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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы выбора абитуриентами
образовательной организации и устойчивости последующих
образовательных отношений. Предлагается концептуальная схема, которая
включает две временные перспективы — до и после поступления в высшее
учебное заведение. Эти временные перспективы подразумевают разные
языки описания: первая описывается на языке доверия, вторая — на
языке согласия. В основе различения доверия лежит определенная степень
совмещения знания и незнания об объекте доверия, тогда как в основе
различения согласия — наличие или отсутствие разочарования в получаемом
образовании. Основными теоретическими ресурсами исследования
являются интуиции Г. Зиммеля о природе доверия и Л. Болтански
и Л. Тевено о природе согласия. Концептуальной схемой предусмотрено
предположение о том, что типы доверия, сформированные на старте, до
поступления в образовательную организацию, определяют то, насколько
образовательные отношения впоследствии окажутся устойчивыми.
В статье также обсуждаются особенности и ограничения использованной
концептуальной схемы. Основное ее ограничение связано с исходными
теоретическими предпосылками, которые не позволяют интерпретировать
понятие доверия иначе, чем с помощью категории знания.
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Введение
Сотни тысяч студентов по разным причинам уходят из вузов, не
окончив курса обучения. Это так называемый «отсев». По оценке
ОСЭР, так поступают 21% российских студентов третичного образования; цифра близка к опубликованным данным отечественной
статистики: с 2005 по 2014 г. «отсев» в вузах вырос с 11,6 до 24,4% [6].
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Численность студентов, ежегодно принимаемых в вузы по различным программам (бакалавриат, специалитет и магистратура), даже
в 2010-х гг., после ее сокращения, оставалась на уровне около 1200 тыс.
человек. Если тенденция «отсева» сохранится, можно прогнозировать,
что исход из вузов ежегодно будет выражаться шестизначным числом.
Успокоения читателя ради добавим, что, например, в Венгрии, Новой
Зеландии и США он, по тем же оценкам, в третичном образовании
составляет более 40%. По-видимому, он существует во всех странах
и везде вызывает беспокойство аналитиков (cм.: [5; 14]).
Почему студенты прерывают учебу? За годы пребывания в вузе мог
измениться рынок труда, и молодые люди могли сделать вывод, что избранная ими профессия не востребована. Могла уменьшиться оплата
труда специалистов, и высшее образование для части студентов потеряло
привлекательность. Для кого-то могла оказаться неподъемной его стоимость. Молодые люди могли потерять интерес к избранной специальности, познакомившись с ней поближе в ходе учебы. А может быть, этого
интереса и не было с самого начала: юноша или девушка поступили в вуз
лишь потому, что его избрали друзья, или по иной сходной причине [10,
с. 40–42]. Возможно, разочаровал уровень преподавания (ожидания были
высоки) или же учеба оказалась не под силу (подготовка низка). Наконец,
в ряде случаев молодые люди могли обнаружить, что вообще избрали неверную траекторию, не только образовательную, но и жизненную, и быть
студентом, а впоследствии специалистом с высшим образованием, — это
совсем не то, чего бы им хотелось. На практике выявить, почему произошел
отсев, может быть непросто. Например, студент (почему-либо) перестает
быть заинтересованным в учебе, в результате пропускает занятия, копит
«хвосты», — и вуз расстается с ним, указывая в документации формальные
поводы: непосещение занятий, неуспеваемость, а не, скажем, неудовлетворенность уровнем преподавания или перемены на рынке труда.
Каковы бы ни были причины «отсева», они свидетельствуют о том,
что отношения между студентом и вузом оказались неустойчивыми:
в них нарушилась согласованность, без которой вузовская подготовка
невозможна. Вероятно, согласованность была перед поступлением,
когда молодой человек выбирал учебное заведение, но не исключено
также, что ее и не было с самого начала, если выбор носил случайный
характер. Когда несогласованность обнаруживается, учеба прерывается, что приводит к драматическим событиям в жизни молодого человека, неприятностям для администрации вуза, ухудшению статистики
системы высшего образования. Чрезвычайно важно то, что это приводит к потерям в формировании человеческого потенциала страны.
О происходящем свидетельствуют не только цифры «отсева». В статистике приема в вузы стали обращать на себя внимание прежде незначительные данные о поступающих повторно. Здесь не только те, кто
пришел в какой-либо вуз, имея неполное высшее образование, но и те,
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кто закончил обучение в одном вузе и поступил в другой. Например,
в 2019 г. среди поступивших в вузы на программы бакалавриата и специалитета оказались 22701 бакалавр, специалист и магистр с соответствующими дипломами. Каждый десятый из них окончил вуз в том же году [2].
Значительная доля выпускников вузов трудятся не по специальности, а другие долго не могут найти работу (см., например: [7]). Среди
тех и других, можно предположить, немало таких молодых людей, кто
обнаружил несогласованность в образовательных отношениях во время учебы, но по каким-либо причинам не ушел из вуза; а также таких,
кто обнаружил ее, лишь выйдя на рынок труда.
В связи с важностью проблемы, на которую указывают эти данные, возникает исследовательский вопрос: как в условиях экспансии
высшего образования происходит выбор образовательной организации
и насколько этот выбор оправдывается, то есть насколько образовательные отношения оказываются устойчивыми? Ответ на данный
составной вопрос в том или ином виде получил развитие в рамках
различных исследовательских тем, касающихся неравенства в образовании, мотивации выбора, качества образования, профессиональных
ориентаций и т. д. Мы же его рассматриваем с помощью социологической категории доверия. Можно указать как минимум две основные
причины, по которым такое рассмотрение заслуживает внимания.
Одна из них связана с неопределенностью, непременно сопутствующей ситуации выбора. При поступлении в вуз неопределенность подразумевает, с одной стороны, непрозрачность образовательной организации:
поступающие не всегда способны адекватно оценить процесс и содержание обучения, а также его результаты. С другой стороны, образовательные запросы молодых людей зачастую до конца не прояснены как для
окружающих, так и для них самих. В первом случае неопределенность
исходит от института или университета, во втором — от абитуриентов.
Редукция неопределенности, или комплексности, согласно Н. Луману,
как раз является основной функцией доверия [28, p. 24]. В этом смысле
доверие оказывается таким средством, которое позволяет нивелировать,
уменьшить или приостановить ощущение непрозрачности и сомнения,
тем самым позволяя принять решение о поступлении в конкретный вуз.
Другая причина состоит в том, что иные инструменты преодоления неопределенности не всегда до конца справляются со своей задачей. Например, ЕГЭ вводился для того, чтобы помимо всего прочего
повысить прозрачность при выборе образовательной организации.
При этом такой способ институционализации выбора до сих пор (несмотря на проводимые корректировки) продолжает неэффективно
решать проблему неопределенности (см., например: [8; 16; 17]). Это
связано не столько с тем, что данный инструмент неспособен охватить
все образовательные отношения или работает с перебоями, сколько
с тем, что сама неопределенность выступает его неотъемлемой частью,
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а нередко им самим и воспроизводится. Доверие же в принципе лишено подобного умножения неопределенности, и в этом заключается его
потенциал. А значит, и важность изучения данного феномена.
В социологии образования подобному изучению уделено недостаточно внимания. Доверие часто рассматривается как индикатор,
отражающий определенный уровень взаимодействия или отношений
между субъектами образовательного процесса [12]. В данной статье
мы сосредоточиваемся на методических особенностях исследования
доверия как способа преодоления неопределенности в сфере высшего образования и на предложениях по изучению доверия и его роли
в установлении устойчивых отношений между образовательной организацией и обучающимися.
Две временные перспективы — два языка описания
Говоря о выборе образовательной организации, мы рассматриваем
две временные перспективы: до поступления (включая сам его момент)
и после поступления в вуз.
Ситуация до поступления, как правило, предполагает отсутствие
взаимных отношений между абитуриентом и вузом и совместно приобретенного опыта. Молодой человек находится вне образовательной организации и при этом должен принять решение о поступлении. Речь идет
о возможности доверия до взаимодействия как такового, а не о взаимном
доверии, которое может возникнуть (или не возникнуть) впоследствии.
То есть в фокусе внимания находится доверие, которое только еще должно привести к установлению образовательных отношений.
Подобное доверие в одностороннем порядке исходит от абитуриентов и помогает им выстраивать взаимодействие с неизвестным
(или недостаточно известным). Такое доверие, по всей видимости,
не является социально сконструированным феноменом, то есть не
предполагает активного взаимного участия другого в построении доверительных отношений. Его источники — собственные представления
индивида об объекте доверия. И в этом смысле данный феномен имеет
не столько социальную, сколько когнитивную природу.
Сделанное уточнение опирается на представления Г. Зиммеля
о природе доверия. В частности, он размещает его в промежутке между полным знанием и полным незнанием [32, p. 315]. Исходя из этого
доверие понимается как определенная степень совмещения знания
и незнания, которое направлено на увеличение вероятности оправдания благоприятных ожиданий относительно будущих действий других
людей. Подробней об этом будет сказано в следующем разделе (см.
также: [12]). Здесь только отметим, что доверие как определенная степень знания может увеличить вероятность того, что образовательные
ожидания, возникающие при выборе вуза, оправдаются.
Несмотря на непрозрачность вуза, абитуриенты могут получать
знание о нем через специализированные каналы (официальный сайт,
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открытые лекции, общение со студентами; встречи представителей со
старшеклассниками на специальных мероприятиях в школе, на днях
открытых дверей в вузе и т. п.), однако это участие вуза в построении
доверительных отношений, как правило, не предполагает активности,
направленной на конкретного молодого человека, потенциального студента. Как считает Э. Гидденс, посредством таких контактов происходит
демонстрация или презентация работы различных организаций, в том
числе образовательных [3, с. 213–215]. И хотя информация, полученная
указанными способами, не обязательно является надежной, тем не
менее на ее основе поступающие могут сформировать предварительное мнение о будущем месте учебы. Именно такое доверие, в рамках
которого делается акцент на оправдании ожиданий субъекта и на использовании разного рода информации об объекте доверия, позволяет
преодолеть или уменьшить непредсказуемость ситуации выбора.
Так обстоит дело с одной временнóй перспективой и с одним способом описания выбора. Это язык доверия. Однако мы также ставим
перед собой задачу понять, насколько образовательные отношения
устойчивы, то есть какова ситуация после выбора. Это другая временнáя перспектива, для понимания которой требуется другой язык
описания или дополнительные описательные средства.
В самом доверии уже присутствует предрасположенность к формированию устойчивых отношений. Его наличие приводит к стабильному
функционированию социальной системы, к эффективным организационным процессам, к солидарности и согласию. В социологической
науке такой подход отсылает к классическим представлениям об общественном договоре и о социальном порядке, прежде всего к трудам Э. Дюркгейма, в которых доверие оказывается самодостаточной
и фундаментальной категорией, делающей возможным существование
социальных отношений и достижение согласия между разными социальными группами (см., например: [27, p. 457]).
Оставаясь на позициях Э. Дюркгейма в отношении роли и места
доверия в воспроизводстве согласия (или социального порядка), мы
вместе с тем предпочитаем опираться на прагматическое представление Л. Болтански и Л. Тевено о том, как возникает согласие (подробнее
об этом см.: [12, с. 141]). В частности они делают акцент на субъектном
производстве согласия, а не только на его предзаданности в виде морального порядка или «позитивного закона, который универсальным
образом определяет взаимодействие людей вне зависимости от их
воли» [1, с. 66]. Иными словами, возникновение согласия является
результатом действий людей, а не только надындивидуальным или
трансцендентным феноменом [1, с. 74].
Подобное переосмысление, по замечанию авторов, делает актуальным вопрос о способах и формах достижения согласия. Для нас же
интерес представляет более конкретный вопрос: как в таком случае за-
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фиксировать результат сближения сторон или достижения консенсуса?
Л. Болтански и Л. Тевено (рассматривая разногласия, возникающие во
время спора) указывают на следующие возможные формы сближения
позиций: «…это может быть техническое определение, основанное
на стандартном измерении при помощи научных приборов; субъективная уверенность, высказанная под влиянием общего мнения по
данному вопросу; привычная практика, установившаяся в силу давней
традиции; невыразимое эстетическое чувство; этическое или даже
политическое требование» и т. п. [1, с. 69]. В рамках эмпирических исследований по доверию в сфере образования фиксация сближения или
достижения общей позиции нередко происходит сходным образом,
а точнее — через такие понятия, как лояльность, удовлетворенность,
эмоциональная приверженность и др. (см., например: [21; 23; 24; 25]).
Исходя из этого мы предлагаем фиксировать достижение согласия,
к которому приводит доверие, через наличие или отсутствие разочарования в получаемом образовании1. На основе этого появляется возможность различать два крайних случая консенсуса. Первый предполагает
ситуацию, в рамках которой какие-либо разочарования у учащихся
относительно получаемого образования отсутствуют. Его условно будем
называть аутентичным согласием. Наличие такого согласия может означать оправдание ожиданий, которые были у молодых людей при выборе
образовательной организации. Второй случай предполагает ситуацию,
в которой присутствует разочарование в реализации образовательных
интересов, но вместе с тем отсутствуют готовность и / или возможность
реализовать их по-новому. Этот вариант условно будем называть конформным согласием. Студенты остаются в образовательном процессе,
но не удовлетворены им. При этом они не предпринимают активных
шагов, чтобы изменить сложившееся положение. Они способны лишь
заявлять о намерении преодолеть ситуацию неудовлетворенности, но
при этом не находят ее преодоление необходимым или выполнимым.
Итак, время получения высшего образования — это другая временнáя перспектива, которая описывается на языке согласия. Этот язык
способен в той или иной степени фиксировать наличие устойчивого
состояния образовательных отношений. Заметим, что выделение
1

Это предложение обусловлено также тем, что в разных исследовательских
проектах по образованию распространена практика (в основе которой лежит
экономическая интуиция) рассматривать удовлетворенность как показатель
успешного или неуспешного пребывания в вузе (см., например: [31]).
Стоит отметить, что критерий наличия или отсутствия разочарования в получаемом образовании способен указывать, скорее косвенно, на возникновение
устойчивого взаимодействия. Неудовлетворенность не приводит обязательно
к рассогласованию интересов (например, к переводу в другую образовательную организацию, на другой факультет или программу, отчислению по неуспеваемости, прерыванию обучения и т. п.), но создает предпосылки для этого.
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второй временнóй перспективы предполагает, что объектом исследования выступают студенты, уже получающие высшее образование. Это
подразумевает, что временнóй отрезок, связанный с поступлением, то
есть с вопросом о доверии, фактически исследуется в ретроспективе
или при помощи лонгитюдного наблюдения. Далее развернем изложенные соображения и наметим возможные связи между понятиями
согласия и доверия.
Категориальная сетка и ее эмпирическое отображение
На рисунке представлена оптика видения двух временных перспектив в виде категориальной сетки. Данная сетка задает границы для
описания логики подключения одних смыслов и исключения других;
делает видимыми одни детали и затемняет другие; позволяет выдвигать
одни гипотезы и ограничивает выдвижение других. Таким образом она
организует исследовательское пространство, обеспечивая наглядность
изучаемым феноменам. Опишем представленные категории с учетом
возможных вариантов их эмпирического отображения.
При поступлении молодые люди имеют разные ожидания, связанные с получением образования. Обычно исследователи объединяют их
в две группы, одна из которых сводится к получению качественного
образования, другая — к получению свидетельства об окончании
вуза. Основанием для выделения этих групп служит ряд взаимосвязанных тенденций, наблюдаемых в нашей стране (см., например:
[4, с. 364–382; 9]).
Одна из таких тенденций, как считается, возникла по причине
расширения в национальной экономике сферы услуг. У работодателей,
помимо потребности в квалифицированных специалистах, возник
массовый запрос на молодых работников, главная компетенция которых — умение учиться новому и владеть навыками коммуникации,
то есть иметь определенный уровень социализации. Образовательные
организации получили в 1990-е годы бόльшую степень самостоятельности; это позволило им отреагировать на изменения рынка труда
соответствующими предложениями. В результате у молодых людей
сформировались две основные группы образовательных ожиданий
и появилась возможность их реализации.
Обе совокупности ожиданий получили яркие лингвистические
характеристики. Первая группа представлена в таких выражениях,
как «получить престижное образование», «пройти обучение у сильного преподавательского состава», «получить глубокие знания по
предмету», «попасть на уникальную образовательную программу»
и др. Типичные высказывания второй группы — «хотел(-а) учиться
с друзьями», «с наименьшими препятствиями поступить в вуз и получить диплом», «удобное расположение института», «получить диплом
и облегчить себе поиски работы» и т. п. (см. [9; 15]).

Рис. Типы доверия и согласия в ситуациях до и после поступления в вуз
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Ожидания с высокой долей вероятности могут как оправдаться,
так и не оправдаться, поэтому для принятия решения о поступлении
важно то, чем они подкрепляются. Подобное «подкрепление», или увеличение вероятности оправдания ожиданий, как уже было отмечено,
связано с доверием. Когда мы вслед за Г. Зиммелем предполагаем, что
доверие занимает промежуточное положение между знанием и незнанием, то из этого также следует, что данный феномен может устремляться по направлению либо к одной, либо к другой крайности. При
этом оно неспособно их достигать, иначе в доверии не будет никакой
необходимости [32, p. 315]. В таком случае появляется возможность для
выделения как минимум двух типов доверия: одно стремится к полному знанию, другое — к полному незнанию. Первый тип условно
назовем «доверие на знании», второй — «доверие на вере».
В этих типах в неодинаковой степени совмещаются знание и незнание, что позволяет говорить о разных доверительных стратегиях,
или режимах. В нашем контексте речь идет о роли знания, или информации (об условиях поступления, о будущей специальности, о предлагаемых курсах и программах обучения, о шансах на трудоустройство
и т. п.), которую абитуриенты собирают или не собирают при выборе
образовательной организации. Для принятия решения о поступлении
важно не только обладание информацией, но и ее использование
в конкретной ситуации выбора вуза. При том что в любом случае индивид предполагает, что его ожидания сбудутся, можно провести более
точное различение между двумя типами доверия. «Доверие на знании»
формируется под влиянием полученной индивидом информации.
Соответственно «доверие на вере» возникает, когда на его формирование информация не повлияла. Подобным образом происходит
упрощение внешней реальности — превращение неопределенности
во внутреннюю убежденность и, как следствие, повышение порога
толерантности к риску.
Итак, в основе приведенного различения лежат две связанные
оппозиции: «собиралась или не собиралась информация» о вузе
и «применялась или не применялась» она при выборе образовательной организации. На эмпирическом уровне эти оппозиции могут быть
отражены в следующих вопросах к студентам2: «Прежде чем поступить
в учебное заведение, вы собирали информацию о нем?» и «Насколько
собранная информация повлияла на ваше решение поступать в вуз?».
О «доверии на знании» свидетельствуют утвердительные ответы на
первый вопрос («собирал(-а) информацию о вузе») при условии, что
собранная информация оказала влияние на решение поступать (варианты ответов на второй вопрос — «скорее повлияла» и «повлияла
2

Формулировки вопросов разработаны для данного исследования, частично прошли апробацию ранее и использованы в эмпирической части
работы И.С. Кузнецова [11].

Константиновский Д.Л., Кузнецов И.С. Доверие в исследовании выбора вуза

91

полностью»). В свою очередь о «доверии на вере» свидетельствуют
варианты ответов: на первый вопрос — «информацию о вузе не собирал(-а)» и на второй — «скорее не повлияла» и «совсем не повлияла».
Тот или иной тип доверия (т. е. тип доверительной стратегии) позволяет преодолеть неопределенность в ситуации выбора. При этом
необходимо учитывать наличие разных образовательных ожиданий,
которые, возможно, способны обусловливать применение разных
стратегий. Так, молодые люди, заинтересованные в получении качественных знаний, отдадут предпочтение одной доверительной стратегии, тогда как те, чей интерес ограничен получением свидетельства об
образовании, предпочтут другую.
Предпочтения в отношении доверительных стратегий, сделанные
до поступления, не могут не определять, насколько впоследствии
студенты будут удовлетворены процессом и содержанием обучения
(то есть, насколько будущие образовательные отношения окажутся
устойчивыми). Приведенная концептуальная схема задает границы для
последующих возможных соотношений между доверием и согласием.
Доверие может приводить либо к отсутствию разочарования в получаемом образовании и, как следствие, к аутентичному согласию, либо
к наличию разочарований. В последнем случае мы получаем несколько
ситуаций, в рамках которых следует говорить о конформном согласии.
Заметим, что ситуации, характеризующие конформный тип согласия, вполне могут быть и другими, отличными от представленных на
схеме (см. рис.). Мы же в данном случае опираемся на два критерия:
первый, как было уже отмечено, — наличие или отсутствие разочарования; второй — преодоление этого разочарования. Причем второй
критерий включает в себя не только отсутствие желания изменить
ситуацию неудовлетворенности, но также и отсутствие возможности
это сделать. Данный критерий может быть исследован посредством соответствующих вопросов: «Что вы собираетесь сделать (делаете сейчас
или уже сделали), чтобы изменить ситуацию, в которой вы разочарованы?» и «Есть ли у вас возможность это сделать?».
Те, кто не удовлетворен получаемым образованием, оказываются
у первой «развилки», когда у них возникает (или не возникает) желание что-либо предпринять, чтобы изменить сложившееся положение
вещей (см. рис.). Уже здесь можно говорить о конформном согласии
в отношении студентов, которые не хотят прилагать никаких усилий
для изменения ситуации разочарования. Те же, кто хочет изменить
такую ситуацию, могут прибегнуть к разнообразным возможностям,
которые к тому же можно совмещать и комбинировать. Во-первых,
они могут «сначала доучиться в этом вузе, потом получить еще одно
образование». Этот путь ведет к конформному согласию, поскольку
является пассивным, предполагающим скорее принятие сложившейся
ситуации, нежели ее преодоление. Во-вторых, студенты могут «уделять
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больше времени самообразованию». Данный вариант весьма неоднозначный. С одной стороны, студенты в подобном решении видят
реальные шаги по изменению ситуации, с другой — для них оно может
быть скрытой формой бездействия, то есть специфическим приемом
оправдания отказа или нежелания что-либо предпринимать в обстоятельствах, в которых их запросы не до конца выполнимы. И наконец,
в репертуар возможных решений студента входит совершение активных действий, таких как перевод в другой вуз, на другую специальность, посещение дополнительных курсов, лекций, семинаров и т. п.
в своем или другом вузе. Здесь конформное согласие возникает, когда
отсутствует возможность совершения этих действий. То есть существуют намерения их предпринять, но условия (экономические, бюрократические, временные и т. д.) препятствуют этому. Таким образом,
конформное согласие приобретает разные оттенки: в одном случае его
принимают и к нему даже стремятся; в другом его маскируют от себя
и от окружающих, делая пассивной практикой, а в последнем случае
оно носит вынужденный характер.
Особенности и ограничения концептуальной схемы
Рассмотрим особенности предложенной концептуальной схемы
и ее ограничения. Каждый подход имеет свои границы применимости,
в рамках которых решение задач с его помощью оказывается наиболее
либо наименее эффективным.
Рассмотренная нами схема подразумевает два базовых предположения. Первое состоит в том, что доверие и согласие являются разными порядками значений, каждому из которых присуща своя логика
различения. Это положение не столь очевидно, как может показаться
на первый взгляд, поскольку в разных исследовательских проектах
доверие часто выступает если не синонимом, то показателем консенсуса, солидарности, социального порядка, идентичности и т. п. Причем
обратное утверждение также справедливо: наличие солидарности
одновременно означает наличие доверительных отношений. Первое
редуцируется ко второму так же, как второе к первому. Подобную механику можно обнаружить в исследованиях лояльности и легитимности
политических и социальных институтов, благосостояния общества,
гражданской активности и т. д. (см. например: [13; 18 и др.]). Это во
многом обусловливает представления о таких типах доверия, как
обобщенное, институциональное и межличностное. Показательны
в этом плане размышления Ф. Фукуямы, проиллюстрируем их двумя
короткими фрагментами: «социальный капитал — это определенный
потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия доверия между его членами»; «членам таких коллективов не требуется подробная контрактно-правовая регламентация их отношений,
потому что существующий между ними моральный консенсус является
базисом их взаимного доверия» [18, с. 52, 53]. В сфере образования
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доверие также может быть тесно сопряжено с качеством образования,
эффективностью обучения, стабильностью образовательной организации и проч. (см. например: [19; 20; 34]). Так, вопрос о доверии
преподавателям, вполне вероятно, будет рассматриваться как вопрос
о качестве или эффективности обучения. И наоборот, вопрос о качестве образования — выступать предиктором доверия.
Подобная логика взаимосвязей предполагает, что доверие является
отражением определенного уровня или состояния взаимодействия
(когда оно уже установилось и его остается только «измерить»), не
рассматривая, как это взаимодействие возникает. Проблема неопределенности здесь не ставится или же отодвигается на задний план.
В противоположность этому разведение понятий доверия и согласия
позволяет высветить данную проблему, сделать ее ключевой. В силу
чего в фокусе внимания оказывается доверие как способ достижения
согласия, а не лишь как его индикатор.
Еще одной особенностью концепций, которые можно назвать
концепциями отождествления или отражения, является заложенная
в них идея, что доверие обычно приводит к позитивному эффекту (не
лишенная исключений, см. например: [26]). Скажем иначе — появление
доверия, согласно этим подходам, означает автоматическое появление
определенного блага (социального, экономического или политического). Приведем снова рассуждения Ф. Фукуямы в качестве примера:
«…благополучие страны, а также ее состязательная способность на фоне
других стран определяются одной универсальной культурной характеристикой — присущим ее обществу уровнем доверия» [18, с. 20–21].
В предложенной нами концептуальной схеме это не совсем так. Доверие
приводит к согласию разных видов, которое имеет неодинаковые последствия как для студентов, так и для образовательной организации.
Если аутентичное согласие еще можно воспринимать как полезность
или благо, то конформное — уже затруднительно. Разочарования учащихся, очевидно, определяют глубину их погружения в образовательный
процесс, готовность работать по специальности, желание порекомендовать кому-либо свой вуз, специальность или программу. Доверие
не всегда предполагает стабильность системы или ее «благополучие»,
поэтому важно иметь более тонкую настройку категориальной сетки,
чувствительную к подобного рода ситуациям. В этом заключается вторая
базовая предпосылка, лежащая в основе нашей концептуальной схемы.
В чем еще могут быть ее особенности? Где еще проходят линии
демаркации? Для поиска ответов следует вернуться к исходным теоретическим предпосылкам о доверии. Обращение к концепту доверия, воспринятому через знание, позволяет понять, как происходит
сближение разных позиций в условиях неопределенности. Опора на
когнитивный аспект делает возможным доверительные отношения без
наличия общих оснований, например таких, как организационные или
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культурные. Иными словами, помогает ответить на вопрос, как возможно доверие «снаружи», до погружения в организационную среду.
Однако этот вопрос оказывается затруднительным для придерживающихся противоположной позиции, согласно которой доверие,
к примеру, выступает производной от культуры, нормы или социального капитала. Так, данный концепт у Т. Парсонса предполагает наличие
определенных нормативных границ сообщества, задающих рамки для
взаимодействия [30, p. 45–47]: доверие возможно только тогда, когда
для этого есть общие нормативные основания, когда доверяющий
уже является членом сообщества и разделяет его нормы и ценности.
Схожая логика просматривается у В. Тирни, который, говоря о высшем
образовании, предлагает рассматривать доверие как часть организационной культуры [33]: доверие, воспринятое как «культурная конструкция», непосредственно встроено в конфигурацию отношений.
Эти конфигурации, наполненные смыслами, историями, переживаниями и т. п., создают внятный язык, необходимый для коммуникации
и общего понимания; без такого общего языка, по мнению В. Тирни,
доверия не возникает.
Согласно концепции социального капитала данный феномен
также возникает, когда уже установились социальные связи. Доверие
анализируется в ситуации тесных или не очень взаимоотношений
между людьми (Р. Патнем [13], Дж. Коулмен [22]). Здесь приобретение
капитала (то есть вхождение в сеть) не проблематизируется вовсе или
слабее, чем социальный обмен, перераспределение ресурсов, взаимные
обязательства и т. п. — все то, что уже составляет социальные сети и отражает их суть; все то, что становится актуальным, как только индивид
начинает принадлежать им. До возникновения социального капитала
как будто «ничего нет» и «не может быть». Получается, что за рамками
нормативных образцов, организационной культуры и социального капитала доверие невозможно. Для указанных подходов оказывается невидимым (или не проясненным) его «потустороннее» присутствие; по
всей видимости, они лишены языка, необходимого для его описания.
В таком случае, какого языка описания лишена когнитивная логика доверия? Ответ связан с изначальными теоретическими предпосылками, в соответствии с которыми доверие не маркируется в терминах
эмоции, морали или норм. Теоретическая установка не позволяет ему
выйти за границы знания. Весь континуум отношений осмысляется
в категориях большего или меньшего знания. Г. Зиммель приводит
такой пример: бизнесмен, который продает зерно или нефть другому,
должен знать только о платежеспособности этого человека; но когда
один берет другого на работу, наниматель, помимо знания о финансовых способностях и некоторых общих качествах кандидата, должен
еще хорошо знать черты его личности — добропорядочность, общительность и проч.; и на таком знании (взаимном) основано не только
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установление отношений, но и их продолжение, ежедневные совместные действия, включающие разделение обязательств [32, p. 316]. Хотя
Зиммель рассматривает этот пример применительно к более или менее
объективированным обстоятельствам (а точнее, культурам), для нас
здесь показательным является то, что даже тесные отношения оцениваются в категориях знания. Тут важны не столько сами личные качества, сколько знание этих качеств. Именно в этом смысле Г. Зиммель
замечает следующее: чтобы создать необходимое доверие на фоне
недостатка знаний в «объективных вопросах, необходима гораздо
более высокая степень знания в личных вопросах» [32, p. 316]. Если
продолжать такую логику и переносить ее с деловых отношений на
персональные, например любовные или семейные, то эти отношения
должны рассматриваться не на основе чувств или моральных обязательств, а на основе знания.
Это подводит к вопросу о перспективности в рамках когнитивной
установки реконцептуализации эмоциональных или нормативных
составляющих доверия. Если попытаться поразмышлять о вкраплении
эмоций в данную модель, это скорее всего приведет нас к чему-то похожему на то, что Г. Меллеринг называет рациональной эмоциональностью — ситуации, в которой эмоция выступает веской причиной для
доверия [29, p. 44]. Так, выражение «я ему доверяю, потому что я ему
нравлюсь», предполагает знание о чувствах другого человека3. То есть
предполагает оценку его надежности, в основе которой лежат, подобно
репутации или квалификации, определенные эмоции или аффекты,
апелляция к которым повышает вероятность оправдания благоприятных ожиданий. Обращение к чувствам — это то же самое, что сказать:
«я ему доверяю, потому что он имеет высокую квалификацию». Нечто
похожее происходит и с нормой — она выступает «неосознанной причиной» благоприятных ожиданий. При этом «неосознанная причина»
есть другое название «знания» ближайшего социального окружения, на
которое должен ориентироваться действующий. Например, ребенок при
выборе будущего образования руководствуется советами и мнениями
родителей и близких, а они нередко приобретают вид императивов.
Нормативные и эмоциональные интервенции в данном случае не существуют без оглядки на первоначальные допущения о природе доверия.
Они будут учитывать изначально выбранный регистр, в противном случае можно получить совершенно другой язык описания. Таким образом,
преимущество концептуальной схемы оказывается одновременно ее
недостатком. Таковы уроки анализа применимости категории доверия
в исследовании выбора образовательной организации.
3

Насколько эти знания являются точными и не иллюзиями, — этот вопрос
здесь не стоит до тех пор, пока на основе такого знания возможно доверительное действие.
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Заключение
В данной статье мы рассмотрели выбор образовательной организации на основе доверия и устойчивость последующих образовательных
отношений. Была предложена концептуальная схема, включающая
в себя две основные системы различения — доверие и согласие. В основе различения, связанного с доверием, лежит поиск и применение
информации, в то время как в основе различения, связанного с согласием, — наличие или отсутствия разочарования. В первом случае
выделяется «доверие на знании» и «доверие на вере», тогда как во
втором — аутентичное и конформное согласие. Концептуальная модель задает рамки для соотношения систем различений. В частности,
предпочтения относительно типов доверия, сделанные до поступления
в вуз, могут определять то, насколько образовательные отношения впоследствии окажутся устойчивыми, то есть будут ли они аутентичными
или конформными.
Потенциал этой модели заключается в том, что доверие и согласие
не редуцируются друг к другу, что позволяет (1) рассматривать доверие
как способ достижения согласия, а не просто его отражение; а также
(2) не воспринимать доверие как синоним или показатель пользы,
блага, эффективности, качественного образования и т. п., то есть
доверие может приводить к такому согласию, которое имеет для студентов или образовательных организаций разные эффекты, не только
положительные.
При этом основное ограничение этой модели связано с исходными
теоретическими предпосылками о доверии, которые не позволяют
интерпретировать данное понятие иначе, чем с помощью категории
знания. Это приводит к сужению возможностей применения схемы,
особенно в том случае, если речь идет о взаимных отношениях, о существовании опыта взаимодействия, где резко не стоит проблема выбора,
а значит и неопределенности.
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