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Самоидентификация преподавателя 
в современном университете: 

о диверсификации академической деятельности
Два года назад статья знаменитого британского марксиста-литера-

туроведа Терри Иглтона «Медленная смерть университета» в культур-
но-просветительском журнале «Скепсис» всколыхнула интернет-сооб-
щество. Посвященная, казалось бы, анализу университетского образо-
вания только лишь в родной стране автора, она стала восприниматься 
российской профессурой как грозный знак своей собственной судьбы в 
самом ближайшем будущем. 

Далее, коротко – буквально по ключевым словам – о свидетельствах 
«смерти», в том порядке, как они излагаются в статье. Иглтон символич-
но начинает с отказа британского правительства, тогда ведомого Д. Кэ-
мероном, финансировать гуманитарные специальности, совершенно 
справедливо усматривая в этом победу глобального капитализма, совсем 
не заинтересованного в сохранении университетом его классического 
статуса как места, откуда исходит основная гуманитарная критика обще-
ства, помогающая сохранять для человечества фундаментальные цен-
ности, цели и интересы, противопоставляя их всегда злободневным, но 
не перестающим от того быть сиюминутными, практическим задачам. 
Далее приводятся яркие, явно не релевантные традиционной английской 
чопорности вопиющие примеры нарушений академической этики, сме-
ны самоуправления ученых изощренной бюрократической иерархией, 
переквалификации старших преподавателей в «старших менеджеров», 
лимита на книжные полки в кабинетах, наполнения пространства глупы-
ми логотипами и месседжами официального происхождения и даже – о, 
Боже! – изгнания из кампуса без дела слоняющихся студентов! Гумани-
тарные университеты, лишенные государственной поддержки, пророче-
ствует Иглтон, в скором будущем, если не подвергнутся приватизации, 
исчезнут, а родным одному из нас по профессиональным корням фило-
логическим факультетам удастся выжить лишь за счет обучения элемен-
тарной грамотности студентов с отделений менеджмента и маркетинга. 

Размер государственных субсидий в британских университетах 
отныне зависит от результатов научных исследований, что вынуждает 
само обучение считать менее важным делом. «Таким образом, – пишет 
Иглтон, – у учёных теперь всё меньше стимулов посвятить себя пре-
подаванию, но много причин писать ради самого письма, штампуя аб-
солютно бессмысленные статьи, основывая бесчисленные онлайн-жур-
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налы, пунктуально подавая на внешние исследовательские гранты вне 
зависимости от реальной нужды в них и получая противоестественное 
удовольствие, добавляя всё новые строчки в своё резюме» [4]. Из-за не-
померно жестких требований систематических государственных атте-
стаций стремительно сокращается само время, которое преподаватель 
затрачивает на подготовку к занятиям. Приоритет научной статьи свел 
на нет значение адресованного студентам популярного учебника – он 
имеет для контролирующих органов небольшую ценность. 

В то же время можно понять студентов, оплачивающих свое обу-
чение, которое не всегда соответствует высоким стандартам преподава-
ния и в котором об индивидуальном подходе может пока мечтать далеко 
не каждый. Но деньги студента – единственная альтернатива скудного 
финансового пайка, и здесь возникает немало этико-профессиональных 
дилемм. За студентов между вузами идет борьба, они ныне в привилеги-
рованном положении, в его плохой успеваемости виноват, прежде всего, 
преподаватель, вузы на него, естественно, производят давление [2].

Мы далеки от желания навязать какие-либо конструкты или дать 
однозначные оценки, цель – описать контекст наших внутренних, пэ-
гэушных, – реакций на происходящие в мировом университете транс-
формации, используя при этом лишь собственный эмпирический опыт 
[5], [7], [8]. 

Мы нередко, не без намека на чувство собственной важности (с 
помощью концепции ЧСВ Карлос Кастанеда, напомним, любил описы-
вать людей в своих книгах), говорим о выпускниках ПГПИИЯ/ПГЛУ, 
но нам не известен ни один случай, когда кого-нибудь из них можно 
было бы отнести к стейкхолдерам родного вуза. Мечтая об эффектив-
ном менеджериализме , трудно будет обойтись без этих людей, которые 
сегодня во многом определяют успешность компании. Имеются в виду, 
естественно, не «первичные», по Б. Гугинсу, стейкхолддеры (клиенты, 
сотрудники, бизнес-партнеры), а «вторичные» (прежде всего, властные 
структуры и средства массовой информации, некоммерческие органи-
зации – общественные и благотворительные, а также деятели, которые 
формируют общественное мнение). Необходимо уже сегодня составить 
некий каталог по типу «Кто есть кто» из выпускников университета 
(что-то близкое ревизским сказкам времен Российской империи), бла-
годаря ему сделать предварительную классификацию потенциальных 
стейкхолдеров, набросать дорожную карту работы с ними и способы 
вовлечения. С помощью такой процедуры они будут дифференцирова-
ны для лучшего представления о наборе их потребностей, требований и 
возможностей. Функционирование университета как структуры нераз-
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рывно с множеством людей и организаций, на которых она оказывает 
влияние. Вполне реально считать их настоящими стейкхолдерами, или 
ключевыми заинтересованными сторонами. 

Продемонстрируем это на примере. Группой магистрантов, обу-
чающихся на отделении социально-культурной деятельности, вот уже 
несколько месяцев обсуждается идея проведения раз в два года «Уни-
верситетского биеннале», идея которого мыслится нами как инноваци-
онно-креативный способ продвижения внутреннего интеллектуально-
культурного продукта вуза. Этот симбиоз науки, культуры и искусства 
должен идеально соответствовать статусу опорного университета и по 
масштабу, и по уровню инновационных презентаций, и по разнообразию 
открытых площадок. По представлению молодых проектировщиков би-
еннале должно стать своеобразной витриной результатов научных ис-
следований в вузе, демонстрацией новых образовательных технологий, 
коммуникационных проектов и т.д. В рамках этого события будут про-
ходить небольшие, но чрезвычайно актуальные научные симпозиумы и 
семинары, дискуссии, например, по проблемам урбанистики в СКФО. 
Возможно именно здесь в присутствии заинтересованных и приглашен-
ных лиц проводить открытые защиты магистерских работ, имеющих в 
своем остатке очевидный коммерциализированный продукт. Параллель-
но будут проходить всевозможные конкурсы, художественные фести-
вали, выставки, посвященные отдельным видам искусства, концерты, 
шоу-программы, мастер-классы. Безусловно, это станет главным эко-
номическим и культурным событием года в СКФО, действительно «от-
крывающим и преобразующим мир» [1]. 

И в этом нам помогут, напомним, уже названные стейкхолдеры, так 
как биеннале будет учитывать и их интересы тоже. 

 Наши предложения есть реальный ответ на распространившуюся 
довольно широко философию нищеброда, которая заключается, если 
коротко, в постоянном нытье о тяжелой жизни, в постоянных упреках 
окружающих в собственных бедах, жалобах на власть, обстоятельства 
и т. д., вместо того, чтобы признать собственную несостоятельность, 
лень, социальную апатию. 

Ровно в таком духе были восприняты некоторыми коллегами пред-
ложения ректора ПГУ на одном из недавних совещаний, посвященного 
повышению прагматической составляющей в выпускных квалификаци-
онных работах наших студентов. Ответить им хочется демонстрацией 
далеко не полного перечня форм продукта в проектном сегменте маги-
стерских диссертаций, которые мы намериваемся получить в конечном 
итоге с авторами работ по направлениям подготовки «СКД», «Реклама» 
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и «Туризм». Это  «Web-сайт», «Анализ данных социологического опро-
са», «Атлас», «Бизнес-план», «Видеофильм», «Видеоклип», «Выстав-
ка», «Игра», «Карта», «Коллекция», «Сценарий», «Учебное пособие», 
«Макет», «Мультимедийный продукт», «Пакет рекомендаций», «Про-
гноз», «Путеводитель», «Справочник», «Сравнительно-сопоставитель-
ный анализ», «Экскурсия» и т.д. 

И все это, у нас нет ни капли сомнения, может быть предложено 
рынку и найдет своего покупателя! 

Здесь мы вплотную подошли к феномену менеджериализма в со-
временном университете, вызвавшего столько негодования у Т. Иглтона. 
Да, действительно, одним из признаков новой ситуации в университетах 
стало противопоставление двух дискурсов: академического и менед-
жериального. На западе последний еще называют «новым менедже-
риализмом», и мы с ним чаще всего сталкиваемся благодаря риторике, 
связанной с необходимостью реагировать на глобальные вызов. Именно 
с менеджериализмом многие склонны связывать нынешние проблемы 
университета, среди которых ужесточение требований к единообразной 
организации образовательного процесса, возрастающее безразличие к 
уникальному личному профессиональному опыту ведущих профессо-
ров, неимоверно возросшая формальная регламентация практически 
всех аспектов, прежде составлявших само понятие «академический 
труд». Немалое беспокойство вызывает закрытие диссертационных со-
ветов, что является наглядным примером недоверия государства к про-
фессиональному сообществу, уже переставшие шокировать сообщения 
о проваленных защитах коллеги, убийственные еще в недавнем про-
шлом для престижа ученого свидетельства Диссернета о нечистоплот-
ности научных руководителей, факты расслоения в преподавательской 
среде, когда лучшими во всеуслышание называются не создающие авто-
ритет вузу профессора, на которые, собственно, и полагаются абитури-
енты и их родители, а персонажи, за пределами университета никому не 
известные, да и внутри профессионального сообщества по своим чело-
веческим и деловым качетвам особой славы не снискавшие [3].

Парадокс – сейчас уже никого не удивишь высоким индексом Хир-
ша у людей, которые замечены в получении противоестественного удо-
вольствия от его постоянного повышения. Наш личный индекс заметно 
уступает индексу лаборантки в соседнем вузе, где распространено со-
авторство, весьма, как правило, многочисленное. Эта особа отвечает за 
корректуру готовых статей, и в награду ею список авторов и замыкается. 
У одного из самых оригинальных умов в высшем образовании региона 
индекс в два раза ниже, чем у типа, никогда не умевшего самостоятель-
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но написать и абзаца научной статьи! 
Как опосредованное следствие отмеченного – резкое сокращение 

времени на подготовку к занятиям, ибо проверяющих они интересуют 
меньше всего, главное внимание – статьям «с непроходимыми дебрями 
сносок» (Т. Иглтон), предназначенным в лучшем случае для небольшого 
круга коллег. Одновременно – и это ощущается особенно остро – воз-
росла ценность популярного учебника, предназначенного для студентов 
и, как это было нередко в России, широкого круга читателей. У живу-
щего в Москве внука одноклассники с удовольствием ксерокопируют 
учебник истории, двадцать лет назад написанный его дедом вместе с 
коллегами по университету. О создании нечто подобного сегодня можно 
только мечтать, ибо интернетовское изобилие привело не к системати-
зации материала в головах наших подопечных, а к его хаосу. И в то же 
время все силы брошены на добычу исследовательских грантов, реаль-
ная нужда в которых не совсем ясна даже их разработчикам. 

Другими словами, мы стоим сейчас перед выбором. Первый – от-
вечать на запросы традициями, выработанными академическим со-
обществом, где важнейшая цель – сохранение культурного генофонда 
общества. Однако в любом случае мы должны согласиться с маргина-
лизацией преподавательской деятельности, ибо сам университет стоит 
перед необходимостью сменить былое внутреннее целеполагание на 
внешнее. Причем эту маргинализацию, пусть болезненную, пусть сей-
час во многом непонятную и противоречивую, мы обязаны пройти как 
можно быстрее, ибо только тогда мы сможем содействовать профессио-
нальному успеху выпускников, лишь мизерная часть из которых сегод-
ня мечтает об академической карьере. Мы просто обречены знать спе-
цифику внеакадемического рынка труда, понимать законы конкуренции, 
действующие в нем, корректировать свои учебные планы и программы 
для формирования актуальных компетенций. 

Кстати, на последнем экономическом форуме в Давосе предста-
вители крупнейших бизнес-структур много рассуждали о навыках, 
которыми должен обладать современный лидер. В целом они пред-
ставляют синтез профессиональных, человеческих (где прежде все-
го выделяются способности к сотрудничеству, построенные на эм-
патии) и цифровых. Иногда профессиональные и цифровые умения 
рассматриваются как нечто общее, но в любом случае наличие «че-
ловеческих» – главное, убеждены капитаны рынка, для выживания 
любой организации. А это требует замены существующей бизнес-
модели, наследующей еще принципы индустриальной эпохи с домини-
рующей в ней иерархичностью корпоративных культур. Время сегодня 
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же требует другой культуры – развернутой к людям и основывающейся 
на человеческих навыках, отдающей предпочтение «горизонтальным» 
связям вместо прежнего приоритета «вертикальных» [6].

Также мы должны понять и откуда берется эта вакханалия со сме-
ной стандартов. Государство зримо сбрасывает с себя ответственность, 
ослабляя бюрократическую доминанту в управлении вузами в пользу 
менеджериализма, оно объявляет о смещении понимания образования с 
общего блага в сторону представления о нем как о благе частном. И при 
таком положении не может быть одного Главного стандарта, на который 
можно было бы сослаться и все списать. Вот где свобода нового стан-
дарта, которую нам – руководителям программ – надо почувствовать 
и осуществить (кстати, её, естественно, признают между строк вдох-
новители стандартов, всячески избегая прямых констатаций). Сразу 
оговоримся, что мы основываемся только на эмпирических данных, но 
складывается впечатление, что в целом ряде образовательных программ 
у нас уже сейчас возникли серьезные проблемы именно с руководителя-
ми, которые не осознали суть неизбежных преобразований.

Эти преобразования, мы убеждены, вовсе не исключают сохране-
ния единства преподавания и исследования, на котором строился тради-
ционный университет. Ибо в провозглашенных предпринимательских 
подходах явно просвечивает идея их генетического синтеза как ключе-
вого фактора, благодаря которому университет сможет успешно разви-
ваться в будущем, не опасаясь того, что произошло с некоторыми вузами 
Германии, превратившимися из университетов в технические школы. 

Итак, ничто уже не сможет отменить стучащуюся в окно диверси-
фикацию академической деятельности, хотя разнообразие ее, безуслов-
но, сделает нашу работу более стрессовой. Но нам верится, что эти же 
факторы будут способствовать получению каждым, кто искренне ею зай-
мется на деле, несравнимую с прежней независимость творческой про-
фессиональной деятельности. Конечно, новые практики породят новые 
вопросы, но кто нас в прошлом оберегал от этого признака профессио-
нальной идентификации. 

Заканчивая, хочется выразить пока лишь всего небольшую надеж-
ду на то, что современные вызовы способствуют скорее развитию акаде-
мических профессий, чем их деформации и размыванию. Иногда в поры 
безудержного оптимизма мне вдруг видится, что они даже смогут быть 
драйвером обновления в тех академических системах, в которых осла-
блены функции саморегуляции, а их экспертный авторитет поставлен 
государством и обществом под сомнение.

Конечно, в год столетия русских революций никто нам не запретит 
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осмыслить советский опыт. Как верно заметил недавно Камил Гевара, 
сын великого Че, этот опыт для получения точного результата требует 
строгого научного анализа, лишенного сентиментализма или идеологи-
ческих пристрастий, потому что «этот опыт – в его улучшенной версии – 
единственная возможность нашего спасения как биологического вида».
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Г.А. Воробьев

Новая доктрина информационной безопасности России: 
приоритеты, задачи, перспективы

6 декабря 2016 г. Президент Владимир Путин утвердил новую док-
трину информационной безопасности Российской Федерации. Доктри-
на представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации в информационной 
сфере. Предыдущая доктрина от 2000 г. утратила силу как устаревшая.

В новой Доктрине на основе анализа основных информационных 


