципу разрастания от противного. Принцип
реализуется так же, как разрасталось странD
ное и неприятное существо в рассказе извеD
стного американского фантаста Роберта
Шекли: каждый удар по «слизняку» привоD
дил – пропорционально силе самого удара –
к увеличению его размеров. То есть мы имеD
ем дело с таким типом лингвоэмиссии, коD
торый для своего роста нуждается в проD
тивниках в неменьшей степени, чем в тех, кто
ему следует. Ситуацию можно представить
так: чем больше люди думают или говорят о
чемDлибо, тем сильнее попадают в зависиD
мость от самого предмета разговора. Иначе
говоря, чем больше вы хотите отвязаться от
какойDто мысли, тем больше она прилипает
к стенкам вашего сознания, постепенно преD
вращаясь в фактор его переориентации, а по
существу – в фактор его смыслообразоваD
ния. Самими правилами эпистемологической
матрицы предусматривается то, что если ты
попал в ее силовое поле, то неизбежно стаD
новишься агентом ее мыслительных схем.
Само возражение (как противопоставление
своей позиции матричному тиражированию
смыслов) предусмотрено как одно из услоD
вий глобального коммуникативного самоD
совершенствования самой матрицы. Даже
если ты возражаешь, ты остаешься в ее форD
мате. Другими словами, знание о самой вклюD
ченности в процесс вовсе не освобождает от
зависимости, поскольку речь идет не о каD
комDто внешнем источнике влияния (как это
понималось в привычном значении «идеолоD
гической борьбы»), а о включенности индиD
вида в дискурсивные практики, а значит – в
единственный мир, который ему дан.
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То, чего не могли в полной мере достичь
тоталитарные режимы, – семиотический
перехват управления мыслящим (Джордж
Оруэлл) – постепенно становится успешно
продвигаемым проектом поддержания неоD
либеральной гегемонии, позволяющим изD
влекать пользу для собственного роста из
усилий по противодействию ему самому.
В условиях неоглобалистского эпистеD
мологического принуждения усугубляетD
ся межпоколенческий разрыв, когда одни
(пусть старшие) говорят чтоDто другим
(пусть младшим), те в свою очередь отвечаD
ют и чтоDто вопрошают, но при этом обе
стороны остаются в ситуации трагической
неуслышанности и безысходной непонятоD
сти. Смысловой центр приятия молодыми
интеллектуалами какихDто идей или взгляD
дов может оказаться уже кардинально пеD
реориентированным на другие практики и
переведенным в другой языковой код приD
ема и передачи смыслов.
Таким образом, сформулируем две проD
блемы.
1. Вслед за установившимся в конце
XX в. экономическим и геополитическим доD
минированием «первый мир» активно проD
двигает технологию установления полной
эпистемологической зависимости и контроD
ля эмиссии знания.
2. Российскому образованию в неоглоD
бальном раскладе уготовано отнюдь не лиD
дирующее место. Наиболее крупные центD
ры российской науки и образования должD
ны выполнять роль образцов эффективной
реализации новой конфигурации неоглоD
бального образовательного процесса. Все
остальные, в зависимости от степени вопD
лощения заданных «отечественных образD
цов», – роль более или менее искусно выD
полненных суррогатов западных центров
науки и образования.
Наиболее значимой потерей вследствие
некритического принятия предложения
двигаться в данном эпистемологическом
русле оказывается утрата идентичности.
Проще говоря – самих себя, таких, как мы
есть, когда мы думаем и говорим.
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Однако есть ли у нас достаточные осноD
вания не принимать ту роль, которую предD
писывают нашему образованию эпистемы
неоглобализма? Задача вовсе не тривиальD
ная и вовсе не предполагает наличия какоD
гоDто простого решения. Рассмотрим те
моменты, которые позволяют считать слоD
жившееся положение дел не столь уж безD
надежным.
В первую очередь отметим, что сама наD
правленность приложения силы эпистемоD
логического принуждения уже не задается
всецело отдельными людьми или какимDто
центром. Система приобрела свойства аутоD
пойэтической структуры. Иначе говоря, с
определенного момента матрица превратиD
лась в самоорганизующуюся систему, споD
собную к эмерджентности (от англ. emer
gence – возникновение, появление нового)
– проявлению у нее особых свойств, не приD
сущих ни одному из составляющих ее подD
систем и блоков. Механизм эпистемологиD
ческой глобализации уже сегодня не являD
ется результатом линейного роста некогда
созданных структур «университета холодD
ной войны». Он поDпрежнему располагает
своими центрами, лидерами, адептами, идеD
ологами, вдохновителями и, возможно
даже, – своей расширяющейся социальной
базой. Однако сила и направленность его
воздействия не определяются уже ни кажD
дым центром в отдельности, ни результиD
рующим вектором воздействия всех вмесD
те. Проект вышел изDпод контроля своих
авторов и вдохновителей, которые сами
остаются под воздействием гипнотическоD
го рефрена – «все под контролем, все под
контролем…» (схожим рефреном пользуD
ется сегодня президент США Дж. Буш, отD
читываясь перед Конгрессом о ситуации в
Ираке и Афганистане). Произошел самоD
запуск таких механизмов, последующее
саморазвитие которых выходит за предеD
лы прогнозирующих возможностей их творD
цов, наблюдателей и профессиональных
аналитиков. Так, следуя намерению избаD
виться от непредсказуемости, творцы неоD
глобалистских образовательных дискурD

сивных практик все отчетливее обнаружиD
вают себя в разрастающемся пространстве
принципиально не просчитываемых последD
ствий, с успехом преодолевая предусмотD
рительно установленные эпистемологичесD
кие «контроллеры». Выход системы из соD
стояния строгой детерминации всегда осD
тавляет шансы для «объекта» оказаться не
там, не в той роли и не в том положении,
т.е. вне предусмотренных для него смыслоD
вых значений, предписанных ему причинD
ноDследственными установками субъекта
направленного действия.
Кроме того, в рамках предложенного
для России участия в образовательных проD
ектах (Болонском процессе – прежде всеD
го) есть достаточно возможностей для соD
хранения идентичности российского обраD
зования и, следовательно, его эмиссионных
свойств. В этом ряду факторов чрезвычайD
но важным остается опыт самостоятельD
ного критического мышления ребенка–
школьника–студента. Не вдаваясь в осоD
бенности отстаивания данной позиции, отD
мечу значение преподавания философии, но
не начетнического, а как воспроизведения
(здесь и сейчас) образцов критической споD
собности порождать, оценивать, принимать
или отвергать знание. По этой причине гу
манитарные науки в российских универD
ситетах должны быть всемерно поддержаD
ны, а сам университет должен стать центD
ром критического знания, общественной и
политической активности молодых интелD
лектуалов. В модель образования должны
включаться не только принципы эффективD
ности, но и принципы справедливости, своD
боды, культурной значимости локальных
социумов.
К сказанному следует добавить, что даD
леко не все западные (прежде всего евроD
пейские) центры образования приняли лоD
гику доминирования неоглобалистского
имперского разделения по принципу «знаD
нияDвласти».
Однако вопрос: возможно ли посредD
ством культивирования критического мышD
ления избежать тотального «контроля знаD
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ний», навязываемого европоцентристской
эпистемой, – пока остается открытым. МоD
жет быть, следует идти по пути взращиваD
ния альтернативных культурных паттернов
образования (эквадорский университет с
центральной идеей «критического космоD
политизма» или «плюриDверситет») [8]?
Или же в качестве точек роста должны
быть избраны «не инфицированные» евроD
поцентризмом пограничные традиции полуD
чения знания, к примеру креольские или
индихинные индейские, как то предлагаетD
ся в рамках проекта транскультурации?
Пока же ясно только то, что эпистемоD
логическая матрица западного модерна
представляет собой тоталитарную модель
дессиминации знания, а все тоталитарные
модели (власти, политики, экономики) в
итоге приходят к своему краху.
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Члены редколлегии и сотрудники редакции журнала «Высшее образова
ние в России» от всей души поздравляют журнал «Вопросы философии» с
60летним юбилеем и желают ему новых творческих успехов и долголетия!
Этот немалый возраст для российского научного периодического издания –
свидетельство его исключительного авторитета, признанного в широких
кругах научной общественности.
В этом огромная заслуга сотрудников редакции, которые вопреки труд
ностям и превратностям судьбы воспроизводили и сохраняли журнал
«Вопросы философии» как средоточие и генератор академической
философской мысли. С самых первых номеров вами была открыто и муже
ственно заявлена позиция дискуссии, диалога, вопрошания с большой бук
вы. Сменялись поколения, но журнал всегда держал высокую планку интел
лектуальной и социокультурной ответственности.
Для нас вы всегда будете маяком академической честности и постоян
ного духовного поиска. В современных условиях экспансии технократичес
кого редукционизма и постмодернистского нигилизма особенно очевидна
важность метафизического измерения образования. Мы внимательно сле
дим за возрождением онтологической, духовнонравственной проблемати
ки, за вкладом вашего журнала в этот процесс и всячески поддерживаем
союз философии и образования в его различных формах.
Пусть юбилейная дата станет для вас значимой вехой на избранном
Пути!

