
Резюме
В статье дается обзор истории развития университета как общественного института c момента 
возникновения первых европейских высших учебных заведений до наших дней. Акцент сделан на 
соотношении влияния, которое получали в различных конфигурациях управленческих структур 
преподавательский корпус, студенчество и университетские администрации. Авторы предпри
нимают попытку установить, в какой степени влияние упомянутых групп зависело от обществен
ных функций, выполняемых университетом в различные эпохи, и каким образом социальные 
ожидания определяли содержание управленческого процесса. Отправной точкой анализа служит 
создание в XI веке Болонского университета, который фактически представлял собой корпо
рацию студентов и был ориентирован на отстаивание их интересов. Напротив, учрежденный 
в начале XIII века Парижский университет возник как объединение преподавателей и старших 
учащихся, а свою основную цель видел в обеспечении оптимальных условий для ученых занятий. 
Эти две модели отражали разные подходы к предназначению создаваемого института. Болонская 
модель предполагала, что главная цель – подготовка специалистов, парижская – что основную 
ценность составляет поддержание ученых занятий, а подготовка специалистов – второстепенная 
задача. В дальнейшем выбор одной из этих целей в качестве приоритетной сыграл решающую 
роль при определении форматов университетского управления. Так, в наполеоновской модели выс
ших школ выбор однозначно был сделан в пользу обучения, а в гумбольдтовской – в пользу иссле
дований. К концу XIX века наибольшее влияние приобрела последняя: предполагая баланс между 
различными университетскими функциями, эта модель, тем не менее, утверждала определяющую 
роль научной деятельности. Во второй половине ХХ века роль лидера перешла к американской 
модели, предполагавшей управление университетом по аналогии с коммерческим предприятием 
на основе критерия эффективности. При этом она сочетала в себе возросшее число функций: 
к исследованиям и подготовке специалистов добавлялось массовое высшее образование на уров
не бакалавриата и экспертная оценка значимых общественных явлений. Несмотря на сложность 
возникшей конструкции, она обладает существенными преимуществами над совокупностью спе
циализированных институтов. Таким образом, на современном этапе определяющим для успеш
ного университетского управления оказывается нахождение устойчивого сочетания решения 
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Университет –  не только самый устой
чивый институт европейской цивилиза
ции, сохранивший свою идентичность на 
протяжении почти тысячи лет, но и, воз
можно, наиболее внутренне противоречи
вый. Практически с момента возникнове
ния он стал играть две плохо сопрягающи
еся роли – служить центром притяжения 
для интеллектуалов, воспринимавших по
стижение истины как самоценную жизнен
ную цель, и готовить специалистовпрак
тиков (главным образом – юристов), рас
сматривающих знание сугубо прагмати
чески – как способ извлечения прибыли. 
Сумев совместить обе функции, университет 
в дальнейшем присоединил к ним задачу 
гражданского воспитания (изначально пред
назначавшегося для элиты, но распростра
нившегося в эпоху массового высшего об
разования на значительную часть населе
ния) и проведения научных исследований, 
которые и стали основным занятием «чис
тых» интеллектуалов.

С каждым следующим шагом число 
внутренних институциональных противо
речий возрастало, и в настоящее время 
университет превратился в чрезвычайно 
сложный конгломерат. Управление таким 
институтом представляет собой, по сло
вам бывшего ректора Гарвардского уни
верситета Дерека Бока, непрерывный 
«фаустовский торг, в котором университе
там приходится идти против своих глав
ных ценностей – и тем самым рисковать 
своей душой – ради того, чтобы восполь
зоваться выгодами, предоставляемыми 
рынком» [Bok 2003: 200].

Выстроенная управленческая система, 
обеспечивающая решение этой задачи, 
сформировалась как результат накопления 
нескольких исторических наслоений. В на
стоящее время присутствует тенденция к 
повсеместной унификации организацион
ной структуры университетов на основе 

американской модели, окончательно офор
мившейся к 1990м годам. Последняя фак
тически стала сплавом британского кол
леджа и немецкого университета XIX века, 
при том что и тот, и другой восходят к 
средневековой университетской традиции. 
Эта преемственность позволяет проследить 
общую схему эволюции подходов к управ
лению университетами в соотнесении с вы
полняемыми ими на разных исторических 
этапах общественными, в том числе поли
тическими, функциями. 

1
Точкой отсчета университетской истории 

принято считать основание Болонского уни
верситета в 1088 году. С этого года в Болонье 
начала работать юридическая школа. Однако 
собственно университет, то есть корпо
рация (что, собственно, и означал термин 
«universitas») возникла здесь же примерно 
столетие спустя – в конце XII века. Первыми 
такое объединение создали юристы, а к на
чалу XIV века их примеру последовали сту
денты, обучавшиеся свободным искусствам 
(философским дисциплинам) и медицине.

Главной целью складывавшихся ассоци
аций стала защита интересов их участни
ков. Причем не в последнюю очередь такая 
поддержка требовалась в отношениях с 
учителями, которые, пользуясь наплывом 
студентов, взвинчивали цены на свои услу
ги и пытались извлечь из своего положения 
максимум прибыли.

Каждый из университетов включал в се
бя несколько землячеств, председатели ко
торых избирали ректора, обладавшего 
гражданскоправовой и частично уголов
ной юрисдикцией над студентами. Препо
даватели должны были приносить ректору 
присягу, обязывающую их также подчи
няться его власти. Со временем они обра
зовали коллегию, которая позволила отча
сти уравновесить влияние студентов и про

разнонаправленных задач при одновременном балансе интересов трех основных представленных 
в нем социальных групп.

Ключевые слова:
гумбольдтовская модель; предпринимательский университет; научное сообщество; социология 
науки; социология высшего образования; управление высшей школой.
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фессуры в университетах в вопросах орга
низации обучения.

Совокупно эта структура признавалась 
папским престолом в качестве «studium 
generale», которая и являлась университе
том в смысле, близком к современному 
значению этого термина. Это признание 
означало, что по завершении обучения сту
денты могли претендовать на получение 
«licentia ubique docendi» – «права препода
вать повсюду», что означало приобретение 
пожизненного статуса университетского 
преподавателя.

Болонский университет служил образ
цом для учебных заведений Италии и 
Испании (в Падуе, Пизе, Саламанке и др.). 
К северу же от Альп, например в Монпелье, 
Праге, Оксфорде, главным ориентиром 
стал Парижский университет, учрежден
ный в 1208 г. как объединение магистров 
искусств, которые преподавали или обуча
лись в парижских школах. Если в Болонье 
главную роль играли учителя юриспруден
ции, которые набирали учеников по свое
му усмотрению без формальных ограниче
ний, то в Париже, где наибольшим прести
жем пользовались теологические школы, 
сложилась традиция, согласно которой для 
обучения теологии, праву или медицине 
необходимо было обладать магистерской 
степенью в свободных искусствах. Соот
вет ственно, студенты трех «высших фа
культетов» также становились участниками 
корпорации. Ее внутренняя структура, как 
и в Болонье, включала землячества, воз
главляемые ректорами, один из которых 
назначался главой университета. В свою 
очередь, преподаватели каждой из трех 
«высших» дисциплин образовывали фа
культет во главе с деканом – изначально 
его функции выполнял старший по возра
сту преподаватель. Трения между факуль
тетами и университетом искусств закончи
лись победой последнего – к концу XIII 
века юрисдикция ректора над факультета
ми получила официальное признание. 

Должность ректора обеспечивала высо
кий социальный статус: он представлял 
сообщество ученых, приближенных по 
своему положению к духовенству и обла

давших, пользуясь терминологией Макса 
Вебера, харизмой «виртуозов религиозно
сти созерцательного толка» [Вебер 2012: 
264]. Эта группа обладала собственным 
политическим и экономическим влияни
ем. Последнее особенно четко проявлялось 
в том, что наличие известного университе
та привлекало в город поток студентов и 
магистров – людей большей частью состо
ятельных, что заметно оживляло экономи
ческую жизнь.

Подобное влияние заставляло городские 
власти искать способы расширить свой кон
троль над университетом с тем, чтобы, с од
ной стороны, удержать его в городе, а с дру
гой – сохранить порядок, нарушением ко то
рого было чревато присутствие организован
ного сообщества молодых людей. Мест ное 
руководство стремилось не допустить чрез
мерного роста политического влияния скла
дывавшихся магистерских корпораций.

Защиту от угроз своей автономии уни
верситет искал прежде всего у католиче
ской церкви. Последняя охотно ее предо
ставляла, рассчитывая на поддержку маги
стров в спорах о вероучении, важных для 
поддержания религиозной монополии в 
Западной Европе, и в юридических кон
фликтах со светскими властями, а также в 
вопросе подготовки кадров.

Парижская модель лучше подходила для 
решения этих задач, чем итальянские и ис
панские университеты. Ее декларируемая 
цель – создание подходящих условий для 
людей, намеренных всецело посвятить се
бя постижению знания, за которым при
знавался сакральный характер. Она порож
дала атмосферу, способствующую раскры
тию интеллектуальных способностей, и 
обеспечивала подготовку принципиально 
иного уровня, чем тот, который был дости
жим при постановке практических целей 
обучения. В Париже и подобных школах 
«накал» интеллектуальной изощренности 
дискуссии мог достигать градуса, который 
казался бессмысленным и невыносимым 
людям, ориентированным на подготовку к 
мирским делам.

Со временем студенческие университеты 
постепенно теряли влияние, уступая место 
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различным вариациям парижской модели. 
В самой Болонье студенческие выборы рек
торов прекратились в 1604 году. Между тем 
гомогенность университетского мира като
лической Европы была нарушена реформа
цией, девальвировавшей авторитет Папы, 
именем которого поддерживались общие 
институциональные стандарты.

Ослаблению папского престола также 
сопутствовал рост влияния национальных 
государств. Обе эти тенденции содейство
вали возникновению сети чрезвычайно 
разнообразных учебных заведений: «Школы, 
у которых никогда не было права присваи
вать ученые степени, или которые облада
ли этим правом в предельно ограниченном 
виде, но чей уровень считался достаточно 
высоким, или же сами присвоившие себе 
университетский статус, без особых за
труднений становились ровней «наслед
ным» университетам. Примером этому мо
жет служить gymnasium academicum в 
Херборне, сиятельные школы Амстердама 
и Девентера, университетский колледж 
Браунсберга, иезуитские школы в Милане 
и Палермо, теологические академии швей
царских кантонов (в Цюрихе, Берне и 
Лозанне) и практически все университет
ские учреждения на восточных границах 
Центральной Европы, которые, за исклю
чением лютеранского университета в 
Дерпте, католического – в Вильнюсе и на
ционального университета в Кракове, не 
обладали университетским статусом» 
[A history of universities in Europe 2003: 52]. 
На этом пестром фоне старые университе
ты теряли престиж. В качестве низшей 
точки падения их авторитета можно рас
сматривать закрытие всех двадцати четы
рех университетов Франции, включая 
Парижский, в годы Великой французской 
революции.

Заменой им стала сеть специализиро
ванных высших школ, находившихся под 
жестким государственным контролем и 
четко ориентированных на профессио
нальную подготовку по заявленным специ
альностям. Эта система давала хорошие 
результаты с точки зрения снабжения ка
драми стремительно разрастающегося бю

рократического аппарата, который требо
вал все более разнообразных специалистов. 
Возможность заимствования этого подхода 
рассматривалась прусским королем 
Фридрихом Вильгельмом III, однако в ито
ге он предпочел новый проект, предложен
ный филологом и государственным деяте
лем Вильгельмом Гумбольдтом.

Автором идей, продвигаемых Гумбольд
том, был теолог Фридрих Шлейермахер, 
который считал, что университет не может 
ограничиваться передачей готовых к упо
треблению знаний, а должен способство
вать приобретению самими учащимися 
критического мышления и исследователь
ских навыков. В этом проекте просматри
валось стремление вернуться к прежней 
парижской модели университета как сооб
щества интеллектуалов. Проект Шлейер
махераГумбольдта исходил из необхо
димости самоуправления, обеспеченного 
государством, которое гарантировало бы 
автономию в вопросах преподавания и ис
следований. При этом за государством со
хранялось право назначать профессоров. 

Берлинское высшее учебное заведение, 
созданное в соответствии с этими принци
пами, стало образцом для университетов 
по всей Европе, в том числе и для воссоз
данных французских. В целом, к исходу 
XIX столетия можно было констатировать, 
что университет продемонстрировал ред
кую институциональную устойчивость. 
Возникнув как преимущественно духовное 
учреждение с привилегиями, гарантиро
ванными властью папского престола, он 
сумел сохранить определяющие черты сво
его статуса, который теперь находился под 
защитой светских правителей.

Более того, начиная с XVIII века, госу
дарства все в большей степени берут на 
себя финансирование университетов. Эта 
тенденция хорошо прослеживается на 
примере Великобритании. С 1705 г. наблю
да ется практика финансирования шот
ландских университетов из королевской 
казны. В течение XIX века расходы по их 
содержанию становятся постоянными ста
тьями государственного бюджета. Нако
нец, с 1919 г. правительственную поддерж
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ку получают главные английские уни вер
си теты – Окс форд и Кембридж.

При этом им удается сохранить тради
ции самоуправления. Распределение госу
дарственного финансирования осущест
вляется Комитетом по университетским 
грантам, включающим представителей са
мих учебных заведений, а высшим органом 
управления остаются корпорации магис
тров искусств, именуемые в Оксфорде кон
вокацией, а в Кембридже – сенатом. К на
чалу ХХ века эти собрания насчитывали 
по несколько тысяч членов и редко засе
дали в полном составе. Их важнейшей 
функцией оставались выборы канцлера. 
Реально же функционирующим коллек
тивным органом были собрания магистров, 
продолжающих учиться или преподающих 
в университете: в Оксфорде – конгрегация, 
в Кембридже – палата регентов. Эти орга
ны, численность которых не превышала 
нескольких сотен человек, обладали пол
номочиями присуждать ученые степени, 
избирать вицеканцлера и других долж
ностных лиц, а также рассматривать во п
росы стратегического управления. Повсе
дневные проблемы решались на регулярно 
собирающемся «президиуме» – ежене
дельном совете в Оксфорде или сенатском 
совете в Кембридже. 

В отличие от них, в университетах, сле
довавших немецкой модели, в общем со
брании могли участвовать только действи
тельные профессора. Лишь в отдельных 
случаях к ним допускались представители 
от преподавателей более низких рангов. 
К основным обязанностям советов отно
силось принятие решений по главным во
просам университетского управления, 
а также номинация кандидатов на пост 
ректора и профессорские должности, кото
рые нуждались в утверждении государс
твенной надзорной инстанцией.

2
За пределами европейского континента 

гумбольдтовский проект оказал прямое 
влияние на университеты Нового света. 
В среде американских вузов, в большин
стве своем ориентированных на подго

товку бакалавров и не пытавшихся пред
ставлять себя в качестве ученых сооб
ществ, Мичиганский университет первым 
принял устав, выдержанный в гумбольд
товском духе. Однако более последова
тельными в воспроизведении немецкой 
модели были новые образовательные ин
ституты – Джонса Хопкинса, учрежден
ный в 1876 году, Кларка – в 1887 году, 
и Чикагский – в 1892 году. 

При этом возможность использования 
немецкой модели была изначально огра
ничена тем, что образование исключалось 
из сферы ведения федерального прави
тельства. Соответственно, на националь
ном уровне не могло возникнуть аналога 
европейских министерств просвещения, 
обеспечивавших функционирование уни
верситетов. В США высшей инстанцией 
для вузов стали попечительские советы. 
В государственных университетах они 
формировались властями штата, в других 
случаях – в соответствии с процедурой, 
определенной учредителем.

Учитывая, что частные институты воз
никали благодаря вкладам крупных пред
принимателей, получая вместе с капита
лом имя жертвователя (исключение пред
ставляет созданный за счет Джона 
Рокфеллера Чикагский университет), в 
попечительских советах преобладали 
представители деловых кругов. Президент 
университета воспринимался ими как еди
ноличный глава предприятия, который 
(при условии, что он соответствовал их 
представлениям об эффективности) дол
жен был обладать во вверенной ему орга
низации всей полнотой власти и распола
гать необходимым для управления бюро
кратическим аппаратом. Университетские 
сенаты, представляющие преподаватель
ский корпус, создавались по аналогии с 
немецкими университетами, но плохо со
четались с таким подходом. Их роль чаще 
всего сводилась к присвоению ученых сте
пеней и назначению профессоров – при 
том, что жалованье последних определя
лось президентом. 

Отход от немецкой модели в пользу 
предпринимательских подходов к управле
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нию вызывал недовольство среди амери
канской профессуры, главным выразите
лем которого стал социолог Торстейн 
Веблен. В посвященной высшему образо
ванию работе 1918 г. он крайне негативно 
оценивал проникновение коммерческой 
логики в университетский менеджмент : 
«Условия конкуренции, в которых работа
ют предприниматели… ставят в центр вни
мания внешнее впечатление. В делах тако
го рода “доброе имя” концерна преврати
лось (в большинстве случаев) в самый цен
ный и самый высоко ценимый актив. 
Видимый успех концерна, а точнее – чув
ство уверенности и надежности, которое 
этот успех вызывает у потенциальных кли
ентов, приобретает стоимостное выраже
ние и становится первой и наиболее значи
мой составляющей нематериальных акти
вов концерна. А преумножение активов 
такого рода с помощью вселяющего дове
рие декоративного оформления и тщатель
но продуманных заявлений стало главной 
задачей целеустремленной работы дально
видных дельцов, занятых торговлей. То, 
что внутреннее содержание не должно ме
шать силуэту отбрасывать внушительную 
тень, является одним из ключевых принци
пов менеджмента, который университеты, 
управляемые в духе предпринимательских 
ценностей, позаимствовали из мудрости, 
накопленной предпринимательским сооб
ществом» [Veblen 2012].

По мнению Веблена, для того, чтобы 
сместить акцент с «декоративного оформ
ления» – на содержание, необходимо пол
ное устранение коммерческой логики из 
деятельности университета: «Любое жало
ванье, любые служебные привилегии или 
аналогичные выплаты, получаемые учены
ми – представителями естественных и гу
манитарных наук – за работу на благо ци
вилизации, независимо от того, осущест
вляется она в университете или за его пре
делами, имеют (или должны иметь) харак
тер стипендий, предоставляемых с целью 
обеспечить возможность свободного ис
пользования их таланта в этой работе, цен
ность которой носит нематериальный ха
рактер» [Veblen 2012]. 

Между тем объем средств, направляе
мых на оплату «работы на благо цивилиза
ции», резко вырос в годы Второй мировой 
войны. Более того, контроль над финан
сированием военных разработок удалось 
захватить группе, представлявшей именно 
университетскую науку, благодаря чему 
крупные оборонные проекты осуществля
лись под контролем их руководителей 
[Коннов 2012; Балышев 2012: 512]. После 
окончания войны резко возросший уро
вень финансирования исследовательских 
работ сохранился. Более того, федераль
ный закон «О правах ветеранов» 1944 г. 
фактически открыл эру массового выс
шего образования, предоставив государ
ственные средства на оплату обучения бо
лее чем 2,2 млн демобилизованных воен
нослужащих. 

Мощный поток бюджетных средств и во
влечение в осуществление приоритетных 
направлений государственной политики 
фактически положили конец существова
нию университетов в качестве независимых 
частных корпораций. Получение прави
тельственных ассигнований было обуслов
лено соблюдением правил, устанавливае
мых федеральными ведомствами. В новых 
условиях от университетского президента 
требовалась, скорее, способность к полити
ческим маневрам и компромиссам, нежели 
решительность и последовательность, ожи
даемые от главы фирмы.

В этих условиях авторитаризм универси
тетских руководителей пошел на убыль, а 
профессорскопреподавательский состав, 
напротив, расширил свое влияние. Все бо
лее распространенным становилось вклю
чение профессоров в попечительские со
веты, которые, в свою очередь, приобрели 
полномочия, позволяющие им вторгаться в 
деятельность президента по своему усмо
трению. В этой связи американские специ
алисты по высшему образованию Артур 
Коэн и Кэри Кискер характеризуют расту
щий круг вопросов, входящих в компетен
цию советов: «Назначать президента, ока
зывать ему поддержку и оценивать его дея
тельность; формулировать миссию учреж
дения; утверждать долгосрочные планы; 
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осуществлять надзор над образователь
ными программами; обеспечивать финан
совую платежеспособность; охранять авто
номию учреждения; улучшать обществен
ный имидж; выполнять функцию апел
ляционной инстанции и осуществлять 
оценку собственной деятельности» [Cohen, 
Kisker 2010: 389]. 

С конца 1960х годов резко возросло 
влияние студенчества, численность кото
рого достигла исторически рекордных по
казателей. Обучающиеся были склонны 
воспринимать университет как демократи
ческое сообщество, в котором они состав
ляли большинство, что давало им право 
претендовать на определяющую роль в его 
деятельности. Цели, ради которых студен
ты требовали расширения демократии, не 
исчерпывались такими учебными вопро
сами, как свобода выбора образовательных 
программ или контроль над надлежащим 
исполнением обязанностей профессорами. 
Радикальные студенческие движения стре
мились превратить университет в центр 
общественного влияния, способный кон
курировать с государством или с частным 
сектором. В этом они находили поддержку 
у части преподавательского состава.

Однако большинство преподавателей и 
особенно наиболее привилегированная 
часть профессуры попрежнему считали 
управление университетом своей прерога
тивой. Его предназначение они видели 
прежде всего в обеспечении оптимальных 
условий для исследовательской деятельно
сти. Эта цель находила публичное призна
ние со стороны университетского руковод
ства, однако реальные приоритеты послед
него были обусловлены необходимостью 
постоянного поиска финансовых средств 
для обеспечения функционирования управ
ляемого им учреждения.

Таким образом, его устремления лежали, 
главным образом, в обеспечении экономи
ческой эффективности, в снижении издер
жек и увеличении доходов. Такое положе
ние дел заставляло менеджмент вниматель
но относиться к пожеланиям обучающихся, 
несмотря на то что они не разделяли цели 
студенческих движений. Адми нист ра ции 

не были настроены признавать право сту
денчества влиять на управление универси
тетом, но при этом были готовы учитывать 
их интересы как потребителей предостав
ляемых образовательных услуг.

Такой подход подспудно усиливал поло
жение институциональной бюрократии. 
Так, например, расширение возможностей 
самостоятельного формирования индивиду-
альных учебных программ делало организацию 
образовательного процесса гораздо более 
сложным делом, требовавшим увеличения 
числа административных работников и ста-
вившего преподавателей в зависимость от 
них. Естественно, это был совсем не тот 
результат, которого искали организаторы 
студенческих выступлений. Тем не менее 
именно сформировавшаяся прослойка про-
фессиональных университетских менеджеров 
добилась наибольшего влияния на управление 
научно-образовательными учреждениями. 
В то же время их влияние практически 
полностью зависело от способности нахо
дить баланс между интересами других 
групп, представленных в университете, и 
одновременно соответствовать ожиданиям, 
предъявляемым этому общественному ин
ституту со стороны социума.

3
Наиболее детальный анализ социаль

ных функций университета, осуществле
ние которых обеспечивает его устойчивую 
общественную поддержку, был проведен 
Тал котом Парсонсом и Джеральдом Пла
том в фундаментальной работе «Амери
канский университет» [Parsons, Platt 1973]. 
Авторы выделяют пять основных задач, 
решения которых ожидает общество от 
этого учреждения:

(1) массовое, а в качестве цели на буду
щее и всеобщее, высшее образование на 
уровне бакалавриата;

(2) осуществление научных исследований; 
(3) кадровое самовоспроизводство науч

ного сообщества; 
(4) подготовка специалистов в сферах, 

требующих высокой, специализированной 
квалификации (прежде всего юриспруден
ции, медицине, инженерии);
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(5) «культурное определение ситуации» – 
по сути, интеллектуальная деятельность, 
обеспечивающая рефлексию обществом 
его главных проблем и ключевых задач. 
В нее вовлечены эксперты различной спе
циализации (в том числе философы, эко
номисты, социологи), которых объединяет 
работа на высоком уровне концептуально
го обобщения.

Парсонс и Платт подчеркивают, что 
университет – неэкономическое предпри
ятие. Он не функционирует по законам 
коммерческой фирмы и его общественное 
положение позволяет ему тратить больше, 
чем он зарабатывает. Разница покрывается 
за счет правительственных субсидий и 
частных пожертвований. Вместе с тем та
кое привилегированное положение воз
можно только при условии подтверждения 
эффективности университета в качестве 
исследовательского предприятия. Оно, в 
свою очередь, зависит от оборота интел
лектуального ресурса, который авторы 
предлагают рассматривать в качестве сим
волического средства обмена, аналогич
ного деньгам.

Значимость когнитивных возможностей 
индивида, их способность выступать осо
бого рода капиталом в общественном раз
делении труда позволяют два свойства: во-
первых, их ограниченность, предопределен
ная конечными возможностями нервной 
системы, во-вторых, их применимость для 
достижения разнообразных целей. Люди, 
принявшие решение передать свой интел
лектуальный ресурс университету, поступив 
на обучение или став его сотрудниками, в 
обмен приобретают знания или компетен
ции. На научном рынке университет зани
мает квазимонопольное положение: зна
чимые конкуренты, способные произво
дить новые знания в тех же масштабах и в 
столь же широком наборе предметных об
ластей практически отсутствуют. В вопросе 
предоставления компетенций студентам 
преимуществом университета остается раз
нообразие форм и направлений обучения. 
В то же время качественная профессио
нальная подготовка специалистов зачастую 
оказывается возможной в других типах 

учебных заведений, составляющих конку
ренцию ему на этом поле. 

По аналогии с фирмой, университет не 
может довольствоваться в своей деятельнос
ти нулевой суммой, когда произведенный 
продукт эквивалентен по стоимости затра
ченным ресурсам. Для того чтобы этого не 
произошло, приобретаемые студентами и 
сотрудниками знания и компетенции долж
ны увеличивать их интеллектуальный ре
сурс, то есть снижать затраты при достиже
нии какихлибо значимых профессиональ
ных целей. Например, освоение курса 
гражданского права должно сокращать ин
теллектуальные затраты на составление до
говоров; участие в проектах изучения по
литических воззрений граждан – делать 
более простым консультирование по во
просам общественнополитических пред
почтений; занятия литературой – углублять 
понимание классических произведений. 
Таким образом, университет представляет 
собой «банк», осуществляющий интеллек
туальные инвестиции, реализуя ресурсы, 
предоставленные «вклад чиками». 

При этом прибыль от вложений должна 
иметь именно познавательную ценность. 
Предприятия, выгодные с коммерческой 
точки зрения или в сфере наращивания по
литического влияния, но сомнительные в 
интеллектуальном плане, приводят уни
верситет на поле, наполненное мощными 
конкурентами, с которыми он не может 
успешно соперничать. Одновременно он 
удаляется от своей «вотчины», где обладает 
весомыми преимуществами, и в результате 
подрывает свое общественное положение. 
Университет, заинтересованный в сохране
нии и развитии, должен учитывать это об
стоятельство при осуществлении своих 
многочисленных функций. Ключевыми сре-
ди них остаются исследовательские задачи и 
задачи кадрового воспроизводства, которы-
ми занимаются специализированные кафед-
ры. Именно они становятся ядром универси-
тета, в котором поддерживается пред-
ставление о научной работе как о самодо-
статочной деятельности, осуществляемой 
энтузиастами. Данный блок имеет особую 
организацию, основанную на коллегиаль
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ном контроле сообщества над каждым из 
его участников. Продвижение, к примеру, 
специалиста от студенческой скамьи до 
профессорства зависит от оценок его пре
подавателей, специализированной кафе
дры и ученого совета внутри университета, 
а также от рецензентов, редакторов науч
ных изданий и профессиональных ассоци
аций за его пределами. 

Причины, по которым именно этот блок 
стал ядром университета, потеснив про
фессиональные школы, заключается в 
привилегированном положении исследо
вателей в его структуре. Естественно воз
никающее соревнование внутри корпора
ции заставляет участников уделять основ
ное внимание оттачиванию когнитивных 
навыков, которые позволяют делать вло
жения интеллектуальных ресурсов в реше
ние научных задач более эффективными. 
Практическая деятельность не создает ус
ловий для возникновения подобных ком
петенций, так как соперничество в ней 
определяется преимущественно скоростью 
получения и прикладной применимостью 
результатов. Таким образом, складывается 
парадоксальная ситуация. Практические 
профессии остро нуждаются в людях, про
шедших подготовку в обстановке поиска 
«чистого знания», и не способны сами их 
обучить в силу довлеющих над ними нор
мами быстрой применимости результатов.

В общеобразовательной функции уни
верситета главным становится усвоение 
молодым человеком навыков, необходи
мых для ориентации в чрезвычайно услож
нившейся общественной системе, осно
ванной на значительной свободе выбора. 
Университет в рамках высшего образова
ния обеспечивает условия для ознакомле
ния с разнообразным знанием, а также дает 
возможность практиковаться в самостоя
тельном принятии решений и несении от
ветственности за них в смягченных, по 
сравнению с социальной средой, формах. 
Важным элементом такой подготовки яв
ляется возможность самостоятельно выби
рать дисциплины, впервые введенная в 
1869 г. в Гарварде, и в дальнейшем получив
шая широкое распространение.  

Последняя функция университета – 
«культурное определение ситуации». Наряду 
с учебными заведениями, в ее осуществле
ние вовлечены религиозные деятели, поли
тики и публицисты. В конкуренции с ними 
когнитивные стандарты университета ока
зываются одновременно и его слабой, и 
сильной стороной. Они стесняют, не позво
ляя успевать за «полетом мысли», который 
могут развивать различные трибуны, захва
тывающие воображение своих слушателей и 
читателей. Одно временно именно эти стан
дарты позволяют убедительно разоблачать 
обманчиво простые решения или, наоборот, 
наукообразные обоснования, подводимые 
под сомнительные тезисы. 

4
С функциональной точки зрения уни

верситет представляет собой оригиналь
ную «связку» различных функциональных 
подсистем и в сущности противоречит 
принципу специализации. Главный аргу
мент в пользу его сохранения – высокие 
интеллектуальные стандарты, которые за
даются профессиональными исследовате
лями и распространяются на весь универ
ситет. Связь этого блока с остальными 
подсистемами призвана осуществлять ад
министрация во главе с президентом или 
ректором.

В то же время в условиях, когда основ
ной становится экономическая логика, 
главной задачей оказывается максималь
ная капитализация интеллектуального ав
торитета кафедр, при том что каждое новое 
предприятие, пользующееся этим автори
тетом, увеличивает нагрузку на ядро уни
верситета, делая поддержание интеллекту
альных стандартов внутри него все более 
сложной задачей.

Если обратиться к классификации под
ходов к университетскому управлению, 
предложенной Бертоном Кларком, то аме
риканские университеты соответствуют 
«экономической» модели: подотчетность 
главы администрации попечительскому 
совету, в котором преобладают носители 
коммерческого мышления, предопреде
ляет необходимость принимать решения в 



ВЛАДИМИР КОННОВ, МАРГАРИТА РЕПИНА

44

Mеждународные процессы. Том 13. Номер 1 (40). Январь-март / 2015

пользу увеличения капитализации. Вместе 
с тем университеты континентальной 
Европы в том виде, в котором они сложи
лись в послевоенную эпоху, представляют 
собой комбинацию двух основных моде
лей – «олигархической», в которых доми
нируют профессорские сенаты (наиболь
шее влияние она имеет в Германии, 
Испании, Италии и Нидерландах), и «госу
дарственной», в которой ключевыми пол
номочиями обладают представители госу
дарства (преобладает во Франции, Швеции 
и Дании) [Кларк 2011]. Обе они (особенно 
«олигархическая») обеспечивают более на
дежную сохранность функционального 
ядра университетов, однако создают риск 
консерватизма при принятии решений и 
недостаточного внимания к реализации 
экономического потенциала университета.

Так же, как и в США, управленческие 
системы европейских университетов под
верглись влиянию студенческих волнений 
конца 1960х годов. Примером последовав
ших реформ может служить голландский 
закон «О реорганизации университетского 
управления» 1970 года. Ранее в Нидерландах 
управленческие функции разделялись меж
ду профессорскими сенатами, возглавляе
мыми ректорами и принимающими реше
ния по вопросам организации учебного 
процесса и научной деятельности, и попе
чительскими советами, ответственными за 
основные финансовые решения и выдви
жение профессоров, официально назначав
шихся решением короны. Новое законода
тельство устраняло старые управляющие 
структуры и вместо них учреждало испол
нительные комитеты и советы профессор
скопреподавательского состава. Обнов
лен ная процедура принятия решений стро
илась на необходимости участия всех, кого 
они могли затронуть, включая студентов и 
административнотехнический персонал. 

Меры, нацеленные на преодоление про
фессорской «олигархии», ослабили пози
ции преподавательского состава, однако, 
так же, как и в Соединенных Штатах, мало 
способствовали реальной демократизации 
университетов, обеспечив усиление адми
нистративного контроля. Последнее облег

чило решение задачи реформирования 
высших учебных заведений в 1980х годах в 
условиях снижения уровня государствен
ной поддержки университетов на фоне по
стоянного роста числа студентов. Институ
циональное финансирование все в боль
шей степени заменялось целевым – под 
конкретные образовательные и научноис
следовательские программы, и обуслов
ленное все время усложняющимися стан
дартами отчетности и обязательными к 
соблюдению требованиями.

Общая динамика в организации универ
ситетского управления заключалась в его 
дрейфе в большинстве стран в сторону аме
риканской модели. Так, во Франции в 1984 г. 
была проведена реформа, в соответствии 
с которой в университетские советы были 
введены представители деловых кругов.

В рамках развития тенденции «америка
низации» в Европе глава университета все 
меньше подчинялся влиянию ученых соб
раний и все в большей степени зависел от 
надзорных инстанций, будь то универси
тетские советы или государственные ве
домства. При этом, хотя положение руко
водителей университета приобретало все 
больше внешнего сходства с главой ком
мерческой корпорации (в 1990х годах в 
вузах получила распространение долж
ность CEO – chief executive officer), практи
чески нигде они не получали возможно
стей, которыми располагают управленцы в 
частном секторе. Меж тем они стали стал
киваться со схожими с ними требованиями.

Таким образом, ситуация в «предприни
мательских университетах» значительно 
отличается от существовавшей в американ
ских вузах в период с конца XIX века и до 
начала Второй мировой войны. Их воспри
ятие в качестве корпораций в тот период 
означало принятие руководством рисков, 
сопутствующих частному сектору, включая 
возможность банкротства и ликвидации. 
В современной же ситуации, когда глав
ным источником средств поддержки науч
нообразовательной деятельности оказы
вается государство, а ведущие университе
ты превратились в незаменимые элементы 
социальной инфраструктуры, предприни
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мательская модель означает искусствен
ную культивацию конкуренции по различ
ным индикаторам. Она выливается в «гон
ку вооружений» между университетами.

Мощным катализатором этого процесса 
послужили университетские рейтинги, ко
торые приобрели значительное влияние в 
2000х годах. Появление в 2003 г. рейтинга 
Шанхайского университета, год спустя – 
рейтинга издания «Times Higher Education», 
а в дальнейшем еще ряда ежегодно публику
емых глобальных и региональных сравни
тельных списков, повлекло подстройку 
программ университетского развития под 
критерии, используемые оценивающими 
агентствами. Повышение позиции в свод
ных таблицах стало чуть ли не главным 
свидетельством успешности университет
ского управления. Как отмечают отече
ственные специалисты: «От места в рейтин
гах зависит “рыночная стоимость” высшего 
учебного заведения: возможности не только 
привлекать абитуриентов, но и выигрывать 
различные гранты и заключать контракты. 
В последнее время под влия нием постоян
ного роста количества и многообразия рей
тингов часто происходит подмена их истин
ного смысла и цели – стремление универ
ситета попасть в тот или иной список все 
больше определяется фразой: “если ты в 
рейтинговой таблице – значит ты существу
ешь”, и, соответственно, наоборот: “если 
ты не в рейтинге – значит тебя нет”»2. 

* * *
Распространение «предприниматель

ской» модели управления современными 
университетами во многом представляет со
бой следствие копирования американской 
традиции, берущей начало еще в конце 
XIX века. При этом перенос идеологии эли
тарного института в ситуацию массового 
высшего образования вызывает диссонанс. 
Одновременно соци альная роль универси
тетов стала огромной – как отмечают Коэн 
и Кискер: «За иск лючением вооруженных 

сил, нет ни одного социального института, 
который бы близко стоял к колледжам и 
университетам по объему решаемых ими 
задач. Их вклад в общественное развитие 
колоссален, особенно в том, что касается 
сотрудничества с государством и частными 
предприятиями в осуществлении научных 
исследований, подготовки работников и 
изобретения клю чевых для современной 
экономики продуктов, но не только в них 
– ценность представляют и сложнее под
дающиеся измерению преимущества соци
ального и культурного характера» [Cohen, 
Kisker 2010: 463]. 

Очевидно, что управление подобными 
общественными конгломератами не может 
осуществляться на коммерческих основа
ниях, когда главным измерителем эффек
тивности становится прибыль, или квази
коммерческих, когда используются другие 
количественные критерии – главным об
разом, показатели роста.

Как убедительно продемонстрировали 
Парсонс и Плат, успешное осуществление 
всего множества функций университета 
напрямую зависит от устойчивого функци
онирования его ядра – научного сообще
ства. Управление им не может осущест
вляться директивно – для этого необходи
ма корпоративная демократия. При этом 
масштабы подсистемы должны позволять 
ей преобладать в университетской структу
ре, обеспечивая распространение утверж
даемых ей стандартов на другие части, 
в том числе массовое высшее образование 
и подготовку профессионалов. Поддер
жание этой системы в устойчивом состоя
нии обусловлено серьезными издержками, 
как материальными, так и репутационны
ми, связанными с отсутствием в большин
стве случаев видимых результатов деятель
ности этой группы, а также с характерными 
для нее элитистскими представлениями.

Простое воспроизводство этой системы 
не будет достаточным условием успешного 
управления университетом. От его руко

2 Большова Н.Н., Харкевич М.В. Рейтинги наступают на университеты. МГИМО-Университет 
[Электронный ресурс]. 20.09.2011. URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/ document210887.
phtml (дата обращения: 21.04.2014).
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водства требуется обеспечить ее связь с 
другими системами, для которых характер
но стремление поддерживать видимость 
взаимодействия с ядром без последователь
ного соблюдения устанавливаемых им стан
дартов. Сохранение единства этого конгло
мерата превращается в управленческую 
«сверхзадачу», постановка же целей роста и 
экономической эффективности могут пря
мо угрожать сохранению идентичности 
университета как института. 

В то же время распад университетского 
конгломерата далеко не во всех случаях 
следует рассматривать как сугубо негатив
ное явление: составляющие его подсисте

мы вполне способны функционировать ав
тономно. Сви детельством тому служат 
примеры успешных научноисследователь
ских институтов в Германии и бывшем 
СССР, советские медицинские академии, 
американские бакалаврские колледжи и 
аналитические центры. Вместе с тем, когда 
удается сохранить единство реализации на
учных, образовательных и социальных 
функций, оно обеспечивает пусть не всегда 
измеримое, но существенное преимуще
ство, благодаря которому университет на 
протяжении всей своей истории ассоции
руется с интеллектуальными стандартами 
самого высокого уровня.
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Abstract 
We present a historical overview of the development of management in Universities from their 
establishment in medieval Europe until modern times. Our key aim is to evaluate the influence that has 
been exercised by students, teachers and administrators in different managerial configurations. We 
attempt to determine how reliant their influence has been on the social functions of the University in 
different periods and how expectations of the relevant social communities have been reflected in its 
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management. We begin the study with the creation of the Bologna University in the 11th century, which 
was established as a student corporation aimed at protecting their interests. In its turn, Paris University, 
recognized as such in the early 13th century ,was a union of teachers and senior students with the aim of 
promoting higher education. These two models corresponded to the main perspectives on the University 
as a social institution. The Bologna model was based on the premise that the main goal is the education of 
professionals, and the Paris model considered that its key function is building conditions for scholarship 
and that education is merely a secondary goal. In subsequent periods, it was the choice between these two 
priorities that determined the content of all ensuing models. In the Napoleonic model of higher schools, 
the choice was made in favor of education, in the Humboldtian model – in favor of research. The latter 
became the most influential model by the end of the 19th century mainly because it provided a balance 
between the two functions, even though it affirmed the primary role of research. In the second half of the 
20th century, it was the American University that took the place of the most influential model. It relied on 
the commercial approach to the management of a University and made efficiency one of its central 
themes. At the same time, it added new functions: apart from research and professional training, the 
University became involved in mass higher education and expert evaluation of important social processes. 
Although the resulting structure appears overly complex, separation of functions does not increase 
efficiency and may deprive University of public support. The overview of history shows that efficient 
University management can be achieved by finding a stable combination of its functions and by balancing 
the interests of the three main stakeholders. 

Keywords: 
Humboldtian model; entrepreneurial university; scientific community; sociology of science; sociology of 
higher education; higher education management.
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