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Аннотация: в статье поднимается вопрос о культурообразующей миссии современных классических 
университетов, о проблемах сохранения основных их принципов в условиях вызовов времени. Отве-
ты на поставленные вопросы находятся в плоскости изучения исторического опыта ВГУ, определе-
ния эффективных направлений взаимодействия университета и города, оценки некоторых тенден-
ций развития высшей школы в России.
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Abstract: the article discusses the modern classical universities’ culture forming mission. It also highlights the 
problem of preservation of their main principles facing today’s challenges. The answers to these questions can 
be found due to the studies of Voronezh State University historical experience. Identifying effective areas of 
cooperation between the University and the city as well as some assessment of higher education development 
trends in Russia are also regarded in the paper. 
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Со времен Средневековья университеты за-
нимали особое место в системе европейского об-
разования. В отличие от иных школ и академий, 
только дипломы университетов признавались 
всем тогдашним католическим миром, а получив-
ший такой диплом мог преподавать и работать в 
любой европейской стране. Долгое время каждый 
университет считался неотъемлемой частью об-
щей системы «universitas». 

Сегодня объединяющей идеи «universitas», 
как и единой модели университета, не существует. 
Исследователи выделяют несколько современ-
ных модификаций университета. «Одна из них – 
это так называемые старые университеты (ancient 
university), как Оксфорд и Кембридж, которые со-
ответствуют широко распространенным представ-
лениям о классическом университете, хранителе 
средневековых традиций» [1, с. 62]. Другая мо-
дель – так называемые «краснокирпичные уни-
верситеты» (Red Brick Universities), порожденные 
технологической революцией 1960-х годов и ори-
ентированные на инновационное развитие. Тре-
тья модель – «новые университеты», «универси-

теты после 1992 г.» (post-1992 university), возник-
шие на волне информационного бума 1990-х. 

Изменения, происходящие внутри классиче-
ских университетов, как и процессы трансфор-
мации всей системы высшей школы, побужда-
ют к серьезной оценке и уточнению миссии уни-
верситетов в российском обществе. Назначение 
классического университета на протяжении всей 
истории связывалось с решением трех задач – об-
учением профессии, развитием способности к ис-
следованию и формированием целостной систе-
мы мировосприятия – особой культуры. Именно 
это триединство гарантировало данным учебным 
заведениям даже вдали от столиц роль наиваж-
нейших источников культурной жизни территорий 
и устойчивость их основных характеристик, – на-
пример, целостности и непосредственной ориен-
тированности на жизнь.

О целостности, которая реализуется в универ-
ситете в первую очередь на основе разнообразия 
направлений научного поиска и преподавания, и 
о связи вуза с жизненной практикой говорил К. 
Ясперс. Оба принципа, по его мнению, реализу-
ются через коммуникацию. Именно благодаря 
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ей «университет становится жизнью истины» [2, 
с. 86]. 

Еще одним важным свойством культуры клас-
сического университета является элитарность. 
Ясперс в связи с этим подчеркивал, что препо-
давание должно ориентироваться на меньшин-
ство, которое он характеризует как «аристократию 
духа», противостоящую посредственности. 

Еще большее внимание классическому уни-
верситету как носителю особой культуры уделял 
Х. Ортега-и-Гассет. Ядром системы образования, 
по его мнению, является не столько профессиона-
лизация, сколько овладение культурой. На взгляд 
испанского философа, в современных условиях 
возрастает историческая необходимость «вер-
нуть университету его главную цель – “просве-
щать” человека, приобщать его к культуре време-
ни, открывать перед ним со всей ясностью огром-
ный современный мир, в котором человек должен 
так организовать свою жизнь, чтобы обрести под-
линность» [3, с. 55]. Такая позиция приводит Ор-
тегу-и-Гассета к выводу, что ядром классического 
университета, да и всего высшего образования, 
целесообразно делать факультет культуры. 

Роль университета в жизни города новейшего 
времени как исследовательская проблема только 
начинает появляться в современной науке. При 
этом обозначаются исторические, экономиче-
ские, социально-политические и иные аспекты. А 
вот культурные задачи университетов в контексте 
развития современного городского мира изучены 
слабо [4]. 

История Воронежского государственного уни-
верситета значительно короче, чем история мно-
гих европейских университетов. И все же куль-
турный бэкграунд ВГУ позволяет не обходить 
стороной связь с европейскими традициями 
«universitas». Воронежский государственный уни-
верситет – преемник старейшего учебного заведе-
ния Европы – Дерптского университета. В начале 
XIX в. произошла русификация Дерптского уни-
верситета, который был переименован в Юрьев-
ский. Он оставил заметный след в жизни и творче-
стве таких выдающихся представителей русской 
культуры, литературы и науки, как В. А. Жуковский, 
Н. М. Языков, В. И. Даль, Н. И. Пирогов и многих 
других. У его истоков стояли профессора русского 
языка и словесности Г. А. Глинка, А. С. Кайсаров, 
А. Ф. Воейков.

Когда в 1918 г. Юрьевский университет был пе-
реведен в Воронеж, вместе с материальной базой 
вуза и его профессурой в город пришла особая 
атмосфера, особая культура, которую во времена 
коммунистического переустройства страны пыта-
лись изгнать из ВГУ. В местных газетах 1930-х гг. 

нередко можно было найти призывы «вытравить 
дух Дерпта».  

Сегодня, когда ВГУ подходит к своему 100-лет-
нему юбилею, можно с уверенностью говорить, 
что он сохранил в своей основе важнейшие прин-
ципы классического университета, позволяющие 
ему находиться в постоянном движении, сочетать 
задачи преподавания с задачами научного разви-
тия. И, конечно, оставаться важнейшим культуро-
образующим центром региона. 

Уже в начале существования Воронежского 
государственного университета был создан Му-
зей древностей и изящных искусств ВГУ, основу 
которого составила художественная коллекция 
Дерптского университета. Она состояла из собра-
ний египетских древностей, античного искусства, 
русской живописи, произведений западноевро-
пейского изобразительного искусства XVI–XIX вв. 
В 1920-е гг. данная коллекция активно пополня-
лась за счет Государственного музейного фонда 
и многочисленных пожертвований. Важно, что она 
никогда не подвергалась расформированию. Бо-
лее того, музей вел регулярную научную работу 
благодаря тому, что во главе его стояли крупные 
ученые, директора музея Э. Фельсберг, В. Э. Ре-
гель, М. Н. Крашенинников, В. И. Курдиновский, 
Ю. И. Успенский. В 1933 г. коллекция университет-
ского музея составила основу Воронежского об-
ластного художественного музея им. И. Н. Крам-
ского. 

Вузовский музей искусств позволял не только 
обеспечивать наглядными материалами учебный 
процесс гуманитарных специальностей, но и по-
следовательно воспитывал у всех университет-
ских студентов чувство причастности к мировой 
культуре и ответственное отношение к творческо-
му наследию. Один из воронежских краеведов в 
1924 г. подчеркивал: «Музей стремится “знание 
слов”, даваемое книгами и лекциями, опереть на 
более стойкие основы очевидности и дать воз-
можность усвоить саму суть дела» [5, с. 44].

К созданию еще одного важного для города 
музея – Дома-музея И. С. Никитина, взявшего на 
себя миссию литературного музея, также прича-
стен профессор ВГУ – замечательный филолог, 
этнограф, краевед А. М. Путинцев. Благодаря его 
большой и последовательной работе, связанной 
с изучением литературного наследия Никитина, 
собиранию этнографического и фольклорного ма-
териала Воронежской губернии, появился музей, 
ставший основой сохранения литературных тра-
диций края.

В настоящий момент в университете 11 музе-
ев, которые не только обслуживают учебные и на-
учные интересы студентов и преподавателей, но 
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и способствуют просвещению воронежцев разных 
возрастов и интересов: музей истории ВГУ, музей 
редкой книги, музей этнографии, археологический 
музей, музей минералов, почв, фауны и др. Сам 
факт существования в структуре вуза музеев раз-
ного профиля благотворно влияет на формирова-
ние всей культуры в регионе. Происходит накоп-
ление музейных фондов, их научная обработка, 
повышается статус знаний в человеческой жизни. 
Если суммировать усилия университетских музей-
щиков, вряд ли можно найти в регионе аналог их 
исследовательского потенциала. Музеи ВГУ охот-
но предоставляют свои материалы для экспони-
рования на выставках, организуемых областны-
ми и городскими музеями, проводят совместные 
лектории, конференции, научные исследования. 
Позитивным примером партнерства ВГУ с До-
мом-музеем И. С. Никитина являются совместные 
издательские проекты. Так, большой интерес у го-
рожан вызвала книга «Воронежская частушка. К 
100-летию со дня рождения М. Н. Мордасовой».

Живой дух творчества в разные годы позволял 
ВГУ быть притягательной площадкой искусства 
для всего города: в 1920-е гг. «Синяя блуза», в 
1930-е гг. Кукольный театр во главе с Н. М. Беззуб-
цевым, драмколлектив во главе с П. П. Лизуновым, 
в послевоенные годы – музыкально-драматиче-
ский театр во главе с А. И. Пальминым, в 1960-е гг. 
– Театр миниатюр. Затем в 1970-е гг. возник Театр 
песни… Студенческие театральные коллективы 
во главе с преподавателями ВГУ (Л. Е. Кройчиком, 
В. Г. Кулиничевым, А. Т. Смирновым, А. В. Капла-
ном и др.) не только решали проблему нехватки в 
городе культурных площадок, но и старались по-
знакомить воронежских зрителей с классическими 
произведениями, экспериментальными или неза-
служенно забытыми пьесами, инсценировками со-
временной прозы. Вклад этих коллективов в куль-
туру города был огромным: возникала духовная 
связь разных университетских поколений, форми-
ровалась эстетическая культура, любовь к театру, 
стремление нести аудитории актуальную мысль. 
Да и для развития профессионального театра Во-
ронежа это был весьма позитивный опыт: необыч-
ные режиссерские решения, тонкое понимание 
слова, серьезная работа с актером… Неслучайно, 
многие участники студенческого театра стали впо-
следствии профессиональными актерами.

Сегодня университет оказывает огромную 
поддержку инклюзивному Театру равных, который 
существует с 2014 г. Коллектив участвовал в фе-
стивалях в Уфе и Мюнхене, регулярно выступает 
в Воронеже и области. 

Важной частью художественного осмысления 
истории вуза, создания образов университетских 

преподавателей и студентов было обращение к 
творчеству воронежских художников. В разные 
годы портреты университетских преподавателей 
и студентов, сцены университетской жизни писа-
ли талантливые художники. Специальный проект 
«Университетская тема в творчестве воронежских 
художников» два года назад показал масштаб 
творчества и уникальность созданных произве-
дений. Результаты этой работы  экспонировались 
на площадке Воронежского областного художе-
ственного музея им. И. Н. Крамского. Персональ-
ные выставки воронежских художников  регулярно 
проходят и на терриитории Музея истории ВГУ.

Большую роль в повышении общеуниверси-
тетской культуры сегодня играет альманах «Уни-
верситетская площадь», на страницах которого 
можно найти материалы, позволяющие читателям 
ощутить неразрывную связь поколений, увидеть 
университет как уникальный образовательный и 
культурный центр страны, оценить ВГУ не толь-
ко как профессиональный исток каждого студен-
та, но и как исток нравственный, дающий важ-
нейшие гуманистические основания личности. 
Разно образны рубрики и жанры этого издания: ин-
тервью с ведущими учеными ВГУ, портреты пре-
подавателей университета, оставивших заметный 
след в истории нашей альма-матер, осмысление 
проблем и явлений вузовской жизни, литератур-
ные и изобразительные публикации, воспомина-
ния, беседы с выдающимися деятелями культуры 
Воронежа.

Университеты являются крупнейшими пло-
щадками развития культуры в молодежной среде. 
В современных условиях университет не может 
автономно решать задачи культурного воспита-
ния. Необходимо тесное взаимодействие вузов с 
учреждениями культуры города. Нужны действен-
ные программы привлечения студенческой ауди-
тории в театры, филармонию, музеи. Но при этом 
система культурных предпочтений университета 
несколько отличается от тех вкусов и потребно-
стей, которые царят в общегородском простран-
стве культуры.

Возникает проблема формирования культур-
ной среды вуза. Введение в современный науч-
ный обиход понятия «культурная среда» в значи-
тельной степени было продиктовано стремлени-
ем выделить комплекс культурных предпочтений 
населения, локализованного в границах опреде-
ленного пространства. Культурная среда вуза мо-
жет представлять собой один из наиболее выра-
женных и завершенных образцов такого образо-
вания [6].

Но сегодня очевидны факторы, которые мо-
гут культурную среду университета разрушать. 
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Так, отсутствие коммуникационной площадки 
для обмена культурной информацией, эстетиче-
скими оценками, результатами художественного 
творчества студенческой аудитории и професси-
онального сообщества деятелей культуры являет-
ся существенным фактором ограничения успеш-
ного развития культуры региона. Вот почему ре-
конструкция концертного зала и оснащение его 
самым современным оборудованием стало одной 
из первоочередных задач ВГУ по формированию 
культурной среды вуза. Отвечающий всем совре-
менным требованиям University Hall ВГУ – зал 
на 630 мест с прекрасной акустикой, удобными 
креслами и отличной светомузыкальной аппара-
турой – предполагает не только расширение ко-
личества и улучшение качества сугубо универси-
тетских мероприятий, но и превращение его в об-
щегородскую  театрально-концертную площадку. 
Уже сегодня на этой площадке успешно выступа-
ют симфонические оркестры Воронежа, именитые 
эстрадные коллективы, реализуются онлайн-вы-
ступления выдающихся исполнителей страны. 
Этот процесс следует планомерно развивать, 
давая возможность студентам не только ВГУ, но 
и других вузов города и даже всего Черноземья 
быть активными участниками культурных событий 
University Hall ВГУ.

Еще одна существенная проблема универси-
тетов – низкий уровень привлечения бизнес-инве-
стиций в культурные проекты вузов, что требует 
уверенных шагов по формированию партнерских 
проектов в сфере культуры. Определенную под-
держку в этом направлении могли бы обеспечить 
творческие конкурсы и гранты при финансовой 
поддержке государственных структур в сфере 
образования и культуры, коммерческих структур, 
благотворительных организаций. Университет-
ским ФЦК необходимо предусмотреть специаль-
ные культурные программы для финансовой под-
держки.

Культура – это один из фундаментальных объ-
ектов инфраструктуры общества. Живая куль-
турная среда немедленно становится фактором 
улучшения качества жизни, а в перспективе – по-
вышения привлекательности региона и его эко-
номического роста. В Воронеже – крупнейшем 
центре высшего образования – необходимо рас-
сматривать инвестиции в культурные проекты 
университетов как стратегическую задачу разви-
тия территории. 

Сегодня спектр негативно влияющих на куль-
туру университета факторов велик, что дало осно-
вание утвердиться концепту «университет в руи-
нах». Основной его смысл заключается в том, что 
современный университет становится, как отме-

чает Б. Ридингс, «транснациональной бюрократи-
ческой корпорацией, либо связанной с транснаци-
ональными инстанциями управления, такими как 
Европейский союз, либо функционирующей неза-
висимо, по аналогии с транснациональной корпо-
рацией» [7, с. 24]. Внешними признаками такого 
перерождения прежнего Университета является 
то, что центральной фигурой Университета ста-
новится администратор, а не профессор, и, что 
самое удручающее, задачи университета осмыс-
ляются в логике «отчетности», согласно которой 
Университет должен стремиться к так называемо-
му «совершенству» во всех аспектах своей дея-
тельности. А ведь именно профессор, а не адми-
нистратор всегда брал на себя миссию просвети-
теля и инициатора культурных изменений. 

Проблема утраты классическим универси-
тетом позиции культурного центра в регионе не-
разрывно связана и с ослаблением гуманитарно-
го компонента в образовательной системе выс-
шей школы. Первоочередной причиной данной 
ситуации является существенное сокращение 
«гуманитарной составляющей образовательной 
траектории студентов, обучающихся по новым 
стандартам. Введение двухступенчатой системы 
подготовки специалистов закономерно привело 
к сокращению тех учебных дисциплин, которые 
направлены на формирование общекультурных 
компетенций, кругозора будущего специалиста» 
[8, с. 6]. 

Новые ценностные приоритеты нивелируют 
установку вуза на формирование культуры, кото-
рая не только является необходимым фактором 
профессионального и личностного роста студен-
та, но и исключает культурную миссию универси-
тета в регионе. Как справедливо заметил ректор 
МГУ В. А. Садовничий: «Процессы глобализации, 
к сожалению, часто ставят образование в сугу-
бо рыночные условия, а ведь образование – это 
часть культуры, часть жизни общества, и это, без-
условно, не рынок» [9].

Воронежский государственный университет 
сегодня осознает важность последовательных 
шагов по сохранению университетских традиций и 
формированию культурной среды вуза. К счастью, 
девиз, начертанный на гербе ВГУ, воспринимается 
представителями европейской высшей школы как 
ориентир развития общей системы «universitas». 
Так, венгерский социальный психолог Дьердь Че-
пели на страницах альманаха «Университетская 
площадь» замечает: «Призыв ВГУ «Всегда в дви-
жении» должен стать вектором для всех европей-
ских университетов. Ведь сама суть университета 
– в поисках, в обновлении и развитии» [10, с. 231]. 
Подобное целеполагание и огромный культурный 
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потенциал университетов позволят им оставаться 
и в сложных современных условиях перспектив-
ным ресурсом развития общества.
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