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Резюме. Автор избирает синтетический вариант социологии знания в качестве 
теоретической основы, а серию фокусированных групповых интервью, проведенных по 
всей Украине в 2015–2016 годах, ― в качестве эмпирической основы. Констатируется 
отсутствие связи между практиками и ожиданиями участников образовательного 
процесса, что порождает отказ со стороны отдельных агентов признавать 
закономерность, управляемость, системность процессов в системе образования. 
Ключевыми категориями восприятия и распознавания социальных процессов в системе 
образования становятся виртуальность, нереальность, формальность, частичность. 
Отдельно показана роль в этом инфраструктурных («технологических») и 
мегасоциетальных («глобализационных») аспектов. Фиксируются дистанции между 
декларативным и практическим, оценками проблем и техниками осуществления и 
реализации этих оценок. Аргументируется множественное и ситуативное влияние 
знаниевых аспектов конституирования социального на социетальные (структурно-
системные) измерения на примере системы украинского образования после событий 
2013–2014 года. 
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События конца 2013–начала 2014 годов стали источником мощного импульса для 
разнообразных, далеко не однозначно оцениваемых, процессов, более или менее 
радикальных, заметных и во многом невиданных доселе, в украинском обществе и 
разных его сферах. Менее инертные и институционализированные сферы жизни (а 
также сферы жизни, располагающиеся топологически ближе к политическим и 
идеологическим аренам борьбы) подверглись радикальному переосмыслению и 

 
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Реформы высшей школы в оценках участников 
образовательного процесса» при поддержке Социологической ассоциации Украины. 
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перепрактикованию, более инертные и наполненные мощными институциональными 
структурами ― более эволюционному, однако же при этом и фрагментарному. 

Одной из таких сфер и стала система образования, как высшего, так и среднего. 
С одной стороны, наиболее востребованные масс-медийной сферой и общественным 
мнением темы, связанные с трансформациями сферы образования ― это изменения 
в идеологической, мировоззренческой, геополитической, историко-политической 
областях. Украинское образование обнаружило себя перед новыми структурными, 
дискурсивными, практическими вызовами, связанными с рядом факторов: 

1) фактор социетальный: общий социальный, общественно-политический, 
экономический кризис страны, слившийся в единый системный кризис общества на 
его как структурном, так и институциональном уровнях. На это наложилось 
катастрофическое падение численности потенциальных студентов («эхо» 
демографического кризиса 1990-х годов в сочетании с невнятной демографической 
политикой украинского государства), что автоматически привело к осложнению 
запланированных неолиберальных, маркетизирующих реформ в системе 
образования; 

2) фактор социоструктурный: образование к середине 2010-х завершило свой 
трансфер из статуса системы, подготавливающей социальную, поколенческую, 
человеческую смену (как это постулировалось в советской системе подготовки 
кадров), к статусу системы, осуществляющей по рыночным законам деятельность по 
предоставлению услуг2;  

3) фактор управленческий: после событий 2013–2014 годов пришедшие к 
власти политические силы заявили о проведении радикальных реформ (EDUGET 2016) 
в системе образования (Яфонкина 2015), предназначенных (как минимум на уровне 
заявлений и требований) как приблизить систему образования к европейским систем, 
так и изменить ряд образовательных паттернов и практик3. Это вызвало серьёзные 
волнения на «нижних этажах» образовательной иерархии и существенные 
разночтения в «верхних»; 

4) фактор дискурса: события 2013–2014 годов сопровождались существенным 
символическим насилием (представлявшим собой перепрочтение исторических, 
идеологических, политических, социокультурных максим, номинаций, категорий); это 
привело к тому, что система образования, традиционно не отделённая от политики 
(особенно система образования гуманитарного), обрела ещё одну причину ощущать 
дискомфорт, нестабильность и основания для сомнения и неуверенности. 

Однако эти процессы, экзогенные в типологии П. Штомпки (1996) для системы 
образования, в то же время являются достаточно поверхностными с точки зрения 

 
2 В этом смысле крайне показательными являются предлагаемые на сайте немалого числа украинских 
ВУЗов понимания миссии этих ВУЗов: там обязательно фигурирует в той или иной модификации 
«предоставление образовательных услуг», и крайне редко ― экзистенциально-трансцендентные 
моменты вроде «просветительская деятельность», «создание Человека» и т.п. 
3 Что, впрочем, учитывая постоянный процесс реформирования системы образования на Украине, 
может считаться давно уже «общим местом» функционирования её системы образования – см., 
например, Реформування... 2012. 
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социолога, исследующего её как структурные, так и практические, знаниевые и 
институциональные измерения. При этом собственно структурные, практические, 
знаниевые, институциональные измерения (каковые мы рассматриваем как 
взаимозависимые, что очевидно из названия, а также из того, что мы опираемся на 
лумановское определение института как «комплекса фактических ожиданий 
отношений» (Luhmann 1965)) остаются зачастую за пределами изучения социологами. 
Рассмотрение процессов в системе образования за последние три года, таким 
образом, конъюнктуризируется, масс-медиатизируется, подчиняется злободневности 
и актуальности, а зачастую, говоря метафорами Германа Гессе, и 
«фельетонизируется».  

Именно поэтому целью нашей статьи является исследование процессов в 
системе украинского образования в рамках комплекса «знания – ожидания – 
практики», изученных на микроуровне с применением качественной методологии, 
однако концептуализированных в рамках синтетической парадигматики. 

Исследовательским вопросом нашей статьи является вопрос, насколько 
объективные, к тому же экзогенные, процессы институционализации и объективации 
способны существенно влиять на знаниевый комплекс суждения и практикования, 
инкорпорированный, манифестированный и осуществляемый повседневными 
субъектами в пространствах образования. 

Таким образом, в качестве теоретической основы мы предлагаем 
синтетический вариант социологии знания, причём ключевые для нас идеи 
предлагают Н. Луман, П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман. Эмпирическим фундаментом 
нашей статьи является серия фокусированных групповых интервью, проведенных по 
Украине в 2015–2016 годах в рамках проекта Социологической ассоциации Украины 
«Реформы высшей школы Украины в оценках участников образовательного 
процесса» (2016 год, 32 фокусированных групповых интервью с преподавателями и 
студентами в 57 ВУЗах Украины, руководитель проекта ― акад. В. С. Бакиров). 
Участниками фокусированных групповых интервью были представители всех 
направлений обучения (гуманитарное, техническое, естественнонаучное, точное, 
юридическое и т.п.), и в ходе исследования мы обнаружили, что в видении 
подавляющего большинства проблем и их влияния на практики украинские 
академические субъекты совпадают или крайне близки (собственно, именно на таких 
совпадениях мы и сосредоточились в первую очередь). Впрочем, спецификация 
отрасли остаётся для нас достаточно важной, именно поэтому в описании субъекта 
высказывания мы сохранили, в том числе, кодировки области специальности4. 

Немалое внимание в современной постсоветской социологии образования 
уделяется исследованию соотношения процессов в системе образования, причём 
процесс рассматривается как обоюдный и двусторонний (Ключарев 2015). При этом с 
использованием рыночной метафорики постоянно указывается, что несоответствие 
"предложения" (как качественных, так и количественных его параметров) со стороны 

 
4 СГ ― социогуманитарные; Т ― технические; Е ― экономические; П ― естественнонаучные; остальные 
коды в наших разработках значат следующее: пол; стаж работы / учёбы; академический статус; форма 
собственности ВУЗа. 
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системы образования «спросу» со стороны рынка труда означает имитативность 
образования. Тем самым приоритетное «право суждения», право инстанции 
определения эссенциальной истины, относится к рынку, а не к системе образования, 
по мнению таких авторов. Точно такая же непроговариваемая презумпция 
гетерономности образования к рынку прослеживается в «траекторальных» 
исследованиях (Деминцева 2016) или в «трудовых» исследованиях образования 
(Шереги 2016), которые, в частности, «подчиняют» систему образования в 
выстраиваемых эпистемологических моделях другим системам и процессам (прежде 
всего ― экономике и политике, а во вторую очередь ― демографии). Интересно, что 
куда более критичными оказываются западные теоретики (Кем 2016), которые не 
защищают рынок и его изобретения (в виде, например, рейтингов), а осуществляют 
критический анализ их в контексте «постмодернистского сдвига» и глобализационных 
процессов, а также маркетизации образования. Интересно, что на ту же тему 
рейтингов постсоветские учёные высказываются куда более конформно ― 
исключительно с точки зрения адаптивных возможностей ВУЗов в контексте 
рейтингов, и даже категории качества и конкурентоспособности редуцируются к 
функционированию внутри рейтинговых систем (Чепак 2013; Грудзинский и Чупрунов 
2016; Хижняк 2017). Другой ветвью аргументации является построение экономики 
знаний (давно уже, отметим, проблематизированной как спекулятивный и чрезмерно 
абстрактный термин), апологетика глобализации (снова-таки, давно уже оспоренной 
и множество раз реинтерпретированной) и маркетизации (на этот раз в обёртке 
«формирования человеческого потенциала») (Иванова, Самотёсова и Пичугин 2015). 
Редкие исключения бывают при этом маргинальными как по статусу публикации, так 
и по её влиятельности (Дианова 2016; Дзуцева и Беликова 2016), или чрезвычайно 
мягкими и осторожными в своей критической направленности (Чайкин 2017). 

Куда более антропологически, социологически и неэкономически смотрят на 
проблематику уральские социологи (Зборовский и Амбарова 2016), 
концептуализирующие феномен образовательных общностей и анализирующих 
тенденции их качественного и количественного состава не с позиций рыночной 
организации системы образования, а с инструментами и концептами автономной 
логики образования. Ещё более радикальный, в чём-то даже антиэкономический, 
взгляд предлагает Е. Тавокин (2012), который анализирует социальную политику в 
сфере образования, проблемы финансирования, введения ЕГЭ, а сами процессы 
называет не иначе, как реформы в кавычках. Схожую по своему пафосу, содержащему 
имманентную критичность к процессам реформ в системе образования, 
демонстрируют, как это ни парадоксально, представители экономики и 
экономической социологии, анализирующие субъективные стратегии и практики 
агентов поля образования в условиях нестабильного общества (Курбатова, Каган и 
Апарина 2015); (Болдышева и Головчин 2016). И уж, пожалуй, один из предельных в 
своей критичности подходов демонстрирует О. Смолин, который противопоставляет 
реформы под лозунгами борьбы за качество образования (по деонтологии) и 
онтологическую угрозу «человеческому потенциалу», а также разоблачает приёмы 
маскировки властным дискурсом истинных корней проблем в системе образования 
сугубо экономизаторскими мерилами вроде количества студентов (Смолин 2015а), а 
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также возрастание контролирующей функции властных субъектов в результате 
реформ в системе образования. Даже предлагаемые им меры (дебюрократизация; 
демократизация управления; увеличения творческих заданий в ЕГЭ; разработка 
квалиметрических индикаторов для оценки качества образования) показывают, 
насколько негетерономную логику в анализе соотношения рынка, политики и 
образования занимает данный исследователь (Смолин 2015б). 

Проблематика реформирования украинской системы высшего образования 
постоянно обсуждается в украинской социологии в программном, правовом и 
социологическом аспектах (Яфонкина 2015). Реформы представляются как благо, 
которое с орыночниванием образования выведут его на новый виток ускоренного и 
интенсифицированного развития (Мясоутов и Песчаная 2013). Однако в конкретно-
социологическом измерении она поднимается в работах прежде всего харьковских 
социологов (Астахова и др. 2013), что объясняется глубокой и обширной традицией 
исследования в социологии образования именно этой школы (Сокурянская 2016; 
Сорока 2016). Так, осуществляются разработки методологические, с обоснованием 
качественной методологии, также указывается, что доминируют негативные оценки 
образовательных реформ последних 10–15 лет в силу, как отсутствия стратегичности 
реформирования, так и непрозрачности механизмов и смысла реформ (Сокурянская 
2016). Интересно, что это вполне соответствует двум ключевым категориям оценки 
(кризис и упадок), а также основным проблемам в системе образования (потеря школ, 
бюрократизация, скептизация субъектов образования, формализм), выделяемым 
российскими социологами количественными методами (Хагуров 2014). Особое 
внимание обращается на оценки студентов как реальных потребителей 
образовательных услуг, в связи с чем акцентируется внимание на 
студентоцентрированном образовании (Сорока 2016; Цымбалюк 2013). Очень схожую 
по замыслу (но не по дизайну или технике исполнения, вплоть до предпочтения 
количественных методов) идею предлагают социологи в московском исследовании 
(Гаспаришвили 2013), а также во всероссийских проектах (Хагуров и Остапенко 2014; 
Довейко 2013). 

Естественным образом в контексте реформ постоянно существует и 
реактуализируется дискуссия о роли государства в управлении образованием и 
наукой. Она является крайне обширной и уходит своими корнями во множество 
других тем и глубину десятилетий социологических, экономических и других 
исследований (тут можно упомянуть разработки Шубкина, Константиновского, Титмы, 
Саара, Якубы и др.). Однако и тут доминируют мотивы реформирования и постоянного 
изменения, а горизонт анализа ограничивается оперативным и тактическим (от 1 до 5 
лет) (Савинков и Арефьев 2016). При этом осуществляются и куда более 
социокультурно и исторически ориентированные разработки, которые могут 
продемонстрировать в том числе ряд причин безуспешности осуществляемых 
реформ, располагающихся в области традиций, ценностей и социокультурных практик 
(Хомерики 2013). Впрочем, стоит отметить, что большинство этих разработок 
осуществляется либо с позиций сугубо деонтологических, либо с позиций сугубо 
апологетических, без существенной критики и без «обратной связи» со стороны тех, 
кто является условными объектами государственной реформаторской деятельности 
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(как это делают, например, Владимир Садковой (2014), Елена Кузина (2016), 
МаргаритаБаржанова (2015) или Валентина Астахова 2016)). 

Однако все эти разработки, как мы указывали выше, либо страдают частичным 
или полным игнорированием мнения altera pars процессов реформирования системы 
высшей школы, либо осуществляются с позиций гетерономной для системы 
образования логики. Соединить эти два аспекта анализа мы можем, обратившись 
именно к знаниевым, практическим и экспектационным аспектам агентности поля 
образования. 

Анализ знаниевых процессов агентов топоса украинского образования мы 
предлагаем осуществлять в рамках ряда ключевых понятий. Знание мы 
рассматриваем как существующее, как континуум суждений, каждое из которых есть 
суждение различения или неразличения. Иначе говоря, знание есть 
актуализированное в (без)действии (дис)тождество и (не)эквивалентность. Причём 
отношения тождества и эквивалентности несинонимичны. Опираясь на разработки 
Джоном Ло инструментария акторно-сетевой теории (Law 2002), можно заметить, что 
эквивалентные вещи могут быть нетождественными, тогда как любой вариант теории 
социализации свидетельствует о том, что человек в разных точках своей 
биографической траектории сам себе тождественен, но не эквивалентен. Остальные 
случаи (тождественен и эквивалентен; нетождественен и неэквивалентен) 
тривиальны, поэтому отдельно мы не будем их рассматривать. 

При этом континуум суждений мы не рассматриваем как необходимо 
согласованный, консистентный и системный. Более того, с усложнением социального 
мира, его дифференциацией, с ускорением социальных процессов и глобализацией 
социальных феноменов естественным было бы ожидать как раз противоположного ― 
расширения «пространства манёвра». Протоколы социального порядка и режимов его 
реализации, будучи достаточно жёсткими и санкционно плотными, постепенно 
развоплощаются и трансформируются в протоколы самопорядка и самоконтроля (об 
этом хорошо пишет Н. Элиас в (2001) как об инкорпорации социального контроля и 
внешних принудительных приличий и, соответственно, обретении ими особой силы 
благодаря механизмам и эффектам латентизации и реификации). «Разрывы», 
«пробелы», «лаги» и «крушения систематичности» можно ожидать найти как в самих 
протоколах порядка, так и в режимах их реализации, так и в соотношении 
дискурсивных практик и практически практик. Особенно заметным этот эффект 
должен быть в периоды относительно быстрых и радикальных трансформаций. 
Именно эта теоретическая гипотеза легла в основу данного исследования. 

Зато, не создавая цельного континуума суждений, вышеупомянутые суждения 
с неизбежностью так или иначе, более жёстко или более мягко, диапазонно или 
однозначно «вписываются» и описывают(ся) по отношению к социальному порядку, 
― иначе они не были бы релевантными ему и, соответственно, эффективными как 
схемы восприятия, оценивания и действия (по П. Бурдье). И именно поэтому мы 
предлагаем понимать социальное в порядке как вероятность взаимодействия, а 
социальный порядок ― как неслучайность этого взаимодействия. Все 
феноменологические аргументы, примененные А. Шюцем (2004), П. Бергером и 
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Т. Лукманом (1995) и Г. Гарфинкелем (2007) по поводу релевантности знания, 
практической укоренённости знания, структурного соответствия знания и социальной 
реальности, здесь вполне применимы. Более того, даже теорема Томаса тут 
применима исключительно в конвергенции с теоремой Гофмана (Батыгин 2003) 
именно в силу того, что мы не рассматриваем знание (и его модусы ― призна(ва)ние, 
рассуждение, формы общественного сознания и так далее) как первичную и 
исключительную реальность. Шюцевский опыт в форме «наличного знания», который 
«выступает как схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и переживания» 
(Шюц 1998), на самом деле конструируется не произвольно, а с опорой, отсылкой и 
ограничением со стороны как предыдущей биографической длительности (которая 
была концептуализирована П. Бурдье как габитус), так и текущей ситуации действия, 
в которой прежде всего нужно объективировать других акторов, контрагентов по 
действию (Парсонс 2000), и, заметим, следовательно, ― продуцированные этими 
другими акторами эффекты и знаниевые артефакты. 

Именно поэтому хорошими объектами для исследования является уровень и 
способы согласования континуума суждений, как в интернальном, так и в 
экстернальном планах; консистентность суждений и практик; суждения вероятности 
будущего и их содержание (а именно так мы предлагаем концептуализировать 
ожидания в рамках нашего рассмотрения; более того, инвертируя уравнение 
Н. Лумана по поводу института как комплекса фактических ожиданий отношений, мы 
можем понять ожидание ещё и как институционализированную отношений 
фактичности (Luhmann 1965)); «состыкованность», говоря в терминах Лумана, знания 
и реальности, знания и практик, знания и институтов. Это и стало гипотезами следствия 
(или служебными гипотезами) нашего исследования. 

Участники академического процесса в украинских условиях демонстрируют 
непонимание целеполагания и смысловой нагрузки самого процесса, в том числе 
постольку, поскольку профессиональная структура образования и способы 
взаимодействия образования с рынком труда во многом инерционно унаследованы 
от социалистической (командно-административной) системы. 

В_Наталя_Ж_35_КД_СГ_Д: ...мы готовим детей, которые потом не могут найти 
себе работу. Смысл!? ...единицы идут для того, чтобы целенаправленно 
получить ту или иную профессию... 

В этих условиях участники академического процесса постоянно на уровне 
практик и законов упираются в вышеуказанное противоречие. Особенно 
чувствительным оно становится в условиях неолиберальных реформ в сфере 
образования, маркетизации и коммодификации образовательного процесса, 
макдональдизации, выражаясь языком Дж. Ритцера, самого учебного заведения, что 
стало особенно актуальным в последние 3-5 лет: 

В_Віктор_М_30_КД_Е_Д: Вторая проблема ― это невозможность… вузам, 
институтам, факультетам, кафедрам, самостоятельно подстраивать учебный 
план под контингент, который приходит. …если у нас найдется спонсор, 
который скажет: «Я даю вам два миллиона евро, вашему вузу, я хочу что-то 
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сделать». Мы сможем что-то сделать? …законодательство не позволит нам 
использовать по назначению деньги.  

При этом респонденты постоянно указывают на то, что неолиберальная 
риторика (и, что ещё важнее, прагматика, но не практика) образовательных реформ в 
стране постоянно вступает в противоречие с (пост)революционной 
«целесообразностью», зачастую идеологически или политизированно 
интерпретированной участниками процесса: 

В_Наталя2_Ж_15_КД_П_Д: Условия приема, должны быть одинаковы для всех 
ВУЗов, и не должно быть каких-то особых правил игры, с чем мы столкнулись в 
прошлом году. Мы четко следовали Министерству образования, определили 
сертификаты, а оказалось то, что в момент окончания вступительной компании 
в некоторых ВУЗах: львовских, киевских и других, оказались по выбору 
сертификаты и естественно эти ВУЗы оказались в более благоприятных 
условиях.  

В_Віктор_М_30_КД_Е_Д: Эта ситуация, напоминает мне просто ручное 
управление. Понимаете, люди все находятся в режиме ручного управления. 
Министерство дало, Министерство забрало. Министерство хочет, сделало так, 
хочет, сделало так. Вот самое главное в реформе должно быть, это полная 
автономия высших учебных заведений ...  

Именно поэтому в отношениях между центром и периферией системы 
респонденты в подавляющем большинстве своём оказываются на стороне 
«периферии», требуя от «центра» (прежде всего, МОНа) прислушаться к проблемам 
ВУЗов и в вопросах распределения госзаказа, и в вопросах автономии, и в 
требованиях свободы, и в уменьшении указаний. Гипертрофия контролирующих и 
гипотрофия вспомогательных функций «центра» указывались многократно и в разных 
формулировках, манифестность демократии в академическом процессе и 
образовательной системе вообще вызывает постоянные претензии и, соответственно, 
латентные или эксплицитные практики несогласия/микропротеста. 

В_Ольга_Ж_15_БС_СГ_Д: Ужасно. Они присылают какие-то бумажки. 

В_Вадим_Ч_13_К_Т_Д: Только мешает.  

В_Олександр_Ч_4_БС_СГ_Д: Каждый год новые формы.  

В_Олександр_Ч_4_БС_СГ_Д: Саботаж.  

В_Мілана_Ж_4_БС_СГ_Д: Саботаж. 

При этом микропротест выражается в когнитивных способах интерпретации 
функционирования «центра» системы как саботирующего, противостоящего, 
«мешающего», «паразитирующего», «незаинтересованного», «прессингующего», 
«бюрократического» (нам удалось обнаружить свыше двух десятков подобных схем 
самообъяснения со стороны участников академического процесса, мы привели лишь 
некоторые из лексем).  

Усложняет это тот факт, что в ожиданиях (институционализирующих многие 
академические практики и правила и институционализированных ими) очень часто 
фигурирует «государство должно», «государство заинтересовано», «государству 
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необходимо» при перманентном воспроизводстве неолиберальных или даже 
предельно либертарианских мифологем. 

С_Богдан_Ч_5_Т_Д: Государство должно быть заинтересовано в том… …То есть 
люди учатся, пусть получают специальности, пусть работают. Проблема не в 
университетах, а в самой системе на таком высоком уровне, что я, наверное, не 
способен этого понять. 

С_Ірина_Ж_4_СГ_Д: Досвід Грузії дійсно дуже корисний, оскільки приватна 
освіта більш якісніша і вузи в цій ситуації конкурують між собою, а відтак 
випускають більш кваліфікованих спеціалістів яким легше працевлаштуватися.  

В_Юрій_Ч_8_К_СГ_П: Есть вообще американский вариант. Там, где не 
существует такого министерства, которое занимается просто образованием. А 
остальные – больше на вопросы с работодателем, как говорится. 

В_Лариса_Ж_54_Д_Е_Д: Наполягаю, МОН може змінити систему, так зробити 
більш ліберальними ліцензійні та акредитаційні умови. Саме це з цими 
процесами найбільше пов’язані безглузді бюрократичні процедури. 

Ещё одним штрихом является сочетание традиционного академического 
либерализма, требования академической эмансипации (при которой 
бюрократические управленческие структуры требовательно отодвигаются на задний 
план, кастрируются и отстраняются) при достаточно мощном пласте ценностного 
патернализма, ожидания от государства экономического, политического, 
мировоззренческого, практического, институционального оснащения и монтировки 
академического поля. 

В_Вячеслав_Ч_18_Д_СГ_Д: Задача МОНа ― это разрабатывать стандарты, 
обеспечивать госзаказ, пока мы от этого не отказались.  

В_Аршавір_Ч_5_К_П_Д: Снижение бюрократического давления, прессинга. … 
Кроме того материальное поощрение повысить для преподавателей, чтобы он 
мог полностью отдаваться учебному, научно-учебному процессу.  

Всё это накладывается на обширный и мощный пласт ожиданий и социальных 
требований, «поднятый» в результате событий 2013–2014 годов, в котором 
пересекаются и сосуществуют одновременно растерянность (образование, в 
особенности высшее, как любой топос многократно и плотно регулируемого порядка, 
плохо «контактирует» и «контрактирует», выражаясь метафорой Ж. Бодрийяра (2000) 
с трансформациями, а особенно радикальными и быстрыми), опасения (подобные 
трансформации всегда связаны с нарушением устойчивости и предсказуемости 
будущего, крушением феноменологического «я-могу-сделать-это-снова» (Гуссерль 
2005)) ― и при этом спроецированное из трансформаций общественно-
политического порядка ожидание трансформаций в рамках топоса образования. 

В_Роман_Ч_3_БС_П_Д: Зміна стандартів розробки оцих всіх програм 
міністерських. Тому що все одно, і формування якихось там проектів змін. І 
потім цей ланцюжок провадження він залишається таким же. Тобто система в 
принципі то не змінюється.  
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В_Любов_Ж_15_БС_Т_Д: Розробка стандартів, перш за все, про те що обіцяють 
багато років, кожен міністр обіцяє стандарти. Уже і наш міністр пообіцяв, 
сказав, що вони працюють над цим.  

Так, хорошим кейсом в этом смысле являются внимание респондентов к 
стандартам как возможному протоколу интеракции между министерством 
(легитимирующей и упорядочивающей инстанцией), с одной стороны, и ВУЗами и 
рынком (объектом упорядочивания) ― с другой. Стандарты образования, самой своей 
формой апеллируя к западноевропейскому образцу бюрократического регулята, в 
общественном бессознательном (по П. Бурдье) габитуализированно связаны с 
формальным, юридическим, внешним (как по отношению к социальной системе (по 
Н. Луману) образования, так и по отношению к ВУЗам и их (само)детерминациям), что 
создаёт целый диапазон ожиданий по поводу новых правил. Эти правила касаются 
как интернальных по отношению к учёбе практик (и регулирующим их протоколов ― 
например, протоколов обучения, интеракции студента и преподавателя, 
квалифицирования и так далее), так и экстернальных (и, соответственно, протоколов 
рекрутинга, протоколов межвузовской рыночной борьбы). Например: 

В_Наталія_Ж_23_БС_Е_П: Вуз бачив би, що сюди хоче дуже багато, значить сюди 
більше державних місць, сюди, можливо, чи, навпаки, як мотивація, а вуз 
ближчий до проблеми і йому б легше було реагувати на її розв’язання 
насправді, бо міністерство десь за хмарами, воно бачить таку вже паперову 
картину. 

При этом масштабы и репертуар растерянностей таковы, что при ясно 
выраженном требовании формальной, бюрократизированной и целерациональной 
дерегуляции достаточно частыми являются и (эмоционально) противоположные 
суждения и аргументации. С одной стороны, респонденты тут ссылаются на 
(дискурсивно до этого неоднократно) заклеймлённые практики и правила прошлого 
(таким образом, осуществляя нерефлексивное сравнение не в пользу «нового»), с 
другой же ― занимают «наивную позицию» повседневного деятеля, который исходит 
из гипотезы «самоочевидности» системной коммуникации, якобы не нуждающейся в 
специализированной деятельности по обеспечении и осуществлению многих 
системных функций. 

В_Ігор_Ч_32_К_СГ_Д: Треба реформувати управління вузом... Додатковий 
бюрократ у вузі — це ярмо для викладача. Кожен бюрократ хоче довести свою 
необхідність, свою необхідність як він доводить? Продукує папір, продукує 
нараду — це крім того, що ти маєш займатися навчальною, науковою діяльністю, 
методичною ти ще повинен не відомо чим займатися. Ось візьмемо 
простенький приклад: педінститут був ― був навчальний відділ, сиділо 3 чи 4 
чоловіка, справлялися прекрасно. Починався університет, навчальний відділ 
був в одній кімнатці, потім став у двох кімнатках, потім у трьох кімнатках, а 
зараз вже коридор перегородили, розумієте?  

Этот конфликт (рас)суждений хорошо иллюстрируется на тематике проведения 
различных практик в условиях нынешнего украинского образования. С одной 
стороны, произошедшие за последние четверть века катастрофичные процессы краха 
экономики, свойственной Украине в ХХ веке, явным образом лишили образование 
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(естественно ориентированного и профилированного под определённую 
производственную и управленческую структуру) немалой части как базы практик, так 
и целей этого практического образования. С другой стороны, само по себе высшее 
образование обладает крайне дискуссионным статусом по поводу соотношения 
теории и практики (и традиционное университетское образования как раз 
репродуцируется как образование, «дистанцированное» от «грязной», «нечистой» в 
почти дюркгеймианском смысле приземлённости), и любое «снижение», «де-
дистанцирование» высшего образования перцептируется и практикуется многими 
агентами университетской логики как дрейф университетского топоса в сторону ПТУ 
или техникума (как места ремесленной практики ― то есть, говоря на языке Бурдье, 
практики тела, практики практической (2001)). 

Иными словами, тут формируется один из аспектов, одна из линий 
напряжённого противоречия между манифестированным включением украинского 
образования в мировые и, в частности, европейские процессы (предполагающим в том 
числе формирование компетенций как нерасторжимого единства знания и умения), 
― и материально обеспеченной (не)возможностью этого включения. 

С_Дмитро_Ч_4_Т_Д: с технической точки зрения нужно больше практики. 

С_Едуард_Ч_3_СГ_Д: согласен. 

С_Ярослав_Ч_4_Т_Д: практики не хватает, не хватает оборудования. 

С_Алина_Ж_5_СГ _Д: можно было бы больше практик. 

 «За его обучение платит завод, на котором потом после окончания колледжа 
пойдет работать. То есть не человек платит, а завод. Плюс стипендию 300 евро 
в месяц. Это достаточно, 300-400 евро в месяц. То есть ребенок едет туда, он 
поступает. 3 месяца обучается, 3 месяца практика, 3 месяца обучается, 3 месяца 
практика. И когда заканчивает колледж, он уже 100% идет там в «Бош», в 
«БМВ», в «Сименс». Тот, кто у него оплачивает. То есть ни он, ни государство, а 
предприятие заказывающее». (В_Ігор_Ч_25_К_СГ_П) 

«… вот и практика идет, когда заводы должны были, по идее, тот же «Мотор 
Січ», должны быть заинтересованы. По идее, так должно быть. Но они этого не 
делают». (В_Ігор_Ч_25_К_СГ_П) 

 «Я говорю: «Ашан» предлагает оплачиваемую практику для наших студентов. 
Но надо, конечно, где-то разбираться, где-то что-то принести, какую-то 
коробку. Не хотят. «Запорожсталь» ― не хотят. «ЗТМК» ― не хотят. Как 
непосредственно я как преподаватель могу его заставить? Он пойдет к папе, 
поставит печать, и гуляет целых два месяца». (В_Марина_Ж_12_К_Е_Д) 

При этом наблюдается вышеуказанный парадокс разрыва между 
дискурсивным и практическим знанием в поведении респондентов. Дискурсивно 
господствующая отрицательная оценка прошлого и всего, что с ним связывается, 
накладывается на практически усвоенное (телесно габитуализированное) привычное 
отношение к нему. В итоге образуются специфичные знаниевые гибриды, в которых 
прошлое одновременно маркируется и как плохое, и как хорошее, и как 
существовавшее, и как отсутствовавшее. 
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С_Анна 2_Ж_4_Т_Д: Увеличить количество практической части. 
Профинансировать, чтобы нам, например, покупали нормальные приборы. Во-
первых, давали нам ими пользоваться, для начала. И давали не … 1976 года. 

С_Роза_Ж_4_Т_Д: И еще старее. 

В_Андрій 2_Ч_18_К_П_Д: … одним з елементів освіти є надання можливості тим 
студентам проходити практику. Де? Про фізичний факультет я мовчу! Але знову 
вчепимося юридичного факультету. Куди вони йдуть на практику? В радянські 
суди! Нехай приїде до них творець найновішої і найкращої Конституції, а потім 
їх відправлять на практику в звичайний суд. І дивляться на речі, які там 
робляться! 

Точно такой же парадоксальный разрыв наблюдается и в более широком 
контексте ― контексте экстернальном по отношению к системе образования. 
Воспроизводя в подавляющем большинстве своём ― это очевидно при применении 
простейших методов дискурс-анализа ― базовые идеологемы (нео)либерального 
дискурса (среди которых немалое место занимает «государство как ночной сторож» и 
«laissez faire») ― респонденты зачастую эксплуатируют и репродуцируют структуры 
мышления (то есть нечто более глубокое, чем отдельные дискурсемы, идеологемы или 
отдельные категории; структуры мышления в данном случае могут быть поняты как 
порядок категорий, ― то есть не их эссенциальний, а их релятивистский аспект, не их 
сущность, а способ их организации и соотношения), характерные скорее для «левого», 
социалистического или социал-демократического, политического дискурсов. 

В_Ольга_Ж_15_БС_СГ_Д: Предприятия не хотят связываться со студентами.  

В_Вячеслав_Ч_18_Д_СГ_Д: Каждый ВУЗ должен самостоятельно проводить свою 
политику. 

В_Ярослава_Ж_27_Д_СГ_Д: Безперечно, зміст освіти у вищій школі необхідно 
реформувати, зробити її практико орієнтованою. Тобто, якщо людина готується 
як фахівець, скажімо, вчитель математики, значит система повинна працювати 
на тебе, щоб підготувати його і науково, і методично. Важливою є система 
практик. Теж, коли направляємо у школи студентів і практика не оплачується, 
тобто не оплачується вчителям, активність, безсумнівно, знижується. Як 
науковця мене турбує те, що ми повинні більше залучати студентів до науки, до 
навчальної, дослідницької діяльності Був час, коли в наших вузах працювали 
гуртки, потужно працювали. Людина, яка вміє вчитися, визнано ключовою 
компетентністю як в Україні і в світі.  

В_Анастасія_Ж_2_БС_СГ_Д: Насправді ця практика є давно, коли ще я навчалася, 
то в нас, правда, майстри перевіряли практику по місцю її проходження, а що 
стосується підприємств.. насправді, в училищах, наскільки я знаю, те 
підприємство, яке бере до себе на практику студентів, вони повинні платити 
училищу за те, що вони взяли його на практику. В цьому також є проблема. 

В_Анатолій_Ч_5_БС_СГ_П: Ну, але я думаю, що все-таки практика повинна 
оплачуватися тому студенту, який працює. Його також треба мотивувати 
чимось. 

Такой идеологический и идейный хаос вполне релевантен происходящему на 
пространстве Украины в последние десятилетия общеидеологическому и идейному 
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хаосу, при котором общественные движения и партии явно вождистского или 
олигархического профиля эксплуатируют «левые» лозунги и идеологемы, а в одном и 
том же исследовании (то есть в рамках одного инструментария) ИС НАНУ фиксирует, 
что, с одной стороны, большинство украинцев идентифицирует себя как сторонников 
центристской или правоцентристской идеи, а с другой ― деятельностно и ценностно 
придерживаются левоцентристских или левых идеологем (Українське суспільство... 
2015). Однако в случае с системой образования это, в частности, проявляется не 
только в разнице дискурсивных практик (суждение о ценностях и суждение о 
деонтологическом в политике), но и в разрывах между практическим и дискурсивным, 
рациональным и рутинизированным, социальном сознательном и социальном 
бессознательном, как это обозначил бы П. Бурдье. 

Показательным в этом смысле является продолжающим и смежным с тематикой 
практик вопрос о профильности ВУЗа. Он также увязывает прошлое и будущее, 
коллективное и индивидуальное, государственное и частное в одной проблематике. 

В_Марина_Ж_12_К_Е_Д: Менеджмент должен быть в одном вузе, финансисты 
всех вузов в другом вузе, кибернетики в своем, медицина – мы не лезем туда 
со своими кибернетиками... Будет конкуренция между специальностями, но не 
между вузами, это две большие разницы.  

В_Олександр_Ч_40_Д_П_Д: Если контрактников вы найдете, то пожалуйста, если 
давать госзаказ. Профильность должна определяться хотя бы по названию. Это 
зависит от ВУза и его потенциала.  

В_Олексій_М_45_БС_Т_Д: Профільність передбачає різні підходи навчання. І 
якість викладання. 

В_Лариса_Ж_54_Д_Е_Д: З проблеми профільності випадають національні ВНЗ. 
На думку МОН, вони можуть ліцензувати все. Проте на рівні нашого міста 
національний університет так і залишився педагогічним. Вони відкривають 
технологічні спеціальності не маючи фахівців-технологів. 

В_Ірина_Ж_47_К_Т_Д: Профільність дозволяє мати тісну співпрацю з 
роботодавцями. При профільному навчанні вони повинні брати участь в освіті. 
Це знову до питання про статус викладача. І оплату праці. 

Логика капиталистического разделения труда, рационализации и 
бюрократизации (по М. Веберу (1990)) дискурсивно воспроизводит себя. При этом в 
общественном сознании всё более внятно укореняются дискурсемы и идеологемы 
«образование ― это товар», «ВУЗы ― конкуренты друг другу», «эффективность 
производства определяется разделением труда», а в протоколах естественного и 
само-собой-разумеющегося для агентов академического поля всё равно сохраняются 
идеалы (пост?)гумбольдтовского университета, а также административно-командного 
режима соотнесения и «состыкованности» экономики, образования и политики. 

В_Ярослава_Ж_27_Д_СГ_Д: Однозначно потрібно. 

В_Микола_Ч_12_Д_СГ_Д: Потрібно, тут і підбір кадрів повинен зіграти свою 
роль. Зрозуміло, якщо брати національний класичний університет, то 
відповідно там широкий спектр цих всіх проблем.  
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В_Ірина_Ж_12_К_П_Д:  Підтримую колег, звичайно профільність необхідна. 
Залежно  від потреб держави у спеціалістах. Залежно від кадрового складу 
університету. 

В_Григорій_Ч_15_К_П_Д: Так. 

В_Оксана_Ж_9_Д_П_Д: Також погоджуюсь. 

В_Галина_Ж_12_К_Т_Д: Також за профільність. 

Сами участники академического процесса иногда рефлексируют это 
противоречие и «несостыкованность», указывая на то, что экстернальные (как 
системно, так и географически и(ли) политически) требования, диктативные для 
украинской системы образования, должны корректироваться локальной и 
субсистемной спецификой. Причём, подчеркнём ещё раз, эта рефлексия 
осуществляется в лексике и грамматике совершенно другого порядка, не 
совпадающего с дискурсивируемым и манифестируемым. 

В_Ігор_Ч_18_К_Е_Д: Профільність вищих навчальних закладів ― це одна з 
вимог європейських кваліфікаційних рамок. По-перше. Якщо ми 
імплементуємось в європейський освітній простір, ми повинні це робити. Друга 
річ, на яких принципах. Перше, це потреба в підготовці кадрів виходячи із 
потреб держави. Друга ― це локалізація вищих навчальних закладів. Третя 
складова ― це кадровий склад.   

Ещё одну «несостыкованность» с собственным дискурсом участники 
украинского академического процесса последних лет обнаруживают, когда речь 
заходит о соотношении экстернальной («гетерономной», по П. Бурдье) и 
интернальной («автономной») логик в функционировании образования. Социальное и 
физическое пространство зачастую отождествляются повседневными деятелями 
(пусть и репрезентирующими себя как экспертами в какой-то тематике), вследствие 
чего за «интернальную» логику выдаётся, например, логика физического макро- или 
мезорегиона (государства или области этого государства). 

В_Іван_Ч_19_Д_П_Д: В принципі, профільність, вона чим погана, тому що вона 
дробить. Наші університети малі і бідні. Ми не можемо купити, наприклад, 
атомний реактор. Як можна фізикам ядерникам готувати без реактора? ... Вона 
дробить університети, робить їх маленькими. І вони не можуть серйозні такі 
фундаментальні, тільки дрібні. Ну, можна йти іншим шляхом. Наприклад, я знаю 
точно, що в Голландії є університет, аграрний університет. В Швеції три 
аграрних університети, чи два.  

Модератор: Як Ви вважаєте, чи потрібно визначити профіль ВНЗ і якщо 
потрібно, то за яким принципом?  

В_Олександр_Ч_28_К_П_Д: Потрібно, регіональна потреби насамперед... плюс 
традиції даного закладу, наявність кадрового складу і т.д. 

В_Андрій_Ч_20_К_П_Д: Тобто не зовсім правильне формулювання «профіль»... 
Зараз в університеті «спеціалізація» визначається регіональними потребами, 
тобто, ми можемо розуміти, що може бути технічний університет, може бути 
лісотехнічний університет ... Але тим не менше, ... насправді, і кількість 
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студентів, і фахова спрямованість визначається регіоном. ...Тобто, і регіональна 
влада ... повинна теж включатися в цей процес, оскільки вона повинна ... 
визначати ці потреби, найбільш актуальні напрями, які треба розвивати, вони 
без університету не можуть бути опрацьовані і т. д.  

В_Наталія_Ж_23_БС_Е_П: Кожна область напрацьовує стратегічний план 
розвитку… і в ньому є цілий підрозділ, який говорить про те, які напрямки 
діяльності області є стратегічними, більш прибутковими… 

Это порождает, с одной стороны, деинституционализацию (института в смысле 
лумановских комплекса фактических ожиданий отношений ― см. выше), с другой ― 
хаотизацию схем суждения и диверсификацию стратегий (само)легитимации 
социального порядка, складывающегося здесь-и-сейчас. В условиях 
(гипер)подвижности социальных структур и практик ожидания складываются 
радикально противоположные, стратегии их аргументации ― также, и их 
«состыкованность» как с институциональными комплексами, так и с большими 
дискурсами становится всё более призрачной в силу постоянной мобильности и 
изменчивости. Это, в свою очередь, приводит к исчезновению единой «картины мира» 
образования в восприятии агентов этого процесса 

В_Світлана_Ж_28_КН_П_Д: ...Потрібно брати за результативністю освітнього 
процесу, за результативністю наукових  досліджень,  потрібно все-таки брати 
до уваги те, що не можемо будувати освіту в нашій державі, відокремлену від 
вищої школи, від вищої освіти інших держав. І якщо в цілому ми можемо брати 
до уваги приклад реформування європейської вищої школи і вищої освіти, то 
аналогічно можемо сказати, що цей принцип має бути об’єднавчим і 
міждисциплінарним принципом, то це є краще в плані результативності 
функціонування вищої освіти,, ніж відокремлення і те, що ми всі будемо 
працювати тільки в одному колективі і варитися в «одному  котлі». А навпаки,  
повинен бути більш ширший взаємозв’язок між вищими навчальними 
закладами, не обмежувати вищий навчальний заклад лише однією 
профільністю, а враховувати міждисциплінарний аспект. 

В_Марина_Ж_12_К_Е_Д: Вы знаете, если бы сделали модификацию, так чтобы 
не было такой жесткой конкуренции, так чтобы объединились все 
специальности, выпускающие менеджеров в Запорожье, оттуда забрали бы 
всех студентов и всех преподавателей. Менеджмент должен быть в одном вузе, 
финансисты ― в другом вузе, кибернетики в своем, медицина ― мы не лезем 
туда со своими кибернетиками. 

В_Вікторія_Ж_10_БС_Е_П: Мені чомусь здається, що все ж таки потрібно. Чому у 
нас в кожному ВУЗі є юристи, наприклад. Я якось теж не дуже розумію.  

В_Роман_Ч_3_БС_П_Д: Оно существует на бумаге, получается.  

В_Аршавір_Ч_5_К_П_Д: Они были созданы в свое время. 

Наконец, третий сюжет, в котором мы гипотетически ожидали знаниевых 
неконсистентностей и структурных «несостыкованностей». Речь идет об организации 
научных исследований и рутинизированном восприятии участниками академического 
процесса изменений в этой сфере. Фундаментальная наука как неприбыльное и даже 
убыточное предприятие в условиях неолиберального капитализма идеологически и 
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практически маркируется как роскошь, которую может позволить себе далеко не 
каждый университет или институт. В то же время рефлексия этой экономической 
(экстернальной и гетерономной для поля образования) коллизии осуществлялась 
далеко не всегда. 

В_Геннадій_М_15_КД_Т_Д: Нет науки, много бумаги, а учебного процесса за 
бумагами реально не остается. … Начнем с этого, простую вещь. Какого 
специалиста я могу оставить работать на кафедре? А НИКАКОГО! Поскольку за 
эти деньги он просто работать не будет. И это уже годами сложившаяся 
тенденция и мы имеем тот кадровый состав, и тех специалистов, которые будут 
вот такие. А привлечь их, почему-то, я не могу. Оказывается, нет звания, 
допустим, нет должности или нет чего-то. А платить я ему что могу ― 
двадцатку? Или тридцатку? 

Приведенный выше фрагмент является далеко не системным. Подавляющее 
большинство замечаний и требований, которые выдвигаются, располагаются в рамках 
существующих протоколов порядков или, в самом радикальном случае, затрагивают 
синтаксис и грамматику этих протоколов, но никак не сами порядки или режимы 
реализации этих порядков. Реплики к функционированию диссертационных советов, 
публикациям в зарубежных изданиях, сменяемости научной аристократии (прежде 
всего ― аристократии той власти, которую П. Бурдье обозначал как temporel, то есть 
светской, в противоположность сакральной), формализованности и 
зарегулированности научного труда, могут быть охарактеризованы именно как 
требования к де- и реформированию протоколов порядка (а то и режимов), но не к 
самим порядкам и даже режимам. 

Большинство же актов перцепции порядка и режимов этого порядка 
редуцируются к исключительно формальным и безосновательным (особенно не 
укоренённым в идеологической базе, дискурсивном и практическом «вооружении» 
самих агентов, артикулирующих подобные редуцирования) манифестациям вроде 
«нужно серьёзное финансирование» 

В_Наталія_Ж_4_К_СГ_Д: я должна напечатать три статьи в этом скопусе, но я не 
могу себе это позволить из-за высокой оплаты публикации. 

В_Максим_М_40_К_Т_Д: Як директор НДІ скажу, що саме наукові дослідження в 
виші є проблемною сферою через брак фінансування і відсутність адекватних 
механізмів організації. Крім того, гостро не вистачає часу на науку. А публікації 
потребують значних фінансових вкладень. 

В_Людмила_Ж_35_К_СГ_Д: Це ключовий фактор ― фінансування науки. 

В_Ірина_Ж_47_К_Т_Д: Змінити підходи в фінансуванні на адекватні і прозорі.  

Украинская система и практика образования после событий 2013-2014 годов, 
как демонстрируют эти интервью, пройдя ряд социоструктурных и институциональных 
трансформаций, при этом сохраняет базовые знаниевые (а следовательно  и 
перцептивные) структуры. В частности, это означает сохранение немалой доли 
патернализма в установках и ожиданиях (прежде всего – институциональных), 
каковой патернализм зачастую легитимируется как объективно обусловленный (и 
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продолжающийся быть обусловленным с, более того, закреплением и дальнейшим 
опрокидыванием этого образа закреплённости и бедности в будущее). 

В_Юрій_Ч_8_К_СГ_П: Университеты у нас и бедные, и государственные часто 
зависят от государства плюс контрактники, частные часто зависят только от 
контрактников, и все идут на поводу, что вот нам дали, какой-то такой, условно 
говоря, какое-то финансирование, и 50, ну, сколько там, на оплату труда идет, 
а остальное коммунальные. И все, и науки никакой нет. И поэтому из этого 
круга мы практически не можем выйти. Он ведет к некачественному 
образованию, он ведет к меньшей еще заинтересованности студентов и тому 
подобное. То есть единственное – это повышать количество денег 
университета.  

В таких условиях даже традиционно для западной системы образования 
(частично или полностью) коммодифицированные и партикуляризированные 
практики (выдача грантов, организация лабораторий) воспринимаются и ожидаются 
как государственно курируемые и опекаемые. 

С_Сергей 1_Ч_4_Т_Д: Это должно помимо прочего стандартного, стимулировать, 
какие-то гранты выдавать на исследования. Потом уже университет в свою 
очередь, преподаватели и студенты занимаются. Чтобы был интерес у людей.  

Модератор: Так, система грантов.  

С_Илья_Ч_5_СГ_Д: Организовать лаборатории. Для нас, психологов, нет 
лаборатории, которая бы обеспечивала.... Раньше была, но ее закрыли.  

В_Ігор_Ч_25_К_СГ_П: ...здесь можно было решить предоставлением каких-то, 
может быть, внутриукраинских грантов для преподавателей. Если есть 
преподаватель, часов нет, то пусть он конкретно занимается реальной наукой. 

В целом показательно, что в вопросе организации научной работы 
(со)отношение с западными вообще и европейскими в частности паттернами 
поднималась исключительно с позиций доминируемой, периферийной науки, которая 
становится всё более зависимой от западной, «центральной» науки, легитимирующей 
и колонизующей периферийную науку, подчиняющей и подвергающей своему 
эталону. Подчеркнём ещё раз: при эксплицитном отсутствии левоцентристских или 
леворадикальных категорий анализа или схем восприятия воспроизводится близкая 
к валлерстайновской мир-системе типизация академического пространства ― вплоть 
до описания неправовых и бесчестных схем по конвертированию западного статуса 
издания в экономические ресурсы, прямо номинированные как «преступные 
группировки».  

Тетяна: чому конкретно не вказана наукометрична база? Як кажуть, закулісне 
правило Scopus і Web of Sciense. Ми чудово знаємо, які у нас оклади. І 
Міністерство, думаю, знає краще за нас... І якщо взяти досвід зарубіжних країн, 
то давайте візьмемо той досвід, що в Росії, коли вчений пише статтю і йому 
платять гонорар. А у нас, коли вчений пише статтю, то за те, що він до чогось 
дійшов, відкрив або знайшов якусь новизну в певній галузі, він має за це 
заплатити. І немає жодних гарантій, що дотримання ним досягнення не буде 
використане кимось в своїх  цілях для збагачення.  
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В_Денис_Ч_17_Д_СГ_Д: ...Может пора перестать копировать опыт других стран. 
Нужно пересмотреть систему защиты. Из-за этого много возникает проблем. И 
научные журналы, и их политика. Мне кажется, что нужно отменить это 
безумное требование, как публикация в иностранном сборнике. Как 
прозвучало, мы способствуем развитию благосостояния Молдавии, Польши и 
других уважаемых стран. Недавно выложили список фаховых журналов. С 
чехами и поляками создали преступные группировки, которые умеют 
выкачивать деньги с украинских доцентов, аспирантов, и это огромное 
проблема. У нас за три года аспирант должен наштамповать 5 статей. 

Именно в силу всех вышеизложенных причин, как нам кажется, участники 
академического процесса в украинских условиях демонстрируют высокую степень 
отстранённости и даже отчуждённости с неверием в системную логику и с 
пониманием противоречивости между автономной логикой поля науки и 
гетерономной логике рынка, требующего регламентации процедур труда и его учёта. 

В_Ігор_Ч_25_К_СГ_П Пары тебе могут поставить, могут по 1 паре 5 дней в 
неделю поставить, чтобы ты был в институте. Я знаю, в ЗНУ было предложение 
сделать по 6 часов ― месяц назад предлагал проректор один, сделать по 6 
часов, чтобы все преподаватели сидели на местах. То есть получается, не 
качество главное, а главное видимость создания работы. 

Бюрократизированная требовательность к регуляции образования как рынка, с 
возможностью квантификации осуществлённого труда (с целью дальнейшей 
тарификации и коммодификации) интерпретируется как чуждое автономной логике 
поля образования, противоречащее самой сущности науки как созерцания мира из 
«башни из слоновой кости» (Р. Мертон).  

В_Наталія_Ж_4_К_СГ_Д: Методическая работа … очень сильно ограничивает 
возможности научной деятельности. Научную деятельность ограничивают эти 
безумные требования. Я с этим столкнулась, когда писала диссертацию. Я 
написала ее больше, чем надо, и пришлось оттуда выдергивать лишнее. И те же 
статьи. Почему должна ориентироваться на 12 страниц, если я могу, к примеру, 
в 8 страниц уложиться.  

Такая сложность соотнесённости и состыкованности логик и 
институционализированных ожиданий со стороны различных полей, экстерналий и 
интерналий, порождает хаотизированное, растерянное, бессистемное, лозунговое 
восприятие процессов в образовательной среде, которое усугубляется высокой 
динамикой в общественно-политическом и социоструктурном измерениях общества, 
а также постоянными гетерономными интервенциями в поле образования. 

 

Выводы  

Таким образом, наблюдается общая «усталость» как системы образования, так и её 
агентов (прежде всего, безусловно, основываясь на суждениях более включённых как 
хронологически, так и статусно агентов) от постоянных реформ и «реформ» системы 
образования. Отсутствие устойчивой связи между практиками (реализуемыми 
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зачастую инерционно, в порядках и режимах, свойственных предыдущим 
историческим и социокультурным хронотопам) и ожиданиями (опережающим 
образом сформированными дискурсивно, медийно и политико-идеологически) 
порождает пассивное неверие, которое в случае с отдельными агентами способно 
перейти даже в активный отказ признавать легитимность, закономерность, 
программируемость, консистентность, системность процессов, протекающих в 
системе образования Украины.  

Ключевыми категориями восприятия и распознавания социальных процессов в 
системе образования (эксплицитно или имплицитно) становятся имитативность, 
виртуальность, нереальность, формальность, частичность, персонифицированность, 
что не в последнюю очередь связано с вышеупомянутым разрывом между 
дискурсивным и практическим порядками, а также режимами их воплощения (и даже, 
во многом, ― между самой «связкой» «порядок ― режим»). Кроме того, важную роль 
в этих процессах делегитимации играют инфраструктурные («технологические», 
материальные, вещные) и мегасоциетальных (которые традиционно принято 
обозначать как «глобализационные», что, впрочем, не охватывает всей поноты 
трансформаций мегасоциетального уровня) процессы, которые происходят в сфере 
(при)зна(ва)ния в порядках и режимах образования. 

Кроме того, зафиксированные нами разрывы продлевают себя и проектируют 
себя в такие различия, как различия между декларативным и практическим, дистанция 
между (при)знанием (о) потребностях и согласием с необходимостью, между 
оценками проблем и практическими действиями по (взаимо)действию относительно 
этих проблем. Принципиальным оказывается существенный разрыв между 
практической погружённостью агентов (неизбежной как для студентов, так и для 
преподавателей) и их знаниевая «невооружённость» по отношению к настолько 
регулятивно «нагруженному» месту, как топос высшего образования. 

Мы отдаём себе отчёт в том, что полученные нами результаты и выводы при 
рассмотрении их извне выглядят достаточно алармистски и тревожно. С нашей точки 
зрения, это объясняется и несколько редуцируется несколькими соображениями: 

1) Сама тематика и инструментарий исследования в той или иной степени 
наталкивали наших респондентов на тревожные, проблематичные суждения, 
заставляя проблематизировать даже те моменты и измерения происходящих 
процессов, которые не были бы проблематизированы повседневным, практическим, 
как бы выразился П. Бурдье, сознанием. В силу этого представленный нами корпус 
суждений выглядит достаточно эмоционально насыщенным в «красном» спектре, а 
наши обобщения ― алармистскими. Однако даже сквозь такую концентрацию 
негативно окрашенных оценок просматриваются важнейшие тенденции как в 
трансформациях структурного и институционального, так и в процессах практического 
и знаниевого уровней. 

2) Стратегия качественного исследования не ориентирована на поиск вопроса 
«почему» (объяснительного, номотетического, в терминах Г. Риккерта, дизайна), в силу 
этого мы исходили как раз из дедуктивной логики изложения материала в данной 
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статье (от конкретных факторов, выделенных нами выше, ― к трансформациям и 
изменениям); вопрос "почему" остаётся для дальнейшего исследования. 

3) В силу идеографического дизайна нашего исследования мы скорее 
концентрировались на вопросе «как», то есть на вопросе, каким образом протекают 
эти процессы, как они влияют на восприятия, суждения и практики субъектов 
образования. Дальше же, как мы уже указали выше, включался механизм 
проблематизации, описанный в п. 1. 

4) Происходящие процессы являются нарушениями а) привычного б) порядка. 
Повседневные агенты всегда перцептируют нарушения рутинизации как сигнал 
тревоги и проблемы; исследование процессов трансформации / трансфера / 
пересборки социального порядка всегда будет исследованием повседневных страхов 
и предрассудков, (пред)убеждений и (дез)ориентаций по отношению к этим 
процессам. Естественным образом такие нарушения рутинизации на субъективном 
уровне сопровождаются соответствующими лексическими и семантическими 
стратегиями. 

5) Кроме того, происходящие процессы являются продуктом и индикатором 
гетерономизации поля академических практик, тогда как и респонденты, и автор 
интерпретации суждений респондентов являются носителями (в той или иной степени, 
в той или иной мере и в связи с теми или иными интересами) автономной логики поля 
академических практик. Совершенно объяснимым является в этом случае 
относительная (относительно позиции в поле, относительно статусов, габитусов и 
практик) гомогенность суждений, вращающихся в регистре беспокойства, смятения, 
озабоченности, неудовлетворённости и волнения. 

6) Наконец, как мы видели выше, одной из основных тревог и страхов наших 
респондентов является неолиберализация, маркетизация и коммодификация 
образования. В силу этого традиционные модели интерпретации происходящих 
процессов оказываются либо нерелевантными, либо вообще работающими как раз в 
пользу развития опасений: так, одна из традиционно используемых моделей «supply 
& demand» воспринимается в такой атмосфере не как модель решения проблемы, а 
как модель её углубления, реификации и натурализации. Стандартные инструменты 
этой модели (точность запроса, эффективность способов распределения, 
эффективность информирования потребителей, эффективность обратной связи) в 
таком контексте превращаются в дополнительные причины для опасения и недоверия, 
поскольку воспроизводят и легитимируют рыночные паттерны, осуществляя 
дальнейшую гетерономизацию поля академических практик.  

Исходя из всего этого, можно констатировать множественное, проблемное и 
ситуативное влияние социетальных (структурно-системных) процессов на знаниевые 
аспекты конституирования социального на примере системы украинского 
образования после событий 2013–2014 года. Мы обнаружили, что при исследовании 
этих процессов и их детерминаций возникают сложности не только 
методологического плана (связанные с необсуждаемостью, латентностью и 
имманентностью знаниевого комплекса практик и ожиданий), но и методико-
процедурного, с одной стороны, и мировоззренчески-эпистемологического плана, - с 
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другой. Мы продемонстрировали разнообразие репертуаров перцепций, 
интерпретаций, практик, суждений, эмерджентно возникающих в такой динамичной и 
крайне сомнительной реальности. Также удалось обнаружить ряд направлений 
исследования (например, факторная обусловленность процессов (практически 
недостижимую качественными методами); субъективные и институциональные 
тактики и техники выхода из социально дискомфортных проблем и ситуаций в 
академическом пространстве), что и будет осуществлено в дальнейших разработках 
данной темы. 
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