
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  YHHaflgCnttJ 

1 3 ДЕК  2Wi 

На правах рукописи 

СТРОГЕЦКАЯ Елена Витальевна 

ВЛАСТЬ И УНИВЕРСИТЕТ: ВОСПРОИЗВОДСТВО ВЛАСТИ В 

РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫСШЕГО  УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

Специальность: 23.00.03   Политическая культура и идеология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

СанктПетербург 

2000 



Работа вылолнепа па кафедре социологии и политологии СанктПетербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

Научный руководитель   кандидат философских наук, 

доцент Казаринова Н.В. 

Официальные оппоненты  доктор политических наук, 

профессор Корконосенко  С.Г. 

 кандидат философских наук, 

доцент Маркова О.Ю. 

Ведущая организация   СанктПетербургский государственный технический 

университет 

Защита  состоится  «29»  июня  2000  года  в  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д.ОбЗ.57.47  по  защите  диссертаций  на  соискание 

ученой степени доктора наук в СанктПетербургском государственном университете 

по адресу: 199034, В.О. Менделеевская линия, д.5, ауд.  . 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  им.  A.M. 

ГЪрького при СанктПетербургском государственном университете. 

Ученый секретарь  ••'<:.''jfy'  i";' 

Диссертационного Coptofaf/  '̂i?,̂ 
f  *  '"'1  ^  sv*" 

доктор политических Ha.yfe\  V̂vV""  / 7 /  ^^  B.A. Ачкасов 

^^cyJ/b^/y y^of /'> 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  нсслсдоваппя.  Тема власти   «очень русская  тема». Н.А. 

Бердяев подчеркивал, что русские не любят государство и не считают его своим. Оии 

либо  бунтуют  против  него,  либо  покор1Ю несут  его  тет.  Представления  российских 

граждан  о  том,  что  значит  властвовать  и  подчиняться,  в  чем  заключаются  понятия 

порядка, легитимности и т.д., а также вопрос о формировании этих взглядов актуальны 

и по сей день. 

Централыюй  темой  данного  исследования  является  проблема  власти  и  ее 

механизмов, в первую очередь механизма политической социализации,  вьтолняющсго 

функцию  самовоспроизводства  господствующей  в  обществе  властной  стратегии.  В 

качестве  агентов  социализации  могут  выступать  как  политические,  так  и 

неполитические институты. К последним относятся университеты. 

В настоящее  время  определение  общественного  статуса  российского  высшего 

образования  и  его  функш1й  утрапшо  четкость.  Любой  вуз  можно  одновременно 

рассматривать  как  социальный  институт,  транслирующий  культурный  опыт  и 

воспроизводящий культурные образцы, и как субъект рынка; как сообщество ученых и 

профессионалов,  члены  которого  ориентированы  на  автономность  и  имеют 

потребность  в  свободе  от  организационных  ограничений,  но,  в  то  же  время,  и  как 

жестко  структурированную  бюрократическую  организацию;  наконец,  вуз  является 

мультикультурнон  средой, состоящей из групп, принципиально отличающихся друг от 

друга по возрасту п социальному статусу, жизненному опыту и времешюму периоду, с 

которьгм связывается  принадлежность к ней. Тем самым представляется  оправданным 

нз̂ чение  высшего  учебного  заведения  как  организшщонной  системы,  одним  из 

принцшюв  исследования  которой  является  анализ  ее  корпоративной  культ '̂ры. 

Исследование  того,  как  корпоративная  культура  университета  транслирует  опыт 

у'частия  во  властных  отношениях  и  воспроизводит  властную  стратегию,  является 

актуальнейшей  практической  проблемой  современной  политической  ситуации, 

одновременно  акцентируя  внимание  па  роли  университета  не  только  как  фирмы,  в 

качестве услуги предоставляющей  знания, но и как воспитательного  и формирующего 

личность учреждения. 

Соответств>тощую значимость приобретает и разработка методологической базы 

исследования власти в университете и корпоративной культуры последнего как метода 

воспроизводства власти. 



Степень разработанности  проблемы. Поскольку тема настоящей работы имеет 

непосредственное отношение ко многим отраслям как собственно политической науки, 

так  и  обществознания  в  целом,  то  ее  разработка  опирается  па  многочисленные 

достижения, среди которых важное значение имеют труды след>тощих авторов: 

в  области  философского  анализа  власти:    В.  Амелина,  Х.Арендт,  В. 

Ачкасова,  3.  Бедретдинова,  Р.  Берштедта,  Т.  Болла,  М.Вебера,  К.  Гаджиева,  И. 

Гомерова,  Э.  Гидденса,  Т.  Гоббса,  А.  Дегтярева,  Д.  Дилигенского,  К.  Дойча,  С. 

Елисеева,  А.  Здравомыслова,  А.  Зубова,  М.  Ильина,  IO.  Качалова,  Дж.  Кетлина,  С. 

Лапцова, Г. Лассуэла, В. Ледяева, Н. Лумана, А. Мельвиля, Т. Парсонса, Б. Рассела, А. 

Соловьева,  В.  Трынкина,  А.  Федосеева,  А.  Филиппова,  Г.  Филиппова,  М.  Фуко, Ю. 

Хабермаса, Е. Харитонова, Е. Шсстопал  и др., 

в  области  политической  социализации:    Г.  Алмонда,  П.  Бурдье.  М. 

Вебера, С. Вербы, Е. Вятра, Б. Грушина, И. Дениса, Д. Истона, Л. Коэна, Р. Липтона, Н. 

Лумана, Ф. Мудрика, Т. Парсонса, П. Рикера, А. Федосеева, Э. Фромма, Ю. Хабермаса, 

Е. Шестопал  , Э. Эриксона, и др., 

в  области  анализа  корпоративной  культуры:  А.  Агеева,  Н.  Витке,  Д. 

Грэйвса, В. Доблаева, А. Каплан, Р. Килманна, А. Ковалева, Л. Когана, С. Липатова, Р. 

Льюиса, Д. Макгрегора, Ч. Мэнца, А. Наумова, У. Оучи, В. Панферова, Э. Петтигрю, Л. 

Почебута, А. Пригожина, М. Романова Л. Смирчича, А. Тшпюнбаума, А. Уилкинса, Р. 

Харрисона, Ф. Хсрцбсрга, Г. Хофштеде, Э. Шейна, В. Щербины, В. Ядова, и др. 

в области исследования  проблем высшего образования:   У. Бергквиста, 

Дж. Болдриджа, В. Дилтея, В. Зипчепко, И. Ильина, Г. Красноженова, А. Кочергина, С. 

Кугеля,  П. Кумбса,  Г. Маккогрипа,  М. Мамардашвилли,  Дж. Миллета,  А.  Рогова, Л. 

Сабуровой, В. Садовничего, X. Струпа, Л. Цериха, М. Шелера, В. Ядова, и др. 

Проблема  власти  всегда  привлекала  человечество.  Однако  до  сих  пор  не 

существует  единого  представления  об  этом  явлении.  Некоторые  ученые  называют 

власть  «сутщ10стно  оспариваемым»  понятием.  Причина  такого  словоупотребления 

заключается  в  том,  что  исследователи,  используя  различные  подходы,  скорее 

рассматривают  разные  стороны  этого  сложного  и  многогранного  феномена,  нежели 

создают его стройную и всеобъемлющую концепцию. 

Существует  несколько  классификаций  современных  концепций  власти.  При 

этом  в  концептуальном  анализе  власти  довольно  отчетливо  просматриваются  две 

основные традиции. 



Первая   обозначаемая как «секционная  (групповая)  копцет/ия власти» или как 

«традиция  реализма»,  идущая  от  Т.  Гоббса  и  М.  Вебера,  представлена  в  работах  Э. 

Гиддепса, И. Гомерова, Р. Даля, В. Шьипа, Д. Картрайта, Э. Каплана, Г. Лассуэлла, С. 

Льюкса,  Г.  Филиппова  и  др.  Власть  рассматривается  здесь  как  асим.метричное 

отношение,  включающее  актуальньш  или  потенциалып.1Й  конфликт  между 

индивидами. Она возникает в тех согшальных взаимодействиях,  где один из субъектов 

обладает  способностью  воздействовать  па  другого,  преодолевая  его  сопротивление. 

Власть концептуализируется  как «отношение нулевой  суммы», в котором  возрастание 

власти одних индивидов и rpjTin означает уменьшение власти другах. 

Вторая традиция   «несекционная концепция власти»   отвергает идею «пулевой 

суммы», допуская,  что  власть  может  осуществляться  ко  всеобщей  выгоде.  Власть,  в 

данной традиции, рассматривается как коллективный ресурс, как способность достичь 

общественного блага; подчеркивается легитимный характер власти, ее принадлежность 

не отдельным  индивидам  или  гр>тшам,  а  коллективам  люден  пли  обществу  в целом. 

Современными  представителями  этой традиции, корни которой  восходят к Платону и 

Аристотелю, является В. Амелин, X. Арендт, 3. Бедретдинов, Г. Белов, К. Гаджиев, А. 

Здравомыслов, А. Зубов, Ю. Качалов, Т. Парсонс, В. Трынкип, А. Филиппов, М. Фуко, 

Е. Харитонов и др. 

В каждой из перечисленных вьппе традиций в свою очередь можно выделить два 

больших класса: 

1)  атрибутивносубстанциопачъный,  где  власть  трактуется  как  атрибут, 

субстанциональное свойство субъекта, или просто как самодостаточный «предмет» или 

«вещь»; 

2)  реляционный,  где  власть  описьтается  как  социальное  отношение  или 

взаимодействие на элементарном или сложном коммуникативньг< уровнях. 

Секционными  атрибутивносубстапциональпы\т  концепциями  являются  так 

называемые  инструментальносиловые  концепции  власти,  связшгаые,  прежде  всего, с 

англоамериканской  школой  политического  реализма.  Ее  представители 

придерживаются  трактовки  феномена  власти  как  реальной  силы.  Власть,  в  этой 

традиции,  определяется  как  силовое  воздействие  политического  субъекта, 

контролирующего  определенные  ресурсы  и при  необходимости  использующего  даже 

прямое насилие. 



к  секционным  реляционным  концепциям  относятся  поведенческий  и 

интеращионистский подходы. 

Поведенческие  трактовки  рассматривают  власть  как  элементарные 

микроотношения  между  поведениями  двух  индивидов    акторов  и  соответствующее 

влияние одного на другого. 

Интеракционистские  теории  тесно  примыкают  к  поведенческим  концепциям. 

Согласно этим теория.м, властное отношение вьшолнясг роль особого  способа об.мепа 

ресурсами  между  людьми  или  асим.метрич1юго  взаимодействия  со  смехюй  ролей 

акторов при разделе зон влияния. 

К  атрибутивносубстанциональньм  несекционньш  трактовкам  относятся 

системные и структурнофункциональные концепции. 

Системные  концепции  власти  рассматривают  власть  как  системообразующее 

отношение  к  политической  системе  общества.  Все  остальные  элементы  системы 

связаны с ней непосредственно или опосредованно. 

Структурнофункциональные  трактовки представляют  собой понимание власти 

как способности  и умения практически реализовать ее основную функцию   функцию 

общественного  управления.  Подобные  интерпретации  власти  подразумевают  под ней 

способ  самоорганизации  человеческой  общности,  основанный  на  целесообразности 

разделения функций управления и исполнения. 

К  реляционным  песекционпым  траиовкам  власти относятся  комму!шкатив)1ые 

и  nocmcmpyKmypaiucmcKue  концепции  властн, рассматривающие  ее  как  мнохократно 

опосредовшшый  и  иерархизироващгый  механизм  общения  между  людьми, 

разворачивающегося в социальном поле и пространстве коммутшкаций. 

Теоретики коммуникативного направления считают людей субъектами, активно 

вовлеченными  в  процесс  создания  и  функционирования  всех  форм  общественной 

жизни, включая отношение к власти. 

К  «шслу  концетщй,  стоящих  особняко.м  в  современной  кратологии  относятся 

концепции «археологии и гепеалопш власти» М. Фуко и «поля власти» П. Бурдье. 

Власть, по М. Фуко,   это подвижное соопюшение сил. Одни из них становятся 

господствующими,  другие    подчиняющимися.  Воля  к  власти  возникает  только  в 

момент столюговения интересов. 

Дополняя  мысль  Фуко,  П.  Бурдье  обосновывает  собственное  понятие 

«символической  власти»  как  совокупности  «капиталов»,  распределяющихся  между 



агентами в соответствии с их позициями в «политическом поле», то есть в социальном 

пространстве, образуемом и конструируемом самой иерархией властных отношений. 

Теория Бурдье рассматривает то, как осуществляется воспроизводство  символов 

власти  в  различных  формах  капитала  благодаря  образованию  вообще  и  высшему 

образованию, в частности. 

В исследовании  университетских  властных  отношений  обытао  ограничивались 

изучением самого процесса об>'чеиня: передачей определенных зншшй и их проверкой, 

 поскольку именно здесь, по мнению большинства исследователей, и концентрируются 

возможности проявления власти. Однако любой университет   это всегда организация, 

причем  состоящая  из  существенно  отличающихся  субкультур,  заметных 

невооруженным  глазом. Но если анализ университета  с точки  зрения  его  социалыгой 

структуры  осуществлялся  неоднократно  и  успешно,  то  такая  организационная 

составляющая, как корпоративная культура, которую можно рассматривать  в качестве 

стратегической  линии,  изначально  предложенггой  лидерами  организации,  а  зате.м 

дополненной  и  измененной  конк^фиругощими  пространствами  смыслов  субкультур, 

рассматривалась крайне редко. 

Корпоративная  культура  пмжмается,  прежде  всего,  как  совместно  созданная 

реальность,  позволяющая  определенным  образом  воспринимать  события,  действия, 

ситуации  и  привносить  общие  смысл  и  стиль  в  поведение  людей.  Корпоративная 

культура  также  может  рассматриваться  под  угло.м  зрения  практик  власти,  выступая 

одновременно  продуктом  и  средством  власти.  С  другой  стороны,  корпоративная 

культ>'ра  мультикультурных  оргшшзаций  неизбежно  включает  в  себя  аспекты, 

связанные  с  конфликта,ми  интересов  групп,  входящих  в  их  состав.  Пространство 

конфликтов, в свою очередь, является полем проявлений властных отношений. В этих 

пространствах 1шдивид учится выдвигать и отстаивать свои политические  (в широком 

смысле этого слова) интересы, осваивает методы эффективного взаимодействия внутри 

своей  группы  и  вне  ее,  получает  практическое  представление  о  том,  что  есть 

господство,  подчинение,  сопротивление,  порядок  и  т.д.  Можно  утверждать,  что 

корпоративная культура «диктует» определенной стиль деятельности, а, следовательно, 

может рассматриваться как своеобразный метод воспроизводства власти. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертациошюго исследования 

является  рассмотрение  возможностей  самовоспроизводства  власти  в  рамках 



корпоративной  культуры  университета.  Реализация  этой  цели  предполагает  решение 

следующих задач. 

1.  Выявление  специфики  культурологического  подхода  к  анализу  власти  как 

сложного и многоаспектного явления общественной жизни. 

2.  Описалше  механизма  политической  социализации  на  основе  трактовки 

власти как коммуникативного позитивного действия. 

3.  Анализ процесса политической социализации в у1шверситете. 

4.  Представление корпоративной культуры утгверситета как одного из методов 

воспроизводства власти. 

5.  Описание методик измерения корпоративной культуры университета. 

Объектом  исследования  стали власть, ее прояатепие  и  ca^ювocпpoизвoдcтвo  в 

рамках корпоративпой культуры университета, а предмето.м   корпоративная культура 

университетов:  СанктПетербургского  государственного  электротехнического 

университета  «ЛЭТИ»  (СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»)  и  Европейского  Упиверситета  в  Санкт

Петербурге (ЕУСПб). 

Методологической  основой  работы  является  парадигмы  пони.мающей  и 

интерпретативной  социологии,  постструктурализма,  структурного  и 

феноменологического подходов к исследованию корпоративной культуры. 

Эмпирической  базой  стали  нормативные  документы,  информация  местной 

периодической  печати,  иктсрвью,  опросы  и  наблюдения,  полученные  в  СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и ЕУСПб. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. В качестве методологии анализа проблем власти в высшем учебном заведении 

предлагается  ко1щепция  микрофизики  власти  М.  Фуко,  представляющая  власть  как 

поле отпошспин. 

2.  Обосповьшается  взгляд  на  политическую  социализацию  как  па  освоение 

политических  практик  и  усвоение  политических  взглядов  социальными  акторами; 

политическая  социализация  и  самовоспроизводство  власти  рассматриваются  как 

тождественные процессы. 

3. Университет представлеп как поле политических практик. 



4.  Корпоративная  культура  университета,  основанная  па  конфликтном 

сосуществовании  субкультур,  групп  и  подразделений,  рассматривается  как  метод 

воспроизводства власти. 

5.  Предложена  интегративная  модель  анализа  корпоративной  культуры, 

комбинирующая структуралистский и феноменологический подходы. 

6.  Описаны  корпоративные  культуры  двух  университетов,  предлагающих 

различные стратегии образования. 

Положения, выносимые па защиту: 

1)  власть  не  может  быть  сведена  к  отношению  «субъектобьект»,  но 

представляет собой поле социальных оттюшений; 

2)  одной  пз  форм  са.мовоспроизводства  власти  является  политическая 

социализация, понимаемая в датюй работе как освоение кошс}'рсцтпого поля; 

3)  университет  представляет  собой  совокупность  субкультур,  в  основе 

взаимодействия которых лежит конфликт интересов; 

4)  корпоративная  культура  вуза  является  методом  воспроизводства  власти, 

объективируя  представления  и  ценности  организации  в  социальных  практиках  ее 

агентов; 

5)  в  образовательном  поле  СанктПетербурга  представлены  типы 

корпоративных культур вузов, воспроизводящие различные стратегии власти. 

Практическая значимость работы определяется, в первую очередь, описанием 

способоз  воспроизводства  власти  в  университете.  Полученные  выводы  позволяют 

уточнить методологию исследования властных оттюшепий в России. 

Уточнены  методики  измерения  корпоративной  культуры,  которые  могут  бьтгь 

использованы  в  процессе  >'правления  деятельностью  университетов  (в  частности, 

СПбГЭТУ);  некоторые  практические  результаты  могут  быть  востребованы  в  сфере 

бизнеса. 

Результаты  исследования  могут  быть  использована  в  научной  и 

преподавательской  деятельности,  например,  при  чтении  таких  учебных  курсов,  как 

«Политология»,  «Социология»,  «Культурная  антропология»,  «Социальная 

психология», «Корпоративный имидж» и т.д. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации докладывались на 

5ой  международной  конференции  «Современные  технологии  обучения»  (Санкт

Петербург,  1999);  па  2ой  Всероссийской  конференции  «Современные  проблемы 
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экономической  психологии  и  этики  делового  общения»  (СанктПетербург,  1999), 

Межвузовской  научной  конференции  «Проблема  развития  в  гуманитарном  и 

социальноэконо.мичсско.м  знании»  (СанктПетербург,  1999),  на  философско

методологическо.м  семинаре  «Проблемы  социатьной  инфор.матики»  (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»,  2000).  Диссертация  обсуждатась  па  кафедре  социологии  и  политологии 

СанктПетербургского  государственного  электротехнического  университета  «ЛЭТИ». 

По  теме  опубликованы  8  работ  общим  объемом  2.5  п.л.,  отражающих  основное 

содержание диссертации. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографии (155 наименований) и приложения. Объем основного текста 

169 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновьшастся  актуальность  темы,  анализируется  степень  ее 

разработшпюсти  в научной литературе,  формулируются  цели  и  задачи  исследования, 

излагаются основные положения, вьшосимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Власть  и  ее  воспроизводство»  состоит  из  трех 

параграфов. 

Целью  первого  параграфа  «Микрофизика  власти»  является  выделение 

основных  нринцшюь  ностструктуралистского  подхода  к  анализу  власти,  наиболее 

ярким  представителем  которого  был  М.  Фуко.  Генеалогия  власти,  предложенная 

фршщузским  мыслителем,  на  наш  взгляд  недостаточно  востребована  в  современной 

российской  политологии.  В  то  же  время  предлагаемая  французским  мыслителем 

методология  вводит новые ракурсы  анализа проблем власти, ее  самовоспроизводства. 

Концепция,  известная  под  названием  «\шкрофизика  власти»,  дополняет  новыми 

смыслами традиционное видение процессов политической социализации. 

Микрофизика  власти  М.  Фуко  является  напоминанием  об  истоках  того,  что 

значит  властвовать  и  что  значит  подчиняться;  попытка  ответить  на  вопрос,  откуда к 

людям  приходят  знания  о том, как  они должны осуществлять  отношения  власти, как 

подчиняться,  как  господствовать,  как  сопротивляться  приказу  и  как  уходить  от 

наказания  за  это,  как  участвовать  во  властной  коммуникации  и  т.п.  Фуко  требует 

осознать необходимость глобального политического анализа власти, основанного на ее 

«иезависимьгх»  исследованиях.  По  его  мнению, такой  анализ  еще  не  осуществлен, и 



и 

многие  реальные  проявления  власти  остаются  пепозпшп^ыми.  В  комплекс 

исследований,  посвященных  новой  концепции  власти,  вогали  такие  работы,  как 

«Сумасшествие  и  неразу.мие.  История  с)'масшествия  в  классический  век»,  «Слова  и 

вещи.  Археология  гуманитарных  паук»,  «Археология  знания»,  «Надзирать  и 

наказывать. История тюрьмы», «Воля к знанию», в которых автор ос>'ществпл попытку 

взглянуть  на  власть  с  точки  зрения  ее  социальноисторических  и  политических 

функции. 

Фуко полемизирует с теми, кто представляет власть как инструмент и ценность, 

т.е.  как  средство  достижения  целей  и  как  самоцель;  трактует  ее  в  терминах 

собственности  и  ресурса,  как  своего  рода  свойство  господствующего  класса, 

отличающего  его  от  тех,  на  кого  она  распространялась;  рассматривает  ее  действие 

исключительно в форме подавления, обмана: то под личиной полиции, то  пропаганды. 

В  своей  «микрофизике»  Фуко  противопоставляет  функциональный  микроанализ 

«субъектпопредикатпому»  подходу  анализа  власти,  имеющему  многочисленные 

недостатки. 

Прежде всего, французский мыслитель выделяет позитивность власти. Власть не 

только подавляет, запрещает  и наказывает, но в большей степени порождает знание и 

производит  истину,  высвечивая  объект  знания.  Властные  и  копп1тив11ые  отношения 

взаимопроникают друг в друга, создавая некие эпистемические структуры  матрицы, 

определяющие сознание индивида. 

Следующей  отличительной  особенностью  власти  Фуко  называет  ее 

нелокализуемость  в  одном  субъекте,  например,  государстве.  Скорее,  государство 

возникает  в  результате  совместного  фу1псцпонирова1шя  М1южества  диффузпо 

распространенных  механизмов,  образующих  микрофизику  власти.  Частные  системы, 

как и элементы государственного  аппарата используют методы, которые  государство, 

скорее, ратифицирует, контролирует, уттраздняет, нежели учреждает. 

Методы власти объединены во всеобщую властную стратегию, пронизьгоающ>то 

любые отношения, в которых заложен конфликт интересов. Таким образом, власть  это 

«множественные  опюшения  силы,  которые  имманентны  области,  где  они 

осуществляются». Такова третья характеристика власти, по Ф)'К0. 

Четвертая  характеристика  описывает  действие  власти,  тип  причинности, 

задаваемый ей во властных опюшениях. Власть трансверсальна, а не пира.мидальпа по 

своему  действию.  Очаги  власти  образ>тот цепь  неразрывно  связанных  друг  с другом 

сегментов   локусов  (семья, школа,  казар.ма, завод, тюрьма), через  которые  проходят 
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индивиды. Власть как отношение  актуализируется  в этих областях. Она воплощается, 

принимает ту или иную конкретную форму. Всякий феномен власти является смежным 

другому,  но  не  выводится  из  него  и  не  сводится  к  нему.  Поле  многочисленных  и 

разнообразных  феноменов  и  будет  представлять  собой  так  пазываем^то 

трансверсальную  сеть,  или  диаграмму,  встраивающую  индивидов  в  положения 

субъектов  власти,  т.е.  задавая  им  устойчивые  модели  поведения  во  властных 

отношениях. 

Еще  одна  особенность  власти,  по  Фуко,    ее  «бессубъектность»,  т.е. 

невозможность  ее  присвоения  и  владения  ею.  Присвоение  власти  есть  действие  не 

субъекта,  а  самой  власти.  Стать  субъектом  власти  означает  принять  необходимые 

правила  подчинс1шя,  получить  имя,  место,  время,  память,  способ  поведе1Н1я 

посредством  другого  субъекта, диктуемые общей  стратегий  властных  отношений, как 

утверждал Л. Альтюссер. 

Таким  образом,  основные  принципы микроанализа  Фуко позволяют  перейти  к 

рассмотрению  процесса  са.мовоспроизводства  власти,  используя  понятия  матрицы 

знаний  и  диаграммы,  акцентирующие  вни.чание  на  навязывании  индивиду 

представлений о его субъектности. В частности, это может быть соотнесение индивида 

с данной политической системой, его определение себя как субъекта политики. 

Задачей  второго  параграфа  «Механизм  воспроизводства  власти»  является 

рассмотрение  процесса  становления  индивида  как  политического  субъекта.  В 

современной  политической  мысли  понятием,  описывающим  этот  процесс  является 

понятие политической  социализации. Раскрытие этого процесса требует как описания 

самих этапов социализации, так и содержательного анализа их взаимодействия. 

Принято  выделять  два  этапа  политической  социализации:  первичный  и 

вторичный. Сущность первичного этапа заключается в адаптации к новым для человека 

нормам  и правилам политической  систе.мы, что представляет  собой  (по словам Фуко) 

«моральный кодекс» политической системы. Вторичный   это так называемая обратная 

социализация, т.е. влияние самого человека на отбор и усвоение знаний, норм, приемов 

взаимодействия с властью. 

Первичный  этап  бьи,  по  существу,  описан  М.  Фуко  в  микрофункциональном 

анализе  власти.  Однако  этот  подход  недостаточен  для  детального  рассмотрения 

вторичного  этапа  политической  социализации  и,  тем  более,  для  исследования 

процессов взаимовлияния этапов. 



Для того, чтобы  вскрыть  упущенные детати  процесса  воспроизводства  власти, 

необходимо  обратиться  к  теории  конструктивистского  структурализма  П.  Бурдье, 

построенной  па  стремлении  объединить  возможности  объективпого  и  субъективного 

подхода  к  анализу  социальной  реальности.  В  ходе  позиционирования  агента  в 

конкурентном  поле  власти  и  в  процессе  символической  борьбы  за  навязывание 

«здравого смысла» формируется габитус агентов поля. Он представляет собой систему 

способов  восприятия  и  оценивания  и  определяет  социальные  практики  агентов, 

которые  и являются  показателем  их  первичной  социализированности,  в том  числе  и 

политической.  Под  социальными  практиками  в  данном  случае  понимается  фоновое 

(неэксплнцированпое)  знание  и  ̂мение, практическое  знание  того,  как  обращаться  с 

людьми и предметами для достижения определенной цели. 

Агенты познают «правила игры» и поле, которые выступают для них как не'гго 

очевидное, само  собой разумеющееся, как  фоновое знание, и действуют  в их  рамках, 

стремясь  достичь  наиболее  выгодной  позиции,  завладеть  большим  капиталом  и 

поучаствовать  в  символической  борьбе,  т.е.  ввести  собственное  фоновое  знание  в 

качестве сегмента всеобщего. И.менно таким способом социальные практики отдельных 

агентов из.мепяют «моральный кодекс» субъекта политики, т.е. существующие нормы и 

правила политической системы. 

Следовательно, чтобы изучить, как и какая диаграмма власти  воспроизводится, 

необходимо обратиться к исследованию воспроизводства социальных практик. Бурдье 

во многих исследованиях утверждал, 'гго центральное место в этом процессе занимают 

различные системы образования и, в первую очередь, университет. 

Задачей  третьего  параграфа  «Университет  как  поле  политической 

социализации»  является  анализ  процессов  политической  социализации,  имеющих 

место в университете. 

С давних  пор университет,  как  социальный  институт,  связал  с  политическими 

процессами  в  обществе. Если  осуществить  исторический  экскурс  в развитие  высших 

учебных заведений, то становится очевидным, ^ттo социализация  здесь осуществляется 

как  намеренно,  так  и  нена.мерепно.  Намеренная  социализация  представляет  собой 

приобретение  политического  знания, навыков и устагговок, например, в ходе встреч с 

политическими  деятелями,  часто  имеющими  место  в  вузах;  в  рамках 

обществоведческих дисциплин и т.д. 

Непа,меренная политическая  социализация  непосредственно  связана с историей 

развития  университетов.  Ее  начало  следует  искать  в  том  перзюде  существования 



высших  учебных  заведений,  когда,  подобно  представителям  других  ремесленных 

гильдий,  студенты  и преподаватели  начали  аналогичный  процесс  самоорганизации  в 

целях  защиты  собственных  интересов.  Ненамеренная  политическая  социализация 

осуществляется  путем  формирования,  формулирования  и отстаивания  корпоративных 

интересов  сообщества,  иначе  говоря,  в  ходе  становления  университета  как 

организации.  Следовательно,  рассматривая  проблему  власти  в  университете,  нельзя 

ограничиваться  лишь собственно учебным процессом и отношениями  преподаватель

студент, игнорируя еще одну ипостась вуза как организации. 

Формирование  и отстаивание  корпоративных  интересов  осуществляется  как на 

уровне  университета  в  целом,  так  и  па  уровне  его  внутренних  частей.  Властные, 

конфликтные  отношения  насквозь  пронизывают  университетскую  среду, 

представляющую  собой  мультикультурную  организацию,  т.е.  совокупность 

субкультур, обладающих  различнььми  репрезентация.ми. Каждая  из них  формулируют 

собственную  политику,  цели  и  добивается  их,  используя  свойственные  только  ей 

социальные  практики.  Следует  учесть  также  и  различия,  существующие  внутри 

субкультур.  В  такой  среде  неизбежны  столкновения  интересов,  которые  становятся 

пространствами воспроизводства власти. 

Среди моделей, рассматривающих  вуз  как  организацию,  наиболее  известньши 

являются: бюрократическая, коллегиальная и политическая. Последняя наиболее точно 

описьгааст  университет  как  сферу  власти.  Предложена  она  бьша  американским 

исследователем  Дж.  Болдриджо.м.  Весьма  сходнуто  со  взгляда.ми  Болдриджа  модель 

предлагает П. Бурдье, представляя университет как конкурентное поле. Оно состоит из 

многочисленных  линий  напряженности,  что  и  создаст  возможность  политической  и 

символической борьбы за капитхт.  ^:. 

Представители  организационного  подхода в  социологии для описшшя условий 

сосуществования различных  субкультур, возможностей  достижения консенсуса между 

ними  и  процесса  социализации  новичков  используют  концепцию  корпоративной 

культуры, которая оказывается отвечающей задачам политической социализации. 

Проблемам  определения  и  из.мерсния  корпоративной  культуры  у1шверситета 

посвящена  вторая  глава  диссертации  «Корпоративная  культура  организации  как 

.метод воспроизводства власти». Она состоит из трех параграфов. 

Первый  параграф  «Интсгративиая  модель  корпоративной  культуры» 

посвящен оценке возможностей  корпоративной  культуры в процессе  воспроизводства 



власти, в  политической  социализации.  Задачей дашюго  параграфа  является  описание 

различньк  подходов  в пониманпи корпоративной культуры с целью создания модели, 

позволяющей наиболее точно осуществить исследовательский замысел. 

Корпоративная  культура    феномен,  который  обязан  повышенным  к  себе 

интересом  взлету  японского  менеджмента.  Данное  явление  пока  не  имеет  строгого 

определения, его дефишщии зависят от эпистемологических подходов. 

С  точки  зрения  системного  или  структурнофункционального  подходов 

корпоративная  культура  представляет  собой  целостность,  в  которой  каждый  элемент 

отвечает определенной потребности всей целостности пли отдельных ее компонентов. 

Символический  (феноменологический)  подход  к  анализу  корпоративной 

культуры  опирается  на  следующие  принципы:  а)  смысл  и  интерпретация 

происходящего  в  организации  важнее  того,  что  происходит  в  действительности;  б) 

нестабильность и неопределенность  препятствует  рациональному решению проблем и 

принятию решений; в) люди используют символы для уменьшения неопределенности и 

установления ориентиров проведения при сто.тшновении с нестабильностью. 

Когнитивный  (социальнопсихологический)  подход  в  качестве  ключевых 

понятий  корпоративной  культуры  использует  концепты  «коллективного  мышления», 

«группового сознания», «организационного ума», социального познания и социального 

представления. 

В  последнее  время  ученые  приходят  к  выводу  о  том,  что  для  наиболее 

адекватного описа1шя корпоративной  культуры необходим  комбинированный  подход. 

В  данной  работе  предложена  интегративная  модель  корпоративной  культуры, 

объединяющая  ее  субъективную  и  объективную  сторону.  Исходя  из  этой  модели, 

корпоративная  культура    это  совокуттность  социальных  практик  ренюния  проблем 

внешней адаптации и внутренней интеграции организации, признанных эффективньаш 

и  соответств5тощими  ее  миссии,  цели  и  задача.м,  а  также  взглядам  лидеров. 

Вещественно культура закрепляется и отражается в символах, с помощью которых она 

передается  новььм  членам  организацио1Шой  среды.  Корпоративная  культура 

представляет  собой  единство  среды  организации  и  носителей,  погруженных  в  нее. 

Среда  организации  делится  па  внешнюю  и  внутреннюю.  Внутренняя  среда 

характеризуется  тюрмами,  вербальной  и  невербальной  символикой  и  представляет 

собой  совокупность  носителей  корпоративной  культуры,  объединенных  посредствам 

коммуникаций  друг  с  другом  и  внешней  средой.  Носителями  являются  служащие, 

обладающие  индивидуальными  си.мво.тическими  матрицами:  системами  перцепции, 
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оценивания и базовых представлений, которые определяют его поведение, социальное 

действие.  Носители  культуры  осознают  тот  мир,  в  котором  они  существуют  как 

данность.  Культурные  артефакты  (манера  одеваться,  общаться,  способы  выполнения 

трудовых операций) чаще всего очевидны, принимаются как должное и специально не 

рефлексируются,  не осознаются  индивидами. Индивиды  в своей  повседневной  жизни 

создают  специфическую  социальную  реальность,  в  процессе  ее  осмысления, 

присваивая  ей  некоторые  значения.  Таким  образом,  помимо  физической  реальности 

создается  реальность  социальная,  которая  становится  иптерсубъективным  (т.е. 

создаваемым  в  социальном  взаимодействии)  контексто.м.  Персонал,  внутренняя  и 

внешняя  среда  находятся  в  постоянном  взаи.модействии.  Применение  такой  модели 

удобно для  раскрытия  сути  корпоративной  культуры, но  ставит  проблему  измерения 

последней. 

Задачей второго параграфа «Проблема измерения корпоративной  культуры» 

является  выявление  таких  измерительных  процедур,  которые  бы  паиболее  точно 

смогли описать университетскую корпоративную культуру. 

Корпоративная  культура  является  сложным  пространством  смыслов, 

инкорпорированных  • в  цели,  правила,  роли,  концепты,  сценарии  агентов  и 

объективировшшых  в  символическом  мире  организации.  Единого  мнения  по  поводу 

измерения  такого  тонкого  феномена  пока  не  сформулировано,  поэтому  в  настоящее 

вре.мя  относительно  мирно  сосуществуют  многочисленные  исследовательские 

стратегии  и  методы,  а  также  предпочтения  в  выборе  объектов  измерения.  Можно 

выделить  три  основных  подхода  к  измерению  корпоративной  культуры: 

1юмотетический, идеографический и комбинирова1П1ый. 

Представители  номотетического  метода  исследования  связывали  успех 

деятельности  фирмы  с  ее  корпоративной  культурой.  Они  утверждали,  что 

эффективность  функционирования  последней  управляема.  Выделяемые 

исследователями  параметры  управления  измерялись,  и  их  измерения  ложились  в 

основу  возможных  классификаций  корпоративной  культуры,  связывая  их  с целями и 

характером  деятельности  той  или  иной  фирмы.  Вклад  номотетического  подхода 

заключается  в  том,  что  его  представители  доказали  динамичность  и,  как  следствие, 

из.меняе.мость корпоративной культуры. Однако формальный .метод не бьш застрахован 

от недостатков. Первый и главный из них   представление корпоративной культуры как 

единой  и  недели.мой,  монолит1юй  системы  ценностей  и  норм,  объединяющих  всех 
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членов  оргшппации.  При  этом  не  учитывается  и  игнорируется  наличие  субкультур 

организации и их различий в понимании происходящего па фирме. 

Вопрос формирования,  сосуществования  и взаимодействия  множества  смыслов 

в  едином  пространстве  организации  стал  краеугольным  для  представителей 

«понимающего»  метода.  Предметом  их  изучения  становились  установки,  зна1шя  и 

значения,  принадлежащие  отдельнььм  субкультурам.  Для  достижения  своих  целей 

исследователи  пользовались  этнографическим  методом, основными  характеристиками 

которого являются насыщенность анализа и акцент на фигуре исследователя. Опасным 

моментом  полевых  методов  признана  неконтролируемость  результатов  и,  как 

следствие,  трудность  в  достижении  строгости.  Чтобы  избежать  этого,  учеными 

предлагается  рассматривать  изучаемую  область  с  нескольких  точек  зрения,  чему 

способствует процедура триангуляции и участие респондентов в анализе. 

Необходимость обеспечить строгость получаемых результатов заставило ученых 

обратиться  к  комбинированному  методу.  Представители  этого  подхода  утверждают, 

что  корпоративную  культуру  необходимо  рассматривать  как  пезависящута  от 

социального  контекста  систему,  состоящую  из  объективных  структур,  пьшолняющих 

функции  интеграции,  идентификации,  социализации,  адаптации  и  др.  Среди  таких 

структур  выделяются  мифы,  ритуалы,  язык  и  символы.  Особое  значение 

комбинированный  подход  уделяет  изучению  символики  оргагшзации.  Однако  за 

символшш!  всегда  стоит  нечто  более  глубинное,  чем  просто  ориентиры  культуры. 

Символы создаются и воссоздаются, когда люди приписьшают элементам  своего мира 

смыслы  и  значения,  которые  выходят  за  пределы  изначального  содержания.  Для 

исследования  «глубинных»  феноменов  культуры  представители  комбннировашюго 

подхода возвращаются к полевым исследованиям. 

Проблема властных отношений в орга1Щзации яатяется наиболее популярной у 

представителей  идеографического  подхода,  так  как  своим  артикулированием  она 

обязана  признанию  существования  субкультур  и  противоречий,  рождаемых 

разнообразием  смыслов  и  значений,  бытующих  в  них.  Однако  нельзя  обойти 

вниманием  и  нормативный  дискурс,  объективированный  в  социальных  механизмах, 

воспроизводящих  официальную  идеолопно  фирмы.  Следовательно,  рассмотрение 

воспроизводства  власти  в  рамках  корпоративной  культуры  организации  должно 

начинаться  с  поиска  объективных  структур,  содержащих  правила  организации,  и 

дополняться анализом плшгов и реконструкцией установок, знаний и значений. 



Важным  моментом  в  анализе  того,  какие  стратегии  власти  могут 

воспроизводиться  посредством  корпоративности,  является  признание  существования 

различия  в  корпоративных  культурах  и  установления  соответствия  между  видами 

последних  и  воспроизводимьми  ими  властными  практиками,  что  и  является  целью 

третьего параграфа «Виды корпоративиых культур вузов и их измерение». 

Для  анализа  корпоративной  культуры  университета  необходимо 

воспользоваться  этнографическим  методом,  который  позволяет  учесть 

мультикультурпый  характер вуза и получить наиболее  исчерпывающие  эмпирические 

материалы  по поводу  смыслов, лежащих  в основе  социального  действия.  Поскольку, 

пользуясь терминологией Р. Харре, в шаблоны социального действия входят пе только 

планы  (т.е.  произвол  лич1юсти),  но  и  правила  (т.е.  зафиксированные  общепринятые 

нор.мы),  то  приходится  учитывать  инструментарий  формальных  подходов, 

опирающихся  на  типологию  и  описание  вполпе  устойчивых  механизмов 

воспроизводства власти в рамках корпоративной культуры. 

Для классификации корпоративных культур в работе используются описанные в 

литературе исторические модели высшего образования и предложенная американски.м 

социологом У. Бергквистом типология корпоративных культур университетов США. 

В  качестве  оаювной  методики  измерения  корпоративной  культуры 

университета  в данном  исследовании  выбрана  комбинированная  методика,  в  основу 

которой  положен  этнографический  метод  сбора  эмпирических  материалов. 

Инструментами исследования в данном случае буду i являться: 

1)  метод  включенного  наблюдения,  использующийся  для  описания 

пространственной и символической реализаций диагра.м.мы власти; 

2)  анализ документов, являющихся официальным дискурсом; 

3)  изучение  социальных  практик,  которое  производится  на  основе 

полуформализовап1юго  интервью,  построенного  на  ос1юве  шкалы  измерения 

социальной установки, и включенного наблюдения. 

Для  определения  корпоративной  культуры  университетов  предлагается 

измерительная процедура, состоящая из 

1)  определения позиции университета в образовательном поле, 

2)  выявления распространенных  в университете базовых  представлений 

и ценностей, 

3)  описание  внутренней  социальной  или  организационной  структуры: 

системы коммуникаций, «вертикальной» и «горизонтальной» структуры. 
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Каждый  описанный  уровень  определения  корпоративной  культуры  включает 

многократное обращение к организационной символике. 

Среди  наиболее  значимых  социальных  практик,  вписштых  во  властную 

стратегию вуза, выделяем: 

1)  практики распределения и принятия поощрения и наказания, 

2)  практики взаимодействия в конфликтной среде. 

Именно  эти  социальные  практиктт  и  выражают  властную  стратегию, 

воспроизводимую  в  у11иверситете,  и  формируют  габитусы  власти  учащихся,  как 

наиболее  важной,  с  точки  зрения  политической  соцнализацш!,  группы.  Поэтому  для 

реализации задач исследования необходимо их описание, включающее анализ мотивов 

действий. 

Основной  задачей третьей  главы дпссертацни  «Самовоспроизводство  власти 

в  университете»  является  описание  корпоративных  культур,  а,  следовательно,  и 

диагра,мм власти в конкретных  )Т1иверситетах, предлагающих  существенно  различные 

стратегии  образования.  В  качестве  объектов  исследования  выбраны  Санкт

Петерб)'ргский  государственный  электротехнический  университет  и  Европейский 

Университет в СанктПетербурге. Глава состоит из трех параграфов. 

Первый  параграф  «Диаграмма  власти:  СанктПетербургский 

государственный  электротехнический  университет  «ЛЭТИ»»  посвящен 

исследованию  этого  университета.  СанктПетербургский  государственный 

электротехнический  университет  «ЛЭТИ»  (СПбГЭТУ)  представляет  собой 

традиционный датя российского высшего образования тин учебного заведения. Исходя 

из  исторических  предпосылок,  уштывая  традиционность  таких  вузов  для  России  и 

количество обучающейся здесь молодежи, выбор СПбГЭТУ в качестве объекта анализа 

процесса  воспроизводства  определенной  стратегии  власти  кажется  обоснованным  и 

важным. Целью данного  параграфа  является  установление  соответствия  и причинно

следственной связи между видом корпоратив1гой культуры ЭТУ и воспроизводилюй им 

властной стратегии. 

Исследование  СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»  показало,  что  официальная  традиционная 

корпоративная  культура  воспроизводит  диаграмму  власти,  встроенную  в  матрицу 

«опроса»  (М.  Фуко).  Учащиеся  являются  не  склопнь1ми  к  интеграции,  «а.морфными 

телами»,  подчиненными  стратегии  достижения  цели  при  наименьших  затратах.  В 

качестве  авторитета  они  воспринимают  сильных,  по  дистанцированных  личностей, 



20 

способных  как  заинтересовать  своим  предметом,  так  и  «войти  в  их  положение».  В 

качестве  модели  разрешения  конфликта  они  прибегают  к  его  за.малчиванию  или 

избеганию.  Таким  «а.\юрфиым  телам»  свойственны  незрелость  и  постоянное 

стремление найти того, кто бы задал им порядок поведения. 

Второй  параграф  «Диаграмма  власти:  Европейский  Университет  в  Санкт

Петербурге»  представляет  исследование  его  корпоративной  культуры.  Европейский 

Университет  в  СанктПетербурге  представляет  новый  для  российского 

образовательного  поля тип высшего учебного заведения. Возникновение его совпало с 

демократическими переменами, происходящими в России 90х годов. Поэтому, на наш 

взгляд,  Hirrepec  к  установлению  соответствия  между  корпоративной  культурой 

университета,  которую  правомерно  отождествить  с  внутренней  политикой  вуза,  и 

воспроизводимой  сю стратегией  власти, также  как  и в первом  случае, в полной мере 

обоснован. 

Анализ корпоративной культуры ЕУСПб приводит нас к вьшоду, что сочетание 

«опытной»  и  управленческой  культуры  соответствует  воспроизводству  диаграммы 

власти,  встроенной  в  матрицу  «осмотра»  (М.  Фуко):  обучающиеся  являются 

«дисциплинарными  телами»,  подчиненными  стратегии  достижения  цели. 

Авторитетными для них выступают творческие, способные к диалогу профессионалы. 

В  качестве  модели  отстаивания  своих  интересов  они  предпочитают  использовать 

переговоры. 

Представленные  в  данной  главе  результаты  исследований  дсмокстрир^тот 

неразрьшную связь между корпоративной культурой университета и формированием в 

дашюй  организационной  среде устойчивых  способов  поведения  в рамках  отношений 

власти.  Такая  взаимосвязь  позволяет  угочгшть  место  университетов  в  контексте 

российской политической культуры, чему посвящен третий параграф «Корпоративная 

культура  университета  в  контексте  проблемы  poccHiicKoii  политической 

культуры». 

Значение  корпоративной  культуры  университетов  в  формироватш 

политической  культуры  общества  в  целом  не  сводится  лишь  к  представлениям, 

ценностям  и  моделям  поведения  в рамках  отношений  гражданина  и  государства,  но 

приобретает  всеобщий  для  социальных  отношений  смысл,  поскольку  в  основе 

политической  культуры  лежит  необходимость  консенсуального  существования  в 

социалыюм  различении.  Одной  из  форм  такого  различения  является  университет, 

который  может  воспроизводить  как  целостность,  а,  следовательно,  и  стабильность 
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общества, так и способность сомневаться в очевидном, заведенном порядке, видеть мир 

с разных точек зрения. Важным аспектом выполнения этой задачи является пребывание 

человека  в  мультикультурной  системе  отношений  сообщества,  представляющего 

университет.  Усвоение  корпоративной  культуры  университета  может  стать 

определенной  основой  для  дальнейшего  развития  политической  культуры  молодых 

граждан страны, которым принадлежит ее будущее. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги, делаются  выводы  по диссертации, 

указьшаются направления дальнейшего исследования проблемы. 
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