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От автора
В настоящей книге объединены пять принципиальных текстов, написанных руководителем Группы проектирования инноваций ПГЛУ.
Только второй из них, журнальная статья, создан без участия коллег,
остальные – плод коллективного мышления. Начальный состав разработчиков указан во вводном примечании к первому тексту. Нынешний
состав группы:
Авшаров А.Г.
Карасёв О.В.
Литвинов В.П.
Мирзаханова А.Э.
Михалёв А.Б.
Морозова М.Е.
Настаева Л.Х.
Тырсиков Д.В.
Швалёва Н.М.
Мы благодарим всех коллег и студентов, заинтересованно участвовавших в тех или иных мероприятиях Группы.
Тексты печатаются без изменений, кроме необходимой унификации
форматирования. Отдельные повторы в содержании и формулировках
при этом были неизбежны, но мы считали правильным показать движение мысли в её реальном развитии.
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Предисловие
В фокусе проектирования – УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО
Вниманию читателя представляется уникальная по задачам и значимости работа, обобщающая результаты деятельности Группы проектирования инноваций ПГЛУ под руководством профессора Виктора
Петровича Литвинова за прошедший со времени ее создания период.
Она включает три содержательных отчета, объединенных общей идеей
разработки образа УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО и системы постановки по-новому всего университетского дела.
ХХI век выдвинул перед университетами как социальными,
социально-экономическими и культурными системами новые требования. Многие из них кажутся очевидными, поэтому большинство вузов
не только России, но и мира довольствуются выполнением текущих задач своей деятельности и ограничиваются этим. Мы же в Пятигорском
государственном лингвистическом университете полагаем, что этого
недостаточно и что вообще в деле реформирования высшей школы под
задачи ХХI века не все так очевидно. Требуется настоящая, глубокая
исследовательская работа, ведь для того, чтобы уверенно идти вперед,
нужно научно спрогнозировать свой путь.
Поэтому руководство ПГЛУ, начав с 2006 года трудоемкую работу
по преобразованию вуза из традиционного университета в креативный
инновационный университет и развертывая в связи с этим всеобщее
творчество преподавателей, сотрудников, обучающихся, не только поддерживало инициативу по созданию Группы проектирования инноваций, но и поставило перед ней достаточно конкретные задачи. Необходимо создать ВИДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО – не только
ПГЛУ, но университета вообще, выявить, что будет отличать университет нового поколения от современного традиционного университета,
какие новые черты он приобретет. И, конечно, на этой основе осознать,
каким должен становиться наш ПГЛУ.
Считаю, что творческая группа под руководством крупного методолога профессора В.П. Литвинова уже проделала значительную и успешную работу. Ряд полученных результатов уже взят нами на вооружение в
практической управленческой деятельности по преобразованию ПГЛУ.
Поскольку мы сегодня активно трансформируем университет, создавая
тем самым основы для формирования университета нового поколения,
мы не ожидаем пассивно конечных результатов исследовательской работы, а опираемся на уже достигнутые результаты.
Конечно, деятельность Группы проектирования инноваций – это не
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единственный интеллектуальный источник для построения и реализации руководством ПГЛУ его стратегии развития. Но в том, что на сегодняшний день у университета есть свой собственный научно обоснованный и стратегически выверенный курс, что каркас модельных
конструкций ПГЛУ как формирующегося креативного инновационного университета выстроен концептуально и нормативно, что у
нас в общих чертах есть уже и представление о том, каким должен
быть УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО, есть заслуга и Группы проектирования инноваций, которая сумела предложить уже целый комплекс
неординарных и продуктивных идей.
Из таких наиболее крупных и имеющих наибольшую ценность для
перестройки сегодняшней деятельности с направленностью в будущее,
я выделяю следующие идеи.
Во-первых, во многом именно благодаря профессору В.П. Литвинову и его творческой группе мы понимаем университет будущего
как ГЕНЕРАТОР ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и как сложное, передового уровня ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО, посредством которого необходимо воспроизводить
методологическую культуру организации полезной деятельности и
выращивать профессионалов – гуманитарных технологов, способных научно-практически разрешать актуальные задачи.
Видение этой крупной перспективы позволяет осуществлять работу по кардинальному повышению роли гуманитарных наук в обществе – но не абстрактно, не вообще, а именно через их «технологизацию», то есть через превращение их в реальные инструменты развития и изменения. А это мы видим как решение следующей задачи:
научиться создавать ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и использовать их, причем именно в рамках рыночной экономической системы.
Во-вторых, университет нового поколения понимается благодаря
В.П. Литвинову и его группе как система, в которой реализуется организация РАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, где удается
преобразовать любую полезную деятельность в высокоэффективную,
наполнив ее НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ в новом смысле. То есть речь идет о разрешении противоречия между теорией и практикой, взятыми в общепринятом смысле, и формировании
нового вида деятельности, в котором наука и практика выступают
в качестве средств развития друг друга. Это тоже один из аспектов
гуманитарно-технологической трансформации общественно полезной
деятельности. С другой стороны, такой подход к содержанию университетского дела ставит во главу угла не исполнительский, а ПРЕОБ6

РАЗОВАТЕЛЬНЫЙ характер деятельности и в качестве ключевого
результата обучения и воспитания выдвигает ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ
МЫШЛЕНИЕ.
При такой постановке университетского дела университет нового
поколения со всей очевидностью становится и ядром и вершиной социальной системы, конкретизируя представление о том, что в ХХI веке
вовсе не бизнес-организации, а университеты приобретают статус наиболее передовых социальных структур.
В практическом плане это уже сегодня нацеливает нас на осмысление того, какими на самом деле должны быть стандарты университетского образования и те комплексы компетенций, которыми должны
овладевать выпускники. А также на развертывание проектной деятельности.
В-третьих, исходя из сказанного выше, университет будущего сам
во всей своей целостности должен превращаться в своеобразную СОЦИАЛЬНУЮ ИНКУБАТОРИЮ, именно взращивающую будущих
профессионалов и граждан. За понятие «социальной инкубатории» мы
тоже благодарны группе профессора В.П. Литвинова.
Оно, можно сказать, упало на благодатную почву и помогло лучше
осмыслить практические ориентиры в преобразовании ПГЛУ, в соединении в единое целое деятельности университета как ЦЕНТРА НАУКИ, ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ), ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ (ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ) с его деятельностью как действующей модели ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА. А также позволило понять, как
нужно в перспективе совершенствовать деятельность Студенческого
профессионального и бизнес-инкубатора ПГЛУ (Инкубатора Компетенций и Бизнесов), превращая его в постоянно укрупняющийся элемент самообучающейся структуры креативного инновационного университета.
Я остановился на краткой характеристике трех наиболее крупных
идей, выдвинутых и обоснованных В.П. Литвиновым и его группой, и
их уже сегодня выявившейся полезности для практического управления
работой по преобразованию ПГЛУ. Но полученные группой результаты
этим не исчерпываются.
Уверен, что вдумчивый читатель найдет в представленной работе
немало идей и подходов, отличающихся новизной.
Также уверен, что продолжение и дальнейшее логическое развертывание исследовательского проекта «Университет Будущего», осу7

ществляемого Группой проектирования инноваций во главе с профессором Виктором Петровичем Литвиновым, принесет еще более весомые
результаты, которые расширят наше видение пути дальнейшего совершенствования и преобразования деятельности университета вообще и
ПГЛУ в частности. Думаю, что этому будет способствовать и соединение на последующем этапе работы Группы проектирования инноваций
ее творческих разработок с практикой создания инновационных образовательных программ и, в том числе, использование возможностей, открывшихся в связи с началом реализации в ПГЛУ нового междисциплинарного направления подготовки «Инноватика» с уникальным для
России и мира профилем «Гуманитарные и социальные технологии».
Кроме того, инновационные идеи, разрабатываемые группой, позволяют открыть новые уникальные образовательные программы в магистратуре и дополнительном профессиональном образовании.
Каждый из таких практических шагов будет реально продвигать
нас по пути формирования УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО.
А.П. Горбунов, профессор,
ректор Пятигорского государственного
лингвистического университета
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Об университете будущего
Выступление в Учёном Совете ПГЛУ
19 декабря 2007 года.
В подготовке доклада участвовали
А.Г. Авшаров, О.В. Карасёв,
В.П. Литвинов, А.Б. Михалёв,
М.Е. Морозова, Л.Х. Настаева.
1. Как возможно разумное мышление по поводу университета будущего?
Будущее осваивается в проектном режиме мышления. Проектируется всегда нечто такое, чего ещё не было.
То, что нам нравится в других местах и хотелось бы иметь у себя,
мы можем заимствовать, и в этом случае требуется найти формы и способы внедрения у себя того, что положительно проявило себя в другом
месте. Например, заимствуемая нами балльно-рейтинговая система
не является инновацией и не требует проектной работы. Это – задача
внедрения прогрессивных образцов, в данном случае – системы кредитных зачётов в духе Болонской декларации. Мы же намерены включиться в конкуренцию инновационных проектов. (См. программные
выступления ректора А.П. Горбунова и материалы последних заседаний
Учёного Совета.)
Логическая организация проектного мышления может быть
кратко охарактеризована следующим образом. Мы работаем одновременно с двумя модельными описаниями. Первое представляет анализ
наличного положения дел при сегодняшнем устройстве университета,
второе представляет образ ожидаемого (желаемого) будущего устройства. Требуется разработать переход от первого ко второму. Описание
наличного положения делается с учётом предполагаемого будущего и
формулируется в терминах ресурсов для этого будущего. Описание будущего представляет собой измышление, но такое, которое может быть
реализовано с наличными ресурсами. При недо-статочности ресурсов
может проектироваться (в виде добавочного измыш-ления) создание дополнительных ресурсов. Конструкции и организационные формы проектной деятельности хорошо разработаны в московской традиции методологии деятельности. (Зарубежные образцы хуже.)
Но в этой логической организации есть ещё одна тонкость (по
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меньшей мере одна), которую можно обозначить как реалистичность
вымысла. Проектировать мы можем много чего, но предполагаемый,
осуществлённый в будущем, проект должен быть миросообразным.
Иначе говоря, мы исследуем и учитываем в нашем проекте тенденцию
мирового университета в рамках эволюции современной интеллектуальной культуры. Мы определяем смысл университета в принципе и
ставим вопрос о его необходимом (в свете тенденции) развитии. Работая
со смыслами, мы обнаруживаем, что сегодняшнее положение дел несёт
вчерашние смыслы, а сегодняшние смыслы могут получить воплощение
лишь в завтрашнем университете. Поэтому, кроме московской методологии, принимаем за основу сопряжённую с ней пятигорскую традицию
конструктивной герменевтики.
Методологическая основа оказывается у нас целиком российской
отнюдь не из соображений патриотизма, а в первую очередь как наиболее адекватная поставленным задачам.
2. Обязательные моменты университета будущего
2.1. Университет должен быть университетом по определению.
Не будет названо «университетом», и не будет университетом по сути,
никакое учреждение, которое не будет одновременно научным центром
и институтом высшего образования. Но мы инновируем традиционное
определение, когда уточняем, что это «и» в определении традиционно
реализовалось как сумма, а надо ставить вопрос об их органическом
единстве. И тогда требуют специальной проработки обе части исходного определения:
а. Если научный центр производит и культивирует знания, тогда
надо (с учётом другой стороны определения) ставить вопрос о качестве
культивируемого знания, и критерием качества в этом переосмыслении будет его содержательность относительно диапазона профессионализмов, захваченных университетом.
б. Если образовательный институт должен быть университетом,
тогда его модельный выпускник должен быть высоким профессионалом, то есть наряду с акциональными компетенциями специалиста
обладать надстроенными компетенциями гуманитарного технолога в
том смысле, какой это выражение постепенно приобретает у нас. Уточнение будет даваться далее, а пока скажем, что гуманитарный технолог –
носитель современной культуры мышления.
2.2. «Будущее» как атрибут проектируемого нами университета
означает его адекватность будущей социокультуре, которая не застывает в некоторой определённости, а эволюционирует. Новый универси10

тет должен быть адаптивным и проактивным во временах 1, 2, ... n. И
поскольку у нас проект не технический, а социальный, то мы предусматриваем не завершённое функционирующее устройство, а саморазвивающуюся систему, образ жизни которой мы определяем как режим
инновационного существования. Желательно, конечно, чтобы он для
работников вуза был не более трудным, чем нынешний, а просто – другим. Но это – отдельная забота.
2.3. Если в этом рассуждении нет ошибки, то названные моменты
«университетскости» и «будущности» предполагают с необходимостью
изменение содержания университетского дела, – собственно говоря,
фокусировку на содержании и разработку критериев повсеместной содержательности всего, что здесь делается. Всё, что сохранено и унаследовано от прежнего устройства, должно быть наполнено реальным
содержанием – или отвергнуто. Всё, что проектируется как новация,
проектируется по смыслу, задающему содержание всему, что делается.
Конкретно это значит, например, что студент осознаёт смысл и значение всего, во что он вовлечён – не по фразе, а по действию. И вузовский методист рассчитывает всё не по форме и материалу («Применяй
компьютерные технологии!» и т.п.), а по смыслу обучения/воспитания:
у студента должна быть сформирована такая-то компетенция, а для
этого наилучшим образом пригодны такие-то и такие-то средства и организационные формы. Организационные формы самого университета
подлежат ревизии под углом зрения функционального смысла. (Уже
поставлена под вопрос целесообразность факультетов, необходимость
фиксированной студенческой группы, – но всерьёз обсуждать их замену
можно только тогда, когда предложены альтернативы.)
2.4. Естественно, что инновационный вуз предполагает инновационное управление. (Именно так ставится вопрос и ректором
А.П.Горбуновым.) При этом повороте мысли требуют обсуждения две
центральные функции: собственно управленец (администратор) и методист. Заметим, однако, что то и другое надо брать в изменённом смысле; и
администратор, и методист должны быть методологически компетентны.
Традиционно управленец ответствен за устойчивость системы в
её определённости. Новаторы естественно расшатывают систему. В инновационном университете управленец совмещает ответственность за
функционирование системы с ответственностью за её развитие (поскольку развитие, в отличие от естественной эволюции, есть организуемый процесс). Видимо, ортогонально к вертикали управленческих действий верховный администратор будет ставить группу проектирования
инноваций (вроде нашей, но более компетентную). Группа проектиро11

вания не причастна к управлению, а разрабатывает проекты отдельных
новаций и инновационную стратегию в целом.
Традиционно методист ответствен за передачу прогрессивных
форм обучения/воспитания и сопряжённых деятельностей (методов).
В инновационном университете методика понимается как служба содержания в учебно-воспитательном процессе и сопряжённых процессах (грубо говоря, всё, что делается, осмысляется вопросом «Что тем
самым?»). Отправляясь от определений содержания деятельности, методист определяет адекватные средства и формы.
И администратор, и методист работают по связке студента и
культуры. Фокус «студент» методологически промысливается и проектируется в формах «инкубатора» (пока за неимением лучшего слова
держимся за эту метафору). Внутри «инкубатора» студент осуществляет
выборочное движение с накоплением «крéдитов» (слово временное, за
неимением лучшего) по программе, утверждённой его персональным
куратором и кафедрой. Фокус «культура» промысливается и проектируется в трёхуровневой «пирамидке» рациональности:
- рациональность учебного знания;
- рациональность социальной востребованности (в том числе рыночная);
- рациональность науки («науку» здесь надо понимать широко, как
любую интеллектуальную деятельность на категориальном уровне).
Здесь мы снова должны мыслить не сумму трёх умных практик, а
их органическое единство. Мы предполагаем, что «гуманитарные технологии» должны иметь характер замыкающего всё это научного знания
(опять в широком смысле; по сути речь идёт прежде всего о методологии). Вспомним, что уже предложено на предшествующем заседании
Совета подготовить и представить на лицензирование вузовскую специальность под этим названием. Видимо, именно проблема гуманитарных
технологий станет центральной для Группы проектирования инноваций
в ближайшее время.
3. «Лингвистический университет»
Говоря «гуманитарные технологии», мы предлагаем технологическое отношение к гуманитарной сфере. То же самое верно для уже
привычного выражения «педагогические технологии». Но собственно
человеческая действительность определяется тем, что человек не просто «ведёт себя» и не просто «функционирует». Человек в принципе существо свободное и мыслящее, и значит, технологический принцип к
людям не применим. Заметим это как проблему.
Достаточно часто информационные технологии называют «гума12

нитарными технологиями». Это совмещение понятий нежелательно.
Технизация информации показывает нам, что пора наконец перестать
смешивать содержание и смысл с информацией, а передачу информации –
с коммуникацией.
Видимо, термин «гуманитарные технологии» может быть приемлемым и программа гуманитарных технологий уместна, если мы и в этой
части нашей работы совершим смысловой сдвиг. Не надо технологизировать понимание, коммуникацию, мышление; всё равно не получится,
или получится идеологическое рабство для всех, захваченных технологиями. Но опыт мышления последних десятилетий (в разных странах)
подсказывает нам, что возможности понимания и мышления зависят от
культуры коммуникации, а культура коммуникации зависит от организации социальной среды.
Как возможна коммуникативная среда (с коммуникацией как условием возможности мышления и свободы)? Как университет может культивировать технокультуру коммуникативной среды?
Уточним главное понятие. Коммуникация понимается как диалог
по поводу дела с обсуждением разных оснований («логик») для разных
утверждений в связи с разным отношением к делу. И если университет
присягает мыслительной программе гуманитарных технологий, он все
предметы, программы, специальности (профессионализмы) обогащает
культурой содержательных коммуникаций. В гуманитарном университете модели мышления реализуются как тексты, которые принимаются как коммуникативные вызовы. В этом смысле мы все – языковеды в
той мере, в какой мы коммуникативно компетентны. И новый университет в этом смысле – лингвистический университет. А институт иностранных языков может быть его частью, и в других подразделениях
значение иностранных языков остаётся большим. В обучении иностранным языкам у нас по-настоящему высокий уровень, и его желательно
удержать.
Именно лингвистический университет может быть «университетом, открывающим мир». И дело, видимо, не в «многоцветье языков
и культур», а в способности понимать или, при недостаточном понимании, готовности учиться понимать все культуры и все мышления, с
которыми мы вступаем в диалог.
4. Университет нового поколения
Это будет университет нового поколения (четвёртого, если наш
«гумбольдтовский» тип считать третьим). Его революционное отличие
– отказ от мифа, выражаемого афоризмом «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория». Вера в то, что «знание – сила» (Ф. Бэкон),
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заменяется трезвым вопросом о методологическом определении отношений между знанием и деятельностью с одновременным различением
теоретического и оперативного знания (know that – know how по Г. Райлу). Мы уже в новом состоянии культуры: переход к тотальной компьютеризации знания в виде информации, отчуждённой от человеческой головы, требует анализа отношений между информационной сетью, книгой и сознанием («головой»). Понимание специалиста (профессионала)
как носителя знания не просто потеряло актуальность, оно радикально
извращает существующее сегодня положение дел. В настоящее время
это положение дел, насколько мы можем судить, лучше всего может анализироваться в России с её методологической культурой. Т.наз. «когнитивная наука» сейчас оккупирует то место, которое по сути дела должно
быть занято методологией деятельности и мышления.
В этом культурно-историческом контексте нами создаётся оперативная модель выпускника в терминах компетенций. Что значит для
современного профессионала (в современной социокультурной ситуации) быть компетентным? Он умеет действовать профессионально,
располагать знаниями и коммуницировать – то есть ставить задачи в интерперсональном режиме и через согласование притязаний и сомышление с другим разрешать ситуации социально ответственным образом. В
этой картине выпускника-профессионала не суммированы, а органически сплавлены его социально-нравственная позиция, владение делом и
личное достоинство. Но выпускник (по понятию) – ставший, изготовленный по специальным программам профессионал, и отсюда для нас
вытекают вопросы о новом содержании вузовской подготовки. Дело
не в том, что кто-то из нас так хочет, а в том, что в этой социокультурной
ситуации мы все это должны делать так. И берёт на себя ответственность за будущее тот университет, который это понял раньше других. А
наш университет к этому готов, и его специфическим плюсом в данной
ситуации оказывается то, что он небольшой и пригоден быть экспериментальной площадкой для системы российского вуза.
5. Об осуществимости замысла
Новое не даётся легко. Но очень важно не призывать людей к массовому героизму, а продумывать в толковой последовательности систему
мер, перестраивающих университет в задуманном смысле. Например,
если мы (уже имея Группу проектирования инноваций и достаточные
для дела рекомендации Учёного совета) начнём движение с разработки набора курсов для внутривузовского института повышения квалификации, тогда люди, освоившие эти курсы, приходят на свои кафедры
с обновлённой компетенцией, и мы вправе ожидать, что они начнут
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осуществлять влияние на своё окружение. Другой заход: Мы разрабатываем новую программу для магистратуры, полностью отцепив магистратуру от факультетов, а распределение магистров в аспирантуру
осуществляем прицельно под руководителей, уже принявших установку
на гуманитарные технологии. Третий заход: Мы создаём на факультете
управления экспериментальную группу, обучаемую по методике коммуникативных игр, и в процессе обучения первого потока разрабатываем
основы специальности «Гуманитарные технологии». Обобщённо говоря, мы должны найти места прививки инновационной тенденции, от
которых возможно её распространение. Может быть, подойдёт техническая метафора «инжектора», приспособления для вживления, «впрыскивания» инновационного содержания. Поскольку меры такого рода,
будучи уникальными, по смыслу согласуются с общемировой тенденцией культуры, университет планомерно приучается жить в режиме распространения этого «духа времени».
Но обратим внимание на то, что обновление и выход на мировой
уровень (включение во всемирную конкуренцию проектов) имеет множество аспектов, которые требуется полагать как отдельные задачи.
В частности, требуется определить список новых широкопрофильных
профессионализмов (условно говоря, вариантов «гуманитарного технолога»), снабдить его пакетами профессиограмм в терминах компетенций, и профессиограммы должны соответствовать документальному
стандарту, ещё нами не введённому. Требуется поставить общеуниверситетскую систему методической службы. Требуется реформировать
библиотеку и обеспечить подключение разных подразделений к университетской и мировой компьютерной библиотеке. И так далее. Специально подчеркнём, что если в обучении иностранным языкам мы вполне конкурентоспособны, то в научной работе мы отстаём от ведущих
университетов мира настолько, что, видимо, нам потребуются десятилетия, чтобы начать разговаривать с ними на равных. Неизбежен, таким
образом, временной дисбаланс «университета будущего» по разным
показателям. Это не должно нас смущать: мы будем делать то, что в
каждый данный момент можем, но внимательно следить, чтобы были
выполнены условия возможности следующего шага для каждой частной
новации, которую мы намереваемся осуществить.
Нужно ли говорить о необходимой экономии сил? Наш главный ресурс – человеческий ресурс, и огромное значение имеют энтузиасты.
Но нельзя предусматривать меры, ведущие к перенапряжению ресурса.
Иначе говоря, рациональность в проектировании и в этой части следует
принципу оптимального расчёта.
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6. Группа проектирования инноваций (ГПИ)
Ректор принял решение о создании группы проектирования инноваций, когда он сам со своей командой уже запустил инновационный
процесс и объединил усилия всех подразделений университета, которые
на своём месте осуществляли более частные инновационные меры разного рода. Информация о всём комплексе инновационных инициатив
доложена в его докладе на заседании Учёного совета ПГЛУ 21 ноября
2007 года. В чём смысл удвоения процесса разработки инновационных
мер? Цель определена в приказе ректора от 16.07.07 как «организация
в университете непрерывного процесса разработки инновационных
проектов и технологий». ГПИ наделена задачей перспективной проработки проблем, решение которых сделает возможным и переход к университету нового поколения, начальное определение которого – университет как генератор гуманитарных технологий.
Конфликт программ исключён. В ГПИ один из первых обсуждаемых вопросов был: «Цели и стратегии развития вуза на 2007 – 2009 гг.»
(докладчики Ю.Ю. Гранкин и А.Г. Авшаров); здесь группа соотнесла
свою собственную проектную ориентацию со всей системой мер и идей
ректорской команды. Ректор со своей стороны ознакомился с начальным
планом работы группы и одобрил принятый ею курс.
Группе проектирования инноваций предстоит решение ряда масштабных проблем, относящихся не к задачам актуального управления,
а к предпосыкам корректных проектных решений в перспективе. Некоторые из проблем уже ясно сформулированы и могут быть названы.
Вот три примера:
1) Мы должны осуществить анализ современной социокультурной ситуации, меняющихся стандартов рациональности, положение
науки в системе рациональностей, и тенденций эволюции университетского дела в современном мире.
Мы привычно говорим о «научной работе» (в частности, в университете), и это выражение делает как бы малозначительным тот факт,
что собственно наука – лишь одна среди интеллектуальных практик, и
познавательная рациональность – лишь одна из форм рациональности
(наряду с аналитикой, герменевтикой, феноменологией, методологией).
Сегодня для разных научных дисциплин характерен сдвиг от «логического» к «техническому» или «проектно-аналитическому» мышлению; характерна переориентация экономической науки, социологии,
психологии, в меньшей степени – лингвистики. В разных науках прокламируется переход к конструктивизму (подумаем о модном термине
«радикальный конструктивизм» в биологии, социологии, литературове16

дении). Технологические разработки в общем массиве интеллектуальной работы решительно теснят разработки теоретические, и никто не
проектирует «наногносеологию» наряду с актуальными программами
нанотехнологий. Методология деятельности, которая «преодолевает науку, будучи её продолжением» (Г.П.Щедровицкий) становится ведущей
интеллектуальной практикой.
Это значит для нас в нашем специальном деле, что выход на мировой уровень в «научной работе» возможен, если мы не будем догонять
ушедших вперёд американцев и европейцев, осваивая их передовые
образцы, а нужным образом подключимся к сегодняшней тенденции
развития «науки». Здесь мне видится особое значение отечественной
методологии. Мировой университет, будучи весьма многообразным, но
сохраняя в принципе верность традиционному идеалу универсального
знания, насколько мы можем судить сегодня, постепенно освобождается от мифа всесильного знания. Широко прокламируемая установка на
развитие компетенций, расширение технологической активности университетов, в том числе с подключением к рыночным процессам через
институты образовательных услуг, через совместные технологические
проекты с фирмами – едва ли это случайная и временная уступка давлению среды. Университет становится компетентным и ответственным
посредником между культурой и социальной жизнью, понимая себя как
часть того и другого.
Эта характеристика современной ситуации – не результат нашей работы в ГПИ, а предварительная прорисовка действительности, которую
предстоит промыслить настолько точно, чтобы можно было предлагать
обоснованные проектные решения для развития нашего университета.
2) Мы должны продумать устройство университета будущего.
Представляя себе заранее смысл будущего дела, мы спросим, почему
нынешнее устройство университета не решает тех задач, которые мы
предусматриваем на будущее. В более простой форме спрашиваем: «В
чём мы провинциальны?» Провинциализм определяется не географическим положением (ведь Гарвард, удалённый от Вашингтона, не провинциален). Провинциален, надо полагать, наш менталитет, связанный,
естественно, с прошлым нашего вуза и унаследованными формами.
Преодоление провинциализма требуется не для того, чтобы быть «лучше всех», а для того, чтобы соответствовать своему времени, и для того,
чтобы развить как свои преимущества особенности нашего положения:
то, что мы небольшой вуз, то, что мы находимся в самой середине Северного Кавказа, то, что мы – наследники института иностранных языков и
известны в этом качестве, и так далее. Но мы пока не знаем, как должна
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быть устроена система функций и форм в университете-генераторе гуманитарных технологий.
По-видимому, надо будет изготовить несколько (до десятка) вариантов институционального устройства университета с анализом достоинств и недостатков каждого варианта и пригодности разных вариантов
для разных условий внешней среды, прежде всего факторов рынка и
власти. Мало смысла в вопросе об абсолютно наилучшем устройстве
(университет не может изолироваться, оборвав жизненно важные связи
с государством и рынком). Но много смысла в вопросе о достаточных
основаниях оценки и выбора из набора вариантов в меняющихся условиях.
Важно решение в принципе вопроса об экономическом самоопределении государственного вуза.
Важно решение в принципе вопроса об автономии государственного университета и условиях расширения автономии в инновационном
процессе. (Как в принципе строятся отношения университета с властью?)
Важно решение в принципе вопроса об оптимизации управления в
развивающемся университете.
Обобщая, скажем так: Мы должны вариативно проектировать мобильное устройство, выдерживающее давление со стороны рынка и со
стороны власти при сохранении верности университета его культурной
и социальной миссии и принятой установке на инновационный режим
существования.
3) Концептуальная проработка проблематики «гуманитарных
технологий», «коммуникаций» и «коммуникационного менеджмента»,
«профессиографии» в терминах миссий и компетенций и других вопросов этого уровня абстракции. Однако это не будет теоретической работой в классическом смысле. Все концептуальные решения подчиняются
конкретным задачам проектирования, восполняя аппарат проектных
определений везде, где он недостаточен.
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Реалистический идеализм инновационного мышления
(Вестник ПГЛУ, № 3/2008, с. 340-349)
1. О понятии инновации
Об «инновации» говорят, когда обсуждают создание нового, то есть
более, чем просто усовершенствование, – иначе говоря, такой случай
развития, когда новое положение дел должно быть терминологически
и организационно закреплено как отличное от того, что было до этого.
Заметим, как шаг за шагом уточняется специфический инновационный
подход в социотехнике и социальном управлении. Среди задач усовершенствования выделяется специальный случай нововведения, а среди
возможных нововведений далее выделяется специальный случай инновации, то есть такого нововведения, которое не дополняет систему, а изменяет её существенным образом. Инновируются, как некогда уточнил
А.Г. Раппапорт, социально-морфологические системы [14, 324], то
есть «сложные совокупности систем деятельности, живущие в единых
материальных и пространственных условиях... Их следует отличать как
от систем деятельности (в теоретико-деятельностном смысле), так и от
социальных или социотехнических систем (в социологическом смысле), которые входят в содержание социально-морфологических систем»
[там же].
В отечественной литературе по проектированию проблематика инноваций стала активно обсуждаться методологами с середины 1970-х годов, когда были поняты как бесплодные зарубежные дискуссии о правильном выборе между научно-исследовательским и практико-техническим
подходами к проблеме «нового». Понятие естественно-искусственных
образований, введённое в московской методологии деятельности, в
ретроспекции видится нам как ключевое, корректно определяющее
новый взгляд на предметы проектирования вообще. В таких «кентавробъектах» их естественные свойства выявляются в познавательной
деятельности, их искусственные свойства – в понимающих анализах,
которые мы сегодня определяем как конструктивно-герменевтические.
Методология проектирования не выбирает между этими подходами и
не суммирует их, она с самого начала оперирует системами, в которых естественно сопряжены морфологические свойства организуемого
материала с процессами и продуктами целеоформленной организации.
Принцип сопряжения дисциплинирует целеполагание, с одной стороны,
и ограничивает объективацию, с другой. Именно на этой линии Раппапорт ввёло своё понятие «социально-морфологической системы».
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2. Проектное мышление в основе инноватики
Инноватика сегодня активно обсуждается во всём мире. Серьёзный обзор существующих подходов и тенденций не может быть задачей
этой статьи, его надо оставить авторам соответствующих диссертаций
и монографий. Сосредоточимся на некоторых важных моментах отечественной традиции, в которой автору видится реальная перспектива для
«поумневшего человечества» (выражение Г.П. Щедровицкого).
Научно-методологическая инноватика основывается на рационально проработанной концепции проектного мышления. Её глубокая разработка начата в 1960-е годы в лаборатории общетеоретических проблем
Отдела теории и методов художественного конструирования ВНИИ технической эстетики1. Вопрос об устройстве проектного мышления в том
опыте был поставлен во главу угла, см. работу В.Л. Глазычева [2].
В.Л. Глазычев разбирает проблему в простом мыслительном эксперименте [2, 39-41]. Если нам задано спроектировать новый мотоцикл,
сам заказчик, не будучи специалистом по проектированию, может определить задачу (в смысле – выразить пожелание) лишь весьма неопределённо. У проектировщика есть представление о требуемом изделии, и
это – не какой-то мотоцикл, а обобщённый, то есть архетип мотоцикла.
Но он уже существует, а проектировать то, что уже есть, бессмысленно.
Проектировщик должен начать, говорит Глазычев, с «подавления ассоциативного образа». При этом, однако, нужно сохранить «идею мотоцикла», отделив её от образа, обобщающего то, что уже есть: мы переходим
к «идеации», позволяющей размышлять о том, каким в принципе может быть мотоцикл или новое средство передвижения, «развивающее
мотоцикл». На этой основе осуществляется мыслительное конструирование, и на этом этапе в размышление включаются условия осуществимости, этап «реализации». Проектировщик должен учитывать «стиль
времени», но не прогибаться под него, а фактически принять на себя
функцию «генератора стиля времени».
Глазычев шёл в своём размышлении от предельного случая полной ясности относительно предмета и неясности относительно его возможной новизны. Можно принять к размышлению другой предельный
случай, случай абсолютной неясности заказа. Представим себе инопланетянина, который знает, что нам по силам любая проектная задача, и
1
Материалы, разработанные в 1965-1968 годах, были мало известны до издания в 1990
году двухтомной подборки их докладов и отчётов по методологии дизайна (составители
О.И.Генисаретский и Е.М.Бизунова), но опыт работы методологи непосредственно переносили в другие программы.
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просит спроектировать «хроносинкластическую инфандибулу»1. Мы
говорим, что это непонятно, и просим выразить это другими словами.
Инопланетянин говорит: «Нельзя другими словами. Нужна именно хроносинкластическая инфандибула». Что может делать исполнитель, принимающий такой заказ? Первый шаг – установление значений слов. Мы
знаем, что значит «хроно-», и выясняем, что может значить «синклазис»
в древнегреческом лексисе. Далее мы, зная, что латинское «инфанс»
имеет какое-то отношение к детям, пытаемся определить варианты прочтения «инфандибулы». Если мы не ставим под сомнение компетенцию
инопланетянина в части греческо-латинской культуры терминообразования, нам далее следует перейти от выявления значения к выяснению
смысла: мы анализируем те обстоятельства на другой планете, которые
оправдывают их странную формулировку заказа. Для какого употребления им понадобилась именно хроносинкластическая инфандибула?
В наших мыслительных экспериментах прорисовывается общий
принцип всякого проектирования: проект содержателен, если исполнитель заказа уяснил, для кого и для чего нужна эта новация. В примере
Глазычева с мотоциклом это равным образом необходимо. По какой-то
причине в какой-то сфере жизни (у спортсменов ли, у фермеров, у дорожных рокеров) существующие модели ощущаются как недостаточные. Если где-то в мире желаемый мотоцикл уже есть, его нужно просто «достать». То есть, отправная точка инновации – «отрицательный
момент мирового опыта» [20, 128].
Но проблема инновации остро стоит не в техническом проектировании, а в социальном. Во-первых, здесь всегда проблематичны форма
и характер нового «изделия». Во-вторых, новое должно быть не просто
миросообразным в момент его реализации, оно должно далее утверждать себя в мире против присущей миру тенденции самосохранения.
Б.В. Сазонов формулировал это резко: «Либо ломка происходит, либо
инновационные процессы затухают, не осуществившись» [15, 9]. Исследовательский проект «Нововведения в организациях» Н.И. Лапина во
ВНИИ системных исследований (с 1980 года и далее [13]) акцентировал
эту сторону дела. В этой связи были выдвинуты в разных формулировках некоторые положения, без учёта которых социальные проекты не
основательны.
Во-первых, социальное проектирование, как заметил уже А.Г. Раппапорт в 1975 году [14, 344], должны быть «перманентными», а не «ко1
Придумана Куртом Воннегутом как пример непонятно чего – как раз то, что нам нужно! Это мой пример из работы [8, 135].
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нечными». Иначе говоря, вместо разового нововведения следует предусматривать инновационный режим существования организации. И в
этом есть проблема, ибо ясно, что культура консервативна, и что её консерватизм есть условие стабильности жизненного мира. Осуществляя
инновацию, скажу я в добавление к этому, мы вторгаемся в историю, и
надо делать это с предельной мерой ответственности.
Во-вторых, социальный проект может быть миросообразным в
точном смысле, если в проектировании учтены все социальные роли и
позиции, затронутые инновацией. Ещё лучше, если они будут вовлечены в проектирование, что и осуществляется в организационнодеятельностных играх Г.П. Щедровицкого, как и в «инновационных
играх» В.С.Дудченко; см. соответствующую информацию в [13].
В-третьих, «главный фактор» инновационного процесса (по Сазонову [15, 6]) - повышение творческого потенциала участников.
Это означает, во-первых, мотивацию, во-вторых, способность к трём
«само-»: самодеятельности, самоорганизации, саморазвитию (по
Г.П.Щедровицкому [18, 19-28]; но, говорит он в другом месте, «ничего
этого нет вне условий организации» [18, 198]).
В четвёртых, проектирование в узком смысле, как опытно-конструкторская работа, в социальной инноватике ущербна. Необходима программа инновационного процесса [15, 8], и к этому утверждению
Б.В. Сазонова опять следует добавить принцип Щедровицкого: вне организации дела эта активность не имеет перспективы, и требуется «оргпрограммирование».
В-пятых, инновационные инициативы особенно продуктивны для
систем, уже ориентированных на развитие. Это означает не только
наличие мотивации и способности к саморазвитию, но и фактическое
положение дел в организации, его напряжение и осознание его как требующего изменений (есть аналогия с понятием «революционной ситуации» у марксистов).
В-шестых, изменение действительности в пределах достаточно широко понятой «организации» всегда есть по сути изменение пространства деятельности. Значит, установка на изменение и программирование инновационного процесса реализуется как методически оснащаемая реализация. Над процессами, происходящими в материатуре мира,
надстроена методика, как служба содержания изменений. См. работу
Щедровицкого и Дубровского [20], где авторы различают «П-методику»,
т.е. профессиональную, и «М-методику», т.е. методологическую; вторая
выражает «метод» не как норму, а как рациональный «путь» (μέθοδος);
это и есть инновационная стратегия [20, 120].
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3. Схематизация проектного мышления
В 70-е годы в методологии стала широко использоваться схема
«шага развития». Схема определяет места для двух картинок, разделённых вертикальной чертой: слева обозначена и в работе прорисовывается
наличная действительность, унаследованная от ближайшего прошлого;
справа прорисовываются образы будущего, и для начала неясно, в какой
именно форме – как положение дел, или как траектория развития, или
каким-то третьим способом. Проектирования нет по определению без
задания этих двух топосов. См. схему 1.

Схема 1
Будущее обсуждается в модальности желаемого или в модальности
должного, но не действительного, что очевидно. Прошлое обсуждается
в модальности действительного, потому что у него нет альтернатив, но
образы его тоже переменны и могут рисоваться по-разному. Проектировщик осмысляет это наличное от прошлого как ресурс для предполагаемого будущего, а предполагаемое будущее – как возможную судьбу
наличного, в которую он может вмешаться. Говоря диалектически, для
проектировщика нет прошлого без будущего и наоборот, потому что он
сам – интерфейс между этими двумя топосами, он в реальном настоящем удерживает картины прошлого и будущего как части единого
смысла. Методолог рисует фигурку проектировщика над вертикальной
разделительной чертой на схеме и фиксирует его как третий топос. Схема шага развития характеризуется трёхмерным «августиновским» временем. См. схему 2.

Схема 2
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То, что в предметном прочтении трактуется как схема шага развития, в методологическом прочтении принимается как форма проектного мышления, но, разумеется, на уровне абстрактной модели его
принципиального устройства. Если мы хотим понять проектировщика,
мы входим в эту схему через позицию фигурки на верхней плоскости,
понимаем, как прорисовывается картина на левой плоскости и как проектировщик мыслит изменение этой картины в изображении на правой
плоскости. Этим мы интерпретируем изменение «системы» (организации) в режиме её усовершенствования. Если же мы из нашей верхней
позиции интерпретируем его ход на правую плоскость, на которой он
рисует вымышленное будущее, а потом смещаемся вместе с ним на левую, понимая, что прорисовка в этой части фактически является анализом состояния ресурсов, тогда мы интерпретируем смену «системы» как
её инновационное преобразование.
Заметим, что одну и ту же пару изображений на двух ортогональных плоскостях мы при движении против часовой стрелки интерпретируем как усовершенствование, а при движении по часовой стрелке
– как инновацию. Выбор выражения продиктован способом рассмотрения. С этим герменевтическим аппаратом мы можем далее спросить о
критериях различения усовершенствования и инновации не в нашей
интерпретации, а в действительности проектной работы, включающей
реализацию. Наш схемный эксперимент подсказывает нам, что реальная инновация возможна в том случае, если проектировщик начинает
справа по модели, то есть начинает независимо от своего знания о том,
какова система в натуре. Вспомним принцип «подавления ассоциативного образа» Глазычева. Начать с правой плоскости – значит приступить к идеации. Но здесь мы встречаем другую проблему, замеченную
Глазычевым: произвол идеации должен быть ограничен верностью идее
проектируемого предмета. Сделав себя независимыми от системы, мы
держимся за идею системы, в противном случае мы станем проектировать «не то». А что есть «то», как идея? (Что есть мотоцикл как идея?
Инфандибула как идея? Университет как идея?)
Этим, можно считать, очерчена современная культура проектирования вообще и инновационное мышление в частности. Мы можем переходить к проблеме, обозначенной в названии статьи. Будем её анализировать на примере проектирования университета нового поколения.
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4. Идеальное в реалистическом мышлении
Особенность компетенции проектировщика в том, что он должен
быть реалистом (материалистом) и идеалистом в одно и то же время. Он
реалист, поскольку аналитически познаёт наличную действительность,
запрещая себе иллюзии, и он идеалист, поскольку мыслительным актом
задаёт несуществующую действительность, которую он должен мыслить как возможную. Мыслить как возможную – значит мыслить вместе
с предполагаемыми условиями осуществимости идеала в материале. Он
должен быть реалистически мыслящим идеалистом. Но этим, между
прочим, возбраняется реалистический взгляд на наличную действительность «без иллюзий», как единственно реальную. Значит, оставаясь реалистом, он должен мыслить её в режиме идеализма. Представим себе,
что наличная действительность была спроектирована кем-то, когда её
ещё не было, и этот проект был реализован. Мы открываем реальную
действительность как материализацию «предшествующего» ей смысла.
В этом подходе, необходимом с точки зрения инновационной деятельности, проектировщик выступает реалистическим идеалистом. Методология московской традиции создала формы, методы и образцы такого
мышления1.
Но «реалистический идеализм» звучит для многих как «деревянное
железо», поскольку Европа унаследовала от своих философских классиков метафизическое представление, что выбор между материализмом
(реализмом) и идеализмом принципиален, а для кого-то это вообще
«основной вопрос философии». Но это уже достояние истории мышления, а нам сегодня следует выяснить, каким образом проект, то есть
идеальная конструкция, может быть реалистичным, ибо по замыслу он
должен быть реалистичным.
А.Г. Раппапорт обсуждал эту проблему как «проектирование без
прототипов» [14]. Наше привычное понятие «прототипа» сразу же начинает плыть в направлении абстракции от индивидуального предмета:
если мы примем «Харли-Дэвидсон» в качестве прототипа в нашем проектировании мотоцикла, этим мы уже отправляемся не от индивидуального предмета, а от типа. Но Раппапорт ещё больше расширяет понятие
«прототипа», когда трактует его как сложное соединение образца, идеи
и методики (в «единстве объекта и деятельности» [14, 301]) и даже приписывает проектировщику изобретение «новых прототипов» [14, 307].
1
Были предприняты, в частности, и попытки проектирования инновационного вуза
после соответствующих тематических игр (ОДИ-12 в Харькове в 1981 году и ОДИ-37 в
Пущино в 1984 году), и по крайней мере один из этих проектов успешно реализован:
Тольяттинская академия управления (см. [3]), инициатором и руководите-леам которого
был А.П.Зинченко.
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Очевидно более точно употреблённое ранее Глазычевым понятие «архетипа». В актах идеации прототипы просто отвергаются, идёт работа
над архетипом, который практик может воспроизводить, используя методику как средство [20, 114]. Однако сама методика имеет собственные
прототипы и архетипы действования, поверх которых она разворачивает
возможности нового действия, принимая или задавая себе какие-то логические ограничения (прототипы и архетипы логических форм).
Актуальность проблемы, поставленной Раппапортом, очевидна. Но
представляется столь же очевидным, что она должна быть перевыражена в других понятиях, адекватных принципиальному устройству инновационного мышления. Чтобы понять реальное существование образца
не как прототипа, а именно как образца, нужно понятие трансляции
культуры; инноватика, помимо прочего, есть активное соучастие в
трансляции культуры. Чтобы понять, как плывут в мышлении понятия
прототипа и архетипа (и, соответственно, образца), нужно общее понятие парадигматики культуры. Всякая культурная трансляция (будь то
трансляция образца, типа, понятия, методики, логики) обеспечена парадигмами. Здесь требуется анализ языка и, шире, работы логоса поверх
материальной основы мира; соответствующие анализы должны делаться в отдельных работах, а пока мы просто принимаем, что условие достаточности языка всегда выполнено.
5. «Университет»
Университет, как считается, существует с конца XI века (Болонский
университет). Аналогичный институт обучения сегодня, если представить его без фиксированного состава профессоров и студентов, без графика учебных мероприятий, без программ – кто решился бы назвать это
«университетом»? Но Болонский университет воплощал идею университета как studium generale, как институт организованной подготовки
мыслителей, знающих все науки, и в этом смысле был университетом.
С другой стороны, нынешний университет, будь то МГУ или Сорбонна,
- воплощает ли он ту самую идею университета? Приходится говорить:
воплощает, но в другом смысле. А если в другом смысле, тогда та ли это
идея, или уже другая, и есть ли сегодня «университеты»?
И вот мы начинаем писать «историю университета», различая, например, университеты первого поколения (до книгопечатания), университеты второго поколения (возрожденческие), университеты третьего
поколения (собственно научные, нововременные, вершиной которых
стал проект В.фон Гумбольдта, определяющий в принципе и сегодняшние университеты). Но почему «поколений» должно быть три? В.А. Никитин [12] различает четыре плюс один:
1) схоластический;
2) гуманистический;
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3) естественно-научный;
4) современный (середина XIX – начало XX веков),
а далее определяет университет пятого поколения (с середины ХХ
века), «ориентированный на получение проектного знания и разрешающий проблему соотнесения объектов традиционного естественнонаучного знания и объектов деятельностных». Пятый тип несёт в себе
зародыш современной инновационной политики университета с ориентацией на непрерывную проблематизацию на основе программирования мыследеятельности.
Дело не в правильной, и даже не в лучшей из возможных, исторической типологии университета. История в некотором приблизительном
срезе показывает нам, в отличие от как угодно добросовестного описания сегодняшнего университетского дела, каким разным может быть
университет в разных исторических ситуациях, неизменно претендуя
на то, чтобы называться «университетом». В контексте необходимого
исторического синтеза мы вправе ставить вопрос об идее университета
при разных исторических конкретизациях его социально-культурного
смысла. Нам нужно такое определение, чтобы, проектируя университет
нового поколения, мы оставались верны идее университета, потому что
так сформулирован проектный заказ.
Университет в истории менял содержание подготовки студентов, но
никогда не отрекался от начальной идеи универсального образования.
И всё же, если в ранней схоластике универсальную подготовку получал индивидуальный студент, то уже в Возрождении знание настолько усложнилось и дифференцировалось, что универсальным мог быть
только университет в целом, а студенты получали специализированное
образование по «факультетам», и на исходе XVIII века Иммануил Кант
охарактеризовал «учёность» как распределённую по аналогии с разделением труда на производстве, а «учителя» стали профилированными
профессорами и доцентами, да ещё были на государственной службе
«коммерсанты или ремесленники учёности» (Geschäftsleute oder Werkkundige der Gelehrsamkeit [23, 14-15]). В настоящее время действительность университетского дела лучше не проверять на универсальность,
чтобы не сетовать по поводу очевидного несоответствия идеалу, но
можно спросить, как возможна «универсальная подготовка» сегодня,
и в каком смысле. По смыслу, как известно из энциклопедий, современный университет непременно является научным центром и институтом
высшего образования одновременно, но эти две задачи, естественно совмещённые в Средние века, сегодня создают разрыв смысла университета. По этому поводу слышны сетования уже добрых сто лет, но можно
опять же не сетовать, а спросить, как возможна смысловая цельность
при этом двойном определении.
Но к этим вопросам надо ещё прийти, разобравшись с «возможным».
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6. Реальность возможного в мышлении
Как говаривал в своё время мудрый мистик Мейстер Экхарт, ничто
так не мешает постижению бога, как пространство и время. Добавим,
что верно и обратное: только радикальное самоопределение в координатах пространства и времени гарантирует нам независимость от бога, то
есть реализм в безусловном смысле.
Как мы заметили выше, мышление проектировщика происходит
на сопряжении трёх разных топик, схематически выразимых как три
ортогональных плоскости, образующих пространство возможного
смыслообразования. Предмет «университет», положенный в это пространство на схеме, по-разному осмысляется в проекции на три разные
плоскости: прошлого, или действительного; будущего, или возможного; настоящего, или реального. Реально только настоящее, которое
нами проживается.
Этим мы повторяем одно из принципиальных положений Анри
Бергсона, не намереваясь, однако же, строить на этом целую систему метафизики, гносеологическим коррелятом которой может быть только интуитивизм. В нашем контексте тезис Бергсона принимается как принцип
радикального реализма мышления для философско-методологического
решения проблемы «возможности»: Что значит «возможное»? Как
возможно «возможное»?
В своей статье 1930 года «Возможное и реальное», включённой в
книгу [21, 99-116], Бергсон дал впечатляющую трактовку «возможного». Мысль о «возможном», говорит он, отправляется от «реального»:
то, что совершилось и непосредственно достоверно, тем самым было
возможно в прошлом. То есть, «возможное есть не что иное, как реальное с добавлением мысли, отбрасывающей в прошлое его образ после
того, как оно состоялось» [21, 110]. Иначе говоря, сейчас оно было возможно тогда. И поскольку мы знаем, что наше сегодняшнее будущее
завтра станет настоящим, то можно считать сейчас возможным то, что
будет, с точки зрения будущего настоящего. И образ будущего заранее содержится в настоящем, хотя мы никогда не можем составить себе
этот образ [21, 111]. Вроде бы трюизм – говорить, что возможность вещи
предшествует её действительности; это мы понимаем так, что трудности её осуществления (были) преодолимы. Но с другой стороны наше
утверждение абсурдно, если мы предположим, что «Гамлет» был до его
появления в некоторой «форме возможности», породившей его действительность. «Гамлета» сделал Шекспир [21, 113]. И Бергсон завершает
это рассуждение утверждением, заслуживающим того, чтобы над ним
размышлять: «Не возможное становится действительным, а само дей28

ствительное делает себя возможным» (c`est le réel qui se fait possible, et
non pas le possible qui devient reel [21, 115]).
Я, со своей стороны, не смешиваю «реальное» и «действительное»
и, принимая тезис Бергсона о реальном, не распространяю его на реальность, взятую в понятиях; в этом качестве она может быть отнесена
к прошлому, и её я называю «действительностью». Поскольку же я намерен остаться радикальным реалистом, я при этом обретаю проблему,
которую Бергсон не стал бы обсуждать: каков статус действительного
прошлого в реальном настоящем?
Думаю, что критика приведённого нами рассуждения Бергсона в
«Принципе надежды» Эрнста Блоха [1, 56-59] не затрагивает существа
дела. Блох видит в концепции Бергсона неизбежное отрицание возможного как нового и возвращение к метафизике вечного круговорота того
же самого. Блох справедливо пишет: «в понятии ‛нового’ в философском
смысле имеет место только одно: анти-воспоминание, анти-Августин,
анти-Гегель, анти-круговорот кольцевого принципа...» [1, 58], и он посвоему пытается найти выражения для реальной возможности нового:
«опосредованно-реальная возможность», обеспеченная волей исторического субъекта, она же «в качестве объективно-реального коррелята
соотносится – с точным предвосхищением – с конкретной утопией» [1,
59]. Но критика Блоха была бы справедливой, если бы Бергсон своё понятие «реального» распространил на всё, что объективные идеалисты
называют «действительным»; но réel Бергсона значит именно «реальное», а «действительное» и «объективное» он выносит за скобки как
не-реальное. Для нас же важно его понятие реального как фокус для
обсуждения действительного и возможного в их собственных топиках
по отношению к фокусу интерпретации. Вернёмся к нашей схеме пространства проектного содержания, теперь в версии схемы 3.

Схема 3
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Наше отличие от Гегеля, Бергсона, Блоха и многих других для начала заключается в том, что мы рисуем схему (например, на доске в ситуации коллективной мыследеятельности). Мы не просто мыслим реальное, а реально мыслим; в этом суть дела. Через верхнюю плоскость
реального настоящего (в точном бергсоновском смысле) мы входим в
это изображённое пространство. «Я вхожу» по ситуации, то есть реально, значит, что фигурка на верхней плоскости должна пониматься как
проекция меня, стоящего у доски. Она является абстракцией от меня
реального, потому что ей приписываются только те свойства, которые
определяют «меня» как достаточного в функции этой позиции.
Вот «я» там на «доске» сразу имею моё настоящее (состояние моего мыслящего сознания, овнешниваемое моим актом рисования и сопутствующих слов), моё/наше прошлое (знание истории университетов,
которую замыкает в этот момент наш собственный университет), моё/
наше будущее (мои меняющиеся по ходу работы картины того, что возможно, потому что – вроде бы – необходимо). На возражение Бергсона,
что я недопустимо искажаю «реальное», я готов ответить, что это он
сам его не додумал, потому что не готов был акт полагания прошлого и
будущего помыслить как содержание реального акта здесь и сейчас.
Ещё раз подчеркну, что я не веду дискуссию с философией Бергсона в целом, потому что это – не моё дело. Я стараюсь по возможности
аккуратно вычленить из его философии важное для меня понятие реального, как актуального «здесь и сейчас» моей работающей мысли. У других, более близких мне по духу авторов я такого радикального определения не встречал, поэтому обращаюсь к Бергсону, с которым моя мысль
встречается, хотя моё и его мышление в остальном идут разными путями. От этой точки встречи я начну конструктивно-герменевтическое
движение по предметам, относимым к сфере идеального, которые благодаря этому укоренению в реальном акте их предъявления окажутся
реально удостоверяемыми.
Чем я отличаюсь от предшественников? Вот Иоганн Дройзен, историк герменевтической ориентации в XIX веке, даёт свой ответ на вопрос
о механизме движения мира в истории: «внутри данного порядка вещей
складывается идеальное отражение этих вещей, идея того, какими они
должны были бы быть» [22, 33]. Я могу это принять, если «отражение
складывается» в работе коммуницирующего герменевта в актуальном
акте интерпретации, когда герменевт спрашивает, каким должен был бы
быть проект этих «вещей», если их интерпретировать как целеоформленное развитие. Далее историческое развитие может пониматься по
Дройзену как заключающее в себе «идею вещи», потому что так исто30

рия становится не просто знаемой, а понятной. И эту разумность прошлого смысла я далее включаю в мою актуальную работу в качестве
исторического смысла того образования, которое я намерен развивать.
Мои образы будущего сначала имеют характер утопии; только в
этом качестве можно оперировать будущим в реальности, в актуально
осуществляемой мысли здесь и сейчас. Утопия определяется не тем, что
она неосуществима, а тем, что она сейчас не осуществлена, она действительно «вне места», и она не осуществится, если мы будем «реалистами» без идеальных картин возможного. В классической работе Карла
Манхейма «Идеология и утопия» различаются две «группы трансцендентных бытию представлений»: те, которые относятся к идеалам существующего порядка, суть идеологии; те, которые ориентированы на
идеал желаемого будущего, суть утопии. С точки зрения сторонников
существующего порядка утопии очевидно неосуществимы, поскольку с
данным порядком не согласуются. С точки зрения сторонников изменения мира очевидно, что идеологии – ложное сознание и тормоз развития1. Вообще проблематика утопии активно обсуждается в философии
ХХ века именно в связи с проблематикой инноваций и революций; см.
подборку работ [17].
Сказать, что утопия – предвосхищающая форма будущего устройства (мира или организации), было бы очевидным преувеличением. В
самой утопии как содержании мысли не заложены критерии её осуществимости или неосуществимости. Но утопия – необходимое начало инновации, первичная артикуляция предполагаемого нового.
Поскольку же мы пребываем в режиме актуального реализма, мы
предъявляем утопию как схему, которая может обсуждаться как возможное будущее в нашей идеальной действительности. Обстоятельства
мышления в коммуникации аттестуют утопию или отдельные утопические детали как функционально оправданные в идеации и конструировании. В едином пространстве прошлого-настоящего-будущего произвольность утопической конструкции ограничивается историческим
смыслов «вещи» и контекстом актуально данного мира. Смысловые
определения задают парадигматику как нормативное требование к
проектированию вещи (устройства, организации). И я опять повторю
Интересно, что согласно «Советскому энциклопедическому словарю» 1980 года
Манхейм «вульгарно-идеалистически интерпретировал марксистское учение об идеологии, считал её классовыми иллюзорными взглядами, оправдывающими статус-кво» [16,
767]. То, что здесь названо «марксистским учением об идеологии», сложилось лишь после смерти Ленина и радикально расходится с понятием идеологии у Маркса, на кото-ром
основывается концепция Манхейма. Маркс, конечно, «не марксист».
1
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мой приём оборачивания реальной схемы на действительность: если
моя конструкция смысла в качестве парадигматической модели1 делает
понятным и естественным порядок действительного мира, я могу гипотетически говорить, что такова парадигматика самого культурного
мира.
7. Проектное дело
Всё, что без строгого логического порядка изложено выше, важно
для обсуждения проектного дела ( а оно всегда – мышление) по поводу
инновационного университета, то есть университета не только нового,
но генерирующего новации.
Итак, задано спроектировать «университет четвёртого поколения».
Задумана инновация, и для начала требуется обоснование самого замысла. Мы спрашиваем, что в сегодняшней действительности университета
является объективно проблематичным и требующим существенного изменения. Примем в качестве начального импульса к мышлению многократно констатированный в ХХ веке разрыв между двумя функциями
университета: воспроизводством культуры и подготовкой специалистов.
Обе функции равным образом определяют смысл университета и не могут быть отрицаемы.
Создаётся проблемная группа, которая должна принять заказ на
проект. Мы помним, что в социальном проектировании должны быть
приняты к осмыслению все позиции и роли, которые будут затронуты
инновацией. На нашей схеме была фигурка проектировщика на верхней
плоскости, которая должна связать прошлое и будущее заданием смысла, развивающего предмет «университет» с учётом упомянутого разрыва. Реализм дела требует развернуть эту часть схемы так, чтобы в этом
месте не мог мыслится индивид, дать намёк на оргпрограммирование,
как на схеме 4.

		

Схема 4
Мне известен только один автор, который в связи с утопией говорил о «парадигматической модели» - Хосе Маравалль [11, 222].
2
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Проектироваться будет не разовое состояние, а путь университета,
альтернативный к инерционному движению. Путь в этом деле мыслится, как говорил Г.П. Щедровицкий, «как нечто актуально существующее
в будущем. С одной стороны, он ещё вроде бы не пройден, но, с другой,
- он уже проложен и размечен» [19, 265]. Значит группа должна определить инерционное движение, как идеологию, наследуемую «по инерции», и противопоставить ему альтернативное движение, задаваемое
утопически и подлежащее обоснованию как «реалистичное» при выполнении ряда условий, которые должны быть ещё определены. И так
далее. Заметим, что то и другое движение суть конструкции смысла,
что проектная группа работает в режиме идеализма и ничего не меняет в
реальной действительности университета. Реализация проекта должна
начаться не раньше, чем мыслительная конструкция будет достаточно
обоснована. С другой же стороны, проектная группа строго придерживается принципа реализма, отличая «университет» как предметное
содержание мысли от университета как социально-морфологического
факта. На этапе идеации обсуждается то, что изображено на доске, и это
– единственный реальный материал работы, а всё, что члены группы в
остальном знают про университет, вынесено за скобки, временно.
Каков должен быть состав группы, чтобы эта часть работы могла
выполняться компетентно? Заранее не известно, сколько должно быть
разных позиций и сколько разных ролей в группе, но известно, что
должно быть разнообразие, достаточное для проблематизации. Например, присутствие в группе управленца, психолога, лингвиста и экономиста гарантирует количественно достаточное различие релевантных точек зрения на университет (и в конкретно-фактическом, и в абстрактном
смысле). При этом должно выполняться условие рефлексивного подъёма каждого над своим профессионализмом: просто психолог и просто
экономист – не проектировщики, они ещё должны обрести мыслительную компетенцию инноватора, а она складывается через методологически корректную организацию коммуникаций с запретом на обсуждение
того, что не предъявлено схемой. Кроме профессионально детерминированных позиций, в группе складываются роли по характеру частичного дела, которое член группы берёт на себя (разработчик того или иного аспекта дела, организатор, критик, исследователь процессов внутри
группы, и прочее; сколько ролей наденет на себя индивид – по выражению Н.Лумана [24, 430] –, не предзадано, а складывается эмерджентно
по ходу работы и далее может быть организационно закреплено.
Участники проектной работы на схеме сами имеют характер
смыслов: это места и функции, которые в деле должны быть воплоще33

ны людьми, но по законам функций, а не профессий, должностей или
характеров. Например, ректор университета может быть заказчиком
проекта и включаться в качестве участника в инновационные разработки. Он не может быть в одно и то же время администратором и проектировщиком, потому что как администратор он принимает решения в
ситуациях жизни университета, а как проектировщик он реализм своего
рабочего места заменяет на реализм схем, которые проектно реалистичны только при условии, что ситуации жизни он в этот момент не
учитывает. Ректор может быть администратором и проектировщиком
попеременно, но не одновременно. И все другие участники инновационного проекта с большой вероятностью имеют свои рабочие места и
функции в жизни университета, которые они покидают, когда переходят
в пространство проектной работы. Таким образом, человеческие фигурки на схеме – не люди, а кластеры требований, которым должны
соответствовать люди, включающиеся в проектное дело.
Однако этот разнородный коллектив разработчиков должен произвести связный смысловой продукт, а это означает, что они должны не
спорить, приватизируя правоту, а совместно определять ситуации мыслительного продвижения, то есть в точном смысле коммуницировать.
В отличие от спора, где сталкиваются индивиды, в коммуникации на материале живых людей сталкиваются дискурсы, логики, онтологические
картины университета, интерпретации; от людей же требуется способность к мышлению, то есть к смыслообразованию, альтернативному к
унаследованной идеологии, к смысловым конструкциям других источников, в том числе внутри группы, и альтернативному к собственному
пред-суждению (Vor-Urteil), которые «коммуникативно вменяемый» (по
Хабермасу) участник считает подлежащим критике наравне с чужими
суждениями. При выполнении этого условия корректной коммуникации
можно считать, что группа выявила реальную возможность нового в
рамках своей утопии.
Группа в целом естественно противопоставлена своему окружению, представляющему, если судить обобщённо, точку зрения реализма
фактического положения дел («Ваши утопии бесполезны, всё равно будет всё так, как велит Министерство, надо просто заимствовать передовой зарубежный опыт, а чтобы работать лучше, нам просто не хватает
денег», и тому подобное). Проектировщики должны понимать резоны
этих оппонентов и тот простой факт, что утопия не опровергает фактов (Министерство действительно командует, денег в самом деле мало,
Сорбонна и Гарвард действительно лучше, чем Пятигорский лингвистический университет). Для того, чтобы окружение, этот высокоинтел34

лигентный профессорско-преподавательский корпус, который должен
быть вовлечён в процессы инновации, согласился обсуждать утопии
проектировщиков, он должен увидеть смысл в самом замысле университета нового поколения и хотя бы допустить мысль о возможной реалистичности проекта, которого ещё нет. Если система университета, в
силу неважно каких причин, оказалась ориентированной на развитие
(как в 2008 году фактически Пятигорский ГЛУ), тогда программа инновационного процесса, захватывающая всех людей организации, может быть запущена организационно-деятельностной игрой, например,
по теме «В чём мы провинциальны?». ОД-игра с её сложной и по сути
непредсказуемой и лишь частично прозрачной стихией мнений и идей
упорядочивается и направляется коллективом игротехников таким образом, чтобы в результате стало явным для всех играющих несоответствие
наших предрассудков нашим же представлениям о хорошем университете. Внутри коллектива университета складывается локальная среда, в
которой группа проектирования инноваций воспринимается не как инородное тело, занесённое из какого-то другого мира, а как «наши люди»,
которые видят перспективу для «нас». Только теперь деятельность группы получает полное оправдание: с одной стороны заказ ректора, с другой – поддержка людей, которых будет затрагивать новое.
Само же мыслительное конструирование может иметь, например,
следующее содержание1.
Принимается как реальное противоречие современного университета неустранимый разрыв между задачами трансляции научной культуры и подготовки специалистов-практиков. Критически учитываются
решения, предлагавшиеся до нас:
а) усилить научную составляющую практической подготовки, учитывать и внедрять новейшие теоретические достижения и т.д. (Установлено, что практика от этого страдает.);
б) больше внимания уделять прикладной науке, приближать научные исследования к запросам жизни (Установлено, что наука этим обедняется, обессмысливаются идеальные объекты теоретического знания,
и т.д.);
в) ограничить университетскую систему задачей воспроизводства
культуры, а подготовку практиков предоставить профессиональным
училищам и специализированным вузам (Университет становится похожим на академии наук, далёкие от нужд жизни);
1
Здесь я просто использую опыт работы Группы проектирования инноваций ПГЛУ в
2007-2008 годах.
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г) ограничить университетскую систему задачей подготовки специалистов высшей квалификации, а научную работу отдать академиям
(Придётся разобрать университет на множество частичных вузов с отказом от идеи универсальности).
Такие меры не устраняют противоречие, а лишь частично его ослабляют и, между прочим, приносят делу больше вреда, чем пользы. Группа проектирования будет исходить из того, что науку следует развивать
как науку, а практику как практику. А проблему университета следует
решать точно в том месте, где она локализуется1, то есть между наукой и
профессиональной подготовкой. Этот разрыв следует выразить названием проблемы: «отношения между знанием и деятельностью». И если
мы далее сможем эту проблему перевести в исследовательский предмет
и в содержание университетского дела, тогда для этого нового содержания надо создать его язык и приступить к построению программ.
Когда знание и деятельность берутся в органичной связке, следует
говорить не о сумме «знание плюс умение», а о «компетенции». Термин
реалистичен в двух отношениях: во-первых, он точен по лексическому
значению слова; во-вторых, он соответствует современной идеологической тенденции «компетентностного подхода» против «знаниевого» и
уточняет значение, плывущее в расхожем употреблении.
Поскольку компетентного специалиста нужно выращивать, а не
обучать в обычном смысле, то мы будем говорить об идеале «образования» и задаче «подготовки», ограничивая специальными контекстами
термин «обучение». Здесь мы не заменяем слова, а перераспределяем их
в нашем профессиональном дискурсе.
Глобальная компетенция предусматриваемого специалиста будет
называться «гуманитарной технологией» (ГТ) для всего множества профессий, которые осваиваются выпускниками. Термин реалистичен в
свете современной идеологии вузовской подготовки, имеющей, правда,
более характер моды, чем реальных программ. По внутренней форме
выражения термин пока что нереалистичен, ибо то, что гуманитарно, по
понятию вроде бы не технологизируется, а то, что технологизировано,
выходит из сферы гуманитарного (как это произошло с информацией).
Однако мы можем мыслить человека не как материал гуманитарных
технологий, а в формах его методического соучастия в них. ГТ работает по материалу деятельностных и организационных смыслов и может
1
Поясню наш альтернативный ход мысли простой аналогией. Если нам хочется
есть, то можно выкурить сигарету, чтобы притупить чувство голода. Но адекватным решением будет найти еду.
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реализоваться как технокультура коммуникативной среды. Эта идея
в свою очередь требует большой систематической проработки; пока я
могу указать на мою экспозицию идеи в работе [9].
Новое содержание образования требует новой методики. Передача
знания с надеждой, что знание когда-то потом проявит себя как компетенция, очевидно не своевременно; теперь знание – органическая часть
компетенции и лишь в особых случаях может иметь отдельный смысл.
Коммуникативная среда должна методично создаваться и изощряться
начиная с первых шагов университетского образования. Роль преподавателя как конструктора лабораторных работ и организатора коммуникаций становится более значительной и более сложной. Преподавателя
нельзя заменить техническим устройством, и дистантное освоение ГТкомпетенции, надо полагать, невозможно; заочно можно обучать носителя знаний, но нельзя формировать компетентного гуманитарного технолога. Технические приспособления относятся к вторичным средствам
университетского преподавателя. Оценивание студента осуществляется
по критериям, соответствующим лабораторно-коммуникативной методике; лишь для второстепенных задач может быть пригодно тестирование и другие формы проверки знаний. Методика, сообразно новой стратегии воспитания гуманитарных технологов, перестаёт быть интересной
в качестве знания о формах и приёмах обучения. Теперь её сущность
– в реализации гуманитарно-технологического содержания подготовки
гуманитарного технолога. Обобщение приёмов и техник работы становится второй задачей, которая подчинена главной: методика – служба
содержания образовательных процессов. Роль методики неизмеримо
возрастает, как было понято методологами в связи с проектированием
ещё при обсуждении проблем дизайна в 1960-е годы; мы уже заметили
работу Щедровицкого и Дубровского [20].
Заметим, что при нашем новом определении университетского дела
воспроизводство и развитие научной культуры не отрицается, а переосмысляется. Центральная составляющая университетского дела – отношения знания и деятельности в терминах гуманитарных технологий
– проблематизирует науку со стороны её отношения к жизненным нуждам. Автономный научный поиск не отрицается, а рассматривается как
один из видов общественной практики в терминах целеоформленной
деятельности. На место эпистемологического понимания научного знания приходит эпистемотехническое понимание: мы проектируем производство знания с требуемыми свойствами и обосновываем эпистемотехнический проект со стороны жизненного смысла и гуманитарной
технологии. По этой причине нам придётся отказаться от выражения
37

«прикладная наука», которая предполагает, что «хорошая теория» и есть
наилучшая практика, и что она законно ищет себе возможность воплотиться в материи. При современном развитии науки прикладная наука
ведёт к разрушению жизненных основ. Вместо оппозиции «теоретическая – прикладная наука» мы говорим о «прицельном научном поиске»,
где смысл, определяемый по нормам проектной деятельности, предшествует научному исследованию, которое удовлетворит этому смыслу.
Однако идея универсальности интеллектуальной деятельности
при этом может оказаться забытой. Гуманитарно-технологический подход допускает и, может быть, даже предполагает другой вариант универсальности, соответствующий уровню современной культуры. Гуманитарный технолог, конечно, не должен «знать все науки», но он может
быть достаточно оснащён средствами мыслительной работы, чтобы суметь войти в любую из сегодняшних рациональностей, сложившихся наряду с наукой: британскую аналитику, французский деконструктивизм,
американскую генеративную лингвистику и прочие. В университете
нового поколения, в отличие от самых современных специализированных вузов, практика мышления и культуротехника рассматриваются как
гуманитарно-технологические задачи. Отсюда вытекает особое значение философии, а также истории мышления в университете, который
мы проектируем.
Этот замысел, который пока развёрнут в режиме чистого мышления, с большой вероятностью окажется нереалистичным в современной
социокультурной ситуации в России, на что нам не преминут указать
наши оппоненты, апеллирующие к реализму в своём смысле. Действительно, есть после Канта и Гумбольдта идеал автономного университета, но реальный университет в России, особенно финансируемый государством, лишь в незначительной мере может по своему усмотрению
заменять содержание образования; и ВАК не допускает отклонения от
рубрикатора научных специальностей. Рассчитывать на поддержку со
стороны рынка не приходится по двум причинам. Во-первых, рыночную
ценность имеют только стандартизованные изделия, и новации на рынке не востребованы до тех пор, пока их коммерческий успех не гарантирован. Во-вторых, якобы независимый коммерческий университет,
отказавшийся от государственного финансирования, всё равно остаётся зависимым от Госстандарта специальностей, программ, дипломов о
высшем образовании.
Мы здесь оказываемся в характерной ситуации проектирования:
наша идеальная конструкция реалистична по критериям реально предъявленного мышления, но нереалистична, когда мы переходим к вопросу
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о реализуемости замысла. Пора переключиться на проект второго порядка: подготовку условий приемлемости основного проекта «университета четвёртого поколения» для среды, в первую очередь разработку
принципов отношений университета и власти, с одной стороны, и университета и рынка, с другой. Новое, как гласит расхожая мудрость, «медленно пробивает себе дорогу». Группа проектирования может ускорить
этот процесс движения к реализации, если будет публиковать свои разработки и делать их общедоступными. В этом случае своя страна может
раньше пойти навстречу такому замыслу из опасения, что другие страны перехватят инициативу и лишат нас приоритета. Но дело это по сути
не национальное, а общекультурное, и если проект будет реализован на
Марсе, наша цель всё равно будет достигнута.
Объём работы, показанный здесь в виде предварительного наброска, огромен. Но проект такого характера был бы действительно проектом университета нового поколения. Работающая в настоящее время
в ПГЛУ группа проектирования, созданная и в важных отношениях направляемая ректором университета, исходит из того, что гуманитарные
технологии в нашем специальном, а не в расхожем безответственном
смысле будет настоятельно востребована обществом и культурой в ближайшем будущем. Это, конечно, функциональная утопия, Мы идеалисты, но идеалисты реалистичные. Мы не говорим, что так непременно
будет. Мы говорим, что если это будет востребовано, тогда придётся
перестраивать университетское дело в означенном смысле. И это тоже
реализм, реализм условной модальности «если, то». И в этом есть логика, реальная логика возможного.
8. Дополнительная тонкость реалистического идеализма
Есть ещё одна тонкость в нашем глобальном вопросе, которую автор придержал, чтобы не осложнять и так непростое изложение, но без
учёта которой наш реализм недостаточно радикален. Мы с необходимостью употребляем слова «значение», «смысл», «содержание», «мышление», но, как последовательные реалисты, мы должны эти понятия
из сферы идеального заземлить на материю. Понятно, что им не соответствуют субстанциальные денотаты, их материатура моделируется отношениями на схемах: если нечто относится специальным образом
к чему-то другому на функциональных схемах мыследеятельности при
достоверной убедительности схем в ситуации реальной мыследеятельности коллектива, то в этом специальном отношении осуществлено то,
что называется по ситуации «смыслом», «мышлением» и так далее. И
его возможное повторение в жизни называется так же.
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Вопрос о материатуре идеального, который вычитывается в книгах Гегеля как «феноменология духа» (и он же первый заговорил о «материатуре»), до последнего времени не мог решаться как эмпирически
обеспеченный. Методологическая работа на досках и опыт пятигорской
конструктивной герменевтики позволяют считать, что возможно завершить реалистический идеализм как конструкцию современного мышления. Укажу на некоторые работы, которые не получили критического
обсуждения в литературе, включая методологическую, но возможность
такого мышления они предъявляют: о «значении» [4, 3-17], [19], о «содержании» [5], [6], о «смысле» [7], [19], о «мышлении» [10].
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0. Исходная ситуация проектирования (Нулевой цикл
мышления)
Требуется создать проект нового университета. Трудность заключается в том, что обсуждать любые части можно только, если есть образ
целого. Такого целого нет, поэтому мы анализируем нашу ситуацию.
Актуально есть:
а) мы, Группа проектирования инноваций (ГПИ), созданная приказом ректора ПГЛУ;
б) задание на проект, параметры которого не уточнены.
«Мы» включаем лингвиста, психолога, экономиста, но на начальном этапе это не имеет значения. «Мы» редуцируем себя к функции
проектирования и должны соответствовать этой функции. ЗНАЕМ ЛИ
МЫ, что это значит?
Задание на проект предусматривает «университет». Если мы
функционально адекватны, мы не должны проектировать что-то иное,
не согласное с идеей университета и со смыслом университета. Мы
не должны исходить из того, что мы (все вместе или кто-то из нас) хотели бы понимать под «университетом». Мы подрядились на проектирование, значит – служим идее. А что такое университет объективно,
читаем в энциклопедиях.
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Но это должен быть новый университет, альтернатива к прежнему, но всё же – именно университет. Иначе говоря, требуется новая
действительность, не искажающая традиционный культурный
смысл. «Университет», согласно энциклопедиям, есть «два в одном»,
научный центр и институт (высшего) образования. В этом качестве он
существует.
Следовательно, мыслим по схеме 1:

Схема 1
В изображённом трёхмерном пространстве содержания мы можем
осуществлять движение по часовой стрелке, и в этом случае мы решаем
задачу совершенствования того, что есть. И мы можем осуществлять
движение против часовой стрелки; в этом случае мы делаем произвольные наброски будущего, а наличную действительность в связи с этим
замыслом оцениваем как ресурсную базу для построения будущего.
Именно движение против часовой стрелки, «мышление с конца», есть
проектное мышление.
В конкретной работе актуально есть то, что нарисовано; оно и
принимается к размышлению. Здесь важно наложить ограничение на
наше мышление, говорить про то, что задано изображением; сосредоточиться на понимании нашей исходной ситуации: ЗНАЕМ ЛИ МЫ, что
можно, что нельзя считать имплицированным в самой схеме?
Если мышление не ограничить, тогда лавиной пойдут ассоциации.
Всё то, что мы в остальном знаем (потому что «Я же экономист / лингвист / психолог...»), сделает мыследеятельность проектирования невозможной, как минимум – не адекватной заказу. На этом этапе, следовательно, надо условно исходить из того, что мы всего остального «не
знаем». И каждый шаг проектирования начинается с констатации: «Мы
не знаем А».
43

Сместимся на правую плоскость схемы («Будущий университет»)
и спросим, какое именно незнание мы должны констатировать. Мы не
знаем, чего мы не знаем. НЕЗНАНИЕ О НЕЗНАНИИ – самое радикальное по смыслу самоопределение группы в нулевом цикле мыследеятельности.
Анализируя литературу по проблемам современного университета, мы отмечаем известную разорванность «идеи университета» двумя
гетерогенными целями: производство научной продукции и профессиональное обучение специалиста. Принимая принцип чистоты цели, мы
готовы предложить вместо суммы «двух в одном» механизм их опосредования. Так мы сохраняем верность смыслу университета, переформулируя его миссию.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, как это можно осуществить, но ПОЛАГАЕМ идею
«гуманитарной технологии» как средство ликвидации разрыва. МЫ
НЕ ЗНАЕМ, что такое гуманитарная технология, но мы можем (значит,
должны) задать это таким образом, чтобы оно ОТВЕЧАЛО НА ЗАДАЧУ
инновационного проекта.
Мы скажем, что безусловно содержательно и требует учёта всё, что
скажет экономист об экономическом самоопределении вуза, потому что
рынок тотален и вездесущ. Но мы заметим, что психология человека
тоже тотальна и вездесуща, и что язык везде присутствует с необходимостью. Со всем этим надо считаться – потом.
А для начала мы должны быть феноменологически аккуратны.
Университет по определению – не рыночный (не экономический) феномен, а также не психологический и не лингвистический. Если его
вообще вписывать в какую-то дисциплинарно-дефиниционную рамку,
то он – социокультурный объект. Но из этого для нас не следует, что
вместо экономиста и психолога нам нужны социолог и культуролог. Они
не феноменологи и не методологи, и они не умеют проектировать, если
они – те самые профессионалы в точном смысле и ничем другим выступать не намерены.
Нам не нужно их знание.
Нам важно наше незнание.
Это значит, что мы на время (и впоследствии всякий раз, когда это
будет нужно) забудем, что мы – такие-то учёные, отставим в сторону
нашу специальную компетенцию лингвиста и так далее, чтобы вернуться к ней, когда она станет нужна по содержанию работы. И при
этом важно, что все без исключения члены рабочей группы располагают
обширными знаниями, выходящими за пределы их специального предмета.
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Для чистоты проектного мышления начнём с утверждения: «Гумани
тарных технологий никогда ещё не было, но значение слов, составляющих это выражение, известно, и смысл выражения понятен. Значит, мы
можем ставить задачу создания реальной действительности, соответствующей этим значениям и этому смыслу». Разумеется, мы при этом
знаем, что существуют армия, школа, церковь, суд, и что они по каким-то
разумным критериям могут считаться гуманитарно-технологическими
социальными устройствами. Но мы должны отправляться от смысла,
а потому мыслим так, как если бы гуманитарных технологий никогда не было. Эту фигуру мышления (с прецедентами в философской
литературе) мы внутри группы называем «функциональной утопией».
Модальность «как если бы» функциональна в проектном мышлении,
когда требуемая опора в реальности ненадёжна, а смысловая полнота
рассуждения требует, чтобы это место в картине мира было заполнено.
Разумеется, функциональная утопия в каждом случае фиксируется как
таковая и обосновывается контекстом мышления. В данном случае нам
требуется понятие гуманитарной технологии для новой функции, поэтому не берутся готовые формы, которые «в жизни на это похожи».
В выражении «гуманитарные технологии» прежде всего обращает
на себя внимание его внутренняя противоречивость, ибо то, что технологично, по определению не гуманитарно, и наоборот – истинно гуманитарное не технологично. Значит, мы должны строить наше понятие
таким образом, чтобы разрешать парадокс, содержащийся в замысле.
Вроде бы похоже на решение (мы этого НЕ ЗНАЕМ, мы это только
ПРЕД-ПОЛАГАЕМ) чисто идеальное (пока что) измышление, что мы
будем строить содержание университетской работы в виде «машины
мышления», которая работает не по человеческому материалу, а с обучаемыми людьми как агентами по материалу содержаний.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, что такое «материал содержаний», в виде чего
его надо будет МЕТОДИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИТЬ в формах, организационно доступных для студентов, но не принудительных для них.
По принуждению не мыслят. Но те студенты, которые не претендуют на
мыслительную работу вместе с профессурой, окажутся затронутыми
мышлением по сопричастности.
Одновременно нам следует иметь в виду вопрос об отношении
университета к рынку и власти (а также к мировому сообществу университетов, что в принципе проще).
МЫ НЕ ЗНАЕМ, что такое рынок профессий в 2020 году (или другом будущем).
МЫ НЕ ЗНАЕМ, чего будет ожидать от нас государство в 2020 году
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(или каком-то другом). Мы можем, однако же, ЗАДАВАТЬ ПРИНЦИПЫ
отношений университета к «среде». Например, так:
Принцип 1: Университет автономен.
Принцип 2: Университет гибко реагирует на запросы рынка в пределах, не нарушающих его автономию (его смысла как университета).
Принцип 3: Университет гибко реагирует на требования
финансирующего его государства, представляя органам и службам власти научно разрабатываемые версии социального заказа для университета (как генератора гуманитарных технологий).
Принцип 4: Университет гибко реагирует на тенденции мирового
университетского дела и вступает в научные коммуникации по всему
набору «прорывных» идей в гуманитарной науке (герменевтике, методологии...).
Понимание, как многого мы не знаем, отрезвляет. Понимание
положения университета в современной России отрезвляет. Но мы не
спрашиваем, имеет ли смысл для университета сегодня быть университетом по полному понятию. Мыслить можно только без иллюзий. Мы
утописты, но утописты функциональные.
1. Идея университета / Смысл университета
Изначально ИДЕЯ университета – universitas, идея универсального
разума, который может передаваться учащимся (студентам) компетентными учителями (профессорами). Идеалом полагалось собрание разных предметов мышления в одном организационном фокусе, новом (с
XI века, Болонский университет) институте образования. Студенты, обучавшиеся «наукам» (scientiae в тогдашнем смысле) прикрепляли себя
к этому идеалу. Требовалось освоить всю современную культуру через
единое начало «общего учения» (studium generale), и человек с университетским образованием “знал все науки”. Европа имела общего Бога
и единую логику, и «все науки» можно было перечислить. В XVII веке
началось умножение и дробление областей знания. В конце XIX века
поставлена под вопрос единая логика науки; стали обсуждаться разные
типы рациональности. В конце XX века уже заговорили о «разных мышлениях» и стали моделировать их устройство. На место «логоса» приходит «поли-логос». Надо ли сохранять (или, вернее, реанимировать)
старую идею университета?
Группа проектирования инноваций исходит из того, что на вопросы типа «Надо ли...?» ответы даются в рамке принятой программы: при
одной программе «надо», при другой – «не надо». Приняв заказ на проектирование нового университета, мы должны озаботиться тем, чтобы
46

предмет проектирования заслуживал названия «университет», но заслуживал его в социокультурной ситуации начала XXI века. Это значит, что
традиционную идею отрицать допустимо, но не раньше, чем мы проверим её возможные современные интерпретации. Хорошо, если окажется, что отрицать её не надо.
Сегодня невозможно перечислить «все науки», и любой рубрикатор
научных специальностей неполон. Тем более не имеет никакого смысла
задача обучения каждого студента «всем наукам». В этом смысле университет больше «не существует». Но можно попытаться перечислить все
«рациональности», если строгость и полнота перечисления проверяется
достаточным моделированием. Мы констатируем, что есть познающее
мышление (гносеология, классическая научная парадигма), есть проективное мышление (инженерия, методология, вообще конструктивизм
разного рода), есть интерпретирующее мышление (герменевтика, «понимающие науки» разного рода); есть историческое мышление, устроенное иначе, чем три названные ранее. Перечисленным «мышлениям»
соответствуют мегамашины их организованных практик. Строго говоря, нет безусловного параллелизма между набором «интеллектуальных
практик» и списком «мышлений», и кроме того есть типы мышления, не
обеспеченные мегамашинами, например, философское и поэтическое
мышление. Отдельно должно обсуждаться практическое мышление, которое принципиально ситуативно.
Всё это – достаточно сложный конгломерат, и принять это как сумму предметов, которым следует (якобы) обучить студента в университете, невозможно. Но возможно спросить о предмете («типе мышления»),
который мог бы быть замыкающим для этого конгломерата, о технологии синтезирующего захвата. Для этого сегодня лучше всего годится
конструктивизм, то есть методологическая парадигма.
Универсальность в идее университета теперь понимается как
ориентация на универсум культуры вообще (а не только знания), а этот
универсум может быть «дан» студенту в виде доступа к нему, обеспеченного специальной методикой универсальной подготовки. «Культурный»
выпускник в этом случае – не просто «знающий», а «компетентный» по
критериям современной культуры, и университет опять «существует».
СМЫСЛ университета вообще не был проблематичен, пока задача,
стоявшая перед университетом, была проста и однозначна: подготовка
мыслителя – философа и богослова. Позднее эта же институциональная форма стала наполняться другим содержанием в соответствии с
изменившимися задачами: университет должен был готовить учёныхисследователей, а позднее также государственных служащих (учителей,
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врачей, чиновников и т.д.). Выдвигается требование «единства учения и
науки», чётко выраженное в гумбольдтовском проекте нового университета в начале XIX века. В начале XX века оно уже было понято как противоречивое. Философ Макс Шелер (в работе «Университет и народный
вуз» 1925 года) цитирует германского министра культуры, сказавшего
в конце 10-х годов: «Будущие учителя обучаются не на учителя, а на
филолога, естествоиспытателя и математика, но только не на учителя».
При этом, говорит он, «95 процентов наших студентов никогда в жизни
ничего не будут исследовать». И Шелер добавляет к этому свою оценку: выпускники современного ему германского вуза – «маленькие учё
ные», «пустые интеллектуалы», богатые непрактичным знанием и бедные чувством социальной ответственности. У нас в СССР эта проблема
«профессиональной направленности высшего образования» обсуждалась в послевоенные годы весьма активно и в основном бесплодно.
Напрашивалась мысль (приемлемая, в частности, для Шелера) наделить университет задачей подготовки учёных, а специализированный вуз (институт, по-нашему) – задачей подготовки профессионаловпрактиков. Но университет на деле оказывается просто множественным
специальным вузом, а институты работают по университетским программам, потому что других – на уровне вуза, а не ПТУ – не смогли
сделать. Первой удачной реализацией специализированного вуза можно
считать Тольяттинскую академию управления, представленную в книге «Инновационное образовательное учреждение: опыт Тольяттинской
академии управления», Тольятти, 2006 – 222 стр. Это издание даёт представление о том, как радикально следует изменить сам подход к делу и
само проектное мышление, чтобы реализовать идею специального вуза
по полному понятию. Аналогичных проектов для нового университета
пока не предложено.
Видимо, все современные справочники и энциклопедии едины в
определении университета как научного центра и института подготовки профессионалов одновременно. И мы потеряем в проекте сам смысл
университета, если отчеркнём одну из частей этого определения. Но их
суммирование создаёт то самое противоречие, которое обсуждается в
последние 100 лет как «проблема университета». Подчеркнём, что речь
идёт не о проблеме в нашем знании об университетском деле, а о реальном разрыве в реальной действительности сегодняшнего университета, и отнюдь не только в России. Следует найти способ ликвидации
разрыва без нарушения смысла, определяющего «университет».
Группа проектирования инноваций предлагает понимать смысл
университета не как соединение двух разнородных функций, а как
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устройство-посредник между этими социально значимыми функциями.
Это и есть исходная идея университета четвёртого поколения (Схема
2):

Схема 2
Центральный блок схемы университета четвёртого поколения мы
называем блоком «гуманитарных технологий» (ГТ) и далее намереваемся его разработать в связном проекте. На начальном этапе проектирования он оправдан своим местом на схеме, а к его названию мы можем
дать нижеследующие комментарии.
1. Наука, как известно, вполне автономное культурное образование, не подотчётное никакой практике, кроме логизированной практики самого научного поиска. Университетский блок «ГТ» берёт её не в
этом качестве. Он как бы релятивирует её самодостаточность, на это
и намекают на нашей схеме 2 квадратные скобки в правой части. Блок
ГТ должен привязать научное знание к профессиональной подготовке,
а потому осуществляет отбор и подвергает переосмыслению саму систему научных вопросов о предметах, значимых в практиках. Речь не
идёт о «прикладной науке»; в нашем контексте это выражение лучше
не употреблять, чтобы не стать его заложниками. Ведь если старательно внедрять все обоснованные научные результаты через создание их
прикладных версий, жизнь будет разрушена. Всё научное содержание
теоретических курсов и научно-исследовательские программы кафедр
подлежат аттестации в качестве практически значимых: не прикладных
наук, а прицельного научного поиска.
2. Подготовка профессионалов, как известно, осмысляется социальным заказом (в разных вариантах: государственным заказом, рыночным
спросом, идеальным представлением организатора о том, что «нужно
обществу», независимо от власти и рынка). Профессионализм сам по
себе рационален, но это – специфическая смесь разнородных обоснований: со стороны опыта профессии, со стороны новых технических возможностей, со стороны новых социальных условий, выражающих себя
в «потребностях»; но также со стороны «науки». Во многих случаях и
в разных аспектах обоснованием для предметного состава профессионализма выступают предрассудки, псевдообоснования. И подготовка, и
функционирование профессионала могут ещё дополнительно искажаться командными требованиями вышестоящих инстанций, которые не
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обязательно компетентны. Поэтому блок ГТ берёт подготовку профессионала в связке с наукой, которая, как сказано выше, модифицирована
самим этим опосредованием. Практическое применение научного знания определяется не с точки зрения науки, а с точки зрения практики
в местах её разрывов или неполноты. Только практик может разумно
судить о практической значимости научных данных, но разумно судить
он может, если компетентен не только в действии, но и в категориальном
мышлении по поводу предмета действия. Иначе говоря, мы отказываемся от положения о «научно обоснованной практике», не употребляем
его, чтобы не сделать себя его нечаянными заложниками.
3. Что практика должна быть практичной, а наука научной, это
тривиально и не должно обсуждаться. Мы же начали обсуждение третьей действительности, в которой предметы переосмыслены через фокусирование на вопросе об отношениях знания и деятельности в принципе. Заметим, что этот вопрос – не научный и не практический, а методологический, – если мы не меняем объём понятий науки и практики.
Мы намеренно сдвигаем оба понятия и говорим: Наука тоже есть определённая социальная практика, выверяемая социальными смыслами и
проектируемая в качестве целенаправленного производства знания. И
мы говорим: Практика – это не всякая и любая деятельность, а целеоформленное воспроизводство условий человеческого существования
на разумной основе. И гуманитарная технология мыслится нами как
культурная форма, в которой выращивается ответственный синтез науки
и практики.
4. Тип мышления, адекватный этому замыслу, это методологическое мышление. С точки зрения общей методологии всё, что есть,
существует в деятельности и создано либо, как минимум, осмыслено
контекстом соответствующей деятельности. Мир деятельности есть
одновременно мир смыслов, определяющих акты действования как содержательные. Только так возможно замыкание – методологическое замыкание наук и профессий в единой системе понятий, и в этой концептуальной рамке челночные движения между профессиональным действием и категориальным определением не будут событиями выпадения
из одного логического пространства в другое логическое пространство.
Заметим, что «логика», которая здесь подразумевается, это не логика
познания, а логика мыследеятельности, то есть мышления и деятель
ности в синтезе.
От этой черты разворачивается наше проектное мышление. Но до
того, как будут охарактеризованы его принципиальные составляющие,
необходимо включить рассмотрение исторической ситуации нашего демарша. Демарш должен проявить себя как неслучайный, как соответствующий сегодняшнему положению дел в социо-культуре.
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2. Современная социокультурная ситуация
Программный замысел «университета четвёртого поколения» является инициативой руководства Пятигорского государственного лингвистического университета, но имеет не локальный смысл; этот замысел
является реакцией на глобальные вызовы. Социокультурный проект
должен быть обоснован не только определением внутренних условий
осуществимости новых форм, но и осмыслением социокультурных
обстоятельств, интерпретируемых как «требование времени», которые
определяют содержание новации. Мы непосредственные наследники
драматического XX века.
Мы – свидетели кризиса классического универсального разума и
участники создания новых рациональностей. Субъектно-объектная парадигма классической науки стала лишь одной из нескольких парадигм
мышления. Ситуационная аналитика, феноменология, методология деятельности, обновлённая герменевтика, британская языковая аналитика
составляют широкий фронт оппозиции к гносеологической парадигме.
Неодинаковость типов разума оказалась гораздо более значительной,
чем это виделось И.Канту в конце XVIII века. При этом университетское
образование нечувствительно к процессам полилогоса, поскольку результаты мышления в любой из новых парадигм воплощаются в текстах
и могут студентами выучиваться и сдаваться как «знание об объектах».
Но, в отличие от «учёного» (т.е. «знающего науку»), – феноменолога,
методолога, герменевта, аналитика нельзя «обучить», его надо выращивать, а высшее образование почти не имеет таких организационных
форм. И поскольку образование, приобщение к высокой культуре, естественно должно быть консервативным, будучи по велению времени в
то же самое время инновационным, университет становится местом, где
проблема культуры проявляет себя как непосредственно жизненная.
Можно было бы дать этой проблеме «отстояться», не спешить с
проблематизацией высшего образования, если бы параллельно с дроблением мышления не происходили социально-политические коллизии,
приводящие к неисчислимым человеческим жертвам. Глобалистские
тенденции можно рассматривать как попытку сохранения цельности
мира, но очевидно, что никакой самый изощрённый проект единого мироустройства не может остановить начавшийся процесс его дробления.
Поскольку же глобальные угрозы человечеству связаны не только с политическими программами, но и с дефицитом материальных ресурсов
(как показывали, помимо прочего, экспертизы Римского клуба), то вопрос «Что делать?» становится бесконечно более важным, чем вопрос
о «законах» объективного мира. Культура определения целей сегодня
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важнее, чем культура поиска закономерностей.
Несомненна актуальность инновационных движений и инициатив,
которые стали повсеместным явлением во второй половине XX века.
Они в свою очередь обеспечиваются (пока ещё недостаточно) двумя
другими актуальными направлениями поиска:
а) Обращение к исследованию деятельности в социологии, психологии, лингвистике, феноменологии и появление специальных областей
знания о деятельности: польской «праксеологии», советской «методологии деятельности». Проблематика деятельности, фактически открытая в классическом немецком идеализме и заострённая Марксом, стала
общей заботой науки и философии XX века.
б) Обращение к исследованию языка на основе критики лингвистики. Все современные философские направления считают «язык»
одной из приоритетных тем, а британская аналитика – вообще едва ли
не единственным реальным предметом своих анализов. Одновременно
научная лингвистика каждые 30 или даже 20 лет заново ставит вопрос о
своих основаниях. Актуальность проблемы языка именно как общенаучной проблемы естественна в ситуации умножения рациональностей,
которые «должны» понимать друг друга, «договариваться». Проблема
коммуникации выходит на первый план, поскольку за счёт коммуникации цельность человеческого мира может локально восстанавливаться в
местах разрывов и конфликтов.
Видимо, окончательно ушло в прошлое то время, когда наука,
пришедшая на место Бога, могла свысока посматривать на инженерию,
методику, программирование и культуру управления. И, видимо, можно
определённо сказать, что миру сегодня нужны не проповедники великих истин, а организаторы коммуникации.
В прошедшем столетии человечество накопило достаточно опыта,
отрицательного и положительного, осмысление которого может стать
основой содержательного переопределения университетского дела.
Идея методологического освоения действительности с программами её практического целенаправленного изменения резко выражена
Марксом, а в XX веке марксистские партии пытались осуществить такое изменение на основе коммунистического идеала. Коммунистическое
движение повсеместно закончилось неудачей, жертвы этой глобальной
попытки неисчислимы. Глобальные социальные проекты, надо полагать, везде будут обречены на неудачу. Но, с другой стороны, остаётся
действительной основополагающая мысль Маркса, что люди сами делают свою историю (делают даже тогда, когда стараются её не делать),
и надо бы, чтобы они осознавали , что именно они делают (например,
делают тем самым, когда делают революцию) и к каким последствиям
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это может привести. И поскольку никакими организационными мерами нельзя остановить жизнь, следует перестраивать мышление и дея
тельность на основе рациональности, соответствующей положению
человека в мире. Современные деятельностные (методологические) и
современные понимающие (герменевтические) науки пытаются отвечать на этот запрос.
Сегодня учёные классической ориентации могут не признавать
эти течения «научными» или признавать их «условно научными» на солидном основании, но эти течения реальны, влиятельны, и они в первую очередь привлекают наше внимание, когда мы спрашиваем, какими средствами могут решаться проблемы сегодняшнего дня. И
если для этого пригодной окажется, например, теория дискурсов Фуко,
теория коммуникативного действия Хабермаса или системо-мыследеятельностная методология Щедровиц-кого с экспериментальной базой в виде организационно-деятельностных игр, для нас становится несущественным, подходит ли всё это под определение «науки» в узком
или широком смысле. Важен опыт нового мышления, с которым можно
начинать новое движение.
Поверх накопленного в истории знания разворачивается работа по
расширению возможностей мышления. Одновременно проявляют себя
встречные тенденции: пропаганда религиозных представлений с их
монистическими образами первоначал; распространение информационных представлений в образовании при одновременном утверждении
приоритета мышления (российский опыт ЕГЭ и т.под.); возвращение
гуманитарных наук к семантическому идеализму в когнитивной парадигме и прочее.
В целом следует сказать, что современная социокультурная ситуация характеризуется смысловым напряжением, которое не может
быть разрешено ни политическими мерами, ни идеологическими движениями, ни научными программами, сколь угодно «комплексными».
Реальная культура на все такие попытки отвечает постмодернистской
деструкцией, и этот её ответ имеет свои резоны.
С этой точки зрения в современном мире нет ничего более важного, чем университет. Именно университет может быть в современном
мире местом полноценной рефлексии всех происходящих процессов, а
именно рефлексии трезвой, не зависимой от политических, религиозных и прочих массовых движений. Видимо, современный мир объективно заинтересован в существовании таких мест рефлексии. Но университет должен сделать себя соответствующим этому новому своему
положению.
Зафиксируем этот момент в нашем проектном мышлении как
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утопический. Мы судим «с точки зрения человечества», но реально такой точки зрения не может быть. Этот момент «актуального будущего»
мы предсказать не можем, и мы не можем включать в наш проект мироустройство за пределами наших возможностей действия. Но это –
функциональная утопия: мы будем строить наш проект так, как если
бы мир зависел от университета, и строить университет, сомасштабный
этой его роли, готовый её играть, если на это будет реальный социальноисторический заказ (что правдоподобно). С этой точки зрения нет ничего более важного, чем университет. И с этой точки зрения современный
университет в целом должен претерпеть преобразование в университет
четвёртого поколения, университет как генератор гуманитарных технологий.
3. Университет – генератор гуманитарных технологий
3.1. Понятие «гуманитарной технологии»
Понятие технологии является достаточно ясным, пока оно применяется к миру материально-технических форм и знанию о технике. Но
это понятие сразу же размывается, когда мы переносим его на устройства человеческого мира и говорим, например, о «педагогических технологиях». Словосочетание «гуманитарные технологии» уже широко
распространилось и употребляется весьма произвольно. Это значит, что
мы должны задать наше собственное понятие ГТ. Примем для начала,
что мы «знаем», что «технология» вообще означает воплощение методов (способов) рационально промысленного воздействия на материал.
Это соответствует традиционному понятию и одновременно позволяет
распространить его за пределы технического мира. Допустимо ли рассматривать человека как материал в системе технологии?
Возьмём самый простой случай. Осуществляется прямое воздействие на индивида системой, регулирующей его поведение и реакции.
Армейские уставы представляют собой такую технологию, но её распространение за пределы действительной службы противоречит принятым представлениям о «гуманитарном». Поэтому не будем предусматривать устройства типа М-1 (первая модель), как на схеме 3:

Схема 3
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Но что значит «принятые представления»? Нам нужно для нашего проекта разумное антропологическое допущение о «человеке». Мы
не знаем, как его определить, но во всяком случае должны исходить из
того, что он может проявлять себя независимо от наших представлений
о том, какими качествами он должен обладать. Современная педагогическая альтернатива к М-1 – вторая модель (схема 4):

Схема 4
Здесь предусматривается воздействие не на человека, а на его
обстоятельства; создаётся ситуация, в которой он должен определиться
нужным образом не по приказу, а по разуму. Такая технология управляет
условиями, формирующими человека по заданной программе. Так может быть технологизирована «воспитательная работа», но воспитанный
таким образом выпускник сам не будет «гуманитарным технологом»: он
недостаточно свободен и, как следствие, ограниченно ответственен.
Это ограничение преодолевается в третьей модели (на схеме 5):

Схема 5
В смысле М-З гуманитарная технология создаёт жизнеустройство.
В нём человек сам создаёт ситуации, которые он должен разрешать.
Это развёртывание моделей можно принять как первичный абрис
нормативной теории ГТ. Он нужным образом ставит нас перед дальнейшими проблемами. Ограничив наше притязание на «воспитательную работу», мы не знаем, какими средствами формировать выпускника
с требуемыми характеристиками.
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3.2. Модель выпускника и «инкубатор»
Выпускник любой профессии получает аттестацию «гуманитарного технолога», если он:
а. коммуникативно компетентен (в самом широком смысле);
б. способен мыслить проектно (сознательно включает свой личный потенциал в сотворение будущего);
в. владеет приёмами методологической рефлексии в анализе ситуаций.
Коммуникативность мыслится как замыкающее условие и рамка
для прочих требований. Принимаем, что именно в коммуникации происходит всякое смыслообразование, переопределение феноменов, и что
коммуникация является рамочным условием для мышления по полному
понятию; соответственно, именно так возможна инновационная тенденция всей жизни, организуемой нами (не бросаемой на самотёк).
Это всё надо моделировать, но вопрос о формах моделей не просто
открыт, а крайне сложен.
Первое, что приходит в голову, это модель компетентного сознания, подсказываемая всей традицией педагогики образования. Рисуем
фигурку с «табло сознания», и на табло прописываем всё, что согласно
замыслу «должно быть» у выпускника (схема 6):

Схема 6
В этом случае естественно думать, что мы будем «вкладывать» в
человека «компетенции» в виде знаний. Обращаем внимание, что для
большинства методистов обучения и сейчас ещё «компетенция» – синоним «знания», хотя это явно слишком искусственное допущение.
Например, какое угодно знание о языке, даже know how (how to speak
English), не делает человека носителем linguistic competence, «языковой
компетенции» в смысле Хомского. Компетенция есть владение языком
и чувство языка, и оно является ещё и знанием, потому что человек,
которого спросили о языке, может сказать «Так говорят» или «Так не
говорят». Это же касается любой иной компетенции.
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Альтернативное моделирование, предусматривающее овладение
делом, уточняет позицию, к которой выпускник себя «прикрепляет», с
которой себя идентифицирует. Схематически это представлено «тарелочкой», на которой прописывается стандарт дела (схема 7):

Схема 7
В этом случае естественно думать, что мы отрабатываем образцы
дела в мастер-классах или мастерских (вроде «бизнес-инкубатора» как
учебного устройства), а «компетенция» нашего выпускника заключается в том, что он проявляет себя как «соответствующий» этому делу.
Обсуждая коммуникацию, мы будем в первом случае думать о
взаимодействии «сознаний», во втором – о согласовании «позиций». То
и другое очевидно дефициентно относительно нашей задачи. Значит, в
концепции «мыследеятельности» должно быть объединено то и другое,
как на схеме 8:

Схема 8
Третьим понятием, снимающим эту проблему как ложно
поставленную, может быть «опыт». В этом случае мы в нашем проекте
предусматриваем такую организацию учебного опыта, чтобы он был
непосредственно значим в практике после обучения (схема 9):
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Схема 9
То, что в современных образовательных проектах называют
«инкубатором», должно быть по сути пространством обретения опыта; в нашем случае – опыта гуманитарного технолога. При таком проектировании можно не спрашивать (а потому и не нужно спрашивать), что
у него в «сознании» и каковы его «навыки». Важно, что он выдерживает проверку на профессиональное действование и ориентацию в профессиональных ситуациях. Пространство учебного опыта строится так,
чтобы, выдерживая проверку, студент шаг за шагом набирал зачётные
баллы («крéдиты»), подтверждающие его становящийся профессионализм. Ведущая кафедра утверждает для студента его индивидуальную
траекторию внутри этого организованного пространства опыта, и эта
траектория должна выполнять условие данного профессионализма в
одном из его вариантов.
Чем это отличается от всякого прочего опыта? Чтобы стать
предпринимателем, не обязательно обучаться в вузе со специальным
«бизнес-инкубатором». Жизнь ведь тоже хороший «инкубаторий». Но
опыт гуманитарного технолога в предпринимательской сфере – это не
только приобщение к рынку, но и способность развивать культуру рынка, возможность приобретения квалификации теоретика рынка и проектировщика рыночных форм и процессов. Эта способность даётся через
опыт коммуникации (как важной составляющей общего опыта профессионализма).
3.3. Модель выпускника в терминах компетенций
Обсуждая иерархическую структуру компетенций, надо, видимо,
иметь в виду не всякого и каждого выпускника, и вообще не индивида,
а компе-тентностную характеристику модельного выпускника. Принципиальный набор компетенций на разных индивидах реализуется поразному, с разной мерой и разным содержанием компетентности.
Возможны в принципе два противоположных взгляда на место
индивидуального студента в контексте университетского дела.
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(1) Университет существует не ради людей, он воспроизводит культуру (культуроцентрический взгляд).
(2) Университет существует ради людей, он есть институт воспитания интеллигента (студентоцентрический взгляд).
В Группе проектирования инноваций представлены оба понимания
дела. В целом Группа склоняется к тому, чтобы построить синтетическую модель, снимающую в себе эту оппозицию. Но на данном шаге
проектирования вопрос о воспитании индивида должен быть вынесен
за скобки. К нему можно вернуться позднее, на этапе проектирования
педагогического процесса.
Таким образом, модельный выпускник может характеризоваться
тремя уровнями компетенции:
а. [условно говоря, нижний уровень]: акциональная компетенция,
умение действовать и знание деятельности, know how; владение теоретическим и методологическим оснащением данной деятельности;
б. [условно говоря, средний уровень]: владение формами коммуникации и рефлексии (прежде всего, но не исключительно, в своей
специальности), способность видеть проблемы, ставить и решать задачи в соорганизации с другими людьми, способность определять цели
деятельности и коммуникативно согласовывать их с целями других людей (если другие тоже умеют ставить цели, в противном же случае – помогать им в определении их собственных целей);
в. [условно говоря, высший уровень, собственно уровень гуманитарного технолога]: способность к научно-исследовательской, проектноаналитической и методологической (в том числе конструктивногерменевтической) деятельности, как мысле-деятельности, к организации коммуникативной среды, проектированию и проведению
деловых и организационно-деятельностных игр, и т.д. Компетенция
этого уровня, в частности, должна быть условием работы в «университете четвёртого поколения».
На «нижнем» уровне (а) нами не упомянута способность предлагать новации и культурно изменять нормы и стандарты. Эта способность расширяет акциональную компетенцию, но реализуется через обретение компетенций уровней (б) и (в).
Кроме этой иерархии, следует иметь в виду сквозные компетенции, не привязанные к отдельному уровню:
- социальная компетенция: умение жить и устанавливать мирные
(конструктивные) отношения среди людей; осмысленно сочетать адаптивную и проективную позицию в сообществе; уметь быть свободным гражданином в параметрах ответственности, совести, толерантности и т.д.;
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- интеллектуальная компетенция: умение понимать другого, в том
числе чужого, в его независимости, настроенность на это понимание;
умение читать и понимать сложные тексты и интерпретировать их для
коллективной работы; умение анализировать ситуации, воздействовать
на них, разрешать их и т.д. во взаимодействии (коммуникации) с причастным другим человеком; владение языками.
Не следует ставить как практическую задачу «вложить» всё это в
индивидуального студента/выпускника. Эта модель в форме перечисления не предлагается как наполнение/состав сознания, а только как аналитическая модель в проектной идеализации.
Студент с помощью своего ведущего доцента (тьютора) на ведущей
кафедре сам определяет, каким он будет на выходе, и достигает этой
своей цели в меру сил. А мы с помощью нашей аналитической модели
можем оценивать, насколько его программа и его реальный результат
соответствуют нашему замыслу университета (по критерию университетского уровня образования). Если несоответствий много, мы пересматриваем нашу систему мотивации студента, или же содержание и
организацию обучения в соответствующих местах системы, наше воздействие на внеаудиторную (клубную) жизнь студентов (хорошее ли
выражение – «воспитательная работа»?), или ставим под вопрос компетенцию (тьюторов) кафедры, определявших траекторию, и т.д. Не
исключаем, конечно, и того, что придётся пересматривать саму нашу
аналитическую модель.
3.4. Приложение. Формы организации сознания
выпускника университета (ПГЛУ)

а. ФОРМА РЕФЛЕКСИИ

Схема 10
Наш выпускник способен выйти из позиции деятеля, чтобы осмыслить со стороны себя самого в действии; и у него есть третья позиция,
удерживающая в понимающем акте первые две позиции.
Наш выпускник способен конструировать образы задуманного
будущего, аналитику наличных ресурсов, планировать переход от «про60

шлого» к «будущему», оценивая его по критериям реалистичности и
миросообразности.
б. ПРОЕКТНАЯ УСТАНОВКА

Схема 11
в. ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ (принципиальное для лингвисти
ческого университета)

Схема 12
Наш выпускник способен относиться к делу как общему делу, в
диалоге разрешать разрывные ситуации деятельности и выходить на
уровень мышления для согласования коммуникативных притязаний
(смыслов).
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г. АКТ МЫСЛИ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СМЫСЛ

Схема 13
Наш выпускник способен определять свои предметы как
проблематичные и спрашивать о способах и средствах разрешения проблем (в коммуникации с другим).
3.5. Работа с моделью организации учебного опыта
Наша модель (на схеме 9) схематизирует выпускника по понятию,
а не изображает его по форме существования и не имитирует по способу
действия. Работа с моделью предполагает развёртывание левой (опыт)
и правой (жизнедеятельность) частей по отдельности (так как они строятся на разных основаниях) и непрерывную заботу о достаточности
опыта для ЖД и осмысленности ЖД в свете интеллектуального опыта.
Жизнедеятельность в этой модели, то есть область функционирования
выпускника, не может быть прогностически точно определена, и она не
подлежит нашему проектированию. Она будет не зависящей от нас эволюцией сегодняшнего мира профессий и специализаций, и наша задача
– сделать наше изделие (выпускника) достаточно мобильным и гибким
для соответствия этому завтрашнему миру с его предположительной
потребностью в гуманитарных технологиях. (Потребность мира в гуманитарных технологиях – ещё одна функциональная утопия.)
Модель выпускника, строго говоря, предполагает ряд уточняющих
определений (по сути, разработок). Мы можем на схеме пометить места
модельного развёртывания, которые актуализируются «наведением курсора», как показывается на схеме 14:
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Схема 14
Соответственно:
(1) схематизация опыта в накоплении;
(2) готовность действия после университета;
(3) технологии согласования опыта с деятельностной компетенцией в жизни;
(4) знание и научное мышление;
(5) согласование знания (в т.ч. научного) с миром разумной деятельности;
(6) способность развивать университет.
Заметим, например, что устройство учебного опыта, задаваемое
перечислением компетенций, не совпадает с характеристикой уровней
компетентности; оно должно характеризоваться этапами, на которых
закладывается начало систематической работы по выращиванию (набора) компетенций. Надо полагать, что второй уровень должен быть
предусмотрен уже на первом этапе, чтобы первый уровень (акциональной компетенции) сразу осваивался в гуманитарно-технологическом режиме. Например:
- 1-й этап: коммуникативная компетенция;
		
компетенция целеполагания;
- 2-й этап: социальная компетенция;
		
профессиональная компетенция;
- 3-й этап: нравственно-гражданская компетенция;
		
культуротворческая (в т.ч. мыслительная
		
в точном смысле) компетенция.
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4. Университет как научный центр
Группа проектирования инноваций считает правильным подчинить
блок «Научная работа» блоку «Гуманитарные технологии»; это диктуется общей логикой настоящего проекта. Это не должно приводить к
обеднению науки в университете из-за её связанности с практиками.
Удержание уровня не на словах, а на деле гарантируется проектируемой
организацией дела.
Наука понимается как деятельность по производству знания.
Вместо традиционного эпистемологического предлагается эпистемотехнический подход. Он означает, что мы, основываясь на анализах
несовершенной практики (практики, требующей организованного развития) и её отношений с категориальным знанием, проектируем производство знания с заданными параметрами. Главным источником
проблем в развёртывании познавательных процессов делается методическая рефлексия несовершенных практик (вместо самодвижения научных идей). Мы ограничиваем перепроизводство теоретического знания,
характерное для современной науки, за счёт специального методологического программирования исследовательских работ.
Наша очередная функциональная утопия – предположение о
необратимом кризисе самодостаточного научного разума. Констатируем, что мы, считая, что мы понимаем объективную тенденцию сегодняшней науки к конструктивизму, тем не менее не можем предсказать действительные пути науки в последующие десятилетия; и мы не
вправе их закладывать в проект, поскольку они – за пределами нашего
действия. Но эта утопия функциональна, поскольку локальная реализация её смысла в отдельном университете (отдельных университетах)
безусловно имеет культурное оправдание. Локальная реализация такого проекта в свою очередь утопична на пространстве России, – в том
смысле, что перестройка научной работы приведёт к появлению «не существующих наук» (специальностей, не перечисленных в рубрикаторе).
По новым научным специальностям нельзя будет писать диссерта
ции, а это значит, что специальность не будет развиваться. В связи с
этим предлагается ещё одна функциональная утопия: Инновационный
университет автономен в определении состава научных специальностей; он имеет диссертационные советы, не подотчётные ВАК, и имеет
независимое УМО по гуманитарным технологиям. Любые вузы, принимающие полностью или частично ориентацию данного инновационного
университета, могут настраиваться на этот локальный, но правомочный
центр аттестации и это локальное УМО. Наша утопия функциональна в
следующем смысле: Если замысел перестройки научной работы в ука64

занном направлении будет признан актуальным, тогда должны выполняться необходимые предпосылки (и, таким образом, утопия переходит
на статус программы).
Вопрос о качестве знания нами интерпретируется как вопрос о
функциональной уместности и эффективности знания, превращающего практический опыт в ГТ-компетенцию. С этой точки зрения можно определять состав приоритетных научных дисциплин; они должны
быть: а) гуманитарными; б) конструктивно ориентированными. Предположительно (весьма огрублённо):
- социология в версии социотехники;
- психология в версии психотехники;
- антропология в виде антропотехники (в т.ч. педагогики);
- лингвистика в версиях прагмалингвистики и теории коммуникации;
- конструктивная герменевтика;
- методология деятельности (и мыследеятельности); и, может быть,
другие подобного рода.
Переориентация с идеологии знания на идеологию мышления требует усиления (в составе наук) значения философии и истории.
Группа проектирования инноваций считает, что переопределение
университета в смысле такого научного центра может оказаться самой
трудной частью общего программного замысла, поскольку она требует
ломки профессионального сознания и освоения новых для вуза форм
мышления. Важно, что эти формы мышления уже созданы, уже присутствуют в российской культуре; но высшее образование к ним невосприимчиво, пока оно организовано по стандартам третьего поколения
университета.
Необходимо уточнить, что методологическая переориентация
университетской науки не понимается нами как конкурентный вызов,
адресованный мировой науке на уровне лучших университетов мира.
Инновационный университет намечает отдельный путь и начинает
движение по этому пути. Но при этом он не должен и не может жить в
изоляции от мирового университетского сообщества и обязан вступать
с ним в коммуникацию. Говоря в антропоморфных метафорах, инновационный университет должен быть коммуникативно компетентным,
он должен понимать научное мышление других университетов лучше,
чем они понимают друг друга, и должен делать собственное мышление
понятным для них. Понимать феноменологию, британскую аналитику,
французский деконструктивизм, американскую генеративную лингвистику и авангардную немецкую социологию и, с другой стороны, публиковать собственные разработки в таком виде, чтобы они были в прин
ципе понимаемы теми деконструктивистами и генеративистами (и т.д.),
65

которые желают их понять. И если мы никому не будем интересны, это
будет означать, что инновация пока не удалась.
Такую систему надо построить и систематически воспроизводить
и развивать. Задача воспроизводства решается в контексте программы
гуманитарных технологий. В организованном пространстве учебнопрактического опыта (в «инкубаторе ГТ») студенты с талантом и высоким уровнем притязаний обретают компетентность по высшему уровню
и включаются в научно-методологическую практику в качестве работников университета. Однако построение системы потребует большой и,
к сожалению, медленной приготовительной работы, мер прогрессирующей мотивации, организации и управления. Нужно создать ни много ни
мало новое пространство целеобра-зования, в котором организатор/
управленец выдерживает общую цель большой системы, отслеживая и
координируя частные, в ряде случаев независимые цели подчинённых
подразделений (формулируемых руководителями следующего звена) и
всех исполнителей работы. Система мотивации и требований рассчитывается не на подчинение каждого цели всей системы, а на кооперацию
разнородных целеполаганий, продуктивную для цели организатора.
При этой стратегии целевого управления возможно пошаговое построение научного центра нового типа – в смысле университета четвёртого
поколения.
Общая установка – на методологизацию научной работы. Основной режим работы – проблемные группы. Индивидуальная мыслительная работа встраивается в системы научной (методической, методологической) коммуникации, где мышление предъявляется эксплицитно
и может обсуждаться как мыследействие. Мыследеятельностный режим
работы задаётся и поддерживается руководителем группы (например,
зав. кафедрой). Но это означает, что уже на раннем этапе инновационного процесса руководители коллективов должны пройти повышение
квалификации по специальности «Управление научным коллективом»;
при этом должно быть выполнено условие, что они не лекционный курс
прослушали, а работали в мастер-классах и выполняли проектные и
аналитические (домашние) задания.
Необходимо подчеркнуть, что попытки целиком и сразу заменить
существующую (по сути безответственную) систему на новую силовым
решением ректора или Учёного совета бесперспективны. Развитие этой
части университетского дела начинается с создания жизнеспособных
образцов, которые можно обобщать, распространяя опыт. В управлении
научной работой университета такие активные объединения (кафедры,
лаборатории, проблемные семинары) рассматриваются как приоритетные, утверждаются как лидерские, и создаются условия для распростра66

нения их влияния (через публикацию, пленарные доклады на сессиях и
конгрессах и проч.).
Если при этом существуют (а) постоянно действующий семинар
руководителей семинаров и (б) периодически собирающийся Научный
совет, руководимый проректором по научной работе, тогда обновлённая
стратегия (стратегия прицельного научного поиска по преимуществу)
не будет вырождаться в привычную борьбу за показатели, имеющую
фиктивно-демонстративный смысл. Обновлённая стратегия будет непрерывно воспроизводиться навязчивыми стандартами методологического
мышления по поводу исследовательского и проектного мышления.
Группа проектирования инноваций считает, что отечественные
традиции методологии науки и общей методологии деятельности могут быть основой означенной переориентации научной работы. Но в
процессе этой инновации неизбежен конфликт целей и ценностей. В
целом учёные российского университета (а ПГЛУ – вполне типичный
его представитель) склонны заимствовать зарубежные теории и концепции; но там они создаются, а здесь в основном копируются. Мышление происходит «там». Современная гуманитарная наука в российских
университетах, таким образом, по духу провинциальна. Конструктивист методологической ориентации может сколько угодно показывать
соотечественникам новые отечественные образцы авангардного мышления, – предсказуема реакция: «Мы же все знаем, что настоящая наука
делается не так», со ссылкой на американские, или европейские, или в
крайнем случае московские (легко копируемые, т.е. непритязательные)
образцы. Важнейшая задача гуманитарно-технологического свойства:
Как создать коммуникативную среду научной работы, в которой обоснование мысли через её убедительное предъявление будет признаваться более значимым доводом, чем ссылки на авторитеты (в том числе
истинно значительные авторитеты)?
Группа проектирования инноваций пока не предложила такого ГТустройства, она имеет только общие представления о содержании требуемой перестройки. Но это обращение к формированию нового качества мышления и знания должно предшествовать задаче «продвижения
результатов за рубеж» и заявкам на «бренд».
При этом нельзя откладывать на потом проектирование блока
«Научная работа»: новая ориентация мышления профессуры является
предпосылкой гуманитарно-технологической ориентации теоретической и методической подготовки выпускника. В университете четвёртого поколения по логике исходной схемы нет блока «более раннего»,
реализуемого прежде «более позднего».
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5. «Лингвистический университет»
Группа проектирования инноваций обсуждала вопрос о названии
для инновационного университета, который понимается как генератор
гуманитарных технологий. Считаем, что название «Лингвистический
университет» должно быть сохранено уже потому, что уважающий
себя вуз должен сохранять своё имя, что это – часть установки на сохранение собственного лица. Но это название имеет и другое, более
предметное обоснование. Гуманитарные технологии по сути оказываются технокультурой коммуникативной среды во всех случаях, где
они могут быть обнаружены (город, церковь, школа, организационнодеятельностная игра, проблемная группа), и, как мы считаем, в принципе в разумном социальном проектировании вообще. В коммуникациях
происходит встреча дискурсов, которые несут на себе представители
разных практик, оснащённых разными «мышлениями». Это – верхний,
проявленный слой гуманитарных технологий, но он же – не только про
явление, но и организационно-логический принцип устройства умно
организованной жизни. Дискурсивно-коммуникативная фокусировка
университетской подготовки гуманитарного технолога оправдывает в
полной мере название «Лингвистический университет». В случае ПГЛУ
приверженность иностранным языкам в широком спектре даёт дополнительное обоснование этому названию.
В составе Лингвистического университета (четвёртого поколения)
может быть и Институт иностранных языков, например для подготовки
за 3 года переводчиков со средним специальным образованием. Здесь
опыт ИДОПа весьма ценен. Но главный предмет нашего проектирования – Лингвистический университет.
В отличие от общепринятого перечисления наук как ряда
равноправных (и признавая их равноправными), мы в своём проекте
фокусно выделяем ЯЗЫК как ядро, объединяющее все науки о человеке
и обществе. Все науки вообще (в т.ч. точные, естественные и технические) «начинаются с лингвистики», то есть вообще возможны при достаточном построении категориального языка. Но гуманитарные науки
«более лингвистичны», чем прочие, потому что учёт языка здесь производится не только на полюсе познающего «субъекта», но и в конституции «объекта», в самой исследуемой действительности. Гуманитарнотехнологический университет проектируется, следовательно, как
лингвистический университет. Модели в гуманитарных науках выполняются в материале языка с использованием когнитивного потенциала
языковых форм. Размежевание моделей в коммуникациях контрастно
определяет гуманитарные науки друг относительно друга, сохраняя – за
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счёт общей языковой основы – возможности понимания между ними.
Программа образования, предусматривающая способность выпускника
входить в разные предметы, разные пространства научных содержаний, требует, таким образом, этого фокусирования на языке в связи с
методологией практического и научного мышления. Так мы в первом
разделе определили «универсальность» современной университетской
подготовки. Так мы делаем ставку не на гениального абитуриента, а на
гениальное начало, встроенное во все подразумеваемые нами технологии. И оно позволит гениальному ученику проявить себя гениально, не
бросая вызов зашоренному профессору.
[Промежуточное предупреждение проектировщику и организатору:]
Из сказанного не следует, что надо повсеместно добавлять лингвистическое знание, например, преподавать психолингвистику вместо
психологии, социолингвистику вместо социологии или историю лингвистики в том месте, где предусмотрена история науки. Мы осуществили сдвиг понятия «лингвистический» и считаем возможным говорить
о «лингвистике» в расширенном смысле, где этот смысл понятен из
контекста. Не лингвистика как содержание психологического, экономического или исторического знания, а их лингвистическая, то есть
дискурсивная и коммуникативно-метакоммуникатив-ная, компетентность. Модельно это можно представить следующим образом (комментированные схемы 15, 16, 17).
Принимается для анализа ситуация практического разрыва
(«практическая проблема»), которая приводится к модельной форме с
обозначенным противоречием:

Схема 15
Разрыв в деятельности моделируется как производный от разных
точек зрения, определяемых разными позициями в кооперации. «Деятельность» может быть и научной, то есть работой над согласованием
знания; в этой концептуальной рамке научная деятельность не отличена
от практической, выступает как её частный случай.
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Согласование осуществляется в диалоге по поводу ситуаций:

Схема 16
Если этого достаточно, значит проблемы не было, а было лишь временное затруднение. Собственно проблема имеет место там, где следует обсуждать недостаточность суммарных языковых средств двух (или
большего числа) кооперированных агентов деятельности. В этом случае
они переходят в метадиалог и осуществляют мышление по поводу дискурса (то есть, языка плюс практики).
Третий уровень взаимодействия достраивает схему коммуникации
по полному понятию, где диалог является центральным компонентом,
но не автономным: он содержателен через своё отношение к нижнему
слою и логизирован через своё отношение к верхнему слою:

Схема 17
На третьем уровне коммуниканты обсуждают свои и чужие «значимостные притязания» (Хабермас), говорят о том, как они мыслят по
поводу предметов их деятельности и при каких условиях их способы
обсуждать эти предметы могут быть понятны для того, кто работает с
ними иначе и иначе об этом говорит. На третьем уровне, уровне мыш70

ления, осуществляется согласованное определение предмета, который
теперь есть не просто рабочий материал-объект, а воплощённая мысль и
стандарт возможной будущей работы и будущего мироустройства. Это –
начальный элемент гуманитарной технологии.
В контексте нашего проектирования мы понимаем мышление не
как «думание», то есть не как функцию сознания, а как функционирование языковых (и схемных) средств в качестве знаков для содержаний
в совместной деятельности, которая вследствие этого становится разумной деятельностью. Кто владеет этими приёмами и рефлексивными
переходами, тот способен мыслить в режиме социального (гуманитарного) проектирования. Он мыслит явным образом, поэтому его проектные конструкции непосредственно действительны и могут обсуждаться.
Используя методологию мыследеятельности, в первую очередь
в московской традиции Г.П. Щедровицкого, как рамочное условие
содержательного проектно-гуманитарного мышления, мы перестраиваем гуманитарную науку и можем осмысленно заимствовать частные
идеи зарубежных конструктивистов, зная, каким образом они могут быть
встроены в авангардное мышление российского образца. «Лингвистика» в нашем расширенном смысле означает правильно организованный
интеллектуальный процесс. Участник этого процесса («учёный», если
важно это слово) всегда может ответить на кардинальные вопросы: «Откуда ты это знаешь?», «Как это обосновывается?», «В виде чего это надо
мыслить?», но также: «Что с этим можно делать (в одном, другом, энном
случае)?» и даже «Какие ценности подразумеваются за этим утверждением (этим решением, этим полаганием будущего, и т.д.)?». Какие конкретно технологические схемы предлагает профессор университета,
какие именно предложит его студент, это уже второстепенно. На данном этапе нашего проектного рассуждения принципиально, что они это
могут в принципе.
Мы высказывали скептическое суждение относительно понятия
«прикладной науки», имея в виду особенность нашего дела. В прикладном решении принимается обоснованная, обычно новейшая теория и
спрашивается, что можно сотворить на практике, какие изготовить изделия исходя из того, что теория истинна. Физическая теория ядерного
распада с высвобождением энергии подсказывает возможность создания
атомного реактора или термоядерной бомбы. Несомненно, прикладная
наука не умрёт. И аналогично мыслящий гуманитарий может, поверив в
истинность некоторой теории языка, поставить вопрос о «нейролингвистическом программировании» или «нано-технологии мозга» на основе
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достижений генеративной лингвистики. Наш проект предусматривает
не приложение автономно созданных научных теорий, а мышление по
поводу практик, одной из которых является теоретическая практика.
Мы говорим поэтому не о «прикладной науке», а о «прицельном научном поиске», – и содержанием поиска мыслим гуманитарные технологии.
6. Организационные формы университета
Из содержательных определений в проекте не вытекают необходимым образом те или иные организационные формы. В принципе
университет будущего может иметь и сегодняшнюю организационную
структуру. Но можно (и, видимо, следует) обсуждать бóльшую или
меньшую пригодность тех или иных форм для реализации проекта в его
содержательной части.
Видимо, следует сохранить классно-урочную систему, она нужным
образом технологична. Но можно сделать её менее жёсткой: студенческие группы могут иметь переменный состав; занятия могут занимать
один учебный час, или пару, или двойную пару, – это зависит от выбора
курсов студентами, от содержания занятий и возможностей расписания.
Аудиторных занятий должно быть меньше, больше самостоятельной работы студентов и консультационных часов профессоров в закреплённых
аудиториях (кабинетах). Система оценок балльно-рейтинговая с накоплением зачётных единиц на траектории, которая для каждого студента
утверждается его ведущей кафедрой. Здесь можно просто заимствовать
опыт западных университетов, но важно иметь достаточные для этого
рабочие площади (для аудиторных занятий разного жанра, лабораторий,
кабинетов и т.д.). Преподавательский состав, опять же по западному
образцу, можно комплектовать на 1/3 штатными, на 2/3 контрактными
преподавателями, которые получают работу по мере того, как их курсы
избираются студентами.
Группа проектирования инноваций считает достаточной для нового
университета структуру, которая уже есть в разных странах:
Университет состоит из «институтов». Например, гуманитарный
«лингвистический университет» может включать в свой состав:
- институт социологии (социальных наук);
- институт психологии (педагогики и психологии);
- институт лингвистики (или: философии и лингвистики, как в MIT,
в Кэмбридже, Масс).
Институт отвечает за подготовку специалистов по набору
специальностей своего профиля. Специальность обслуживается кафе72

дрой (группой кафедр). Студент при поступлении выбирает институт и,
месяца через два, кафедру. Его специализация утверждается кафедрой;
на кафедре каждый студент получает своего наставника (тьютора), который «ведёт» его по траектории, утверждённой кафедрой по представлению наставника. Траектория состоит из осваиваемых курсов; усвоение
аттестуется и отмечается зачётной единицей (крéдитом) с указанием
рейтингового положения на основе накопленных баллов. В движении
по траектории студент включён в несколько рейтингов (по осваиваемым
курсам) и в общий рейтинг по специальности.
Основная структура продвижения – общая подготовка в бакалавриате (4 года), специальная подготовка в магистратуре (2 года). Приём
в магистратуру конкурсный, независимо от того, получает ли студент
грант или готов платить сам. Бакалавриат даёт диплом о высшем образовании, магистратура – путь к научной карьере. В аспирантуру/докторантуру по гуманитарно-технологическим специальностям принимаются только магистры данного вуза – или другого, если он внедрил у себя
программы гуманитарной технологии. Докторантура – 5 лет обучения
и работы над темой, она завершается защитой диссертации доктора гуманитарных технологий. (Нужна ли кандидатская степень, это следует
продумать в отдельном проектировании.)
Программы магистратуры строятся так, чтобы выпускник, получивший степень магистра, мог поступать не только в свою аспирантуру/
докторантуру, но и в аспирантуру другого вуза по одной из специальностей (социология, экономика, лингвистика, педагогика, психология,
философия). При такой организации университет будет новым по содержанию подготовки («четвёртого поколения»), не выпадая из общей
системы европейского и мирового университета.
Вся работа по организации и управлению возлагается на руководство институтов. При необходимости для отдельного студента пройти
учебный курс в другом институте этого же университета вопрос решается по согласованию между директорскими службами. Ректорат университета определяет стратегию непрерывного инновационного развития,
регулирует отношения с государственными органами и поддерживает
связи с другими университетами страны и мира. Коммерческие проекты
в основном находятся в компетенции институтов и, если будут такие
инициативы, независимых студенческих организаций.
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7. Студенты инновационного университета
Успешная реализация инновационного проекта, и даже успех самого процесса проектирования зависит от мотивации студентов и их сознательного отношения к этому новшеству как «историческому событию».
Первокурсники входят в университетский процесс, начиная со знакомства со своими учителями на мероприятии «первого звонка» или его
аналога. Они должны сразу же и независимо от своих ожиданий оказаться в атмосфере высоких притязаний, где обсуждаются цели, где им
предлагается высокие общие цели принять как смысл их жизни в университете и при этом учиться ставить собственные цели и учиться отказываться от своих целей в меняющихся ситуациях, заменяя их новыми
целями. Они должны захотеть значительных интеллектуальных приобретений, а не просто суммы знаний, принять условия самоопределения
и творчества в рамках ответственности за общее дело, брать на себя ответственность за себя и своё окружение.
Этот установочный шаг не представит трудности для организаторов, но далее весь процесс работы с этим контингентом учащихся
студентов должен быть построен так, чтобы не разочаровать тех, кто
принял на веру программу элитного вуза. Это уже по-настоящему трудно, технология (в этом случае – устройство жизнедеятельности в вузе)
должна быть уже готова, когда студенты переходят на очередной этап
своего движения.
Устройство процесса обучения должно воспитывать. Если успех в
учении, продвижение в элиту, зависит от включения в коммуникацию,
если для процессов решения задач и постановки проблем есть специальные дидактические формы диалогического мышления, тогда студент
осваивает как навык жизнь с проблемами, в коммуникации и социализации. Если такого устройства нет, тогда требуется отдельная от занятий
система воспитательной работы.
По этому вопросу в Группе проектирования инноваций представлено две точки зрения:
(1) Наряду с как угодно совершенной системой обучения должна
быть специальная система воспитательной работы, которая учитывает
воспитательный эффект учебных форм и содержаний, но добавляет к
нему продуманную систему развития компетенций, которые учебным
процессом не схвачены.
(2) Технология учения в её содержательном аспекте должна быть
истинным воспитателем и развивать весь набор предусмотренных компетенций в структурированном пространстве учебного опыта. Наряду
с этим должно быть пространство клубной жизни студентов, в которой
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преподаватели вуза участвуют, не будучи её организаторами и распорядителями.
Но при любой точке зрения группа исходит из того, что преподаватель, как индивидуальная личность, отнюдь не автоматически пригоден
в качестве воспитателя для студента как индивидуальной личности. Известный парадокс, что воспитатель сам должен быть воспитан воспитателем, который сам... и т.д. в дурную бесконечность, должен приниматься всерьёз. В гуманитарно-технологическом устройстве по модели
М-3 (схема 5) совместная жизнедеятельность воспитывает и студентов,
и нас. Выразим это ещё иначе: В традиции педагогики ученик рассматривается как переменная величина, подлежащая воспитательному воздействию, а учитель – как постоянная величина, как бы совершенная и
изменению не подлежащая. При гуманитарно-технологическом подходе
М-3 и ученик, и учитель являются переменными величинами, а гарантирующее эту переменность устройство «ГТ» есть система, развиваемая
захваченными ею учителями и учениками.
Приняв этот принцип, мы можем решать вопрос о целесообразности отдельной системы воспитательной работы (планах мероприятий и
проч.) и о функции её в образовательном процессе. В любом случае студент будет развиваться в нашем духе, потому что вместе с нами включён
в технологии, созданные нами для них. А они, в свою очередь, важны
нам не столько как индивидуальные лица, сколько как устроители будущей жизни, после нас, но несущие на себе печать нашего влияния.
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1. Понятие гуманитарной технологии
Выражение «гуманитарные технологии» используется всё чаще,
несмотря на его очевидную противоречивость: понятно, что человек
не может быть (не должен быть) материалом технологических систем,
что то, что гуманитарно, попросту говоря не технологизируется. То, что
технологизировано, уходит из сферы гуманитарного, как это произошло
с информацией, отделившейся от семантики в формах своего особого
существования в искусственном интеллекте. Очевидно, выражение «гуманитарная технология» является знаком важной идеи, которая пока
ещё не стала действительной мыслью, а потому не переводится в содержательные программы действия. Здесь – важная задача для современного мышления.
1.1. Гуманитарные технологии – ключевая идея университета нового поколения
Именно эта, пока ещё только подлежащая разработке идея гуманитарной технологии является ключевой идеей в проектной концепции
университета нового поколения Группы проектирования инноваций в
ПГЛУ. См. раздел 3 в первом научном отчёте группы за 2007-08 акад.
год. Ключевой эта идея является в том смысле, что традиционная идея
университета может, с опорой на эту новую идею, сохранить своё исконное значение, обретая новый смысл в изменённом и далее меняющемся
мире. Больше того, есть основания думать, что значение университета в
социокультурном мире будет возрастать – но, как сказано, при условии
его наделения новым смыслом. См. ниже пункт 1.4.2.
1.1.1. Противоречие сегодняшнего университета
Университет представляет собой институциональную форму высшего образования, а высшее образование сегодня понимается как высшее профессиональное образование. Вопрос о надпрофессиональной
универсальной компетенции не ставится, хотя в отдельном вузе программы могут пред-усматривать подготовку специалистов полипредметных, потенциальных организаторов междисциплинарных исследовательских программ и разработок, как в Массачусетском технологическом, называемом, между прочим, «институтом», а не «университетом».
Обратим внимание, как называются сегодня российские вузы: ГОУ
ВПО ПГЛУ значит «Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ’Пятигорский государственный
лингвистический университет’», то есть по сути – институт высшего
профессионального образования, и лишь по названию в кавычках
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«Университет». Но это не значит, что в новой России отрицается «университет» в советском смысле, противопоставленный «институту»: университет и в советское время был «институтом», только множественным, где каждый факультет давал своё высшее профессиональное образование. И это, далее, не значит, что советская и постсоветская Россия
выпала из мировой традиции университетов. Во всём мире уже сто лет
обсуждается разрыв между задачей подготовки высоких специалистов
и культурной миссией университета, реализуемой как система его научных исследований. Гумбольдтовский идеал университета, которым
определяется сегодняшний мировой университет, содержит требование
соучастия студентов (будущих специалистов) в научной работе вуза: рефераты по теоретическим курсам, лабораторные работы, курсовые и дипломные работы (проекты). Логически идея Гумбольдта не содержит
противоречий. Противоречия повсеместно обнаруживают себя в реальной практике университетского дела.
В реальности дипломный проект, который защищает студентинженер, разумно завершает его профессиональную подготовку, надстраивая навык проектного мышления над простой акциональной компетенцией. Но к научной работе вуза этот акт отношения не имеет, он
не готовит студента к возможной аспирантуре, например, по специальности «Теория машин и механизмов». И, с другой стороны, в реальности дипломная работа физика или лингвиста является завершающим
упражнением именно в теоретической работе, и если работа логически
цельна, она не имеет отношения к практической подготовке профессионала. (Готовит ли она реально к аспирантуре, это ещё отдельный вопрос.)
Основное противоречие университета в явной форме представляет внешнее для него противоречие культуры, неявно имплицированное в образах науки. Его пафос выражен в афоризме, что «нет ничего
более практичного, чем хорошая теория». Чтобы этот афоризм принять
как истину, нужно сделать одну из двух вещей: а) оценивать качество
теории не по её собственным критериям, а по критериям практичности, которые к тому же неопределённы и многообразны; либо б) строить практику сообразно научно обоснованным утверждениям о природе
объектов, а это значит – утверждениям о свойствах идеальных образований, от жизни естественно далёких. Для устранения этого разрыва в
своё время предлагалось сопровождать научные работы «практическими приложениями», и это требование было распространено на научные
работы студентов. Двадцать лет назад (в конце 1980-х годов) в России от
него отказались, но в настоящее время это требование опять выдвигает79

ся, в частности, в заключениях ГАК по защищаемым выпускным квалификационным работам, хотя в понимании отношений между теорией и
практикой ничто за эти 20 лет не изменилось.
Другой реакцией на осознаваемый разрыв между научной и практической подготовкой студента в вузе является возрождение средневекового двухуровневого образования: студент (как, например, Фома
Аквинский в Парижском университете в XIII веке) сначала получает
степень бакалавра, а затем обучается на магистра. Тогда студент знал
все науки, а в какой-то из них потом специализировался. В нынешней
обновлённой версии двухуровневое образование вроде бы предполагает
общенаучную подготовку в бакалавриате с последующей высокой подготовкой либо по научной, либо по практической (инженерной, методической и т.д.) специализации. Точное отношение двух степеней всё ещё
не определено.
Все перечисленные (и другие подобные им) решения – не более
чем паллиативы, позволяющие закрывать глаза на противоречие, потому
что нам не хватает мужества его решать. Или же нам не хватает языка,
таких понятий, с которыми проблема может быть поставлена (то есть,
с которыми противоречие может быть артикулировано как проблема).
Например, если мы не загоняем себя в угол, ограничиваясь понятиями
«знание» и «деятельность», а вводим третье понятие «компетенция»,
тогда возможности нашего мышления меняются. Важно, чтобы это
понятие действительно было третьим, а не суммой первых двух.
1.1.2. Решение проблемы в месте её определения:
отношение знания и деятельности
Проблема должна артикулироваться и решаться в том месте, где
противоречие обнаруживает себя явным образом. В нашем случае проблематичны не наука и не практика, а отношения между ними. Это значит, что не надо делать науку менее научной ради её приближения к
практике, и не надо делать практику менее практичной ради её соответствия новым научным данным. Надо определить предметы между тем
и другим, сделать главным предметом мышления отношение между
знанием и деятельностью в принципе, исходя из того, что и знание в
текстах науки, и практика в процессах жизнедеятельности могут быть
как угодно вариативны, и что они от нас не обязаны зависеть.
Если мы схематизируем содержание университета в виде трёхслойного образования, верхний и нижний слои которого представляют
научную работу и профессионально-практическую подготовку соответственно, тогда средний слой понимается как место предметов инновационного мышления / проектирования. В этом месте мы вписываем
«Гуманитарные технологии» и тем самым создаём ситуацию, в кото80

рой следует определиться.
Заранее можно сказать, что проработка понятия гуманитарных технологий и закрепление на третьей (промежуточной) позиции создаст
обоснованную новую точку зрения на профессиональную подготовку
в университете. Следует полагать, что обновлённое понимание университетского дела повлечёт за собой вообще альтернативную философию человека в параметрах логоса и праксиса.
1.1.3. Дедукция понятия «гуманитарная технология»
Итак, мы не выступаем с одной из многих возможных точек зрения
на гуманитарную технологию, не намереваемся участвовать в общей
дискуссии на эту тему. Наше понятие дедуктивно определено более общей рамкой культурно-исторической детерминации университета.
Реконструируем логику, порождающую наше понятие.
Мы превращаем в предмет анализа само отношение между логосом
(a) и праксисом (b), осуществляем так называемую «функциональную
абстракцию»:
aRb
λR (a,b).
Лямбда-оператор превращает непредметный термин R в абстрактный предмет λR (a,b). В проектном деле абстрактный предмет должен
быть реализован в конкретном воплощении. Иначе говоря, мы должны
определять, в виде чего в каком пространстве и каком времени может
быть помыслено и, далее, воплощено отношение R. И эта материализованная действительность должна быть закреплена терминологически,
чтобы заслуживать определения «действительного». Оба члена отношения являются, строго говоря, логическими переменными:
A → a1, a2, … an.
B → b1, b2, … bn.
Логически отношение R может связывать любое ai с любым bi.
Проблема реализации заключается в том, что мы задаём ограничения
на связывание a с b на основаниях, внешних по отношению к логическому исчислению
(ai, bi).
Иначе говоря, мы совершаем смещение от чистого мышления к
мыследеятельности. Внешние ограничения на Ri зависят от программы наших действий, которые в свою очередь могут быть ограничены
некоторой логикой. Это, очевидно, конструктивная логика организации
деятельности. Отношения между a и b должны быть миросообразны,
то есть нормативно задавать действительность R (a,b) таким образом,
чтобы разрешалось практическое противоречие объемлющей системы
(университета и современной культуры). В этом месте можно не вводить новых формализмов, а следует определить, как должно (а не: мо81

жет!) называться то дедуцируемое образование, с которым мы теперь
имеем дело.
Ни логос, ни праксис не являются природными объектами. То и
другое – формы «второй природы» человеческого мира, и адекватное
отношение к ним, конститутивная для них интенциональность, есть отношение организатора практики в широком смысле. В этом смысле
«практика» есть единство праксиса и логоса под эгидой организующего начала.
Организация широко понятой практики нормативно задаёт средства и методы функционирования системы, в нашем случае – системы
средств и методов воздействия на материал человеческого мира. Это
соответствует понятию «технология». Поскольку же воздействие на
мир в свою очередь будет воздействием на отношения, а не на людей
как индивидов, то индивиды в пространстве технологии являются не её
материалом, а её сораспорядителями (со-учредителями, со-агентами,
со-методистами...). Это, таким образом, технология особого рода, наиболее точным обозначением которой может быть выражение «гуманитарная технология». Внутреннее противоречие термина, упомянутое
нами в начале отчёта, действительно есть в традиционных понятиях
«технологии» и «гуманитарии», но оно преодолевается в нашем обновлённом понятии, поскольку речь идёт о материализации отношений
человеческого мира в предметах, времени и пространстве, не ограничивающих человеческую свободу, а простраивающих пространство человеческой ответственности, в которое индивиды встраивают себя
в меру своего исторического самоопределения.
Этот логический пассаж предназначен не для дальнейших логических разработок, а для нашей фиксации на принципиальной позиции,
позволяющей не вести дискуссий с другими определениями «гуманитарных технологий», которые не обеспечены сопоставимыми гарантиями строгости понятия.
1.2. Обновление понятия как смена перспективы
университетского дела
Задав по-новому понятие гуманитарной технологии, мы начинаем
по-новому видеть само университетское дело. Университет более – не
«слуга двух господ», науки и практики, а присягает служению человеческому социокультурному миру в функции, которую может выполнять
только университет, функцию мыслительного контроля над миром эмерджентных событий и процессов. Но право на исполнение этой функции
университет должен ещё заслужить созданием программ собственного
переустройства, достаточного для аналитики и программирования возможностей (пере)устройства мира.
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1.2.1. Сегодняшнее определение
«гуманитарных технологий» в ПГЛУ
В «Положении об организации и функционировании системы
трансфера гуманитарных, социальных и информационных технологий...», утверждённом Учёным советом ПГЛУ 17. 12. 2008 г., гуманитарные технологии определены, как частный случай социальных технологий, следующим образом (стр. 1-2):
«1.2. Социальные технологии – совокупность приёмов и способов решения социальных проблем, направленная на формирование
условий жизни и развития общества, общественных отношений, социальной структуры с целью обеспечения удовлетворения потребностей
человека, создания условий для реализации его потенциальных способностей и реальных интересов, с учётом одобряемой обществом системы ценностей и взаимозависимости между общественным прогрессом
и экономическим развитием.
1.3. Гуманитарные технологии – социальные технологии, основанные на практическом использовании знаний о человеке в целях создания условий для свободного и всестороннего развития личности, способы совершенствования моральных и этических норм, развития интеллектуального потенциала и физического состояния.»
Эти определения вполне соответствуют современному состоянию
университетского дела и современным инновационным тенденциям
данного университета, который, как практически все современные университеты, принадлежит к «третьему поколению» и одновременно ищет
новые пути. Характерные моменты этих определений:
1) В них «человек» и «общество» разделены по научному принципу: «общество» понимается социологически, «человек» - психологически или индивидуально-антропологически. При этом «человек» (важный момент!) не значит просто «индивид», и «гуманитарные технологии» являются частным случаем «социальных технологий».
2) «Социальные технологии» (как «гуманитарные» в нашем проектном понятии) служат человеческому миру, но, по традиции научного
гуманизма, замыкают это служение на «обеспечение удовлетворения
потребностей человека» и, с другой стороны, «с учётом одобряемой обществом системы ценностей». А «гуманитарные технологии» со своей
стороны социально значимы, поскольку включают «способы совершенствования моральных и этических норм», и так далее.
Действительно, это хорошо продуманные формулировки с учётом
того, что современная наука говорит о человеке-и-обществе. Современная философия (особенно немецкая) ставит вопросы существенно иначе
и во многих случаях в манере, более согласной с нашим проектом. Мы
их, конечно, будем учитывать в нужных местах нужным образом.
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1.2.2. Переопределение понятия в контексте
программ развития университета
Мы берём деятельность как жизненную среду и мышление как
духовную среду человеческого существования и исходим из того, что
это различение сред концептуально, а не натурально. Деятельность в
принципе рациональна, и мышление в принципе предметно. Мы берём
язык как среду взаимопроникновения сред деятельности и мышления, и при этом подходе мы должны принять коммуникацию как энергетическую основу человеческого мироустройства. Соответственно,
гуманитарные технологии интерпретируются в нашем новом понимании как технокультура коммуникативной среды. И, соответственно,
наше проектирование разных гуманитарно-техно-логических устройств
будет означать моделирование материальных условий возможности
коммуникаций, творящих меняющийся мир как общую взаимосвязь смысловых отношений, определяющих содержание человеческой жизни. В этих определениях человек индивидуальный, человек
социальный и человек духовный не различены. Аспектизация проводится не раньше, чем она будет нужна (например, когда проблемой станет
индивидуальный человек в контексте вопроса о воспитательной работе
в педагогическом процессе).
Если университет проектируется как генератор гуманитарных
технологий (подчеркнём: не замкнутых на сам университет, а предлагаемых внешнему миру как его обоснованные возможности), тогда задача
разработки гуманитарных технологий распадается на три задачи:
Во-первых, требуется изобретение и накопление с обсуждением
проектов гуманитарно-технологических устройств разного рода для
разных жизненных нужд (проект школы, проект города, проект фирмы,
проект научной группы / института, проект Союза писателей – на самом
деле невозможно сказать до начала работы и формулировки заказов, какие именно ГТ-проекты будут значимы или востребованы).
Во-вторых, требуется переопределение содержания всех предметов вузовской программы в режиме гуманитарно-технологического подхода. Пока что можно предложить только намёки возможного переопределения, см. пункт 2.3. настоящего отчёта.
В-третьих, желательно разработать проект и представить на лицензирование отдельную вузовскую специальность «Гуманитарный технолог». Такой специалист сможет работать как мета-технолог, компетентный воспроизводить и развивать в университете культуру гуманитарнотехнологического мышления.
Во всех случаях, включая третий, мышление не является «научным»
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в классическом смысле. Оно определяется как методологическое в той
версии методологии, которая сложилась и развивается в России в традиции Московского методологического кружка. Все предметы мышления,
включая абстрактные теоретические понятия, обсуждаются вместе с
предъявлением модельных условий их реализации в материале с одновременным показом организационных форм, делающих возможным это
превращение идеального в реальное. Конструктивизм, практикуемый
агентами такого мышления, прерывает действие унаследованной веры
(в частности, веры в научные объекты), убеждений и предрассудков. Все
существующие идеологии понимаются как конструкты, отвечающие
на какой-то давний заказ, и заменяются идеологией мышления, способного удостоверять свою непустоту на каждом шаге мыследеятельности.
Таким образом, мы заявляем о необходимости переопределения понятия гуманитарных технологий и указываем его направление, но пока
избегаем уточнений, для внесения которых надо обрести основания и
моральное право в процессе организованной работы.
1.2.3. Фон «требования времени»
Наш замысел отвечает на вызов времени. Часто забывается, что
«вызов» или «требование времени» - это сложная риторическая фигура;
но она не может быть заменена на выражение без метафоры, а при этом
мысль, заключённая в ней, неизменно актуальна. «Требование времени»
следует понимать как интерпретацию актуальной реальности проживаемого мира, определяемой как недостаточная или дефективная относительно наших оправданных ожиданий. В этом есть сложная герменевтическая проблема, поскольку и оправдание для наших ожиданий,
и содержание самих ожиданий, и «мы», оправдывающие эти ожидания
и отмечающие дефективность реального мира – всё это требует обстоятельного обсуждения и определения, убедительного для всех, кого мы
включаем в наше «мы».
В контексте данного отчёта развёрнутая герменевтика неуместна,
поэтому сказанное далее о «требовании времени» будет декларацией.
Но будут сделаны только такие декларативные утверждения, которые в
принципе проверяемы и, более того, уже высказывались теми или иными современными авторами с их обоснованиями.
«Время требует» переосмысления нашего отношения к науке.
Научное, то есть познающее мышление – самая развитая из всех рациональностей, перечисляемых в ХХ веке (инженерия, аналитика разного
рода, герменевтика, феноменология, методология). Сама наука не несёт
ответственности за то, что с ней связывались необоснованно высокие
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ожидания, когда, начиная примерно с XVII века, наука заступила на место Бога и мышление, а зачастую и «дух», приравнивались к познанию
объективного мира. В течение столетий считалось, что решение практических, жизненных задач зависит от знания законов объекта. С середины XIX века (начиная, видимо, с марксовых «Тезисов о Фейербахе»)
субъект-объектное мышление классической науки стало подвергаться
критике, а в ХХ веке человечество встретилось с такими трудностями,
которые средствами науки не разрешаются: старение атомных реакторов, судьба Байкала, мир на Северном Кавказе, и все те многие проблемы, которые поставлены Римским клубом. Аналитические обобщения
Римского клуба не предсказывали будущее, но рисовали его пугающий
образ при условии, что современные тенденции его эволюции не будут
перебиты другими тенденциями. Иначе говоря, их объективные анализы
содержат важный урок: надо не познавать действительность (она достаточно познана), надо что-то делать, принимая стратегические решения.
А если придётся делать ставку на «человеческие качества» (Аурелио
Печчеи) или «поумневшее человечество» (Г.П. Щедровицкий), едва ли
кто-нибудь всерьёз предложит для этой цели более активно развивать
теоретическую психологию. А что надо делать?
Одновременно с накоплением практических проблем человечества происходила аналитическая деконструкция научного разума,
исследование природы научных истин, конституции объектов науки,
определение научных мифологий. Сама наука стала описываться как
специальная деятельность по производству знания определённого типа,
то есть как одна из областей человеческой практики, которую надо понимать в терминах целей, смыслов и содержания действий, то есть герменевтически. Разумеется, её можно также программировать, конструировать и организовывать методологически, но, кажется, современные
методологи отечественной традиции склонны думать, что методология
заслуживает лучшего применения. Наука же отгораживает себя не только от антисциентистов (их-то едва ли стоит серьёзно обсуждать), но и от
трезвого критического анализа науки и идеологии сциентизма. Например, вопрос о том, должна ли лингвистика, актуальность которой никто
не ставит под сомнение, быть именно наукой, можно представить себе
в каком-нибудь философском издании, но едва ли в журнале «Вопросы языкознания». А современный университет в этом деле однозначно
принимает сторону науки. Кто и в каком месте должен сегодня выявлять
и интерпретировать экономический миф о хозяйстве, лингвистический
миф о языке, психологический миф о человеке?
«Время требует» переосмысления нашего отношения к практике. Сегодня «практикой» называется всё, что делается в человеческом
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мире отдельно от мышления, независимо от критериев «практичности».
Критерии практичности обсуждаются, но не для чёткого определения
области практики, а для оценки прежде всего экономической выгоды.
В частности, этические критерии к «практичности» не применяются.
Дело не в том, хорошо такое положение или плохо, а в том, насколько
это разумно. Если определить практику, например, как воспроизводство
условий человеческого существования (подобное понимание было у
Маркса), то под понятие практики не подойдёт бόльшая часть сегодняшней социальной суеты. «Практикой» у нас привычно считается не только предпринимательство, но вообще любой бизнес, включая шоу-бинес,
игровой бизнес, банковские спекуляции с долговыми обязательствами, а
в Советском Союзе, например, «практикой» было производство чугуна
и стали неизвестно для чего и вообще тотальная борьба за всё более
высокие «показатели». Трезвая аналитика суеты начинается тогда, когда
соответствующая сфера переживает кризис или доводит социум до кризиса. Пока нет такого кризиса, который невозможно игнорировать, всё
это просто «практика». Если же практика умно организуется и реализуется как обоснованное воспроизводство условий человеческого существования, кризисов не должно бы быть по определению. По факту же
мы живём в мире бесчисленных кризисов, из которых лишь некоторые
начинают обсуждаться как кризисы.
Сегодня «практика», не оснащённая содержательными критериями практичности, во всём задаёт тон. Высшие учебные заведения всё
больше ориентируются на практику, и эта тенденция по всей видимости
необратима. Платные образовательные услуги предоставляются всеми
университетами, для них разрабатываются прогрессивные методики, а
доход от коммерческой деятельности вуза позволяет поддержать фундаментальную науку, которая, конечно, не обязана быть практичной.
Университет разрывается между унаследованным идолом самодостаточной науки и навязчивым суррогатом практики. Не следует ли принять в качестве принципа для современного университета, что служить
практике не значит прогибаться под рынок? И, с другой стороны, что
служить практике не значит наращивать показатели? Университет мог
бы принять практику всерьёз, то есть развернуть систематическую
исследовательскую и проектную работу поверх всей практической и
псевдопрактической суеты, но, по всей видимости, современный университет сможет выработать средства такой работы, когда изживёт свою
органическую разорванность между уже не понимаемой наукой и
ещё не сделанной предметом высокого мышления практикой.
Высокая наука знает, что её теории должны проверяться практикой,
и создаёт внутри себя экспериментальную практику. Большой адронный
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коллайдер вызывает восхищение ещё до того, как он запущен. Но никто,
включая его создателей, не знает, что он даст для человеческого мира.
Он важен для науки, а наука самоценна. Никто не сомневается, что с его
помощью наука получит новые данные и подскажет возможные применения. На какой запрос жизни будут отвечать эти применения? «Запрос»
придумают задним числом, когда применения станут просматриваться.
Последствия предсказать невозможно.
В это же время неадекватными средствами решаются вопросы спасения природы, дисбаланса в развитии «северных» и «южных» стран,
разрешения локальных и глобальных напряжений между странами и
конфессиями и бесчисленное число частных вопросов. Адекватные
средства могли бы разрабатываться методологами практики в университетах, которые сами не связаны обязательствами перед властью, богом или бизнесом. Практические решения нужно оставить
практикам, но методологическую культуру для повсеместно разрывного
мира могли бы создавать и развивать университеты.
Между прочим, в высших учебных заведениях «наукой» называется не только классическая субъект-объектная организация мышления, но и логика, и педагогика, и методика, и философия. В этом не
было бы беды, если бы защита диссертаций по этим специальностям
не предполагала, в качестве обязательного требования, «теоретического
содержания» и имитирования традиционных форм познания без сомнения в их повсеместной применимости. Если мы, со своей стороны, придём к согласию называть «научным» всякое мышление, оперирующее
категориями в применении к своему предмету, но перестанем считать
заведомо правильными прочие определения «научности» (десубъективацию предмета, гипотетико-дедуктивный метод и прочее), то мышление, всерьёз принимающее практику (методика, инженерия и др.), мы
тоже назовём «научной работой университета». Понятие науки плывёт,
потому что оно начинает работать.
Наша главная декларация:
Мы ничего не критикуем и не осуждаем, мы пытаемся понимать и видеть перспективу, и мы предлагаем переориентацию университетов на парадигму гуманитарных технологий как ответ на
(вчерне описанный нами) вызов времени.
1.3. Действительность гуманитарных технологий
Но наша последняя декларация требует от нас показа, что именно
мы имеем в виду. И это самое «имеемое нами в виду» должно соответствовать функции, для которой оно предназначается. Определимся
с функцией.
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1.3.1. Ответственный синтез науки и практики
Университет не может осуществить на деле ответственный синтез науки и практики, но он может промыслить его как возможность
и разрабатывать в виде гуманитарно-технологических моделей.
Гуманитарно-технологическая модель, будучи именно технологической
и в то же время именно гуманитарной, в каждом случае устанавливает
обоснованное сопряжение между знанием и деятельностью; в этой
связке знание становится нормативным, а действие методичным.
Важно, что связываются два гетерогенных образования, сами по себе
живущие в разном времени и разном пространстве (гетерохронные и
гетеротопно-гетерархированные). Знание живёт в историческом времени культуры, деятельность осуществляется ситуационно в жизненном
времени человека. Общая исходная форма моделирования их сопряжений – трёхмерное пространство, плоскости которого имеют нулевую
взаимную проекцию («монжевское пространство»).

Схема 1
Гуманитарный технолог располагается на нижней, третьей плоскости; это место «Я – здесь – сейчас» есть точка входа в так называемое
«пространство содержания» (стандартная схема пятигорской конструктивной герменевтики). Пусть левая плоскость (1) служит для прописывания знания, правая (2) для прописывания деятельности.
Гуманитарный технолог может взять готовое научное знание и «положить» его на левую плоскость. Необходимый следующий шаг – поставить вопросительный знак на правой плоскости, пометить её как в
принципе проблематичную. Ортогональность плоскостей (отсутствие
общей зоны проекции) означает запрет на перенос изображений знания, например, идеальных объектов науки, на правую плоскость. Запрос
на картины деятельности, требующей научного оснащения, формулируется исходя из ситуаций разрывной практики: мы моделируем прак89

тическую потребность в знании, перебирая разные варианты модели, и
движением нашей мысли между плоскостями определяем возможность
или невозможность наполнения данного знания жизненным смыслом.
(Кстати говоря, среди жизненных смыслов могут быть не только примитивно утилитарные, но и технологические, и рыночные, и даже научные, но взятые именно в качестве практических, не обеспеченных
в свою очередь категориальным знанием.) Если мы не находим такого
наполнения для правой плоскости, чтобы оно делало осмысленным взаимное отображение плоскостей (как вероятнее всего будет с физикой
микромира и большим коллайдером), для нас, то есть для гуманитарного технолога, это знание бессодержательно.
Гуманитарный технолог может взять готовое описание практической трудности и «положить» его на правую плоскость. Необходимый
следующий шаг – поставить вопросительный знак на левой плоскости.
Ортогональность и здесь означает запрет на перенос изображения (описания) с правой плоскости на левую, то есть интерпретацию описания
наших забот («мир на Северном Кавказе» и подобных) как знания. Аналитика ситуаций проводится на правой плоскости таким образом, чтобы
определить, какого рода теоретическое знание должно быть найдено (а
фактически это всегда означает: должно быть создано!), чтобы ситуация, смоделированная на правой доске, могла модельно разрешаться.
Разрешение на модели подсказывает возможность принятия решения
в жизни ответственными практиками. Если, например, мы определим «мир на Северном Кавказе» как практическую задачу, не обеспеченную знанием, тогда на левой плоскости строятся для начала версии
категориального знания о мире («эйренологии», от греч. ειρήνη «мир,
peace, Frieden»). В корпусе наличного социологического знания мы обнаружим «конфликтологию» и спросим, не пригодна ли она в этом качестве. Если исходить из того, что мир не сводится к преодолённому конфликту («состояние без войны»), тогда встаёт вопрос о его определении
как позитивной данности и о создании категориального аппарата для
него. Для гуманитарного технолога невозможность «науки о Северном
Кавказе» и отсутствие «науки о мире (эйренологии)» - не повод для привлечения знания, которое близко к требуемому по каким-то свойствам,
но не соответствует ему точно. Гуманитарный технолог скептичен по
отношению к «прикладной науке» на основе наличного знания и признаёт только прицельный научный поиск.
Новый университет может быть построен на идеологии ответственного синтеза науки и практики при условии, что он не участвует во власти, в политических организациях и в коммерции. По-видимому, университет - единственный социальный институт, который в современном
мире может быть бескомпромиссно честным. Это, конечно, в идеале.
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1.3.2. Артикуляция разрыва, зазора и опосредования
Мы уже перешли к вопросу об устройстве гуманитарно-технологического разума. Обстоятельства реальной жизни не состоят из объектов,
знаний, действий и чего-то ещё, этот «состав» может быть получен в актах абстрагирования. Гуманитарный технолог в нормальном случае начинает с определения ситуации как разрывной: он пытается прочертить
границу ситуации, то есть такого фрагмента проживаемого мира, в котором определяется конкретная забота и требуется выбор пути и способ
разрешения трудности. Это может быть конфликт между участниками,
и тогда для каждого определяется его собственная ситуация во взаимодействии с другим, или другими. Но важнее, что может быть конфликт
нормы действия и обстоятельств, делающий невозможным применение
нормы. Или это может быть несоответствие знания о предметах такого
класса, с которым мы имеем дело, и особенностями данных конкретных
представителей класса. Не следует претендовать на полное перечисление случаев; надо просто заметить, что мышление гуманитарного технолога начинается с артикулирования ситуации в таких понятиях
и схемах, которые делают разрыв достаточно определённым.
На следующем шаге гуманитарный технолог разносит составляющие этого разрыва по двум плоскостям, как на нашей схеме 1, и ставит
вопрос о том, что может быть средством связывания двух разнохарактерных изображений, представляющих (в нашем мышлении) ситуацию
как «состоящую из» несогласованных частей. Проблема всегда располагается между изображением 1 и изображением 2 на ортогональных
плоскостях. Теперь она должна быть вербализована, чтобы её за счёт
функциональной абстракции λR (a,b) можно было анализировать как
самостоятельную сущность. Для отношений знания и деятельности
современная университетская культура уже нашла хорошо работающее
понятие «компетенция». Эффективность этого понятия заключается в
том, что компетенция есть своеобразная проекция знания, но только в
его оперативной части (знание, что и как бывает в принципе), и своеобразная проекция деятельности (умею делать то-то и то-то, должен
научиться делать то-то и то-то). Понятие «компетенция» категориально и потому может решать вопрос о том, что должно «быть между»,
не для индивидов и отдельных случаев, а на научном уровне (в нашем
расширенном понимании науки как мышления на языке категорий). В
проекции на индивидуальную оспособленность участников конкретной ситуации принято говорить о «компетентности». Поскольку речь
идёт о категориальном понятии, то вопрос о составе компетенций в
программах подготовки есть вопрос типологического разбиения, а не
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натуральной действительности профессий. В Национальном институте «Высшая школа управления» (Москва) определено 86 компетенций
менеджера (Атриум. Серия «Педагогика», № 5, 2008). Почему не 150
или 20? Этот вопрос в свою очередь должен решаться в гуманитарнотехнологическом подходе с заполнением зазора между теорией менеджмента и описанием состава возможных практик выпускников вуза.
Работа по заполнению зазора на уровне принципа должна быть
достаточной для проектирования мер, разрешающих ситуацию, то
есть опосредования между конфликтными обстоятельствами реальной
ситуации. Теперь гуманитарный технолог осуществляет следующий
шаг мышления. Он действует по логике схемы шага развития с двумя
картинками положения дел: реального положения на основе точной аналитики того, что имеет место, и будущего положения на основе знания
возможностей нового. Предшествующая работа по заполнению зазора
даёт основания для практического перехода к новому положению дел,
где «все части ситуации» взаимно согласованы и перестают быть «частями», потому что новое положение дел перестаёт быть «ситуацией».
Например, в новом положении дел в университете установка на
развитие компетенций преодолевает сегодняшний разрыв между знанием и практической деятельностью. А опосредование между прежним и
новым состоянием представляет собой планомерную методику замены
содержания образования на новое содержание, и в этом опосредовании
категориальное понятие «компетенция» удваивается: в рефлексии собственной проектной деятельности гуманитарный технолог ставит вопрос о гуманитарно-технологической компетенции самого инноватора
в данной области.
1.3.3. «ГТ никогда ещё не было» - «ГТ всегда были»
(Гуманитарная технология как феномен)
Итак, гуманитарно-технологический подход мыслится в нашем
случае как парадигма умной практики, сопряжённой с практичной
наукой, как «новое человеческое качество».
Реальная, то есть материализованная, гуманитарная технология
представляет собой такое устройство в части человеческого мира, внутри которого люди (вошедшие в это устройство и принимающие его как
рамку своей частичной жизнедеятельности) занимают определённое
место, задающее им границы той свободы, которая предполагается ответственностью, связанной с местом. Чем это отличается от того
положения, занимаемого человеком в практическом мире, которое не
технологично в названном смысле? Индивидуальный человек может
реагировать на обстоятельства, осуществляя акт с предсказуемой ре92

акцией на него окружающей среды; избирается акт с предполагаемыми благоприятными последствиями. Этот тип социального поведения
определяется как адаптивный. Человек ведёт себя проактивно, если
адаптация недостаточна; в этом случае он принимает на себя риск нестандартного решения с последствиями, которые ему трудно предусмотреть. Очевидно, нормальным является именно адаптивное поведение,
и, конечно, есть смысл в том, чтобы готовить человека, когда он ещё ребёнок, к совершенной адаптации в мире, который принимается как готовый и в основном неизменный. Положение человека в мире гуманитарных технологий принимает адаптацию просто как заранее выполненное
условие, но при этом, по самому характеру устройства, предполагает
понимание и возможность осмысления человеком самих условий
адаптации, смысла предметов и норм, а также знание возможностей
альтернативного определения смыслов и проактивного поведения
не как вынужденного риска, а как задания альтернативной нормы, которую можно обосновать; про-активность как про-ективность в
мире, который «ещё не готов».
С точки зрения методолога, проектирующего гуманитарные технологии, следует сказать, что «ГТ никогда ещё не было». То есть, не
было устройства, обеспечивающего разумную сложную практику,
и состоящего из мест, в которые сознательно входят люди, понимающие функциональное предназначение соответствующего места. Но это
– только начальная часть функционального определения ГТ (гуманитарной технологии). Система должна быть такова, чтобы успешное функционирование её частей (мест для людей) зависело не от способности
людей выполнять команды, а от их способности держать смысл
целого и мотивировать свои действия на основе ответственности за
это целое. Это возможно в том случае, если между частями системы,
а значит – между людьми, представляющими её функции, происходит
коммуникация по поводу общего дела. Это значит, что по условиям
устройства любой участник а) знает свою часть дела; б) коммуницирует
с другим участником по поводу своей и его части в составе общего дела;
в) способен осмыслять резоны, свои и чужие, при неизбежно разном
видении всего совокупного дела из частных мест. Или, говоря языком
современной методологии, он осуществляет мысле-действование (а не
просто действие), включён в мысле-коммуникацию (а не просто в диалог) и соучаствует в мышлении, которое, будучи как угодно «чистым»,
«абстрактным», непременно будет предметно-содержательным, потому что происходит в связи с коммуникацией по поводу дела. Этот
комплекс требований, именно как единое целое, изображается «схемой
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МД» (мыследеятельности) Г.П.Щедровицкого, сложившейся как оргдеятельностная схема на ранних организационно-деятельностных играх
конца 70-х и начала 80-х годов. Успех её игротехнического применения
в большом количестве последующих ОДИ позволяет прочитывать её
как «теорию мыследеятельности», то есть говорить, что, хотя реальные люди живут не так, но так живёт человек в принципе. И это
значит, что, замысливая гуманитарные технологии как путь «поумневшего человечества», мы, по-видимому, не игнорируем человеческую
природу.

Схема 2
Этот контур мыследеятельности, как базового антропологического тезиса в нашем проекте, можно развивать и дополнять по-разному.
Можно, как делал Щедровицкий, помечать разнообразные рефлексивные переходы между слоями МД и изучать или проектировать содержание всех возможных рефлексивных позиций. Можно спрашивать о
материатуре разных слоёв, но этот вопрос будет по-разному решаться
в разных случаях. Говоря общо, схема должна читаться как функциональная, а не изобразительная. То есть, не следует определять для всех
случаев единообразно, один ли человек смещается по вертикальным позициям или они замещаются разными людьми; надо ли подразумевать
человека индивидом или коллективом, внутри которого осуществляется
своя коммуникация; должны ли быть схемы или логические формализмы непременно «третьим слоем»: если они сами – предмет нашей совокупной практики, они полагаются на нижнем слое как деятельность
особого рода, и над ними ставится их коммуникативная надстройка, для
которой далее запрашивается её мыслительное обеспечение. Как уже
говорилось ранее, научная работа может осмысляться гуманитарным
технологом как практика, если она не замкнута на себя, а понимается
как социально осмысленное дело.
Возможность гуманитарных технологий в нашем смысле подтверждена экспериментальным опытом организационно-деятельностных игр,
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то есть в условиях, специально для этого создаваемых. Можно ли перенести этот опыт «в жизнь», то есть туда, где не играют, остаётся проблемой, но не проблемой «Возможно ли это?», а проблемой «Как, чёрт
возьми, это сделать?». В этом смысле «ГТ никогда ещё не было».
Но теперь, когда мы поняли, что, с одной стороны, осуществления
в жизни гуманитарных технологий, вроде бы, не было, а с другой стороны, что принцип ГТ согласен с человеческой природой, что «так в принципе живёт человек», мы опрокидываем наше новое понятие и наши
схематизмы на реальный опыт мира и должны сказать, что вся эта
«МД» всегда была, но она была распределена в материи человеческого
мира в своих сокращённых версиях. Ведь понятно, что люди далеко
не всегда мыслят беспредметно, что в толковых коммуникациях люди
достаточно часто находят решения для согласованных действий в сложных практиках, и что, если присмотреться к социально-культурному
опыту, мы найдём и формы организации, которые мы задним числом
можем определить как гуманитарно-технологические, которые просто
«не знали, что они такие».
Возьмём в качестве понятного примера педагогическую технологию, созданную Яном Амосом Коменским, классно-урочную систему
поэтапного школьного образования. Принцип, предложенный в XVII
веке, не случайно жив и поныне. В проекте Коменского предусмотрены
структурация времени, структурация пространства и организация материального наполнения, достаточного для совместной деятельности учащихся, учителей и организаторов. Время расчленено по годам обучения
для поэтапного планомерного накопления знаний и навыков. Год в свою
очередь разбивается на четверти или семестры, для недель создаётся
предметное расписание, день в школе разделён на отдельные уроки со
сменой предметов. Пространство деятельности замкнуто территорией
школы, здание имеет классные комнаты, в них есть рабочие места для
учащихся, место для учителя, классная доска и что ещё может быть
нужно для управления учебной деятельностью детей. Если отвлечься
от церковных классов и школ, где изучают катехизис, процесс учения в
принципе предполагает свободу учителя и свободу ученика в пределах
ответственности: ученик должен думать, учитель должен непрерывно
поддерживать интерес к размышлению и усвоению знаний. И ещё одна
важная вещь: сама организация школы по Коменскому воспитывает становящегося человека, как социального.
Город представляет собой другой пример гуманитарнотехнологического устройства. Жизненное пространство структурируется как пространство определённого образа жизни: в географических
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границах города есть система строений по направлениям улиц и площадей, строения функционально дифференцируются (жилые, производственные, управленческие), целое города обеспечено городскими коммуникациями (водопровод, электричество, канализация) и городским
транспортом; над отношениями людей и транспортных средств поставлена парадигматика правил уличного движения, и так далее. Каждый город имеет свой характер, и, при общности внешних государственных законов, свои технологические особенности: промышленный город иначе
оснащает пространство жизнедеятельности, чем университетский или
курортный, потому что город есть ещё и часть своей страны и функционально доопределён в организации целой страны.
Эти и другие гуманитарно-технологические устройства, которые
мы таким образом обнаруживаем как уже существующие, могут быть
как угодно несовершенны по нашим взыскательным критериям: школа
может на самом деле душить свободное развитие мышления учащихся
усилиями учителей и свободное творчество учителей усилиями надстроенной бюрократии; культурный центр (например, Санкт-Петербург) или
курортный город (например, Кисловодск) могут постепенно утрачивать
своё инвариантное качество, делаясь ходовым товаром в стране, где коммерческий расчёт перебивает гуманитарно-технологические резоны.
Итак, гуманитарная технология – это не объект, а феномен. Мы
видим действительность гуманитарных технологий, когда занимаем
адекватную позицию, а в зависимости от программы наших действий
(нашего мысле-действования) мы либо анализируем реальность обнаруженных устройств (город, школа, церковь и т.д.), определяя её неполное соответствие понятию гуманитарной технологии, либо проектируем создание новых устройств под заданный смысл, включая приёмы
(опять же гуманитарно-технологические!) современного проектного
мышления.
1.3.4. Технокультура коммуникативной среды
Итак, гуманитарно-технологическое устройство отличается от механического устройства тем, что «детали» и «части», из которых оно
составлено, - это мыслящие элементы, люди, которые знают, что они
в системе функционально адекватны, если действуют сообразно месту,
предполагающему коммуникацию с другими элементами (местами) системы – о смысле, об условиях возможности воспроизводства и развития смысла системы. Базовая компетенция, определяющая гуманитарнотехнологическое устройство в отличие от организаций, основанных на
подчинении (как армия), - коммуникативная компетенция. Понятие
коммуникативной компетенции должно быть уточнено.
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Прежде всего коммуникация не должна быть спором. В споре приватизируется истина и отвергается компромисс. Так ГТ-система функционировать не может. Коммуницирующий участник общего дела предпринимает в диалоге усилия, чтобы сделать понятным себя, в своей
частной ситуации, для другого в его ситуации, сопряжённой с ситуацией первого, и другой со своей стороны ведёт диалог с аналогичной
установкой. Понимать другого с его чем-то обоснованной ситуационной правотой и делать себя, со своей правотой, понятным для него – это
требует способности смещаться в метаречь мышления, обсуждать
резоны, свои и чужие, в интерпретации ситуации, которая уже определяется как их совместная ситуация. (На схеме МД это было бы движение фокуса внимания от мК к М с возвращением к связке мК – мД через
обновлённую в слое М точку зрения.)
Эта технология исключает ложь по понятной причине. Обманный
акт закладывает в систему нарушение, которое достаточно скоро проявится в виде функционального сбоя. Но люди, конечно, в коллективе
говорят не только о деле. Там, где позволяют условия, рассказывают новый анекдот, спрашивают о детях, комментируют погоду и политику,
и здесь можно и солгать, и поспорить. Видимо, это тоже должно быть
в реальных ГТ-системах, как момент амортизации. Это не коммуникация, а просто речевое общение в местах, где можно и нужно расслабиться (как школьная перемена в педагогической технологии). Требование «коммуникативной вменяемости» (Хабермас) применяется
только к коммуникации, то есть диалогу по поводу совместного дела
с выходом в метаречь мышления. «Коммуникативная вменяемость»
означает, что каждый считает свою собственную позицию и правоту
подлежащей критике в той же мере, что и позиция и правота другого
участника дела. Спор не коммуникативен. Ложь не коммуникативна. И
так называемая «самодостаточная личность» для серьёзного дела не годится; граница компетентного сознания проходит не по границе индивидуального тела.
Видимо, только такое современное (методологическое) понятие
коммуникации, сложившееся в мышлении Мерло-Понти, Щедровицкого и Хабермаса, - назовём это «коммуникацией по полному понятию»
- адекватно замыслу гуманитарной технологии. Но трудность с ним заключается в том, что коммуникация не может проектироваться (и
мышление, между прочим, тоже не может). В ГТ-устройстве должно
осуществляться непрерывное смыслообразование в актах, которые не
тиражируются. Тиражируемые речевые акты («Бегом марш!», «Объявляю вас мужем и женой» и т.п.) не коммуникативны, а регулятивны.
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В коммуникации всегда происходит нечто, что не предусмотрено. Но
это событие может быть частью предусмотренной саморазвивающейся социальной организации, то есть гуманитарной технологии,
которая должна проектироваться. Её наполнение должно быть средой
возможных событий смыслообразования, а значит – средой коммуникации и мышления. В этом смысле предлагается определение гуманитарной технологии как технокультуры коммуникативной среды.
Опыт организационно-деятельностных игр показывает, как это
может быть. Создаётся сценарий для игры с коллективом, который
(включая его руководителя) осознаёт себя в безвыходной ситуации, как
коллектив Белоярской АЭС после аварии в 1980 году, когда никто не
знал, что делать с разрушающимся реактором. Игра начинается с общей
дискуссии, в которой участники с привычным для них опытом мышления и ограниченным (для новой ситуации) пониманием дела доводятся
до осознания простого факта, что если они, эта группа спорщиков, не
осуществят альтернативную самоорганизацию, они ничего не смогут. Альтернативная самоорганизация начинается с разбиения на профессионально (функционально) фиксированные группы, которые на
своих местах коллективно готовят доклады от групп на две большие
темы: «Что именно произошло на станции?» и «Как спасать станцию?».
Далее их представители, согласно сценарию, вступают в общую дискуссию, где каждая трактовка, отработанная внутри группы, должна быть
соотнесена с трактовками от других групп. Неудачи в этой общей дискуссии делаются предметом обсуждения в тематических группах при
подготовке к следующей серии вопросов, на которые распадается проблема, и так далее. Очередной тупик мышления, общий для всех групп
– сигнал для всех, что нужно не только понять себя и других, «какие мы
есть», а понять себя и других как неокончательных; здесь складывается установка на коллективное саморазвитие, которое меняет этот
частный социум таким образом, что он справляется с катастрофической
ситуацией. ОД-игра есть совокупность мест, для которых расписано
время их разного событийного наполнения. Ни одному участнику
по проекту не вменяются его действия, мысли и речевые акты, здесь у
каждого полная свобода. Но сценарий технологически определяет характер событий, лишь частично задавая им содержание. Сценарий
есть проект среды для содержательных коммуникаций на службе дела
любой сложности.
Игра замкнута в своём хронотопе (своём артикулированном времени и своём артикулированном пространстве). Вопрос о перенесении
этого опыта во внешнюю жизнедеятельность ставился по-разному, он
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неизменно оказывался сложным. Естественно, выяснялось, что «в жизни
играют по другим правилам», и не только в СССР, но и в новой России
и в других странах. Считается, однако, что по крайней мере в образование этот опыт перенести можно. Видимо, удачнее других проектов этого рода является Тольяттинская академия управления, в проект которой
А.П. Зинченко заложил идеи ОДИ «Проектирование университета XXI
века», проведённой Г.П. Щедровицким в 1984 году в Пущино-на-Оке.
Эта инновация обстоятельно представлена в книге «Инновационное образовательное учреждение: опыт Тольяттинской академии управления»
(Тольятти, 2006. – 222 стр.).
1.4. Миссия университета
Популярный в последние десятилетия вопрос о «миссии» отдельных вузов, видимо, пора понимать более углублённо, определив миссию университета вообще в современном мире с учётом его тенденций
и требований времени. И если значение университета, как мы предположили, будет возрастать, то определение его миссии требуется не только в качестве основы для частных «миссий» отдельных вузов, но и для
проектов «университета нового поколения», и вообще «поумневшего
человечества».
1.4.1. Сегодняшние определения «миссии»
отдельных образовательных учреждений
1) Миссия ТАУ (Инновационное образовательное учреждение:
опыт Тольяттинской академии управления. – Тольятти, 2006, с. 9):
«Воспитание и подготовка для России нового поколения современно мыслящих людей, способных глубоко понимать ситуацию, быть
лидерами, вести за собою других, двигаясь к намеченной цели». – В
опубликованной книге к этому добавлено с цитатой в кавычках без указания источника цитирования: Необходимо подготовить людей «с обострённым чувством ответственности перед своим народом и государством за достойное будущее». Видимо, это продолжение в утверждённую формулировку миссии не включено.
2) Миссия ПГЛУ (Миссия, приоритеты, цели и стратегии ПГЛУ как
базовые элементы функционирования системы менеджмента качества
университета. Материалы Учёного совета ПГЛУ 24 мая 2007 г., с. 5):
«Непрерывно развивая свой инновационный потенциал и конкурентные преимущества, всё более полно интегрируясь в мировое образовательное и научное пространство, выполнять роль ’Университета, открывающего мир’, передового научного, образовательно-воспитательного и
миротворческого центра, центра многоцветья языков и культур, обеспе99

чивающего производство новых глобально значимых знаний и выпуск
уникальных кадров с углублённым владением иностранными языками и
высоким уровнем профессиональной и социальной компетентности – и
тем самым повышающего международный престиж российской высшей
школы и увеличивающего её экспортный ресурс».
Примеры можно не умножать. Достаточно сказать, что во всех таких определениях миссия высшего (университетского) образования
как такового якобы уже известна и не требует обсуждения, а для отдельных образовательных учреждений она должна фиксировать их локальную специфику и особые для данного вуза амбиции. Поскольку
миссия не предшествует реализации, она может даже пониматься как
частность; например, «Миссия ПГЛУ» как один из «базовых элементов функционирования системы менеджмента качества» (в названии
документа). Если бы вузы свою миссию понимали как представители
мирового университета, они едва ли включили бы в программу «вести
за собой других, двигаясь к намеченной цели», «международный престиж» и «экспортный ресурс». Но миссия определяется, во-первых, соответственно общему требованию и, во-вторых, как самохарактеристика данного вуза. Критиковать эти формулировки нет основания, потому
что они значат всего лишь: «Мы вот такие».
1.4.2. Миссия университета в завтрашнем мире
В проекте университета как генератора гуманитарных технологий
должен ставиться и решаться вопрос о миссии университета в завтрашнем мире, и не отдельно взятого вуза, а университета вообще,
«мирового университета». В нашем проекте складывается следующее
приблизительное представление о миссии университета.
Университет нового поколения определяется не тем, каким мы захотим его видеть, а также не конкурентоспособностью (с кем конкурировать?), не уровнем менеджмента качества, не патриотизмом или
интернационализмом. Здесь надо прервать поток мышления в сегодняшних представлениях, в значительной мере навязанных традицией и
властью. Надо спросить, нужен ли университет завтрашнему миру, и
если нужен, то для чего. Современные школы бизнеса (в частности, в
США), современные образовательные услуги среднего уровня профессиональной подготовки, современные информационные сети, развитие
которых в ближайшем будущем позволит человеку брать готовое знание
оперативно, всё это может обеспечивать жизнедеятельность уже ближайшего следующего поколения. Вопрос о миссии университета надо
решать, если мы не сомневаемся, что университет нужен для чего-то
такого, что альтернативными средствами не достигается.
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Из этого исходит тот, кто задумывает и проектно промысливает
перепостроение мирового университетского дела, например, в смысле
нашего раздела 1.2. и, особенно, в пункте 1.2.3. Судя по всему, всё более
актуальным становится умный контроль над миром эмерджентных
событий и процессов, в котором много борьбы и совершенно недостаточно коммуникации, в котором переизбыток знания при явном дефиците понимания ситуаций, культ конкурентоспособности при откровенном пренебрежении к морали, которая отдаётся на откуп религиям,
ответственным перед богом.
При безусловном уважении ко всем конфессиям и понимании культурного значения религии мы должны однако же поставить вопрос, и
ответить самим себе, согласны ли мы, как университет, признать бога
демиургом нравственности; может быть, с нашей новой точки зрения,
нравственным является тот, кто берёт на себя ответственность за себя
и своё окружение и способен мыслить и действовать как участник и организатор коммуникаций, спасающих мир в местах его разрывов и конфликтов. Вспомним, что немецкий философ Ф.В.Й. Шеллинг опубликовал в 1803 году свои «Лекции о методе университетского образования»,
в которых изоляция частных специальностей в высшем образовании
была определена как «научная пошлость» (трудно не согласиться!), а в
качестве верховной науки и общего знания предложена философия; на
вопрос же, какая именно философия, дан ответ: философия Бога. Через
пять или шесть лет появился проект В. Гумбольдта, против которого
идея Шеллинга не имела никаких шансов, потому что проект Гумбольдта был конструктивен. Как ни странно, через 200 лет ставка на Бога
опять обсуждается всерьёз. Но для университета Бог – лишь один из
возможных предметов в содержании образования, и лишь в тех случаях,
где он оказывается достаточно значительным предметом (в курсе истории культуры, или на теологических отделениях). Церковь не способна
относиться к Богу трезво, университет же трезво относится ко всему,
включая Бога, практику, науку и самоё себя.
Точная формулировка миссии нового университета будет дана, когда проект получит достаточную разработку в виде единого представления принципиального содержания университетского образования и
адекватных ему жизнеспособных форм. На настоящем этапе можно
предложить метафорическое определение, - метафорическое, но точно
задающее существо дела:
Университет – интеллектуальная совесть социальнокультурного мира.
Университеты, уже сегодня готовые принять идеал «университета
нового поколения», могут без ущерба для сегодняшнего дела переформулировать свою миссию с учётом этой метафоры.
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2. Содержательное переопределение
университетского дела
Итак, мы исходим из того, что идея университета, как общего, универсального и фундаментального образования, выдержавшая проверку
временем, должна быть сохранена и заново промыслена в социокультурной ситуации начала XXI века. Определённое нами «требование
времени» подсказало предварительное определение миссии университета: «интеллектуальная совесть социально-культурного мира». На этом
основании мы можем определить новый смысл университета в развитие его исходной фундаментальной идеи.
2.1. Смысл нового университета, определяемый его
миссией
Как социально-культурный мир, человечество есть мыслящее образование, humanitas sapiens. Логическая цельность мировой культуры,
видимо, никогда не была абсолютной, безостаточной. Но история отдала приоритет европейским формам рациональности, восходящим к
древнегреческой философии логоса. Усилиями сократиков проблематика «логоса» была отделена от проблематики «фюсиса», и это разделение
«материи и духа», «бытия и сознания», «природы и мышления» (можно
не уточнять, какие формулировки лучше, и какие что значат в отличие
от других) привело к появлению состава характерных европейских проблем: первичность одного из начал, познаваемость мира и так далее, что
в XIX веке было определено Ф. Энгельсом как «основной вопрос философии»; он же первым констатировал конец той философии, для которой
этот вопрос был основным. Видимо, история отдала приоритет этой европейской форме рациональности, потому что наука история, как форма
мышления о человечестве во времени, сложилась внутри этой традиции
разума. Соответственно, все мировые университеты воспроизводили и
продолжают воспроизводить эту форму мышления, хотя начиная с середины XIX века всё более выходит на первый план вопрос, как соединить
в единое целое то, что с таким успехом было разделено греческими мыслителями, «фюсис» и «логос». Ясно, что мир материален и ни от чего
не зависит, но этот самый материальный мир почему-то ещё и идеален.
Вопрос о реальном бытии идеального в материи мира – очевидный
коррелят вопроса о мышлении в человеческой жизнедеятельности и,
далее, вопроса о науке и практике в новом университете, который
больше не верит в отдельно существующие идеальности.
Университет будет соответствовать своей новой миссии, если в
полной мере сделает своей философскую проблему идеального в материале, мышления в формах его реального осуществления, науки как
практики в составе глобальной практики «поумневшего человечества».
102

2.1.1. «Гуманитарная технология» как терминологическое
уточнение смысла нового университета
Выводя из миссии нового университета его новый смысл при сохранении идеи универсальности, мы должны закрепить его терминологически, чтобы он не стирался, не выветривался в ходе дальнейшего
проектирования. Термин «гуманитарная технология» фиксирует именно этот смысл.
Гуманитарный технолог всё берёт, всё культивирует в режиме
практики: методику как практику управления деятельностью; теоретическую работу как практику исследования и конструирования знания
(эпистемотехнический подход), которое определяется своим смыслом
для практики иного рода; философию как практику мышления, предметно содержательного относительно практики коммуникаций в составе
коллективных практик разного рода; логику как практику убедительных
ограничений на аргументативное мышление, и так далее. И наоборот –
он, гуманитарный технолог, всё интерпретирует в аспекте выявления
и образования смысла: любой трудовой акт как значимый в аспекте
социальной нужды («Это делается для того, чтобы...»), любой управленческий акт как значимый в контексте построения и перепостроения
осмысленных взаимодействий, любой мыслительный акт (управленческий, исследовательский, логический, поэтический) как значимый
в системах более общего смыслообразования. Излишне говорить, что
социальная нужда не определяется и не измеряется экономическим расчётом – на этом грубом уровне рассуждения.
Поэтому гуманитарный технолог не приемлет «пошлой науки»
(Шеллинг) и, соответственно, «пошлой практики», он позиционирует
себя поперёк теперь уже не принципиального выбора между «наукой» и
«жизнью», он живёт в режиме мыследеятельности. Как философ, он
не разделяет материю и дух. Как историк, он про все документированные события давних практик и теорий спрашивает: «Что они делали?»,
«Что они делали тем самым?», «Какую традицию они воспроизводили?», «Какую новацию они осуществляли?», «Как менялась действительность жизнедеятельность вкупе со смыслообразованием вследствие
того, что и как они делали?». Иначе говоря, гуманитарный технолог прочитывает прошлое в понятиях гуманитарной технологии: имея данные
об эмерджентных событиях и процессах, он спрашивает, каким мог бы
быть целевой проект этого дела, если бы история прошлых событий
строилась как целеоформленное развитие в направлении того, к чему
она пришла.
Например, в истории обучения неродному языку были следующие
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практики и события. В позднем Средневековье обучение латинскому
языку в монастырских школах строилось по методике подстановочных таблиц и заучиваемых микродиалогов; эти приёмы были в ХХ веке
вновь «открыты» под названием «прямой метод». В 1644 году языковед Клод Лансло обосновал грамматико-переводной метод как более
эффективный, чем прямой метод. Мы реконструируем цели (освоение
языка в схоластической культуре), традиции (формы языка как формы
логоса) и отношение к контексту мышления. В это время уже писались
грамматики народных языков, претендовавших на статус культурных, и
Лансло писал грамматики разных языков. Теперь латинский был у него
один из многих равно культурных языков и должен был пониматься как
отличный от других. Грамматика могла быть основой контрастного сопоставления и отделения языка от тотального логоса. Понимал ли это
Лансло именно таким образом? Скорее нет, чем да. Но он вместе с Антуаном Арно написал про это «Грамматику общую и рациональную»
Пор-Рояля, которая стала началом теоретической лингвистики (как если
бы авторы имели в виду теоретический объект «язык»!). Для практики
обучения языкам «Грамматика Пор-Рояля» уже ничего не давала, но она
была новым шагом в постижении логоса. Теперь логос, оставаясь божественным по природе, определён как множественный по языковому воплощению. Для чего это было нужно? Очевидно, как и вся прочая наука,
обретавшая в XVII веке дисциплинарную организацию, для постижения
Бога, задающего природе, и вообще бытию, свои законы. Поймём это
как практику такого рода, какой нам сегодня чужд. Но мы одновременно
поймём тем самым, что наша остаточная вера в научные объекты исторически продолжает первоначальную веру в божественное первоначало
всего. История нас запрограммировала определённым образом.
В XIX веке методика обучения неродному языку возникла повторно, теперь уже не как предшествующая возможной лингвистике, а как
подчинённая лингвистике, знающей «законы». Осознание ценности самой практики как независимой от научных догм произошло в начале
ХХ века, когда был предложен «прямой метод» освоения иностранного языка с доводом, что так осваивается ребёнком его родной язык, то
есть накоплением образцов. Эта методика получила отпущение греха
от новой американской «дескриптивной» лингвистики, которая отреклась от теоретического идеала и объявила совершенное описание конечной целью науки о языке. «Прямой метод» был неудачным, но очень
поучительным экспериментом. Оснований для пересмотра отношений
между лингвистической теорией и языковедческой практикой в сфере
иностранного языка было вполне достаточно уже в середине ХХ века,
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но языковеды до сих пор продолжают спрашивать, какая из прогрессивных теорий языка (генеративная лингвистика, когнитивная лингвистика
и т.д.) лучше всего послужит совершенствованию практики обучения
иностранному языку. И не ставится простой вопрос от практики, как
строить категориальное знание, затребованное самой этой практикой, т.е теорию иностранного языка, именно как иностранного. Это был
бы гуманитарно-технологический поворот всей проблематики.
В 1980-е годы такой поворот был осуществлён коллективом исследователей на базе Пятигорского ГПИИЯ. Это была всесоюзная
программа «Теория иностранного языка», пятигорское ядро которой
представляли О.В. Карасёв, В.П. Литвинов, Т.Н. Снитко, О.В. Сухих и
Н.Л. Халдояниди (см. Пути к теории иностранного языка. – Пятигорск:
ПГПИИЯ, 1992. – 97 стр.). Феномен «иностранный язык», как выяснилось, не подводится ни под одно из стандартных лингвистических определений языка. Если «иностранный» язык – это такой чужой, который
подлежит освоению, и при этом освоение обеспечено специальными
устройствами, тогда можно анализировать судьбу чужого этнического
языка в социотехнической машине, существо которой может быть чётко
смоделировано. В этой системе представлены разные функции людей
и организационных форм, подчинённых смысловой задаче переноса
языка из одного этнического места в другое. В теоретический объект
«ИЯ» встроена точка зрения «категориального методиста», которая
снимает в себе интенциональность категориального «учащегося». Тем
самым ИЯ – именно феномен, а не объект, и ксенолингвистика, строго говоря, не теория, а феноменология и конструктивная герменевтика. Интерес к этой программе был значительный, но всё же результаты
отвергаются лингвистами на том основании, что это не лингвистика, и
методистами на том основании, что это не методика. Феноменология
же в современной вузовской системе образования своей ниши не имеет.
С точки зрения представляемого сегодня проекта это был, однако же,
опыт гуманитарно-технологического подхода к иностранному языку
(как если бы история тогда уже запрограммировала идеологию гуманитарной технологии).
2.1.2. Идеология мышления в цивилизации, основанной на знаниях
Несомненно, современная цивилизация во всём мире в той мере, в
какой она продолжает европейскую традицию мышления, основана на
знаниях. В знании фиксируется опыт деятельности и мышления в форме текстов, пригодных для трансляции на разных носителях; основная
материатура знания – мировая библиотека и Интернет. Знание в текстах,
взятое отдельно от людей, которые пишут, читают и понимают, называ105

ется информацией. Собственно, информация проявляет себя как знание,
когда она не просто присутствует на носителях, а понимается и используется человеком. Человек «знает», когда он понимает информацию.
Здесь надо различать три случая.
В первом случае человек выучивает текст и способен его воспроизвести независимо от понимания. Здесь человек воспроизводит информацию вместо знания.
В другом случае человек знает не только формулировку, но и что
она значит, про что и как она говорит; например, теория формулируется
так-то и объясняет такие-то факты таким-то образом. Человек владеет
содержанием знания. Цивилизация, основанная на знаниях, означает
этот содержательный случай: в нашем распоряжении, в мировой библиотеке и в Интернете, есть достаточно информации, которую мы, современные люди, прочитываем и используем как знание.
Третий случай в современной педагогике и психологии определяют
как «живое знание». Имеется в виду, что человек не только вычерпывает
содержание информации, но способен им располагать по усмотрению,
то есть умеет изменить его, поставить под сомнение, и умеет заново создать это знание в контексте, где оно нужно по смыслу. Человек, освоивший культуру живого знания, обретает свободу в мире информации, он
более чем адаптивен. Современная вузовская педагогика акцентирует
установку на живое знание как условие интеллектуального развития личности. Можно сказать, что в этом случае знание контролируется мышлением.
Но можно и, видимо, необходимо радикализировать последний момент. Мышление может рассматриваться не только как дополнительный момент успешного применения знания, но и как главная и автономная ценность, для которой знание – не его цель, а всего лишь его
материал. Мышление происходит в материале знания. Мы можем повторить за древними, что «многознание ума не прибавляет», но обязаны
добавить, что работа ума вообще не была бы возможна без материала
знания. Именно цивилизация, основанная на знаниях и развившая культуру отчуждения знания в информационных технологиях, требует
замены идеологии в культурном позиционировании университета.
Традиционная для университета идеология знания заменяется на идеологию мышления.
С точки зрения методологии, знание есть превращённая форма
деятельности и именно поэтому может быть воплощением опыта. Но
оно не будет терять своего характера концентрированного опыта деятельности и мышления только в том случае, если будет прочитываться
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не просто как знание о каких-то объектах, а как источник возможного
нового опыта, будет претерпевать противоположное превращение из
текста в деятельность. Теперь оно будет живым знанием не на службе
обретения дальнейшего знания, а на службе развития деятельности,
которая в местах затруднений и тупиков будет (с нашей точки зрения)
запрашивать дальнейшее знание по гуманитарно-технологической схеме мыследеятельности.
Естественно усомниться, может ли всё человечество с нашей лёгкой руки начать жить в этом новом культурном режиме. Такую задачу
не надо ставить; всегда люди по-разному определяются в своём мире,
и даже при всеобщем высшем образовании мыслящих людей станет не
намного больше, чем сейчас. Но задача, которую мы ставим и решаем, понимается нами не как педагогическая, а как социо-культуротехническая: мы должны создать парадигматические образцы университетского дела, которые могут стать основой новой культурной практики. Сколько людей, сколько университетов и как скоро примут эту
идеологию и эту культуротехническую программу, это, как говорится,
покажет жизнь. Но надо создать саму эту форму содержания для нового университета.
Поскольку в ней предполагается непрерывное и повсеместное взаимное отображение знаний и деятельностей, то человеческое наполнение системы требует готовности работы ума от человека, который
включается в дело. Собственно, «мышление» здесь уже понимается как
свойство системы, а не как функция индивидуального сознания. Реально, в воплощении, мышление являет себя как работа знаков в коммуникациях по поводу дела с выходом на метазнаковый (логический)
уровень. Это именно характеристика устройства, а человек (студент),
пропущенный через эту машину и не проявивший достаточного ума, всё
равно выходит из системы с опытом проживания мышления, - пусть и
чужого мышления в деятельности, свидетелем которого он был по сопричастности. Отдельные случаи неполного соответствия студента или
вуза идеалу нового университета, будучи неизбежными, не ставят под
вопрос сам замысел. Постулируется идеология мышления взамен идеологии освоения знания, конструируется гуманитарно-технологическая
система, согласная с этой идеологией, и она воспроизводит и изощряет эту идеологию в процессах своего функционирования и развития.
2.1.3. Практика, практическое мышление,
методическое мышление, методология
Таким образом, университет, будучи конечно же научным центром по высоким критериям, привержен идеалу высокой практики,
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и не кроме того, а тем самым. Это возможно только в ином университете, чем сегодняшние университеты, и только потому, что и наука,
и практика получают переосмысление. О науке в таком университете
должен быть особый разговор, о практике надо сразу же говорить по существу, поскольку это – краеугольное понятие предлагаемого проекта.
Адекватным для этого случая будет концептуальная стратегия философии Карла Маркса; на этой линии продолжается интенсивная работа в современной нам «философии практики», прежде всего в немецкой
социальной философии, которую мы нужным образом учитываем.
Всё, что есть в проживаемой нами действительности, создано практикой, то есть деятельностью прежних поколений, отложившейся в артефактах, которые теперь воспринимаются сознанием как объективные факты. Человек – тоже такой артефакт, опредмеченный итог истории как практики. Поскольку все вещи и обстоятельства мира с точки
зрения аналитики их природы восходят к практике прежних поколений
и реконструируются как такая практика, то всё может быть практически
же изменено. В этом суть материализма на линии Маркса («исторического», вообще говоря, а не энгельсовского «диалектического»): материя есть всё, с чем мы можем что-то делать. Более того, деятельность,
воспроизводящая и производящая условия жизни (то есть, именно практика, а не суета) всегда в какой-то части и мере изменяет мир и в этом
концептуальном (и лишь во вторую очередь социально-политическом)
смысле называется у Маркса «революционной». И поскольку в нашем
случае полезно быть немножко марксистом, заметим себе, что понимание реальной действительности просто как данного и отражаемого сознанием – это, конечно, материализм, но это (у Ленина) не по Марксу.
Однако Маркс всё же мыслил в XIX веке, и разные моменты его
мышления по-разному уточнялись в ХХ веке. Собственно, задание
«практики» как базовой философемы своевременно вело к критике
субъект-объектной парадигмы мышления и тут же подсказывало в качестве альтернативы мышление в терминах целей и средств; это мышление называют «инструментальным», а иногда «утилитарным разумом».
Маркс в своих экономических исследованиях сам редуцировал практику к такому инструментальному разуму. Методологи московской
традиции в основном следуют этому же образцу мышления, он явно
присутствует в программах инновационной Тольяттинской академии
управления.
В современной социальной философии инструментальный разум в
свою очередь справедливо подвергается критике, и в качестве альтернативы предлагается коммуникативная рациональность, в частности,
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Юргеном Хабермасом, который интерпретирует коммуникацию как
деятельность со многими фокусами субъективности. Видимо, наиболее современным и актуальным для нашей программы следует считать
методологическое мышление, в котором нужным образом сопряжены
инструментально-целевая и коммуникативная рациональность. Мышление Г.П. Щедровицкого достаточно близко к этому идеалу, и его схема
мыследеятельности пригодна в качестве логической основы в мышлении по поводу гуманитарных технологий.
Практика есть континуум разумной деятельности, в котором действия отдельных людей, коммуникативно согласованные, воплощают
общий принцип. Разумность действия не сводится к его утилитарности. (Какая польза от альтовой сонаты Шостаковича?) Воспроизводство условий человеческого существования, как суть практики, должно
включать в себя условия морали, ума, поэзии и многого прочего, что не
утилитарно. И наука, конечно, тоже есть практика. Критерий отграничения практики от суеты – не польза, и не цель, а смысл вообще. Польза
и цель – лишь частные смысловые определения.
Смыслообразование происходит в коммуникациях. По этой причине инструментальный тип мышления должен быть дополнен коммуникативным разумом. В этом контексте Хабермас правильно увидел ошибку Маркса: практика на самом деле, в том числе по Марксу, вторична относительно мышления; первичен речевой акт. Но для понимания сути
практики следует ещё уточнить, каким образом речевой акт оказывается
коммуникативным актом и учреждает разные фокусы удержания
общего ситуационного смысла (разные правомерные фокусы «партийности», говоря по Марксу).
Практик мыслит ситуационно. Ситуации разовы, и разумное
решение в ситуации требует приложения ума. В реальных ситуациях
разумный практик проявляет интуицию, но интуиция в этом случае –
свёрнутая рефлексия на основе профессионального, и вообще социального, опыта действий и коммуникаций. Мы не можем схематизировать
практическое мышление. Мышление научное (познающее), герменевтическое (понимающее), методологическое (проективное) схематизировать можно; это – культурно закреплённые парадигмы. Практическое
же мышление не обеспечено стандартами. Нужно каждый раз принять
решение по поводу действия здесь и сейчас и, во многих случаях, во
взаимодействии с другим или другими.
Но аналитика ситуаций позволяет выявить резоны умных действий на основе параметризации положений дел. Параметры, требующие учёта, могут быть предусмотрены в культурных стандартах. Про109

фессиональные ситуации определяются относительно стандартных
положений дел в качестве отклонений от них, и решения принимаются
по резонам, профессионально допустимым. В профессиональной и всякой другой организованной практике сфера деятельности оснащается
своей методикой. Методическое мышление часто понимается как умение распорядиться знанием о методах и средствах профессиональной
деятельности. Это действительно важно, но это достаточно только в тех
случаях, когда положения дел стандартны, то есть когда ситуации нет.
При всяком отклонении от стандарта требуется напряжение ума для восстановления стандартного набора отношений. Важно, таким образом,
что методист не просто знает, что как делается, но держит смысл отдельных актов («Что происходит тем самым?») и сферы деятельности
в целом. Нестандартный акт по ситуации гарантирует осуществление
стандартного профессионального смысла. Над деятельностью надстраивается методика как служба воспроизводства профессиональных
смыслов и содержаний.
Университетская культура, определяющая по смыслу университетское дело (университетскую практику), должна иметь иерархированную систему мышления по поводу практики. Основа этой иерархированой системы – методология, а именно методология мыследеятельности (СМД-методология) в версии позднего Г.П. Щедровицкого.
Она не только располагает основательным категориальным аппаратом в качестве философии практики, но и сама себя позиционирует как практика мыследеятельности, и разработанные в её рамках
организационно-деятельностные игры – не только её экспериментальная база, но и реальное практическое вхождение в социокультуру и
соучастие в истории.
2.1.4. Технология синтезирующего захвата
Иерархированная система мышления по поводу практики должна
быть в точном смысле системой, а не просто совокупностью взаимно
совместимых частей: действий, методики, организации и управления,
надстроенной категоризации. Синтезирующий захват этого разнородного массива осуществляется методологией.
Эффективный приём методологии – работа на двух досках. Аналитик – непременно перед аудиторией участников методологического
акта - изображает на доске своё видение практической ситуации, характер разрыва, совокупность значимых деталей. Под углом к этой доске
(такое расположение – знак ортогональности, запрещающий отождествление топик) ставится вторая доска, на которой рисуется первая доска со стоящим перед ней «феноменологом». Так методолог удваивает
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себя: участники работы видят его дважды, как вживе стоящего у
доски и как изображённого на второй доске. Изображение есть абстракция, абстракция от реального агента совокупности его характеристик, достаточных для обсуждения проблемы, поэтому его следует
назвать «феноменологом». В этом месте, на второй доске, обсуждаются разные возможные приёмы работы с изображением, которое дано
на первой. Во взаимодействии с аудиторией методолог у досок доводит способы работы с анализируемой ситуацией до убедительного
способа её разрешения. Теперь на первой (т.е. «предметной») доске
проводится горизонтальная линия над модельным изображением и над
ней рисуется приемлемый способ её осмысления, как дополнительная
часть онтологии дела; в этот момент изображение ситуации становится изображением практики в единстве фактических обстоятельств
действия с обстоятельствами их осмысления, пропущенного через
коммуникацию. Важно, что реальное мышление, наблюдаемое и в диалоге сопереживаемое как отношения между живым методологом у доски и его феноменологической проекцией на вторую доску, явлено и
одновременно сделано предметом анализа. Отечественная традиция
деятельностного мышления отличается от всех зарубежных философий
деятельности своим перформативным характером: деятельность не
полагается напротив субъекта как объект, а перформативно предъявляется, гарантируя через взыскательную критическую коммуникацию достоверность утверждений и содержания мысли. Такого рода результаты мышления можно далее передавать в проектную работу, где рассчитываются возможности новой практики, преодолевающей дефекты
прежней организации дела, которые моделировались на первой доске.
Описанный приём – лишь один из моментов методологической
культуры интеллектуального труда. Этот момент особенно характерен в
обсуждаемом нами деле, и, кстати говоря, показанный приём пригоден
для использования в аудиторной работе вуза.
2.2. Культуротехническая ответственность университета, вытекающая из его миссии и смысла
Университет не вмешивается в политику, ничего не одобряет и не
осуждает, и он не предлагает мер по переустройству жизни, которые являются прерогативой агентов политики и государственного управления.
Но университет должен лучше, чем они, анализировать и понимать проживаемую реальность и, не давая рекомендаций, показывать возможности социального действия, соответствующего смыслам и фактическим
особенностям социального мира. Практика университета – это практика
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самого университетского дела, но не замкнутая на себя самоё, а ответственная перед жизненным миром, которому университет должен, выражаясь патетически, говорить правду о нём. Можно ли суть дела выразить
без патетики? Пафос есть уже в нашем предварительном определении
миссии университета как «интеллектуальной совести» социокультуры.
Гуманитарно-технологическая концепция мира, как она нам видится,
оправдывает эту высокую претензию на ответственность.
2.2.1. Гуманитарные технологии – оператор
разумного мироустройства
Гуманитарные технологии, создаваемые университетом в виде моделей, принципиально отличны от политических программ изменения
мира. Политические силы и движения имеют свои технологические
приёмы, используемые для достижения целей данного политического
субъекта в конкуренции с другими субъектами, эти приёмы именуются
«политическими технологиями», но, будучи зачастую технологичными,
они не «гуманитарны» в нашем смысле. Научно обоснованные программы революционного переустройства мира могут быть технологичными,
как марксистская программа для коммунистического движения, но столь
глобальными по замыслу они могут быть только при условии, что для
них определён один правильный фокус смыслообразования (точка зрения рабочего класса, как элемента в социальном мире, революционно
развивающего мировую систему). Но, видимо, все попытки осчастливить
человечество на основе рационального расчёта закономерно приводят к
большим бедам. Гуманитарные технологии в предлагаемом нами смысле соединяют целевую рациональность с коммуникативной и воплощаются в непартийных организованностях. Непартийны устройство
города, общеобразовательной школы или производственного объединения. Технология не субъективна, если это гуманитарная технология,
она технологична, - надо держаться за эту тавтологию в определении.
Технология ничему не подотчётна, она служит социокультуре, будучи
независимым оператором разумного мироустройства.
Таким образом, разумность мироустройства не связывается с его
планированием. Распланированный мир состоит из мероприятий вместо событий; но события содержательны, а мероприятия формальны. Планирование рассматривается как необходимая гарантия порядка
в жизни именно в связи с недостатком гуманитарных технологий. Но
разум в основе плана – это расчёт последовательных стадий процесса,
последовательных состояний системы, и в пределах плана люди делаются заложниками чужого расчёта и чужой воли, стоящей за ним. Идея
гуманитарной технологии, напротив, предполагает, что человек подчи112

няет себя устройству, которое задаёт пространство смысла; в этом
пространстве человек определяет свои цели, попадает в свои ситуации,
действует в ситуациях по своему разумению, ограниченный только
условиями тождества смысла. Так, в пространстве города человеку
гарантированы условия городского жизненного режима, а регламенты
в виде расписаний транспорта, правил уличного движения, действующей правовой системы и прочего принимаются как необходимые для
самих людей условия режима городской жизни. Уже существующая
дисциплина урбанистика имеет свойства гуманитарно-технологической
дисциплины, при этом городское управление и программы развития городов в современной России не обязательно разумны по логике урбанистики.
Если университет развивает гуманитарно-технологическую культуру как культуру сопряжённых мышления и жизнедеятельности, он
не принимает произвольное взаимное подведение форм жизни и форм
осмысления. Феномены человеческого мира определяются соответствием того и другого по изначальной сути самого феномена. Но в разумном мироустройстве феномен всегда должен иметь эти две стороны
сообразно своему месту в мире.
Примеров разумности, не наделённой смыслом, достаточно много.
Адронный коллайдер имеет недостаточную определённость в смысле
отношения к формам жизни. Функционирующий ускоритель даёт данные для новых теоретических решений, но их отношение к жизненному миру станет известно после создания прикладного знания на основе
ещё не известных теоретических результатов. Пока нет даже догадок
относительно возможных последствий такой прикладной науки; физика
элементарных частиц несёт в себе и потенциальную угрозу, и потенциальную будущую пользу. Гуманитарный технолог не изолирует проблему теоретического знания от вопроса о его месте в мироустройстве.
Противоположный пример – нано-биотехнологии. Генетическое
перепрограммирование живой материи представляет собой практическую программу в рамках программ борьбы с голодом. Получаемые
результаты в виде генетически модифицированных продуктов питания
дают новые импульсы для самой технологической активности. Когда в
относительно недавнем прошлом вымирающая от голода Замбия отказалась от помощи ООН в виде генетически модифицированных продуктов питания, это можно было определить либо как «суеверный страх»
правительства Замбии, либо как «оправданное опасение за судьбу генофонда нации». Обо всём надо говорить правду – но что является «правдой» в этом случае? Лет через тридцать выяснится, что правда сегодня
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или первое, или второе (а может быть, что-то третье), хотя мы и сегодня
знаем, что произошло. Но что произошло тем самым? С точки зрения
гуманитарной технологии в этом случае практическая активность не
обеспечена теоретическим знанием; мы не имеем теории трансгенных
метаморфоз и неконтролируемых мутаций, поскольку сама объективная
действительность создана искусственно и природой не была предусмотрена.
Мы брали в качестве примеров общеизвестные явления последнего
времени. Но несогласованность практических действий и категориального знания, будучи достаточно явной и обсуждаемой на глобальных
примерах, является в остальном менее заметным общим свойством современного мироустройства. Мы сводим урбанистику к экономике городского хозяйства, превращаем институты образования в предметы
рынка, рынок делаем заложником коммунального или государственного
управления и так далее – то есть сплошь и рядом наделяем практические
дела чужеродной для них разумностью, а не оберегаем ту разумность,
которая им принадлежит ингерентно, по их собственной сути.
2.2.2. Мир жизнедеятельности как мир смыслов
Итак, гуманитарный технолог про все предметы своего мышления
спрашивает, что они значат; иногда это выливается в веер определений,
что это значит в одном отношении, в другом, в третьем, если предмет,
про который мы мыслим, в самом устройстве мира имеет разные функциональные связи (та же вещь как продукт деятельности, как товар, как
инструмент в новой деятельности и т.д.). Про все предметы своего проектирования гуманитарный технолог спрашивает, что они будут значить
в ожидаемом мире; иногда это тоже должен быть веер определений: что
наша новация будет значить в одном, в другом, в третьем отношении.
Цельность мира для гуманитарного технолога заключается в связности
смысловых определений для всего, что составляет материальное наполнение мира. Материально всё, с чем мы можем что-то делать, в том числе знание, культура, сознание. Мир един в своей материальности, как
разумно говорят марксисты, но цельность его в пространстве человеческого бытия гарантирована непрерывностью смысловых отношений,
как разумно говорят хайдеггерианцы. В человеческом мире значат не
только слова, но и вещи, и природа, и отношения, и события.
Понимая гуманитарные технологии как операторику разумного мироустройства, гуманитарный технолог (в идеале нового университета)
тем самым – конструктивный герменевт, то есть аналитик и проектировщик смыслов и смысловых отношений. Мир жизнедеятельности
и система социокультуры для него – мир смыслов и открытый горизонт
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возможного нового смыслообразования. Он обязан именно так себя понимать, как герменевт (и феноменолог, и методолог), если притязает на
роль истолкователя разумности мироустройства.
В качестве конструктивного герменевта гуманитарный технолог
обязан брать смыслы без мистики, то есть не может исходить из того,
что смыслы падают с неба (например, милостью божией). Этому герменевтическому идеализму современный герменевт-методолог противопоставляет аналитику смыслов, зарождающихся в коммуникациях
по поводу совместного дела, а содержательное дело со своей стороны
всегда есть социальное дело; даже научные смыслы состоятельны, когда
они не самодостаточны, а жизненно небезразличны. Человек безусловно индивидуален только как биологическое существо (впрочем, стадное
по природе). Научные смыслы, не сопряжённые очевидным образом с
практическими (утилитарными) нуждами, могут быть содержательными в другом отношении. Теоретические построения Эйнштейна или
Хомского значимы до всякой прикладной науки как образцы высокого
мышления, если они реконструируются в режиме живого знания. Кроме
того, они просто могут быть прекрасны, и их смысл для человека может
быть аналогичен смыслу сонаты Шостаковича. Но гуманитарный технолог, видимо, должен иметь в виду, что у теорий, в отличие от музыки,
бывают практические приложения, с которыми приходится считаться.
Если на основе генеративной лингвистики будут созданы нанотехнологии мозга, смысловой контекст этой науки может не измениться внутри
теоретического знания, но станет новым в жизненном мире человека,
и гуманитарный технолог спросит, какой это смысл (какие смыслы) и
каковы могут быть последствия.
2.2.3. Парадигмы человеческого мироустройства
Культура для конструктивного герменевта – открытое множество
парадигм, то есть образцов возможного мироустройства в разных его
частях и аспектах. Образцы, когда они приняты культурой, имеют не разовое значение, а порождающий эффект, они множатся в пространстве
между догмой и нормами жизни. Понятие парадигмы, традиционное в
грамматике, в последние полвека получило распространение на все области культурного существования: стали говорить о парадигматике деятельности, парадигматике мышления, парадигматике поведения и так
далее. Это понятие удобно и без-оговорочно применимо для методологии и герменевтики. Определения смысла даются в понятиях парадигматики, и конфликт смыслов в жизненной организации анализируется не
как борьба людей, случайно имеющих разные «точки зрения» (мнения),
а как конфликт парадигм. Разные культурные парадигмы могут пре115

тендовать на приоритетность, и история показывает нам разные случаи
взаимопожирания парадигм: нормы политической рациональности
могут разрушать культуру экономической практики, нормы экономической рациональности могут разрушать жизненную среду (в частности,
отношение человека и природы), нормы религиозной рациональности
могут разрушать образование.
Гуманитарный технолог в своём мышлении, в том числе в коллективном мышлении вместе со студентами в университете, испытывает
парадигмы на их содержательность, определяет их природу, отличает
традиции от новаций, то есть определяет оправдывающие их резоны как
унаследованные (и может быть более не актуальные) либо как нововведённые (и может быть не имеющие перспективы). В конкретной мыслительной работе доска (удвоенная доска) выступает как место конструктивного испытания парадигм. Когда на моделях нарушенная
жизнедеятельность интерпретируется логиками возможного разрешения ситуаций, а для логик и теорий создаётся корпус модельных «форм
жизни», на которых эти теории интерпретируются в аспекте содержательности, на досках идёт работа над исследованием наличных и конструированием новых парадигм. В частности, гуманитарно-технологический подход к предметам мышления – это продукт нашей многолетней коллективной работы такого рода. И замысел нового университета
есть, конечно, не замысел какого-то оригинального образовательного
учреждения, а замысел новой парадигматики университетского дела,
чуткой к вызовам времени.
2.2.4. Работа логоса поверх материальной основы мира.
Функциональное предназначение университета
Нам нужно обобщённое понятие для содержания всей совокупности интеллектуальных процессов, протекающих в материи жизненного
мира. Мышление осуществляется как работа знаков, отчуждающих
опыт разрешения ситуаций в формы дискурсов культуры и поднимающих в парадигматику обобщённые результаты опыта. В греческой Античности было это понятие логоса, в котором «мышление» и
«язык» ещё были одним неразличённым целым. Логос понимался как
порождающая основа мира и его одухотворяющее начало. Позднее в
Евангелии от Иоанна с несколько изменённым значением это легло в
основание новой догматики: «В начале было слово-логос, и логос был
у Бога, и логос был Бог». Это весьма полезный принцип видения мира
для гуманитарного технолога: В начале был логос, то есть воплощённый в слове рациональный принцип порождения идей, под которые
может проектным образом строиться действительность, согласная
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с логосом.
Мы не должны думать, что до нас (или до Коменского, или до когото ещё) материальная основа мира не подчинялась разумным принципам. Напротив, мы должны исходить из того, что человечество разумно
независимо от нас, и строить наши проекты не вопреки существующей
организации жизни, а на основе понимания её парадигматики, сложившейся исторически, потому что люди всегда знали, что в ситуации
«надо подумать». Нам следует иметь по возможности полную картину
парадигм и рациональностей, разработать достаточный набор понятий
(достаточный язык) для аналитики конфликтов между рациональностями и создавать слой рефлексивного знания над всеми know how,
которые функционируют, но не промыслены, или промыслены недостаточно. Располагая таким аппаратом, мы можем анализировать идеологические процессы, то есть целенаправленное организованное искажение
культурных оснований ради партийных интересов. Сравним откровенно заявляемый «национальный интерес» как фон борьбы США за права человека во всём мире и, в связи с этим, критическое исследование
Хомского и Хердана «Политическая экономия прав человека». Поймём
доводы в защиту этой американской политики: поскольку «мы» - гарант
прав человека во всём мире, то наш национальный интерес важнее, чем
другие национальные интересы. Наконец, поймём это не как свидетельство испорченного характера американского народа, а как исторически
сложившийся образ его «миссии».
Действительность, которую мы проживаем, всегда есть выговоренная действительность. И если язык жизни и дела воспринимается как
уже не соответствующий жизни и делу, если он «лжёт» (например, если
«система менеджмента качества» не является менеджментом и никак
положительно не влияет на качество работы; или если финансы названы
«кровеносной системой хозяйства», а эта «кровеносная система» живёт
отдельно от своего «организма», и другие подобные явления дискурса),
то это значит, в выражениях Гегеля и Маркса, что действительность
разошлась с реальностью, что происходит понятийная катастрофа, что
практика на пути вырождения в суету, и деятельность производит фантомы. Но гуманитарный технолог – не критик системы, а её интерпретатор, он должен иметь достаточный аппарат для интерпретации и тех
смыслов, которые разрушают базовые смыслы.
Следовательно, функциональное предназначение университета, который был и остаётся институтом подготовки мыслящих и компетентных специалистов для себя, своей страны и мира, заключается не в том,
чтобы в манере классиков марксизма ставить под сомнение существую117

щее устройство мира и предрекать ему конец; у классиков надо учиться
мыслить, а не разрушать мышление. Гуманитарный технолог, которого
пестует университет, понимает реальный мир со всеми его разрывами и
конфликтами и продумывает возможные устройства для осмысленной
коммуникации со многими фокусами смыслообразования для принятия решения согласованным и ответственным образом. Конечно, гуманитарный технолог не скажет, что Маркс был не прав, он скорее будет
исходить из того, что великий мыслитель был по-своему прав в своё
время в своём мире. Именно потому, что гуманитарный технолог мыслит исторично и осознаёт себя как принадлежащего истории, заимствуя
точку зрения на свой акт будущего социального технолога, он создаёт
средства понимающего исследования и предлагает результаты в качестве материала для принятия решений практиками.
Функциональное предназначение университета можно сформулировать в двух пунктах:
1) Подготовка выпускников-специалистов разных профессий с
опытом гуманитарно-технологического мышления.
Многие ли выпускники станут действительными распространителями этой культуры, мы заранее знать не можем. Но мы создаём возможность их проявления в жизни в этом качестве.
2) Подготовка специалистов по гуманитарным технологиям,
то есть герменевтов-феноменологов-методологов, развивающих саму
гуманитарно-технологическую рациональность. Они будут нужны в
университетах, принимающих новую идеологию мышления, но могут
быть также компетентными советниками в органах местного и государственного управления и, видимо, где-то ещё.
Мы не можем проектировать социальную нишу для гуманитарного технолога вне университета. Но наш проект содержит потенциал
интеллектуального влияния на социум независимо от наличных ниш
и вообще от востребованности таких специалистов. Потенциал со временем породит такую востребованность.
2.2.5. Миссия человека в университете – соучастие
в трансляции и производстве культуры
Выбирая университет, тем более – университет нового поколения,
человек выбирает своё призвание. Иначе говоря, он должен готовить
себя к служению. Оказавшись в университете, студент при правильной
постановке дела перестаёт думать, что университет существует для
него, что университет вообще существует для отдельных людей. Студент достаточно быстро должен быть введён в миссию, смысл и предназначение университета. Эта наша формулировка выдержана в модально118

сти должного. Многие ли студенты продолжат образование, не приняв
эту миссию и этот смысл, это вопрос педагогической работы, который
пока не обсуждается.
Преподаватель (профессор, доцент), который входит в штат нового университета, принимает его миссию и смысл и посвящает себя
делу выращивания специалистов разного профиля с гуманитарнотехнологической культурой. Можно предварительно представить
себе, в чём заключается компетенция такого преподавателя.
Он – учёный, знающий свой предмет на уровне современной мировой науки и умеющий реконструировать его исторический и его современный смысл, его действительное и возможное отношение к практикам. Например, профессор-психолог знает, как относятся разные теоретические системы психологии к практике школьного дела, к практике
консультирования (в том числе медицинского), к практике исследования, и так далее.
Он – знаток, он знает современное состояние тех практик, которые
определяют его специальность, практические трудности этих областей,
недостаток знания, и он способен от практики формулировать заказ на
недостающее знание, адресуемый учёному.
Он – методист, то есть компетентен рассчитывать формы учебной
работы и лабораторных практик, но также ставить вопросы категориального уровня в своём преподавательском деле. Вспомним наш пример
с «теорией иностранного языка» в его категориальном аспекте.
Он – методолог, то есть способен анализировать отношения знания и деятельности в принципе и проектировать и осуществлять нестандартные образовательные формы (оргдеятельностные игры и прочее).
Он, конечно, тем самым ещё и воспитатель. Гуманитарнотехнологическая образовательная среда воспитывает мыслящего гражданина и, надо полагать, за счёт высоких требований к организационной
деятельности, она воспитывает и профессора. Во всяком случае он ни
в какой момент своей трудовой жизни не может чувствовать себя знающим всё и умеющим всё; он развивается как профессионал.
2.3. Парадоксальность проектного замысла университета нового поколения (Зачем нам эти трудности?)
Предъявляемый здесь замысел достаточно сложен. Зачем нам эти
трудности? Университеты не просто существуют, они развиваются, они
не выпадают из истории, многие университеты мира имеют заслуженную славу, и их имена (Сорбонна, Кембридж, Гарвард) известны даже
человеку с улицы. Это значит, что есть образцы для подражания, и точ119

ное содержание этих образцов и внутреннее устройство этих университетов доступны каждому в Интернете. Зачем проектировать то, что уже
есть? А «новое поколение» - это всегда то, что приходит, а не то, что изобретается. И инновационный акт Гумбольдта в истории – это, в конце
концов, единичное событие в специфических исторических условиях, а
события, как мы знаем, не тиражируются.
Мы видим парадоксальность нашего замысла. Мы хотим, чтобы
университет был именно университетом, и именно современным, но
лучшие сегодняшние университеты (есть мировой рейтинг!) – это ведь
и есть «современный университет». И гуманитарные технологии, как
мы заметили, «всегда были»; может быть, надо просто сказать себе, что
всё новое – это хорошо забытое старое, или вообще действительное,
которое мы не хотим замечать?
2.3.1. Необходимость консерватизма и неизбежность инноватики
Человеческое существование укоренено в культуре. Культура в
основе своей консервативна и должна быть консервативной. Неизменность культурных инвариантов и догм – это условие социокультурного
бытия человека, и даже условие прогресса: человеческий мир развивается, оставаясь человеческим миром, а не вырождаясь. Десятичную
систему исчисления, эталон метра и текст Библии не надо «развивать»,
потому что их неизменность, догматичность – условие культурного
существования и прогресса. Образование должно охранять культурную догматику и эталоны как необходимую составляющую часть своего
дела. Точное перечисление всего, что надо сохранять, не дано списком.
Мы посчитали, что идея университета, как универсального образования, неотменима, это – момент нашего догматизма. Не все обязаны с
этим соглашаться. В проектной работе приходится ставить вопрос о сохранении унаследованных ценностей, а в обстановке инновационного
бума необходимо продумать инновацию, защищающую ценности от
инноваций, для них разрушительных. То есть, парадоксальность ситуации проектирования ещё и в том, что надо признать и необходимость
консерватизма, и неизбежность инноватики.
Ситуация инновационного бума в России – продолжение и усиление тенденции, зародившейся примерно 50 лет назад; с тех пор непрерывно говорили о реформах образования, и слово «реформа» стало
просто привычной присказкой. Уже и «инновация» становится просто
словесным жестом, сигналом Министерству, что данный вуз подчиняется. И количество мер, проходящих как «инновации», становится одним из «показателей», по которым оценивают работу вуза. Невозможно
обследовать все новации, вводимые в вузах России, но это и не нужно,
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поскольку реальные инновации не бывают размазанными по системе.
Интереснее было бы знать, где и каким образом различены ценности,
сохранение которых считается обязательным требованием, и новые
ценности, точный смысл которых определён в контексте сохраняемого
культурного наследия.
Очевидно, что сам инновационный бум, разрыхляющий сложившуюся систему высшего образования, должен быть понят, наделён
смыслом, который, возможно, в самих инновационных инициативах не
присутствует. Не в том ли дело, что после десятилетий псевдореформ
в обществе и в государственных органах управления сложилось убеждение в застойности нашего высшего образования? Например, если в
таком-то году вводится требование сопровождать лингвистические диссертации и дипломные работы методическими материалами для практики, затем через десять лет это требование отменяется как нарушающее
строгое требование к научности, а ещё через двадцать лет оно снова
начинает предлагаться как реформаторское (очевидно обречённое на отмену в недалёком будущем), тогда произошли три события, три «реформы» (назовём их по-современному «инновациями») по нормативным и
отчётным критериям, но ничто по сути дела не изменилось. «Реформы»
были и остаются простым приговариванием, и «инновации» становятся
простым приговариванием. Однако бум современен в том смысле, что
(как говорят люди, далёкие от гуманитарных технологий) «надо же чтото делать». Инновационные попытки делаются «методом тыка». Это
могло бы стать более культурным «методом проб и ошибок», если бы
опыт рефлектировался в культурных формах и ошибки систематически анализировались. Может быть, это где-то делается, но афишировать это не принято. Инновационный бум мы понимаем не как рациональный по цели, а как естественную беспомощную реакцию на осознание нашей отсталости, признаком которой является наше отражение
в мировых рейтингах университетов.
Но сегодняшняя суета, упакованная в звучные фразы, может наполняться реальным практическим смыслом в тех университетах, которым
это по силам. Бездумность недостойна университета, если «университет» понимать по полному смыслу в соответствии с его фундаментальной идеей. Значит, мы будем вместе со всеми говорить «инновация»,
«компетенции», если надо – «образовательный инкубатор», но будем
проводить концептуальную работу, чтобы последовательно выдерживать смысл каждого из таких понятий, и будем проводить систематическую аналитику процессов и ошибок, и будем предварять наши инновационные меры проектами, выполненными на уровне, достойном
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университета.
Научно-технический процесс ускоряется, мир меняется непрерывно, и это значит, что недостаточно противопоставить всеобщей «инновационной» суете принцип сохранения солидных традиций. Надо развиваться вместе с изменяющимся миром, и по крайней мере на уровне мышления надо опережать изменение мира хотя бы на один шаг.
На вопрос «Зачем нам эти трудности?» ответ предельно прост: «Надо
сохранять лицо». А это в нашей ситуации равносильно тому, чтобы всё
время быть на уровне своего времени.
2.3.2. Практический барьер: идеология инерционного
движения против утопизма проектных инициатив
Наша трудность заключается помимо прочего в том, что наш проект
затрагивает всех профессоров и студентов вуза, а по смыслу затрагивает не отдельный данный вуз, а университет вообще. Однако же общее
свойство всякого реального нововведения в том, что оно не осуществляется сразу везде, во всей глобальной сфере. Новое закладывается в
местах возможного развития, здесь создаются продуктивные образцы, способные развивать систему, затем распространяется их влияние,
если новое того стόит. Проект, который не осуществляется, – просто
плохой проект. Проект, который сразу принят всеми, - просто фраза,
под которой будет жить прежняя система по новой команде. Иначе говоря, осуществление социального проекта – параллельный процесс
к разработке проектных форм, проверяющий эти формы на состоятельность. Это пошаговое внедрение наталкивается на практический
барьер: новое поначалу отторгается, и не потому, что люди ленивы или
неразумны, а потому, что они живут с реальными ценностями, судьба
которых затрагивается нововведением.
Инновация осуществляется через проектирование, а проектное
содержание для начала утопично. Утопизм предлагаемых проектных
инициатив наталкивается на идеологию традиционных представлений
в рамках инерционного движения. Курьёзным фактом инерционной
идеологии сегодня является то, что она сплошь и рядом использует язык
инноватики, люди привычно апеллируют к «реформам», про которые
они знают, что при них можно ничего не менять. Это – момент расхождения действительности с реальностью. По сути же сопротивление реальным нововведениям основано на реализме: то, что уже есть,
безусловно возможно, потому что уже есть, а предлагаемая инновация
в виде проекта – это действительно утопия, а утопия не может быть
веским доводом против реализма существующего положения дел.
Поэтому инноваторы находят такие места в системе, где люди уже, хотя
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бы отчасти, приходят к убеждению, что «надо же что-то делать». В эти
места вставляются «инжекторы», отдельные пробные средства нового
дела. И поскольку университет всегда имеет ещё и формы научных коммуникаций, то столкновение двух идеологий может культурно проходить через дискуссии, отдельно от практических вторжений в содержание курсов по расписанию.
Понимание смысла в актах продиводействия новому позволяет
нам не переходить к формам борьбы там, где уместна коммуникация.
В самих актах сопротивления, выраженных текстами, есть важные для
инноватора моменты. Инноватор постоянно чувствует границу, через
которую по сути дела нельзя переходить: по ту сторону границы – ценности, которые надо оберегать, и, как сказано, само сохранение ценностей должно быть частью содержания проекта. Вместе с оппонентом
инноватор, проводя свою линию, находит новые формы в своём
проекте для воспроизводства культурных смыслов, которые он мог
бы потерять, если бы не имел оппонента.
2.3.3. Отрицательные моменты мирового опыта
Оправданием для инновационного обновления университета мог
бы быть глобальный кризис университетского дела. Блеск ведущих современных университетов как будто делает заведомо смешными всякие
разговоры о «кризисе», смотрите Гарвард и так далее. Но «кризис» - это
слово-интерпре-тация. Кто живёт с ощущением назревшей необходимости нового, должен интерпретировать существующее положение
дел как кризис дела. С этой точки зрения мы можем ставить вопрос
об отрицательных моментах мирового опыта университета. Как только мы определили миссию университета метафорой «интеллектуальная
совесть мира», мы начинаем ясно видеть, что этому требованию университет не соответствует на уровне лучших мировых образцов. Университет, правда, повсеместно всё больше ориентируется на практику, в
рейтингах оценивается показатель успеха выпускников на рынке труда
по их заработной плате; и договоры университетов с фирмами, а также
широкий диапазон заказных образовательных услуг – всё это очевидно
может оцениваться как поворот к практике; но практика при этом берётся узко, только в экономическом аспекте. С точки зрения нашего данного выше понятия практики, университеты «практичны» не на уровне,
приличествующем университету. Иначе говоря, университеты становятся заложниками чужих интересов; присягая практичности, они всё
равно отстают от времени.
Можно много раз повторять, что Пятигорский лингвистический
университет провинциален на фоне МГУ, что МГУ провинциален на
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фоне Гарварда. Но по зрелом размышлении придётся сказать, что мировой университет провинциален на фоне требований, которые вытекают из анализа современной социокультурной ситуации.
Вообще не надо отыскивать частные отрицательные моменты мирового опыта, мы не должны исправлять каких-то ошибок, которые наверно допускаются в Гарварде и Сорбонне. Мы видим главный и тотальный дефект сегодняшнего университетского дела. Если бы нам нечего
было предложить в качестве альтернативы, на нём можно было бы не
заострять внимания, ведь всё как-нибудь «само» наладится в университетах и, даст Бог, вообще в мире. Но возьмём в связке мир и университет.
Построим понятие «гуманитарная технология», которое, для начала как
понятие, логически разрешает противоречие, которое мы смогли привести к логической форме. Увидев направление, было бы неправильно
не попробовать проложить дорогу.
2.3.4. Главное: материал гуманитарных технологий – не люди,
а содержания (Что это может значить?)
Разумеется, жизненный успех выпускников является неплохим
критерием для оценки университета. Некоторые тенденции современного образования отражают обыденную идеологию жизненного успеха;
ключевое понятие – «конкурентоспособность на рынке труда». В американском образовании эта идеология тотальна, но Европа её тоже готова воспринять: балльно-рейтинговая система воспитывает установку
на конкуренцию, а через эту установку у студентов в лучшую сторону
меняется отношение к учёбе. Если бы смысл университета заключался
в выращивании конкурентоспособных людей, балльно-рейтинговая система была бы величайшим достижением университетского дела. Эта
система внедрена или внедряется во всём мире, и может быть поэтому
создаётся впечатление, что университет развивается. Это достижение
несомненно. Но, с другой стороны, разве смысл университета в том,
чтобы готовить людей к жизненной борьбе?
Согласимся, что можно смысл университета понимать и так. Никого не оспаривая, мы предлагаем альтернативное понимание университета как ответственного за судьбу мира в аспекте культуры и
мышления в связи с практической жизнью. В этой связи предлагается
гуманитарно-технологи-ческий подход.
Главный момент в нашем понятии гуманитарной технологии: материалом гуманитарной технологии являются не люди, а содержания.
В таком университете студенты не воспитываются по одной схеме вроде
«Ты не должен быть социальным неудачником». Кто-то ориентирован
на развитие своей конкурентоспособности, кто-то другой живёт с идеа124

лом служения, и в проектируемом нами университете этот идеал во всяком случае не будет смешным, потому что объявленная миссия самого университета предполагает служение. Тот и другой студент могут
учиться на «отлично», будучи противоположно мотивированными. И
могут быть ещё другие мотивации, которые, возможно, не обязательно
выявлять и анализировать. Университет существует не ради индивидуальных людей, и гуманитарные технологии работают не по людям.
Гуманитарные технологии работают по содержаниям, которые
выносят на себе люди. Содержание как материал технологий требует
прояснения и, более того, требует постоянной дальнейшей разработки,
потому что это не тривиально. И это – главный практический момент
нашего инновационного дела. Мы ставим вопрос о насыщении содержанием любого знания или навыка через работу со смыслом или
смыслами.
Например, обязательным знанием в университете является, что
Рене Декарт сказал: «Мыслю, следовательно существую», и что в этом
– начало линии европейского рационализма. Мы по этому поводу спросим, почему эта мысль, в очень близкой формулировке высказанная
Блаженным Августином в V веке, в истории культуры записана за Декартом. Следует понять или хотя бы узнать а) на какой вопрос или какие
вопросы отвечал этот тезис у Декарта; б) в каком контексте мышления,
в каких дискуссиях эта в общем-то достаточно примитивная фраза обрела вес; в) какое продолжение в истории получила мысль Декарта.
В этой работе мы обращаем внимание учащихся студентов на то, что
текст обретает содержание, когда отображается на нечто другое, чем
он сам: он должен кому-то говорить что-то про что-то. И мы можем
узнать, что именно он говорит, если знаем, про что и кому. А когда тезис
продолжает свою жизнь в истории, он начинает говорить нечто другим
адресатам, например, нам в нашей совсем другой ситуации. Мы далее
можем позволить себе начало будущего обобщения о действительности
мышления: мыслью может быть только то, что вызывает встречную
реакцию, претендующую быть мыслью.
Другой пример. Все знают, что Карл Маркс изрёк: «Философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы изменить его». Без углубления это утверждение понимается как
мысль-лозунг, как призыв к социальной революции философа, который
кроме того писал «Манифест коммунистической партии». Но следует
знать, из какого контекста это извлечено: это 11-й «тезис о Фейербахе»
из записной книжки Маркса. Странно думать (студент согласится!), что
философ пишет лозунги в свою записную книжку. Значит, следует прочитать остальные 10 тезисов: о чём они? Ясно, что не о революции, но о
125

чём же эти жёсткие формулировки? Можно задать это как письменную
работу на дом объёмом не более двух страниц. После того, как студенты
об этом подумали, можно переходить к мышлению на досках, которое
демонстрирует сам преподаватель; отсюда потянется вся проблематика
критики субъект-объектного разума, - не от пустого места, а от первого тезиса Маркса, над которым студенты задумались и озадачены. И,
наконец, после этого можно вернуться к вопросу, какое отношение
мышление Маркса может иметь к практике, и что значит в его языке
«революционная практика».
И поскольку студенты одновременно изучают языки, можно с
пользой обратить внимание, что cogito у Декарта не обязательно переводить «мыслю», и что «изменить мир» у Маркса не обязательно переводить в форме совершенного вида, что interpretieren неточно переводится
словом «объяснять», и так далее.
Эти примеры показывают не методику; что именно надо делать и
как, решает предметник. Примеры показывают изменённую работу с
содержанием на основе изменения самого понятия о содержании:
содержанием называется то, что именно про что именно сказано, а
это можно определить через вопросы о смысле поверх значений слов
и предложений. Нетрудно заметить, что изменение отношения к содержанию позволяет порождать и обсуждать новые смыслы в применении уже к сегодняшнему миру, и что этот принцип пригоден не
только в курсе философии.

3. К проектированию нового
содержания университетского дела
Сказанным выше предполагается, что новое содержание университетского дела должно быть. А есть ли оно? И предполагается, что мы
насыщаем содержанием одну часть программы курса, одну «дидактическую единицу»; но при таком подходе придётся пожертвовать другими.
Мы просто не сможем давать прежний плановый объём знания, если
станем делать его содержательным. Это возражение настолько очевидно и правильно, что можно считать его уже высказанным со стороны
серьёзного коллективного оппонента.
Желание вложить в студента как можно больше знания приводит к
тому, что студент содержание прочитанного забывает, а смысла просто
с ним не связывал. Знания не должно быть много, его должно быть
достаточно для работы мышления; по крайней мере в нашем проекте это непререкаемый методический принцип. Но кроме того студент
должен знать о другом знании, не «вложенном» в него, и как его найти,
если будет нужно.
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3.1. Принципы определения
На каких принципах основывается отбор и организация программных содержаний в новом университете?
Предположительно это будут следующие принципы.
3.1.1. Первичность смысла относительно содержания
«Продуктивными» будем называть те содержания, которые могут
быть основанием для освоения новых содержаний при установлении
интертекстуальных отношений. Отношения между текстами знания в
культуре не натуральны, а интерпретативны. Некоторые тексты создаются для продолжения, развития, критики или пародирования других
текстов, но в большинстве случаев эти отношения устанавливает читатель по своим собственным резонам. Собственные резоны складываются как отношения мыслящего читателя, в нашем случае студента, к текстам и имеют характер смысла (смыслов). Методически оправданный
отбор содержаний следует принципу первичности смысла. Мы не
должны думать, что это вообще всегда так; мы задаём это как принцип для обучения гуманитарного технолога, потому что обучение в
нашем случае означает выращивание.
Отнюдь не очевидно, что гуманитарного технолога можно просто
обучить, то есть встроить в его учебный опыт и в его профессионально
ориентированное сознание корпус знаний и умений с добавлением целей, которые он «должен» сделать своими. Разумнее исходить из того,
что гуманитарного технолога надо выращивать в специально созданной развивающей среде, поскольку он, как ставший профессионал,
должен не извлекать из своего багажа готовые знания и заданные ему
цели, а определяться в ситуациях, которые чаще будут для него новыми, чем привычными. Мы выращиваем профессионала, живущего
со смыслами, в пространстве которых избирается или создаётся знание, когда в деятельности по-новому ставятся цели. Иначе говоря, гуманитарный технолог настроен на практику в том смысле, как мы её
определили (воспроизводство условий человеческого существования),
и даже если наш выпускник далее идёт в научную работу, он к ней относится как к практике, эпистемотехнически, с определением жизненного смысла, обосновывающего его научный поиск.
Подчеркнём, что в методике гуманитарно-технологической подготовки понятия смысла, содержания, мышления должны быть концептуально отработаны, отточены в определениях, которые видоизменяются,
когда понятие становится функциональным в новых ситуациях. В мышлении понятия плывут, но при этом могут оставаться строгими (не:
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точными!), если мы контролируем их движение. Пока, в качестве
предварительной версии, определим содержание как то, что нашему
студенту говорит текст, а смысл – как осознаваемое студентом отношение к практике (а практика у него - мыслимое пространство возможных
ситуаций). Мышление индивидуального студента – работа ума, группирующая и преобразующая содержания в пространстве смысла.
Если, как задано, смысл приоритетен по отношению к содержаниям, то методический отбор содержаний может быть экономичным, и
нужное знание берётся в системе с другими знаниями в контексте смыслообразования в деятельности (имитированной или реальной).
Сказанное о содержании текстов знания может быть распространено на содержание действий и событий. Содержание есть то, что «вычитывается» из действий и событий, что «тем самым».
3.1.2. Первичность содержания относительно
организационных форм
Все механические, текстовые и организационные формы суть формы для своих содержаний. Но содержания первичны относительно
форм, поскольку содержания определяются смыслами.
Одно и то же содержание может быть реализовано в разных формах: деньги в истории как скот, как золото, как отчеканенная монета,
как ассигнация, как информация в сети. Специалисты по семантике (интерпретаторы значений знаков) скажут, что значения разных форм всё
равно различны; но если мы содержание определяем в контексте смысла, мы вправе сказать: значения может быть и разные, но содержание
то же самое, потому что оно прочитывается как то же самое, с тем же
смыслом.
Система организации любого рода есть система форм. Формы
подсказывают возможные для них содержания, а содержания намекают на возможные смыслы. Например, форма БРС (балльно-рейтинговая
система) с компьютерной обработкой есть по содержанию форма контроля успеваемости, тотального и детализированного, хотя может прочитываться и иначе. По смыслу она намекает на воспитание в учениках
установки на конкурентоспособность, но можно вкладывать в неё иной
смысл, например, менеджмент качества. При обратном движении от
смысла к содержанию и форме возникает вопрос о соответствии этой
формы с её веером возможных содержаний именно этому программному смыслу. Мы уже определили, как наш принцип, приоритет смысла
по отношению к содержаниям. Теперь аналогично формулируем, как
следующий принцип, приоритет содержания относительно формы.
Задавая самой организацией дела установку на практику как смыс128

ловой ориентир для гуманитарного технолога, мы скорее всего возьмём
(в курсе философии или в другом месте системы) содержание «Тезисов о Фейербахе» Маркса. Их обсуждает весь философский мир (это
– культурное основание выбора), и они являются важным источником
современного методологического мышления, концепции мыследеятельности и современного понимания практики (это – наше практическое
основание). Определившись с содержанием, мы должны решить, в каких формах давать этот материал. Например:
1) От первоисточника, 11-го тезиса, через встроенную ошибку
его понимания студентом, к 1-му тезису и дальше к обсуждению идеи
«исторического материализма» как инновации, продуктивной на столетия вперёд.
2) От учебного пособия по философии, где обсуждается марксизм и цитируется, в частности, 1-й или 11-й тезис, к интерпретации
текста пособия в свете первоисточника с попыткой (со стороны студентов) различить по содержанию «мышление Маркса», «марксизм» и
«марксизм-ленинизм». Для насыщения содержания можно добавлять
включённые письменные задания на 10 минут; например, высказаться
по поводу высказывания Рене Бекермана «Маркс будет мёртв, пока жив
марксизм-ленинизм».
3) После знакомства с «Тезисами» предложить в качестве материала 10 цитат из работ философов разных стран, обсуждающих 11-й
тезис Маркса. При этой форме материала можно, в частности, обсуждать различие между значением текста, его содержанием и его смыслом
в истории жизни этого текста.
Аналогичный подход применяется к Декарту (и любой другой дидактической единице). Формула «Мыслю – существую» по смыслу подготовки гуманитарного технолога, видимо, входит в состав обязательных содержаний. Декартовская линия рационализма – первое в истории
обоснование научного субъект-объектного разума (гносеологии), а известные тезисы Маркса и их продолжение – критический ответ на вызов, начало постнаучного (методологического) мышления. Поскольку
гуманитарный технолог постоянно будет встречаться с убеждёнными
представителями познавательной и убеждёнными представителями целевой рациональности, он должен понять по смыслу и логический акт
Декарта, и его дальнейшую судьбу. Содержание «Cogito ergo sum» может вводиться в разных формах:
1) От учебного пособия по философии, где даётся информация о начале картезианского рационализма с данной цитатой, к текстам,
по-разному развивающим эту идею (характерные пассажи из Лейбни129

ца, Гуссерля, Мамардашвили). Студент понимает разные грани великой
проблемы как чисто мыслительной проблемы.
2) На материале искусственно сконструированного (именно сочинённого методистом!) коммуникативного диалога между Рене Декартом и Френсисом Бэконом об основаниях достоверного познания. Здесь
возможно различение и связывание разных представлений о «деле»,
разного содержания и форм аргументов в рационализме и эмпиризме,
разных содержаний и форм метакоммуникативных актов с установкой
на взаимопонимание сторон.
3) С возвращением к выученной ранее информации о Декарте
и рационализме, после освоения другого материала. Например, фрагмент из «Начал философии» Декарта с контекстом для этой цитаты прочитывается заново в свете критики в более поздних текстах (Маркса,
или Гуссерля, или Щедровицкого). Студент должен определить правоту
Декарта на фоне текстов, отрицающих её, то есть, по сути, определить
границы его правоты (Декарт – тоже методолог, но методолог практики
чистого мышления, не замкнутого на практики другого рода).
Ставится вопрос о содержании деятельности студента, и нелишне задавать студенту вопросы о содержании действий профессора.
Для содержания проекта нового университета Группой проектирования аналогично ставится вопрос об организационных формах,
адекватных по смыслу этому содержанию.
3.1.3. Императив содержательности
В университете всё должно быть содержательно. До того, как
решается вопрос об инфраструктуре университета и составляющих её
формах, должно быть начальное, ещё не детализированное представление о содержании образования. Под содержанием образования понимается не только перечисление специальностей и программ подготовки
по этим специальностям с перечислением «дидактических единиц»,
но и предполагаемая деятельность студента, его самообразовательная
активность в процессах освоения специальности. На инфраструктуру
накладываются систематические формы методики, которые надо понимать как относящиеся к содержанию инфраструктуры и задающие
требования к ней. Одновременно методика – состав форм управления
деятельностью (т.е. деятельность есть содержание этих форм), и деятельность представляет собой форму присвоения предметных содержаний и форму оперирования смыслами.
Всё это вместе в свою очередь может быть определено как методика вузовской подготовки, теперь уже «методика» в широком смысле,
как служба содержательности вообще. Нет жёсткой зависимости между
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содержанием подготовки и формами организации университетского
дела. В частности, классно-урочная система и поэтапная подготовка,
заимствуемые университетом из школьной технологии, пока остаются
вне конкуренции и, главное, пока что видятся вполне адекватным технологическим устройством для университетского образования. То есть,
они могут функционально использоваться, но без излишнего догматизма: возможно занятие из 1, 2 или 3 аудиторных часов, консультационная работа вне «расписания звонков», и так далее. Важно сохранить не
столько форму, сколько технологический принцип структурирования
времени и пространства университетского дела.
Но этот принцип формален. Его исторический триумф создаёт иллюзию, что всё дело в формах, и по аналогии многие другие инфраструктурные элементы, зарекомендовавшие себя где-то, легко заимствуются как «прогрессивные». Здесь делаются многие ошибки. Именно
формальные требования в рекомендациях управляющих органов зачастую оказываются нефункциональными в отдельном образовательном
учреждении или его части. Любое техническое новшество, любая организационная форма, спускаемая сверху по вертикали управления (чаще
всего подсмотренная за рубежом), до её внедрения в практику образовательного процесса должна быть пропущена через критическое методическое осмысление. Методическая экспертиза должна сказать, какие
возможности содержания могут быть реализованы в этих формах
и с этими техническими средствами, сопоставить их с возможностями
альтернативных оргформ и технических приспособлений, а дальше может начаться содержательная работа по применению или внедрению.
Тотальная и безостаточная содержательность – категорический императив университетского дела. Под «содержательностью»
понимается соответствие формы содержанию и смыслу в синтезе. Если
существующий ныне университет может позволить себе принимать
бессодержательные решения и заимствовать формы без обоснованных
функций, то новый университет, смысл которого определён установкой
на гуманитарные технологии, разрушает сам себя в любой части, где он
пренебрегает требованием содержательности. Выпускник с компетенцией (компетенциями) гуманитарного технолога – человек другого качества, чем прочие. Не будем говорить, что «более высокого», здесь не
может быть единиц измерения. Достаточно того, что другого качества, и
именно такого, какое, в свете наших представлений о вызовах времени,
затребовано социокультурой XXI века.
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3.1.4. Возможные гарантии содержательности
(против фиктивно-демонстративных продуктов
и безответственности)
Если безответственность – частое проявление студента в университете,
объясняемое его возрастной психологией, то фиктивно-демонстративные
продукты (в ходу и сокращение «ФДП») всегда на совести управления,
даже тогда, когда они изготавливаются студентами.
Представим себе, что руководство некоторого вуза приняло решение добиться более высоких показателей по научным публикациям,
специально акцентируя внимание на публикациях студентов. Даётся
распоряжение по отделениям и факультетам обеспечить показатели.
Преподаватели некоторой кафедры на втором или третьем курсе факультета иностранных языков говорят студенту: «Если не сдашь 2 страницы
научных тезисов в печать, не получишь хорошей оценки по языку». У
этого студента не было ни темы, ни научного руководителя, а подчиниться надо. Он находит более или менее подходящий текст на свалке в
Интернете и скачивает его, представляя в печать как свой. И вот в итоге
российский вуз среднего калибра имеет в год в 10 раз больше публикаций, чем Сорбонна, которая больше этого вуза в 15 раз. Установка
ректора, за которой стоит рекомендация Министерства, выполнена. В
этом действии был свой смысл, который любой гуманитарный технолог
понимает. Но он понимает также бессмысленность и вредность этого
мероприятия в контексте совокупной научной культуры: произошло засорение мировой библиотеки плагиатами и беспомощными текстами, и
если применить к этим публикациям контроль «Антиплагиат», у издательства этого вуза можно сразу отозвать лицензию. Но это не произойдёт, если всё это пред-усмотрено сегодняшней организацией университетского дела в России. Фиктивно-демонстративные продукты инициированы управлением, и только безответственные студенты, которые
слишком ленивы, случайно не участвуют в этом в общем-то позорном
деле. Это не более чем мыслительный эксперимент, но он вполне может
стать реальностью, если мы процесс инноваций пустим на самотёк.
Опять скажем, что наше дело – не осуждать или оправдывать, а понимать. Гуманитарный технолог анализирует проживаемый им мир и
констатирует расхождение реальности с выговариваемой идеологами
действительностью. Если мы живём в ФДП-мире и понимаем этот мир,
мы должны принять его как реальный и в нём определиться; но если
мы при этом замышляем университет как интеллектуальную совесть социокультуры, тогда в проекте эта ФДП-действительность должна радикально отрицаться. Всё, к чему прикасается гуманитарный технолог,
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становится содержательным, наделяется смыслом, - или отрицается как
безнадёжно бессодержательное.
Университет должен строиться так, чтобы он сам был
гуманитарно-технологическим устройством, чтобы в него были
встроены гарантии содержательности всего, что делается студентами, преподавателями, управленцами и всеми службами. Центральным звеном этого проекта должны быть образовательные программы.
Если они безусловно содержательны, все остальные составляющие университета (среда образовательных программ) делаются содержательными, - или они разрушают университет.
3.2. Новая идеология образовательных программ
Когда проект нового университета ляжет на стол в виде текста,
первым модельным блоком в его составе будет блок (глава) «Образовательные программы». Они не будут сразу прописаны в деталях хотя бы
потому, что в жизни инновационного университета они переменны, и
должны быть переменны. Но его принципиальные параметры, несущие
его новую идеологию, могут быть прописаны.
3.2.1. Новый университет – пространство обретения опыта
гуманитарного технолога
Студент университета попадает в структурированное пространство возможного образовательного опыта; в этом пространстве
есть места, преподаватели-наставники, кафедры, правомочные утверждать траектории развития студента, контрольные испытания, а также
нормативные документы типа профессиограмм и учебно-методических
комплексов. Будем представлять себе такой университет, в котором
технологически обеспечена содержательность жизнедеятельности
студента в образовательном пространстве. Поскольку гуманитарного
технолога следует скорее выращивать, чем обучать, приемлема неплохая метафора «образовательного инкубатора», в ходу уже с конца 60-х
годов, которую, надо думать, в ближайшем будущем следует заменить
на более деловое обозначение без ущерба для смысла.
Чтобы быть в означенном смысле «инкубатором», а не «школой»,
университет должен быть гуманитарно-технологическим устройством,
но на данный момент технологично только то, что унаследовано от
традиции гумбольдтовского университета, и лишь в той мере, в какой
эта традиция технологична. Внутри этой организации среды и сегодня
одарённый и ответственный студент, если ему повезёт с одарёнными
и ответственными наставниками, становится высококлассным молодым специалистом, а при некоторой модификации материалов и мето133

дик может обрести компетенцию «гуманитарного технолога» по нашим
определениям. Но очевидно неудовлетворительно такое устройство, в
котором этот случай удачного выпускника зависит от случайной встречи особенных людей. Содержание проектной задачи, таким образом,
заключается в измышлении устройства, в котором становление предусмотренной компетенции является функциональным содержанием самого устройства, а отдельные неадекватные студенты, случайно
встретив отдельного неадекватного наставника, могут закончить или не
закончить обучение без соответствия профессиограмме.
Вспомним, что надо продвигаться в проектном мышлении, отправляясь от миссии – смысла – содержания. Вопрос, на который надо отвечать прежде других вопросов, это вопрос о формах, в которых может
жить новая образовательная идеология. Понятно, что это не форма
классной комнаты, не расписание, не структура кафедры и не иерархия
управления.
3.2.2. Учебно-методический комплекс (УМК) как основная единица
гуманитарной технологии университетского дела
Между прочим, новая образовательная идеология реально не живёт
и в формах учебных программ по специальностям. С одной стороны, при
действующих не очень хороших программах можно строить методику
лекций и практических (семинарских, лабораторных) занятий таким образом, что вместо простого заучивания устойчивого знания студенты начинают видеть проблемы, имплицированные этим знанием. И вопросы
о практическом смысле того или иного знания, которые студенты иногда
ставят, можно не пресекать вполне правильным замечанием, что наука
существует не для этого, а, напротив, использовать эти вопросы как отправную точку проблематизации в последующей работе.
Верно и обратное. Если мы составим учебные планы по специальностям в выражениях, соответствующих компетентностному подходу
и деятельностной методологии, преподаватель традиционной выучки
всегда может читать лекции «про всё это» как теоретическое знание,
которое надо записать, выучить и сдать. Например, дисциплина «Методы лингвистического анализа» в магистратуре по лингвистике по сути и
по составу тем должна быть лабораторным курсом, но по стандартной
программе и по традиции преподавания по-прежнему должна преподаваться как лекционный курс без разбиения на семинарские группы; в
этих рамках должен реализоваться новый (компетентностный) подход
профессора, или профессору следует вернуться к традиционной лекционной методике.
В проекте нового университета УМК по дисциплинам разрабаты134

ваются или по крайней мере имеются в виду до утверждения программ,
перечисляющих дисциплины, объём и формальный характер курсов и
их место в содержательном наполнении «инкубатора». В УМК (как это
принято уже сейчас) не просто перечисляются дидактические единицы,
а характеризуется смысл и цель дисциплины в подготовке специалиста и даются образцы форм работы и материальные образцы отдельных работ по материалу. Обновление образовательной идеологии
начинается здесь.
Учебно-методический комплекс – это тот фокус, в котором начинается переход к университету нового поколения, такое подпространство
нашей деятельности, через которое выворачивается всё пространство университетского дела. Именно УМК – основная единица гуманитарной технологии университетского дела.
Мы заметили, что при одном и том же перечислении дидактических единиц методика может быть как новой, так и традиционной. Но
это не значит, что перечислению не надо уделять внимания на уровне
формулировок. Когда УМК уже задаёт альтернативную методику, под
эту методику расшифровка содержания курса в дидактических единицах уточняется. Дадим в приблизительной версии пример тематического списка для эргономики, характерной гуманитарно-технологической
дисциплины. Эргономика сложилась в середине ХХ века как наука об
оптимизации условий труда, изучение деятельности человека по отношению к технологическим условиям; она с самого начала была и научным, и проектировочным знанием. В конце 70-х годов утверждено
учебное пособие В.П. Зинченко и В.М. Мунипова «Основы эргономики» (МГУ, 1979) для студентов университетов по специальности «Психология».
Мы вводим дисциплину «Эргономика» в программу по отдельной
специальности «Гуманитарный технолог», например, в нижеследующем виде. Основные тематические формулировки тождественны или
близки формулировкам пособия Зинченко и Мунипова. Выделены подчёркиванием темы, введённые нами как характерная поправка к традиции, выражающая новую идеологию:
Эргономика
Идея эргономики. Исследование и проектирование систем «человек – машина – среда». Структура эргономического факта. История
эргономики. Человек («человеческий фактор») в системе технологии.
Эргономическая теория трудовой деятельности («праксеология»). Проблема субъекта трудовой деятельности. Антропометрия и биомеханика.
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Психосоциология и психогигиена труда. Инженерная психология. Педагогическая психология. Эргономика студенческого труда. Эргономика
учительского труда. Эргономика оргуправленческого труда. Методологияпроектирования, осуществления и мониторинга эргономических систем.
То есть, курс начинается с обстоятельств, определявших идею новой области знания. Обстоятельства характеризуются в терминах широко понятой практики. Достаточно рано обсуждается структура эргономического факта, которая позволяет не рассматривать связку «человек – машина»
как научный объект; эргономический факт есть предмет в составе дела,
и только вследствие этого и в связи с этим также предмет мышления.
Это нужным образом влияет на проработку последующих тем. К материалу добавлены дидактические единицы, тематизирующие рабочий
опыт студента и тех социальных агентов, с которыми студент взаимодействует. Завершающая тема «Методология проектирования, осуществления и мониторинга эргономических систем» окончательно закрепляет гуманитарно-технологическую ориентацию курса и категориальный
аппарат дисциплины с его практическим смыслом.
Поймём учёного традиционной вузовской ориентации. Он очень
много знает и хочет, чтобы студенты получили как можно больше от его
ценного знания. Он знает, что услышанное запоминается не больше чем
на 10 %, поэтому он требует всё записывать, а позднее воспроизводить.
Если он читает про методы лингвистического анализа, он хочет, чтобы
они знали про методы, а лабораторные упражнения по исследовательскому методу он не хочет вводить, даже если мог бы, потому что у него
не останется времени на то, что он считает главным делом – на изложение знания под запись. И такой преподаватель будет сообщать знание
про практику, знание про методологию проектирования, знание про методику, и так далее. Поэтому при как угодно тщательно продуманном составе тем в программе по сколь угодно практически ориентированному
предмету необходимо, чтобы жёсткие ограничения на формы работы
с материалом содержались в учебно-методическом комплексе, чтобы
о них знали студенты, и чтобы оценка занятий коллегами делалась на
основании требований, заданных в УМК.
3.2.3. Стандарты УМК против произвола «авторских программ»:
интеллектуальная свобода в рамках интеллектуальной
ответственности в свете миссии университета
И именно по той причине, что УМК есть узловой момент, главный
фокус инновационного замысла, та часть дела, через которую перестраивается содержание университета нового поколения – требования
к УМК исключительно высоки, и значение УМК нормативно. УМК
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осуществляет методический диктат по отношению к студенту и преподавателю.
УМК уже введён в российских университетах как нормативнометодический документ. Но нынешние УМК разрабатываются
преподавателем-предметником по своему разумению на основе государственного образовательного стандарта (ГОС). Они должны быть нами
подвергнуты ревизии на уровне нормы. Во-первых, государственный
образовательный стандарт не подразумевает переход к университету
другого типа, его составители анонимны, и его авторитет обеспечен
только административной вертикалью. Он может заменяться на уровне
предметных комиссий министерства, но в университеты он передаётся
как подлежащий исполнению. Во-вторых, ГОС, будь он «второго» или
«третьего поколения», фиксирует предметное наполнение части дисциплин программы, а методическое наполнение его (вполне разумно) предоставляет самим университетам, что однако же на практике означает
– преподавателю, которому поручено вести предмет. Замена преподавателя влечёт за собой замену УМК при неизменном подчинении ГОС’у.
УМК оказываются «авторскими», будучи по сути консервативными.
В новом университете эти отношения свободы и ответственности
должны быть заменены на новые. Естественно, что новый университет
должен сам быть разработчиком и распорядителем своих стандартов
УМК. И в нём произвол «авторских курсов» должен быть ограничен.
Методическое содержание УМК разрабатывается методистами и
утверждается кафедрами с учётом обновлённой идеологии образования. Наряду со стандартами программных курсов, фиксирующих
состав и расклад тем (дидактических единиц), должны быть стандарты
УМК, но не в виде окончательно зафиксированных текстов, а в виде
определений для смысла и цели данной дисциплины, её связи с другими курсами, сопровождаемых типами заданий, которые преподаватель
не вправе заменять на задания, имеющие другой дидактический смысл.
Свобода преподавателя и свобода студента в совместном оперировании
материалами (как в вариантах, показанных для философских тем в нашем разделе 3.1.2.) является продуктивной свободой в рамках интеллектуальной ответственности, вменяемой методическим диктатом стандарта УМК. Для преподавателя вуза некомфортна мысль, что он должен
подчинить себя методическому ограничению. Но он должен и может
понять, что новое методическое ограничение имеет смысловое оправдание, и что оно создаёт для учителя (и, что ещё важнее, для его студентов) неожиданную новую свободу; и с новой точки зрения он видит,
что прежняя свобода «авторских курсов» была фактически ограничена
негласными догмами и допускала произвол, не замыкаемый на содержа137

тельную цель. В новой обстановке, когда преподаватель-методист помнит о миссии университета, удерживает смысл университетского дела
и принимает как осмысленную (и для него тоже) функцию его курса в
составе целого, он свободно располагает материалами, средствами,
приёмами, организуя мыследеятельность студентов во всё новых
ситуациях действия, решение которых требует мышления.
3.3. Примеры новаций
Мы знаем, что университет не может одним махом заменить всю систему содержаний на новую систему; не может не только в том смысле,
что ему это не позволено, но и в том, что ему это не по силам. Инновация осуществляется как последовательная контролируемая перестройка системы от испытания новых образцов работы в местах возможного
вживления через их критический анализ и расширение сферы применения новых форм. Эти новации должны происходить прямо в теле существующей системы, не разрушая её, не сбивая студентов с пути освоения установленного в настоящее время программного содержания. В
ситуации, где университет уже «привык» жить в инновационном режиме, как ПГЛУ в настоящее время, гуманитарно-техноло-гические идеи
и экспериментальные занятия не должны создавать дополнительных
проблем для руководства. Но это начало имеет серьёзный смысл, если
руководство университета и его подразделений в управлении выделяет
эту группу новаций как соответствующую перспективному идеалу
будущего университета. Университет шаг за шагом всё шире внедряет
новую идеологию, в частности, идею повсеместной содержательности, не выпадая из общего настроя российских университетов, отчитывается по всем требуемым показателям, не оспаривает госстандартов и
так далее, но при этом последовательно развивает новую тенденцию,
вплоть до того состояния дела, когда можно будет представить Министерству обоснованный проект «Университет нового поколения» с пакетом новой нормативной документации, описаниями нового опыта,
научными публикациями разработчиков и руководителей проекта, и так
далее. Иначе говоря, такое представление делается, когда оно подготовлено настолько, что государству разумнее принять его к серьёзному рассмотрению, чем просто им пренебречь.
В настоящее время в ПГЛУ некоторые методические приёмы, направленные на выращивание гуманитарно-технологического мышления
студентов, применены и оценивались на факультетах психологии, немецкого и английского языков, на кафедре управления, политологии и
социологии и в лингвистической магистратуре. Ниже даются три примера обновления методического содержания в разных областях знания.
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3.3.1. Анализ теоретических фантомов (на материале
экономической теории)
Гуманитарно-технологический стиль в социальной науке требует создания теоретических инструментов в управлении социальными
процессами, то есть инструментов практики. Человек практический
может рассматриваться в многомерной действительности, в континууме знания, реальности и действительности.
Исходим из того, что любая наука, представляемая как учебная
дисциплина вуза, должна давать понимание оснований собственной
действительности. Курс экономической теории должен в содержании
программы и в УМК давать ответ на вопрос, что такое экономическая
действительность по отношению к экономическому знанию.
Возможный анализ случая: институт денег как глобальная
гуманитарно-технологическая система. Исходная природа денег: Т – Д
– Т; смена приоритетов при капитализме: Д – Т – Д; автономизация финансового обращения, обоснованная для современного мира: Д – [] – Д.
Здесь возможны задания на различение экономической действительности и экономического знания в исторической перспективе. (То ли это
знание, которое требуется?) Обсуждение, на материале современных
публикаций, мирового финансового кризиса. Задание на различение
его определений как а) кризиса финансовых институтов; б) кризиса
денег как реальности; в) кризиса категории денег. Какие определения
предпочтительны относительно разных практик?
Переход к обсуждению места категорий в освоении мира с точки
зрения гуманитарных технологий. Понятие «закона экономической науки» и противоречия экономического мышления. Как согласуется налог
со свободой собственности? Как экономические механизмы приспосабливаются к государственному управлению? В чём экономический
смысл коррупции?
Обсуждение теоретических понятий экономической науки в контексте практических забот современного хозяйства, мирового и локального. Проверяем понятия на их корреляты в реальном мире. Пример:
фантом «стоимость» между реальностями цены и товара. В чём научный смысл фантомных понятий?
В данный момент не надо определять окончательно, какие из этих
вопросов и какая из тем должны обсуждаться в курсе теоретической
экономии, какие – в социальной философии или истории науки, каковы
различия в методике их обсуждения при подготовке экономиста и в рамках других образовательных программ.
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3.3.2. Вопрос о практичности определений
(на материале лингвистики)
После прохождения курса истории языкознания на отделении иностранных языков, то есть на пятом году специалитета или на первом
году магистратуры, разумно следующее серийное задание:
1) Напишите три известных Вам определения языка. (7 мин.)
2) Подчеркните определение, главное для Вас (связанное с Вашей работой, или представляющееся самым правильным вообще, и
т.д.). (2 мин.)
3) Введите формальное отрицание в подчёркнутое определение
(типа «Не следует определять язык как...») (1 мин.)
4) Дайте обоснование для этого отрицания (20 мин.)
До этого момента работа является чисто мыслительной: зная о
плюрализме научных решений, студенты учатся мыслить против других, но также против себя, делают себя в потенции коммуникативно
вменяемыми. Нелишне дать работе и практический рефлексивный поворот: «Что сейчас делал преподаватель?», «Что делали Вы сами?».
Далее возможны разные коммуникативные формы с отнесением
разных определений к разным практическим употреблениям.
На этой основе возможен серьёзный проблемный вопрос, какое
из этих определений пригодно для учителя иностранного языка (если
какое-нибудь пригодно). Но это будет обсуждаться уже не в теоретическом / историческом курсе языкознания, а в методологическом, или в
курсе методики иностранного языка.
3.3.3. Анкетирование мыслящего студента
(на материале философии)
Анкетирование в его известных версиях с нахождением одного правильного ответа из четырёх (трёх, пяти) с точки зрения гуманитарнотехнологического подхода бессодержательно, если не вредно: оно исподволь приучает учащегося к представлению, что на всякий правильно
поставленный вопрос есть только один правильный ответ, а неправильные вопросы не должны ставиться.
Естественно, студент знает, или догадывается, что хорошо поставленный вопрос – это уже путь к ответу, который должен быть точным.
Так строятся, в частности, математические задачи. Но студент должен
также знать (о чём он едва ли догадывается), что в реальном мышлении по поводу проблем, а не задач, должны ставиться вопросы, допускающие разные обоснованные ответы, и если мы способны эти
разные ответы понять как реакции на вызовы разных практик, мы
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можем возвращаться к поставленному вопросу и анализировать его как
особую форму мысли, проблематизацию в пространстве высокой степени неопределённости. В этом случае анкетирование может быть частью методики развития мышления (философского и концептуальнометодологического).
В достаточно большой аудитории (30 или больше студентов) может
быть дано задание на экране:
• Какое из следующих утверждений об отношении мышления и логики является правильным?
1) Мышление подчиняется логике.
2) Мышление преодолевает логику.
3) Логика не имеет отношения к мышлению.
4) Логика и есть мышление.
Нужно участие достаточного количества студентов, чтобы были
предложены все четыре возможных выбора «правильного» ответа.
Этим создана проблемно-коммуникативная ситуация. Далее
возможны разные действия; важно, что в этом месте нельзя остановиться. Можно в коллективном обсуждении вместе искать обоснование
для каждого из выборов, просто заявив, что «все ответы правильны, но
в разном смысле»; или предложить авторам отдельных ответов в споре защищать свой ответ. В любом случае и дискуссию, и спор следует
перевести в коммуникацию, управляемую преподавателем.
В
коммуникации выявятся продуктивные парадоксы: «Никто не мыслит
в формах логики (для оживления: „кроме Винни-Пуха“), тем не менее
мышление не принимается, если оно не логично».
В коммуникации же привлекаются известные авторитетные прецеденты из истории
философии: Аристотель (условно решение 1), Гегель (условно решение
4), Ницше (условно решение 3); кто предложит терминологическое решение для «логики» и «мышления», при котором будет верно утверждение 2 «Мышление преодолевает логику»?
Ни один из приведённых приёмов не отработан безупречно. Возможно, что безупречная отработка и не нужна. Студенты активнее и
охотнее включаются в мышление, когда профессор демонстрирует, что
знает не всё, что культура знает не всё, а практика определяет, в каких
случаях какое из знаний и с какими обоснованиями надо дорабатывать
до конца – «для этого конкретного случая».
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4. Язык гуманитарных технологий
Постоянная готовность к мышлению и участию в смыслообразовании в коммуникативных взаимодействиях по поводу реальных или
воображаемых практических задач – это предполагаемая нами психологическая атмосфера образовательного процесса в «инкубаторе».
Как именно мы и наши студенты это станем делать, зависит от того, в
каких выражениях мы про это будем говорить. Если мы будем называть «мышлением» любое движение сознания, мы не сможем формулировать притязательных требований к работе ума. Если мы будем
называть «мышлением» именно работу ума, требования могут быть
притязательными, но мы можем оказаться беспомощными в управлении
коммуникацией. Понятие мышления может быть адекватным нашему
проекту, если мы распространим его на межсубъектные образования;
тогда мышление индивида будет пониматься как соучастие в мышлении, которое вне его, то есть как служение мышлению через участие
в содержательных коммуникациях. Язык – не составляющая часть
проекта нового университета, а его важная сквозная характеристика.
О новом деле приходится говорить новым языком, в нашем случае –
языком гуманитарных технологий.
4.1. Язык в содержательной коммуникации
В истории сложились изощрённые технологии принуждения и технологии манипулирования людьми. Можно предположить, что любая
гуманитарная технология с некоторой точки зрения будет видеться как
технология манипулирования (и тем самым – косвенного принуждения, если прямого принуждения не должно быть). Будем учитывать, что
одна и та же социальная организованность может по-разному видеться и определяться при разном отношении к ней. Церковь (может быть,
самая продуманная гуманитарная технология современности) окажется технологией манипулирования сознанием с точки зрения социолога,
исследующего явления манипулирования. При этом прихожанин переживает своё место в церкви не как объект чужой воли, он приходит в
храм, чтобы пережить присутствие Бога, обратиться к Богу с молитвой,
исповедаться; священник со своей стороны понимает свою функцию
не как управление чужим сознанием, он служит Богу и страждущему
человеку, устанавливая своими актами диалог человека с Богом, диалог, утоляющий духовную жажду. Но это внутреннее понимание дела
не опровергает внешнее определение. Какая точка зрения адекватна для
оценки гуманитарно-технологических установлений?
Вопрос, что есть что на самом деле – не научный, а феноменоло142

гический вопрос. Церковь по сути дела должна создавать пространство
религиозного опыта, а не учреждать отношения социального господства
и подчинения, поэтому конститутивная интенциональность, определяющая её как технологию, это интенциональность церковного служения.
Бюрократия, напротив, является управленческим установлением;
коррупция же, которая в обыденном сознании справедливо связывается
с бюрократией, есть феномен экономический. Парадигма экономического расчёта пожирает функциональную парадигму государственного
управления; считается, что третья парадигма, правовая, способна разрешить противоречие между экономикой и властью, но аналитика этой
совокупности конфликтующих парадигм требует многофакторного методологического анализа.
Гуманитарный технолог исходит из того, что первым шагом в анализе и целевом разрешении конфликтов и разрывных ситуаций является организация коммуникации, а коммуникация, которая не должна
выливаться в бесплодный спор, предполагает специальную культуру
языка. Коммуникация содержательна, если её участники знают, что
именно они обсуждают, совместно анализируют и намереваются разрешить через организацию. Коммуникация полилогична; когда само
явление, как в нашем примере явление коррупции, определяется одновременно с нескольких точек зрения и не может быть понято иначе,
тогда условием решения является признание разных резонов, каждый из которых должен быть обеспечен достаточным для него языком
(«дискурсом» в смысле М.Фуко). Попытки разрешить ситуацию, задав
одну точку зрения как приоритетную, например, этическую (взятка предосудительна, что очевидно), поставить «совесть» как управляющий
концепт, бесплодны; этика проигрывает экономике на её поле, потому
что совесть невозможно предъявить к оплате.
Гуманитарный технолог не должен своё убеждение (нравственное,
экономическое, какое угодно) ставить на место требуемого решения,
это делают без него и не приходят к результату. Он же понимает, что
противоречивые ситуации, которые пока не разрешаются, требуют замены средств решения, установления коммуникативной среды и
изощрения языка (дискурсов), достаточного (достаточных) не просто
для логического разрешения противоречия в идеальном объекте, а для
расчёта мер, пригодных для преобразования действительности, которая
должна быть приведена в соответствие с реальностью.
Современный мир полон таких противоречий. Гуманитарному
технологу есть что делать и на глобальном, и на любом сколь угодно
локальном уровне. Согласование действительности с реальностью, со143

циальной систематики (гуманитарно-технологических организованностей) с жизненным миром, преодоление «понятийной катастрофы» - это
языковедческий план работы гуманитарного технолога, настолько
общезначимый, что университет, ориентированный на проектирование
гуманитарных технологий, вынужденно будет лингвистическим университетом (и хорошо бы, чтобы он так и назывался).
4.2. Коммуникативная компетенция гуманитарного
технолога
Коммуникативная компетенция в современном понимании, пригодном для нашего проекта, связывает речеязыковую диалогическую
компетенцию с акциональной (умением разумно действовать), с одной
стороны, и мыслительной, с другой. Коммуникация осуществляется как
диалог по поводу совместного дела с выходом в метаречь мышления.
Иначе говоря, схема мыследеятельности Г.П. Щедровицкого, фокусированная на центральном слое (мК), есть по сути схема коммуникации для нашего проекта, и лингвистический университет, генератор
гуманитарных технологий, выступает тем самым как распространитель
современной культуры коммуникации.
Почему понятие коммуникативной компетенции в нашем случае
должно быть более сложным, чем в лингвистике, и даже чем в методике иностранного языка? Для разрешения проблемной или конфликтной
ситуации требуется её совместное определение всеми причастными
агентами социального действия, которые по отдельности видят ситуацию как свою ситуацию, а должны начать осмыслять её как «нашу».
Для этого требуется достаточно детальное разложение состава ситуации (противоречивого положения дел) на элементы и отношения, которые должны быть наделены обозначениями, общими по смыслу
для участников диалога и дела. Обозначения, общие по смыслу, это
уже знаки содержаний, учреждение которых возможно через выход
в метаречь мышления, где в результате согласования логик и дискурсивных резонов принимаются решения о «категориях». Продвижение
к разрешению жизненных противоречий происходит одновременно и в
связке с созданием категориального аппарата, переосмысливающего
реальность как альтернативную действительность. Коммуникативно компетентный специалист не строит категориальное знание (науку)
отдельно от практики, и он, с другой стороны, не принимает практических решений в нестандартных ситуациях, не осуществив семиотехническую работу, не создав знаки для категорий, делающих возможной
альтернативную мысль.
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Мы снова и снова вынужденно констатируем, что равно бессодержательны энергичный поворот университета к «практике», как и энергичный его поворот к «науке». Практика умна, наука практична, человек коммуникативно компетентен – в принципе, хотя в реальности чаще
бывает иначе.
4.3. Запрет на ложь
Ложь, встроенная в коммуникацию, разрушает не диалог, в котором она может пройти незамеченной, а дело, по поводу которого ведётся диалог. Предметы реальности в этом случае выступают под маской и
выпадают из системы смысловых связей, определяющих дело. Ложь
не вредит делу, только если диалог от дела отделен. В советское время
обязательства и отчёты по соцсоревнованию лучше всего было писать
«с потолка»; мы экономили на продумывании и проверке формулировок, чтобы время тратить на содержательное дело, к соцсоревнованию
не привязываемое. Эта игра в непрерывный трудовой энтузиазм была
просто частью идеологической системы. Но мы, кажется, унаследовали
эти приёмы в обновлённой системе ценностей.
Не для критики или оправдания, а для понимания проживаемого
мира надо бы выговорить в ясных текстах, что именно мы делаем
в тех или иных случаях (то есть, делаем тем самым, когда делаем то
или это). Мы понимаем, что оценки, которые выставляются студенту за
работу, соответствуют тому, как преподаватель оценивает его работу, но
только до того момента, как так называемое «качество знаний» делается
«показателем» для оценки работы доцентов, кафедр и вузов. Эта ложь
особенно хорошо звучит с иноязычными выражениями (менеджмент,
квалиметрия и тому подобными). Чем больше мы заинтересованы в
реальном деле, в его качестве, тем труднее нам мириться с системой
«менеджмента качества», где мы по рейтингу оказываемся лучше, если
завышаем оценки, не фиксируем пропуски занятий, и так далее, то есть
если лжём. Эта ложь не безобидна, потому что тем самым мы даём возможность студенту работать хуже за ту же оценку.
Запрет на ложь – трудно реализуемый принцип. Нужна не только
смелость говорить правду тем, кто её не хочет слышать, но прежде
всего нужна проницательность, позволяющая распознать правду, а
проницательность в свою очередь зависит от уровня мыслительной культуры, связанной с развитостью языка мышления. Дискуссии по поводу
гуманитарно-технологических устройств, существующих и замышляемых, являются одновременно коллективным усилием по выявлению
правды о предметах и выражению этой правды для окружения, ко145

торое её не готово слушать. Например, если правдой оказывается то,
что мы сказали о современной науке в контексте нашего дела, - как, в
каких выражениях сделать это интересным для учёных? А наш проект
понятным образом зависит от участия в нём последовательных учёных.
Чтобы увидеть правду, надо для начала придать значение предмету, о
котором мы берёмся судить, как проблематичному предмету.
Запрет на ложь в нашем случае задаётся не как этический принцип, а как условие возможности коммуникаций в гуманитарнотехнологической парадигме. Правда будет всякий раз постепенно выявляться и получать убедительное выражение в аналитике и в проектах.
Но начинать надо с того, что в тех местах университета, которые мы
начинаем переосмыслять и перестраивать, мы запретим себе и ту, фактически игровую, ложь, которая социально востребована. Надо сказать себе, что правда востребована тоже, если не на уровне приказов
и заказов, то во всяком случае на уровне требований времени. Как их
определить правдиво?
4.4. Система понятий, которые «не лгут»
Мужество мышления заключается не в том, чтобы сказать министру, что мы о нём думаем, а в том, чтобы сказать самим себе, что мы
думаем о себе. Это требование – не психологическое, а гуманитарнотехнологическое, поскольку мы – не совокупность индивидов, а организация, и меняться мы должны как организация, причём непрерывно,
оценивая на каждом шаге развития, чего мы стόим как организация. И
критерии самооценки должны быть адекватными. Даже в социальной
ситуации, в которой культурно-образова-тельная парадигма пожирается
экономической парадигмой, мы должны оценивать себя как институт
образования, а не как бизнес-проект. Это будет неизменно трудная самооценка, поскольку среда, в которой обретается российский университет, осуществляет на него двойное давление: со стороны власти и со
стороны рынка. Мы непрерывно будем искать и принимать взвешенные
решения и для утверждения своей автономии, и в смысле экономического самоопределения, будучи недостаточно свободными по отношению к
власти и рынку.
Но наша главная забота на линии намеченного развития – мы сами,
мы сегодняшние, такие, какие мы есть. Будем исходить из того, что мы,
как организация, намерены изжить собственный провинциализм в согласии с одними тенденциями (культурный пафос Болонского процесса)
и вопреки другим тенденциям (навязчивый экономизм). И начнём развивать и выверять на правдивость язык нашей мыследеятельности. Правдивость – условие содержательности дела.
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Наш язык дела находится в стадии становления. Некоторые нормативно направленные дефиниции можно предлагать уже сейчас; может
быть, они окажутся пригодными. Например:
Университет – центр универсальной подготовки специалистов
разного профиля. Не следует называть «университетом» любой вуз,
случайно переименованный из «института» в «университет»; однако
приходится называть другие вузы так, как они называются официально,
понимая, что это может быть просто имя. Но для себя следует иметь
полное оправдание названия «университет».
Лингвистический университет – не синоним «института иностранных языков». Это университет, который культивирует обучение
иностранным языкам, развивает теоретическую лингвистику и повсеместно развивает и совершенствует языки мышления и их категориальное осмысление для разных специальностей и практик.
Образование не сводится к обучению. В университетском образовании выращиваются профессионалы высокой культуры, компетентно
решающие в теории и на практике вопросы отношений знания и деятельности.
Компетенция – не сумма знаний и не сумма навыков, и даже не
сумма этих сумм. Компетенция – опыт мыследействования в сфере ответственности, адаптивного и проективного, то есть направленного на
развитие среды.
«Инкубатор» (образовательный или специальный) – устройство,
внутри которого происходит не просто обучение или освоение навыков,
а выращивание компетенций и компетентных профессионалов. Метафора, возможно временная.
Гуманитарная технология не должна быть синонимом «методики», «воспитательной работы» и других (конечно, важных) понятий.
Гуманитарная технология – технокультура коммуникативной среды,
реализуемая как единство содержательной деятельности в адекватно
структурированном пространстве и времени социального установления
с заданным смыслом.
Смысл реален как ответ на вопрос, что «это» значит по отношению
к жизненному запросу.
Коммуникация – речевое взаимодействие по поводу смыслов, наличных и порождаемых в этом взаимодействии. Смыслы связывают
диалог с жизненным делом при условии учреждения этой связи актами
мышления в метакоммуникации.
Содержательность дела удостоверяется определениями смыслов в
коммуникации. Говоря языком теории множеств, «содержательность» и
«практичность» коэкстенсивны, хотя различаются по понятию.
И так далее.
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Инновационный университет как научный центр.
третий научный отчёт Группы проектирования инноваций
(2009-10 акад. год)
1. К содержательному переопределению университетского дела
в аспекте научной работы (оценка современной ситуации)
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1.1.1. Информация и знание в современном мире
1.1.2. Наука и методология в современном мире
1.2. Студенты и наука в современном университете
1.2.1. Суждения студентов (данные ПГЛУ, 2008 г.)
1.2.2. Комментарии к суждениям студентов
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2.1. Понятие «науки» и «научной работы» для проектируемого университета нового поколения
2.1.1. Понимание гуманитарной технологии на новом этапе
проектирования
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2.2.2. Герменевтическое (смыслообразовательное) мышление
2.2.3. Методологическое (проектно-программное) мышление
2.2.4. Формы синтеза частных мышлений
2.3. Мышление как практика. Прицельный научный поиск как мыследеятельность
2.3.1. Научный работник и учёный
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2.3.3. Практика сопряжения мыслительной и жизненной практик
3. Гуманитарно-технологическая организация науки в университете
3.1. Мышление в образовательном процессе
3.1.1. Проблематизация образовательных содержаний. УМК
как гарантия содержательности
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3.3. Институциональная организация научных коммуникаций
3.3.1. Проектирование кафедры
3.3.2. Организация проблемных групп и семинаров
3.3.3. Публикации
3.3.4. Проектирование магистратуры и докторантуры
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4.2. Исследовательская компетенция
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5.1. Ответственность без подотчётности
5.2. Трансляция культуры мыследеятельности

1. К содержательному переопределению
университетского дела в аспекте научной работы
(оценка современной ситуации)
1.1. Знание и наука в современной социокультурной ситуации
Проблемы «цивилизации, основанной на знаниях», как и концепция «информационного общества», обсуждаются сегодня отдельно от
проблематики университета. Но, судя по всему, реальность знания, растворённого в информационных технологиях, представляет собой вызов
для современного, а ещё более – для будущего университета. Пока мы
пребываем в эволюционной логике социологов, определивших «информационное общество» как результат прогресса человечества, мы слепы
к драматическим аспектам этого нового состояния социокультуры. Выделить собственно научное (обоснованное и содержательное) знание в
информационном пространстве – это задача, которая должна решаться
не социологами, а аналитиками смыслообразования, причём такими,
которые ориентированы практически в том понимании, которое предложено в нашем втором научном отчёте, специалистами по гуманитарным технологиям.
Но будет преждевременно считать такую задачу выполненной, когда это знание вычленено и противопоставлено всякой ненаучной информации. В современном мире научное знание представлено в переизбытке, а его вполне совершенное обоснование, будучи внутринаучным
(согласованность разных частей и блоков знания внутри теоретического
мира), может не иметь практического смысла, или же оно через приклад149

ную науку может обнаружить практические следствия, разрушительные
для жизненного мира. Требуется ироническая дистанция и критическая
рефлексия по отношению ко всем наукам, но последовательный учёный
ещё и сегодня свою собственную науку не ставит под сомнение. И вновь
мы констатируем, что только университет, ориентированный на практическое выстраивание отношений между знанием и деятельностью, т.е.
«лингвистический университет», принявший идеологию гуманитарных
технологий, может принять на себя эту актуальную культуротехническую задачу.
Эта двойная декларация требует разъяснений.
1.1.1. Информация и знание в современном мире
Прогресс информационных технологий превращает то, что некогда
называлось «логосом», в новое качество, которое многие современники называют «киберпространством». Реализован программный замысел
Лейбница – создание логико-математического аппарата, а точнее – множества взаимно интерпретированных аппаратов, как «инструмента открытия всех возможных истин». Этот успех инженерии и связанной с
ней точной науки одновременно сделал явным отличие информации
от знания и иллюзорность упования на решение таким образом проблем истины, смысла и мышления. Правда, информация, понятая как
угодно широко, а не в специальном кибернетическом смысле, является
общей необходимой формой трансляции знания: объективное знание
всегда транслировано. Но информация только тогда проявляет себя как
знание, когда интерпретируется практикой; в своей собственной, т.е. автономной ИТ-действительности информация – это знание в анабиозе.
(Метафора анабиоза предложена П.Н. Барышниковым.) Автономизация информации в специальных техносистемах – это событие, масштаб
влияния которого на человеческую действительность ещё не измерен.
И не поставлен вопрос о том, как должно измениться содержание образования в этих социокультурных обстоятельствах. Пока что педагогика и дидактика, а также управление образованием, ограничиваются
повышенным интересом к новым возможностям информационных технологий, тогда как дело, надо полагать, заключается в том, чтобы понять драматизм новой ситуации и сделать из него практические выводы.
Указание на характер проблем содержится в работе В.П. Литвинова
«Информация, знание в анабиозе» (в кн. «Философские и культурологические проблемы информационных технологий и киберпространства».
– Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С. 113-119.).
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1.1.2. Наука и методология в современном мире
Возникновение общей методологии деятельности и её последующее оформление в виде связной системо-мысле-деятельностной (СМД)
методологии ведёт к перестройке мира мышления в его сопряжении
с миром деятельности вообще, а в частности оно радикально меняет понимание науки. Это событие произошло в России прежде всего
усилиями Г.П. Щедровицкого, влияние которого по-разному проявилось в большинстве инновационных образовательных программ ведущих российских вузов. Значение этого события в более широком, т.е.
мировом масштабе определяется тем, что практически все зарубежные мыслительные новации последнего времени, будь то в методологии науки или в философии практики и человека, уже предвосхищены
или заранее учтены в СМД-методологии. Философская интерпретация
идей Г.П. Щедровицкого предпринята в изданиях: а) Познающее мышление и социальное действие (Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте
отечественной и мировой философской мысли). Ред.-сост. Н.И. Кузнецова. – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004. – 544 с.; б) Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого. – М.: ННФ «Институт развития
им. Г.П. Щедровицкого», 2008. – 408 с.; в) Георгий Петрович Щедровицкий. Ред. П.Г. Щедровицкий и В.Л. Данилова, в серии «Философия России второй половины ХХ века». – М.: Росспэн, 2010. – 599 с. Из многочисленных книг Щедровицкого, изданных после его смерти, проблематика науки разносторонне освещается в сборнике его работ: Философия.
Наука. Методология. – М.: Школа культурной политики, 1997. – 656 с.
Для современного понимания науки принципиально, что она анализируется как деятельность, и методология является необходимой рамкой, в которой наука может понимать себя и быть понимаемой, как феномен. Что наука есть деятельность, надо думать, было известно всегда,
но считалось второстепенным моментом, главным же было мышление,
а именно как познание. И мышление действительно было синонимично
познанию, и познание было единственным смыслом науки на раннем
этапе её развития, т.е. примерно до середины XVIII века. Оформление
науки в автономный социальный институт радикально изменяет её характер; теперь её можно и нужно рассматривать в нескольких аспектах:
α) как организованную деятельность со своей парадигматикой
(системой норм и принципов);
β) как совокупность знаниевых организованностей, оснащённых
специальными знаковыми системами (и, шире, языками-дискурсами);
γ) как совокупность систем ценностей – смыслов – целевых
ориентаций; после того, как наука стала производительной силой, идеал
познания объективной действительности перестал быть господствующим, хотя нормы познающего мышления не отменяются;
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δ) как множество организаций и учреждений, делающих
науку социальным институтом (академии, университеты, научноисследовательские и проектные институты, а также надстроенные над
ними органы управления и стандартизации);
и других.
Науковедение новейшего времени лишило науку её ореола демиурга всех истин и провело большую работу по деконструкции её традиционных мифов и по анализу деятельности в основе тех построений, которые прежде рассматривались как гениальные проникновения в замыслы
Бога, задающего природе законы, или в тайны природы, которая задаёт
законы самой себе. Трезвая интерпретация науки как сферы социальной
деятельности с множеством отношений между теориями и практиками дано уже в «Философском энциклопедическом словаре» 1989 года
(статья «Наука» с.393-395; автор И.С. Алексеев). При этом ни анализы
Щедровицкого, ни выводы методологов Института истории естествознания и техники АН СССР практически не влияли и, видимо, поныне не
влияют на отношение к науке в университетах. Преобладает понимание
науки как накопления теоретического знания, к которому надо понемногу добавлять кое-что, а результаты внедрять. Вспомним о требовании
ВАК определять практическую применимость результатов диссертаций
после определения их актуальности и новизны.
Современный конструктивизм, равно зарубежный и отечественный, рассматривает мыслительную конструкцию как возможную
форму знания о действительности; она будет моментом познания,
если мы сможем её объективировать. Процитируем Г.П. Щедровицкого: «Я даже рискну сказать, что научное мышление – это то, которое
производит оестествление какой-то части своих правил конструирования; именно эта часть конструктивных правил образует научное ядро
науки, а все остальные должны быть подчинены им и включены в их
систему» (в его названной выше книге с. 346). Методология же, по Щедровицкому, будучи генетически началом науки, сегодня преодолевает
науку, являясь в то же время её продолжением. Методология анализирует действия учёного, в результате которых создаётся знание о действительности, и не как её отражение, а именно как категориальная схема,
интерпретирующая мир.
И эту же самую мыслительную конструкцию мы можем принять
как форму возможного в будущем образования, которое надо создать,
реализовав условия его материального бытия. Иначе говоря, категориальная форма функциональна и в процедурах познания, и в процедурах проектирования. После того, как это понято, следует усомниться в
целесообразности узкого понятия науки как области отражающего действительность познания.
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1.2. Студенты и наука в современном университете
Группа проектирования инноваций провела аналитическое обследование студенческих высказываний о научной работе вуза. Это была
специально отобранная группа студентов старших курсов и магистратуры ПГЛУ (языковеды и психологи), которую мы определяли как «элитную». Форма работы – серийный семинар игротехников для ОДИ в ноябредекабре 2008 года. Одна из встреч была посвящена теме «Наше место в
науке», и студентам были предложены следующие пять вопросов:
(1) Что является научным в нашей учебной деятельности?
(2) Что мы исследуем в каких случаях или ситуациях?
(3) ПГЛУ – современный научный центр?
(4) Какие нужны теории для какого применения?
(5) Нужна ли (кому и зачем) философия?
Пятый вопрос студенты обсуждать не стали. Ответы разных групп
студентов на первые четыре вопроса, которые перемежались ответами аспирантов и молодых преподавателей, в заключение рефлексивно
обобщались.
1.2.1. Суждения студентов (ПГЛУ, 2008 г., обобщение данных)
1) Мы, студенты, доверяем преподавателю и кафедре и склонны думать, что научно всё, что нам предлагается. Наступает ли у кого-нибудь
из студентов, раньше или позже, момент прозрения и разочарования, мы
сказать не можем.
2) Что мы (студенты) исследуем? Кажется, вместо исследования
нам предлагается реферировать чужие тексты. Они написаны кем-то
вроде наших учителей и в этом смысле вроде бы научны и требуют доверия. Мы их воспроизводим. А что значит «исследовать»? Разве у нас
есть лаборатории?
Иногда нам говорят «проблема». Если есть «проблема», значит ли
это, что я, студент, занимаюсь её «решением», когда перечисляю точки
зрения, найденные в специальной литературе?
3) В современном научном центре, надо думать, делается не это, а
решаются современные научные проблемы. Кто-то работает на адронных коллайдерах. А на чём работают в ПГЛУ? Если бы я, студент, знала,
что здесь учёные заняты разработкой значительной проблемы, я захотела бы, чтобы меня к ней допустили. Мне говорят: «Изучай литературу».
Что же, изучив литературу, я получу доступ к тому, что нужно для работы в научном коллективе?
Предположим, что университет и есть тот портал, через который
входят в храм всех научных богов (правда, не каждый способен пройти
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через этот портал). Что делается в этом портале в течение 4 лет бакалавриата? С чем я выхожу из него и вступаю в «храм»? По 40 часов в
неделю я осваиваю знания, вся совокупность которых похожа на склад
утильсырья. Правда, меня научают иностранным языкам, и я могу поехать в США на Work and Travel, или работать переводчиком на теплоходах, и может быть я приобрету какой-то опыт предпринимательской
деятельности в студенческой фирме... Но вот я стою перед наукой и прошу впустить меня. Меня впускают в магистратуру и опять задают учить
иностранные языки и пересказывать учебные пособия, и как-то не видно, чтобы магистратура существенно отличалась от бакалавриата. Может быть, моё научное дело заключается в том, что я, начиная с первого
курса, пишу рефераты, потом курсовую и квалификационную работы,
потом магистерскую диссертацию? Где, в каком месте и каким образом
я попадаю в этот «храм всех богов», где решают проблемы и делают
открытия? Покажите мне для примера проблему, способы её решения и
полученное открытие, чтобы я могла поверить, что ПГЛУ – современный научный центр.
4) Нужны ли мне теории? Если я – психолог-практик, или переводчик на «Водоходе», или учитель в школе, то для чего мне нужны теории? Для какого применения? Может быть, они сейчас вообще никому
не нужны, а учёных по привычке только терпят?
Есть ли у нас абитуриенты, мечтающие о научной работе? А на третьем курсе такие студенты есть? Но может быть все, или просто большинство, хотели бы быть мыслящими людьми вне зависимости от того,
где и кем они будут работать? Может быть, смысл университета как
научного центра в том, чтобы воспитывать мыслящих людей, а наука
пусть привлекает тех, кого сможет привлечь? (Кому нужна она сама?)
1.2.2. Комментарии к суждениям студентов
Заметим, что приведённые суждения сложились в результате дискуссии и обобщающей рефлексии специально отобранных студентов:
игротехников готовят как проблематизаторов. Не следует думать, что
так считают, или даже что об этом думают студенты вообще. «Есть ли у
нас абитуриенты, мечтающие о научной работе?» На это дан случайный
ответ студентами первого курса факультета немецкого языка в 20082009 гг.. которым предложили ответить на вопрос, какова их личная
цель на ближайшие несколько лет. Из 48 отвечавших ни один студент
не назвал науку. Но для нас значимо мнение тех студентов, которые на
основе своего опыта задумались над проблематикой научной работы в
университете. В университете современного (гумбольдтовского) типа
процесс образования строится как учебно-научный процесс, студенты
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вовлекаются в научную работу; но не ставятся вопросы о прогрессирующей готовности студентов к работе этого рода, и не ставится вопрос
о компетенции университетского преподавателя, который должен воспитать научного работника, – считается, что простая сопричастность к
такому мышлению, которое есть у сегодняшнего преподавателя вуза, в
нашем случае российского, решает задачу воспитания к науке.
Немецкий философ Макс Шелер говорил, что вуз должен воспитывать характер врача, если готовит медиков, и характер учителя, если
готовит педагогов. Но университет ещё должен готовить учёных, а следовательно – воспитывать характер учёного, а что это такое?
«Поколение яппи» привержено предпринимательству и карьере, и
государство (не только российское) это одобряет и стимулирует. Н о
что может значить «карьера учителя», «карьера врача» или «карьера
учёного»? Разве хороший учёный – это тот, кто сделал карьеру на научном поприще? И кому нужен учитель с характером предпринимателя
(или чиновника), судья с характером предпринимателя (или чиновника),
или такой врач, или такой учёный? Даже учёный-экономист с характером предпринимателя не вполне естествен. Нам видится здесь целый
комплекс проблем – социологических, психологических, философских.
Где, в каких «лабораториях», ставят и решают такие проблемы? Если
бы их не исключала сама организация современного университетского
дела, может быть они могли бы заинтересовать студентов.
Если университет не вводит в содержательную науку через посредство учебных программ, он, может быть, должен как-то иначе вводить в
неё тех немногих чудаков, которым это нужно. И он мог бы быть ориентирован на расширение круга этих чудаков. Например, это может быть
«воспитательная работа», то есть, другими словами, «клубная жизнь»
студентов с высоким уровнем интеллектуальных притязаний. Им понадобится учитель, к которому можно прикрепить себя, рядом с которым,
независимо от учебных планов, можно реально ставить проблемы и работать над их решением без выставления оценок и зачётов по балльнорейтинговой системе. Скажем, студенческий клуб «СОКРАТ». Наставник не получает за это плату, студент, естественно, тоже (спасибо, что
не платит сам!), особого уважения со стороны окружающих ему не снискать. Но он идёт по пути мышления, и наставник будет ему благодарен
за то, что он пошёл по этому пути.
Как могла бы сработать реклама ПГЛУ в виде слогана «Здесь воспитывают мыслителей» вместо «Университет, открывающий мир» и
т.п.? Общее мнение, что сработала бы плохо. Может быть, в проектировании нового университета следует предусмотреть вопрос, как сделать,
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чтобы такой слоган работал хорошо.
Студенты в своих суждениях о научной работе имели в виду исследовательскую деятельность и «открытие» как её предполагаемый
продукт. Они не обращали своё внимание на проектное мышление и
аналитику, хотя они сами в этом игровом семинаре упражнялись в проектировании и аналитике. Культура рефлексии в университете не акцентируется. Если бы мы провели этот эксперимент в 2010 году, а не в 2008,
суждения могли бы быть другими, потому что в 2009 году в ПГЛУ началась систематическая работа по стимулированию проектных разработок. Но требуется, по-видимому, более масштабная работа по развитию
рефлексии и различению разных форм мысли. Может быть, научная
работа вуза должна быть работой по выращиванию коммуникативных
компетенций, обучению мышлению в коммуникативных обстоятельствах и культуротехнике как лингвотехнике на службе мышления в коммуникациях. И на службе всего этого, в таком «лингвистическом университете», предполагалась бы мощная философская работа, делающая
этот научный центр продуктивным образцом для нового университета
(вообще, а не конкретно в ПГЛУ).
Вся совокупность обозначенных особенностей современной ситуации в научной культуре, университетской науке и соответствующих
ориентациях студентов и преподавательского корпуса, по-видимому,
должна быть основанием для переопределения университетского дела
в аспекте научной работы.

2. Университет как научный центр
2.1. Понятия «науки» и «научной работы» для проектируемого университета нового поколения
Наука понимается как социальная практика особого рода. Научная
работа понимается как целенаправленная деятельность по производству
знания. Не только теория и описание считаются «знанием»; аналитика,
интерпретация, методика в терминах предписаний, проект воплощаются в текстовых формах, подлежащих трансляции, т.е. живут в режиме
знания, которое объективируется в социальной организации. Иначе говоря, в языке нашего проекта «знанием» называется всё, что живёт в
режиме знания, и соответственно производство знания разных содержательных типов считается «научной работой», и «наука» понимается
в широком смысле.
В нашем проекте целесообразно рассматривать науку как
гуманитарно-технологическое установление, системное представле156

ние которого может снять в себе все частные аспекты, перечисленные
в разделе 1.1.2. Проект в завершённом виде должен иметь определённость пространственной, временной и смысловой организации, места в
которой задают нормы функционального проявления участников творческого дела.
2.1.1. Понимание гуманитарной технологии
на новом этапе проектирования
Социальная (жизненная) практика – это научное определение
пространства деятельности. Всякая деятельность содержательна через осмысление, которое детерминируется парадигмами, т.е. системами норм и принципов этой деятельности. Парадигма формулируется в
чистом (научном) мышлении, но определяется своим смыслом относительно жизненного мира.
Гуманитарная технология должна быть материально воплощённой
гарантией жизнеспособности парадигм. В виде чего можно мыслить воплощение гарантии? Как минимум:
- структурированное пространство (здания, помещения, преподавательский состав и кафедры, а также система управления, техобслуживание и прочее);
- структурированное время (отдельное занятие, неделя с расписанием, семестр/триместр и т.д. у студента; структурированное время для
исследовательской работы следует предусмотреть, пока неизвестно, как);
- соответствие этих структур их человеческому наполнению.
Последний пункт, как показывает наша аналитика современной ситуации, должен быть добавлен к тем определениям гуманитарной технологии, которые давались нами ранее. Хотя не подлежит сомнению,
что техносистема воспитывает человека, когда он в неё включился, но
история гумбольдтовского университета показывает, что место в учебнонаучном процессе само по себе не формирует научного (мыслительнокреативного) отношения к предметам, и требуется дополнительная технология воспитания научного субъекта. И это следует отнести не только
к студенту, но и к преподавателю научных дисциплин в университете.
Единство ГТ-подхода требует от нас распространить понятие гуманитарной технологии на работу с индивидуальным человеком. См.
в качестве начального шага в этом направлении статью: Тырсиков Д.В.
Гуманитарные технологии в субъектной организации жизнедеятельности человека // Психология в вузе. 2009. № 6. – С. 97-109. Существенно
и в этом случае, что человек – не материал технологии, а его сораспорядитель. Очевидно, воспитательная работа означает в этом случае
создание условий свободного развития людей в соответствии с их целя157

ми и устремлениями в пространстве принимаемой на себя ответственности. Против вчерашней «психологии личности», делавшей акцент на
ценностном самоопределении индивида, гуманитарно-технологический
подход в психологии делает акцент на «субъектности», на способности
человека устраивать жизнь, принимать на себя ответственность за себя
и своё окружение. «Субъект» в этом смысле не только объемлется средой, но сам создаёт среду своей ответственности, происходит инициированное субъектом структурирование пространства, времени и смысла
его актуального жизненного проявления.
2.1.2. Категориальный уровень знания и мышления
Рассматривать науку как деятельность – это значит непрерывно
спрашивать о её целях и смыслах, о методах и процедурах в связи с
внешними смыслами и целями, о функциональных местах в системе
деятельности и компетенциях, предусмотренных функциональными
местами, о продуктах этой деятельности в аспектах их содержания и
материальной формы по отношению к жизненному смыслу, и так далее.
Серьёзное отношение к науке сегодня подразумевает, что мы лишаем её
идеалистического флёра и наделяем её миссией: быть той частью совокупной человеческой практики, которая делает её разумной.
Выражение «научная работа вуза» долгое время воспринималось
как условное и неточное, потому что включало философию, педагогику,
методику; мы считаем, что сегодня – и в нашем проекте особенно – надо
принять это широкое понятие науки, и не по инерции, а по двум содержательным причинам: во-первых, граница узкого понятия науки перестала быть очевидной; во-вторых, возможны критерии науки в широком
смысле, отличающие её от не-науки любого рода. Группа проектирования инноваций принимает критерий категориальности знания/мышления. См.: Михалёв А.Б. Университет как научный центр (размышления в связи с инновационным проектом «Образование») // Вестник
ПГЛУ. 2008. № 3. – С. 350-352 и соответствующие пассажи в первых
двух отчётах Группы.
Критерии научности, замыкаемые после XVII века на теоретическую физику и частично проблематизированные с конца XIX века вопросом о разных логиках естественных и гуманитарных наук, фактически уже не работают. Хотя наукам о природе можно приписывать «естественные законы» (методологическое понятие, имеющее богословские
корни), но и гуманитарные науки, как выяснилось, могут брать свои
предметы с точки зрения их законосообразности, поскольку действительность, созданная человеком, начинает жить собственной жизнью,
задавая человеку формы его существования (сравним феномен денег).
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В принципе любую предметную область можно объективировать, осуществив два шага конструирования: а) задание онтологии этого явления, т.е. картины его независимого бытия, и б) построение на её основе
идеальных объектов. См. в качестве характерного опыта: Карасёв О.В.
К онтологии иностранного языка // Пути к теории иностранного языка.
– Пятигорск: ПГПИИЯ, 1992. – С. 59-75. Вопрос, однако, заключается в
том, когда и с каким функциональным смыслом это стоит делать.
Однако понятие категории (и категориальности) перестало быть
непосредственно понятным. Суть дела, как оказалось, не в степени
абстрактности, а в функции понятия в строе мышления (в научномыслительном акте как технологическом). Категории не объективируют
предметы, а создают способы и содержание объективации. Возможны
критерии категориальности; в частности, в работе: Литвинов В.П. Дедукция категорий как металогическая проблема // Вестник ПГЛУ. 2002.
№ 2. – С. 62-65 предлагался критериальный метавопрос: «О чём вопрос
Q?». Например, для категорий Аристотеля: «О чём вопрос “Что...?”?» –
«О сущем»; «О чём вопрос “Почему...?”?» – «О причине». Для нашей
работы, например: «О чём вопрос “Что значит ... для жизни?”?» – «О
смысле».
2.1.3. Предметный смысл беспредметных
(категориальных) понятий
Метавопрос по поводу вопроса ставится на уровне чистого мышления, но не в манере схоластики, а в связи с коммуникативными актами,
которые в свою очередь – не беспредметный спор, а осуществляются в
связи с обстоятельствами практики. Эти три уровня следует мыслить
как целое, как полную мыследеятельность. Напомним известную схему
МД:

Схема 1
Если актант 1 не понимает на первом уровне действий актанта 2,
с которым должен взаимодействовать, он может с ним начать диалог
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вопросом «Зачем ты делаешь [это]?». На этом втором уровне, в слое
коммуникативного взаимодействия, он получает, например, ответ: «Мне
сказали делать, я и делаю». Если первый актант-коммуникант не посчитает этот ответ достаточным, он переходит на третий уровень взаимодействия и говорит уже о диалоге, уточняя содержание вопроса по типу:
«Я же спрашивал о цели, а не о причине». Здесь работает критерий:
«О чём вопрос “Зачем?”/”Для чего?”» – Ответ: «О цели». Иначе говоря,
использование категории «цель» и последовательное отличение цели от
причины («О чём вопрос “Почему?”?») не отражает действительность, а
конструктивно её интерпретирует и через это на неё влияет. Мы ставим
категориальное мышление (науку в широком смысле) на службу практике, если включаем механизм осмысления её по схеме мыследеятельности: Знает ли доцент А., зачем (а не почему!) заносятся в компьютер
данные по БРС? А руководитель Отдела менеджмента качества знает? А
проректор по академической политике?
Есть известная натуралистическая ошибка, которую надо считать
характерной не для отдельных учёных, а для классической науки в целом, и лишь как следствие – для её представителей. Она заключается
в том, что понятиям категориального уровня ищутся прямые соответствия в реальности без учёта их коммуникативного опосредования, и
тогда предлагается телеология как «наука о целях», этика как «наука о
морали», семантика как «наука о значениях», и так далее.
Но функциональная сущность категорий заключается не в том, что
они просто управляют согласованной речью, а в том, что они объективируют содержание речи, определяя деятельность и действительность.
И собственно научный смысл категориального мышления заключается
в возможности определения того, с чем мы в том или ином случае пытаемся разобраться на самом деле. Заметим, что наука традиционного
типа вместо вопроса о том, что «на самом деле», даёт рабочие определения объектов, и в этом – важное условие возможности её точности.
Однако для практики следует решать «ненаучные» вопросы о том, что
и как на самом деле, и в этом суть феноменологического обновления
мышления в ХХ веке. Определение, что есть на самом деле, начинается
с определения дела, то есть интенционального отношения к предметам действия и речи о действии. В контексте деятельности отношения
к предметам строго определяют суть предметов в данном пространстве.
Это значит, что объективация выражаемого мыслительного содержания
заключается в предъявлении связки объекта (в его типической версии),
его дискурсивного статуса (как он обозначается и обсуждается в практическом взаимодействии) и его идеи. Иначе говоря, предмет дела (даже
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если это – дело познания) фиксируется не в нижнем слое схемы МД, а
на всех трёх уровнях сразу, и от категории требуется, чтобы она делала
возможной такую, феноменологически надёжную, фиксацию.
Мы, таким образом, понимаем, что категория цели располагает
действительность под эгидой определённого типа мышления (телеологического, т.е. проектно-деятельностного), оформляет её адекватным
дискурсом (вопросы класса «Для чего?», речевые акты и лексикосинтаксические формы соответствующего типа) и с этим аппаратом
интенциональности определяет свои денотаты, т.е целеоформленные
действия и события. Это значит, что компетенция умного действования складывается в специальной организации образования, в точности
соответствующей нашему понятию гуманитарной технологии.
2.2. Парадигмы современного мышления в научной работе университета
Компетенция гуманитарного технолога (цель в университетском
образовании и средство в последующей общественной практике) может
корректно проектироваться при системном осмыслении парадигм современного мышления. Для упорядочения нашего (научного в широком
смысле) мышления по поводу общей компетенции гуманитарного технолога – выпускника инновационного университета – применяем приём
её аналитического разложения («матрица Авшарова»).
Во-первых, разлагаем общую компетенцию по схеме МД на три
группы составляющих её компетенций:
а. мыслительные компетенции;
б. коммуникативные компетенции;
в. деятельностные компетенции.
Далее все эти частные компетенции разделяем по типам мышления,
иначе говоря – по содержанию интеллектуальной работы, на группы:
а. научные компетенции;
б. герменевтические компетенции;
в. методологические компетенции.
Временно можем не обсуждать, насколько полон этот второй список.
Строим принципиальную матрицу:
Схема 2
мышление
коммуникация
деятельность

Наука

Герменевтика

Методология

?
?
?

?
?
?

?
?
?
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Клетки, заполненные на этом шаге вопросительным знаком, требуют дальнейшего аналитического развёртывания. Мы ставим вопросы о
содержании компетенций:
Делаю науку, значит умею:
а) в мышлении ..., ...
б) в коммуникации ..., ...
в) в предметной деятельности ..., ...
Делаю герменевтику, значит умею:
а) в мышлении ..., ...
б) в коммуникации ..., ...
в) в предметной деятельности ..., ...
Делаю методологию, значит умею:
а) в мышлении ..., ...
б) в коммуникации ..., ...
в) в предметной деятельности ..., ...
Следует подчеркнуть, что это расслоение по матрице не является
образом суммарной компетенции, а полагается инструментом мышления проектировщика-методолога по поводу компетенций. В компетенции реального практика все эти составляющие амальгамированы работой наращиваемого опыта, которая в дидактических системах, видимо,
должна обеспечиваться деловыми играми на базе «инкубаторов». Его
состав на практике имеет ещё известные частные компетенции, которые
не вписываются однозначно в клетки матрицы: принятие решений в ситуациях, анализ и сортировка информационных массивов, тестирование
процессов и экспертиза их результативности.
Ни один из существующих научных центров, ни один из самых
значительных университетов не имеет программ мышления, определяемого таким образом в связи с идеей целевой компетенции, предусматриваемой в нашем проекте (как в научных отчётах Группы №№ 1 и 2).
Мы, конечно, не говорим, что наш задуманный инновационный университет должен быть лучше всех других; наш «университет четвёртого
поколения» задуман как отличный от всех существующих (естественно, включая наш ПГЛУ) как более адекватно отвечающий на вызовы
времени. Но, имея ясно означенную идею такого университета, мы всё
же не думаем, что теперь «остаётся только осуществить это на практике». Устройство такого университета, адекватное содержанию замысла,
будет разрабатываться на следующем этапе работы Группы. Но уже сейчас следует учесть не обсуждавшиеся пока трудности проекта «Научная
работа». Прокомментируем горизонтальное измерение матрицы.
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2.2.1. Научная компетенция
Научная (исследовательская) компетенция подразумевает владение
познающим мышлением. Познающее мышление начинается с полагания объективной действительности как отличной от действительности
разума, то есть с мыслительной схемы «Субъект – Объект». Субъект воздействует некоторым средством на внешний мир в некоторой точке, вызывая его реакцию, которую разум фиксирует средствами языка в форме
текста, несущего информацию об акте познания по каналам культуры
(в частности, образования). Ключевые слова-концепты этого текста,
спроецированные на внешний мир (предмет начального познавательного акта), вычленяют в нём фрагменты по форме понятия; это и есть
объекты познания. Объекты науки всегда идеализированы, потому что
слово и понятие обобщают, и знание научно содержательно в той мере,
в которой оно представляет не частный момент в материале познания,
а предмет этого рода в принципе. Вера в науку есть вера в объективное
существование её объектов. По поводу объектов, уже определённых,
ставятся новые вопросы, и круг познания повторяется как познание уже
объективно заданного реального объекта, хотя он всегда дан исследователю в виде его предмета, обновляющего представление об объекте.
Иначе говоря, объект должен иметь название, а предмет исследования
должен описываться как особенный в данном исследовании.
Современная постмодернистская методология отрекается от классических мифов наук (лингвистического мифа о языке, экономического
мифа о хозяйстве, психологического мифа о человеке и т.д.) и утверждает конструирование как существенную характеристику мыследеятельности в науке; это на Западе «радикальный конструктивизм», в России –
«методология деятельности».
В обращении на задачу университетского образования это означает
приоритетный акцент на методах исследования, которые, однако, должны не сообщаться как знание о них, а транслироваться как переменная
норма деятельности. Известные объекты и теории не просто изучаются
под передачу на экзамене, а подвергаются псевдогенетической реконструкции: Как возникает в принципе научный объект «язык» (и объекты «подлежащее», «синоним» и т.д.)? Как возникает в принципе объект
«хозяйство» (и объекты «потребность», «стоимость» и т.д.)? Как возникает в принципе объект «душа», а далее «сознание» (и объекты «представление», «эмоция» и т.д.)? При этом мы считаем важным, развивая
критическое мышление, не отрицать реальные объекты, как это делает
«радикальный конструктивизм», а сохранять идею объективности, которую конструктивно вменяем себе как необходимое условие содержательности акта познания.
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2.2.2. Герменевтическая компетенция
Герменевтическая (смыслообразовательная) компетенция подразумевает владение понимающим мышлением. Понимающее мышление
начинается с отношения к внешнему миру как миру смыслов: герменевт
не спрашивает, какова природа его предмета; он спрашивает, что значит этот предмет для него и, далее, для понимающего субъекта вообще.
Приоритетной формой такого предмета является текст, и основой герменевтического мыследействования является интерпретация; но понимающее отношение, т.е. герменевтика, распространяется на ситуацию, на
человека, на действие, на событие – на всё, что может «прочитываться»
как «имеющее смысл». Хотя мы считаем возможным говорить о «субъекте понимания», но в этом типе мышления схема «Субъект – Объект»
и круг познания не работает: предмет понимания не подвергается объективации, и «Я» герменевта не исключается из предмета понимания, а
размещается в нём как свидетель общезначимого смысла (можно говорить и об «объективном смысле», если мы не забываем о его отличии от
«объекта» в гносеологическом разуме).
Схема понимающего мышления включает: а) внешний предмет как
сигнал о смысле; б) опыт, к которому понимающе отнесён сигнал; в)
логические основания, обосновывающие отнесение сигнала к опыту общезначимым образом. Пункт «в» указывает на то, что герменевтическое
(понимающее) мышление имеет свою необходимую категориальную
надстройку. Процесс работы понимания имеет свой особый характер
круга; например, от не понимаемой частности к контексту общего, далее к рефлексии о ситуации непонимания и к переопределению первой
частности, к новому пониманию общего, и так далее («герменевтический круг»).
В обращении на задачу университетского образования это означает
приоритетный акцент на чтении. Чтение и интерпретация текстов, как
научных, философских, специальных профессиональных, так и художественных, лежит в основе освоения всей необходимой культуры, как
фона профессиональной компетенции и профессиональной деятельности. В частности, без такой герменевтики невозможна и методика псевдогенетической реконструкции научных объектов, о которой шла речь в
предшествующем разделе. Без герменевтики не может быть современной методологии науки, как и общей методологии деятельности.
2.2.3. Методологическая компетенция
Методологическая (проектно-программная) компетенция подразумевает владение мышлением как мыследействованием. Можно (для
игры) ставить требование: «Покажи свою мысль как действие» (словом,
схемой, жестом, речевым поступком...)», а в рефлексии переформулиро164

вать требование: «Покажи действие, которое ты считаешь мыслительным, и точку зрения, с которой твоё действие может быть интерпретировано как мысль». В настоящее время методологическое мышление
известно только в форме работы на досках, где изображается как предмет мысли, так и субъективность её учредителя (также вынесенная на
доску!). Имеется в виду именно отечественная СМД-методология (т.е.
системо-мысле-деятельностная). Методологически компетентный мыслитель только явленную мысль признаёт реальной мыслью, а поэтому
радикализирует уже высказывавшееся философами положение, что
коммуникация является необходимым рамочным условием мышления.
Именно такое мышление может быть достаточно строгим в социальном
проектировании (социотехнике), где неизбежно присутствуют разные
фокусы смыслообразования, связанные с разными социальными местами, целями и позициями.
В обращении на задачу университетского образования это означает приоритетность групповой работы на досках с аналитикой действий, коммуникативных актов, конструктивных схем и разнообразных
рефлексивных переходов между схемами и между досками. Очевидная желательность акцента на проектном мышлении в инновационном вузе делает уместной практику методологических семинаров и
организационно-деятельностных игр в самой ткани университетского
образования. И именно методологическая компетенция в большей мере,
чем специально-научная и герменевтическая, основывает творческую
личность и общий дух креативности в новом университетском образовании.
Основной формой проектного предмета-мысли является схема
шага развития, введённая в наших прежних отчётах.
2.2.4. Форма синтеза частных компетенций
Не следует думать, что можно типы мышления расписать по компетенциям на уровнях схемы МД, например так: мыслительная компетенция складывается в научной работе, коммуникативная в герменевтике,
а деятельностная в методологии. Матрица Авшарова явным образом
задаёт противоположное понимание дела: в разных интеллектуальных
практиках (науке, герменевтике, методологии и других возможных) затребованы все частности общей мыследеятельной компетенции (мышление, коммуникация, действование). Вопрос о приоритете одной из
интеллектуальных практик над остальными решается в Группе проектирования инноваций не как вопрос однозначного решения, а через
принцип переменного фокусирования («пирамида Карасёва»). Новое
представление его давнего принципа см. в работе: Карасёв О.В. Замет165

ки о статусе наук, в сборнике «Университетские чтения – 2007» (часть XIII,
с. 95-102).
Идея пирамиды заключается в следующем. Если мы задаём наиболее общее основание над наукой, герменевтикой и методологией –
очевидно, это будет философия -, само это общее в свою очередь может быть интерпретировано как частность. Например, Э.Гуссерль ещё
и в ХХ веке настойчиво проводил идею философии как строгой науки. С претензией на универсальность выступали также методология у
Г.П. Щедровицкого и герменевтика у Г.Г. Гадамера. Пирамида Карасёва
разрешает эту проблему, заменяя вопрос о правоте вопросом о смысле.
Примем, не как образ структуры логоса, а как средство нашего конструктивного мышления, картинку пирамиды с четырьмя вершинами,
помеченными Н(аука), Г(ерменевтика), М(етодология), Ф(илософия).
Позволим пирамиде вращаться таким образом, чтобы любая вершина
могла оказаться над тремя другими:

Схема 3
Философия, поставленная над всеми «более частными» мышлениями, интерпретирует их как свои специальные случаи или производные
предметы; так это было в европейской Античности и в Средние века, но
это возможно ещё и в наше время. Наука, возведённая в ранг законодательной вершины, как в XIX веке, вменяет представление о «научной
философии», «научной герменевтике», «научной методологии». Но законодателем может мыслиться и методология, которая проинтерпретирует все прочие мышления как свои усечённые версии, и на то же самое
по-своему может претендовать герменевтика. Этому можно найти подтверждение в литературе: познание есть одна из форм понимания мира,
а значит, наука – частный случай герменевтики (Гадамер); деятельность
определяется смыслом, и методология настолько методологична, насколько она герменевтична (Литвинов).
Предполагается, таким образом, что инновационный университет
утверждает плюрализм мышлений не как этический или демократиче166

ский принцип, а как условие возможности полипарадигмального мышления в современной социокультурной ситуации. Студент должен перестать спрашивать, кто прав, кто неправ; он спрашивает, что значит
каждая из известных претензий на правоту и в каких практических обстоятельствах та или иная правота окажется конструктивно-практически
оправданной. Это равным образом относится и к общеизвестным философским афоризмам, которые студент может или даже должен знать, не
спрашивая себя, согласен он с ними или нет, а только, в каком контексте
и с каким смыслом они были провозглашены. Например:
«Мыслю, следовательно существую» (Р.Декарт)
«Наука не мыслит» (М.Хайдеггер)
«Сознания не коммуницируют» (Н.Луман)
«Объекты не существуют» (У.Матурана)
«Наука умерла (и незачем оживлять труп)» (Г.Щедровицкий)
Сравним с этим также известные фразы о «смерти Бога» (Ф.Ницше),
«смерти Человека» (М.Фуко), «смерти Языка» (Ж.Деррида).
Доцент, который спрашивает студента: «Вы согласны или не согласны с Фридрихом Ницше, что Бог умер?», не должен работать в таком университете, по крайней мере на кафедре философии.
2.3. Мышление как практика. Прицельный научный поиск как мыследеятельность
Итак, науку, в том числе в нашем широком смысле, можно определять по-разному с разных точек зрения:
– как множество систем знания;
– как профессиональную сферу;
– как практику определённого рода;
– как образ жизни;
и так далее. На данном этапе нашего проектирования важно рассматривать науку как практику, функциональную относительно других практик, поскольку наш студент должен научиться делать науку, а
не владеть суммой знаний. Научный же образ жизни он может избрать
для себя или не избрать – важно, что созданные нами условия делают
для него возможным этот выбор.
2.3.1. Научный работник и учёный
Поняв науку как практику, мы распространяем на неё замысел гуманитарной технологии: оргсистема научной работы определяется как
ГТ-система, если она предлагает функциональные места для творческих
агентов, т.е. людей, одновременно ответственных и свободных, ставящих
свои индивидуальные цели в пространстве более общего смысла систе167

мы, к которой они себя ответственно подключают. Понятие науки как
деятельности в наше время уже традиционно, но в рамках гуманитарнотехнологической программы оно уточняется. Если коллектив исследователей состоит из начальника и подчинённых, а подчинённые выполняют
задания руководителя, задающего цели и образ результата, то это фактически командная организация, при которой «научный руководитель
садится вам на голову», как говорит Умберто Эко в своей книге о том,
как пишутся диссертации. В этом случае руководитель – единственный
агент целеполагания. В другом случае руководитель организует коллективное мышление с иерархией целеобразования и возможностью замены целей в диапазоне заданного смысла, и поэтому итоговый продукт
заранее не определим; начальное определение смысла работы – нечто
вроде миссии: «чему служим». Не руководство людьми, а управление
процессами оказывается делом лидера, и мышление руководителя коллектива работает поверх мышлений участников проекта. Этот второй
случай соответствует нашему определению гуманитарной технологии.
Эти по-разному организованные практики научной работы воспитывают два типа характера научного работника. Вторая организация,
при которой научный работник адекватен, если мыслит, – это организация учёных. Для нашего проекта существенно, что не всякий научный работник есть учёный. Для выращивания нового поколения научной интеллигенции следует а) признать факт, что научная работа стала
массовой профессией, и б) принять задачу выращивания в университетах мыслящих учёных.
В гуманитарно-технологическом подходе мы не только научную
работу, но и мышление вообще понимаем как практику, потому что
мыслим его функциональным по отношению к жизненно-практическим
нуждам и обстоятельствам. Иначе говоря, мышление входит в практику.
2.3.2. Прицельный научный поиск
Этот раздел в основном повторяет тезисы В.П. Литвинова к симпозиуму «Комплексный подход к научному поиску», Свердловск, УНЦ
АН СССР, 1979 – Часть 1, с.107-109.
Вопрос «Как можно практически применить результаты новейших
научных исследований?», обычный для ВАК в качестве требования к
диссертациям, следует считать непрактичным. Такая постановка вопроса прямо производна от автономного статуса науки относительно вненаучной практики и оправдана им. Решение научных проблем порождает
новые проблемы внутри самой науки, цепочка проблематизаций не обрывается, наука никогда полностью не удовлетворяет своих собствен168

ных запросов.
Альтернативная стратегия прицельного научного поиска может
быть вкратце очерчена следующим образом.
(1) Обработка практической задачи
Практика сама должна быть организована так, чтобы она несла
запрос на теоретическое (категориальное) знание, которое сделает её
умной практикой. Например, в её организации может содержаться перечисление требуемых единиц надстроенного знания.
(2) Определение исходной онтологии объекта
Строится исходная картина объекта таким образом, чтобы теория
этого объекта содержала требуемое для практики знание.
(3) Определение позиций теоретиков
Исходная онтология подсказывает набор научных специальностей
и профилей тех теоретиков, которые могут выполнить работу. Поскольку большинство теоретиков сегодняшнего дня включено в автономный
(или полуавтономный) научный поиск, их привлечение к решению новой задачи с большой вероятностью потребует смены позиции каждого
из них внутри его науки. Там, где практическая цель требует междисциплинарных исследований (а это стандартный случай), научный поиск оказывается комплексным. Поскольку же онтологии объектов разных наук и языки их теорий не синтезируются, представители разных
наук меняют каждый свою профессиональную позицию таким образом,
чтобы через содержательную коммуникацию построить новую теоретическую действительность, удовлетворяющую исходной онтологии реального объекта. Если прицельный научный поиск становится нормой
науки, научный работник должен овладеть навыком контролируемой
смены позиций, т.е. стать коммуницирующим методологом, не переставая быть представителем своей науки.
Мы пропускаем возможные следующие этапы, которые здесь можно не обсуждать. Но важен этап, завершающий цикл:
(n) Интерпретация теории
Когда завершается построение теоретического (категориального)
знания, следует интерпретация теории на материале практической заботы и вырабатываются рекомендации по (ре)организации деятельности.
Обнаружение дополнительных факторов, блокирующих осуществление
программы практического дела, задаёт выбор из двух путей:
(а) изменение исходной онтологии дела, пересмотр теории и так далее с учётом новых данных, затем возвращение к практике как таковой;
(б) изменение самой практической задачи таким образом, чтобы
обеспечить осуществление научно обоснованной программы – разуме169

ется, при условии, что замена частных практических задач не искажает
смысл данной практики.
Выбор между (а) и (б) – задача социальная, а не научная. Вообще
все вопросы отношений между теоретическим знанием и практической
деятельностью относятся к ведению практики, а не к ведению автономной науки.
2.3.3. Практика сопряжения мыслительной и жизненной практик
Выпускник инновационного университета, воспитанный в идеологии гуманитарных технологий, по замыслу должен быть готов включиться в общественную жизнь после университета, где его ожидает
другая идеологическая атмосфера. Выпускник получает установку на
коммуникативное разрешение практических ситуаций с определением
логических оснований для сопряжения разных ценностей и установок в
полилогической среде. Но в современной социальной жизни решительно преобладают спор и борьба за влияние; реальная жизнь не спешит
становиться умной. Из этого нам надо бы заранее извлечь урок, важный
для методики вузовского дела. Компетентный гуманитарный технолог
должен ясно сознавать, что если для спора и борьбы достаточно инициативы одной из сторон, а другая этим вовлекается в конфликт, то для
коммуникации требуется двусторонняя установка на содержательное
взаимодействие: совместное определение ситуации, промысливание
условий общего языка для общего дела, построение единого набора
знаков, с которыми ситуация оформляется как ситуация коллективного
мыследействования и поиска решений. Гуманитарный технолог исходит
из того, что оба контрагента по-своему правы, т.е. каждый имеет достаточные основания для своего видения ситуации, но решение должно
не подтверждать или отрицать ту или другую правоту, а служить делу.
Видимо, из этого следует, что кроме коммуниканта 1 и коммуниканта 2
есть в коммуникативной ситуации третья позиция, которую можно назвать «организатором коммуникации»; её может занять третий человек,
т.е. организатор-управленец в рабочей ситуации, но в неё может выйти и
один из коммуникантов, который способен преодолеть ограниченность
своей исходной позиции.
В Группе проектирования инноваций обсуждается на теоретическом уровне идея, что коммуницируют не индивидуальные люди, а дискурсы на материале людей. Например, если биолог, эколог и экономист
решают проблему, которую они способны решить лишь вместе, в диалоге встретятся естественно-научный дискурс (язык) биологии, политический дискурс (язык) «зелёного» движения и экономический дискурс
(язык) экономиста. Они не только оперируют собственными понятиями,
но и слова общенаучного языка употребляют по-разному. У экономиста
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«программа» скорее всего будет означать расчёт наиболее эффективного использования ресурсов, у эколога – систему его гражданских лозунгов, а у учёного-биолога, например, устройство генетического кода.
«Проблема» у биолога – разрыв в системе его теоретического знания, у
эколога – синоним гражданской заботы, у экономиста – определение затруднительной ситуации. Наши выражения, конечно, приблизительны;
нам важно обратить внимание на то, что в коммуникативной ситуации,
где непосредственно взаимодействуют индивидуальные люди, их раздельная правота определяется не случайным наполнением индивидуального сознания (с которым, правда, иногда приходится считаться),
а прежде всего представительством дела. Гуманитарный технолог с
компетенцией организатора коммуникаций предусматривает коммуникантов, способных быть более-чем-физиком, более-чем-филологом и
так далее. Поскольку же он не может ставить задачу перевоспитания
физиков и филологов, он увидит задачу гуманитарно-технологического
устройства, воспроизводящего технокультуру коммуникативной среды. Поэтому мы намерены выращивать не просто специалистов по коммуникации, а именно гуманитарных технологов.
В связи с изложенными соображениями нелишне задуматься о возможных отрицательных последствиях установки на конкурентоспособность в воспитательной работе университета. Если некто в ситуации
взаимодействия конкурирует вместо того, чтобы понимать и искать решение, дело страдает. Если в обществе восторжествует эколог, хозяйственная жизнь серьёзно пострадает; если восторжествует экономист,
пострадает природа. И может быть, если восторжествует гуманитарный
технолог, человечество впадёт в общее помешательство, потому что все
будут мыслить вместо того, чтобы жить, в том числе бороться и конкурировать. Гуманитарная технология в смысле, обозначенном в нашем
проекте, может быть великой ценностью завтрашнего мира, одним из
достоинств которой должно быть то, что она знает своё место в общем
мироустройстве.

3. Гуманитарно-технологическая организация науки
в университете
3.1. Мышление в образовательном процессе
Замысел нового университета предполагает замену отжившей идеологии освоения знаний на актуальную идеологию освоения мышления. В проектной работе этот момент замысла требует концептуальной
проработки. Понятий мышления в современной культуре много, и они
по-своему продолжают каждое свою историю, переплетённую с истори171

ей других понятий мышления. Мировая философская (а также психологическая, этнографическая, лингвистическая, педагогическая) литература неспособна внести ясность в наши представления об этом «объекте»;
видимо, по той причине, что мышление – не объект, а традиционный
культурный смысл, варьирующийся в разных коммуникативных обстоятельствах. В университетском деле неизбежно будут использоваться понятия мышления как работы ума (в психологии), как решения задач (в искусственном интеллекте), как процессов смыслообразования
(в герменевтике). Не следует спрашивать, какое понимание правильно,
следует понимать разные понимания (что значит и чем оправдано в своём контексте первое, второе и так далее).
Принимая в качестве категориальной основы трёхслойную схему
мыследеятельности (наша схема 1), мы согласуем использование слова
«мышление» в нашем проектном деле. Мышление есть то, что показывает схема: мыследеятельность вообще с уровнями мыследействования
(умного делания), мыслекоммуникации (умного диалога) и «чистого
мышления» (категориальной, логической и схемотехнической работы).
Принимается различение чистого мышления и мыследеятельности, но
также их неразличение во всех контекстах, где мышление обсуждается
как органично входящее в деятельность и в коммуникацию.
Критерием мышления и акта-мысли может быть новое содержание
– в виде новой идеи, новой схемы, новой теории, т.е. подразумевается,
что мышление не отражает, а создаёт образы возможного; что может
«отразиться», давно успешно «отражено». Приоритетное место притязательного мышления – проектирование, то есть целеоформленное
создание нового вместе с не известными заранее условиями его жизнеспособности.
Обратный порядок определения неверен. Не всякое новое содержание есть мысль (т.е. продукт мышления). Следующий важный критерий мышления, отличающий его от произвольных фантазий и игры
воображения – логика; «логику» надо понимать в широком смысле, как
систему ограничений, которую задаёт себе мыслящий, когда отрицает
прежние ограничения. Мысль должна быть аттестована в качестве мысли, а это зависит от достаточного обоснования, а значит – от дисциплины ума. Таким образом, мышление должно мыслиться не просто как
совокупность протекающих процессов, но и как парадигматическая
система. И развитие мышления студента в новом университете должно
быть не просто установкой на придумывание нового, а развитие способности служить делу, которое обновляется, ограничивая фантазию
участников с одновременным ожиданием от них креативности и ответственности.
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Главным методическим принципом и несущей конструкцией образовательного процесса в университете, как предполагается, должна
быть организованная коммуникация во всей ткани этого процесса. Студент должен не просто отвечать на вопросы, но и спрашивать, и вести
коммуникативный диалог не только в жанре «Что ты имеешь в виду?»,
но и с отнесением к делу и чистому мышлению: «Какой образ действительности ты подразумеваешь?», «Какую норму обоснования ты принимаешь?», и желательно также «Что ты делаешь тем самым, когда говоришь это (когда предлагаешь эту схему, когда так интерпретируешь Декарта, ...)?». В лингвистическом университете, в отличие от доброй памяти института иностранных языков, предполагается систематическая,
может быть сквозная, работа над родным языком, но преподавание
его должно существенно отличаться от принятого сегодня. На первый
план выдвигаются коммуникация (непременно в нашем взыскательном
смысле) и прагматика речевого акта; и «мышление» в этой языковедческой подготовке понимается как особый режим работы языка (ещё
одно полезное для университета понятие мышления!).
3.1.1. Проблематизация образовательных содержаний.
УМК как гарантия содержательности
Поскольку, как замечено студентами и едва ли подлежит сомнению,
студент доверяет преподавателю как представителю науки и современного мышления, замена содержания университетского образования не
создаст новой для студента ситуации; доверял раньше, будет доверять и
теперь. Но это верно только в том случае, если он встречается с новой
организацией знания и мышления не в середине образовательного процесса, а с самого начала. Не следует думать, что мы будем иметь «не
того» абитуриента, ведь выпускник школы и в настоящее время «не тот»
по отношению к содержанию вузовских программ.
Главная трудность нового университета заявит о себе в другом месте: преподаватели – и не только доценты, но и профессора – придут не
со стороны, а будут теми же самыми, что и сегодня, несущими на себе
представления и навыки сегодняшнего, достаточно скромного, мышления и норм поведения по отношению к ученику. Перестройка содержания должна начинаться с учебно-методических комплексов (УМК),
которые должны составляться так, чтобы они вменяли преподавателю
новую идеологию дела, а именно с фокусом на мышлении поверх достаточного знания, ориентацией на мыследеятельность, а следовательно
– непрерывное освоение коммуникативной культуры. Повторим: это –
культура диалогического взаимодействия по поводу дела с выходом
в метаречь мышления.
Учебно-методические комплексы разрабатываются не под индиви173

дуального преподавателя им самим, а методистом кафедры и утверждаются кафедрой после требовательной экспертизы по критериям: а) соответствия новой образовательной идеологии, и б) соответствия месту
данного предмета и его «дидактических единиц» в системе выращивания гуманитарного технолога (и учителя, экономиста, политолога, лингвиста, биолога... с гуманитарно-технологической ориентацией). Методист кафедры, разрабатывающий УМК, будет преподавателем этой же
кафедры, но он справится со своей задачей, если сам себя будет в этом
деле понимать не как носителя научных убеждений, накопленных личных знаний и предпочтений, а как исполнитель важной части общего
исторически значимого дела. Это не принижает, а возвышает его как
человека; он не имеет значения как «личность с ценностями», но он обретает значение как «субъект с миссией инициатора развития».
Учебно-методических комплексов должно быть много, по числу
предметов в учебном плане с набором специальностей, поэтому исполнителями дела, методистами, будут не избранные подвижники, а те
самые члены кафедры, которые пока что несут на себе старые представления и парадигмы мышления. Заметим, что не имеет смысла искать за
пределами вуза возможных учителей для них; лучшее, что могут предложить внешние авторитеты, это путь «модернизации», т.е. заимствование прогрессивных образцов из других университетов. А это означало
бы ориентацию на сегодня, а не на завтра. Этим будет заблокирована
программа переустройства университета. И по этой же причине не имеет смысла давать составляемые УМК на рецензирование в другие университеты, пока они не приняли нашу специальную идеологию обновления. Всё должно происходить внутри системы экспериментирующего
университета.
Как можно стимулировать работу преподавательского корпуса в
этом новом для него режиме? Очевидно, разработчики новой системы
содержаний должны увидеть для себя смысл в новом деле. Смысл же не
усматривается, если его пробуют передать текстом как начальственное
требование («Решения заведующего кафедрой не обсуждаются!»). В
частности, наши (Группы проектирования) формулировки идеи, миссии
и смысла университета имеют характер декларации, в лучшем случае
– научного содержания; их нельзя переводить в приказы. О новом деле
нужно начать говорить в естественной среде прежнего дела, и задача
методологов-разработчиков и руководителей коллективов заключается
в том, чтобы организационными усилиями основать этот разговор.
Вместо парадных конференций с малозначительной информацией на
секциях (за которые умудрённые кафедры в России уже отчитываются, не проводя их) можно поставить систему семинаров и проблемных
групп, где без дежурного пафоса будут генерироваться те смыслы, ко174

торые разработчики кафедр примут как свои, потому что участвовали в
их производстве. Заведующие кафедрами и руководители более высокого звена непременно обнаружат, что там создаётся не совсем то, или
совсем не то, что они собирались вменить приказом, но это «не то»,
по-видимому, будет именно то, что нужно новому университету: новое
содержание дела, в том числе УМК.
Разные кафедры (подразделения) не создадут разнобоя в системе,
если периодически будет собираться для дискуссии семинар руководителей семинаров, и если в системе вузовской организации будет Научный совет с функцией координации и коммуникации с внешними научными центрами.
Очевидно, будет нужен новый стандарт УМК, не обязательно радикально отличный от формы УМК, принятой сегодня. Радикально отличным должно быть дидактическое содержание: при любом составе
предметных тематизмов формы и виды работ преподавателя со студентами ориентируют на проблему, коммуникацию, продуктивную ошибку и т.п. Экспертиза УМК может иметь много аспектов по параметрам
оценки, но одно общее требование для инновационного образовательного процесса: новый УМК должен быть гарантом содержательности
(в том смысле, который был предложен во 2-м научном отчёте Группы
как «императив содержательности»).
3.1.2. Психотехника воспитания мыслящего специалиста
Логика намеченного дела для начала предполагает, что гуманитарнотехнологическое устройство, в которое включён будущий специалист,
воспитывает его нужным образом: студент развивает в себе способность мышления и коммуникации по поводу содержательного дела и
готов функционировать в социотехнической машине, где затребована
его компетенция и востребовано его мышление. Иначе говоря, подразумевается, что психотехническое воздействие на человека, занимающего
функциональное место мыслящего-и-ответственного, осуществляется
самим устройством, в которое он сознательно входит. Гуманитарная
технология в этом смысле есть психотехника без психолога.
Если принять это рассуждение, то придётся в программе нового
университетского дела решать следующие вопросы:
1) Есть ли у нас представление о психологическом минимуме,
определяющем характер гуманитарного технолога, а также – характер
учёного, учителя, экономиста и т.д. с гуманитарно-технологической
компетенцией?
2) Едва ли мы получим ответ на этот вопрос, не определив, как
психологическая адекватность или неадекватность индивида зависит от
устройства (на примерах школы, кафедры, аспирантуры).
Если наше мышление в этой части идёт в верном направлении,
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тогда гуманитарно-технологическая организация не может проектироваться без психолога. Эта внешняя относительно учебного или научного коллектива позиция характеризует социальную нишу для психолога
в ГТ-проекте «Научная работа университета». В этой нише психологметодолог решает задачи психотехнической экспертизы наличного
положения дел в разных научных организациях и осуществляет непрерывную психотехническую экспертизу всех деталей проекта и содержащихся в нём образов будущего.
Но это только часть психологического компонента программы, может быть наиболее трудная, поскольку для современного психолога он
«не от мира психологии», – но однако же только часть. Другая сторона
этого дела психотехники воспитания мыслящего специалиста заключается в очевидной дефициентности образа человека в этом модельном
наброске. Мы пока фактически обсуждаем образ функционирующей
единицы, а не человека как натурального участника образовательного
процесса. Например, мыслить может только человек, заинтересованный в мышлении. Кто не заинтересован, может при случае проимитировать заинтересованное участие «на пятёрку», а мы возможно заметим
его тактику, когда он выдаст себя вопросом: «Профессор, какая у меня
должна быть цель?». Мы уже отмечали, что в истории гумбольдтовского
университета ожидаемое приобщение к науке в массе случаев не срабатывало, хотя было предусмотрено устройством университета. В этой
связи мы заметили, что гуманитарно-технологический принцип надо
распространить на воспитание (т.е., организацию самовоспитания) студента, – и, между прочим, преподавателя тоже. Принцип Тырсикова
(установка не на «личность», а на «субъектность») имеет в виду эту гуманитарную технологию индивида.
Место, которое открывает техносистема для индивидуального
человека, не интересуется его возрастной психологией, жизненным
опытом, особенностями характера и темперамента, душой. Никакие
гуманитарные технологии не соединят учебную и научную работу, а
также профессионально-практическую подготовку в связную содержательность, если студент в ходе своего образовательного процесса не
переживает свою приобщённость к универсальному смыслу и к этому
конкретному делу. Студент должен не только осознавать свою включённость в общее дело, но и переживать свою причастность к этому
делу, как своему вместе с другими делу. В технологическом устройстве университета должна быть предусмотрена такая функция, и её
системно-организационная реализация не может быть простым эффектом со-функционирования. Чтобы быть адекватным новому университету, человек должен индивидуализироваться, но не как самодостаточная
личность, а как субъект исторического существования.
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3.2. Научная работа в гуманитарно-технологическом
режиме
Технологическое устройство не делает научную работу; производство знания – дело человека, который компетентен. Следует, таким
образом, определить компетенцию учёного, осуществляющего научную работу на уровне современных методологических представлений
о ней. В этом разделе мы смещаем фокус и обсуждаем научную работу
профессора/доцента в контексте мировой науки. Наука бывает только
мирового уровня. Известно, что лишь малая часть научных результатов
в конечном счёте утверждает себя как такой результат, т.е. как вклад в
науку вообще, а не в этом отдельном месте. Но научный работник, который ставит себе цели ниже этой, этим самым исключает себя из мирового научного процесса. Он может быть преподавателем психологии,
но не учёным-психологом. То, что в несколько поэтизированной манере
называется «дерзанием», составляет самую суть дела, и это могло бы
быть первым, хотя не единственным, условием вовлечения студента в
научную работу.
Выше мы констатировали, что автономная наука, при всём блеске
таких гуманитарных дисциплин, как психология, лингвистика, экономика, будучи вполне современной по стандартам лучших университетов,
перестала быть адекватной современной социокультурной ситуации.
После того, как мы сместили фокус внимания на отношения знания и
деятельности, постулировали университет как самостоятельную систему, отграничивающую себя и от самодостаточной «пошлой» науки, и от
самодостаточной «пошлой» практики, мы переопределяем отношение
университета к практике (что сделано в нашем втором отчёте) и отношение его к науке. Отношение университета к науке мы предлагаем рассматривать, а в дальнейшем строить, по следующей схеме.

Схема 4
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Чёрные прямоугольники символизируют ироническую дистанцию между мыслителем и блоками культуры, и равным образом между
мыслителем и практикой жизнедеятельности. Обратим внимание, что
мы говорим о «практике» в двух смыслах: как жизнедеятельности, отдельной от культурных актов, и как всеобщей человеческой деятельности, включающей мир мышления.
В любом из пяти схематизированных отношений, в соответствии с
матрицей Авшарова, осуществляем и в анализе выявляем действование, коммуникацию и мышление. Фрагмент схемы, обозначенный как
«практика», не имеет собственного чистого мышления, но заимствует
его из культурных блоков, и сама задача такого заимствования требует
их взаимной совместимости: наука практична, а практика разумна.
Ироническая дистанция – место рефлексивных переходов. Мы можем входить в любой блок и выходить из него, не застревая в нём, если
знаем его устройство: какие предметы там обсуждаются, как там устроено мышление, какие нормы коммуникации задают ограничения на аргументацию и условия взаимопонимания. Каждый из блоков культуры
в свою очередь множествен: «наука» может быть физикой, археологией,
филологией, и так далее. Университетский научный работник, конечно, специалист и уже прикрепил себя к определённому месту в научной
культуре. Но современный университетский учёный в нашем проекте
– методолог, который может выходить из узкоспециальных рамок и за
счёт этого вступать в коммуникацию с представителями других наук, а
также с философами, герменевтами, методологами – и с практиками! И
если он ещё гуманитарный технолог, развивающий себя на службе
развития социокультуры, то он может устанавливать разные отношения между блоками, например, вращая пирамиду Карасёва. Заметим,
что компетенция этого рода невозможна, если не признаётся ироническая дистанция; в этом случае научный работник говорит: «Я психолог
(экономист, логик, ...), поэтому я знаю, чтó правильно».
Разумеется, проект не может предусматривать, чтобы любой университетский профессор «знал все науки», как в Средние века. Он, как
положено, специалист в своём деле, но, как гуманитарный технолог с
методологической и герменевтической культурой, располагает всем, что
требуется для возможных синтезов и сопряжений, потому что он коммуникативно компетентен.
3.2.1. Организационные формы коммуникативной среды
Мы помимо прочего определяли гуманитарную технологию как
технокультуру коммуникативной среды. Конкретно, в деталях прописанный проект должен содержать представление конкретных организа178

ционных форм воспроизводства такой среды. На данном этапе проектной работы мы описываем эту задачу в принципе.
Рассуждая абстрактно, отношения социальной среды и условий
коммуникации могут быть троякого рода:
а) Среда препятствует коммуникации. Нетрудно представить себе
организацию, где слово начальника не обсуждается, а функционирование системы задумано как отлаженный механизм. На уровне целой
страны наш СССР представлял собой прецедент блокированной коммуникации во всех сферах, имевших касательство к философии и социологии, а также в социальной практике.
б) Среда безразлична к коммуникации. Можно представить себе
благополучное общество с традиционными ценностями, существование
которого не испытывает серьёзных угроз, вроде современной Исландии.
Коммуникация возможна всякий раз, когда она желательна, в частности
в науке, но нет специальной потребности в решении вопросов именно
коммуникативным образом.
в) Среда располагает к коммуникации, если есть угрозы, противостояние которым требует комплексных полидисциплинарных и полилогических коммуникаций (проблемы Севера и Юга и диалога религий,
проблемы экологии, проблемы терроризма и прочее).
В нашем случае следует решать вопрос о среде (в частности, о
среде в границах самого университета), которая не просто располагает к коммуникации, а предусматривает коммуникацию как условие
своей самотождественности, «той самой среды» «в том самом университете». Возможность такой среды зависит от состава мыслительных
проблем, принятых коллективом. Для каждого состоявшегося научного
работника, утверждённого в России в качестве кандидата или доктора
наук, характерно считать, что у него уже есть правильное понимание
важных вопросов, и что важны именно те вопросы, на которые он получил ответы. В этом счастливом состоянии сознания он, как говорят
в Германии, «коммуникативно невменяем»: ему незачем допускать
мысль, что другой может быть прав на уровне постановки вопросов.
Он реально переживает кризис понимания, когда сталкивается с практической трудностью, которая требует специалиста его профиля, но при
этом способного вести коммуникативный диалог по поводу новых предметов, вызывающе отличных от его идеализированных объектов. Теперь требуется выбирать не истинную, а эффективную форму понятия
сообразно ситуации, которую ещё предстоит определить в диалоге как
совместную с другими коммуникативную ситуацию. Теперь он должен
считаться с нормами мышления, отличными от известных ему кабинет179

ных норм, с нормами мыслекоммуникативного диалога. Научный работник в этом положении утрачивает блаженное ощущение самодостаточности, он должен вынужденную рефлексию пережить как психодраму,
но зато теперь у него есть шанс перейти в новое качество и, может быть,
постепенно становиться учёным, а не просто доктором наук.
Гуманитарно-технологическое устройство, выталкивающее научных работников в рефлексию и содержательную коммуникацию, создаётся органи-затором-управленцем, который последовательно выдерживает цель практического укоренения мыслительного поиска. Пока мы
работаем над принципами проекта, а не над его конкретными формами,
мы можем просто констатировать, что оргформы коммуникативной среды в науке могут быть разными, но все они, видимо, должны отвечать
трём условиям: а) условию замыкания на ситуационные проблемы,
внешние относительно наук; б) условию гетерологичности (полидискурсивности) состава разработчиков; в) наличного организатора, выдерживающего цель выработки особого знания, сообразно требованиям
практической ситуации. Уточним: спорить можно как угодно интенсивно без организатора, коммуникация же не вырождается в пустой спор
при управлении, хотя функцию управления может взять на себя один
из коммуникантов, способный в общем деле заимствовать и позицию
другой стороны убедительным образом.
Сколько таких учёных в современной России, сколько в Германии,
сколько в США? Очевидно, везде меньше, чем требует время. А где есть
такая организация дела, которая предусматривает именно таких учёных?
Она, по-видимому, будет потом. У нас. Научную жизнь в этом режиме
не каждый способен выдержать. Но если эта способность станет частью
научной компетенции университетского работника, гуманитарная технология просто отсеет тех, кто не может работать так (как машина ОДИ
отсеивает тех, кто «не тянет»). Учёный определяется не только умом,
но и характером.
3.2.2. Управление научными коммуникациями
Научная коммуникация в частности, и всякая мыслекоммуникация
вообще равновесна. Каждый из участников коммуникативного диалога
признаёт свои мыслительные притязания подлежащими критическому
анализу в той же мере, что и чужие, каждый признаёт чужую претензию
на правоту в той же мере, как свою. Коммуникативно вменяем то, кто
на это способен. Это не заложено в характере научного работника, ведь
он уже получил признание как значительная личность. Организация
диалога, и конкретно – организатор настаивает на равной значимости
мышления сторон, даже если в проблемной группе встречаются студент
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и профессор; это не учебная ситуация. Сам организатор занимает позицию над коммуникантами, но именно поэтому он не высказывается
по предмету дискуссии, даже если ему есть что сказать; как только он
включается в предметное обсуждение, он уравнивается с другими и
должен проявлять себя как «вменяемый». Но его функция – управление
коммуникативным процессом, его цель – получение коммуникантами
(а не им!) согласованного конструктивного результата, который он не
может и не должен предвидеть.
Это значит, что организатор коммуникации мыслит иначе, чем коммуниканты первого порядка, предмет его аналитического мышления –
проходящий под его контролем процесс, который должен соответствовать нормам коммуникативного взаимодействия. Он мыслит поверх их
мышления.
Стандартные управленческие реплики: «Не отклоняйтесь от предмета обсуждения», «Постарайтесь определить и выразить точно общую
для вас проблему», и так далее. Второму участнику диалога организатор
при случае задаёт вопрос: «Вы уверены, что Вы поняли Вашего оппонента?» («Конечно!») «Попробуйте сказать, как Вы его поняли» («Он
говорит ..., но он ничего не понимает») – Тогда первому задаётся вопрос:
«Он правильно Вас понял?» («Конечно, нет, он же ...») «А как он должен
был Вас понять?» (...) «Значит, он вот так среагировал. А какой реакции Вы от него ожидали?». Кроме того, психологическая готовность к
коммуникации проверяется вопросом «А Вы можете в нужном месте
сказать “Я не понимаю”?» Эти и тому подобные управленческие включения замедляют диалог, но коммуникация и не должна быть быстрой.
Как это ни досадно иной раз, но мышление, особенно коллективное,
нельзя торопить.
Нормы такого рода относятся к работе проблемных групп. Они
хорошо отработаны в российской методологической культуре. Зарубежные хорошие образцы (напр. Laudan L. Science and Relativism, Chicago
& London: UCP, 1999) могут быть очень интересны, но они беднее в
аспекте практичности. Предлагаемые формы могут дать представление
о требуемой нормативной теории мыслекоммуникации, но они действительны для чистого случая неформальных групп. Управление научной
работой кафедры, института, университета строится иначе и должно
промысливаться отдельно.
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3.3. Институциональная организация научных коммуникаций
Институциональная организация научных коммуникаций подчиняется организационным рамкам, не детерминированным тем или иным
составом проблем или характером ситуаций. Она производна от форм
иерархического управления.
Представим себе, что университет автономен в том смысле, как это
было представлено в наших научных отчётах. Над университетом довлеет только его миссия.
Если актуален (и должен конкретно проектироваться) университет
как генератор гуманитарных технологий, он будет по определению гуманитарным университетом. Если условно посчитать приоритетными
для него три наиболее развитые социально-гуманитарные науки лингвистику, психологию и экономику и принять во внимание их рамочные
области знания философию, антропологию, социологию, тогда можно
проектировать университет, состоящий из трёх институтов:
- институт философии и лингвистики;
- институт антропологии и психологии;
- институт социологии и экономики.
Здесь возможны многие варианты, учитывающие дополнительные
резоны. Например, можно учесть, что общая антропология, как рамочное знание о человеке, пока представляет собой скорее идею, чем реализованный замысел, а, с другой стороны, университет должен готовить
учителей и это всегда было одной из его высоких задач; тогда второй из
названных институтов можно переопределить:
- институт психологии и педагогики.
Кроме того, участники проектирования понимают, что философия
может быть рамочной не только для лингвистики, и что возможна трактовка психологии в рамке социологии (и обеих далее в рамке антропологии и т.д.). Мы дали примерный расклад в интересах обсуждения в этом
конкретном месте.
В каждом из институтов определяется набор направлений подготовки, направления оснащаются учебными планами, в планах перечисляются предметы (дисциплины), оснащённые учебно-методическими
комплексами. Эти УМК должны разрабатываться и утверждаться компетентными кафедрами. Система должна функционировать сообразно
нормативным стандартам, которые её фиксируют.
Вследствие этого программы научной работы кафедры зависят от
места кафедры в более общей программе университета по подготовке
специалистов многих направлений. Программы научной работы инсти182

тута (факультета) суммируют программы своих кафедр; но институты
практикуют коммуникативные отношения с другими научными центрами в своей стране и других странах, и это отражается на политике
руководства института по отношению к кафедрам: научные разработки
института должны быть небезразличны для партнёров по коммуникации между университетами.
Научная работа в отдельных подразделениях должна быть интересной для соседствующих подразделений; в коммуникацию вступают не
только авторы работ, но и научные коллективы. Кроме того, мониторинг
качества научной работы в свою очередь осуществляется в коммуникативной форме. То есть, по целому ряду причин в университете нового
поколения должен работать Научный совет, представляющий все подразделения; он должен работать в открытой для всех заинтересованных
учёных форме, поскольку будет решать не административные задачи, а
задачи научной экспертизы и оргпрограммирования научных работ.
3.3.1. Проектирование кафедры
Как всякое прочее проектирование, создание проекта кафедры в
инновационном университете предполагает челночное движение между
описанием наличного состояния и целевым представлением, которое
может мыслиться как состояние или как направление развития. Одно
описание не будет корректно без другого, и смысл их соотнесения заключается в расчёте перехода от настоящего как ресурса (в формах ближайшего прошлого) к будущему как спектру возможностей. Поскольку
новая конституция университета с набором его институтов (подразделений) не будет составляться из уже существующих кафедр, а будет компоноваться по-новому, то описание наличного состояния представляет
собой всего лишь состав отобранных в данном университете кадров,
возможно с привлечением отдельных специалистов из других мест. В
любом случае исходный состав работников ещё должен быть преобразован в компетентный по ГТ-критерию коллектив кафедры по специальной программе организатора.
Организатор руководствуется чётким определением научного профиля той кафедры, которая должна у него получиться, и этот научный
профиль заранее определён задуманным устройством университета.
Очевидно, должен строиться проект возможного изменения научного
потенциала привлечённых работников, т.е проект формы процесса
(иначе говоря, программа мер, делающих такой переход материально
возможным и психологически приемлемым).
Начальный шаг – составление списка научных тем с подходами, которые уже есть у работников будущей кафедры. Заранее можно сказать,
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что этот список как сумма не будет приемлемым в проекте содержания
научной работы кафедры. Одновременно составляется список возможных тем и направлений, соответствующих замыслу кафедры. Заранее
можно сказать, что под эти темы для начала не готовы исполнителиразработчики. Но эти два списка, вывешенные рядом на первом заседании становящейся кафедры, в явной форме предъявляют конструктивную проблему, которую должен решать коллектив, а не заведующий
кафедрой, потому что мыслительная работа не делается по приказу. Однако становящийся коллектив кафедры осознаёт, что работать здесь – значит принять проблему к разработке, и для каждого – определить свою
индивидуальную задачу в общем деле. Теперь у коллектива есть программа, как форма соорганизации их индивидуальных технологий
работы над собой.
Итоговое научное содержание работы кафедры не будет копировать
ни первый, ни второй список, но она должна соответствовать возможностям кадрового состава, месту кафедры в системе университета и задачам научного (шире: мыслительного) воспитания студентов в идеологии
гуманитарно-технологического мышления.
Важным моментом таких программ и частичных проектов будет
изначальное понимание каждым тематики и подходов других членов
кафедры, поскольку они определялись совместно. Таким образом они
будут компетентными экспертами учебно-методических комплексов
своих коллег и вообще готовыми к работе в команде, способными, пусть
не полностью, но в достаточной мере, подменять друг друга в работе
несмотря на то, что УМК по любому предмету предполагают усилия по
развитию мышления поверх знания, а не наращивание объёмов знаний.
Другим важным моментом таких программ и проектов будет привычка
к коллективной мыслительной работе; новый опыт будет говорить каждому, что оформление работы за домашним столом – это просто достойное завершение того уразумения, которое в виде продуктивной догадки
обретено в коммуникации.
3.2.2. Организация проблемных групп и семинаров
Научный поиск по плану кафедры, замыкаемый на задачи образовательной работы со студентами, при всей его значимости недостаточен. Мыслящий доцент/профессор в мышлении свободен, но при этом
он по опыту мышления в коммуникациях знает, что кабинетной работы
за столом недостаточно. Наряду с институциональными формами научной организации в университете должны быть неформальные проблемные группы, создаваемые под коллективное решение проблем, и
проблемные семинары, объединённые не установкой на целевой про184

дукт, а идеей нового пути в мышлении. Та и другая форма свободных
объединений в России известны, можно даже сказать традиционны, они
возникали как круг приверженцев значительного мыслителя (Якобсона, Тимофеева-Резовского, Бахтина, Щедровицкого, Лотмана и др.), т.е.
возникали по случаю. Гуманитарно-технологическая организация науки
со специальным вниманием к культивированию коммуникативной среды сделает такие объединения не исключением, а явлением достаточно
обычным, хотя и не «правилом».
Проблемные группы и проблемные семинары не надо планировать
и контролировать, они создаются и распускаются независимо от руководства университета и институтов именно как неподотчётные, меняющие свои цели и темы произвольным образом и, что очень важно, открытые для всех. Уже сейчас в такие работы периодически включаются
студенты, а в условиях тотальной коммуникативной среды можно ожидать их более активного участия и появление собственных студенческих
объединений такого типа. Не следует включать их в «планы воспитательной работы». Неформальные научные объединения необходимо
всеми силами поддерживать, ничего им не навязывая.
И всё же в проекте «технокультуры коммуникативной среды» будет нелишне предусмотреть фактор авторитета. Вообще в управлении университетом организатор общего дела должен иметь картину
распределения научных лидеров, различая, между прочим, лидеров
формальных и неформальных. Видимо, это два разных типа активного
характера, но те и другие должны быть представлены в семинаре руководителей семинаров и в Научном совете (и по этой причине их лучше
не включать в состав Учёного совета, где мышление и коммуникация не
уместны).
Лидер проблемной группы предлагает образ целевого продукта и
примерный состав заданий, которые члены группы добровольно за собой закрепляют, понимая (примерно по схеме «дерева целей»), как выполнение ими работ продвигает исследовательскую группу к решению
общей проблемы. Все участники работы знают, что выполненная, рецензированная и утверждённая работа будет опубликована под именем
исполнителя. Если кто-то выбывает из группы, коллектив ищет способ
восполнить пробел. Важно, чтобы поставленная коллективная задача
принималась каждым как своя, поэтому она ставится не сразу готовым
текстом, а в серии заседаний по частям: начальный «рыхлый» доклад
организатора, свободный обмен мнениями, игра с организованным конфликтом мнений, составление списка задач, может быть в виде научной
анкеты, и лишь затем распределение работ, их исполнение, рецензиро185

вание и объединение в целевом коллективном продукте (опыт Ленинградской типологической группы А.А. Холодовича, лингвистика).
Лидер проблемного семинара, насколько наш опыт позволяет нам
судить, для начала имеет двух-трёх друзей, солидарных с ним. Чтобы
заявить: «Вот это – мышление завтрашнего дня» (в истории в ХХ веке
были: формальная поэтика, структурная семиотика, теория речевого
акта, содержательно-генетическая логика, конструктивная герменевтика ...), лидер не должен представляться как великий пророк, он выступает с соратниками, которые ему показательно оппонируют, поддерживая
при этом главную идею: «Это – мышление завтрашнего дня». В проблемном семинаре крайне важно, чтобы была с самого начала острая
дискуссия, которую привлечённые люди начинают переживать как шоу,
на которое стоит посмотреть, в которое потом интересно включиться, и
так далее. Те, кто понимает, что на самом деле является содержательной
коммуникацией то, что вначале напоминало им шоу, включаются в мыслекоммуникацию, берут у руководителя семинара интересную для них
тему, намечают время на разработку (3 месяца, 6 месяцев, 10 месяцев...),
их заявка включается в перспективный план семинара, все участники о
ней знают и посильно готовятся обсуждать тему. Излишне говорить, что
проблемный семинар только в том случае жизнеспособен, когда намеченный путь действительно не повторяет ничего, что уже было и есть,
и все участники знают, что они дерзнули вмешаться в историю мысли.
Не все поданные заявки реализуются, и всё-таки участники знают по
опыту, что не зря готовились к дискуссии по этой теме, поскольку они
наращивают знание и компетенцию, соответствующие направлению семинара.
3.3.3. Публикации
Публикации – это та сторона научной работы, которая должна аттестовать её мировой уровень. Если автор на это не претендует, ему
незачем публиковаться. Это соображение может быть не вполне приемлемым для того, кто ориентирован на карьеру как самоцель, а также для
администраторов, работающих по «показателям». Наше соображение
касается сути дела, а не особенностей ситуации отдельного научного
работника либо отдельного вуза в отдельной стране.
Публикации основывают коммуникацию данного университета с
другими университетами (научными центрами). Коммуникация между
университетами ведётся с соблюдением условий коммуникативной компетенции.
Университет коммуникативно компетентен, если его публикации
учитывают состояние научного (философского) мышления в мире. То
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есть, авторы работ данного университета знают о содержании и методологической ориентации науки и главных наук в своей стране и за рубежом. Данный университет не должен копировать американскую генеративную лингвистику, французский деконструктивизм и немецкую
социологию, он публикует свои научные результаты, никого не пытаясь догнать. Наука не такая область, где «догоняют и перегоняют». Но
свои результаты должны излагаться так, чтобы они были интересны не
только для узкого круга «наших», но и для тех самых генеративистов и
деконструктивистов. Мы будем приемлемы на мировой научной сцене,
когда у нас будет что сказать тем учёным на основе того, как мы понимаем их и как они, по нашему замыслу, должны понимать нас. То есть, продвижение наших научных работ за рубеж зависит не от рекламы этих
продуктов, а от деятельной сопричастности к миру мышления при
условии, что мы способны сказать новое слово.
Отсюда вытекают вполне традиционные, но не тривиальные требования систематического (компетентного!) рецензирования работ, публикуемых в изданиях университета (в международных изданиях обычны 3
рецензии), полный доступ к основному корпусу мировой научной литературы последних лет, выпуск нескольких специализированных журналов, в том числе с серьёзными разделами рецензий на новые издания и
информации о работах, симпозиумах и изданиях. Само собой разумеется, что нужно выделенное время и нужны помещения для коллективной
и индивидуальной научной работы с необходимым оснащением, а также
помещения для профессоров, консультирующих студентов в отведённое
рабочее время, и так далее.
При выполнении этих условий российский университет может
приблизиться к уровню научной работы в западных университетах,
публикации наших учёных постепенно станут нужны и интересны научному миру. Но главной задачей всё же является наше выступление
с независимыми научными идеями и программами, или хотя бы с
претензией на таковые. Впрочем, наш проект ориентирован не на спасение отечественного университета после нескольких лет разрушения
науки. Для университета вообще следует определять гуманитарнотехнологическую систему межуниверситетских коммуникаций, а
это в первую очередь издательства и журналы.
Можно найти в других странах интересные прецеденты этого рода,
которые «гуманитарными технологиями» не называются. Заслуживает
внимание опыт американского журнала «Language», который иногда называют «флагманом лингвистической периодики». Он легко интерпретируется как гуманитарно-технологическое установление, поскольку
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его нормативы определяют функциональные места для всех участников
дела. Главный редактор журнала – это тоже функция, он замещается
новым человеком каждые пять лет. Редактор публикует принципы своей политики, начиная с сохранения традиций; принципы обсуждаются
читателями. Читатель – тоже функциональное место, он должен знать,
как с этим журналом работают. Функциональное место «автор» не рассчитано на слабонервных: статьи рецензируются, рецензии передаются
автору со срезанными данными рецензента и сообщением, ожидается
ли от автора повторное представление. От первого представления до публикации могут пройти полтора или два года, но работа на это время не
заморожена: начальный вариант своей статьи американский лингвист
посылает по 20 или 30 адресам, и в США принято реагировать на такие
рассылки. Ещё до публикации в журнале работа начинает обсуждаться
и, может быть, влиять, на неё ссылаются и т.д.
Журнал издаётся Американским лингвистическим обществом, но
если президент общества даёт статью в журнал, она скорее всего выйдет
со стандартной пометой: «первый вариант статьи представлен тогда-то,
исправленная версия тогда-то». Это же нормально для главного редактора, когда он выступает как автор. Статья начинается аннотацией, дальше
идёт вступление, а затем изложение, которое должно быть достаточным
и по фактическому материалу, и по учёту литературы, и по полноте аргументации, т.е. это будут от 35 до 45 страниц. Всё, что меньше 20 страниц
– это «заметки», они обсуждаются иначе, чем статьи. Статей в год – от
12 до 15, но очень много рецензий на новые книги и информации о новых изданиях. Каждый жанр нормирован. При этом нормативы журнала
непрерывно обсуждаются, для этого есть специальное место, и время
от времени модифицируются. Эту информацию можно не продолжать.
Существенно, что это именно система мест, вхождение в которую требует творческой компетентности и ответственности. Рецензенты представленных в журнал работ не оплачиваются; в последнем номере года
публикуется их список без указания, кто что рецензировал, и попасть в
этот список важнее, чем получить оплату за рецензию. Здесь нет функции
«авторитет». Есть нечто вроде десубъективированной машины, производящей культурные образцы и стандарты лингвистического дела.
3.3.4. Проектирование магистратуры и докторантуры
В инновационном университете обновление содержания магистратуры необходимо опережает развитие научных программ кафедры.
Если магистратура существует при институте в составе университета,
а не при кафедре, она может быть тем местом в системе университета,
где сосредоточен потенциал развивающего влияния. Состав иссле188

довательских тем и программ деканат магистратуры (или аналогичный
орган управления) утверждает на основе представления Научного совета, руководители определяются из числа неформальных лидеров или
просто тех доцентов, которые уже приняли идеологию гуманитарнотехнологической культуры. Выпускники магистратуры пополняют состав кафедр, и в этом случае не ожидается, что новичка придётся долго
и трудно вводить в среду нестандартного профиля.
Проблематичным остаётся вопрос об аспирантуре. Надо бы исходить из того, что разделение докторов наук на «кандидатов» и «собственно докторов» не вечно; по крайней мере оно не представляется
естественным на фоне успешных мировых университетов. Вполне хорошей альтернативой современной российской системе подготовки научных кадров высшей квалификации могла бы быть принятая в США
система пятилетней докторантуры (doctor studies) после магистратуры
с условием, что это должна быть магистратура, которая подготавливает
студента именно к научной жизни («карьере»).
Чтобы не предсказывать будущее российских или каких-то зарубежных стандартов образования, предложим только принципиальные соображения, а не конкретные формы послевузовского научного развития.
Первый принцип, делающий осмысленными прочие принципы в
проекте, – автономия инновационного вуза. В предельном, то есть
наиболее благоприятным для инноваций случае университет автономен
не только по отношению к министерству, но и к высшим аттестационным органам, и к рубрикатору специальностей, и к стандартам диссертационных работ. Управление и стандартизация в университете нового
поколения должны быть внутренним делом университета, о котором
он информирует правительство, финансирующее его. При соблюдении
первого принципа возможны другие принципы, определяющие особенности гуманитарно-технологической ориентации науки.
Возможно научное направление «Гуманитарные технологии» со
специальностями «Методика высшего образования», «Методология
прицельного научного поиска», «Коммуникационный менеджмент»,
«Методология инновации» и т.п. с содержанием, которое этот вуз не
обязан согласовать со случайно совпадающими по названию специальностями в других местах. Новые направления и специальности не могут
стимулироваться в системе науки с закрытым рубрикатором и нормой
диссертационных советов, где сначала должны быть дипломированные
специалисты по профилю диссертации. Управление научной работой
как системой, делающей возможными творческие процессы, должно
быть гибким, управленцы в этой среде – не чиновники. Но государство,
финансирующее науку, должно иметь основания для финансирования,
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этим предполагается достаточная информация о текущих в инновационном университете процессах. Для этого не обязательна подотчётность.
Традиционные направления и многие специальности в инновационном университете будут достаточно близкими к существующему
рубрикатору, но требования к содержанию работ могут быть вполне
независимыми. Едва ли целесообразно вводить запрет на диссертации,
проблематика которых не связана с практическими анализами, но в этом
случае можно требовать обоснования новизны и смысла исследования
внутри науки, понимаемой как практика особого рода.
Необходимым требованием к диссертациям в инновационном университете должно быть требование учёта мировой литературы по предмету. Например, диссертация по истории, в том числе специально по
истории России, если в ней не учтён опыт мировой историографии, откровенно провинциальна. От каждой докторской (кандидатской) работы
следует ожидать, что ей есть что сказать мировому научному сообществу. Знание иностранных языков, достаточное для чтения не переведённых на русский язык зарубежных работ, должно быть приоритетной
заботой магистратуры по любому направлению.
И если принят предлагаемый принцип иронической дистанции в
предметном мышлении, то следует считать несовременными историю
без историографии, психологию без антропологии, экономику без социологии. Особое значение обретает философия. Кафедра философии,
или по крайней мере одна из кафедр философии, если их в университете
две или больше, должна быть постоянным генератором новых идей в
общенаучном и научно-практическом мышлении (методологии мыследеятельности). Трудно сказать, есть ли сейчас в России хоть одна такая
кафедра, которая при надобности могла бы взять на себя эту миссию.
Проектирование кафедры философии – отдельная задача, видимо, другого рода, чем проектирование прочих кафедр.

4. Научные компетенции в университетском деле
(нового поколения университета)
Университетский научный работник (в его взыскательном варианте
называемый «учёный») функционально определяется одновременным
отношением к культурным блокам «философия», «герменевтика», «наука», «методология», с одной стороны, с другой же стороны, к блоку
«практика», культуросообразному устроению жизнедеятельности.
Чёрный прямоугольник над «практикой» на нашей схеме 4 обозначает место рефлексивной дистанции по отношению к практике. Учёный
входит в практику как озадаченный аналитик и выходит из неё в уни190

верситетский предмет «практика» с помощью аппарата методологии.
Реальная практика для него – среда, бесконечная сложность которой
редуцируется на границе автономной системы «университет». Образы
практики при этом реалистичны, потому что учёный совершает аналитический акт в её реальном материале, но он снимает с неё образцовый
предмет «ситуация», подлежащий научной обработке, на этом этапе –
методологической обработки.
Имея нужным образом обработанный материал, учёный фиксирует
моменты требуемого научного знания, входит в блок «наука», но смещается в позицию рефлексивной дистанции. Он может в науке с её знаниевыми парадигмами найти способы возможного разрешения ситуации,
но, например, в наборе психологического, экономического и социологического решения он не получает нужного синтезирующего знания.
Ироническая дистанция позволяет ему привлечь герменевтические техники понимания границ научных предметов и унаследованных науками
теоретических предсуждений (предрассудков). Понимание, что и как и с
каким смыслом утверждается и делается в науках, позволяет ему сдвинуть границы научных предметов и осуществить перепостроение объектов. В этом месте он, конечно, уже не индивид, а коммуницирующий
коллектив. Наконец, обнаружив недостаточность герменевтических
средств, он не капитулирует перед своей задачей. По отношению к герменевтике у него тоже есть позиция критической рефлексии, в которой
он проявляет себя как философ. Философия, со своей стороны, не набор
метафизических догм на выбор, а специальная культура изощрения возможностей мышления: критика философского разума относится к самому устройству философии. Но в конструкции нашего университетского
учёного в герменевтику равным образом встроена критика герменевтического разума, и так же самокритичны наука и методология.
Этим охарактеризована функция фигурки учёного в отношениях на
схеме 4. В конкретных случаях, отдельных исследованиях, изысканиях,
анализах, проектах, рецензиях возможности этого целого задействованы по-разному, всякий раз по характеру практической задачи.
На этой основе могут быть перечислены компетенции учёного.
4.1. Коммуникативная компетенция
Университетский учёный, предусматриваемый проектом, знает об
ограниченной возможности узкой специализации. Все пять блоков на
схеме 4 – места социокультурно обусловленной спеси: спесь практика
«Забудьте всё, чему вас учили», спесь методолога «Главное – развитие
наших средств», спесь учёного, считающего допустимым всё ради прогресса знания, спесь герменевта, презирающего материальную жизнь
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в восторге от «духа». Систематический принцип иронии лишает естественную спесь её основы: все блоки культурного существования в университете взаимно выверяют друг друга на состоятельность в пространстве возникающей таким образом повсеместной содержательности.
Теоретический образ «учёного», постулируемый нами, не предполагает гениального индивида, который может быть специалистом во
всём сразу; он не отрицает разделения труда в мыследеятельности, но
предполагает коммуникацию между блоками и коммуникативную компетентность отдельного учёного. Поскольку он не может и не должен
знать всё и занимать много позиций одновременно, он умеет спрашивать компетентно и компетентно отвечать на компетентно поставленные вопросы. Компетентные вопросы между разнопредметными
специалистами – это не вопросы об определениях для предметов и
категорий, а вопросы о деятельностях и связанных с ними профессиональных вопросах. Выступая с коммуникативной инициативой, учёный
понимает другого учёного через деконструкцию его понятий, которую
они осуществляют совместно. И свои собственные профессиональные
понятия инициатор распредмечивает, чтобы сделать себя понятным для
другого.
Коммуникативная компетенция предполагает:
- рефлексивный переход в метаречь мышления;
- владение формами вопросов и запросов о смысле и содержании,
обеспечивающих этот переход и работу на метауровне;
- распредмечивание и перепредмечивание специальных (профессиональных) представлений:
- совместное с другим определение ситуации и её динамическую
схематизацию;
- ...
Предполагается, что учёный, вступающий в межпрофессиональную
коммуникацию, имеет достаточное знание в своём специальном деле и
принципиальное представление о герменевтике и техниках коммуникации. Если эти условия не выполнены, он должен начать компетентно
читать. Отношение «человек ↔ книга» рассматривается как специальная форма коммуникативного отношения, согласно общему пониманию главных отечественных герменевтических школ. Компетентный читатель не вчитывает свои представления в чужой текст, а задаёт
тексту вопросы, чтобы понять собственную интенцию данного текста.
Он размещает понятое чужое в своём культурном багаже в качестве значимого чужого, с которым он может что-то делать, например, вступать
в новые коммуникации.
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Коммуникативно компетентный участник университетской науки
должен быть ещё коммуникативно вменяемым, т.е. признавать равной
претензию обеих (или трёх и более) коммуницирующих сторон на правоту и содержательность.
4.2. Исследовательская компетенция
Замыкание на практику (напомним: методологически приведённую
к модельному представлению «ситуации») является основой перепредмечивания материала мышления, совместного в коммуникации предмета и его объективации. Новый предмет переводится в режим «действительности, не зависимой от нашей субъективности», который подлежит
компетентно осуществляемому познанию. Объективация в мышлении
современного учёного включает не только фиксацию объекта через
точное терминологическое обозначение, но одновременное осознание
действий исследователя и работы языка, гарантирующей объективность. Объективность означает, что другой исследователь, применивший те же средства воздействия на материал с использованием того же
категориального языка, должен получить тот же результат. В кооперированной мыследеятельности другой исследователь приходит не потом, а
сразу же соучаствует в акте объективации.
Отнюдь не очевидно, однако же, что исследователи в области гуманитарных наук должны во всех случаях доводить свой предмет работы
до статуса объекта. Научная работа в инновационном университете наделяется смыслом по отношению к значимой практике, и категориальное знание должно гарантировать разрешение проблем, поставленных
от практики. Напомним, что функция категорий – не объективировать, а
задавать формы объективации, если нужна объективация, а шире – формы приведения предмета к общеприемлемому онтологическому представлению. Например, в аналитическом исследовании текстов субъективность исследователя входит в сам предмет в качестве свидетеля
возможной общезначимости. В работе проектирования исследование
представлено а) как аналитика положений дел и ресурсов; б) как изучение собственных свойств идеальных конструкций проектировщиков.
В аспекте «а» категории нужны для корректной параметризации описываемых положений дел. В аспекте «б» категории нужны для псевдообъективации свойств ещё не созданной действительности.
Научные темы, разрабатываемые в университете профессорами и
докторантами, очевидно, будут разнообразными. Но в свете ожиданий,
которые в нашем проекте связываются с «учёным», при любой теме и
программе он должен быть компетентен:
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- в определении темы требуемого исследования на основе смысла,
связанного с практикой;
- в определении предмета исследовательской работы (индивидуальное определение затем в коммуникации принимается, уточняется и
т.д.);
- в терминологической работе, которая должна быть достаточной
для определения проблемы и подготовки её разрешения (это традиционно; именно в этом смысле иногда говорят, что «все науки начинаются
с лингвистики»);
- в написании текстов, пригодных а) для публикации б) для непосредственной коммуникации в научном коллективе;
- в рефлексивной критической оценке проделанной работы и написанного текста: какие моменты проработаны лишь частично, какие
новые вопросы следует поставить, и так далее;
- в отображении своего результата (и текста) на мировую научную литературу для пробного удостоверения своей работы как «нового слова».
- ...
4.3. Компетенция организатора / руководителя работ
Не следует ограничивать функции организатора руководством диссертациями и студенческими работами. В университете, где научное
мышление погружено в коммуникативную среду, в любой ситуации некоторым образом есть менеджер коммуникации, не задающий содержание будущего результата, а гарантирующий коммуникативный характер
мыследеятельности коллектива. Поскольку все или почти все интересные результаты появляются на этой основе, учёный в таком университете время от времени оказывается в позиции организатора коммуникации, а косвенно тем самым – соорганизатором / соруководителем работ.
Задача организатора / руководителя – в радикальном отличии от
чиновника – заключается в деятельности над деятельностью, а тем
самым по сути дела управленческое мышление работает по соорганизации других мышлений, которые оно понимает. И его цель снимает в себе индивидуальные исследовательские цели участников проекта.
Находясь в позиции организатора работ, руководитель не должен знать
конкретное дело каждого, у него другая задача. На практике же всегда,
во всяком случае в неформальных группах, оказывается, что организатор смещается в позицию конкретного разработчика, потому что там
что-то не получается, или кто-то выбыл и т.п.
Организатор / руководитель работ должен быть компетентным в
следующих аспектах:
- на общем уровне в содержании дела, по поводу которого органи194

зовано исследование;
- в постановке общей цели для группы и распределении задач; если
требуется, в замене цели при сохранении смысла дела;
- в приблизительном определении (для себя) возможностей и установок участников дела;
- в организации коммуникации и управлении ею в разных формах:
от круглого стола до организационно-деятельностной игры;
- в обобщении и оформлении результатов группового поиска в форме научного отчёта группы (для публикации; или для заказчика, если
работа заказная).
Есть существенные различия в организации коллективной мыследеятельности между подразделением в системе вуза и неформальной
инициативной группой. Руководитель кафедры, лаборатории или отдела
научной работы выполняет своё дело по утверждённым планам и подотчётен вышестоящей организации. Он осознаёт, что недовыполнение, изменение цели или перенос сроков может означать сбой в системе
взаимодействий большего целого. Лучше, если планы высшей инстанции составляются так, чтобы от недоработок в одном месте целое не
страдало. Но и в этом случае организатор / руководитель в подчинённом
коллективе связан своим планом, который скоординирован с тематикой
студенческих работ по учебному плану, с расписанием научных конференций и планом издательства, и так далее. Напротив, руководитель
неформального объединения учёных, в котором ничто не оплачивается
и никто никому не подчинён, и только этическая норма требует исполнения того дела, за которое участник взялся, находится в иной ситуации. И студенты, приходящие в такую группу, работают вне учебного
плана. Здесь управление целиком мыслительное (мыслекоммуникативное), обсуждаются только содержательные аргументы, и каждый вправе
испытать себя в качестве инициатора новой организации дела с новой
программой.

5. Миссия университетского учёного
Определение миссии университета в завтрашнем мире по формулировке во втором научном отчёте Группы (1.4.2.): «Университет – интеллектуальная совесть социально-культурного мира». Для выполнения такой миссии университет должен осознавать себя принадлежащим этому
миру агентом его мышления. В основе этого замысла – функциональная
утопия «как если бы мир зависел от университета» (Первый научный
отчёт ГПИ, раздел 2).
Учёный в проектируемом инновационном университете осознанно
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сопричастен этой миссии. Он живёт с идеалом служения, а стандартные свойства характера научного работника вроде ожидания признания,
продвижения по социальной иерархии, накопление наград и званий не
отрицаются им, но становятся второстепенными. Учёный может быть
таким, если переходит в режим исторического существования, своего,
других и социокультуры в целом. Он работает в команде, осуществляющей мыслительный контроль над миром эмерджентных событий и процессов.
Это возможно, если университет делается социальной системой организуемых коммуникаций, отграничивающей себя от мира жизненной
практики, как среды, питающей его, и от мира культуры, как питающей его другой среды. Автономизация этого рода (здесь заимствуется
идея теории социальных систем Никласа Лумана) необходима для выполнения новой миссии университета. Обеспечивая себя средствами
научно-методологического мышления, в этом виде пока нигде не практикуемого, мы претендуем на более основательное понимание проблем
современного мира, чем та и другая среды, и так можем соответствовать
идеалу служения миру, своим интеллектуальным развитием опережая
его развитие «хотя бы на один шаг» (Второй отчёт ГПИ: 2.3.1.)
5.1. Ответственность без подотчётности
Принцип ответственности без подотчётности определяет адекватный характер служения миссии университета. Ответственное мышление
по поводу жизненных и культурных проблем современности и обозримого будущего осуществляется в университете, свободном от диктата
случайных судеб социальной и экономической системы, власти и рынка,
и в равной мере от диктата научных (в широком смысле) парадигм.
Лингвист в этом университете делает работу, содержательно и методически отличную от «современного лингвиста», но он перестанет
быть лингвистом, если не будет считаться с современной, в частности
авангардной американской, лингвистикой. При этом он не может подчинить себя диктату Хомского или Лакоффа, он должен с ними коммуницировать. Социолог в этом университете делает работу, содержательно и
методически отличную от «современного социолога», но он перестанет
быть социологом, если не будет считаться с современной, в частности
авангардной немецкой, социологией. Но он не может подчинить себя
диктату Хабермаса или Лумана, он должен с ними коммуницировать.
Интеллектуальное право на альтернативную лингвистику и социологию он гарантирует себе участием в системе рефлексивного мыследеятельного осмысления научных парадигм через анализ их как
практик особого рода с отображением на практику инновационного
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университета, отвечающую на вызовы проблематичных практик
в современном мироустройстве. Он, таким образом, конструктивный
герменевт и методолог. Но он не подчиняет себя также диктату Щедровицкого, хотя именно российская СМД-методология претендует быть
его духовной родиной, по крайней мере на ближайшем этапе переустройства университета.
Университет ответствен перед своей практически обоснованной
миссией и не подотчётен ничему. Организацию группы проектирования
инноваций можно считать экспериментом, проверяющим это как возможность. Ректор Пятигорского государственного лингвистического
университета своим приказом создаёт из готовых к этому работников
Группу проектирования инноваций с заданием на проект университета
нового поколения. Заказчик не считает нужным задавать Группе планы и требовать отчёты. Группа со своей стороны считает своим долгом
ежегодно представлять Заказчику научный отчёт и другие материалы,
которые представляются значительными. Складывается нетрадиционная коллективная полипрофессиональная мыслительная работа, материалы выборочно публикуются. Через некоторое время руководство
нынешнего университета сможет дать оценку продуктивности принципа ответственности без подотчётности применительно к этому случаю,
проанализировать допущенные ошибки и продумать рекомендации для
будущих групп. Настоящая группа проектирования инноваций считает
названный принцип перспективным.
Учёный в составе Группы и, по аналогии, учёный в инновационном
университете на каждом шаге мыследеятельности берёт на себя ответственность за часть дела в контексте идеологии служения. Он вступает
в коммуникацию с коллегами, от которых оправданно (по гуманитарнотехнологической системе) ожидает ответственного отношения к их общему делу.
Организатор / руководитель держит цель, поставленную коллективом в этом месте на этом этапе интеллектуального процесса.
5.2. Трансляция культуры мыследеятельности
Как научный центр, инновационный университет обязан не разовым образом говорить миру правду о нём здесь и сейчас; дело университета – не точечная терапия. Университет, именно как научный центр,
должен транслировать нормы мыследеятельности (со всеми аспектами
мышления, коммуникации и действования), пригодные для распознавания правды о мире, нормы анализа ситуаций и организации содержательных коммуникаций, нормы критической проверки и, если надо,
перестройки культурных парадигм, содержательно обоснованной ана197

лизами жизненных практик (в аспекте воспроизводства условий человеческого существования).
Трансляция норм и других парадигматических образований происходит по двум разным каналам:
1) через воспитание человека, который на себе понесёт эту норму
в жизнь;
2) через специальные культурные формы, прежде всего публикуемые тексты.
Традиционный университет культивирует научную работу с мыслью о вкладе в мировую науку. Так работник университета утверждает
себя против корифеев современной науки. Инновационный университет нового поколения на уровне психотехники, имплицированной в его
оргустройстве, заменяет мотивации и установки людей в науке. Не
отрицая интереса к конкуренции с великими и не исключая, что вклад
в какую-то из отдельных наук может быть для кого-то важным, идеологи инновационного университета считают эти мотивации частными
и второстепенными. Главная функция университетской науки теперь –
трансляция культуры мыследеятельности. В настоящее время, точнее в
последние 20 лет, трансляция этой культуры осуществляется методологическим движением в России; участие университетских учёных в этом
деле незначительно, а участие университетов не отмечается.
Проектируемый университет принимает эту функцию в части научной работы как главную в связи с определением его миссии и культурного смысла. Именно гуманитарные технологии, система непрерывного
опосредования обновлённых знаний и обновлённых практик, определяет означенную функцию научной работы как главную.
Протекающие во времени жизнедеятельности коммуникативно
оснащённые процессы воспитания мыслящих специалистов и, с другой стороны, протекающая в историческом времени парадигматизация
образцов дела, знаний, принципов, методов работы и идеологии (в нашем случае – идеологии мышления), будучи принадлежностью разных
миров, естественно взаимосвязаны, поскольку парадигматические формы порождаются в мыслекоммуникативных процессах образования,
исследования и проектирования, поднимаются в культуру и в культуре
обнаруживаются как свои. В культуре они взаимодействуют с другими
парадигматическими образованиями, утверждая своё абсолютное достоинство как укоренённых в практике, которую эти парадигмы, как и
люди, сотворившие их, приняли всерьёз.
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