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Аннотация. Современный образ университета не отделим от идей 

автономии университета и академической свободы его членов – преподава-
телей и исследователей. Таков один из социальных идеалов, в основе кото-
рого понимание ценности ничем не скованного познания, самостоятельно-
сти и ответственности личности, неподотчетности творчества. В основу 
предпринятого в статье обзора нормативных положений, составляющих 
ключевое содержание концепции автономии университета и академической 
свободы, положены Рекомендация ЮНЕСКО о статусе преподавательских 
кадров высших учебных заведений (1997) и Рекомендация ПАСЕ «Академи-
ческая свобода и автономия университета» (2006). В статье также приво-
дятся положения из Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». В этих документах, как и многих других 
такого рода, автономия университета и академическая свобода ставятся в 
непосредственную связь с академической ответственностью. Проведенный 
обзор позволил сделать вывод о наличии своего рода рекурсивной норма-
тивной динамики от автономии и свободы к ответственности и от ответст-
венности к автономии и свободе. Ею, по сути, пронизаны современные нор-
мативные документы академической этики (или этики университета). 
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Идеальный образ университета содержит в себе в качестве не-

пременного компонента идеи автономии и академической свободы. 
Речь идет в первую очередь о нестесненности научной и образова-
тельной деятельности. Автономия – должная характеристика универ-
ситета, академическая свобода – его членов (сотрудников): препода-
вателей и исследователей.  

 
1 

Распространено мнение, что автономия и академическая сво-
бода исторически традиционные атрибуты университета. Это, конеч-
но, не так. Обретение университетами автономного статуса (полити-
ческого и правового), а членами университетской корпорации (уни-
верситетского сообщества) профессиональной независимости – важ-
ная тенденция исторического развития университетов на протяжении 
всей их истории. В разных странах она проявлялась и проявляется 
по-разному, в зависимости от национальных традиций, а также от пе-
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ременчивой идейно-политической конъюнктуры1. Но, во-первых, са-
ми эти атрибуты университета редко когда реализовывались во всей 
ожидаемой полноте, а во-вторых, каждая новая эпоха по-своему пе-
реживает и воплощает эти черты университета, что легко проследить 
по периодически возобновляемым обсуждениям вопросов универси-
тетской автономии и академической свободы и появляющимся все 
новым декларациям (в последние десятилетия – в форме норматив-
ных документов [14,6]), подтверждающим значимость ценностей уни-
верситетской автономии и академической свободы для преподава-
телей, студентов, общества и государства [7,1]. 

Автономия означает прежде всего институциональную незави-
симость университета по отношению к внешней властной воле. Од-
нако помимо внешней стороны, отражающей отношения университе-
та с обществом и государством, у автономии есть и внутренняя сто-
рона, отражающая характер университетской жизни: как происходит 
назначение профессоров, деканов, ректора, каковы процедуры при-
суждения ученых степеней? В проекции к этим вопросам академиче-
ская свобода заключается в том, что университетское сообщество – 
посредством своих представителей, избранных или определенных в 
соответствии с принятым регламентом, а то и в своей целостности, 
решает вопросы, связанные с замещением названных должностей, а 
если говорить о присуждении ученых степеней, то оно производится 
коллегиями ученых и профессоров (научными советами) на основе 
заключений независимых экспертов2. Таким образом, предполагает-
ся, что университет автономен не только по отношению к внешним 
социальным и политическим институтам, но и в своем внутреннем ус-

                                                 
1
 Последнее особенно хорошо видно по истории высшего образования в 

России на протяжении ХIХ–ХХI в. (См. [5, 3]). 
2
 В связи с этим следует отметить, что на практике характер независимо-

сти может определяться разными факторами, причем не в последнюю оче-
редь этосом (не этикой) самого университета. Например, в некоторых за-
падноевропейских университетах в последние четверть века функция отбо-
ра кандидатур на должность профессора перешла от министерства науки к 
ректору университета. Казалось бы, делегирование такого важного полно-
мочия, как отбор кандидатур на должность профессора, знаменует повыше-
ние уровня самостоятельности университета. Однако опыт показывает, что 
многими преподавателями, претендующими на должность профессора, это 
воспринимается как фактор снижения их автономии по отношению к уни-
верситетскому руководству. Прерогатива ректората назначать профессоров 
оказывается фактором, сковывающим их свободу высказывать суждения по 
вопросам проводимой ректоратом политики или принимать экспертные ре-
шения, идущие вразрез с мнением руководства.  
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троении, в характере регламентации и осуществления процедур, 
обеспечивающих его устойчивость и функциональную стабильность. 
Важным фактором академической свободы являются бессрочные 
контракты с преподавателями и исследователями (в тех странах и 
университетах, где такой статус преподавателя и исследователя су-
ществует и нормативно обеспечен). 

Отдельный момент в этом контексте – возможность для препо-
давателей и научных сотрудников свободно высказываться об учре-
ждении, в котором они работают, и о его руководстве, об образова-
тельной и научной политике, органах (государственных или негосу-
дарственных), осуществляющих надзор3. Право на критическое об-
суждение образовательной и научной политики – часть более общего 
вопроса о свободе слова [13].  

Академическая свобода выражается и в праве университета 
самостоятельно вырабатывать образовательную политику, и в праве 
профессоров развивать программы обучения и реализовывать их по-
средством наиболее подходящих методик. Для этого им необходимо 
проводить педагогические и научные исследования, участвовать в 
научной жизни, публиковать результаты своих исследований, взаи-
модействовать с коллегами внутри и вне университета как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях в соответствии со стоя-
щими перед ними педагогическими и исследовательскими задачами. 

Все эти аспекты академической свободы – свобода исследова-
ний и публикаций, свобода преподавания, свободное выражение со-
трудниками своего мнения в отношении своего университета, обще-
ства и государства, свобода участия в профессиональных и акаде-
мических органах, – ясно обозначены в Рекомендациях ЮНЕСКО о 
статусе преподавательских кадров высших учебных заведений  
1997г. [6,56–59]. Хотя эти Рекомендации непосредственно касаются 
статуса преподавателей, в них говорится и о студентах: им должно 
быть открыты все наличные возможности приобщения к знаниям, ос-
воения умений и навыков, созданы благоприятные условия для сво-
бодного выражения мнений, обсуждения научных и общественных 
проблем. 

В целом концепция академической свободы вдохновлена идеей 

                                                 
3
 Этот аспект академической свободы считается столь важным, что в по-

следние годы получили распространение периодические обозрения универ-
ситетов по степени свободы слова, на основе которых составляются рей-
тинги университетов [10, 11]. Стоит отметить, что эти рейтинги далеко не 
всегда совпадают с рейтингами университетов по качеству предоставляе-
мых образовательных услуг [11, 9]. 
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нескованного служения истине, обеспечения выработки знаний и их 
преумножения на благо общества и человечества, создания условий 
для их полноценной передачи новым поколениям [17, 15–40]. 

В России автономия образовательных учреждений и академи-
ческая свобода закреплены Федеральным законом «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании». В частности, им 
предусмотрены «свобода педагогического работника высшего учеб-
ного заведения излагать учебный предмет по своему усмотрению, 
выбирать темы для научных исследований и проводить их своими 
методами, а также свобода студента получать знания согласно сво-
им склонностям и потребностям» (ст. 3, п. 2). Вместе с тем закон ут-
верждает ответственность учебного заведения за свою деятельность 
«перед личностью, обществом и государством» (ст. 3, п. 3), а также 
ответственность преподавателей и научных работников «за создание 
оптимальных условий для свободного поиска истины, ее свободного 
изложения и распространения» (с. 3, п. 3). 

 
2 

Положения об ответственности учебного заведения в россий-
ском законе о высшем образовании носят, как это видно по приве-
денной цитате, довольно общий характер. Согласно соответствую-
щему мировому нормативному опыту, в частности, выраженному в 
международных документах, вопросы ответственности университе-
тов, преподавателей и научных работников, так же как и обучающих-
ся всех уровней, не только непременно обсуждаются в связи с авто-
номией университетов и академической свободой, но и обсуждаются 
со значительной степенью конкретности. Показательными в этом от-
ношении является и Рекомендация ЮНЕСКО [6, 54–55].  

Тема ответственности преподавателей и исследователей в 
контексте автономии университетов и академической свободы имеет 
несколько аспектов. Это ответственность университета перед обще-
ством; администрации университета – перед преподавателями, на-
учными сотрудниками и студентами; преподавателей – друг перед 
другом, перед студентами и за студентов.  

Как это не покажется странным, тема ответственности в контек-
сте обсуждения вопросов автономии и академической свободы была 
поднята относительно поздно. Поначалу эти вопросы ставились с 
целью привлечения внимания к необходимости защиты преподава-
телей и исследователей от рестриктивных воздействий, прежде все-
го извне – обскурантистского или политически-ретроградного толка, 
но также и изнутри университета, со стороны администрации – дис-
циплинарного характера. Долгое время академическая свобода рас-
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сматривалась скорее как свобода от ограничений, нежели свобода 
для обеспечения высокого качества образования [12,4]. Это прояв-
лялось в том, что университетские преподаватели – сильные про-
фессионалы и знатоки в своей дисциплинарной области – не при-
давали значения ничему за пределами своей кафедры, а то и своей 
дисциплины [Там же]. Будучи чувствительными к своей академиче-
ской свободе, они не считали, что происходящее в университете, – 
проводимая им образовательная политика и то, с чем студенты по-
кидают almamater после нескольких лет обучения, – входит в их ком-
петенцию.  

Между тем один из основных фокусов академической ответст-
венности – обеспечение достойного качества исполнения универси-
тетом своих функций, будь то преподавание или исследования. От-
ветственность за это несет администрация университета: от нее за-
висит создание на институциональном уровне таких условий, кото-
рые бы побуждали заботиться о поддержании высоких стандартов во 
всех видах академической активности; от нее ожидается всяческое 
содействие педагогической и исследовательской активности препо-
давателей, создание материальных, организационных, нормативных 
и других предпосылок для успеха образовательного процесса и ис-
следовательской деятельности. Это касается обновления фондов 
библиотек и обеспечения максимально возможного доступа к совре-
менным учебным, научным и информационным ресурсам преподава-
телей и студентов, предоставления в пределах имеющихся средств 
преподавателям и студентам возможностей академической мобиль-
ности, профессиональной коммуникации, проведения научных соб-
раний, – иными словами, всего того, без чего невозможна образова-
тельная и научно-исследовательская деятельность на современном 
уровне. При этом финансовая и организационная поддержка препо-
давателей и исследователей со стороны университетской админист-
рации или университета со стороны государственных органов и об-
щественных попечительских советов не должны становиться средст-
вом давления на преподавателей и исследователей или на универ-
ситеты ради навязывания им задач, идущих вразрез с миссией уни-
верситета. Вместе с тем, насколько предоставляемые администра-
цией условия и возможности реализуются практически зависит от 
каждого члена университета. Это – важный аспект академической 
ответственности. 

На администрацию университета также возложена задача обес-
печения безопасности и комфортных психологических условий рабо-
ты для преподавателей, исследователей и их ассистентов. Решение 
этой задачи напрямую вытекает из обязанности поддерживать ин-
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ституциональную независимость университета, что способствует ак-
тивному поддержание иммунитета членов университета к возмож-
ным преследованиям со стороны государственных учреждений и ча-
стных организаций (легитимных или нелегитимных) за их профес-
сиональную деятельность или гражданскую активность. В не мень-
шей степени преподаватели и их ассистенты должны быть защище-
ны от возможного негативного и корыстного давления со стороны 
студентов и тех, кто с ними заодно. Свобода преподавания включает 
в себя и свободу оценки результатов проверки освоенных студента-
ми по итогам обучения компетенций. Адекватная, независимая и 
беспристрастная их оценка – одно из проявлений качественности об-
разования.  

Свободно исполняя свои профессиональные обязанности, пре-
подаватели и исследователи должны быть чувствительны к потреб-
ностям общества как на национальном, так региональном и локаль-
ном уровнях, чтобы максимально способствовать решению проблем, 
с которыми сталкиваются люди и сообщества. Открытость учебных 
программ новациям позволяет соединять содержание обучения с те-
кущими и перспективными запросами общества с тем, чтобы дости-
жения науки и техники можно было использовать для блага общест-
ва, благополучия и развития человека. 

Академическая свобода распространяется на студентов: им га-
рантируется «беспристрастное, справедливое, недискриминацион-
ное отношение со стороны преподавателей и администрации уни-
верситета» [6, 54]. Вместе с тем и от студентов ожидается добросо-
вестное отношение к учебе и внутреннее сохранение свободы в сво-
ей образовательной активности, что предполагает, как и в исследо-
вательской деятельности вообще, недопущение ими фальсифика-
ции, фабрикации и плагиата в своих контрольных, экзаменационных 
и исследовательских работах. Ответственность университетской ад-
министрации и преподавателей за студентов проявляется в создании 
режима нулевой толерантности к любым формам недобросовестно-
сти студентов. 

 
3 

Этот вынужденно беглый отбор идей, связанных главным обра-
зом с нормативным содержанием концепта автономии университета 
и академической свободы, дает возможность трезво оценить состоя-
ние института академической свободы в России. Здесь можно выде-
лить три аспекта. Первый – связан с тенденциями, касающимися со-
циально-экономической ситуации учреждений высшего образования. 
Одна из них выражается в недостаточности, а на отдельных участках 
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скудости государственного финансирования как в части оплаты тру-
да преподавателей, проведения педагогических и научных исследо-
ваний, академической мобильности, так и в части поддержания уни-
верситетов в качестве образовательных учреждений. Другая тенден-
ция – изменение принципов регулирования системы высшего обра-
зования, а говоря точнее, в терминах современных реалий – «рынка 
высшего образования». Как отмечают Я.И. Кузьминов и М.М. Юдке-
вич, «новая парадигма управления подразумевает создание конку-
рентных механизмов распределения государственного субсидирова-
ния между вузами и, значит, их ориентацию на измеримые результа-
ты деятельности... Вузы теряют свою автономию в том смысле, что 
они вынуждены ориентироваться на внешне оцениваемые парамет-
ры, искать пути экономии средств и выстраивать более жесткую сис-
тему управления и контроля» [4, 260]. В той или иной мере эти тен-
денции характерны для большинства университетов всего мира. 

Второй аспект связан с профессиональной ситуацией самих 
преподавателей и исследователей. У современных российских пре-
подавателей изнурительно высокий уровень педагогической нагруз-
ки, бóльшая часть которой приходится на аудиторные часы. Нормы 
необходимой внеаудиторной работы за последнюю четверть века 
значительно сократились при сохранении реального объема работы, 
который не поддается сокращению, адекватному засчитываемому по 
этим видам работы нормативного времени и соответствующей опла-
ты. Подавляющее большинство современных российских преподава-
телей не обладает достаточным досугом для проведения даже педа-
гогических исследований, не говоря уже о научных. Регулярные в 
прежние времена, хотя бы раз в пять лет, академические отпуска 
(семестровые, а то и годовые) заменяются на курсы профессиональ-
ной переподготовки (не всегда востребованные самими преподава-
телями), а то и просто оказываются сведенными на нет. Гонка вузов-
ских руководителей за выполнением навязанных федеральным ми-
нистерством науки и высшего образования количественных показа-
телей научно-исследовательской работы ведет к снижению критери-
ев научной активности. Падение уровня образования, произошедшее 
в 1990-е годы и продолжившееся впоследствии, уже дает свои «пло-
ды» на теоретическом уровне профессоров нового поколения. Все 
это вместе взятое сужает пространство академической свободы: не 
могут быть академически свободными преподаватели и исследова-
тели, не получившие хорошего базового образования, не имеющие 
времени и достаточных финансовых средств для ведения система-
тической исследовательской работы, плохо представляющие себе, в 
чем выражается научная и педагогическая добросовестность. 
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Третий аспект связан с институциональной ситуацией препода-

вателей и исследователей – их реальным статусом в университетах; 
профессиональными и институциональными полномочиями, которы-
ми они наделены; бытующим профессиональным и институциональ-
ным этосом; общественными и политическими традициями. На про-
тяжении всей, не такой уж длительной, истории высшего образова-
ния в России признание властью автономии университетов и акаде-
мической свободы профессоров циклически колебалось, причем пе-
риоды властного признания академической свободы отрицательным 
образом не сбалансированы по сравнению с периодами ее властного 
отрицания. В ХХ веке эта несбалансированность достигла крайности. 
Автономия и академическая свобода университетам была возвраще-
на царским указом в 1905 г. на волне революции, укреплена и рас-
ширена первыми решениями Временного правительства в 1917 г. и 
фактически полностью упразднена в первые годы большевистского 
правления, вплоть до конца века [15,2–16, 56–60].  

За долгие десятилетия советской власти возможности для ин-
дивидуального и профессионального самоопределения, личной са-
мобытности и неподражательности оказались почти нивелирован-
ными повторяющимися, вплоть до середины века, кампаниями поли-
тических репрессий и существовавшей, на протяжении всего совет-
ского периода, жесткой политической цензурой. Для многих (хотя да-
леко не всех) советских интеллектуалов, а среди них исследователей 
и в особенности вузовских преподавателей, чувство свободы реду-
цировалось к ощущению личной самости; покорная склоненность ко-
торой перед суровым режимом уже просто не замечалась4. 

Автономия университетов и академическая свобода стали по-
являться в российском высшем образовании с начала 1990-х годов; а 
вскоре они были закреплены законодательно [8]. Однако это прохо-
дило на фоне ощутимого ослабления университетов (в первую оче-
редь финансового), понижения уровня преподавания, профессио-
нальной растерянности ряда преподавателей. За полтора десятка, в 

                                                 
4
 Говорю об этом, в частности, под впечатлением от бесед с уважаемыми 

мною старшими коллегами – философами. Умницы, профессионалы, остро-
умные собеседники, некоторые из них яркие ораторы, они с непререкаемой 
убежденностью уверяли меня, что никогда не сталкивались ни с какими ог-
раничениями и всегда чувствовали себя свободными. Эти беседы проходи-
ли в 1990-е годы, когда мои собеседники были в преклонном возрасте и не 
всегда в бодром здравии, а вспоминали они годы, когда советский режим 
уже стал старше и мягче, они же были молоды и полны жизненных сил, их 
самость бурлила. Свобода воспринималась ими как возможность самореа-
лизации.  
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каком-то смысле либеральных постсоветских лет, не успели сло-
житься институты, которые бы поддерживали автономию универси-
тетов и режим академической свободы в них. Укрепление же госу-
дарства, причем отнюдь не в демократическом формате, уже не спо-
собствует институтам такого рода. Как показывает опыт разных 
стран, и это хорошо видно по России, ограничения в области граж-
данских прав неминуемо сказываются на ограничении академических 
свобод. Особенно, когда ректоры назначаются федеральным мини-
стерством. В таких условиях они воображают себя не представите-
лями университетов в обществе, а представителями государствен-
ных органов в университетах, призванными присматривать за препо-
давателями и поддерживать надежный уровень дисциплины у сту-
дентов. Практические проявления таких установок руководителей 
университетов можно было хорошо видеть в общественных процес-
сах России, проходивших на протяжении всего 2019 года. 

 
*** 

Социально-политические и социально-психологические условия 
университетской независимости и академической свободы важно 
иметь в виду при разработке образовательной политики. С этико-
прикладной точки зрения, и академическая свобода, и автономия 
университета (в указанном внутри институциональном аспекте) – 
предмет ответственности и заботы, а в конечном счете дело профес-
сиональной чести самих членов университета – преподавателей и 
исследователей.  

За проведенным сопоставлением автономии и академической 
свободы, с одной стороны, и академической ответственности – с дру-
гой, явственно просматривается нормативная динамика от автоно-
мии и свободы к ответственности, от ответственности к автономии и 
свободе. Основополагающий момент в корреляции ответственности 
с автономией и свободой заключается в том, что последние рас-
сматриваются в качестве не привилегии, но важного условия осуще-
ствления университетом и его членами своей общественной и куль-
турной миссии. Точнее, автономия и академическая свобода, исто-
рически первоначально воспринимавшиеся как привилегия, со вре-
менем начинают осознаваться как условие академической ответст-
венности.  

Специально не проговариваемая, но предполагаемая диффе-
ренциация агентов, реципиентов и предмета ответственности явля-
ется важным дискурсивным средством операционализации мораль-
ного и профессионального предназначения университета, конверта-
ции, говоря в терминах М.М. Бахтина «общей ответственности» в 
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«специальную ответственность» (2,8–9). Автономия и академическая 
свобода, воспринятые сквозь призму академической ответственно-
сти, становятся системообразующим фактором профессиональной 
этики университета, или академической этики, а в контексте самой 
этой этики – ее ключевым принципом. 
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