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Аннотация. Вопрос об инновационных, выгодно отличающихся от классического, универси-
тетах помещается в контекст дискуссий о природе, сущности и миссии (предназначении) универ-
ситета как специфического социального института. Предпринимается попытка выявления основных
методологических подходов к трактовкам природы, сущности и миссии университета и объяснений
их взаимосвязи: это эссенциализм и номинализм, а также моногенетизм и полигенетизм. При всех
различиях каждый из них определяется в отношении признаваемого большинством исследователей
университетов их differentia specifica – институциональной автономии и академических свободах
членов университетского/академического сообщества: права свободного исследования, свободного
участия, в том числе в публичной полемике и свободной, в том числе публичной критики всех (в
том числе авторитетов); академическими свободами наделяются не все – только и только при-
знанные академической/университетской корпорацией ее члены. Современные исследования сви-
детельствуют о существовании автономии и академических свобод в учебных заведениях исто-
рически более ранних, нежели средневековые западноевропейские университеты. Кроме того,
они свидетельствуют о сворачивании академических свобод в современных университетах. Таким
образом, моногенетический подход обнаруживает методологические границы, свойственные и
всякому эссенциализму, побуждая к серьезному отношению к номинализму, в том числе в вопросе
происхождения университета как социального института и его трактовках и оценках, в том числе
как инновационных. В свою очередь, номинализм чреват полной девальвацией значения слова
«Университет». Потому существующие методологические подходы, скорее всего, сохранят свое
значение в университетоведении, подобно их дихотомиям во многих других науках.
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«Социальный заказ на инновационное развитие» [9, с. 147] вызвал активный поиск моделей
соответствующих – «инновационных» – университетов, которые часто оцениваются так: «Осо-
бенность… состоит в существенном расширении зоны их ответственности и влияния на развитие
регионов. Наряду со своими традиционными миссиями в области образования и исследований,
предпринимательские и инновационные университеты претендуют на новые роли в региональном,
отраслевом и глобальном развитии, связанные не только с производством новых знаний и высоко-
квалифицированных специалистов, но и с генерацией самих бизнесов, в первую очередь инноваци-
онных» [9, с. 310, 318].

Разработка и анализ моделей инновационных университетов последних десятилетий потре-
бовали переосмысления и критики классического университета как феномена, а тем самым ак-
туализировали и вопросы о его сущности и предназначении, а вместе с этим и о природе (проис-
хождении) университета как социального института, в результате чего с неизбежностью проявились
и методологические дихотомии эссенциализма и номинализма, а также моно-… и полигенетизма
(происхождения его либо в одном месте и последующем распространении появившейся модели,
либо – во многих и относительно независимых друг от друга местах и эпохах). На эти методоло-
гические расхождения стоит обратить внимание, потому что выводы из их несовпадений предс-
тавляются эвристичными и для тех, кто продвигает инновационные модели, и для тех, кто дорожит
университетом классическим.

Поскольку инновационность – понятие оценочное, постольку неизбежна раскладка ее на сте-
пени отхода от изначальной, классической, аутентичной, парадигмальной версии. Отход может
быть частичным, осторожным, непринципиальным, а может быть и полным, радикальным. И
могут быть некие промежуточные варианты. Но для всех вариантов существует отправная точка
осмысления – изначальный, он же – классический/парадигмальный университет. Впрочем, между
«изначальностью» и «классичностью/парадигмальностью» возможен смысловой зазор: так, вполне
возможно трактовать средневековый западноевропейский университет/университеты, чаще всего
и рассматриваемые как исторически изначальные, лишь организационными предтечами, например,
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гумбольдтовской модели, которую уже и признавать классической, зрелой, раскрывшей и осо-
знавшей свои потенции и миссию. Но и в таком случае остается отправная, пусть и не сразу
вызревшая, точка для сравнения, оценок и моделирования инновационных версий университета.
Так, при всех различиях и относительной разновременности возникновения (а это уже некоторая,
пусть «мягкая», но – полигения) старейшие университеты Западной Европы (Болонья, Париж,
Модена и др.) обычно и признаются сущностно едиными (эссенциализм).

Признание некоторого варианта/вариантов парадигмальным/ парадигмальными означает, что
именно в нем/в них проявилась (могла бы проявиться) сущность университета, воплотилась (могла
бы воплотиться) его идея, осуществиться его миссия. И поскольку парадигмальная версия/версии
исторически где-то и когда-то случается, затем с меньшими или большими отклонениями рас-
пространяется, воспроизводится, постольку все инновационные версии университета – это лишь
разные варианты отклонений от парадигмальной – отклонения непринципиальные (несущественные)
или принципиальные (существенные). В последнем случае речь идет уже либо не об университетах
(это оценка с эссенциалистской позиции), либо об абсолютно отличной от предшествующих версии/
версиях именно университета – университета «по имени» (это оценка с номиналистской позиции).
Номиналистская позиция позволяет трактовать университет как феномен условный, потому из-
менчивый и весьма многовариантный и, что самое важное, обусловленный: он рассматривается
обязательно с учетом его включенности, вплетенности и даже растворенности во всегда значимом,
прежде всего, конкретно-историческом (социально-политико-экономико-культурном) контексте, ко-
торый и служит его, университета, означающим – задающим, «вживляющим» в него свои значения.
Номиналистская позиция не исключает признания моногенетизма университета – т. е. признается,
что одна из его версий появляется ранее других, но с точки зрения номиналистов ни она, никакая
другая не становятся обязывающими образцами, и, таким образом, очень разные и по структу-
ре, и по содержанию образования, и по миссии, и по своим внутренним порядкам университеты воз-
никают в разные времена и в разных местах.

Ну, а эссенциалистам приходится к отклонениям «от ...» (сущности) прибавлять оценки отк-
лонений «для ...» (идеи, цели, миссии), например, возрастания разумности общества, хотя бы его
элит, или для снижения прямых затрат на высшее образование, а то и извлечение из его организации
и поддержки серьезной финансовой прибыли, или для эффективного использования в деле влияния
на различные социальные слои, или для укрепления патриотических настроений нации, или для
совершенствования всей человеческой породы и т. д. Выдвигаемые как инновационные модели
тоже могут быть оценены с точки зрения тех или иных отклонений от свойственных классическим
образцам идеи, цели, миссии.

Крайняя моногенетическая позиция, как и всякая крайность, конечно, выходит за пределы
науки и имеет, скорее, политические или вкусовые («эстетические») основания: хочется или «по
сердцу» отдать пальму первенства в происхождении университета как ставшего глобальным со-
циального института определенному учебному заведению. В качестве претендентов предстают
многие из них. Но более других здесь преуспел Университет Болоньи, бренд которого теперь
украшает одноименный общеевропейский процесс, распространившийся и далеко за пределы Ев-
ропы.

Моногенетический подход не исключает полемики между его сторонниками по вопросу пред-
назначения (идеи, миссии) как наиважнейшей для университета. Эту полемику можно обнаружить
в многочисленных, порой весьма проникновенных текстах, созданных за последние века, в том
числе и мэтрами, вошедшими в никем не оспариваемые академические «святцы». Немало уже и
исследований и классификаций позиций в этой полемике [12].

Но при всей внутренней полемичности моногенетический подход требует непременного вы-
явления differentia specifica университета, чаще всего и объявляемого существенным, над-..., транс-
историческим, со всеми, в том числе мистифицированными телеологическими выводами из этого
неприкрытого платоновского, неоплатонистского, гегелевского и т. п. идеализма и, значит, эссен-
циализма.

Хотя не всегда differentia specifica университета отождествляется с его сущностью, идеей,
миссией. Так, сторонники относительно новой/инновационной версии сущности современного уни-
верситета как коммерческого предприятия просто не имеют оснований считать коммерцию его
differentia specifica: слишком уж много известно разнородных коммерческих предприятий. На сущ-
ность, идею, миссию можно смотреть, конечно, номиналистски – как на изменчивое измерение
университета. Но для того чтобы он оставался университетом, а не пере-.../вы- рождался во что-
то другое, должна сохраняться его differentia specifica – отличающий от всего другого хотя бы
формальный, внешний, несущественный признак, например, как мягкая мочка уха в поисках отли-
чающих человека от прочих приматов differentia specifica [10].

Редкий автор не упоминает в качестве differentia specifica университета особые – академи-
ческие – свободы членов университетского/академического сообщества: права свободного ис-
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следования (его предмета и методов), свободного участия, в том числе в публичной полемике и
свободной, в том числе публичной критики всех (в том числе авторитетов). Академическими
свободами наделяются не все – только и только признанные академической/университетской кор-
порацией ее члены. Ею (университетской корпорацией) и только ею, что требует как обязательного
условия и институциональной автономии университета/академического сообщества. Таким – при
всех отклонениях (нередко объявляемых позитивно-инновационными), вызванных, как правило,
чрезмерным вмешательством иных социальных институтов (прежде всего государства и церкви,
а теперь и рынка) – и предстает исторически сложившийся западноевропейский университет –
наднациональная и внесословная корпорация ученых – умерших, живущих, становящихся (студен-
ты), будущих (потенциальных) – «Вечный Университет», от образа которого недалеко и до образов
«Незримого Колледжа» и даже «Предвечного Университета» (ср.: «Церковь земная» и «Церковь
Небесная»). И это свойство университета сторонники различных методологических подходов
связывают с особенностями конкретно-исторической обстановки (эпохи григорианской реформы,
прежде всего) [16; 17]. Разница лишь в оценке этого свойства как более или менее существенного.

Но даже сторонникам эссенциализма приходится признавать, что современный университет
сохраняет признаки автономии и академических свобод все в меньшей степени, а это означает
либо постепенное исчезновение классического, значит, больше не парадигмального университета;
либо его значительную институциональную трансформацию с сохранением своей существенной
differentia specifica (уход в Web-сеть, например, тем более что он и изначально – сеть [18], а
признание того, что он изначально сеть – это, кстати, и признание полигенетизма университета);
либо институциональную трансформацию, в ходе которой проявляется более существенный при-
знак/признаки университета, менее признанная, а то и вовсе до сих пор игнорируемая его более
существенная differentia specifica, что не закрывает возможности и самых радикальных версий
полигении. Эти радикальные версии нередко встречаются в текстах, связывающих всякую инс-
титуционализацию систематического образования (особенно, его «верхних» этажей) если не с
феноменом университета непосредственно, то с протоуниверситетом, включая древние философ-
ские и даже жреческие и чиновничьи школы.

Пропагандисты инновационного университета отмечают эрозию классического университета,
потерю им влияния, необходимость замены на нечто другое, на что уже претендуют назвавшие
себя инновационными университеты. Но, несмотря на то что такие вузы «в своих программах
развития… заявляют о своей ключевой позиции в инновационных системах в качестве их «основ-
ного», «системообразующего», «ведущего», «ключевого» элемента, «центра», «ядра» и т. д.» [9,
с. 309], претендуя на роль «драйверов» и экономики, и всего остального, остается проблема, суть
которой «заключается в противоречии между формально-инновационным управлением в сфере
вузовской науки, ориентированным на быстрое достижение целей ее модернизации в кратко- и
среднесрочной перспективе, и научно-педагогическим сообществом, очень взвешенно относящимся
к соотношению старого и нового как в образовании, так и в науке, и ориентированного на достижение
целей в долгосрочной перспективе... Конфликт между структурами управления и социальной общ-
ностью преподавателей вузов – это конфликт между «быстрым рынком» и механизмом долго-
срочных инвестиций в научно-интеллектуальный капитал вузов» [1, с. 216].

На фоне оправданной сдержанности научно-педагогического сообщества в отношении фор-
сированной инновационности, объясняемой здоровой социокультурной инерцией [2; 3; 4; 5; 6; 7],
полигенетическая точка зрения на происхождение и эволюцию университетов представляется,
конечно, более экстравагантной, нежели моногенетическая. Но самый распространенный научный –
потому что более взвешенный и мягкий – вариант моногенетической трактовки происхождения
университетов (только и только в средневековой Западной Европе) тоже можно упрекнуть и во
«вкусовщине», и даже в ангажированности – это европоцентричная трактовка: университет при-
знается специфическим продуктом сложившихся именно в средневековой Западной Европе фак-
торов. Эта трактовка требует специального и обстоятельного объяснения причин не только спо-
собности университета скорее более, чем менее успешно пережить эпоху Средневековья, но и
проникнуть и опять скорее более, чем менее успешно закрепиться и развиваться в контексте
незападноевропейских культур и даже обслуживать их.

Европоцентристская трактовка спокойно воспринимает притязания отдельных университетов
на историческое первородство, допускает параллельное становление нескольких и даже многих,
чем, кстати, начинает приобретать, пусть и неярко выраженную, но полигенетическую окраску.
Она становится ярче у сторонников существенных различий средневековых южно- и северноев-
ропейских университетов. А через эту трактовку уже не так трудно и вовсе отойти от европоцент-
ризма – либо в сторону иного «центризма» (чаще – арабо-исламского), либо в сторону «неприкры-
того» полигенетизма.

И действительно, есть аргументированное мнение о влиянии на становящиеся средневековые
западноевропейские университеты уже многие десятки лет на то время существовавших медресе,
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в ряде которых были распространены порядки, заслуживающие именования автономии и акаде-
мических свобод [19]. Их признаки обнаруживают себя в довольно знаменитых и более ранних,
чем средневековые европейские, учебных заведениях [20], например, в Аль-Карауине (г. Фес,
Марокко ) [13] или мечети/университете аз-Зайтуна (Тунис) [15]. Играли свою роль в становлении
западноевропейских университетов и учебные заведения Константинополя и других центров Вос-
точной Римской (Византийской) империи. Полигенетический подход побуждает к исследованиям
внутренних и межинституциональных порядков и в расположенном в настоящее время в Пакистане
Takshashila, и в Наланде (шт. Бихар, Индия), и в Аль-Азхаре (г. Каир, Египет), и в Nizamiyah
(Иран), и в др. древних учебных заведениях. Даже древневавилонские и древнеегипетские жре-
ческие школы, а также система подготовки высокопоставленных китайских чиновников заслу-
живают внимательного анализа с этой точки зрения.

Предложенная раскладка методологических подходов, наверняка, может быть дополнена и
уточнена. Она свидетельствует о разносочетности в университетоведении эссенциализма и но-
минализма с моно-… и полигенетизмом. Учитывая соседство моно- и полигенетических трактовок
от их крайних до неразличимых между собой версий почти во всех науках (прежде всего, антро-
пологии, лингвистике, этнологии, биологии, космологии и даже теологии), трудно исключить из их
ряда и университетоведение, с чем, видимо, придется смириться и с благодарностью прибегать к
эвристическим преимуществам каждой из версий в тех или иных сочетаниях в тех или иных
случаях (ad hoc – методология [8, с. 123–134]).

При этом не стоит забывать и о такой – и полигенетической, и номиналистской – версии,
которая отрицает всякую безусловную differentia specifica, и которая, как представляется, и вдох-
новляет самых решительных сторонников поиска и продвижения различных моделей инновационного
университета. Сочетание этих позиций открывает широкий простор для конструирования самых
смелых, включая, конечно, и те, которые предъявляются как инновационные, моделей универси-
тетов, и даже невероятных, включая так называемые «альтернативные» [14] университеты. Это
напоминает о существовавшем в докастровской Гаване на Пасео-дель-Прадо весьма популярном – и
даже не университете, а еще более нужном людям заведении – магазине женского белья под
«суровой величественной» вывеской «Philosophia» [11]. И как бы в погоне за инновациями нам не
обнаружить себя в каком-то тоже очень нужном людям заведении (скорее всего, это тоже будет
магазин), на вывеске над которым будет красоваться тоже вполне славное имя «Университет».
Тем более что компромиссное для такого случая имя «Универсам» уже давно занято. Но нынешний
социально-политико-экономико-культурный контекст означает и ведет к тому, что Торговые Центры
вмонтируют в себя все прочие городские структуры и, возможно, найдут место и хотя бы некоторым
пережиткам прошлого, претенциозно именовавшим себя «высшими» учебными заведениями.
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INNOVATIVE UNIVERSITY VS CLASSICAL UNIVERSITY

The question of innovative universities, which compares favorably with the classic, placed in the context
of discussions about the nature, essence and mission (purpose) of the university as a specific social
institution. An attempt is made to identify the main methodological approaches to the interpretation of the
nature, essence and mission of the university and explanation of their interaction: the essentialism and
nominalism, and monogenetic and polygenetic. With all the differences each of them is defined in relation
to recognized by the majority of university’s researchers of their differentia specifica – institutional autonomy
and academic freedom members of the university/academic community: the right of free research, free
participation, including in public controversy, including public criticism of all (including the authorities);
academic freedom is vested not for all but only recognized academic/university corporation of its members.
Modern studies indicate the existence of autonomy and academic freedom in educational institutions
historically preceded the medieval West-European universities. In addition, they indicate about the curtailing
of academic freedoms in modern universities. Thus, monogenetically approach reveals the methodological
boundaries, characteristic of every essentialism, prompting serious attitude towards nominalism, including
the issue of the origin of the University as a social institution and its interpretations and evaluations,
including innovative. In turn, nominalism is fraught with complete devaluation of the meaning of the word
“University”. Because existing methodological approaches, will retain its importance in the study of
universities, similar to their split in many other sciences.
Key words: university; nature of university; the oldest universities; the mission of the university;
monogenesis; polygenesis.


