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лениям, нужен был именно универси
тет с его отлаженной структурой ин
теллектуальных ритуалов, с его насы
щенным коммуникативным полем, ко
торое совершенно необходимо для
трансляции теоретических знаний и
которое ничем равноценным не может
быть заменено. Только университет
позволяет свести воедино, в общем
коммуникативном пространстве, са
мые разные культурные традиции и
организовать между ними напряжен
ный диалог. Никакая «коалиция по ра
зуму» (Коллинз) не сможет быть выс
троена, если не будет создано интел
лектуальнокоммуникативное столк
новение ее с другими традициями. Если
Фихте был действительно организато
ром сети «немецкий идеализм», то луч
шего средства для конституирования,
умощнения и энергетизации этой сети
в синхронии (через построение содер
жательного конфликта с современни
ками) и в диахронии (через связь с фи
лософскими предшественниками) не
возможно себе представить. Универ
ситет – это не одна, а несколько ин
теллектуальных сетей, свернутых в до
статочно простую матрицу научного и
одновременно образовательного вза
имодействия: «учитель – ученик»,
«профессор – коллегипрофессиона
лы», «учитель и ученик – учителяпред
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утверждается не только правомер
ность соответствующего понятия, но
и его очевидность и даже обязатель
ность. Авторы этих работ живым язы
ком и в метафорической манере про
двигают новое и, как они утверждают,
научное понятие.

опрос о том, существовала ли в ис
тории и существует ли в наше вре
мя «русская модель университета», яв
ляется отнюдь не риторическим и, как
оказывается, остро дискуссионным. В
последние годы обращает на себя вни
мание ряд публикаций [1–5], в которых

шественники». Данная матрица уни
версальна с точки зрения основного
набора типов контактов, необходимых
для интеллектуального роста и выст
раивания интеллектуального действия.
В этом, на наш взгляд, состоял дей
ствительно уникальный проектный
ход, направленный на выращивание
новой антропологии в немецком обще
стве. Теоретическое знание являлось
для Фихте инструментом антрополо#
гического преобразования и духовного
оздоровления немецкой нации.
Литература

Университет: вчера и сегодня
Непосредственным толчком к на
писанию данной статьи явилась за
метка в «Вузовском вестнике», оза
главленная «Русская модель образо
вания» [5]. Проблема национальных
моделей образования является, на
наш взгляд, достаточно назревшей, и
потому появление новых материалов
исследователя может только радо
вать. Однако внимательное их про
чтение удивило и одновременно на
сторожило. Особенно странным по
казалось высказывание, навевающее
недобрые воспоминания о столь не
давнем прошлом нашего Отечества:
«Ответ на вопрос о природе «русско
го чуда» следует искать не в практике
западных университетов, как нас
учат. Ключ к его решению предложил
В.В. Путин, введя в научный оборот
понятие русских моделей образова
ния» [5].
Фраза нас весьма заинтриговала, и
мы обратились к первоисточнику, а
именно к тексту выступления В.В. Пу
тина на VII Всероссийском съезде рек
торов. Интрига же заключается в том,
что, вопервых, в публичном выступ
лении государственный деятель, при
всем уважении к Президенту России,
не мог «ввести понятие в научный обо
рот», вовторых, как обнаружилось, он
даже не употреблял указанного поня
тия. Из взятых вне контекста слов: «в
России выросла и состоялась своя си
стема, свои модели образования» [6] –
авторы статьи выводят «русскую мо
дель университета», не обращая вни
мания на то, что политическая ритори
ка обычно не преследует академичес
ких целей и часто носит весьма специ
фический характер. Таким образом, не
вполне точное прочтение авторами
слов В.В. Путина не позволяет нам
признать за ним авторство понятия
«русской модели университета». Что
существенно меняет дело, поскольку в
этом случае мы вступаем в полемику
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уже не с уважаемым политиком, а с ав
торами статьи.
Введение в научный оборот нового
научного понятия – явление не рядо
вое и потому вызывает повышенный
интерес. Как известно, научное иссле
дование предполагает использование
понятий. То, что исследуется, и с по
мощью каких процедур это делается,
выражается в понятийном аппарате.
При этом важно понимать, что поня
тийный аппарат напрямую влияет на
качество исследования и на его резуль
таты. Думается, для специалистов не
будет открытием, что понятие вводит
ся по определенным правилам – с по
мощью дефиниции, раскрывающей со
держание понятия, и никак иначе. Оп
ределение должно раскрывать смысл,
значение, признаки и объем предмета.
В рассматриваемом нами случае ника
кого явного определения дано не было.
Справедливости ради стоит заме
тить, что существуют различные спо
собы определения понятий. Так, вер#
бальные определения – это определения
через термины, смысл которых извес
тен. Однако в нашем случае термины,
входящие в состав понятия, далеки от
однозначности. Например, «универси
тет» может трактоваться и в узком
смысле – как единство академических
ценностей, и как единство специализи
рованных школ, а также употреблять
ся в качестве синонима высшей школы
в целом. Неясным остается и вопрос
методологии, которая составила фун
дамент процедуры введения понятия.
Поэтому достаточно проблематично
использовать данный тип определения
по причине терминологический не
определенности и идеологической на
груженности входящих в рассматрива
емое понятие слов.
В этой связи мы предлагаем, как это
и принято в академическом сообще
стве, сдержанно и критически отнес
тись к появлению нового понятия, что,
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как нам представляется, должно послу
жить развитию научных исследований
фундаментальных проблем высшего
образования.
Впрочем, по одной небольшой пуб
ликации некорректно судить о каче
стве научных достижений уважаемых
коллег. Поэтому мы сочли нужным
проследить развитие их научных взгля
дов, что называется, в динамике, по
смотреть, в какой мере их публицисти
ческий пафос основывается на преж
них фундаментальных изысканиях.
Наиболее ранний материал, кото
рый нам удалось обнаружить, – это
тезисы доклада на Международной на
учнометодической конференции, со
стоявшейся в Перми 24–28 мая 1999 г.
[1]. Автор работы Е.В. Олесеюк уже
тогда сформулировал некоторые важ
ные положения своей позиции: «Су
ществует четыре исторических их типа
(национальных типов университетов.
– В.Н.): западноевропейский, амери
канский, японский и русский»1. Родо
выми признаками русского типа уни
верситета названы централизованная
структура управления и единые учеб
ные планы и программы. В дальнейших
публикациях этот список расширился
за счет включения, например, единой
системы государственного контроля за
качеством образования, единого рег
ламента и темпа прохождения по сту
пеням учебы [2].
Наиболее развернуто позиция авто
ров представлена в монографии «Оте
чественные университеты в динамике
золотого века русской культуры» [4].
Здесь формулируется базисная мысль,
что основным конституирующим при#
знаком русской модели университета
является наличие всеобъемлющей госу#
дарственной образовательной полити#
ки, а подтверждением тому служат

выдающиеся успехи российской и совет#
ской науки. Здесь по сравнению с при
веденной выше статьей позиция авто
ров выражена более определенно. Од
нако даже не столько сама эта позиция
побудила нас выступить с критически
ми замечаниями, сколько использовав
шиеся методы аргументации. Кратко
приведем наши соображения на этот
счет.
Вопервых, следует, по нашему
убеждению, указать на недопусти
мость смешения (замещения) понятий.
В анализируемой концепции речь, по
сути, идет о том, что специфика рус
ского университета заключается в осо
бом отношении к нему государствен
ной власти, в целенаправленной госу
дарственной образовательной полити
ке. Проблема, однако, заключается в
том, что таким образом определяется
не сам университет как таковой, а сте
пень его контроля со стороны государ
ства. Тогда и надо прямо говорить, что
речь идет о модели государственной
образовательной политики, а не о рус
ской модели университета.
В этой связи нерелевантными ока
зываются и большинство сопутствую
щих аргументов. Так, авторы утверж
дают, что при образовании Москов
ского университета «возникла неведо
мая Западу функция и фигура попечи
теля как чрезвычайного и полномочно
го представителя центральной власти
и важный конституирующий признак
появившейся на свет русской модели
университета» [4].
На это можно возразить тем, что
еще за семь столетий до появления по
печителя Московского университета в
университете Парижа была идентичная
фигура канцлера – ставленника Рим
ской церкви. В силу слабости в Сред
невековье светской власти большин

1
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мер, Германии, Франции и Великобритании.
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ство ее функций брала на себя церковь.
Принципиальные отличия от россий
ской государственной протекции най
ти трудно. Лишь первые европейские
университеты (Болонья, Париж, Окс
форд, Саламанка) фактически были
плодом спонтанной самоорганизации
растущих богословских, юридических
и медицинских школ. В подавляющем
же большинстве средневековые уни
верситеты возникали при участии вла
сти и поддерживались властью в тече
ние всей своей истории. Достаточно
сказать, что из 79 университетов, орга
низованных до 1500 г., 50 были основа
ны папами или с их участием [7]. Боль
шинство римских понтификов были
выпускниками университетов, а пото
му прекрасно понимали возможности,
которые открывает образование для
укрепления папского престола. В даль
нейшем возросшая сила королевской
власти привела к соответствующей
потребности в чиновниках, специали
стах и прочих, что, в свою очередь,
влекло особую опеку университетов.
Поэтому запрет на изучение Аристо
теля в XIII веке ничем не лучше и не
хуже закрытия философского факуль
тета Московского университета в
XIXм и запрета на изучение психоана
лиза в XXм.
Далее необходимо указать на специ
фическим образом понятую авторами
книги идею академической свободы.
Так, утверждается, что «Ломоносов
предложил русскую трактовку академи
ческой свободы, выбрав минимум науч
ных дисциплин, необходимых для полу
чения профессии философа, юриста
или врача, оставив за студентом свобо
ду выбора каждой из них» [4]. Возника
ет вопрос: можно ли возможность вы
бора профессии с полным правом на
звать академической свободой? «Ака
демическая свобода» – сложное поня
тие, которое относится собственно к
академической деятельности, а не толь
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ко к ее предварительному этапу. Кроме
того, академическая свобода – это ди
намично развивающаяся идея: она име
ла свою специфику в Средние века и
эпоху Возрождения (в качестве приви
легии), в Новое время трактовалась как
установленное законом право, в наши
же дни нарождается понимание ее в ка
честве духовной ценности. При этом,
сколь бы ни противились этому авторы
концепции русской модели университе
та, в вопросе академической свободы
необходимо обращаться именно к опы
ту наших западных коллег по той про
стой причине, что это понятие ими по
рождено, определено и продолжает
живо развиваться.
Авторы настаивают на историчес
кой исключительности модели россий
ского госконтроля и господдержки на
уки и образования. Однако данный ар
гумент, вопервых, не относится, как
мы показали выше, к сущности поня
тия «университет», а вовторых, не
выдерживает сравнения с так называ
емой наполеоновской моделью, в ко
торой в таком случае нетрудно найти
основные специфические черты моде
ли российской [8].
Далее необходимо обратить внима
ние на еще один недопустимый аргу
мент, обосновывающий понятие «рус
ский университет» апелляцией к изве
стным достижениям отечественной
науки и образования – появлением
плеяды выдающихся ученых в XIX в.,
«прорывом в космос» в XXм, «утеч
кой умов» в конце XX – начале XXI вв.
«...Русскую систему высшей школы
выделяют из ряда мировых универси
тетов не только и не столько особен
ности организационной структуры и
системы управления и подчинения, ко
нечно, важные сами по себе, но глав
ным образом выдающиеся реальные
успехи высшей школы. И прежде всего
космический триумф...» [4].
Очевидно, что сами по себе дости
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жения не могут свидетельствовать о
специфических отличиях модели уни
верситета. Что касается появления в
России ученых мировой величины в
конце XIX в., то весьма сомнительно
относить их успехи на счет император
ской политики. В то время, да и в более
позднее советское, крупные ученые
жили и трудились, прославляя Отече
ство, часто не благодаря власти, а во
преки ей.
Возможно, именно желание зару
читься поддержкой громких истори
ческих имен породило ряд неточнос
тей. Читаем, например, что «универ
ситеты воспитали Вернадского, Циол
ковского, Кибальчича» [1]. Между тем
среди них лишь В.И. Вернадский был
выпускником университета. К.Э. Циол
ковский был ученымсамоучкой, и ни
какой университет его не воспитывал.
Сам Циолковский признавал, что ори
гинальный мыслитель Фёдоров, кото
рый, кстати, также не имел высшего
образования, заменил ему универси
тетских профессоров. Что же касает
ся Н.И. Кибальчича, то он скорее из
вестен как изобретатель и изготови
тель метательных снарядов, которые
были использованы И.И. Гриневицким
и Н.И. Рысаковым во время покушения
на Александра II, что никак не являет
ся свидетельством высокого универси
тетского воспитания. О разработке им
космического летательного аппарата
стало известно лишь спустя почти 40
лет после его казни.
Вероятно, данные несоответствия
становятся возможными также в силу
неправомерно широкого использова
ния понятия «университет» – и как
университета в европейском понима
нии (универсум знаний), и в качестве
специфического единства науки и об
разования (по Гумбольдту), и в каче
стве эпитета всей высшей школы. Пред
ставляется, что в академически кор
ректном исследовании определять и

использовать понятия следовало бы
более точно. Это касается и базового
понятия концепции – «русская модель
университета», которое используется
в качестве взаимозаменяемого с поня
тиями «русский тип университета» и
«русская модель образования».
Чаще же всего авторы концепта
русской модели университета исполь
зуют образ космического прорыва со
ветской науки, связанного с именем
Королёва.
Не умаляя значения этого великого
достижения, уточним, что если гово
рить о С.П. Королёве, то, по нашему
убеждению, его пример скорее являет
ся контраргументом по отношению к
идее гармоничного единства науки и
государства. Восхищаться судьбой
Королёва и ставить ее в пример в каче
стве мудрой государственной полити
ки – все равно что прославлять, если
выражаться до крайности мягко, мето
ды воздействия на рабочих при пост
ройке Беломорканала. Талантливый
ученый, самозабвенно работавший на
благо своей страны, был арестован в
1938 г. и после пыток был отправлен
гнить в колымский лагерь, где выжил
лишь случайно. Потом была работа в
конструкторских бюро НКВД и осво
бождение в 1944 г. [9]. «Заботливое»
государство не отпускало столь нуж
ного «кадра» до конца его дней, не воз
вращая даже имени.
Вот о чем необходимо помнить,
когда мы вспоминаем советский про
рыв в космос. Никаких денег и «гра
мотной» государственной политики
недостаточно для научных свершений,
нужны совершенно особенные люди.
Возможно, поэтому их вклад зовется
подвигом. Думается, нет необходимо
сти приводить другие примеры «даль
новидной» научной политики совет
ского государства.
Мы не претендуем на всесторонний
и исчерпывающий анализ темы, что и
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невозможно в рамках небольшой ста
тьи. Хотим лишь подчеркнуть, что идея
русской модели университета, как она
представлена в проанализированных
работах, является не научным поняти
ем, а в лучшем случае идеологическим
концептом. Добавим, что мы не ставим
под сомнение искренний патриотизм
авторов, но указываем лишь на необ
ходимость соблюдения норм научного
исследования.
Идея отечественной модели универ
ситета, и в этом мы можем согласить
ся с авторами рассмотренных матери
алов, крайне актуальна. Однако, по на
шему убеждению, такая модель долж
на нести в себе прежде всего мировоз
зренческий смысл, прочные ценност
ные основания, обогатившись которы
ми университет сможет вступить с го
сударством во взаимодействие на рав
ных. А пока фундаментальные принци
пы автономии и академической свобо
ды, по историческим меркам недавно
возвращенные университетом по ми
лости власти, остаются и невостребо
ванными и, по сути, непонятыми.
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