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Всем известно выражение «градообразующее
предприятие». Оно возникло в эпоху массового
советского городского строительства и указывало
на то, что именно крупный индустриальный объект является главным фактором, определяющим
лицо города. Возникали города-заводы, городафабрики, города-порты, города-транспортные
узлы. Но в современной постиндустриальной цивилизации перед городами стоят совершенно
другие задачи. Современно общество – это общество знаний, инноваций, высоких технологий,
наукоемкого сервиса. Как отмечает В.А.Конев:
«Мы живем во время, когда общественная жизнь
выстраивается не вокруг фабрик-заводов, как было в индустриальном обществе, а вокруг университетов, лабораторий, научных семинаров и конгрессов, которые являются центрами зарождения
новых идей и цивилизационных инноваций» [1].
Большинство старейших университетских европейских городов, таких как Болонья, Сорбонна,
Сиена, Гейдельберг позиционируют себя как пространства научных открытий, просвещенности и
профессионализма, делают ставку на развитие
интеллектуальных ресурсов территории.

Осознание особой значимости университетов
для развития страны, региона, города порождают
в настоящее время бурные споры об их миссии,
формате, менеджерском или академическом будущем. В этой связи особенно актуальным представляется историко-культурное исследование
Е.Я.Бурлиной и О.С.Наумовой «Глобальные пространства университета: цивилизационные, национальные, региональные аспекты» [2]. Отталкиваясь от идеи университета как института, отвечающего на цивилизационные запросы, накапливающего и транслирующего опыт нескольких
поколений, авторы монографии последовательно
и на большом социкультурном материале создают
оригинальную университетскую типологию.
По мысли авторов университет был и остается
важнейшим институтом и научной лабораторией
развития цивилизации. Тип университета определяется базовыми цивилизационными запросами места и времени (хронотоп), а также требованиями научных парадигм и гуманитарных стимулов. Характеризуя тот или иной тип университета, авторы, опираясь на концепцию выдающегося
русского учёного Д.С.Лихачёва и введённое им
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понятие «гомосфера» [3, с. 521–536], особое внимание уделяют «духу университета», его «магии»,
роли гуманитарной среды и гуманитарных пространств.
В монографии представлены три цивилизационных типа университетов: европейская корпорация знаний; императорский университет в России; российский и советский инженерный вуз.
Первый тип университета, сложившийся в Европе IX–XII веков, трактуется авторами как типичный городской институт, как определенная
корпорация знаний. Построенный на тех же основаниях, что и другие профессиональные корпорации, он, в отличие от них, обладал существенными привилегиями и свободами, удовлетворяя
взамен потребности горожан во врачах, учителях,
юристах и т.д. Описывая матрицу взаимодействия
возникшего образовательного института и городской среды, авторы сравнивают ее с треугольником. «В его основании лежит корпорация знаний,
полезная городу, власти и церкви. От основания
вверх устремляются интернациональные связи,
языки и открытия, привносимые людьми знания;
от основания вверх тянется также линия гомосферы, открывавшая, что добродетель и знание предполагают новые уровни свободы» [2, с. 28]. Данная
матрица воспроизводилась в каждом европейском
городе на протяжении многих столетий.
Императорские российские университеты XVIII
– XIX веков родились в другой социокультурной
ситуации, имели иной этос и миссию. Они были
образованы на патерналистских основаниях и не
обладали той широтой свобод, которая была присуща их западным собратьям. Но в тоже время,
именно в гуманитарной атмосфере российских
университетов сформировался уникальный тип
учёного-подвижника и интеллигента, достаточно
свободного от патернализма. «Наука и просветительство были каналами, естественно дополнявшие свободное развитие университета» [2, с. 78].
По мнению авторов, для российских университетов этого времени характерен «стремительный
хронотоп». Возникнув на 600 лет позже европейских, они уже к концу XIX века они подарили
стране оригинальные научные школы, Нобелевских лауреатов, а также русский язык великих писателей. «Личная ответственность и свобода профессоры сыграла стимулирующую роль в названных процессах. Ангажированность профессуры
базировалась на их высоком социальном статусе,
полученном не благодаря, а вопреки сословному
разделению; на их личных свободах в просветительских проектах и реформах» [2, с. 78].

Императорские университеты России XVIII–
XIX веков не только насыщали страну учёнымипрофессионалами, они становились центрами
интеллектуальной и культурной жизни городов.
Именно из внутриуниверситетских структур зачастую вырастали общедоступные театры, библиотеки и музеи, газеты, издательства, книготорговля, формирующие гуманитарное городское
пространство.
Наконец, третий тип университетов, выделенный авторами – это специализированные инженерные вузы. Они открываются в XIX веке во
многих странах мира в ответ на запросы индустриализации. Россия здесь не стала исключением.
С начала XIX века она активно создавала свой инженерный корпус. Образовательные учреждения,
готовящие необходимых стране специалистов,
становятся важнейшим институтом цивилизационного развития. Авторы, говоря об их специфике, отмечают, что «инженерный вуз так же, как и
российские университеты, предоставлял стабильные социальные лифты, сопровождавшиеся ценимыми в российской культуре гуманитарными
идеями. Молодые люди недворянского сословия
получали по окончании не только профессию и
высокий сословный чин, но также возможность
реализовать свои ценности и идеалы» [2, с. 133].
В советский период инженерно-технические
институты получили массовое распространение.
Это позволило, с одной стороны, осуществить
масштабные индустриальные проекты, с другой,
включить в них огромные массы молодёжи. Технические вузы этого периода стали «советским
ноу-хау», как формулируют авторы. В качестве
гуманитарных стимулов востребованности технических вузов авторы указывают на «политическую
концепцию инженерно-технических вузов как
важнейшего цивилизационного института страны» [2, с. 137], а также то, что «престиж данной
профессии был подкреплён всеми видами социальной защиты: экономической, правовой и
имиджевой» [2, с. 138]. Анализируя причины падение имиджа профессии инженера в конце советской эпохи, формирование представление о советском инженере как «синониме экономически
бессмысленного и затратного заводского, индустриального производства» [2, с. 143] в 90-е годы XX
века, авторы указывают на политические, экономические, образовательные, культурные факторы.
По мнению авторов, инженерно-технические
институты являлись не только «локомотивами»
индустриализации, но гуманитарной средой,
формирующих «энтузиастов цивилизации». В этой
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связи в монографии неслучайно анализируются
гуманитарная мотивация выдающихся инженеров
XIX – XX веков, связанных с Самарой и Самарским
краем: от «энтузиаста цивилизации» Н.Г.ГаринаМихайловского до «красного директора» (как называл себя он сам) В.С.Черномырдина и поэта старой Самары – архитектора В.Г.Каркарьяна.
Авторы справедливо полагают, что сегодня
«инженерно-техническим вузам не хватает разнообразных персоналий, которые были бы способны задать вопросы современным студентам и
формировать их профессиональную идентификацию» [2, с. 145]. Более того, «вполне возможно, что
подобные «виртуальные встречи» с выдающимися инженерами, помогли бы сформировать новые
гуманитарные пространства инженерно-технических университетов» [2, с. 145].

При наличии огромной литературы, посвященной как истории университетов и университетского образования, так и отдельным специализированным российским-советским вузам,
предложенные в монографии интерпретации,
свидетельствуют об исследовательской новизне и
самостоятельной авторской концепции, хорошо
аргументированной и охватившей огромный материал. Безусловно, на фоне академических споров и дискуссий о будущем отечественных университетов, а главное, об их спорном настоящем,
выход данного добротного и академически оснащенного исследования, доказывающего значимость гомосферы для цивилизации, нации и региона станет событием не только для академических кругов Самарской области.
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