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1. Введение 
 

Университеты в Австрии и в России имеют некоторые общие черты. В обеих 
странах национальные правительства объявили о широких реформах университет-
ского образования, и в обеих странах еще не ясно, как должны выглядеть эти ре-
формы. На этом сходство заканчивается. В то время как структура австрийских 
университетов очень стабильна и из-за этого негибка, русские университеты уже 
десятилетие находятся в постоянном изменении. Далее ясно, по крайней мере, на-
правление развития австрийских университетов — от идеального университета 
Гумбольдта к единой европейской университетской структуре. Относительно рос-
сийских университетов еще неизвестно, куда приведут изменения. 

В своей работе я бы хотел провести краткое обозрение развития послегимнази-
ческого (вторичной ступени в австрийской образовательной системе) академиче-
ского образования. Кроме того, я бы хотел описать институциональные рамки, в 
которых находится система «Университет» в Австрии. Под этим я понимаю, в 
первую очередь, законодательные акты, а также различные группы, которые в ор-
ганизованной форме оказывают влияние на развитие университетов: бюрократия в 
министерстве науки, представители работников университета, политические пар-
тии и т. д. 

Конечно, в этой работе не может быть описан весь контекст, в который вклю-
чены университеты. Каждая глава могла бы представить материал для самостоя-
тельного семинара. Я хотел лишь дать общее представление, поэтому я должен во 
многих областях ограничиваться лишь обзором. 

Для начала вкратце рассмотрим общую систему образования и положения уни-
верситетов, далее учебное и университетское организационное право; различные 
общественные группы, влияющие на жизнь в университете. И в конце я опишу 
идеи реформ, исходящие от Сигурда Хёллингера высшего государственного чи-
новника, ответственного за этот вопрос в министерстве науки. 

 
 

2. Структура поствторичного образования 
 
Развитие австрийских университетов стоит рассмотреть с точки зрения так на-

зываемых поствторичных и «третичных» секторов. 
Если разделить возможности  получения образования и повышение квалифика-

ции на группы, получим следующее: 
— первичная ступень: дошкольные учреждения (детский сад), неполная сред-

няя школа (1–4 класс); 
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— вторичная ступень 1: начальная школа или младшие классы средней школы 
(4–8 класс); 

— вторичная ступень 2: Всеобщая образовательная школа и специальная, про-
фессиональная школа (9–12 класс); 

Рядом с этим существуют различные системы профессионального обучения 
(подготовки), но они не дают права на поступление в университеты. 

— Поствторичная ступень: Университеты, специальные учебные заведения, 
колледжи и т. д. 

Посещение заведений первичной и вторичной  ступеней обязательно для всех. 
Большинство выпускников всеобщей образовательной и профессиональной 

(специальной) школы продолжают свое обучение на ступени поствторичного об-
разования. 

Если первичная и вторичная ступени однородны, то в области поствторичного 
образования присутствует огромное число различных направлений. Хотя универ-
ситеты до сих пор являются наиболее важными и большими учебными заведения-
ми, перед лицом образовательного взрыва они теряют свое значение. До недавнего 
времени около 90 % всех учащихся в сфере поствторичного образования посещали 
университеты. С момента основания специальных высших учебных заведений это 
число постоянно снижается. С университетами постоянно конкурируют разные 
академии (например, социальная академия, педагогическая академия, торговая 
академия), медицинско-технические школы, колледжи и с начала 90-х годов спе-
циальные высшие учебные заведения. Эти институты финансируются отчасти го-
сударством или федеральными землями и регулируются законодательными пред-
писаниями. При этом существуют и другие возможности повышения квалифика-
ции, не регулируемые законом. 

Согласно современному правовому положению, выпускники университетов и 
специальных высших учебных заведений получают академическое звание. Это 
особенно важно для специальности государственного служащего. Выпускники по 
этой специальности составляют наибольшую часть среди всех, окончивших 
поствторичную ступень. Также и вне государственных институтов академическое 
звание открывает больше профессиональных и доходных возможностей, чем дру-
гие пути образования. Поэтому другие формы образования в поствторичной об-
ласти уже давно добиваются разрешения присваивать выпускникам свои академи-
ческие звания. Что, впрочем, до последнего времени было нереально вследствие 
их научной ориентации и отсутствия дипломных работ.  

Как новый фактор в образовательной политике с 1995 года выступает Европей-
ский союз. ЕС не обладает компетенцией в издании законов, т. к. образование ос-
тается в ведении государств-членов ЕС. Но уже провозглашены линии развития, 
которые должны привести к сходству и однородности образовательных систем. 
Эти тенденции могут быть закреплены в законах государств-членов ЕС, хотя это и 
не обязательно. Для поствторичного сектора важна установка на признание общих 
минимальных общеевропейских требований: обучение должно длиться как мини-
мум 3 года и заканчиваться письменной работой. 

Современные дискуссии о внедрении нового академического звания «бака-
лавр» (далее Бак) поднимает массу политических вопросов. Планируемое Бак-
обучение, которое должно длиться только 3 года, почти не отличается от обучения 
в академии, и лишение здесь академического звания не является более правомер-
ным. 
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3. Законодательные рамки австрийских университетов 
во Второй республике 

 
Когда в Австрии говорят об университетах, имеется в виду 12 университетов 

(включая технические университеты и специальные Университеты по сельскому 
хозяйству, ветеринарии, горному делу), пять художественных вузов и академию 
изобразительного искусства. Эта область регулируется университетским законода-
тельством. 

Так как в Австрии существуют исключительно государственные университеты, 
то организация университетов и обучения базируется на так называемом «принци-
пе легальности», основном принципе австрийской конституции: государство мо-
жет действовать  только на основе закона. Вся деятельность, включая лежащую за 
пределами верховной власти, должна регулироваться законами и постановления-
ми. Основная реализация этого положения была осуществлена в 60–70 годы. До 
этого во многих сферах импровизировали, т.к. соответствующие законы еще не 
были изданы. 

В 80-е годы наблюдается отклонение от этого принципа. Если раньше государ-
ственные мероприятия до малейших деталей регулировались законом, то сейчас 
закон устанавливает лишь рамки, в которых полунезависимые акторы обладают 
большей или меньшей свободой действия. Эти тенденции можно легко продемон-
стрировать в сфере университетов на примере законов UOG 93 (закон об органи-
зации университета 1993 г.) и UniStg (закон об обучении в университете). 

В системе университета можно различить два направления законов: по органи-
зации университета и процесса обучения. 

3.1. Регулирование университетской организации 
 
Основное положение университетской организации Второй республики были 

заложены в XIX веке. Исходным пунктом служила университетская реформа, ко-
торая брала своё начало в революции 1848 года и почти без изменений просущест-
вовала до 1970 года. Тогда было определено, что аттестат гимназии позволяет по-
ступать в университет; университет делится на факультеты; обучение длится 4 
года. Единственную определенную группу составляют профессора, которые на 
кафедрах и семинарах собирали вокруг себя ассистентов и студентов. Учитывая 
размеры тех университетов, это не составляло особых проблем: в 1890 г. на терри-
тории современной Австрии насчитывалось около 6000 студентов. 

Первая республика оставила систему университетского образования почти не 
тронутой, но к ней вернулись после 2-й мировой войны. Принятый в 1955 г. закон 
об организации высших учебных заведений (HOG) изменил только основные пра-
вовые положения, но не саму систему. Нетронутой осталась классическая идея 
кооперации независимых исследователей (ординарных профессоров), организо-
ванных в функциональной системе институтов и факультетов, где монополия при-
нятия решений принадлежала ординарным профессорам. При опросах персонала 
университетов сами профессора описывали старую систему как «господство 
олигархии», «диктатуру профессоров», «консервативную монополию». 

В 50-х годах обсуждалось плохое состояние университетов, требовались ре-
формы. Они произошли сначала в сфере учебного права, а в 70-х годах — и в сфе-
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ре университетской организации. Закон об университетской организации от 1975 
года был результатом долгой дискуссии, начало которой было положено в 1968 г. 
[1, 171]. 

Наиболее важные нововведения: 
—  деление факультетов; 
—  отмена учебных кафедр и организация вместо них институтов; 
—  создание особых университетских учреждений; 
—  включение всех категорий университетских преподавателей, учащихся и 

управляющего персонала в университетский процесс принятия решений в рамках 
коллегиальных органов; 

—  новое регулирование административных учреждений. 
Органы и компетенции HOG были сохранены, но изменился состав органов. 

Так называемые «коллегиальные органы» состоят из студентов, среднего звена 
(преподаватели, но ещё не профессоры) и профессоров, заседания происходят, как 
правило, в соотношении 1:1:1, иногда 1:1:2. Эти коллегиальные органы преду-
смотрены для демократизации университетов. Но открытие университетов, экс-
пансия высших учебных заведений и постоянно возрастающее количество студен-
тов показали, что и новая система не была безошибочной. В 80-е годы произошёл 
ряд изменений в законах. После 1986 года университеты снова перешли в ведом-
ство консервативной австрийской народной партии (ÖVP), которая тут же начала 
дискуссию о реформировании. 

Дискуссия достигла кульминации в UOG 1993 г., что снова принесло с собой 
существенные изменения в университетской организации. Суть реформ заключа-
ется в том, что отдельные университеты независимо от министерства и законода-
тельного регулирования должны, насколько это возможно, сами вести свои дела. 
Определение основных задач, устав, а также бюджет теперь поручены самим уни-
верситетам. Девиз реформ можно сформулировать как ослабление регулирования 
и децентрализация. 

С этим связано также «внутреннее» ослабление коллегиальных органов. Иначе, 
чем в UOG 75, они наделялись лишь «компетенцией определения направлений 
развития». Они избирают председателя, который решает все вопросы. Такими 
председателями в своих областях являются и ректор, и декан, и зав. кафедрой. 

О том, что дискуссии о реформах далеко не завершены, говорит сопротивление 
министерства предоставить университетам широкие полномочия (пространство 
для собственных действий). С этим связаны также и финансовые потери, из-за че-
го пока ни один университет не решается на подобную пробную модель. 

 
3.2. Регулирование обучения 

 
Регулирование обучения берёт своё начало также во времена монархии. Начи-

ная с 1855 г., министерство издавало учебные планы в виде распоряжений, фор-
мальное соучастие в принятии решений университетов или внеуниверситетских 
групп не было предусмотрено. Позднее процесс совместного решения происходит 
в форме анкеты «bottom-up» («вверх-дном»), когда влиятельные профессора доно-
сят до министерства свои представления. 

Ситуация оставалась неизменной до середины 1960-х гг.  Старая система уже 
стала никуда негодной и не обеспечивала правовой надёжности. Поэтому в 1966 г. 
был издан всеобщий закон об обучении в вузах (AHStG). Он предусматривает  
4-ступенчатое оформление учебного плана: 
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1) первую ступень с общими постановлениями образования AHStG; 
2) на второй ступени стояли отдельные законы (напр.: закон об обучении гу-

манитарным и естественным наукам или изучении права); 
3) на этой основе министерство издавало распоряжение о порядке обучения и 

учебных направлениях; 
4) учебные комиссии в университетах составляли конкретные учебные планы. 
Эта система была более стандартизированной и упрощённой по сравнению с 

предыдущей. Важно то, что при AHStG речь шла о проекте государственного чи-
новника – здесь первый раз показала  себя власть чиновничества. 

Но AHStG с течением времени показал некоторые слабые стороны: он был 
громоздким, не гибким, и содержал, несмотря на множество регулировок, пробле-
мы и моменты правовой незащищённости. В связи со стремлениями к реформам в 
рамках UOG 93 это привело к дебатам в области учебного права уже с начала  
90-х г. Результатом  являлся закон об обучении в университете (UniStG), который 
может быть обозначен тем же девизом, что и UOG: ослабление регулирования и 
гибкость. 

Суть его в отмене старой 4-ступенчатой системы двойным законом. UniStG 
ставит более узкие рамочные условия: он определяет, что подлежит изучению и 
сколько учебных часов должно быть в неделе. Кроме того, он определяет, какими 
способами должны составляться учебные планы и то, что в этом составлении 
должны обязательно принимать участие внеуниверситетские группы. Все осталь-
ное регулирование осуществляют учебные комиссии в университетах (сравнить с 
главой 5.1). 
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3.3. Дальнейшие постановления 
 
Имелось и имеется ещё  целый ряд законодательных постановлений, относя-

щихся к вузам. Это, например, служебное право чиновников, которое действует и 
для служащих, также особые постановления об академиях, филиалах, присужде-
нии титулов; конституционные постановления о свободе преподавателей и т. д. 

Важно и то, что до 70-х годов имелось дисциплинарное право для учащихся.  
В нём определялись санкции за непосещение (пропуски) экзаменов и т. д. В  
60-е гг. имела место дискуссия о том, как это дисциплинарное право может быть 
модифицировано. Позднее оно было отменено, как и взносы учащихся. 

Насколько велика была эта побочная область законов говорит то, что с вступ-
лением в силу UniStG около 250 других законов и постановлений было отменено. 
Эти многочисленные дополнительные регулирования являются, впрочем, лишь 
дополнением к организационному и учебному праву, поэтому мы больше не будем 
на них останавливаться. 

 
 

4. Общественный контекст университетов 
 
Университеты являются большими предприятиями: около 270 000 человек  

связаны с ними на сегодняшний день: учащиеся, преподаватели, прочие служащие, 
администрация министерства и т. д. Кроме того, с университетом связана ещё 
большая группа тех, кто ранее принадлежал к университету, а именно его выпуск-
ники. Большинство из этих групп организованы в какой-либо форме и имеют из-
бранных «функционеров». Австрия — маленькая страна, поэтому этих функцио-
неров можно встретить в различных сферах. С университетами связаны также и 
политики, и «экономисты». В дальнейшем я коснусь этих групп подробнее. 

 
4.1. Работники университета 

 
Работники университета втянуты в повседневную университетскую жизнь и 

являются одним из главнейших звеньев. UOG 93 предусматривает такую степень 
автономии, что вмешательства министерства не нужны, да и принимаются неохот-
но. В сложной и запутанной «игре» союзов, неформальных контактов, внеунивер-
ситетских связей и личных отношений решается, что должно изучаться, кто будет 
назначен, как будут распределены помещения и распределён бюджет. Конечно, не 
все сотрудники университета могут принять участие в этой игре. Но они объеди-
нены в организациях, представляющих их интересы, избранных демократическим 
путём и посылающих своих членов в различные университетские органы. 

 
4.2. Представительство интересов 

 
В рамках этой работы я могу рассмотреть лишь важнейшие представительства. 

Это организации, действующие на основе законов: ÖН (Австрийская организация 
вузов), ВuКо (Федеральная конференция научного и художественного персонала) 
и ÖRK (Австрийская ректорская конференция). Действует также PROKO (профес-
сорская конференция). Другие организации я рассматривать не буду. 
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4.2.1. Австрийский профсоюз студентов (ÖН). Первый шаг к образованию 
всеобщего и надпартийного представительства студентов был сделан при возрож-
дении университетов сразу же после Второй мировой войны: тогда оно выполняло 
ещё и такие функции, как медицинское обеспечение и питание учащихся. 

Официально ÖН был образован в 1950 г. как общественная организация, т. е. её 
устав был утверждён в национальном Совете Австрии. ÖН посылает представите-
лей в университетские коллегиальные органы и во многих случаях имеет право 
давать свои оценки, проводить экспертизы (или высказывать своё отношение). 

Кроме этого существует федеральное представительство, представительство 
отдельных университетов, факультетов и учебных направлений. Функционеры 
избираются на 2 года и почти во всех случаях по спискам (политическим фракци-
ям), и только на нижнем уровне обучения действует персональное избирательное 
право. По спискам избираются, например, студенты — социал-демократы, «зелё-
ные», «свободные» и т. д. Только минимальное количество списков не имеет ника-
кого отношения к «большой политике». 

С помощью фракций партии оказывают большое влияние на сообщество уча-
щихся высшей школы (ÖН). С одной стороны, они финансируют фракции, с дру-
гой стороны, ÖН во многих случаях служит трамплином в политику. Группы, не 
состоящие в каких-либо партиях, могли до сих пор  иметь влияние только в техни-
ческих университетах. 

Из-за довольно короткого рабочего периода в 2 года пребывания в ÖН не воз-
никает действительной преемственности. В министерстве и университетах чинов-
ники создают свои сети и структуру. Этому студенты не могут препятствовать. 
Так как ÖН разделен на фракции, его влияние меньше, чем должно было бы быть в 
соответствии с весом его голоса в органах университета. 

 
4.2.2. Федеральная конференция научного и художественного персонала 

(ВuКо). ВuКо была образована в 1975 г. в связи с введением UOG 75. Это общефе-
деральное представительство так называемого среднего звена всего научного пер-
сонала за исключением профессоров. ВuКо состоит на сегодняшний день из 2-х 
представительств всех университетов и вузов. Они избираются на 2 года, переиз-
брание возможно (и обычно) общепринято. Согласно собственному определению, 
ВuКо занимается политикой [7] в области образования. Она вырабатывает отно-
шение к законодательным проектам, поддерживает своих членов, ведёт перегово-
ры о служебном праве, предлагает темы дискуссий и т.д.  

Также и в среднем звене присутствуют группы, которые в особенности стано-
вятся заметными на внутриуниверситетских и факультетских выборах и назначе-
ниях. Здесь не так выражена зависимость от партий и более косвенна, чем в ÖН. 
Так как статус «среднего звена» длится более долгий срок, чем учёба, в ВuКо на-
блюдается более высокая личностная и содержательная преемственность. Это де-
лает среднее звено серьёзным противником или равным партнёром профессоров. 

 
4.2.3. Ректорская конференция (ORK). Третьим представительством членов 

высшей школы, которое обладает законодательными функциями, является ректор-
ская конференция. Сюда входят все ректоры и проректоры. ORK  была основана (в 
современной форме) лишь в 80-е годы. 
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ORK также может высказывать свои замечания, вовлечено, в процесс составле-
ния законов. Она может вмешиваться во все, что касается университетов. В тече-
ние 80-х и 90-х гг. деятельность ORK усилилась. UOG 93 повлёк за собой измене-
ния функций ректоров, которые могли привести к изменению состава ORK: введе-
ние председателя сената. Этот опорный пункт моментально поверг ORK в кризис, 
размер и последствия которого необозримы. 

 
4.2.4. Профессорская конференция. Так как существуют представительства 

среднего звена и учащихся, действует и объединение профессоров. Главной при-
чиной для образования ÖН и ВuКо является то, что только лишь часть этих групп 
может входить в университетские органы и оттого должны проходить выборы. С 
профессорами дело обстоит по-другому: в основном все профессора одного объе-
динения входят в орган и тем самым определяют его величину (например, конфе-
ренцию на кафедре проводят 3 профессора, 3 студента и 3 представителя «средне-
го звена»). Только UOG 93 принёс с собой первые изменения в этой области. 
PROKO понимает себя как представительство интересов около 3200 профессоров 
Австрии. Но она мало претендует на открытые общественные действия — профес-
сора выражают свои интересы скорее в неформальных контактах. 

 
4.3. Политические партии 

 
Вся австрийская университетская структура действует на  основе законов и оп-

ределяется ими. Поэтому понятно, почему партии оказывают влияние на развитие 
австрийских университетов. 

Насколько это влияние велико, показывают нам «Материалы к реформам обу-
чения», выпущенные министерством науки в начале 90-х. гг.: рядом с историче-
скими, теоретическими и статистическими дискуссиями о развитии вузов был 
опубликован соответствующий фрагмент о создании коалиции между ÖVP и SPO 
(австрийская народная партия и социал-демократическая партия Австрии) — на-
равне с другими главами. 

Высшая школа может также служить для партий инструментом реализации их 
идеологии. 

 
4.4. Министерство 

 
С одной стороны, университеты находятся под влиянием политических партий, 

однако, с другой стороны, это влияние входит в сферу интересов министерства 
науки. Насколько сильно влияние министерской бюрократии, можно увидеть, рас-
смотрев историю возникновения AHStG: большие политические партии и заинте-
ресованные учреждения выдвинули ряд предложений для изменения учебного за-
кона, эти предложения впоследствии и использовало министерство. Дискуссия о 
последующем AHStG разворачивается прежде всего на страницах журнала 
Cartellverbandes «Academia». В добавление к этому служащие обладали большой 
свободой действий, обширными возможностями для реализации своих целей. От-
дельно можно отметить, что с уходом со своего поста «легендарного» министра 
науки Герты Фирнберг (Hertha Firnberg) влияние бюрократии постоянно растет. 
Так, оставаясь на посту министра небольшой срок, от 2 до 4 лет, и имея еще и дру-
гие подведомственные учреждения, кроме университетов, глава министерства 
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науки вряд ли может войти в курс дела и понять, что же действительно происхо-
дит. Пожалуй, только Эрхард Бузек (Erhard Busek) с UOG мог вносить предложения 
или замечания, которые никак не были связаны с бюрократией. 

С тех пор некоторые государственные чиновники необдуманно проводят ли-
нию развития, к ним в первую очередь относится Зигурд Хёллингер (Sigurd 
Höllinger). Публикации, которые выходили с начала 90-х годов отчасти для мини-
стерства, отчасти какими-либо другими путями, оказывались как бы проводником, 
указателем для университетской реформы в Австрии, указывая ее возможное на-
правление. 

Эти реформы привели, правда, к снижению роли министерства, его функций. 
Освободившиеся специалисты при этом, по-видимому, были привлечены к после-
дующей разработке законопроектов в этой области. 

 
4.5. «Экономика» 

 
Государство четко устанавливает форму организации и положение университе-

та, поэтому, в отличие от других стран, в Австрии не существует частных универ-
ситетов. При этом огромное влияние оказывает «экономика». Несмотря на это, 
или, может быть, именно поэтому в публичных дискуссиях все чаще и чаще пред-
ставители «экономики» просят слова, желая высказаться. При этом лишь в редких 
случаях речь идет об экономическом развитии или движении вперед, так как по 
преимуществу это превращается в отстаивание интересов: с одной стороны, про-
мышленных объединений, с другой стороны, экономической палаты как государ-
ственного органа. У каждой из этих сторон есть свои собственные подразделения, 
которые проводят исследования в области образования, что обеспечивает их ин-
формированность и подготовку при ведении дискуссий. Высказываются различ-
ные точки зрения о социальном партнерстве во многих областях. 

Как промышленные объединения, так и экономическая палата с давних пор вы-
ступают с одинаковыми требованиями: уменьшение продолжительности учебы, 
приближение изучаемого к практике. Эти требования уже воплощаются в жизнь 
посредством введения специализированных высших учебных заведений и UniStG. 
Следующая возможная форма влияния — это предусмотренный в UOG 93 Уни-
верситетский Совет, в состав которого включены и представители «экономики». 

Иное, неформальное, но от этого не менее важное влияние оказывается посред-
ством финансирования исследовательских проектов отдельными предпринимате-
лями. В особенности это касается технических университетов, в которых отдель-
ные институты и отделения выступают в качестве частей какого-либо концерна, 
даже если официально на это ничто и никто не указывает. 

 
4.6. Насколько велико влияние внешних сил? 

 
Университеты находятся в сложной системе разнообразных связей — от пол-

ной зависимости до лояльности. В этой связи представляется интересным посмот-
реть, как оценивают влияние внешних групп коллективы тех университетов, кото-
рые имеют к ним непосредственное отношение. 

В исследовании приняли участие свыше 1500 работников университетов, ре-
зультаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
 

Влияние внешних институтов на университеты [2, 51] 
 

 
Заметное 
влияние 

Незначительное 
влияние 

Совсем не 
влияют 

«Экономика» 34 58 3 

Министерство науки 92 4 0 

Земля, на территории которой 
находится университет 

14 67 14 

Союзы (профсоюзы, палаты) 10 59 26 

Политические партии 38 48 12 

Города, где находится универ-
ситет 

8 61 25 

Церковь 3 33 59 

СМИ 11 60 25 

 
 
Таким образом, по степени оказываемого влияния сотрудники университетов 

поставили на первое место министерство экономики, далее идут политические 
партии и локальные образования (города, земли), СМИ и различные организации. 

 
 

5. Университет – Политика – Бюрократия 
 
В одном из предыдущих разделов был упомянут невысокий интерес политики к 

деформации университетского сектора (глава 4, 3). Это происходит из-за того, что 
наука всегда является «одной областью из многих» в соответствующем министер-
стве. Сейчас больше нет министра по науке, а есть, «кроме всего прочего и», ми-
нистр по науке: сейчас университеты разделены между министерством образова-
ния и министерством инфраструктуры, который ведает, во-первых, обучением, 
занятиями, а во-вторых, исследованиями. В программах партий более важное ме-
сто занимает «Будущее», а не наука. 

Встает вопрос, каким образом в 90-е годы а) можно достичь содержательных 
структурных перемен в области университетов при том, что б) нет никакой поли-
тической заинтересованности в этом. 

Ответом на этот вопрос является единственный человек: соответствующий чи-
новник в министерстве по науке доктор Зигурт Хёллингер. Он держит штурвал 
власти в своих руках с момента ухода Эрхарда Бузека (1993) и считается «тайным» 
министром по науке. 
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Насколько сильным является влияние этого человека, можно увидеть в сравне-
нии с тем же министерством, в котором находится соответствующий отдел искус-
ства. Искусство попадает в принципиально то же русло, что и наука: оно всегда 
неважно для общей политики, и ранее доминировавшая в этой области социал-
демократическая партия выходит орудием политики — сейчас действующие поли-
тики производят впечатление, что искусство им в тягость. Правда, бывший ми-
нистр Рудольф Шольтен пытался расставить некоторые акценты, однако настоя-
щие подвижки не были предприняты. В последнее время министерская бюрокра-
тия пытается вмешаться и в область искусства и ввести новые структуры. Измене-
ния в области искусства, которые описаны в «Белой книге культурной политики», 
Хёллингер ввел для Университетов уже в начале 90-х. 

В дискуссии с заинтересованными сторонами об университетских реформах 
90-х годов всплывает всегда следующая картина: реформы были проведены без 
цели и плана, чтобы просто хоть что-то сделать. 

Но действия министерства рассматриваются долгосрочно, и возникает другая 
картина. С начала 90-х годов вводятся новые темы для преодоления сопротивле-
ния и т. д. В конце концов будут введены такие вещи, которые ранее даже и не 
обсуждались. 

План, который стоит за всем этим, находится в книге, которую опубликовал 
Зигурд Хёллингер в 1992 г., —  «Университет без нимба». 

В этой книге он формулирует 27 «поводов для дискуссии», которые представ-
лены в следующей таблице. Я их расположил не в том порядке, что в книге, а в 
соответствии с критериями, насколько эти «поводы» были реализованы. 

При оценке «поводов» были введены и критерии. Первый «намечено»: они еще 
не реализованы и представляют собой то, к чему надо стремиться. Второе: «по-
пытки»: «эти поводы в принципе реализованы», но возникают некоторые пробле-
мы. При функционировании «достигнуто» отмечены реализованные «поводы», «в 
процессе» обозначает те предложения, реализация которых предстоит в ближай-
шее время. 

При анализе таблицы мы видим, что 12 из 27 предложений или реализованы 
или почти претворены в жизнь. Отчасти эти изменения произошли с UOG, UniStG 
или другими законами. Следующие 10 пунктов «в процессе»: в ближайшее время 
будут заключены соответствующие законы. В эту область попадает, например, 
бакалавриат. Не учитывая «намеченных» пунктов, остается только 2 нереализо-
ванных «повода», при этом речь идет о вещах, которые не могут регулироваться 
министерством.  

Этот пример показывает, что и один в поле воин, если он действует в полити-
ческом пространстве и знает, на какие рычаги нажимать. Но стоит заметить, что 
Зигурд Хеллингер действовал не в безвоздушном пространстве. Отход государства 
является общей тенденцией 90-х годов. Ослабление регулирования, гибкость и 
либерализация происходят не только в области университетов. Сравнение со сфе-
рой искусства показывает, что общие тенденции не сами по себе претворяются в 
жизнь, а должны быть проведены конкретными лицами. 
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Таблица 1 
 

Зигурд Хёллингер, 27 поводов для дискуссии 
 

1  Австрии нужно больше и в более короткое время подготовить 
квалифицированных образованных выпускников вузов, спо-
собных к дальнейшему обучению, а также должны проводить-
ся исследования в этой области 

Идеал 

2  Университет видоизменяется из социально привилегирован-
ного пространства в успешно функционирующее предприятие 

Идеал 

3  Университет становится учреждением, предоставляющим ус-
луги 

Идеал 

4  Обучение соотносится с требованиями профессий Попытки 
5  Содержание становится важнее экзаменов Попытки 
6  Государству недостаточно маленьких реформ Достигнуто 
7  Государство возвращается к своим основным компетенциям Достигнуто 
8  Государство гарантирует свободу науки через финансирова-

ние и через законодательство 
Достигнуто 

9  Внутренняя университетская демократия остается, но колле-
гиальное управление отменено 

Достигнуто 

10  Организация внешнего кураторства университетов Достигнуто 
11  Университет конкурирует с внутриуниверситетскими органи-

зациями 
Достигнуто 

12  Предложение обучения (учебные планы) различаются в раз-
личных стандартах 

Достигнуто 

13  Минимизация предписаний государства Достигнуто 
14  Улучшение страхования студентов Достигнуто 
15  Новые предложения будут делаться только тогда, когда будет 

обнаружена потребность в этом 
Достигнуто 

16  Введение компонентов успеваемости при оплате В процессе 
17  Университеты, по возможности, становятся самостоятельны-

ми корпорациями 
В процессе 

18  Никакой государственной монополии высших учебных заве-
дений 

В процессе 

19  Эффективная экономика вместо бюрократии В процессе 
20  Профессиональный менеджмент в университетах В процессе 
21  Сохраняется единство теории и практики, но изменяются 

жизненные циклы учащихся 
В процессе 

22  Перенос центра тяжести в университет В процессе 
23  Преподаватели не управляют, а исследуют В процессе 
24  Нет прагматизации В процессе 
25  Введение трехступенчатой системы В процессе 
26  Упрочение связи между университетским статусом и правом в 

профессии 
В процессе 

27  Преподаватели высшей школы приобретают опыт и вне уни-
верситета 

В процессе 
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6. Заключение 
 
В этом коротком фрагментарном описании университетов Австрии периода 

Второй республики отражены постоянные дискуссии о реформах университета и 
обучения. Эти реформы нашли свое отражение в ряде законов. Особенно UOG 
(1975 г.) отражает политическое желание социал-демократической партии Авст-
рии к реформированию общества. Но и в АНStG мы видим элементы демократи-
зации. Как сильно было желание политически влиять на университеты в 70-е годы, 
показывает создание собственного министерства науки. 

Вторая вершина университетских реформ отражается в сегодняшних реформах, 
преобразующих австрийскую высшую школу. 

Иначе, чем в 70-е, университетские реформы 90-х годов были проведены не 
партиями, а министерствами. Лишь отход и снижение влияния политиков позво-
лили министерской бюрократии в полной мере править университетским секто-
ром. При этом чиновники поставили перед собой следующие цели: «эффектив-
ность», «разбюрократизация», «интернационализация». При этом речь идет об 
идеологии, соответствующей идеологическому «балласту» 70-х. Возникли ли 
лучшие университеты, об этом позволительно судить лишь в новом тысячелетии. 
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