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Аннотация
Статья представляет собой реакцию на статью П.А. Ореховского и 

В.И. Разумова «Время карнавала: российские высшая школа и наука в эпо-
ху постмодерна. Автор согласен с аналитическим диагнозом состояния и 
положения отечественной науки и высшего образования, разделяет вы-
сказанную коллегами тревогу о судьбах важнейших для нашей цивилиза-
ции социальных институтов. Предложен ряд соображений, развивающих 
поднятые в опорной статье темы. Автор обращает внимание на истори-
ческую инверсию позитивистского социального проекта, в результате ко-
торой у истоков новой и становящейся социальной архитектуры уже дей-
ствует новая научно-технократическая элита; другое дело, что ее социаль-
ная конфигурация не совпадает с институциональными границами акаде-
мической и вузовской науки. Дальнейшему развитию подверглась также 
и тема аналогии науки с проституцией, которая претерпевает в настоя-
щее время заметную институциализацию. Ее фазирование автор счита-
ет универсальным. Высказано мнение, что проституция может экстрапо-
лироваться на другие социальные институты, в том числе на науку и об-
разование. Потенциал их сопротивления и выживания детерминируется 
тем, насколько эффективно аккумулируется в структуре этих социальных 
институтов пассионарное напряжение. Именно этот показатель прямо 
пропорционален эффективности формирования человеческого капита-
ла в системе. Проблемы, озвученные П.А. Ореховским и В.И. Разумовым, 
объясняются, по мнению автора, пассионарным дрейфом, преодоление 
которого – это не макросоциальный автоматизм, а промысел каждого на-
учно-педагогического работника.

Ключевые слова: наука, высшее образование, проституция, человече-
ский капитал, пассионарность.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-011-00365.
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Вместо введения: respects and uvazhukhas

Научная полемика – жанр специфический. С одной стороны, это прак-
тическое приложение теории аргументации. Но, с другой стороны, выход 
«полемическому запалу» тоже предусмотрен. В какой степени эта пост-
модернистская «скандальная» составляющая проявляется в повседневной 
жизни науки, зависит от негласного общественного договора, правил, па-
радигмальной согласованности. Пифагор, например, иногда дискутировал 
своими пудовыми кулаками – такая уж была культура дискуссии. Не мень-
шее влияние на форму обсуждения, мне кажется, оказывает содержание, 
тематическое наполнение процессуальной манифестации дискурса. Гово-
рить о предмете надо со знанием дела, а если предмет – юмор, то хотя бы 
показать, что это чувство тебе знакомо, надо для доказательства эксперт-
ной состоятельности. 

Статья П.А. Ореховского и В.И. Разумова «Время карнавала: россий-
ские высшая школа и наука в эпоху постмодерна» [6] вызывает желание вы-
сказаться в первую очередь по этой причине. Для начала – общие положе-
ния, не выносимые (невыносимые!) на обсуждение: 

1) постмодерн – не эпоха, а показатель многомерности, сложности лю-
бого нарратива. М.М. Бахтин нашел его черты в средневековом карнава-
ле, Х.Л. Борхес – в творчестве Сервантеса [2, с. 211], и нет непреодолимых 
причин обнаружить постмодерн, например, в Библии или у Гомера;

2) само выделение науки и образования в особые социальные институ-
ты – это приметы усложнения социальной системы, а значит, ее «постмо-
дерновости»;

3) диалектика постмодерна состоит в одновременном сосуществова-
нии и взаимопереливании нескольких текстуальных модальностей. Диа-
лектика бахтинского карнавала, например, – в сосуществовании Рая и Ада, 
Добра и Зла, Радости и Печали.

Вот за Печаль и зацепимся. В алетической модальности я всемерно раз-
деляю аргументацию авторов статьи, а в аксиологической – солидарен с 
той горечью, которой пропитаны ее страницы. Но (алетически) хотел бы 
поделиться размышлениями на темы, поднятые авторами, и (аксиологи-
чески) уравновесить картину институционального карнавала, в который 
ввергнуты наши наука и образование, нотками юмора. Поэтому, кстати, 
прошу прощения за использование символа ☺, который в условиях пост-
модерна считаю вполне употребимым и в научном контексте. Как говорил 
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Н.В. Тимофеев-Ресовский, «Наука – баба веселая. К ней нельзя относиться 
со звериной серьезностью» [4].

Оттенки продажности

Первая цитата, с которой следует начать: «увеличивается и занятость 
в сфере НИОКР, включая соответствующие подразделения транснацио-
нальных корпораций» [6, с. 78, 79]. Хочется обратить внимание на то, что 
карнавальный перевертыш скрывается даже в этой детали. Если взглянуть 
на социальную ситуацию глазами Б. Гейтса или В. Потанина, то не корпо-
ративная наука является частным случаем и ответвлением Науки-Вообще, 
а, наоборот, академическая и, тем более вузовская наука – это организаци-
онная «падчерица» и ширма для научного дивизиона бизнеса. Не верите? 
Сравните содержимое своих кошельков и кошельков корпоративных «со-
братьев». 

Возможное возражение: социальная значимость институции не всегда 
меряется деньгами. Ну да, и рабовладельцы без рабов никуда. Только у Ге-
геля и Маркса этот аргумент был примером умозрительно-диалектическо-
го построения отношений социальной соотносительности вроде «преступ-
ник–потерпевший» или «родитель–дитя». Но при анкетировании рабов – 
что с них взять, классическая эпоха! – никто не поставил бы себя иерархи-
чески выше своих владельцев. Модерн начинается с инверсий социальной 
структуры: диктатура пролетариата, позитивистское правление интеллекту-
алов; постмодерн, вероятно, с того, что и над этим начинают, извините за 
выражение, ржать. Улыбка сменяется недоверчивым выражением лица лишь 
после предложения поработать в Сколково, а пуще того – в Силиконовой 
долине. Человеческий капитал, увы, измеряется не тоннами интеллигент-
ских терзаний, а тысячами извлеченных долларов, евро или рублей.

Не то чтобы тонны наших терзаний вообще не имели какой-либо зна-
чимости. Как раз наоборот. Согласно постмодернистскому конструкти-
визму социальная онтология образуется не физическими фактами, а верой 
участников (акторов) в их, факты, существование. И тот, кто манипулиру-
ет массовой верой, тот и главный. Мы, социологи, веруем, что эту истину 
возвестили нам Э. Гуссерль и А. Шютц. Но уж если быть до конца чест-
ными, постмодерн начинается не с момента, когда «объективная истина» 
(как высказывание) открылась ученым чудакам, а с момента, когда работы 
этих двух евреев прочитал и понял (как успешные / неуспешные речевые 
акты) фашист Геббельс. Карнавал-то получается с серным сатанинским за-
пашком! Всё как М.М. Бахтин описывал!

Бахтин – повод вернуться к исходной цитате. Опытно-конструктор-
ские разработки безусловно лучше всего капитализируются в бизнесе, 
возглавляемом ТНК. Вопрос: распространяется ли эта иерархия на все 
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научно-исследовательские, а конкретнее – на социально-гуманитарные 
разработки? 

Еще как! Только на ситуацию в обществоведении опять надо взглянуть 
с точки зрения постклассической теории речевых актов. На вершине ие-
рархии оказывается не тот обществовед, который ведает об обществе какую-
то тайну, излагаемую в серии протокольных высказываний, и не тот, ко-
торый ведет учебный предмет в вузе, а тот общество-вед, который в подлинной 
(«по честноку» ☺) социальной действительности ведет общество, куда ему, 
крысолову, заблагорассудится. 

Есть ли такие люди и силы в окружающем социальном пространстве? 
А как же! В долю секунды приходит на ум президент. С точки зрения клас-
сической парадигмы он, конечно, не ученый-обществовед, но у неопрагма-
тической парадигмы на этот счет есть неубиенный козырь: попробуйте-ка 
сказать ему об этом прямо ☺. В лицо ☺. Еще Сократ с Диогеном практи-
чески демонстрировали, что правда-матка – это не засушенное, как вобла, 
нейтральное суждение, а акт мужественного преодоления. В нашем слу-
чае – преодоления робости перед инстанциями.

Лично мне прагматический поворот к научному авторитету общество-
веда № 1 пришелся как нельзя кстати. В предыдущих публикациях я неод-
нократно обращался к идеям Л.Н. Гумилева. «Воцерковленным» в эксперт-
ное сообщество не надо объяснять, каким количеством оговорок и уточ-
нений необходимо сопровождать привлечение в строгий научный текст 
концепта «пассионарность». Но после того, как президент в публичных 
выступлениях дважды (насколько мне удалось уследить) уважительно ото-
звался об идеях Л.Н. Гумилева, необходимость в терминологических по-
литесах практически отпала. 

Но, говоря об общество-ведах a la pragmatism, я имел в виду не президен-
та, а – внимание! – сообщество сетевых программистов. Их незаметным 
скромным трудом прямо сейчас и повсеместно перекраивается конфигура-
ция социальной реальности. Для среднестатистического современного че-
ловека его сетевая жизнь, сетевая репутация, сетевые связи становятся всё 
актуальнее, отодвигая на задний план все остальные критерии социально-
го позиционирования: классовые, профессиональные, этнокультурные и 
даже семейные. Создатель-манипулятор сети сейчас выполняет функцию 
Господа Бога – ведет общество, паству, а куда – пастве неведомо. И нам, ака-
демическим и вузовским гуманитариям как составной части паствы (в про-
сторечии – стада), тоже неведомо.

Вопрос: эти программисты, моделирующие социальную реальность, 
хоть как-то опирались на наши статьи, монографии, учебники по фило-
софии, социологии, политологии и проч.? Они нас на лекциях хотя бы 
внимательно слушали? По моему опыту, половина невнимательно, осталь-
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ные не слушали по отсутствию. Самая, знаете ли, анархическая публика. 
И так везде: хоть в Кембридже, хоть в Новосибирске. 

А теперь серьезно: компетенции, позволяющие сетевым демиургам за-
нять элитарное положение в общественной системе, они получают НЕ от 
экспертного сообщества знатоков общественных систем. КПД преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин на информационно-технологических специально-
стях и направлениях в вузе равен 0,0. Конечно, мы можем жалобно возмущать-
ся, что, мол, идею облачных технологий предсказывал еще Ж. Деррида. 
Но уверен, никто из сетевых демиургов Дерриду не читал. 

А экспертное сообщество гуманитариев-обществоведов (точнее – об-
ществознатцев), которому неведомо, что творят Цукерберг со товари-
щи, вынуждено встать в причинно-следственную очередь под номером 3, 
т. е. изучать общественные системы и процессы (очередь № 2), перво-
источником которых является фантазия сетевых программистов (оче-
редь № 1). Подробнее см. «Generation P». Кстати, В. Пелевина и его кон-
цепцию социального oranus студенты-информаты читают с бóльшим ин-
тересом, чем учебники. 

Конечно, не только сетевые программисты составляют элиту, меня-
ющую социальную архитектуру. Здесь и политики, и юристы, и бизнес. 
Но уверенность в том, что успешность во всех этих областях детермини-
рована успехами в получении высшего образования, приобретает всё бо-
лее отчетливые очертания предрассудка. Стать членом Совета Федерации 
в 30 лет с шестью (!) классами образования, как Рауф Арашуков, – это ли не 
успешность?! [8]. Вот какие компетенции надо вкачивать в студентов, если 
согласно концепции реформы образования предназначение вуза – выра-
батывать популяцию успешных профессионалов. Чего уж тут удивляться, 
что «Билл Гейтс, создатель корпорации “Майкрософт”, так и не получил 
даже степени бакалавра» [6, с. 8].

Наука, образование, проституция

Еще одно извлечение: «Сходство с проституцией» [6, с. 8]. Обидно. 
Стыдно. Но, стиснув зубы, надо, как и подобает настоящим «организо-
ванным скептикам», рассмотреть ситуацию нейтрально и всесторонне. 
В нашем случае – со стороны проституции.

Не надо доказывать, что проституция – это социальный институт. 
Со своими целями и задачами, более возвышенно – миссией. (Кстати, 
сходство высшего образования с проституцией лично для меня усили-
лось, когда вузы стали формулировать свои «миссии»). Далее, прости-
туция – это социальный институт со своими явными и латентными, де-
кларативными и маскируемыми функциями, со своими ценностями и 
табу. 
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Конечно, быть проституткой в России обиднее, чем в Голландии, но 
сытнее, чем в Мозамбике. Но и в той же Голландии условия и правила 
функционирования этого института не изоморфны как в различных со-
циальных локусах, так и применительно к отдельным индивидам. В каж-
дом борделе, извините, свои правила, несмотря на то что есть правила и 
универсальные – правовые. Юридически до перестройки в России «секса 
не было», по крайней мере продажного, но социологически это факт не 
только доперестроечного, но и досоветского, и допетровского, и домон-
гольского периодов. 

На вопрос: «Почему?» наиболее адекватный ответ, на наш взгляд, дает 
микросоциологическая парадигма «антропологических ниш». Вкратце: 
люди разные. Появление людей разного душевного склада и предраспо-
ложенностей – это статистическая константа. Любопытные чудики, кото-
рые, не зная голода, пялились в небо или корпели над книгами, появля-
лись всегда; и как только созрели условия, они институциализировались 
в науку. Точно так же особо сладострастные женщины тоже воспроизво-
дятся в социуме в относительно постоянной пропорции. 

Кристаллизация социального института сопровождается, помимо 
прочего, закачкой в него человеческого «материала» извне данной антро-
пологической ниши, т. е. людей, для которых данный род деятельности – 
в нашем случае это стремление утолить духовный и сексуальный голод – 
это не призвание, а способ заработка или повышения статуса. И чем ци-
вилизационно дальше, тем выше доля таких «обывателей» в кадровом со-
ставе социального института. Вот для кого «раздвигать ножки» – это тяже-
лый, вынужденный, нелюбимый, порой позорный труд! О ком это я, об 
ученых или о проститутках? А может, о рабочих и крестьянах, бухгалте-
рах или продавцах, инженерах или спортсменах? Вынужденный труд для 
всех выступает как форма проституции.

Аналогия высшего образования и науки с проституцией верна и акту-
альна не только потому, что большинство воспринимает современное со-
стояние своих институций как принуждение «раздвинуть ножки», но и по-
тому, что сверх того требуется еще изобразить «оргазм» (в случае с прости-
туцией можно без кавычек). На сессии ВАСХНИЛ 1948 г. большинство 
участников понимали, что происходит, но аплодировали. Сейчас, конеч-
но, в ГУЛАГ не укатают, но посмотрите-ка на информационные карты по 
стимулирующим выплатам! В наших (ХГУ им. Н.Ф. Катанова) из 81 пози-
ции 62 спокойно можно назвать «имитацией оргазма». 

Эволюция института проституции закономерно привела к его леги-
тимации и, выражаясь словами К. Маркса, «осознанию себя как класса». 
Юридическое долженствование исторически имеет меньший запас проч-
ности, чем обусловленное природой требование онтологической реаль-



Идеи и идеалы  2021 • Том 13 • № 1, часть 1                   17

Р.Н. Ибрагимов. Институциональная эрозия науки и образования  ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ности. На протяжении минувшего века проституция в Европе и Америке 
претерпела легализацию, легитимацию и дестигматизацию. Государство, 
не имея иных орудий в конкуренции с организованной преступностью, 
сделало платную любовь законным бизнесом и профессией, обеспечи-
ло гарантии безопасности и прекратило дискриминацию проституток. 
В результате проснулось и неуклонно развивается их классовое самосозна-
ние. Кооптация представительниц этого цеха в эшелоны власти – это уже 
статистическая величина [9].

Что еще важнее, превращение проституток из класса-в-себе в класс-
для-себя сопровождается кристаллизацией в структуре института ряда но-
вообразований. Это также непреложный айленологический закон разви-
тия любой социальной системы. Судя по тому, какого интеллектуально-
нравственного пошиба люди выдвигались в руководящие высшим обра-
зованием эшелоны, недалек тот день, когда бюрократическую иерархию 
проституции возглавят девственницы (без всяких ☺!).

Под «новообразованиями», возникающими в структуре проституции, 
я в первую очередь имел в виду профсоюз. Удивительно, что эта простая 
мысль никому из жриц платной любви так долго не приходила в голо-
ву. Ведь профсоюзы, пусть и частично, исторически переняли социаль-
ный функционал у средневекового цеха, а проституция – один из самых 
древних цехов. Но сейчас процесс запущен, и стихийная форма социаль-
ного протеста и борьбы за социальные права проституток, которая и без 
того была довольно оживленной, в перспективе перейдет в организован-
ную форму [3]. 

Но профсоюзные организации есть в каждом вузе. Есть также и над-
вузовская профсоюзная иерархия. Их главная функция – отстаивать права 
научно-педагогического сообщества в целом и каждого работника по от-
дельности. Иными словами, если что не так «в датском королевстве», наши 
профсоюзные лидеры выведут нас на баррикады, не надеясь на то, что 
грустные научные статьи помогут повернуть вспять реформу или обеспе-
чить науке и образованию достойное финансирование. А теперь оживите 
в памяти лик профсоюзного лидера вашего вуза и спросите себя: поведет 
он на баррикады или не поведет? А если и поведет, то много ли народу за 
ним увяжется? По критерию сравнения «способность к организованному 
социальному сопротивлению» сравнение науки с проституцией, на мой 
взгляд, не в пользу науки.

Человеческий капитал

Понятие и концепт «человеческий капитал» – типичное порождение 
модерна. Его содержание – это скромное обаяние научной интеллиген-
ции, преломленное сквозь призму экономической эффективности. Госу-
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дарственные системы, думающие, будто они – либеральные, надо было 
как-то убедить вкладываться в здравоохранение, образование и науку, при-
чем не столько в техническую, которая теоретически может дать окупае-
мые технологии, а именно в социально-гуманитарную.

Но времена С. Кузнеца и Г. Беккера миновали, и в развитии теории 
человеческого капитала тоже стали проступать черты постмодерна: поли-
парадигмальность, мультидисциплинарность, гипертекстуальность, кли-
повый характер смысловых блоков, понятийный дрейф. Теории в стро-
го эпистемологическом смысле слова уже нет, есть ризомоподобный дис-
курс. Лично я помечаю его сокращением «дискурс ЧК» (под укоризнен-
ным взглядом воображаемого Железного Феликса ☺). 

Воображаемость и хохма – еще две черты постмодерна, подмеченные 
авторами обсуждаемой статьи. Начнем с воображаемости. Онтологизация 
иллюзии применительно к дискурсу ЧК тоже имеет массу проявлений. На-
пример, попытка экстраполировать методологию расчета ЧК на россий-
ские условия – это стремление выдать желаемое за действительное. Мы жи-
вем в государстве, которое думает, будто оно не либеральное, а социаль-
ное. А с 1993 г. не только думает, но и сожалеет. Посмотрим на его эмоци-
ональный background после очередной редакции Конституции. 

Если С. Кузнец, создавая теорию ЧК, маскировал для буржуев марк-
систское понятие «родовой сущности», то у нас после заимствования, как 
обычно, получилось старое доброе крепостное право. Социальное го-
сударство не надо убеждать в важности финансирования образования и 
здравоохранения, у него изначально другая – родовая – проблема: добить-
ся эффективности вложений. Но классическая теория ЧК, применимая, 
повторимся, к либеральной конкурентной среде, вопрос о достижимо-
сти стопроцентной эффективности вообще обходит стороной – в силу ее 
принципиальной недостижимости и – эмоциональный background – стыд-
ливого нежелания признать этот факт. 

Еще одна онтологическая иллюзия, вскрывшаяся в дискурсе ЧК в ус-
ловиях постмодерна, это позитивистский предрассудок, будто предме-
том капитализации являются знания, умения, навыки и компетенции. Ко-
нечно являются. Но в гораздо большей степени у нас капитализируемым 
свойством является лояльность. При этом окупаемость лояльности поддает-
ся точному бухгалтерскому учету – хоть в рублях (сравнение доходов ву-
зовского ученого с доходами чиновников), хоть в людишках (пропорция 
поступающих в вуз на «карьерные» и иные специальности). Только сам 
коллективный «бухучет» по-прежнему трещит о ЗУВах и компетенциях. 
Главная компетенция чиновника еще со времен Петра I – умение изобра-
зить «вид лихой и придурковатый». И к интеллекту или деловой креатив-
ности эта компетенция пока что не относится никак. Пока – потому что 
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квалифицированно лизать начальству известные места – это тоже пред-
мет научения. В нашей концептуальной модели, реализуемой в проекте 
«Проблемы формирования человеческого капитала: региональное изме-
рение», имитация пассионарности относится к разряду скрытых компетен-
ций [5, с. 143]. Кстати, экспериментальное предложение открыть некото-
рые скрытые компетенции, заложив их в учебно-методическое обеспече-
ние дисциплин, было воспринято руководством вуза как другая черта пост-
модерна – как хохма. 

Возвращаясь к теме сравнения проституции и науки, сравнительный 
анализ капитализации применим и здесь. По слухам, эскорт-модель (middle 
class в мире проституции) в сутки зарабатывает столько же, сколько доцент 
(та же ступень в мире науки) за месяц. Проституция выигрывает уже со сче-
том 2 : 0! И это несмотря на дискриминацию одних и декларативное про-
славление других. 

В реальном мире границы потенциально успешных и окупаемых ка-
честв и свойств гораздо шире, чем это позволяет нам фантазия или сооб-
ражения приличия, т. е. иллюзорный образ реальности. Если в здании, 
нашпигованном миллионерами, испортится канализация, то самой капи-
тализируемой компетенцией в этой ситуации будет совокупность ЗУВов 
сантехника-ассенизатора. Но если не интеллект является главным капита-
лизируемым качеством, то что? Проститутки, кстати, тоже разные: одни 
выбиваются в элитные, другие деградируют до «плечевых». Подозреваю, 
что-то вроде иерархии стихийно вырабатывается и у ассенизаторов. Что? 
А вот что…

Пассионарность

Да-да, та самая гумилевская пассионарность, драйв, социальная энер-
гия. «Красотка» Джулии Робертс выбилась в люди благодаря технике сек-
суального ублажения? Нет. Просто она была «больше самой себя». Вообще 
все жанры кинематографа, кроме унылой «чернухи», посвящены прослав-
лению пассионарности. Поэтому нет особой нужды строить математиче-
ски точные определения, ибо все понимают, о чем идет речь. 

О том, что наука – это род деятельности, система идей или социальная 
когорта, сказано достаточно, но вот о том, какую роль играет в ней соци-
ально-энергетический фактор, задумываться стали лишь недавно, вскользь 
и преимущественно в научно-популярном исполнении. А между тем фак-
ты лежат на поверхности. Какого психотипа ученый наиболее продукти-
вен: усердный систематик или вдохновенный чудак? Дошел бы М.В. Ломо-
носов до Славяно-греко-латинской академии, если бы обладал лишь спо-
собностями? Почему все помнят Архимеда именно бегущим голышом по 
Сиракузам? Какой леший потянул Эвариста Галуа на заведомо проигрыш-
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ную дуэль? А Эйнштейн с высунутым языком? А Ландау, посылающий все-
могущего Берию нах…? 

Всем, а особенно посредственностям, ясно, что в науке главный капи-
тализируемый компонент – пассионарность. Другое дело, что она трудно 
поддается бухучету. И не потому, что методологически неуловима. Как раз 
наоборот: Г. Перельман, типичный пассионарий, заработал ровнехонько 
1$ млн, но послал его туда же, куда Ландау – Берию. Конечно, пассиона-
рий не всегда манкирует деньгами, особенно в сфере бизнеса. На этом 
поле происходит такая же сепарация. Изобильную фактологию см. в се-
рии телепередач «Герои РБК».

Возвращаясь к науке: как только запускается процесс институциализа-
ции, в антропологическую нишу «Наука» начинают, как сельди в бочку, 
набиваться посредственности вроде Т.Д. Лысенко, которые по правилам 
«честной науки» неконкурентоспособны на фоне гениальных и энергич-
ных чудаков. И тогда начинают полыхать костры инквизиции и собирать-
ся сессии ВАСХНИЛ. 

Лысенко – это, конечно, не гармоничная посредственность в систе-
ме категорий Л.Н. Гумилёва. Это субпассионарий, по-нашему – мародер. 
Но это и характерно: на смену пассионарной индукции, когда гармонич-
ное большинство берет пример с гениального «живчика», заражается его 
энергией, неминуемо приходит индукция субпассионарная, когда прилич-
ные, честные, но миролюбивые обыватели рукоплещут типам вроде Лы-
сенко. 

Уровень субпассионарности в нашем социальном институте – тоже 
вполне исчисляемая величина. Необратимость увеличения пропорции ма-
родеров относительно недавно миновала знаковую отсечку – ею стало вве-
дение обязательной экспертизы научных результатов через систему «Ан-
типлагиат». Обычная гармоничная посредственность просто потихоньку 
плодит бесполезные универсалии, а вот плагиат – это уже мародерство. 
Если справиться с ним без помощи специализированных компьютерных 
программ невозможно, значит, кадровый состав сообщества, объединен-
ного в социальные институты науки и образования, претерпевает катастро-
фический дрейф пассионарности [7, с. 132]. Воля-к-жизни – это воля-к-
сопротивлению. Тогда и удивляться нечего, что нам навязывают абсурд-
ные и дискриминационные меры, включая пресловутый показатель поду-
шевой прибыльности преподавателя. А кто же воспротивится?..☺
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Abstract
The article is a reaction to the article written by P. A. Orekhovsky and V. I. Ra-

zumov ‘Carnival Time: Russian Higher School and Science in the Postmodern Era’. 
The author agrees with the analytical diagnosis of  the state and situation in the Rus-
sian science and higher education, shares the concern expressed by colleagues about 
the fate of  the most important social institutions for our civilization. The author 
proposes a number of  considerations that develop the topics raised in the reference 
article. The author draws attention to the historical inversion of  the positivist so-
cial project, which appears to be at the forefront of  the emerging social architecture 
of  a new scientifi c-technocratic elite; another thing is that its social confi guration 
does not coincide with institutional boundaries of  academic and University science. 
The author speculates upon the analogy of  science with prostitution, which is current-
ly undergoing a noticeable institutionalization. The author considers its phasing to be 
universal. It is suggested that prostitution can be extrapolated to other social institu-
tions, including science and education. The potential of  their resistance and survival 
is determined by how effectively passionarity accumulates in the structure of  these 
social institutions. This indicator is directly proportional to the effi ciency of  the for-
mation of  human capital in the system. According to the author, problems, voiced by 
P. A. Orekhovsky and V. I. Razumov, are explained by the passion drift, the over-
coming of  which is not an automatic macro-social act, but the craft of  each scien-
tifi c and pedagogical worker.
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