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Российский вуз на распутье:  

между обществом дисциплины  

и обществом контроля  

Объектом доклада являются высшие учебные заведения России, пред-

метом – стратегия развития отечественных вузов. Утверждается, что с 

современной российской системой образования в последние два 

десятилетия произошли метаморфозы. С крушением Советского Со-

юза принципиально изменилась политика российских вузов. Во-

первых, многие крупные высшие учебные заведения борются за пер-

венство, высокие рейтинги, популярность. Во-вторых, положение рос-

сийского вуза прямо зависит от финансовой политики государства и 

частного сектора. В-третьих, образование стало долгосрочной ком-

мерческой услугой. Цель данной статьи – философское осмысление 

положения российских высших учебных заведений в условиях совре-

менности вузов. Задачи статьи заключаются в обозначении пертурба-

ций в системе высшего образования (в терминах постструктурализ-

ма), в поиске основ политики вузов и путей выхода из кризиса. Утвер-

ждается, что российский вуз имеет черты, характерные для любой ячей-

ки дисциплинарного общества (М. Фуко), например, семьи или тюрь-

мы, и черты, присущие корпорации – хозяйствующему субъекту обще-

ства контроля (Ж. Делез). Перемены, происходящие в современном 

вузе, влияют на отношения между участниками образовательного про-

цесса. Преподаватель оказывает услугу, превратившись в менеджера 

низшего звена. Студент платит за долгосрочную услугу с негласным 

правом обязательного получения оценки и документа об окончании 

учебного заведения. Все обозначенное выше можно было бы марки-

ровать как симуляцию, круговорот «пустых» знаков (симулякров). Автор 

доклада, осознавая пагубность пертурбаций, происходящих в россий-

ском образовании, все же не вполне согласен с такой маркировкой, 

делая итоговый вывод о том, что в образовании остается место подлин-

ному. Три канала коммуникации, несмотря на сильные помехи, все 

же остаются эффективными: каналы «преподаватель – преподава-

тель», «преподаватель – студент» и «студент – студент». Эти каналы и 

организуют пространство, свободное от тотальности симуляции.  

Ключевые слова: вуз, дисциплинарное общество, Интернет, капита-

лизм, коммуникация, образование, общество контроля.  
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Russian high school at the crossroads: 

between the society of discipline  

and control of public 

The object of the report – the higher educational institutions of Russia. Item - 

development strategy of national universities. The modern system of educa-

tion in Russia has changed a lot over the past two decades. The Soviet Un-

ion broke up and changed the policy of Russian universities. Firstly, many 

large universities are fighting for the championship, highest ratings, populari-

ty. Secondly, the position of the Russian high school is directly dependent on 

the financial policy of the state and the private sector. Third, education has 

become a long-term commercial service. The purpose of this article – philo-

sophical understanding of the situation of Russian higher educational institu-

tions in the conditions of modern universities. The objectives of the study are 

in the designation of disturbances in the system of higher education (in 

terms of post-structuralism), in search of policy of universities and ways out 

of the crisis. It is alleged that the Russian institution has features characteris-

tic of any cell of the disciplinary society (M. Foucault), such as a family or in 

prison, and the traits of the corporation – an economic entity of society 

control (G. Deleuze). Changes in education affect the relationship between 

the participants in the educational process. Teacher provides commercial 

services. He became manager of subsidiarity. The student pays for long-

term services and has the right to obtain the compulsory assessment and a 

diploma. All of this can be called «hollow» signs (simulacres). The author un-

derstands the destructiveness of problems in Russian education. There is a 

place for true in education. But he claims that the three channels of com-

munication are still effective: channels «teacher – a teacher», «teacher – 

student» and «student – student». These channels will organize space free 

from the totality of the simulation.  

Keywords: university disciplinary society, Internet, capitalism, communica-

tion, education, society control.  
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В недавнем прошлом поль-

зователи Интернета могли по-

смеяться над глупостью амери-

канских обывателей, не знаю-

щих ответов на простые вопро-

сы (о числе сторон треугольни-

ка и т. п.). Чуть позднее многие 

россияне посмотрели видеоре-

портаж о «тупых русских», в ко-

тором высмеивался низкий уро-

вень эрудированности сограж-

дан. Более того, в Сеть проникли 

видеоролики, посвященные без-

грамотности студентов и вы-

пускников российских вузов. 

Многие из этих видеоматериа-

лов создавались под эгидой 

крупных телеканалов. 

В частности, скандальную 

известность приобрел репор-

таж о Российском государ-

ственном торгово-

экономическом университете, 

возглавляемом тогда доктором 

юридических наук, заслужен-

ным деятелем науки Россий-

ской Федерации С.Н. Бабури-

ным. Выпускники торгово-

экономического вуза не могли 

извлечь квадратный корень из 

ста, но зато мечтали о высоких 

заработных платах и престиж-

ных должностях. Выпускников и 

студентов ставили в тупик эле-

ментарными вопросами. Кадры 

с опозоренными учащимися 

перемежались с фрагментами 

выступлений С.Н. Бабурина, 

рассуждавшего о перспектив-

ности высшего образования, 

политике вуза, заботе о студен-

тах и т. д. Репортер иронично 

назвал студентов 

«дарованиями», подчеркнул, что 

низкое качество образования 

является «серьезной социальной 

проблемой», что вузу необходи-

ма ревизия и переаттестация. В 

завершение репортажа было 

сказано, что вуз «вливается в со-

став госуниверситета» (в чем 

тогда, спрашивается, смысл 

«переаттестации»?), студентов 

переводят на «щадящий ре-

жим», а «господин Бабурин идет 

на все четыре стороны».  

Эта видеозапись, вне сомне-

ния, является прекрасным объ-

ектом для семиотического ана-

лиза, в результате которого 

текст был бы разобран на 

«детали» и обнажилась бы вто-

ричная семиотическая систе-

ма, скрадывающая буквальный 

смысл. Свою лепту могли бы 

внести социологи и политологи, 

размышляющие о пертурбаци-

ях в современном обществе и 

ищущие пути выхода из кризис-

ных ситуаций. Философия тоже 

не должна пренебрегать такой 

«благодатной нивой», должна от-

кликнуться на социальные про-

цессы, участниками которых явля-

ются государственные структуры, 

корпорации и индивиды.  

Некомпетентность студентов 

была прочно связана с неком-

петентностью руководства вуза, 

безграмотностью преподавате-

лей, плохой образовательной 

политикой частных учебных заве-

дений. Это весомый повод для 

признания вуза неэффектив-

ным. Участниками разразивше-

гося конфликта являются госу-

дарство, ректор частного вуза, 

частное учебное заведение, 

студенты и преподаватели. Ито-

гом возникшего конфликта де-

факто являлось свертывание 

отношений государственной 

структуры с элементом частно-

го сектора. Свертывание отно-
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шений «государственный – част-

ный», выраженное поглощени-

ем коммерческого вуза, обна-

жило механизм государствен-

ной машины, стремящейся к 

унификации и упрощению свя-

зей между различными элемен-

тами. Унификация механизма 

государственной машины непо-

средственно связана с мета-

морфозами языка. В недавнем 

прошлом, как известно, возник-

ло понятие эффективного вуза. 

Был составлен проскрипционный 

список учебных заведений, не 

отвечающих аморфным крите-

риям эффективности. Уменьше-

ние числа вузов и, следовательно, 

общей численности студентов 

вполне сообразуется с давней 

мечтой интеллектуалов ограни-

чить доступ к высшему образова-

нию, к кладезю культуры.  

Еще в начале XX в. В.В. Роза-

нов утверждал, что книга должна 

стоить дорого, ибо она не 

«дешевка» [5, с. 240]. Много поз-

же челябинский философ, спе-

циалист по онтологии и теории 

познания В.А. Рыбин небезосно-

вательно утверждал, что 

«массовизация» высшего обра-

зования существенно снижает 

его уровень. Высшее образова-

ние не может быть массовым 

[6, с. 42]. Некий Тимур Тимофе-

ев написал в «Общественной 

электронной газете»: «Высшее 

образование, мне кажется, 

должно быть эксклюзивным, оно 

не должно быть нормой для 

всех». И далее: «… у нас будет 

меньше "случайных" людей в той 

или иной профессии» [8]. 

Напротив, В. Ковалевский и В. 

Кирко не столь оптимистичны в 

оценке высшего образования. 

Они констатировали, что сырье-

вая экономика не нуждается в 

большом числе образованных 

людей. Следует признать, что 

кризисное состояние постсо-

ветских университетов является 

неопределенно долгосрочным 

[14, с. 24]. Так или иначе, плат-

ное высшее образование дей-

ствительно доступно не всем. 

По выражению Н. Мушкетовой и 

ее соавторов, руководители рос-

сийских университетов должны 

разрабатывать маркетинговые 

стратегии, осваиваясь на рынке 

образовательных услуг [13, с. 395]. 

Что же произойдет, если эти 

мечты сбудутся? Борьба за выс-

шее образование? Гонка за 

дипломом? Разделение обще-

ства на касты образованных 

(элиту) и необразованных 

(новых неприкасаемых)? Все 

эти вопросы возникают на фоне 

унификации разросшейся гос-

ударственной машины. Мы во-

все не склонны драматизиро-

вать, и принимаем обозначен-

ные позиции. В действительно-

сти, причиной для беспокойства 

должна быть не «массовизация» 

высшего образования, а оста-

новка образовательной маши-

ны на перепутье. 

Очевидно, российское об-

разование переживает переме-

ны. Все отчетливее слышны отго-

лоски пертурбаций, происходя-

щих в образовательной систе-

ме. Эти пертурбации связаны и 

со снижением качества обра-

зования, и со снижением уровня 

жизни преподавателей, и с со-

кращением преподавательских 

ставок. Крепнет убеждение, что 

современное российское об-

щество становится обществом 
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«жесткой дисциплины». По выра-

жению М. Фуко, у власти есть 

своя «техника», связанная с по-

иском «новых средств и возмож-

ностей» [10]. В деле удержания 

власти всегда требовалась дис-

циплина. По оценке М. Фуко, 

дисциплина «фабрикует» лич-

ность и является специфиче-

ской техникой власти. Индиви-

ды в этой связи являются и объ-

ектами власти, и орудиями ее 

отправления [11]. 

Опираясь на идеи М. Фуко, 

Д.В. Томбу писала, что в тради-

ционных обществах дисципли-

нарные практики осуществля-

лись в виде изъятия произведен-

ного продукта, захвата людей, 

вещей, земель. Особое значе-

ние имели телесные наказания 

и смертная казнь. Публичность 

данных процедур имела 

«профилактический» характер 

[9, с. 52]. Очевидно, с провозгла-

шением равноправия властные 

структуры кардинально измени-

ли свою политику. Однако нель-

зя забывать о том, что власть (и 

здесь мы еще опираемся на 

концепцию М. Фуко) – это не 

привилегия, не дар, а техника и 

технология, стратегия и тактика, 

манипуляция и стратагема. 

Вполне понятно, что «смягчение» 

режима прочно связано с изме-

нением форм насилия, а вовсе 

не с исчезновением такового. 

Власть, какой бы она ни была, 

руководствуется принципом 

«надзирать и наказывать».  

Кажется, то, что происходит в 

российском образовании, 

можно обозначить этой триви-

альной формулой – формулой 

дисциплинарного общества. 

Государство, составившее про-

скрипционные списки, играет 

роль Отца, требующего повино-

вения от своих детей. Совре-

менный вуз, на первый взгляд, 

можно назвать «пространством 

заключения». Жизнь преподава-

телей и студентов четко регла-

ментирована. Деятельность 

педагога, прежде всего, связа-

на с четко определенными 

обязанностями.  

На этом можно было бы за-

вершить рассуждения, если бы 

не одно «но». Определение со-

временного высшего учебного 

заведения как института дисци-

плинарного общества не пред-

ставляется верным. Свою лепту в 

определение существа дела 

может внести постструктура-

листский дискурс Ж. Делеза. В 

статье «Общество контроля» 

французский мыслитель назвал 

пространство заключения сосу-

ществованием «отдельных мат-

риц». Противовесом «матрично-

му» обществу заключения с при-

сущими ему четкими водораз-

делами между институтами, 

социальными статусами, соци-

альными группами, правами и 

обязанностями людей становит-

ся общество контроля. Послед-

нее уже не представляет собой 

сегментированное тело, а явля-

ется суммой «модуляций еди-

ной субстанции» [2].  

Символом эпохи и результа-

том эманации «единой суб-

станции» стала корпорация. В 

пределах корпорации индивиды 

противостоят друг другу. Чтобы 

хоть как-то минимизировать воз-

можные последствия такого 

противостояния, требуются ме-

тоды кнута и пряника – премии и 

увольнения, проценты и корпо-
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ративная этика. 

Меняется и облик капитализ-

ма. Капиталист, по мнению Ж. 

Делеза, больше не покупает 

сырье и не продает произведен-

ные продукты [2]. Современный 

бизнесмен покупает готовые 

товары, пользуясь услугами де-

шевой рабочей силы. Персона-

жем современного капитализ-

ма является маркетолог, озабо-

ченный реализацией кем-то 

произведенного продукта. А.А. 

Ивин в книге «Философия исто-

рии» писал о «главной ошибке» 

К. Маркса. Период нестабиль-

ности в развитии капитализма и 

связанную с ней жестокость в 

эксплуатации человека челове-

ком К. Маркс расценил как 

эпоху заката этой общественно

-экономической формации и 

зарю пролетарской революции. 

Но капитализм, получивший 

смертельный диагноз, проде-

монстрировал свои «глубинные 

потенции», расцвел с новой си-

лой [3, с. 145]. 

В конечном счете, мы пола-

гаем, что в чистом виде ни та, ни 

другая несущие конструкции – 

фукианское «дисциплинарное 

общество» и делезовское 

«общество контроля» – не могут 

выдержать груза российской 

действительности. На деле ока-

зывается, что система россий-

ского образования стоит на пе-

репутье. Для современного оте-

чественного университета ха-

рактерно причудливое единство 

заводских и корпоративных по-

рядков. Преподаватели поме-

щены в зону заключения. Их 

жизнь строго регламентирова-

на. Любой юрисконсульт со зна-

нием дела скажет, что педагоги, 

например, обязаны находиться 

на рабочем месте даже в от-

сутствие занятий. Преподава-

тель, написавший статью, дол-

жен заполнить договор о пере-

даче исключительных прав на 

свое произведение. Опоздание 

на занятие может обернуться 

жалобой студентов и докладной 

запиской из деканата. 

Высшее руководство вуза 

живет отнюдь не в «пространст-

ве заключения». Политика глав 

российских вузов вполне соот-

ветствует духу западных корпо-

раций. Управление высшим 

учебным заведением сегодня 

стало бизнесом, а вуз – старто-

вой площадкой для реализации 

личных проектов. Ничто не ме-

шает сегодняшнему проректо-

ру владеть ресторанами, а рек-

тору баллотироваться в депута-

ты, никто не препятствует регуляр-

ному повышению цен за обуче-

ние. Нет ничего удивительного в 

том, что в борьбе общества кон-

троля с дисциплинарным обще-

ством первое берет верх. Но по-

беда одного строя над другим не 

сопровождается полной анниги-

ляцией существующих устоев. 

Например, проверки посещае-

мости учащихся, конечно, являют-

ся пережитком дисциплинарного 

общества. Однако де-факто эти 

проверки оборачиваются контро-

лем деятельности преподавателя. 

Коммерциализация образо-

вания – явление не новое. Она 

органично связана с современ-

ным капитализмом. Коммерци-

ализация образовательных отно-

шений, как известно, сопряже-

на с дифференциацией внутри 

образовательных структур. Речь, 

однако, идет вовсе не о студен-
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тах-бюджетниках и студентах-

контрактниках, а о студентах и 

преподавателях, преподавате-

лях и администрации. Дистан-

ция между преподавателем и 

студентом уже не фундируется 

субординацией – пережитком 

дисциплинарных обществ. Пре-

подаватель, прежде всего, явля-

ется поставщиком образова-

тельных услуг, а студенты – кли-

ентами образовательного учре-

ждения. Здесь можно провести 

параллель с тем, что писали Е.В. 

Гредновская и Р.В. Пеннер о че-

ловеке эпохи виртуальной ре-

альности: «... пространственно-

временная организованность 

человеческого бытия сегодня 

часто подменяется упрощенной 

топологией «посещения», 

«пользования» [1, с. 58]. Так и 

процесс воспитания всесторон-

не развитой личности, о кото-

ром в недавнем прошлом пи-

сал, в числе прочих, И.Л. Кулич-

ков [4], может стать мифом. На 

смену качественному советско-

му образованию приходят 

«образовательные услуги», купля

-продажа оценок.  

Клиент руководствуется три-

виальным принципом «услуга за 

деньги». Отрицательная оценка, 

поставленная преподавателем, 

может спровоцировать возра-

жение студента: «У меня же 

оплачено!». Преподаватель-

ретроград, мечтающий о ре-

ставрации нравов дисципли-

нарного общества, относится к 

студенту как к «бракованному 

материалу», забывая о том, что 

«субординация» – понятие, кото-

рым отныне обозначаются отно-

шения руководства и педагога. 

Коммерчески ориентированная 

администрация вуза, в свою 

очередь, нуждается в деньгах 

студентов. Это непосредствен-

ным образом влияет на отноше-

ние руководства к преподавате-

лю. Администрация может при-

менять традиционные меры, 

обнажающие ржавеющий, но 

все еще функционирующий 

механизм дисциплинарного 

общества: изъятие (например, 

уменьшение нагрузки с после-

дующим понижением заработ-

ной платы), надзор (контроль 

над рабочей деятельностью пе-

дагога), угроза и т. д. Одной из 

действенных мер администра-

ции вуза в условиях «квази-

информационного» общества 

(выражение И.Д. Тузовского [7, 

с. 186]) является ограничение 

доступа преподавателей к тем 

или иным образовательным ре-

сурсам. В связи с ужесточени-

ем требований московской ВАК 

участились случаи остракизма 

преподавателей из вузовских 

«Вестников».  

В условиях решительных пе-

ремен в российском образова-

нии, в условиях коммерциализа-

ции, клиентоориентированности 

вузов, усиления административ-

ного давления, два канала ком-

муникации, несмотря на силь-

ные помехи, обладают высокой 

пропускной способностью. Это 

каналы «преподаватель – препо-

даватель» и «преподаватель – 

студент». Бороться с периодиче-

ски возникающими помехами, 

с «белым шумом», должен каж-

дый педагог, для которого слова 

о гармонично развитой лично-

сти, о соразмерности коллек-

тивного и индивидуального опы-

та не являются пустыми звуками.  
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