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Аннотация. В статье обобщаются результаты, полученные автором в течение последних пяти лет в рамках анализа решений задачи управления знаниями в университетах разных поколений. Обсуждаемая проблема заключается
в изменении функций современного университета, вызванном внешними и внутренними причинами, влияющем на
цель деятельности университета и влекущем ряд существенных рисков. Цель: рассмотреть систему управления знанием как направленную содержательную работу с границами убеждений, процедурами определения и обоснования
их истинности в рамках решения университетом задачи мировоззренческой трансформации индивида, перевода его
из естественного состояния в социокультурный контекст второй и третьей искусственной природы. Методология
исследования описывается как философская рефлексия и включает в себя неогегельянскую модель развития как
процесса самосознания субъекта, влекущего формирование новых структур управления внутри субъекта, концепцию философских изобретений И.И. Лапшина, различение иерархических, сетевых и средовых схем управления в
теории управления В.Е. Лепского. Излагаемые в статье результаты заключаются в анализе механизмов развития
университета от первого поколения к четвёртому, в моделировании процедур управления знанием, включающих
в себя обучение, исследование, коммерческое применение и разработку онтологий, в экспликации глобальных и
локальных рисков, возникающих в текущей ситуации внедрения модели «предпринимательского университета».
В выводе формулируется задача широкомасштабного обсуждения концепции университета четвёртого поколения,
удовлетворяющей национальным интересам России.
Ключевые слова: университет 3.0, университет 4.0, университет третьего поколения, университет четвёртого
поколения, предпринимательский университет, цифровая экономика, третья природа, цифровое общество, управление знаниями, развитие территорий, управление онтологиями.
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Abstract. The article summarizes the results obtained by the author over the past five years in the analysis of solutions to
the problem of knowledge management in universities of different generations. The problem under discussion is a change in
the functions of a modern University caused by external and internal reasons, which affects the purpose of the University’s
activities and entails a number of significant risks. Objective of the article is to consider the knowledge management system
as a directed meaningful work with the boundaries of beliefs, procedures for determining and justifying their truth in the
framework of the University’s solution of the problem of ideological transformation of the individual, his transfer from the
natural state to the socio-cultural context of the second and third artificial nature. The research methodology is described
as a philosophical reflection and includes the neo-Hegelian model of development as a process of self-awareness of the
subject, which leads to the formation of new management structures within the subject, the concept of philosophical inventions of I.I. Lapshin, the distinction between hierarchical, network and environmental management schemes in the theory
of V.E. Lepsky. The results presented in the article consist in analyzing the mechanisms of University development from
the first generation to the fourth, in modeling knowledge management procedures that include training, research, commercial application and development of ontologies, in explicating global and local risks that arise in the current situation of
implementing the “entrepreneurial University” model. In conclusion, the task of large-scale discussion of the concept of a
fourth-generation University that meets the national interests of Russia is formulated.
Keywords: University 3.0, University 4.0, third generation University, fourth generation University, entrepreneurial
University, digital economy, third nature, digital society, knowledge management, territory development, ontology management.
ВВЕДЕНИЕ
ным субъектом и – как и все субъекты такого рода, стреПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- мящиеся к самоорганизации и самоуправлению, – проными научными и практическими задачами. Дискуссии ходит ступени развития, усложняет свою внутреннюю
о поколениях университетов, о трансформациях целей и структуру, что влечёт интерналистскую трансформацию
механизмов деятельности университета, о перспективах его функций. Исторически конкретное сочетание экстой или иной формы организации университетской жиз- терналистских и интерналистских, внешних и внутренни составляют проблемное ядро актуальных обсуждений них оснований развития университета как социального
в гуманитарном знании. С одной стороны, техническое субъекта создаёт модель поколений университета, поизменение среды обитания человека, переход от жизни зволяет увидеть логику развития и сформулировать зав условиях искусственной природы первого порядка к дачи, которые необходимо решить для обеспечения если
жизни в цифровой действительности, во второй и тре- не самотождественности, то преемственности структур
тьей искусственной природе, влечёт экстерналистскую и функций, объединяемых в понятии университета.
трансформацию механизмов исследования, обучения и
Если формулировать в самом общем виде, то первое
воспитания, вызванную изменением всего уклада жиз- поколение университетов, деятельность которых опини. С другой стороны, университет является социаль- сана, например, в «Споре факультетов» И. Канта [1],
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транслирует готовое знание о мире, то есть выполняет ниц познаваемого и трансформации среды обитания на
функции обучения и воспитания. Второе поколение уни- основе новых знаний о мире. Прогресс в его наиболее
верситетов связано с именем В. Гумбольдта и истори- абстрактном выражении заключается в изобретении и
чески новой функцией извлечения знания, то есть осу- применении сначала афоризма, затем диалога и, накоществления научных исследований, результаты которых нец, системы. Духовные доктрины архаических обществ
становятся содержанием процедур обучения и воспита- носят афористический характер, рождение философскония. Фр. Шлейермахер, например, так формулировал за- го знания связано с диалогом, новоевропейская рациодачу университета: «Пробудить идею науки в некоторых нальность цели и средства, влекущая разделение субъболее благородных юношах, уже вооруженных разного екта и объекта в познании и технической деятельности,
рода сведениями, помочь ей овладеть ими именно в той определяется понятием системы как единого, объединяобласти познания, которой он хотел бы посвятить себя с ющего многое, или целого, объединяющего части, так
особым рвением, так что для него становится естествен- что за счёт этого объединения рождается новое: свойным рассматривать все и вся с научной точки зрения, ства, функции, горизонты.
усматривать во всяком отдельном не только его само, но
Система, как писал И. Кант, это всегда система знаи его ближайшие научные отношения, вводя его в вели- ния, «многообразие знаний, объединённых общей идекую связь в неизменном отнесении к единству и всеобщ- ей» [11]. Университет – это результат рефлексии западности познания с тем, чтобы научились они в любом раз- ного общества как глобального субъекта, связанный с
мышлении постигать основоположения науки, и именно выработкой знания о себе и о своём положении в мире.
благодаря этому постепенно вырабатывать в себе саму Античная школа или средневековый монастырь, остаданную способность исследования, открытия и изложе- вившие нам теорию и практику толкования афоризма и
ния, – вот в чем состоит дело университета» [2, с. 75]. ведения диалога, перерастают в университет как форму
Третье поколение университетов может быть задано системного управления знанием, выражающуюся в ноименем Й. Виссемы, издавшего популярную в русскоя- вом социальном субъекте, в свою очередь вырабатывазычной среде книгу «Университет третьего поколения» ющем формы самопонимания и саморефлексии. Рост
[3], где университету предписывается задача извлечения сложности университета как субъекта знания и деятельприбыли из создаваемых им знаний, коммерциализации ности, если смотреть на него сквозь призму неогегельянмеханизмов решения задач обучения и исследования.
ства, в целом связан с постепенной рефлексией над форАнализ последних исследований и публикаций, в ко- мами своего участия во взаимодействии человека и дейторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ствительности. Он выражается в институционализации
которых обосновывается автор; выделение неразре- внутренних субъектов, отвечающих за ту или иную форшенных раньше частей общей проблемы.
му взаимодействия, то есть в создании новых внутренПроблема, требующая анализа, обсуждения, поста- них структур и новых форм самоуправления. В контекновки и решения экспериментальных задач, связана сте современной теории управления различают иерарс управлением знанием, извлекаемым и транслируе- хические, сетевые и средовые механизмы управления.
мым университетом. В последние годы эта проблема Существенные усилия для разъяснения этих механизмов
ставится в многочисленных научных исследованиях, приложил В.Е. Лепский [12]. Университет первого поков том числе в работах А. Шамси [4], В.А. Жилиной, ления использует преимущественно иерархические моН.В. Кузнецовой, Е.А. Жилиной [5], Ю.А. Зеленкова дели, университет второго – создаёт исследовательские
[6], Е.В. Попова, Т.В. Аксеновой [7], В.В. Антонова, сети, университет третьего поколения ориентируется на
О.В. Барминой, Н.О. Никулиной [8], М.С. Колясникова, глобальные индикаторы средовых механизмов.
Н.Р. Кельчевской [9] и других. Знание – как теоретиРЕЗУЛЬТАТЫ
ческое, рецептивное и как практическое, проективное
В рамках исследований и решения практических за– есть то, что объединяет и разделяет человеческие со- дач управления в последние пять лет [13; 14; 15; 16; 17;
общества. Управлять знанием – значит задавать теорети- 18] были получены результаты, связанные с проясненические и инструментально-технические границы субъ- ем содержания понятия университета, конкретизации
ект-субъектного и субъект-объектного взаимодействия процедур управления знанием и создания моделей, обев естественных и социокультурных средах. Каждое по- спечивающих возможность прогноза для управленчеколение университетов по-своему управляет знанием, ских задач. В тезисной форме результаты таковы.
влияет на структуры индивидуальных убеждений, на
Университет – это форма социальной организации,
содержание категории истины, на способы обоснования. выполняющая функцию управления взаимодействием
Поскольку отечественные университеты переживают реальности и человека. Университет – это инструмент
переход от деятельности в условиях первого и второго включения человека в реальность, как она осуществляпоколения к условиям третьего поколения, постольку ет себя для общества в том или ином периоде времени
обсуждаемая проблема в практическом плане заключа- в виде одного или нескольких наборов действительноется в создании таких структур управления в универси- стей. Вместе с тем, университет является инструментом
тете, которые обеспечили бы преемственность содержа- созидания действительности, позволяющим технически
ния и форм традиционно осуществляемых процессов ис- перестраивать среды обитания, изменять способы задаследования и обучения. В теоретическом же плане речь ния границы мыслимого, возможного и действительноидёт о задаче создания модели университета, который го для обитателей среды. Управление взаимодействием
был бы в состоянии выполнять функцию управления реальности и человека заключается в создании и сохразнанием в третьем и четвёртом поколении, то есть быть нении памяти как системы рецептивных и проективных
субъектом социального пространства в искусственных знаний и норм, включающих в себя модели развития
средах второй и третьей природы.
человека как субъекта познания и действия. Социальная
МЕТОДОЛОГИЯ
функция университета заключается в том, что он переЛогика смены поколений университетов может быть водит человека из естественного состояния в состояние
показана посредством неокантианской теории фило- искусственной природы того типа, к которому он сам отсофских изобретений, посредством модели развития как носится. Эти определения сформулированы и в деталях
самопознания в неогегельянском ключе, посредством обсуждены в совместных с Р.О. Самсоновым статьях
механизмов теории управления. И.И. Лапшину [10] уда- «Инновационное понятие “космос” в трансформационлось сформулировать наглядную модель, демонстриру- ной модели университета» [16] и «Университет в услоющую прогресс философского знания, следствием кото- виях третьей искусственной природы» [17].
рого во многом и является университет как форма соЗадача управления знанием в университете заклюциальной организации межсубъектного взаимодействия чается в отборе, трансляции и закреплении в сознании
при решении задач обучения человека, расширения гра- обучающихся таких фактов, правил и навыков деятельOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ности, которые позволяют им из состояния субъектов ной растрате ресурсов, поскольку сама модельная заестественной природы перейти в состояние субъектов дача управления знанием не может на уровне системы
второй и третьей искусственной природы. Знание в об- редуцироваться до функции коммерческого применения
щей дефиниции обычно вводится в качестве субъектив- знания. На этом фоне возникает концептуальная модель
но и объективно достаточного полагания чего-либо ис- университета четвёртого поколения, в рамках которой
тинным или обоснованного истинного убеждения [19], функция извлечения прибыли выступает как частный
соответственно, задача управления знанием раскрыва- случай управления онтологиями. Цель университета 4.0
ется в управлении процедурами формирования убежде- – стабильное развитие территорий. Значимыми в этой
ний, процедурами определения истинности убеждений модели становятся такие образовательные, исследои процедурами обоснования истинности убеждений. В вательские и хозяйственные задачи, решение которых
терминах теории познания схема управления знанием обеспечивает повышение параметров качества жизни
заключается в переводе слушателей из допроблемной людей, населяющих данную территорию. В целеполаситуации (незнание о незнании) через проблемную (зна- гании университета четвёртого поколения реализуется
ние о незнании) в ситуацию собственно знания (знание о просветительский идеал гармоничного общества, соедизнании) [20]. В терминах теории деятельности – в пере- няющий прогрессистские и традиционалистские ценходе от отождествления немыслимого и невозможного ности. Университеты третьего поколения переходят от
(действие на уровне чувственной интуиции) через мыс- интерналистских механизмов управления знанием (пролимость невозможного и возможность немыслимого гресс определяется внутренней логикой развития науки)
(действие на уровне рассудочной интуиции) к мыслимо- к отчётливо выраженным экстерналистским механизму и возможному (действие на уровне интеллектуальной мам (осуществляются только те исследования, которые
или разумной интуиции) [21]. Глобальная цель управле- оплачивает внешний заказчик); университет четвёртого
ния знанием заключается в приращении определённо- поколения – по крайней мере в модельном варианте –
сти, приближении человека «к реальному» или «к объ- стремится к интерналистским механизмам развития,
ективной истине» в рамках процессов субъективации и однако уже не на уровне науки и техники как таковых,
объективации сущего. Существенный вопрос, представ- но на уровне природной и социальной среды осущестляющий собой проблему управления государственного вления науки и техники. Это рассуждение впервые было
масштаба, заключается в том, в каких формах и в какой сформулировано в совместной с Д.В. Горбуновым рабомере университет третьего поколения способен выпол- те «Технологическое будущее России: вызов “третьей
нять для общества так сформулированную задачу управ- природы”» [13].
ления знанием. Эти рассуждения представлены в доЗадача управления знанием в университете как
кладе «Роль институциональной философии в решении субъекте социума, выполняющем функции мировоззадачи управления знанием в университете четвёртого зренческой трансформации или перевода человека из
поколения» [18].
естественного состояния в состояние второй и третьей
Определяющий момент в реализации системного искусственной природы, раскрывается в стратегиях фиподхода к управлению знанием связан с постановкой нансового, политического и идеологического управлереальной цели деятельности и анализом способов пре- ния. Это огромный блок вопросов, который в настоящее
вращения её в перечень технически исполнимых задач время представлен в анализе рисков как неопределёнв рамках рациональности цели и средства. Для универ- ностей, возникающих при смене поколений универсиситета 1.0 цель деятельности – трансляция готового зна- тетов.
ния о мире, её достижение не зависит от решения исГлобальные риски связаны с утратой языковой авследовательских или экономических задач, онтология тономии европейских университетов, включая российзадаётся общей для социума религиозной или идеологи- ские, и историко-культурным разрывом в трансляции
ческой (и за редкими исключениями не осознаваемой в наследия континентальных форм мысли. При доминикачестве таковой) моделью. Для университета 2.0 цель ровании модели «предпринимательского университедеятельности – увеличение количества объективного та», выражающей идеологические интересы транснацизнания о мире; от решения научно-исследовательских ональных корпораций, фактическую историю сохраняет
задач зависит перечень и содержание образовательных лишь англосаксонская традиция, распространяющая
программ, возникают задачи определения истинности себя на всей территории земного шара. Вряд ли ситуаи общезначимой обоснованности знания; университет цию такого рода можно признать приемлемой в контекоказывается посредником между глобальными хозяй- сте политических и идеологических механизмов управственными субъектами, нуждающимися в новом досто- ления знанием: цели внутренней политики европейских
верном знании, (государствами и корпорациями) и при- государств, включая Россию, ориентированы на сохрародой. В условиях СССР, например, модельная версия нение и трансляцию во времени ценностей национальуниверситета второго поколения представляла собой не ных культур, выраженных в том числе в патриотизме и
университет как таковой, но управляемую государством гражданском самосознании. «Университет четвёртого
связку научно-исследовательских институтов и образо- поколения» как модель социализации гражданина долвательных учреждений разных уровней, где последние жен разрабатываться в контексте задачи управления онфункционировали как «университеты» первого поколе- тологиями и развития территорий. С точки зрения нациния. Для университета 3.0 или «предпринимательского ональных интересов России развитие территории – это
университета» цель деятельности – создание стоимости прежде всего забота о русском языке и истории русской
и извлечение прибыли из научно-исследовательской и культуры, не коммерциализуемая в краткосрочной перобразовательной деятельности; задачи образования и спективе и тем самым не реализуемая в модели третьего
науки, не приносящие прибыли в заданном периоде пла- поколения. При следовании логике развития территории
нирования, не имеют значения, онтология определяется и обеспечения качества жизни граждан формальные, в
глобальным рынком как системой спроса и предложе- том числе науко- и в целом квалиметрические, механизния на специалистов и инновации (внедряемые в инте- мы должны отражать национальные интересы, сформуресах заказчика изобретения).
лированные в национальных стратегиях с соответствуюВполне очевидно, что «предпринимательские уни- щими средовыми показателями развития.
верситеты» в условиях ограниченных ресурсов отЛокальные риски, возникающие при смене поколеечественной экономики не в состоянии превратиться в ний университетов, связаны с ослаблением функций
корпорации, способные к конкуренции на международ- обучения и воспитания при гипертрофии исследованых рынках. Некритическая и непродуманная попытка тельской и внедренческой функции. Текущая ситуация
внедрения этой модели в качестве безальтернативной отечественных университетов характеризуется утратой
программы развития университетов ведёт к бесцель- интереса к совершенствованию процедур обучения и соГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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циализации подрастающего поколения. Доминирование
финансовой стратегии управления, особенно в модели
университета 3.0, приводит к задаче минимизации издержек, де факто сводящей привилегированных носителей знания университета 2.0 – профессоров и доцентов
– к инструментам извлечения прибыли. Модель университета 4.0 позволяет избежать такого рода аберраций:
задача развития территорий подразумевает не минимизацию издержек, но максимизацию качественных показателей подготовки студентов, на формально-онтологическом уровне связанную с существенной трансформацией текущей законодательной базы, определяющей
положение образования.
ВЫВОДЫ
Управление знанием, осуществляемое в модели университета четвёртого поколения, требует учёта не только интерналистской логики развития науки, как это имело место в университете второго поколения, но и экстерналистских механизмов финансового, политического
и идеологического характера. Поскольку в настоящий
момент доминирует концепция «предпринимательского
университета», ставящего во главу угла задачи минимизации издержек и максимизации прибыли, необходимо
широкомасштабное обсуждение и внедрение модели
университета четвёртого поколения, структура которого
включала бы в себя «предпринимательство» в качестве
необходимого, но отнюдь не доминирующего элемента, наряду с обучением и исследованием, подчинённым
национальным задачам развития территорий, включающим в себя обеспечение качества русского языка, сохранения отечественной истории, национального самосознания и патриотизма, обеспечения качества жизни
граждан.
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