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Феномен університету розглядається як опорний елемент системи 
освіти. Звертаючись до давньогрецької традиції, аналізується сутність уні- 
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сіановяенні та р о з в и т к у  університету.
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сІ>еномен университета рассматривается как опорный элемент системы 
образования. Обращаясь к древнегреческой традиции, анализируются сущно- 
сгные характеристики университета как образовательной институции. Выде- 
лясгся определяющая роль диалога в становлении и развитии университета.
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The phenomenon o f the university is studied as the pivot o f  the education 
system. Referring to the ancient Greek tradition, examines the essential charac
teristics o f  the university as an educational institution. Defining the meaningful 
role o f  dialogue in the development o f  the university.
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Несмотря на то, что уже со второй ірети XVIII в. универсигегы 
утратили монополию на высшее образование, осмысление феномена 
университета продолжает привлекать внимание исследователей. Факі 
этого внимания определен не только значимостью офазования в соврс- 
МЄІШОМ мире. Уже не подвергаегся сомнению, что офазование даже не 
ключ к б у д н ем у ; это само будущее. В  этом плане университет можно 
рассматривать как номос Европы: закон и место возможностей, где вы
плавляет себя мыс;ш, слово и действие. Именно со становлением униве
рситета Ле Гофф связывает рождение Европы. Здесь в университете ку
ется развитие городов, э<})фективность торговых отношешш, МИрСКІІЯ 
деятельность монашестких орденов, которые в перипетиях своих путе
шествий, интеллектуальных и физических, утверждали величие и соз
данного мира, и доктрины создания [3, с. 155-156]. Со времен своею 
рождения утвшерситет всегда есть на границе встречи несовозможпых 
друг другу сил: увиденного в  странствиях и отпечатывание таковош в 
гласящем слове; найденного в ингеллектуальных баталиях слова и его 
живого воплощения. Противясь зашиванию увиденного и сказанного, 
он сам является границей встречи сил, где правит «вот этот логос вечно 
сущий». Уішверсиїет поэтому есть и оргшшзуется как пронизаіші.іі» 
логосом (бих Абуоэу) в диалоге. В  этом плане диалогичность нс свойспю 
университета, но он есть его действующая причина; в нем и им утверж
дается сила университета.

Граничность университета фактически лишает его какого-то опрс 
деленного места. Вернее, это он не имеет места в объективном про
странстве. Л4г/ийфизичностъ университета находит свое подтверждение 
и в исторических исследованиях. Еще в средние века слово «universitas», 
подчеркивает Жильсон, «обозначало не ряд факультетов, учрежденных 
в одном и том же городе, а множесгво лиц -  преподавателей и ученикзмі, 
которые участвовали в процессе обучения в этом городе. «Studium gene- 
rale», или «universale», или «commune» -  это выражения обозначают ме 
место, где изучают кошшекс знаний, а учебный центр, где могут полу
чить пристанище студенты самого разного происхождения» [1, с. 29б|. 
Поэтх)!^, вероятно, и тяжело ответить на вопрос «что сегь универси
тет?». Вопрос же «как есть университет?» юш о глаголе его сущ есто- 
вания представляется более адекватным в контексте рассуждений о (|)с- 
номене образовательной институции.

Уттверситет занимает место. В самом деле, если нечто занимасі 
место и занимает его так, что оно уместно, то оно суть свое собсівенпог 
вот это. Здесь университет: он выставлен на показ и предстает как ин
ституция годная к использованию. Однако то, что представлено, не рас
крывает содержание университета. Замечания Э. Жшилона о том, что 
университет это «учебішій цеіггр», не тотп>ко в котором, но и когорзн- 
находит пристанище, подтверждает это. Само образование призьівіїсі 
нечто к месту помещает и признает таковое на месте размещает. Именно 
в этом помещении и размещении обнажает себя содержание универе и 
тета. Фактически ушшерсигег как образовательная HHCTHiynKH обнару
живается в путешествии, когда агдаление близкого гтриближает покину-
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юс. В этом плане университет -  дифференциал ігребьгеания в пуга и ше- 
I І ж ія, которым нс'гго признается на своем месте. В  пуги шествия универ- 
> МІСІ находит свое место на границе встречи подвижного; и обнаружива- 
гкя гак, что подробности міфа в их живой, подвижной едипственносги 
ІМХОДЯТСЯ сопряжением приближения с  отдалением в диалоге.

Артикуляция ‘и’, с̂\ которые мы изображаем как место эраницы, 
и11|-к;деляет обособленность диагюга и подчфкивает, что таковой имеет 
нс понятийно-категориальную, но комбинаторно-диск^сивную пла- 
I тчпую  природу и является эстетическим яв-пением. Явление в том 
I мысле слова, что диалог уникален и самостоятелен как единораздель- 
11.1)1 эстетическая цел^ость, композиция которой разворачивается на гра
нице, где противостоящее встречается и идет дело сопряжения. Здесь 
І.ІІК дело сопряжения идет вершится рождение того, что есть, каким оно 
Г1 11. /щя свсэего использования. Собственно сопряжение и является тем 
торящим началом, в котором и которым все категориально определяегся. 
4о этого разное и по-разному встречается, сплетается, складьтается и 
ііі.к іавляется. Собственно об эго и говорит Ле Гофф, когда подчеркивает, 
‘ПО универсигет является гворцом всего того, чтеэ годно к исгюлъзоваштю 
и может использоваться. То есть является тем местом, где «мылить» и 
•ич.пь» имеют место и как противополагаемые, и как равные.

1-1ашс обращение к словам Парменшга (то уор (што vof.iv Ecrriv те кто 
I ivui) не случайно. Во-первых, в этих словах сформулирован фундамен-
1.И1.ПЫЙ вопрос yirnEqacHTer: вопрос об отношении «бьггь» и «мыс- 
инь». Во-вторых, ИМЄ1ШО этим вопросом универскгету предоставляется 
место. Вглядимся в слова элейского мастера и обратим внимание на 
ишиггику изречения: его динамику и комбинаторику. С нашей точки 
|))С11ия, Парменид в этих нескольких словах определяет «место», кото- 
|К1С ест ь как са.мостоящее и автономное, где вот  здесь  вертится, спле- 
н‘1ся приятие чего-либо и его явленная, определенная стать. В  этом вер- 
•ІПІИИ, которое вот -здесь-ест ь, получают свое определение и «мі.ішле- 
иис», и «бытие» как прошвополагаемые или как «го же самое». Но до 
іііікоіч>-либо противополагаїтия / гояугества вот-здесь-есть покой верче
ния, н котором и которым пластика сопряі-аюшего верчения дает всему и 
каждому его собственное определение. Гераклит называл эту шіастику 
mil ряжения, в которой и которой все вергится и выдаются имена, лого- 
т м , Вот и уіїиверситет занимает место образовательной инсттуции по- 
I ||с 1Х)го как верчение и верчением выданы имена и глаголы. Они и уме- 
г 11 ІІ.І в верчении: здесь они получают свою законную силу и могут потом 
IК'пользоваться для сообщегшя, расгтросгранения и таражирования.

Итак, утгаверситет занимает место вот здесь, где ест ь образова
ние. которое является дифференциало.м шествия в ш ти. Вот и лашхег- 
1гр отмечает: «‘Образованием’ сказано двоякое. ‘Образование’ , во- 
игрвых, это образоваггае в смысле развоттывающего формирования. 
ІІІКОС образование, с другой стороны, ‘образует’ (формирует), исходя 
же время из предаосхищающего соразмерения с неким определяющим 
ИНДОМ, который зовется поэтому про-образом. ‘Образование’ есть вме- 
1 1C и формирование, и руководствование определенным образцом. Про- 
іииоііоложное пайдейе — апайдевсия, необразованность. В последней и
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не пробуждено развертывание основополагающей установки, и не вы- 
сіавлен определяющий проюбраз» [6, с. 350]. Обратим внимание, ни» 
мысль Хайдеггера заставляет говорить о «необразованности» и тогда, 
ког да не идет ход «развер-гьівання основополагающей установки», и ко
гда не ныставлен определяюнщй путь, и когда шаг- пріедставляется ран 
ным нуги. «Образование», следовательно, ни одно, ни другое, ни третье, 
но есть в том мсеге, где есть и одно, и другое и третье, и есть как опре
деленные. Древнегреческое лаібєіа и есть то самое «двоякое», которое 
занимает обособленное место. Пайдейя это некий переход, в котором тх>, 
что есп. только в наличии, несет себя к тому, каким оно есть для своею 
использования. В этой связи образование не столько, во-первых, ecu. 
озабочеішост ь видом наїшчноіо, нс столько, во-вторых, радеет о пер
спективах использования уже полученного результата, нс столько, м 
третьих, примиряет и равняет то, »по есть, и его использование как он 
редеигенного, сколько отправляс! в путь и дает место тому переходу, 
шествие по которому и озабочивает, и споспешествует рождению тою, 
что есть, каким оно .может потом и далее использоват ься. YHHBqjCHrci 
занимает место в озабоченно-забопшвой разомкнутости, где ведсіси 
образование.

Говоря об университете как месте, которое занято переходом, как 
не вспомнить Сократа, который сам ведает о том, что euie в моло;іьк* 
годы был захвачен страстью к миро(ис)следоваішю (фиоеох; loropuxv) (7. 
Phaedo, 96а]. Не мудрость его влеюіа, когда мир уже представлен как 
понятный, но страсшо желал Сократ опочить мастерство, что приобрс 
тается в пути следования и которым мир открывается. Эта страсть ііи іа 
лась и физической привлекательностью мира, и желанием обнаружи 11. 
то место, где бы этот мир открьгеался в своей удивительной красоте. Воі 
эта сф асть видеть мир и умеїше рассматривать его — в чем и состой і 
мудрость, мастерство ремесленника -  вели путь жизненного шест ни и 
/{ртвпегреческого любомудра. Шествуя в пути, Сократ призывал «бсч.т 
довать, а не спать» (7, Pnaedras, 259d, 12) и в разговоре упражняю не 
знание мира, но заботу о нем, и потому славить не мудрецов, но любя 
т и х  мудгоосгь. И в средние века пристанище находили миролюбы, ко 
торые в беседах упражняли заботу о мире. Вот это присгшшще забзп ы 
называется унивфситетом.

Вспомшіая Пггатона, Хайдеггер замечает, что «пайдейе означает по 
шіатоновскому определению ее существа лєріауоуіі оХрд то<; чл)Х09> |f>, 
с. 350]. Наше тогпеование этого определения лаидейе немного оггшчаеі 
ся от хайдеггерова. Конечно, пайдейе является «руководством к измене 
нию всего человека в его существе»; таким образом Хайдеггер толкусі 
слова Платона. Но нам п^дсгавляегся, что афинский академик говори і 
ие столько о руководящей рода образования и то.м, к чему оно ведет, по 
каково оно. Поэтому: образование суть враніение в округе души, в кою 
ром (округе) и которым (вращением) нечто гибнет и вновь родии н 
Предлаїая такое толкование этих нескольких слов, мы хотим образин, 
внимание на душевный харакіер университета. При этом, говоря о дуии 
как этосе университета, мы ни в коей мере не связываем ее с сознанием 
и исключительным качеством отдельного человека. В  лекциях, поенн
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іцєішьіх толкованию Софиста, Хайдеггер специально обращает внима
ние на узость понимания «души» как феномена сознания и субъекгив- 
ncxrni: «Идентификация vjTOxn с сознанием и сознания с субъективно- 
сгъю вызвана порочной практикой интерпретации философии Платона, 
кіггоруто мы никогда не преодолеем до тех пор, пока не научимся пре
небрегать обветшашми категориями современной логики, т.с. до тех 
пор, пока не поймем, что это пренебрежение янтяется первейшим тре
бованием объективного понимания этого историографически преданно
го феномена» [8, 421].

Конечно, Аавдеггер говорит не о ирснсбрежитатьном отношении к 
человеку, но, возвращаясь к древнегреческой фадиции, настаивает на 
необходимости поставить исключительность человека (его невоздер- 
жаішосгь и дерзость) под сомнение. То есть человек действительно мо
жет изменшъся в своем существе, только еегш получит пристанище в 
круговороте души.

Также не следует' приписывать даше и сверхъестественные качест
ва. В Теэтете, комментируя слова Протагора о «мере вещей», Сократ 
говорит, <-(что-де какой мне кажется (фаіуєхаї) каждая вещь, такова она 
;иія меня и есть, а какой тебе, такова же она» [4, 152а]. То есть все при
надлежит самим вещам и тому как они кажут себя; при этом не требует
ся гшкакого переноса ни в «я»-піубиньі, ни в «Я»-высоты. И, «мудрому 
мужу, -  продолжает ироничішіи Сократ, -  разумеется, не гюдобаег бол
тать вздор» [4, 152Ь]. Потому, как нам представляется, cogito отпподь не 
является окном души. Скорее оно это окно закрывает; закрьшает так, что 
нс позволяет удивиться и получить удовольствие от мира и его красы. 
Следует, вероятно, остаться в мире, на его поверхности и ост'ановиться, 
чтобы насладиться подробностями того перехода, в чем и чем мгдт в 
С1ЮЄЙ жизненной Kpacofic открывается. В  этой связи университет, дейст
вительно, является схоластической институцией. И потому, ню  он явля
ется центром учебш.1М, нжольным. и потому, что это место свободного 
времяпрепровождения, которое позволяет и задержаться, и дошо дер
жать здесь то, что принято во внимание. И главное потому, что он о- 
держим явлением того, 'ПО есть, каким оно годно к использованию. Вот 
эта вот способность универептета держаться мира, но не «я», и позволя
ет ему быть и наделяет силой. Собственно, еаш  мы воспользуемся ла
тинским аналогом древнегреческих oxeiv, охсв («остановиться», «задер
жаться», «иметь», «держать», а также ітроизюднме от этих глаголов 
«школа», «схема»), т. е. словом habitus, то в схоластичности состоит га
битус университета. Vice versa состояние, которое определяет пребыва
ние в унив^итет'е, характеризуется мастерством держания того, что 
сеть, и умением удержаться в том переходе, где таковое является д;гя 
ТОШ, что быть использованным.

Дейст'вит'елыю, душа привычка университета. Но заковая соегаит 
ис в особом состоянии ума, или способностях принимать решение, или 
вере, которая довольствуется топтанием на месте, или навьнсах изобра
жения (уподоблеггия) [7, Rep., 5 1 1с]. Все это лишь состояния, которые 
то фОхП ytyvopEva Яярті -  получают свое рождегше от души и в  душе [7. 
Rep., 511а]. Таковая двоякосю и определяет ее цега тоита 5с cuiov
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umKacTov тоїаито лабєі tctv Ti|a£xepav q)\)aiv тіаібєш^ те тарі каї 
OTaiSeoqiaq -  «промеж этого [когда] очевиден возглас выражения того, 
что касается природы образованной, которая следует как образовьгеа- 
ние» [7, Rep., 514а].

Мы намеренно і^цитировали оригинальный текст, т.к. наш, фак
тически подстрочный, перевод отличается о'г перевода А. Н. Егуїюва, 
который гласит: «После этого, -  сказал я, -  ты можешь уподобить чело- 
всчесі^ю природу в отношении просвещенности и непросвещенности»

с  напіей точки зрения, во-первых, рючь идет не о том, что «я ска- 
зат» и «человеческой природе». Eutov и ли0єі топ тщетєроу действитель
но выражают первое ;шцо. Однако таковым лицом является (pvmv 
тіаібєїсй; (природа образованная), которая выражает себя и возглашаегся. 
Во-вторых, следуя толкованию Хайдеггера, которое он представил н 
Учение Плат она об  истине, олаібєи(;ш, не просто «необразованность»: 
«природа офазованная» такова, что она раскрывается, следуя как обра
зовывай ие. Поэтому суть образования состоит в  том, п̂го оно призвано 
держится того перехода, в кототом го, ч то есть, открывается каким оно 
есть для своего использования. В этом смысле приставка а  -  не отрица
ние, но открьпгие тою , что есть, каким оно есть. Очевидно, что установ
кой образования является оХт|бЕіа -  истина, которую Хайдеггер трактусі 
как о ткрытие без изъятия (или самообнажение) того, что есть. При этом 
и ум, и рассудок, и вера, и изображение -  споспешники открытия. По 
они являются действительШїіми споспешниками только в душе и как 
душой пронизанные. Потому, в-грегьих, душа промеж них: она та межа 
(или граница), которая определяет среду, в которой (шрирода образо
ванная» возглашаегся.

В-четвертых, нам представляется, что душа не просто возглашает и 
в ИМЄІШ «природа образованная» изображается. Конечно, как выражен 
ное и в глас выставленное то нечто, что есть, очевидно. Но само по себе 
шия не годно и если может использоваться как угодно. В  Софисте Пла
тон утверждает: «Всегда все следует к своей собственной годности, по
дчиняясь диалогу, но не имени одному только всеголосящему, когорос 
покинуло место логоса» [7, Soph., 218с, 4-6]. Как диалог определен тог 
путь, который ведется и ведет открытие того, что есть, каким оно есть для 
своего использования. Однако речь не идет просто об обмене словами 
Истина глаголится и то, что есть, есть очевидно как принадлежащее 
touTov -  вот этому логосу. Вог это глаг'олание длится на меже, когда то, 
что есть только в наличии, образовывается и показывается в своем очевн 
;шом лике, возглашая себя в имени. Вот это глаї олание -  покой души, 
которая «ведет сама с собой беззвучный диалог» [7, Soph., 263е, 3].

Не будем спсшпгь делать вывод о якобы немоте диалога. Напро
тив, льющийся чрез уста поток спрягается межой: здесь диалог свое дс 
ло сопряжения ведет [7, Soph., 2W e, 5]. Он обособлен и автономен по 
отношению к тому подвижному, что интенсивно льется, и как обособ
ленный, диалог суть тишь межи (рета слуп) [7, Soph., 264а, I]. Спрягая 
интенсив потока и тем самым успокаивая и пакуя его, диалог ведет дело 
так, что разгшчаются (paoiv те кш anoipaoiv [7, Soph., 263е, 9]. Можно,
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конечно, эту строку Софиста передать как «утвгождение и отрицание»; 
Ш.І не ошибемся в данном случае с переводом. Однако ipdoiv (ipaivtii) -  
не столько «утверждение», сколько «оказывание», «показывагше», «об
наружение». Поэтому, когда в Теэтете Сократ говорит о «мере вещей», 
10 таковой «мерой» выступает не то, какой вещь кому-либо кажется, но 
как она сказывается диалогом и кажет себя в нем.

Если же Протагор и говорит, что «мера всех вещей — человек», то 
кто же сомневается в наличии человеческой тверди. Но таковая твердь 
человеческий лик обретает, когда в путь отправляется, и, шествуя, пьгга- 
сгся себя обнаружить. Вот и Теэтет опгоавляется в путь, чтобы выяс
нить кто же / что же такое «софист». И, встречая Чужеземца, уже их 
спутничество — совместное шествие Теэтета с'Чужеземцем в пути обна
ружения «софист'а», находят его, каким он собственно есть. Здесь -  в 
совместном шествии в пути и таковым следованием образование глаго
лится. Вот это дыхания совместного шествия в пути и обрело свою 
гиють в средневековых коллежах и уішверситетах. «У этих бедішк шко 
ляров, -  пишет Ле Гофф, -  не было ни постоянного жилья, ни доходного 
места, ни бенефиция, а потому они пускались в интеллектуальные аван
тюры, следовали за приглянувшимся им учителем, сбегались к знамени
тостям, перенося из города в город полученное образование. Они фор
мируют костяк того школьного бродяжничества, которое было так 
свойсіиешіо ХП веку» [2, с. 24].

В покое и тиши межи диалог ведет образование и выводится из ук
рытия то, что есть, показывая и возглашая его очевидный лик. Уішвер- 
ситет, таким образом, глаголится как диалог. Поставленная же точка 
замыкает его в рамках только имен. В самом деле, образование, покинув 
диалог как место своего рождения, топчется на месте: мнит и грезит . 
Замкнутый в рамки только возгласов, университет иснытьшает ггуяьма- 
нологические проблемы: задыхается, flo удержать и держаться диалога 
значит дать возможноегь дьпиатъ и прюдлигь жизнь университега.
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