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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время человечество 

переживает эпоху научно-технической революции, во многом обусловленную 

внедрением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности. 

Процесс развития человеческого общества характеризуется преобразованием 

общественных отношений и осуществляется вследствие происходящих 

изменений в сфере обработки, хранения и распространения информации, 

которые связаны с возникающими информационными революциями. Основным 

субъектами этого процесса становятся научные сообщества, в том числе 

высшая школа.  

Ее деятельность отражается на функционировании политических режимов 

и институтов общества. Проблема субъектности высшей школы в эпоху 

современного информационного общества все еще недостаточно изучена. 

Остается неясным, влияет ли она на процесс функционирования и деградации 

авторитарных режимовили, наоборот, режимы оказывают трансформирующее 

влияние на высшую школа и если да, то в какой степени.  

Высшая школа воздействует не только на все общество, но и на отдельного 

человека. Поэтому проблемы ее функционирования привлекают внимание как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. Тем не менее, большинство 

специалистов концентрируют свое внимание на технологическом элементе 

данного феномена. Однако современная культурнаямиссия университета 

весьма важна и нуждается в осмыслении. В частности, во многих 

исследованиях присутствует тезис о ее «смерти», что неизбежно вносит новое 

содержание в социальные процессы идентификации. Актуальным 

представляется изучение влияния высшей школына общество и политический 

режим. В связи с этим, исследование специфики влияния современной высшей 

школы на социальные качества и ценностиобщества в различных политических 

режимах представляется своевременным и архиважным.  
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Степень разработанности проблемы. Систематический анализ 

литературы по данной теме исследования демонстрирует ориентированность 

авторов большинства научных работ на поиск и рассмотрение миссии 

современной высшей школы. Непосредственно тема ее инновационной 

функции встречается лишь в исключительно редких исследованиях. Так или 

иначе, необходимо исследовать обе стороны проблемы.  

История рассмотрения высшей школы в качестве предмета научных 

изысканий имеет давнюю традицию. Среди первых известных авторов можно 

назвать древнегреческих философов Платона и Аристотеля. Но наиболее 

комплексный взгляд на роль университетов в жизни общества оформился 

несколько позднее – в XIX-XX веках.  Так, Я. Коменский утверждал, что 

высшая школа является местом сосредоточения исследований, а 

преподавательский труд играет меньшую в этом процессе роль
1
. Идею 

«разумного» университета, призванного наделить государство рациональным 

компонентом выдвинул И. Кант
2
. Философию английской высшей школы 

развивал Дж. Ньюмен
3
. Существенный вклад в развитие теории высшего 

образования внес испанский философ, социолог и педагог Х.Ортега-и-Гассет, 

считавший необходимым обучать студентов «культуре»
4
. Идеи немецкого 

университета активно развивались в работах К.Ясперса
5
. Важные теоретико-

методологические основания содержат труды М. Вебера
6
. Некоторые 

современные ученые выдвигают тезис о кончине высшей школы. Эти авторы 

говорят о возрастающемгубительномвлиянии политики,PR-а и рынка на 

функционирование университета. Подробно данные идеи анализируются в 

                                           
1
Коменский, Я.А. Пансофическая школа, то есть школа всеобщей мудрости // Избранные педагогические 

сочинения: В 2-х т. Т. 2. – М., 1982. 
2
Кант И. Сочинения в 8-ми т. Т.7. М., 1994. 

3
Ньюмен Дж. Г. Идея университета. Мн., 2006. 

4
Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. Мн., 2005. 

5
Ясперс К. Идея университета. Мн., 2006. 

6
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, Т. 2. 
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трудах западных и отечественных ученых. Среди них: Р. Барнетт, М. Стронг, У. 

Дерезовиц,С. Джакоби, А. Блум,T. Иглтон, Д. Бок, С. Коллини, Н. Хомский, Э. 

Галажинский, Б. Ридингс, А. Генис, В. Анашвили, А. И. Богданов, Н.В. Повзун, 

Н.В. Ростислаева, Л. Мишед, Г. Шнедельбах
7
.  

Однако анализ литературы по проблемам высшего образования 

показывает, что исследованию такойфункции университета как инновационная 

уделяется незаслуженно мало внимания. О влиянии знания на политическую 

модернизацию пишут классики информационного общества: Д. Бэл, Ф. 

Уэбстер, Th.  Roszak, Э. Гидденс, М. Кастельс, Г. Шиллер, Э. Гидденс, П. 

                                           
7
  Барнетт Р. Осмысление университета. По материалам инаугурационной профессорской лекции, прочитанной 

в Институте образования Лондонского университета 25 октября 1997 года. [Электронный ресурс] // Народ. – 

25.10.1997. URL: http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm (дата обращения: 04.05.2016); Стронг М. Смерть 

университета: Майкл Стронг о свободе от учебных программ и субкультурах знаний [Электронный ресурс] // 

Теория и практика. - 16.06.2015. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/9364-university-is-dead (дата обращения: 

01.05.2016); Стронг М. Смерть университета будет быстрой и приятной [Электронный ресурс] // MR7.ru - 

информационно-новостной портал. - 21.07.2014. URL: http://mr7.ru/articles/104558/ (датаобращения: 01.05.2016); 

Deresiewicz W. Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life. NY.: Free 

press. 2015; Дерезовиц У. «Лига Плюща»: проблемы элитных университетов США. [Электронный ресурс] // 

Радио Свобода. Радиопрограммы и подкасты / Поверх барьеров / Поверх барьеров - Американский час. - 

23.05.2016. URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/26826372.html (датаобращения: 25.05.2016); JacobyS. 

TheAgeofAmericanUnreasonPaperback. NY. 2008; Bloom A. The closing of the American mind. NY.: Schuster inc. 

1987; Eagleton T. The Slow Death of the University [Электронныйресурс] // The Chronicle Review. - 06. 04. 2015. 

URL: http://chronicle.com/article/The-Slow-Death-of-the/228991 (датаобращения: 01.05.2016); Eagleton T. The 

death of universities [Электронныйресурс] // The Guardian. - 17. 12. 2010. URL: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/dec/17/death-universities-malaise-tuition fees? (дата обращения: 

01.05.2016); Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. М., 2012; 

Коллини С. Зачем нужны университеты? М., 2016; Хомский Н. О преподавательской работе. Запись 

высказываний, произнесенных по скайпу 4 февраля 2014-го на собрании членов и сторонников «Ассоциации 

внештатных преподавателей» [Электронный ресурс] // Рабкор. – 04.04.2014. URL: 

http://rabkor.ru/analysis/2014/04/04/chomsky (дата обращения: 07.05.2016); Галажинский Э. Высшее образование: 

в поисках своей модели [Электронный ресурс] // Ведомости. № 4000. - 25.01.2016. URL: 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/25/625274-svoei-modeli-universiteta (дата обращения: 

20.05.2016); Ридингс, Б. Университет в руинах. М., 2010; Генис А. «Эпоха американской неразумности». Война 

с каноном и кризис образования. [Электронный ресурс] // Радио свобода. Главные разделы. - 20.02.2008. URL: 

http://www.svoboda.org/content/article/435746.html (дата обращения: 25.05.2016); Анашвили В. Бок Д. 

Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования [Электронный ресурс] // Facebook. - 

18.11.2012. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381659645252906&set=a.241529215932617.61053 

(дата обращения: 22.05.2016); Богданов А. И. Эволюция идеи университета: прошлое, настоящее, будущее 

[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2015 г. №1. URL: http://www.science-

education.ru/pdf/2015/1/1598.pdf (дата обращения: 03.05.2016); Повзун В. Д. Миссия университета как 

аксиологический феномен [Электронный ресурс] // Аксиология и инноватика образования. - 29. 06. 2011. №2. 

URL: http://www.orenport.ru/axiology/docs/19/17.pdf. (дата обращения: 03. 05. 2016); Ростиславлева Н. В. 

Рецепция гумбольдтовской модели университета. [Электронный ресурс] // Постнаука. - 08.02.2015. URL: 

http://postnauka.ru/video/40889 (дата обращения: 03. 05. 2016); Мишед Л. Идея университета // Вестник высшей 

школы. 1991. №9; Шнедельбах Г. Университет Гумбольдта. [Электронный ресурс] // «Логос». - 2002. № 5-6. 

URL:http://library.by/portalus/modules/philosophy/referat_show_archives.php?archive=0215&id=1108287358&start_f

rom=&subaction=showfull&ucat=1 (дата обращения: 04.05.2016). 
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Друкер, Ж. Делез, У. Масуда, Э. Тоффлер
8
.Исследования, касающейся 

непосредственно «инновационной функции» высшей школы и ее способности 

преобразовывать общество принадлежат перу А. Эткинда, У. Бекка, Л.Ф. Лисса, 

Д. Белла, И. Роджерса, Е.В. Алексеевой, Л.П. Киященко, Х. Хекло, П. Холла, Р. 

Роуза, П. Хасса, П. Бурдьѐ, А. Аузана
9
.  

В целом, данные исследования подразделяются на два направления: первое 

- изучение влияния университетов на политический режим и второе -на 

ценностные ориентации человека. Первое представленовзглядами Ф. Бенетона, 

Т. Маурера, Н.В. Ростиславлевой, М. Леонарда, Л.А. Фадеевой, К.А. Пуниной, 

Т.М. Дадаевой, В.А. Смирнова, С.В. Голубева, М.В. Ромашова, Н.Ю. Белякова, 

Н.А. Дука, М.Г. Подопригора, В. Вахштайна, Г. Тилтона
10

. В тоже время 

                                           
8
  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М. 1999; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. 

М., 2004; Rozak Th. The Cult of information (Folklore of computers and real art of thinking). N. Y., 1987; Гидденс Э. 

Последствия современности. М., 2011; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

М., 2000; Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980; Друкер П Классические работы по менеджменту. М., 

2008; ДелезЖ. Логикасмысла. М., 1998; Masuda Y. The Information Societyas Postindustrial Society. 

Washington.:WorldFutureSoc.1983;Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. 
9
  Эткинд А. М. Петромачо, или механизмы демодернизации в ресурсном государстве // Неприкосновенный 

запас: Дебаты о политике и культуре. 2013. № 2 (88); Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 

2000; Лисс Л.Ф. Высшая школа в переходные эпохи // Высшая школа в системе регионального научно-

образовательного потенциала: сборник научных статей. Новосибирск, 2008; BellD. 

Theculturalcontradictionsofcapitalism. N.Y., 1976; Сунгуров А.Ю. Как возникают политической инновации: 

«фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. М., 2015; RogersE. Diffusionofinnovations (4th. ed.). N.Y.: 

TheFreePress, 1995; Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII-начало XX в.). М., 2007; 

Кашников Б. Н. Морально-политический дискурс как условие и цель социальных инноваций // Философские 

науки. 2010. №1; Киященко Л.П. Синергетика сложности и трансинституциональная матрица инноватики // 

Синергетическая парадигма: синергетика инновационной сложности. М., 2011; Heclo Hugh. Modern Social 

Politics in Britain and Sweden^ From Relief to Income Maintenance. New Haven: Yale University Press, 1974; Hall 

Peter A. Conclusion: The political power of economic ideas // P. A. Hall, ed. The political power of economic ideas: 

Keynesianism Across Nations. Princeton: Princeton University Press, 1989; Rose Richard. What is lesson drawing // 

Journal of public policy. 1991 № 11; Hass Peter M. Introduction: epistemic communities and international policy 

coordination // International Organization. Vol. 46. №1. Knowledge, Power and International Policy Coordination 

(Winter, 1992); БурдьѐП. Воспроизводство: элементытеориисистемыобразования. М., 2007; Аузан А. Миссия 

университета: взгляд экономиста [Электронный ресурс] // Полит.ру. Лекции. - 07 мая 2013 г. URL: 

http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ (дата обращения: 04. 05. 2016). 
10

 Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002; Маурер. Т. «Барометры» или «маяки» общества? 

Избранные статьи по социальной истории русских и немецких университетов. М., 2015; Ростиславлева Н. В. 

Рецепция гумбольдтовской модели университета. [Электронный ресурс] // Постнаука. - 08.02.2015. URL: 

http://postnauka.ru/video/40889 (дата обращения: 03. 05. 2016); Леонард М. О чем думают в Китае? М., 2010; 

Фадеева Л.А., Пунина К.А. Университет в региональной публичной политике: Российские практики в 

сравнительной перспективе // Журнал «Политическая наука». 2015. № 3; Дадаева Т.М., Фадеева И.М. Реформа 

высшей школы: парадоксы и тупики институциональных изменений // Журнал «Университетское управление: 

практика и анализ». 2014. №4-5; Фадеева Л.А. Университеты в процессе деволюции (реформы управления) в 

Шотландии [Электронный ресурс] // ARS ADMINISTRANDI. 2015. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/universitety-v-protsesse-devolyutsii-reformy-upravleniya-v-shotlandii (дата обращения: 



 

 

7 

 

 

влияние политических режимов на высшую школу в условиях 

информационного общества изучают Р. Инглхарт, К. Вельцель, Э. Хейвуд, Ф. 

Бенетон и некоторые другие
11

.  

Второй направление находит отражение в работах П. Бурдьѐ, В. 

Пастухова, Г. Хофстеде, Е. Г. Ясина, Р. Инглхарта, К. Вельцеля, Ю.В. Латова, 

Н.В. Латовой, T. Ньюкомба, Г. Алмонда, В. Сидней, А.Н. Леонтьева, S. 

Huntington, С.Д. Бакулина, Н.С. Розова, А. Коротаева, Г. Мирского
12

. 

                                                                                                                                            
04.03.2016); Смирнов В. А., Фадеева Л. А., Пунина К. А., Голубев С. В. Университет и региональные 

(городские) сообщества: модели сосуществования и управленческие механизмы интеграции (Российский и 

европейский опыт) [Электронный ресурс] // ARS ADMINISTRANDI. 2013. №4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/universitet-i-regionalnye-gorodskie-soobschestva-modeli-sosuschestvovaniya-i-

upravlencheskie-mehanizmy-integratsii-rossiyskiy-i (дата обращения: 10.03.2016); Пунина К.А., Ромашова М.В. 

Университет и город: технологии формирования имиджа (случай Перми) // Журнал социально-гуманитарных 

исследований Лабиринт. 2015. №2. С. 83; Белякова Н. Ю. PR-позиционирование вузов: опыт Италии. 

[Электронный ресурс] // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pr-
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замедленного действия. Как измерить степень политического присутствия в российском университете? 

[Электронный ресурс] // Радио Свобода. – 06.03.2014. URL: http://www.svoboda.org/content/article/25287349.html 
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http://www.novayagazeta.ru/politics/54730.html (датаобращения: 12.03.2016).  Hofstede G. Culture’s Consequences: 

International Differences in Work-related Values. BeverlyHills: Sage, 1980; Ясин Е.Г. Модернизация экономики и 

система ценностей. М., 2003; Инглхарт Р. Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

последовательность человеческого развития. М., 2011; Латов Ю. В., Латова Н. В. Ментальные карты мира // В 

кн.: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / Отв. ред.: 

Е. Г. Ясин. Кн. 3. М., 2010; Newcomb, Theodore M., Kathryn E. Koenig, Richard Flacks & Donald P. Warwick. 

Persistence and Change: Bennington College and Its Students After 25 Years. N.Y.: JohnWiley&sons, inc. 1967; 

Алмонд Г., Сидней В. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М., 2014; 

Леонтьев А.Н. Деятельность и личность // Вопросы философии, 1974, № 4-№ 5; HuntingtonS. P. 

TheClashofCivilizations? — ForeignAffairs, Vol. 72, № 3, Summer 1993, pp. 22-49. Перевод на русский язык 

подготовлен журналом «Полис» — № 1, 1994. // [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 

2007.01.20. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498 (дата обращения: 20.04.2016); Бакулина. С. Д. 

Толерантность: от истории понятия к современным социокультурным смыслам. М., 2014; Тишков В.А., Шабаев 

Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов. М., 2011; Розов Н. С. Колея и 

перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М. 2011; Коротаев А. Арабская весна 

[Электронный ресурс] // Полит.ру. – 10.11.2013. URL: http://polit.ru/article/2013/11/10/arabskaya_vesna/ (дата 

обращения: 25.04.2016); Мирский Г. Идет холодная война? [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. – 31.10.2014. 
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Несмотря на высокий научный интерес к различным аспектам высшей 

школы, вопрос о ее будущем, формирование ею ценностей молодого поколения 

под действием информатизации и глобализации до сих пор нуждается в более 

глубоком теоретическом осмыслении.  

Объектом исследования выступаетвысшая школа.  

Предмет исследования – состояние и тенденции развития высшей школы 

в современном информационном обществе в процессе реализации ее 

инновационной функции в рамках политического режима.  

Цель исследования: выявить специфику инновационной функции высшей 

школы в современном информационном обществе. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. Охарактеризовать основные теоретические подходы к 

понятиям«инновация», «высшая школа» и выделить их критерии измерения и 

оценки соответственно; 

2. Проследить эволюцию феномена «высшей школы» в истории научной 

мысли; 

3. Определить состояние и основные тенденции функционирования 

современной высшей школы;  

4. Установить инновационную составляющую высшей школы в 

авторитарном и демократическом политических режимах; 

5. Выявить характер корреляции между типом политического режима и 

уровнем развития глобальной и локальной высшей школы; 

6. Выявить характер корреляции между типом политической культуры 

того или иного государства и уровнем развития глобальной и локальной 

высшей школы; 

7. Изучить степень соответствия между типом политического режима и 

типом ценностей человека в условиях информационного общества при 

осуществленииинновационной функциивысшей школы. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1990-х гг. до настоящего времени. Нижняя граница исследования определяется 

методологическими ограничениями процедуры измерения информационного 

общества и высшей школы, так как полноценные индексы и социологические 

данные, полноценно описывающие данные феномены появились на рубеже 

1990-2000 гг. Тем не менее, ввиду обширности рассматриваемого объекта и 

поставленной цели, автором используется фактологический материал и 

аргументация из совершенно разных исторических эпох.  

Эмпирическая база дипломной работы включает в себя несколько групп 

источников. В первую группу входят различные статистические данные, 

индексы, системы индикаторов зарубежных и отечественных аналитических 

центров, фондов и организаций: База данных фонда «FreedomHouse»; База 

данных фонда «Heritage Foundation»; База данных исследовательской компания 

«The Economist Intelligence Unit»; База данных проекта «World Values Survey»; 

данные ежегодного доклада ООН «Человеческое развитие», База данных 

проекта «Universitas21», База данных Института статистики ЮНЕСКО
13

. 

Теоретико-методологической основой исследования высшей школы 

выступают: 

Теория информационного общества. В рамках данной парадигмы 

утверждается обуниверсальном движении общества к общим ценностям и 

нормам под воздействием информации. Теория основывается на идеи 

                                           
13

Freedom in the World 2014-2015 [Электронныйресурс] // Freedom House. – 2016. URL: 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 (датаобращения: 02.02.2016); Index of 

Economic Freedom 2014-2015. [Электронныйресурс] // Heritage Foundation. – 2016. URL: 

http://www.heritage.org/research (датаобращения: 02.02.2016); Democracy Index 2014-2015 [Электронный ресурс] 

// The Economist Intelligence Unit. – 2016. URL: http://www.eiu.com/landing/special_reports (дата обращения: 

02.02.2016); World Values Survey Wave 6: 2010-2014 [Электронныйресурс] // World Values Survey. – 2016. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (датаобращения: 25.04.2016); Human Development Reports 2014-

2015 [Электронныйресурс] // UNDP. – 2016. URL: http://hdr.undp.org/en/data (дата обращения: 02.02.2016); 

Universitas 21: Рейтинг национальных систем высшего образования 2015 года [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий. — 17.06.2015. URL: http://gtmarket.ru/news/2015/06/17/7207 (дата обращения: 

02.02.2016); Международная стандартная классификация образования МСКО 2011. Канада: Институт 

статистики ЮНЕСКО, 2013. – 89 с.  
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возникновения глобальных информационных процессов, приводящих к 

становлению совершенно нового качества современной цивилизации. 

Обосновывается процесс «столкновения культур» и их взаимовлияния, 

исследуется процесс политических трансформаций под воздействием 

инновационной функции высшей школы.  

Теория символического капитала П. Бурдьѐ. В рамках данной парадигмы 

высшая школа представляется как структура, воспроизводящая 

господствующий политический порядок через функцию социализации. В то же 

время, благодаря действию «габитуса» и творческому процессу соединения и 

разъединения университетской «доксы», периодически возникают инновации в 

сознании студенчества и ППС. В целом, высшая школа описывается как арена 

столкновения разных интересов тех или иных политических и неполитических 

агентов. Она выступает как ресурс для накопления политического и 

символического капитала.  

Теория неонституционализма. В рамках неоинституционального подхода 

исследователей интересует роль университетов в процессах производства, 

воспроизводства и изменения социальных, экономических и политических 

институциональных сред. Университет превращается из пассивного рецептора 

внешних изменений в активного агента инновации, в частности, он может 

создавать неформальные «правила игры», которые затем 

институционализируются в формальные.  

Теория политической модернизации, в частности, концепции С. 

Хантингтона и Дж. Коулмэна рассматривают информационное общество в 

качестве основного типа современной реальности. Обосновывается идея 

многовариативности эволюции политических систем и режимов. Утверждается, 

что политическая модернизация является долговременным процессом. Она 

может растягиваться и сжиматься во времени под действием инновационной 
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функции высшей школы. В свою очередь, последняя может приводить как к 

конструктивным последствиям в обществе и режима, так и деструктивным.  

Теория «бесшумной революции» Р. Инглхарта, позволяет обнаружить 

связь между ценностными ориентациями массовых слоев общества 

(политической культурой),высшей школой и политическими режимами в 

процессе политической модернизации, не только на локально, но и на 

международном уровнях.   

Методы исследования. Для реализации поставленной цели и решения 

необходимых задач был определен следующий набор методов исследования: 

1. Методы двумерного политического анализа. Коэффициент корреляции 

Пирсона позволяет отразить характер связи между высшей школой и 

политическим режимом. Для подтверждения статистической значимости 

корреляции использовался Хи-квадрат.  

2. Общелогические методы исследования: анализ, синтез, дедукция, 

индукция, абдукция, моделирование. С их помощью работа постепенно, шаг за 

шагом, раскрывает внутренние существенные признаки предмета, связи его 

элементов и их взаимодействие друг с другом. 

3. Метод традиционного анализа документов и обработки данных. 

Посредством данного метода изучались источники о высшей школе и 

обрабатывались различные индексы и показатели о ней, в том числе в рамках 

программных продуктов –«Excel» и «SPSS».  

4. Сравнительный метод. Используется для выявления сходства и различия 

моделей высшей школы и ценностей человека, устанавливается динамика 

ментальных образований человека в процессе образовательной социализации. 

Сравниваются процессы этой социализации в политических режимах. 

5. Метод «GraphicImageSystem» (GIS) или построение карт. На основе 

анализа данных Р. Инглхарта построена карта для респондентов с высшим 

образованием и без него для анализа инновационной функции университета.  
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6. Герменевтический метод. Использовался в работе для постижения 

внутреннего мира действующих субъектов и смыслов, которые имели для них 

университеты (высшая школа).  

Научная новизна работы заключается в том, что:  

- использованы методы двумерно политического анализа: коэффициент 

корреляции Пирсона и Хи-квадрат. Измерена корреляция между индексами, 

определяющими тип политического режима и высшей школой. При этом 

анализ проведен таким образом, чтобы высшая школа выступала, с одной 

стороны, как организация, с другой как уровень образования ее членов на 

материалах индексов «Universitas21» и «ИЧРП». Для операционализации 

политических режимов использованы индексы фонда «FreedomHouse», фонда 

«HeritageFoundation» и института «TheEconomistIntelligenceUnit»; 

- установлена корреляция между высшей школой, с одной стороны, и 

типом политического режима, с другой. Установлена статистическая 

значимость связи между высшей школой и демократическим политическим 

режимом на базе выборки из 50 стран. Данныйвыводсправедливдляслучаевс 

«Universitas 21» - «The Economist Intelligence Unit», «Universitas 21» - «Freedom 

House»; 

- определено, что высшая школа в условиях своей «смерти» развивается в 

контексте динамики политических режимов. Данное положение 

прослеживается формальными и неформальными отличиями в статусе 

университетов в разных политических режимах. В тоталитарных высшая школа 

лишается автономии и субъектности, в авторитарных, она обладает 

субъектностью, но ее автономия может сужаться или расширяться 

политической властью. Университеты в демократиях обладают наибольшей 

свободой и автономией и зачастую выступают как партнеры власти или могут 

быть ее конкурентом; 
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- установлена корреляция межу типом политической культуры и моделью 

высшей школы. Установлена статистическая значимость связи между уровнем 

образования общества и демократическим политическим режимом на базе 

выборки из 50 стран: чем выше уровень образования, тем более демократичен 

политический режим. Данный вывод справедлив для пар индексов «ИЧРП» - 

«TheEconomistIntelligenceUnit», «ИЧРП» - «FreedomHouse»; 

- установлено наличиеинновационной функции у высшей школы. Она 

проявляется во влиянии на процесс принятия политических решений и 

трансформации ценностей человека. Определенаспецифика данных процессов в 

разных политических режимах; 

- выявлена специфика инновационной функции высшей школы в 

современных условиях. Современные университеты, пребывая под влиянием 

дискурса собственной «смерти», перестают выполнять традиционную функцию 

«башен из слоновой кости». Они вынуждены с каждым годом, все больше 

вторгаться в политическое поле и лоббировать свои интересы, при этом данный 

процесс носит утилитарный характер. Происходит трансформация внутренней 

корпоративной культуры и этики высшей школы. Сотрудничество и общий дух 

свободы – все чащи заменяются конкуренцией «за бонусы» и материальное 

обеспечение от политической власти. Так высшая школа превращается в 

бюрократическую организацию. Этот процесс по-разному воплощается в тех 

или иных типах политического режима.  

Научная и практическая значимость дипломной работы. Данные 

исследования могут быть использованы для изучения тенденций развития 

высшей школы в отдельных регионах и определения практических шагов по 

реформированию университетов. Выводы исследования могут оказаться 

полезными для создания различных индексов и систем индикаторов, 

измеряющих высшую школу в контексте политических режимов. Положения и 

заключения выпускной квалификационной работы могут применяться в 
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учебном процессе, в частности, при разработке курсов и спецкурсов по 

политической философии, политологии, социологии образования, 

политической антропологии, политологии, политического PR, политической 

мысли ХХ века, демократии в теории и практике.  

Апробация выводовисследования осуществлялась автором на научно–

практических конференциях международного, всероссийского и регионального 

масштабов. Среди них: Международная научная студенческая конференция 

МНСК-2015 (Новосибирск, 2015 г.); VII Всероссийский конгресс политологов 

«Политическая наука перед вызовами современной политики» (2015); XI 

Конгресс антропологов и этнологов России: контакты и взаимодействия 

культур (2015); Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция молодых политологов «Акторы современной 

российской политики: проблемы взаимодействия» (2015); Научные 

конференции «Молодежь – Барнаулу»; «Дни молодежной науки 2014, 2015» в 

АлтГУ и другие. Результаты исследования автора отражены в 9 статьях, две из 

которых находятся в журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура исследования отражает поставленные задачи и состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых разделена на два параграфа, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

1.2. Высшая школа и политические инновации 

Непрерывно растущий за последние 20 лет поток публикаций, 

посвящѐнных проблемам информационного общества в зарубежных странах и 

России, свидетельствует о повышенном интересе политиков иисследователей к 

прогнозам будущего мироустройства. На сегодняшний день все социальные 

науки используют в своем дискурсе термины с префиксами «пост»: 

постмодернизм, посткапитализм, постчеловек, постисторизм, 

постиндустриализм и так далее. Каждый уважающий себя философ, политолог 

или социолог пытается понять «что ждет нас в будущем» и как нам справиться 

с нынешними проблемами, для того чтобы «завтра» было наиболее 

благосклонно к человеку.  

Во второй половине двадцатого века появляются фундаментальные работы 

известнейших ученых по информационному обществу (далее ИО). Все они, 

анализируя настоящее и прошлое, создавали картины будущего, описывая 

последнее в разных терминах. Например, известный американский 

исследователь Даниэл Белл пятьдесят лет назад поделился с обществом своими 

наблюдениями в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах. Описывая изменения, он связывал их с повсеместным внедрением 

автоматизированных систем, компьютеров, изменением роли сельского 

хозяйства и промышленности, возникновением сферы услуг
14

. Вслед за Беллом 

осмыслить происходящие в мире метаморфозы взялись видные научные умы от 

Э. Тоффлера, М. Кастельса, С. Хантингтона, Э. Гидденса, до Ф. Фукуямы, Р. 

Инглехарта, Ж. Бодрийяра. Постепенно в науке оформились самые разные 

теоретические направления, объектом анализа которых стали происходящие в 

                                           
14

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.  
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мире перемены. Постиндустриальная эра, постмодерн, информационная или 

цифровая эпоха, мир сетей, общество знаний, посттрадиционное, 

посткапиталистическое социумы и т. п. - так обозначали свой объект теоретики. 

Возникло невероятное количество определений, течений и интерпретаций. 

Каждое из них выделяло какую-либо, по мнению их автора, характеристику, 

способствующую разного рода преобразованиям в обществе. 

Об этом научном противостоянии повествует известный британский 

социолог Фрэнк Уэбстер. В своей грандиозной книге «Теории 

информационного общества» он делит все теории на две группы. В первую 

попали концепции, утверждавшие переход общества в новую, 

«информационную» эпоху, т. е. теории собственно «информационного 

общества». Сюда отнесены концепции постиндустриализма (Дэниел Белл), 

гибкой специализации (Майкл Пайор, Чарльз Сейбл), информационного 

способа развития (Мануэль Кастельс) и постмодернизма (Жан Бодрийяр, Марк 

Постер, Жан-Франсуа Лиотар, Джанни Ваттимо). Во вторую группу Уэбстер 

поместил неомарксизм (Герберт Шиллер), регуляционную теорию (Мишель 

Альетта, Ален Липиц) и теорию гибкой специализации (Дэвид Харви), теорию 

рефлексивной модернизации (Энтони Гидденс) и концепцию ликвидации 

публичной сферы (Юрген Хабермас). Теории из второй группы говорят о 

преемственности современного общественного устройства
15

.  

Очевидно, что теоретики ИО описывают реальность, в качестве которой 

выступает информатизированное общество, ориентированное на информацию 

как основной производственный ресурс, где ее количество растет в 

геометрической прогрессии, благодаря эволюции различных технологий и 

взаимодействиям последних с обществом. Однако Т. Розак еще в 1989 году, 

беспощадно критикуя теорию ИО за ее излишнюю «количественность», 

заключил: «информация имеет привкус безопасной нейтральности; и очень 

                                           
15

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004.,С. 12.  
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просто и полезно нагромождать горы бесспорных фактов. Такое невинное 

прикрытие - великолепная стартовая позиция для политических замыслов 

технократов, которые не хотят открывать, насколько это возможно, свои 

истинные цели. В конце концов, что можно возразить против информации?»
16

. 

К нему присоединяется Ф. Уэбстер. Дело в том – рассуждает ученый – «что 

количество информации или технологий не означают сами по себе разрыва с 

предыдущими системами: в мире выросло количество автомобилей, но никто 

не провозглашает автомобильное общество (тем не менее, автомобили не 

циркулируют информацию и не распространяют ее в отличие от компьютеров). 

Нужно обратить внимание на качество, разумеется, информации стало больше, 

но рассматривать ее в отрыве от содержания (семантического значения) 

неверно. В конце концов, базовые принципы современной цивилизации, такие 

как «все люди созданы равными» или «это моя страна и мне плевать, что она 

неправа», «поступай с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с 

тобой» появились задолго до века информации»
17

.  

Информационное общество – это общество, в котором доминирующую 

роль играет теоретическое знание. В недавнем прошлом это было не так, 

большую часть открытий совершали практики. Сегодня напротив, инновации 

берут свое начало от фундаментальных знаний, примерами этого могут 

послужить различные области промышленного производства или научные 

исследования. Не следует, однако, думать, что на этом господство теории 

заканчивается, приоритет теоретического знания в наше время повсеместен. Ф. 

Уэбстер подчеркивает, что «именно теоретическое знание лежит в основе 

многих политических решений и дебатов: поскольку политика – «искусство 

возможного», следует знать эти возможности»
18

. Его представления 

пересекаются с теорией «рефлексивной модернизации» Э. Гидденса. Ученый 

                                           
16

 Roszak Th. The Cult of information (Folklore of computers and real art of thinking). N. Y., 1987. P. 267. 
17

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. С. 33. 
18

Там же. С. 39. 
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характеризует современную ему эпоху повышенной рефлексией в социуме. 

Центральным звеном в этом процессе становится не многовековая традиция, а 

оценка рисков как при выборе автомобиля, так и при выборе школы для 

ребенка.Таким образом знание оказывает непосредственное влияние на 

принятие решений в обыденной жизни
19

.  

Похожие тенденции отмечаются на экономическом материале. Например, 

профессор Кембриджского университета, А. М. Эткинд, рассматривая теорию 

«ресурсной зависимости», проводит корреляцию между знанием и 

экономической инновацией: «стоимость создается, экономический рост 

продолжается, но ресурсы замещаются знанием, природная среда – 

человеческим капиталом. Ресурсы, например нефть, все равно нужны, 

определенное количество природных ресурсов есть даже в iPhone. Однако 

стоимость iPhone складывается из знания, труда и материалов, и мы знаем, что 

большая ее часть приходится на долю знания. Короче говоря, модернизация 

состоит в том, что человеческий капитал вытесняет – по объему и по значению 

– все остальные виды капитала, а образованные, работящие, креативные 

женщины и мужчины отправляют смешных, надутых петромачо на свалку 

истории, где они подлежат утилизации на предмет извлечения ресурсов, 

впитавшихся в их тела и души»
20

. Более того, поскольку глобализация 

породила множество сложных цивилизационных проблем, которые невозможно 

разрешить в одночасье, знание становится чрезвычайно важным союзником 

человека. В работе У. Бекка «Общество риска. На пути к другому модерну» 

подтверждается данный тезис: «Знание приобретает новое политическое 

значение. Соответственно политический потенциал общества риска должен 

раскрываться и анализироваться в социологии и теории возникновения и 

                                           
19

 Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011.  
20

 Эткинд А. М. Петромачо, или механизмы демодернизации в ресурсном государстве // Неприкосновенный 

запас: Дебаты о политике и культуре. 2013. № 2 (88). С. 170.  
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распространения знания о рисках»
21

.Человечество вступило в качественно 

новый мир, где неизбежная глобализация и повсеместная модернизация 

создают множество рисков, в первую очередь политических. Теперь не только 

экономика и политика испытывают на себе влияние знания, но и обыденное 

сознание человека подвергается его священному излучению. В этих условиях 

теория может приобретать совершенно разный оттенок, в зависимости от 

политического субъекта или ситуации, но от этого еероль только возрастает. 

В связи с этим возникает вопрос о политическом акторе в ИО, используя 

слова классика «а судьи кто?».Исследователиотводят эту роль 

высококвалифицированным специалистам и научным сообществам: эксперт, 

ученый, высшая школа, «фабрика мысли» и другие. Об особой функции науки 

и высшей школы во многих местах своей работы говорит отец-основатель 

теории ИО Даниэл Белл. В отличие от всех остальных институтов высшая 

школа соединяет в себе все стороны развития знания: создание, 

распространение, хранение, воспроизводство, инновацию и другие
22

. 

Безусловно, вопрос образования являлся актуальным во все периоды истории, 

однако, именно в двадцатом веке высшая школа сталакатализатором многих 

международных политических процессов и событий. По мнению Л. Ф. Лисса в 

двадцать первом веке «высшая школа оказывается важнейшим фактором 

глобализационных процессов в плане мирового сотрудничества – научных 

исследований и обмена информацией; разделения труда в сфере экономики и 

глобальном обмене соответствующей продукцией; подготовки и 

переподготовки кадров во всемирном масштабе, выработке у них 

толерантности к разнообразию мировых культур и традиций; существенной 

структурой по формированию «нового» человека, активного участника 

политической жизни общества, осознающего как позитивный характер новых 

                                           
21

 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. С. 14. 
22
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инноваций в жизни людей, так и содержащиеся в них потенциальные угрозы 

для выживания человечества»
23

. 

Понятие «высшая школа» невероятно многогранно. В своей речи его 

используют ученые, политики, студенты, монархи, бизнесмены и многие 

другие субъекты. Но что же включает в себя этот таинственный термин 

«высшая школа»? Согласно Большой советской энциклопедии высшая школа - 

это «высшее уч. заведение, осуществляющее на базе среднего (общего или 

спец.) образования подготовку специалистов высшей квалификации для 

практич., пед. или науч. деятельности в различных отраслях пром-сти, 

строительства, транспорта, связи, с. х-ва, здравоохранения, культуры, науки и 

др. К В. ш. относят университеты, политехнич. и отраслевые (инж., с.-х., 

экономич., мед., юридич., пед., художеств, и др.) уч. ин-ты, академии, высшие 

уч-ща, школы, колледжи и др»
24

.По определению ЮНЕСКО, «высшей школой 

считается любое учебное заведение, готовящее специалистов на базе полного 

среднего образования, независимо от объѐма знаний и уровня квалификации, 

которые оно даѐт обучающимся. Поэтому в ряде стран к Высшим школам 

относятся не только высшие (типа российских вузов и зарубежных 

университетов), но и такие учебные заведения, которые осуществляют 

подготовку кадров на уровне техникумов и других средних специальных 

учебных заведений»
25

. В целом, обе дефиницииостанавливают свое внимание 

на институциональной составляющей высшей школы. В этом ракурсе она 

предстает в форме организации, осуществляющей определенную функцию или 

миссию. В свою очередь, федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями),продолжая логику институционального подхода, допускает в 

                                           
23

 Лисс Л.Ф. Высшая школа в переходные эпохи // Высшая школа в системе регионального научно-

образовательного потенциала: сборник научных статей. Новосибирск, 2008. С. 146.  
24

 Большая советская энциклопедия. Т. 1-30. Т.5. М., 1969-78. С. 181. 
25
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Российской Федерации следующие виды высших школ: федеральный 

университет, национально-исследовательский университет, университет, 

академия, институт (не отменяя по этому поводу действия закона 1996 года). 

Помимо всего прочего, ФЗ №273 закрепляет в России трехуровневую систему 

высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратура, а также 

подготовка кадров высшей квалификации (в соответствии с Болонским 

процессом)
26

.Таким образом, российское законодательство фиксирует в 

качестве высшей школы одновременно и систему высшего образования, и 

организации, осуществляющие его передачу. Вместе с тем, поскольку логика 

данного исследования задает наднациональные кросс-культурные сравнения 

высшей школы, представляется целесообразным использовать международную 

стандартную классификацию образования ЮНЕСКО (далее МСКО), так как, 

МСКО позволит избежать большую часть известных методических проблем 

сравнимости. По утверждению специалистов ЮНЕСКО «МСКО – это 

классификация, являющаяся руководством для упорядочения образовательных 

программ и соответствующих квалификаций по уровням и областям 

образования. МСКО – это результат международного соглашения и документ, 

официально утверждѐнный странами-участницами на Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. МСКО является основой для классификации 

образовательной деятельности, определенной в программах и итоговых 

квалификациях в соответствии с согласованными на международном уровне 

категориями. Поэтому основные положения и определения МСКО 

предназначены для международного применения и охвата всего спектра систем 

образования»
27

. Вместе с тем, очевидно, что организационные формы высшей 

школы и ее референтные обозначения чередуются от государства к государству 

                                           
26

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Доступ из системы ГАРАНТ // URL: 

http://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения: 01.03.16). 
27

 Международная стандартная классификация образования МСКО 2011. Канада: Институт статистики 
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на политической карте мире. Тем не менее, большинство современных 

статистических проектов в международных сравнениях в качестве идеального 

случая используют такую форму высшей школы, как «университет». Поэтому 

осмысливать высшую школу исключительно в виде организации или 

совокупности формальных и неформальных правил, представляется неполным, 

так как высшая школа – это также определенного рода субъекты: студенты, 

профессорско-преподавательский состав, администрация, инвесторы, 

абитуриенты и другие. Все они в рамках одной структуры имеют свои цели и 

интересы, используя при этом разный по объему капитал. Система 

классификации высшего образования МСКО перекликается с системой 

высшего образования в РФ, в ней также на отдельные уровни помещены 

бакалавриат, магистратура и докторантура (см. Рисунок 1).  

Рисунок 1 

Уровни третичного образования МСКО 2011 

Источник: Международная стандартная классификация образования МСКО 2011. Канада: Институт 

статистики ЮНЕСКО, 2013. С. 66. 

Исходя из всего вышеизложенного, высшей школой в данном 

исследовании обозначается любая из форм ее институционализации, 
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отвечающая следующим минимальным требованиям: она обеспечивает 

передачу высшего образования, которое не ограничивается лишь 

профессиональным обучением; развивает инновационные отрасли научного 

поиска, продиктованные не только утилитарными потребностями; пользуется 

определенной степенью автономии. Следовательно, высшей школой, с 

условной долей упрощения, можно назвать любые организации, будь то 

университет или академия, системы высшего образования, начиная с 

бакалавриата, а также определенного рода субъектов. 

В целом,основная функция высшей школы - производство теоретического 

знания, конечно, отмечает Д. Белл, «знание необходимо для функционирования 

любого общества. Но отличительной чертой постиндустриального общества 

является характер знания, важнейшее значение для организации решений и 

направления изменений приобретает центральная роль теоретического знания, 

предполагающего первенство теории над эмпиризмом и кодификацию знаний в 

абстрактных системах символов, которые могут использоваться для 

интерпретации различных изменяющихся сфер опыта. Любое современное 

общество живет за счет инноваций и социального контроля за изменениями, 

оно пытается предвидеть будущее и осуществлять планирование. Именно 

изменение в осознании природы инноваций делает решающим теоретическое 

знание»
28

.  Более того, по мнению Д. Белла в социальной сфере происходят 

кардинальные перемены - распад общей системы ценностей и идентичностей 

(но об этом позже)
29

. 

Связь между экономической или технологической новациями, знанием и 

высшей школой доказана множеством исследований. Более мрачным остается 

вопрос корреляции между ей и политическими изменениями. Так как 

онаинициирует процесс производства теоретического знания, которое, в свою 

                                           
28

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. С. 7.  
29

 Bell D. The cultural contradictions of capitalism. N.Y., 1976. Р. 363. 
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очередь, трансформирует весь современный мир в информационный, 

закономерно возникает ряд дополнительных вопросов. Насколько тесная связь 

между высшей школой и политической элитой в процессе принятия 

политических решений? Кто из них является зависимой переменной или же это 

влияние обоюдное? Какие общества – демократические или авторитарные – 

способствуют взаимовыгодному обмену? На эти и многие другие вопросы 

необходимо найти ответ в рамках данного исследования.  

Процесс поиска представляется целесообразным начать с определения 

понятия «политическая инновация». Предположительно исследование 

инновации и связанных с ней процессов впервые возникло в экономических 

науках. Действительно, обширная литература и системный анализ 

демонстрирует справедливость этого утверждения. «Впервые описание 

инноваций было дано в опубликованной в 1911 г. книге Йозефа Шумпетера 

«Теория экономического развития»»
30

, в которойон связывал инновации и 

предпринимательскую деятельность человека. Перенос внимания с 

экономической на политическую сферу пытается осуществить российский 

исследователь А. Ю. Сунгуров. Ученый дает следующее 

определениеполитическойинновации – «это целевое изменение в структуре или 

функциях системы определенного вида»
31

. В процессеповествованияон 

дополняет: под инновацией следует рассматривать преимущественно 

управляемые реформы в какой-либо общественной сфере
32

.В целях наиболее 

полного исследования инновационной функции высшей школы в 

преобразовании политической системы, термин А.Ю. Сунгурованеобходимо 

подвергнуть переосмыслению. В итоге получаем тезис, согласно которому 

высшая школа может осуществлять«целевое изменение в структуре или 

                                           
30

 Сунгуров А.Ю. Как возникают политической инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. 

М., 2015. С. 14. 
31

 Сунгуров А.Ю. Как возникают политической инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. 

С. 16.  
32

Тамже. С. 30.  
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функциях политической системы», определенным образом разворачивающееся 

во времени. В 1962 году Э. Роджерс, описывая этот процесс распространения 

инноваций в обществе, ввел синонимичное ему понятие «диффузии». 

Диффузия обусловлена механизмами межличностной коммуникации, она 

движется волнообразно от наибольшего числа ее последователей к 

наименьшему. Чем больше людей знают об инновации, тем чаще передается о 

ней информация всем остальным до тех пор, пока распространение не встретит 

обратных процессов. Ученый выделял пять групп потребителей инновации: 

новаторы (2,5%), ранние последователи (13,5), раннее большинство (34%), 

позднее большинство (34%), опоздавшие (16%) (см. Рисунок 2)
33

.  

Рисунок 2 

Потребители инновации в процессе ее диффузии 

Источник: Rogers E. Diffusion of innovations (4th. ed.). N.Y.: The Free Press, 1995. 

Диффузия инноваций может носить как эндогенный, так и экзогенный 

характер: с одной стороны, изменения в политической системе диктуются ее 

внутренними закономерностями, а с другой –внешним воздействием. И то и 

другое явление подробно описано в научной литературе. Например,многие 

инновации в политике были созданы западной политической мыслью и затем 
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 Rogers E. Diffusion of innovations (4th. ed.). N.Y.: The Free Press, 1995.  
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перенесены в те или иные регионы (зачастую совершенно бездумно). Анализ С. 

Хантингтоном второй волны демократизации подтверждает решающую роль 

Запада в распространении демократических институтов по миру: «Во второй 

волне демократизации явно доминировали политические и военные факторы. 

Большинство стран, перешедших тогда к демократии, попадают в одну из трех 

категорий. Во-первых, ряду стран: Западной Германии, Италии, Японии, 

большей части Австрии и Южной Корее - демократию навязали победоносные 

западные союзники. Во-вторых, многие другие страны двинулись в 

демократическом направлении, потому что именно западные союзники 

выиграли войну. К этой категории относятся Греция, Турция, Бразилия, 

Аргентина, Перу, Эквадор, Венесуэла, Колумбия»
34

.Однако диффузия 

инноваций затрагивает не только политические институты и «правила игры», 

но и культуру, ценности, установки и способ мышления мира человеком. 

Подробнее об этом феномене пишет Е. В. Алексеева: «Модернизация 

рассматривается как система эпохальных нововведений» и далее «в ходе 

адаптации к новым условиям происходят и сложные взаимодействия между 

импортированными технологиями, ценностями, институтами и той средой, 

которая выступает реципиентом, включая традиционалистскую реакцию и 

отторжение внешних заимствований»
35

. Весь комплекс социальных наук 

регистрирует множество проявлений подобных инноваций. Они происходят не 

только в политической сфере, но и в педагогической, экономической, 

социальной, юридической. А. Ю. Сунгуров приводит в качестве 

примеравысказывание С. В. Ткаченко: «Правовая культура отдельных стран 

подвергается постоянной «бомбардировке» со стороны попадающих в нее, 

подобно «метеоритному дождю», случайных фрагментов других правовых 

                                           
34

 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 51. 
35

 Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII-начало XX в.). М., 2007. С. 6.  
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культур, юридических текстов, процедур и правовых конструкций»
36

. Далее, 

для правовой системыРФ автор называет в качестве инноваций 

восстановительное правосудие и развитие ювенальной юстиции
37

.  

Вместе с тем процесс диффузии инноваций в политической сфере может 

приводить к совершенно разным последствиям. В одном случае, он 

органически встраивается в традиционную политическую культуру, как это 

произошло с Японией, Южной и Северной Кореей, ФРГ, в другом – вызвать 

отторжение, неприятие, крах и иные деструктивные последствия для общества, 

например, новорожденные государства африканского континента в период 

борьбы с колониальным наследием (в частности, в ЮАР вспыхнула 

гражданская война, а Россия в 90-е перенесла тяжелый экономический кризис). 

По мнению Б. Н. Кашникова, любые инновации принимаются обществом 

только в том случае, если имеется «актуальное согласие всех членов общества 

относительно основных прав, обязанностей, институтов и ролей в целях 

успешного социального действия»
38

. К этому можно добавить высказывание А. 

Этциони о моральном диалоге в политике: необходимо постоянно «искать 

конструктивные решения проблем посредством морально просвещенного 

политического анализа и открытого морального диалога»
39

. 

Из этого естественным образом вытекают следующие выводы. Во-первых, 

инновация может выступать первоначальным источником модернизации 

политической системы. Вслед за Дж. Джермани и Дж. Коулменом определим 

политическую модернизацию как сложный, противоречивый и 

многовариативныйпроцесс перехода от традиционного состояния политической 

системы к современному (или режима). Главенствующееместо в этом вопросе 

                                           
36

 Цит. по: Сунгуров А.Ю. Как возникают политической инновации: «фабрики мысли» и другие институты-

медиаторы. С. 21.  
37

 Там же. С. 23.  
38

 Кашников Б. Н. Морально-политический дискурс как условие и цель социальных инноваций // Философские 

науки. 2010. №1. С.111-113.  
39

 Etzioni A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. New York: The Free Press, 1968. P. 6. 
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должно отводиться мероприятиям по нейтрализациивозможных 

деструктивныхпоследствий изменениясистемы, в особенности насильственных 

конфликтов между различными социальными группами
40

. Во-вторых, 

стабильные политические системы возможно описатьв связке инновация-

реформа, например, политического или государственного управления. Об этом 

довольно убедительно пишет А. Ю. Сунгуров в работе «Как возникают 

политические инновации:«фабрики мысли» и другие институты-медиаторы», 

исследуя пути и механизмы появления и развития разных институтов 

медиации
41

. В-третьих, диффузия инноваций предполагает разные последствия 

для общества: позитивные/негативные, явные/косвенные, 

прогрессивные/регрессивные и многие другие. В-четвертых, распространение 

инноваций, судя по всему, сопровождается некоторыми конверсионными 

курсами. Преобразуя одну область общественного, она имеет свойство 

перетекать в другую или наоборот - замещение в одной способствует 

замещению в другой. Наконец, в-пятых, под маской инновации могут 

скрываться не только институты и организации, но и ценности и установки. 

Обсуждая проблему диффузии инновации в социальной и политической 

сферах, неоднократно подчеркивалась особая роль высшей школы в данном 

дискурсе. В этом исследовании в качестве источника различных инноваций 

выступает высшая школа. Для анализа представляется плодотворным 

построить модель взаимодействия высшей школы с политическим режимом 

(политической власти или элиты) и обществом (см. Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 

Агенты публичной политики 

                                           
40

 Coleman J. Modernization//International Encyclopedia of Social Sciences. L., 1968. V. 10. P. 397-398. 
41

СунгуровА.Ю. Каквозникают политической инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. 

М., 2015. 

Политический агент 

(власть, элиты, группы 
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Примечание: Предложенная модель является условным допущением того многообразия отношений, 

которые складываются в результате взаимодействияэтих акторов.  

Теоретически высшая школа создает инновационные «коридоры» как 

между политическим агентом и собой, так и между собой и обществом. Однако 

в реальности картина гораздо сложнее. Многие профессора высшей школы 

одновременно являются и членами общества, и членами какой-нибудь партии. 

В свою очередь, политики всех мастей и чинов могут стать носителями 

почетного звания «профессор» или доктор «некоторых наук». Однако в виду 

поставленной цели и задач исследования ограничимся тремя акторами 

публичной политики.  

Итак, высшая школа становится инновационным фактором в процессе 

модернизации общества. Каким образом? Наиболее вероятным представляется 

такое инновационное взаимодействие общества и высшей школы, при котором 

последняя способствует изменению политических ценностей первого в 

процессе образования, воспитания и социализации. Однако остается открытым 

вопрос направления этой связи, другими словами, какие именно ценности 

усваивает молодое поколение?В теории информационного общества 
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существует множество ответов. Они представляют собой философское 

осмысление современной действительности с разных точек зрения. В мировой 

литературе эра ИО часто связывается с возникновением качественно нового 

состояния ценностей цивилизации. Человек – главная проблема философии. 

Правда, по мнению известного советского философа М.К. Мамардашвили, 

«проблема человека – как предмета философских исследований – в философии 

не существует. Не существует в том смысле, что философия с самого начала 

была вынуждена ввести некоторые абстракции в понимание мира»
42

. Данная 

ситуация, на которую обратил внимание М.К. Мамардашвили, характерна для 

социальных наук. Это затруднение очень хорошо выражает высказывание Ф. 

Ницше: «Человеческое – слишком человеческое»
43

, в том смысле, что 

исследование человека каждый раз сталкивается с его многообразной 

сущностью и проблемно для интерпретаций. Безусловно, этот философский 

парадокс частично разрешается с возникновением наук о человеке во второй 

половине двадцатого века. В таком парадоксальном ракурсе научной 

парадигмы исследование человека представляется наиболее важным элементом 

в его взаимоотношениях в высшей школе.  

Известный теоретик информационного общества Элвин Тоффлер пишет: 

«Мы – дети следующей трансформации, третьей волны»
44

. Третьей волне 

присуще деконцентрация производства, малые экономические формы взамен 

традиционным транснациональным корпорациям, рост информационного 

обмена и глобализации, индивидуализация, превалирование 

самоуправленческих структур в политике. Главным же побудительным 

мотивом изменений служит образование. Так или иначе, современному 

состоянию культуры более всего созвучна динамика, ее синергетическое 
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 Мамардашвили М. Возможный человек. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5480 (дата обращения: 21.05.14). 
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понимание. Одна волна изменений, преобразований, информационных потоков 

накладывается на другую, с каждым годом эта конструкция усложняется. В 

этих условиях человек меняется. Он теряет собственную идентичность и 

испытывает состояние, которой Э. Тоффлер обозначил как «шок будущего»
45

. 

М. Постер в своих работах приводит концепцию развития общества в 

соответствии с «модусами информации»
46

. В первобытной среде господствовал 

устный тип коммуникации. Личность в те времена была тесно связана с 

определенной группой. Затем наступил этап письменного общения. Индивид 

вел себя рационально и ответственно. В конечном счете наступает эра 

электронного, виртуального обмена сообщениями и личность фрагментируется, 

словно мозаика, на множество кусочков.  

Свою инновационную функцию в отношении политического агента школа 

выполняет, когда трансформирует авторитарный политический режим в 

демократический и наоборот (пример: содействие немецкой высшей школы 

нацистскому режиму), а также в результате удачного лоббирования какого-

либо изменения в структуре или функции политической системы.  

Тем не менее, остается не ясным характер данной инновационной связи: 

какая она по качеству? Ответ на данный вопрос стоит искать в плоскости 

методологии. На сегодняшний день существует несколько теорий, прямо 

описывающих роль института образования в жизни общества: 1. Это теория 

«трансинституциональной матрицы инноватики» Л.П. Киященко, Г. Этцковича, 

Л. Лидесдорфа. Согласно их теории, современное общество выглядит как 

«тройная спираль» из университета, бизнеса и правительства. «Каждая из 

спиралей триплекса, вступая во взаимодействие друг с другом, меняет свою 

роль за счет усвоения ролевых функций других субъектов производства знания 

и вместе с тем удерживает внутри себя консервативные механизмы 
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самосохранения»
47

; 2. Концепция «обучаемых политик» Хью Хекло, Питера 

Холла, Ричарда Роуза и другие. Политика рассматривается здесь как научение и 

решение коллективных головоломок. В целом, подход заостряет внимание на 

носителях знаний - ученые, аналитики, эксперты и так далее
48

. Они становятся 

главными проводниками политических процессов. Ученые и политики учатся 

друг у друга тем или иным подходам и пытаются совместно разрешать 

проблемы. 3. Теория Питера Хааса, согласно которой «сообщества экспертов и 

практиков, способных получать достоверную информацию и делиться ею, 

оказываются очень важными для подготовки и принятия легитимных решений 

на национальном уровне»
49

. 4. В рамках социологии образования теория 

структуралистского конструктивизма П. Бурдьѐ.Основная гипотеза его 

исследованияизображает высшую школу в виде многосоставного агента. 

Онавключает в себя профессорско-преподавательский коллектив, студентов и 

администрацию, в ней имеются различные конкурирующие агенты с 

фиксированным объемом символического капитала и габитуса
50

. 

Данное исследование опирается на методологические разработки П. 

Бурдьѐ, так именно они представляются автору наиболее полно отражающими 

действительность. В то же время позволим логике исследования перемещаться 

между уровнями: от людей к структурам. Тогда высшую школу можно 

представить в лице агента-организации, акцент смещается на конкуренцию и 

взаимодействие структур в том или ином поле. Международные сравнения 

потребуют взобраться еще на одну ступень выше. Результатом станет 

компаративный анализ систем образования. Методология П. Бурдьѐ дает 
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возможность исследовать высшую школу не только в качестве организации, но 

и как сообщество людей или национальные системы образования.  

Основной вывод данной главы состоит в следующих тезисах. 

Инновационная функция высшей школы определяется через роль последней в 

жизни общества и политического агента. Она может принимать различные 

воплощения: 1. Высшая школа воздействует на принятие политических 

решений. Она может вносить свой вклад в это дело посредством обнаружения 

социально-политических проблем, их анализа и проектирования методов 

разрешения и устранения рисков; лоббирования определенного решения в 

целях той или иной группы; 1.1. Степень ее инновационной составляющей 

зависит от типа и характера политического режима: а) в авторитарных она 

обладает меньшей свободой и автономией и, следовательно, меньшей 

возможностью влиять на центр принимающий решения (далее ЦПР); б) в 

демократических режимах – больше. 2. Высшая школа влияет на социальное 

тело общества. 2.1.Степень ее инновационной составляющей зависит от типа и 

характера политической культуры общества: а) она выполняет функцию 

воспроизводства социальных позиций; б) осуществляет международную 

«инновационную социализацию». Последний пункт описывает сложный 

парадокс Р. Инглхарта (но об этом позднее). 3. Высшая школа 

трансформируется. В настоящее время в западной социологической мысли 

бурно обсуждается идея «смерти» университета. Теоретики самых разных 

научных направлений от либералов до неомарксистов сходятся в общем 

диагнозе: университет «погибает». Повсеместная рутинизация работы 

преподавателя, бюрократизация процессов обучения и падения качества 

знаний, хроническая нехватка времени и сна, беспощадная оптимизация 

социальных наук в угоду утилитарности, а также PR, PR и еще раз PR - вот 

неполный список симптомов злокачественной опухли. В виду этого изменяется 
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характер инновационной функции высшей школы по отношению к обществу и 

государству.  

 

1. 2. Зачем нужны университеты, или эволюция идеи высшей школы 

Вопрос о том, для чего нужны университеты, волновал человечество всю 

его сознательную жизнь. Многие видные умы науки приложили немало усилий 

в поисках ответа на него. Они строили различные теории высшей школы и 

приписывали ей особые миссии или функции. На сегодняшний день в 

литературе по университетам выделяют три последовательных этапа его 

эволюции - рождение, жизнь и смерть - и соответственно три миссии или идеи 

высшей школы: «разум», «культура» и «совершенства» или «пользы». Идею 

разума приписывают И. Канту, культуры – В. Гумбольдту, совершенства – 

современному капитализму, то есть нашему обществу
51

. Реализация задач 

данного исследования предписывает определить состояние и тенденции 

развития нынешней высшей школы, поэтому подробнее остановимся на каждом 

историческом этапе ее жизни.  

Первые сведения о высшей школе восходят к Античности. Прообразом 

будущего университета послужили академия Платона, ликей Аристотеля и 

Пифагорейская школа. В стенах этих заведений проводились научные беседы и 

исследования. Они касались совершенно разных предметов и методов: от 

философии до математики или изучения растений. Дальнейшая эволюция 

высшей школы прошла через римский период и эпоху средних веков.  Тем не 

менее, дилемма - зачем нужны университеты? - прямо не ставилась, так как ее 

разрешение представлялось очевидным. Само собой, эти вопросы появились 

позже. Среди наиболее известных людей, кто интересовался проблемой высшей 

школы были Ян Коменский, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Карл Мангейм, 
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Карл Ясперс, Ортега-и-Гассет, Пьер Бурдьѐ, Иммануил Кант и конечно же 

Вильгельм Гумбольдт, а также многие другие. 

Считается, что университеты возникли между двенадцатым и тринадцатым 

веками, и первоначально они представляли собой достаточно 

привилегированные сообщества студентов и профессоров (тогда ученик – 

учитель). Высшая школа того времени сочетала в себе парадоксальные черты: с 

одной стороны, она имела высокий уровень свободы и независимости, 

например, право суда над членами своей корпорации или право 

самообновления посредством выборов, с другой – она выполняла 

консервативную роль в обществе, базируясь на воспроизводстведоктринальных 

общественных норм - теодицеи
52

.«Концепцию университета, ставшую 

переходным явлением от модели средневекового университета к университету 

классическому, создал Я. А. Коменский»
53

. Великий педагог представлял 

высшую школу как самоуправляющуюся организацию, которая служит 

интересам общества и государства. В основе этой модели стоял ученый и, в 

основном, он занимался научно-исследовательской деятельностью, а 

преподавательской отводил меньшую роль
54

.  

Все изменилось, когда наступила эпоха модерна и в обществе появилась 

потребность вновь осмыслить университет. Это попытался сделать Иммануил 

Кант. С его именем связана идея «разума» в качестве основания и миссии 

университета. Работа И. Канта «Спор факультетов» иллюстрирует отношения 

между философским, медицинским, юридическим и богословскими 

специальностями. Последние три являются высшими факультетами, тогда как 
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философский – низшим. Тем не менее, логика рассуждения выводит И. Канта 

на мысль о более высокой роли философии, чем ей приписывают. Если ранее 

объединяющим началом средневекового мира была теодицея, то теперь им 

становится разум. Именно в соответствии с этим и должны быть построены 

науки, поскольку разум воплощается в философии. Связав таким образом науку 

и «рациональное», Кант делает важнейший вывод о факультете философии: 

именно он может предписывать содержание всем остальным факультетам
55

. 

Спрашивается, по каким основаниям? Ученый очень просто отвечает на этот 

вопрос. У каждого из высших факультетов - начинает он - есть свой референт, 

свое содержание, на котором тот базируется. Теология имеет библейские 

тексты, право – различные кодексы, медицина опирается на свод правил 

грамотного лечения человека, однако такой особенностью не может 

похвастаться философия. Она полностью автономна, словно объективность, 

более того на нее и опирается наука. Даже признавая авторитет какого – либо 

политического агента, она сохраняет свою независимость. В виду этого, в 

действительности, высшие факультеты пребывают в состоянии зависимости, 

суеверия, традиции и могут быть принуждены к чему-угодно, тогда как низший 

факультет воспитывает в людях критические суждения или собственно разум. 

Право, Библия и правила лечения могут научить человека выполнять 

алгоритмы, упрощая мир вокруг, но не разумному умозаключению. В итоге 

философия вторгается в пределы других факультетов, сообществ и даже самого 

государства. Она задает вопросы и отвергает основания на существование тех 

или иных явлений - она критикует и осуществляет поиск самой сути явления. 

Таким образом, миссия высшей школы в том, чтобы вести непрерывный спор 

между традицией и инновацией или, по словам самого И. Канта, она носит 

диалектический характер
56

. 
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Б. Ридингс так описывает видение Кантом взаимоотношения университета 

с государством: «Кант напрямую ставит вопрос о связи между Университетом и 

государством и утверждает, что одной из функций Университета является 

производство технических специалистов, служащих государству, т.е. деловых 

людей. Функция же государства по отношению к Университету состоит в 

постоянном вмешательстве и напоминании деловым людям о том, что они 

должны использовать свои знания на благо государства, т.е. в контроле за 

факультетами, в особенности факультетом философии. Таким образом, с одной 

стороны, государство должно защищать Университет, чтобы поддерживать 

господство разума в публичной жизни. С другой стороны, философия должна 

защищать Университет от вмешательства государственной власти, ограничивая 

влияние сложившихся интересов на высшие факультеты»
57

.  

Таким образом, И. Кант сталкивается с проблемой того, как объединить 

разум и государство, знания и политическую власть. Ее разрешение лежит на 

плечах философии и высшей школы. Итогом спора факультетов по И. Канту 

стало его стремление привнести в государственный субъект интеллектуальную 

инновацию – принцип разума через функцию высшей школы. Это направление 

анализа высшей школы получило в литературе название «разумного» 

университета.  

Позже, на рубеже 18 и 19 веков, возникло 3 точки зрения на суть 

университета: одну высказал - Адам Смит, вторую - Наполеон Бонапарт, а 

третью - Вильгельм фон Гумбольдт. В итоге победила идея «культурного» 

университета, развиваемая В. Гумбольдтом и некоторыми другими авторами. 

Наиболее известные сочинения по этой теме принадлежат перу К. Ясперса и Х. 

Ортега-и-Гассет.  

В связи с этой дискуссией интересным представляется рассуждение Б. 

Ридингса: «Стоящая перед Кантом проблема институционализации 
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формулируется Шиллером как вопрос перехода из «естественного состояния» в 

«рассудочное состояние» без разрушения. Если говорить кратко, то его ответ: с 

помощью культуры как процесса эстетического воспитания. То есть культура 

позволяет переходить от естества к разуму без уничтожения природы. 

Искусство устраняет случайность из природы (делая возможной 

нравственность), но при этом не полностью освобождает разум от природы»
58

. 

Поскольку у И. Канта разум заменяет веру, а государство церковь, то 

автоматически появляется проблема их соотношения. Шиллеру кажется 

недостаточным такая дихотомия, поэтому он присоединяет к этой схеме 

университет, который выполняет роль посредника между ними. В частности, 

поэтому высшая школа Германии осуществляла поддержку политического 

агента, даже во время двух мировых войн. Таким образом университет 

защищает государство, а государство защищает университет. Этот процесс 

носит многогранный характер, но так или иначе в нем совмещаются поиск 

истины (исследование) и передача этой истины следующим поколениям 

(культивирование). Теперь «с точки зрения Шлейермахера, Университет не 

приносит государству прямую, утилитарную пользу. Университет не 

производит более эффективных слуг государства. Выгода косвенная: 

Университет создает не слуг, а субъектов» поэтому «план, составленный 

Гумбольдтом для Берлинского университета, доводит до конца 

фундаментальную реорганизацию дискурса знания, посредством которого 

Университет описывал свою непрямую или культурную функцию в 

государстве: функцию одновременного поиска его объективного культурного 

смысла и исторического образования и субъективного морального обучения его 

подданных в качестве потенциальных носителей такой идентичности»
59

.  
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В 1810 на основе идей и размышлений Канта, Шиллера, Фихте, Песталоци 

и Шлейермахера В. Гумбольдт предпринимает революционное по своему 

значению действие – он создает Берлинский университет. В основание 

последнего были заложены фундаментальные принципы «совершенной» 

высшей школы: отрицание утилитарного взгляда на образование и засилья 

опытных наук над гуманитарными; сочетание процессов исследования и 

обучения, воспитания; назначение профессоров государством; определенная 

степень независимости от государства, например, в вопросе выбора курсов 

студентами; актуализация активности студентов; этическое благо знания; 

центральное место философии в преподаваемых дисциплинах. Особенность 

этой модели состояла в том, чтобы воспитать новый тип личности, образовывая 

ее посредством культуры.  

Немецкий «идеальный случай» стал отправной точкой дальнейшей 

эволюции европейских и американских университетов. По мнению историка 

Натальи Ростиславлевой «с 1831 по 1933 год — это период неоспоримого 

лидерства немецкоязычной науки. Университет Гумбольдта, немецкий 

классический университет, стал лучшей машиной по производству ученых в 

XIX веке. Вскоре после создания университета в Германии происходит такое 

явление, как университетская революция. То есть эта модель подверглась 

распространению, и фактически все германские университеты ее заимствовали. 

Единство преподавания и исследования оказалось в XIX веке очень и очень 

эффективным»
60

. Немецкая высшая школа вызвала интерес и в России. 

Например, министр народного просвещения С.С. Уваров при реорганизации 

Петербургского университета исходил из некоторых принципов университета 

Гумбольдта. Но в отличие от своих коллег – реформаторов Уваров был 

категорически против того, чтобы профессора назначались государством.  
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Уже во второй половине девятнадцатого века идеи В. Гумбольдта 

попытался переложить на английскую почву Джон Генри Ньюмен. Продолжая 

общую мысль немецких ученых, Дж. Ньюмен доказывал состоятельность 

«культурного университета» в своей фундаментальной книге «Идея 

университета». Труд вызвал неоднозначную реакцию в обществе. До сих пор, 

он является предметом множества споров и домыслов. Но так или иначе 

основной смысл его сочинения можно выразить в следующей фразе: «Задача 

университета состоит в том, чтобы интеллектуальная культура стала сферой его 

деятельности, его задача – формирование интеллекта»
61

. Автор оперирует 

понятием «либерального образования», понимая под ним принцип движения 

интеллекта от закрытости к открытости или от узости до широты. 

Происходящий в этом время в Англии промышленный подъем возобновил 

дискурс миссии университета. Идеал Ньюмена представлялся отличным от 

государственного, где специалист выступал в качестве товара, а университет 

оценивался с точки зрения пользы, но в виде школы по воспитанию умного, 

образованного гуманитарными науками человека. Ньюмен утверждает, что 

именно такое образование учит людей понимать других, принимать их, 

мыслить и подготавливает личность к занятию любого поста в государстве
62

.  

Начало двадцатого века открывает эпоху человека массы. Образование 

постепенно из элитарного превращается во все более доступное. Огромные 

потоки «средних людей» устремляются покорять высшие школы. В это время 

известный испанский мыслитель Ортега-и-Гассет, осмысливая происходящие 

перемены, пишет две знаменательные работы – «Восстание масс» и «Миссия 

университета».  В последней он предпринимает попытку глубокого анализа 

современного ему образования и организации. Любой институт – говорит 

Ортега-и-Гассет – начинается с реформы, то есть с понимания предназначения 
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институции в окружающем ее мире. То положение, в котором находится 

Европа, заставляет его выдвинуть данный тезис. Любое изменение в 

университете необходимо начинать с фундаментального вопроса: зачем? 

Классическое немецкое и английское образования находятся в кризисе, 

продолжает он, следовательно, испанцам стоит задуматься и над своим, дабы 

не повторить ошибок своих коллег. В сравнении со средневековым 

современный университет отказывается от передачи культуры и расширяет 

исследовательскую деятельность. «Причиной катастрофичности современной 

европейской ситуации является то, что английский врач, французский врач, 

немецкий врач бескультурны, у них нет жизненной системы представлений о 

мире и человеке, соответствующей времени. Этот средний человек – новый 

варвар, отставший от своей эпохи, архаичный и примитивный по сравнению с 

ужасающим настоящим и его проблемами. Этот новый варвар, в принципе, 

профессионал, знающий гораздо больше, чем когда-либо прежде, но он – 

инженер, врач, адвокат, ученый – также и гораздо более бескультурен»
63

. 

Обществу – продолжает Ортега-и-Гассет – всегда необходимы первоклассные 

управленцы и помимо получения ими специальных знаний, необходимы также 

знания культуры или жизненных идей. Только так возможно качественное 

управление на «высоте своего времени»
64

. Более того, вряд ли врач станет 

хорошим, если не освоит минимальный набор культуры, так как все их 

начинания окажутся в жалком состоянии, они не смогут видеть мир вокруг. 

«Политические идеи и действия таких людей будут бездарны; и на дружеском 

вечере в кафе они будут излагать чудовищные мысли и изливать потоки 

банальности. Выхода нет: чтобы уверенно идти сквозь лес жизни, нужно быть 

культурным…»
65

. Современная Европа потеряла данный идеал, заключает 

мыслитель. Все эти тенденции окончательно разбили западного человека на 
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множество отдельных кусочков. Высшая школа делает вид, что образовывает и 

передает культуру, она есть разлагающийся институт. Поэтому 

университетское образование должно обладать минимум тремя функциями: во-

первых, передача культуры; во-вторых, обучение профессии; в-третьих, 

научное исследование и обучение новых людей науке
66

. Но более того, высшая 

школа должна исходить из принципа, который Ортега-и-Гассет назвал 

«экономия в образовании», он подразумевает, что при организации высшего 

образования нужно исходить из способностей студента, так как того нужно 

просвещать и обучать, ибо сам он этого сделать не сможет. «Таким образом, 

первая и центральная функция университета – приобщение к значимым 

культурным областям знания» и далее, он утверждает, что необходимо вернуть 

высшей школе ее главную цель – «просвещать человека, и приобщать его к 

культуре времени, открывать перед ним со всей ясностью и определенностью 

современный мир»
67

.  

В 1949 Карл Ясперс предпринимает следующий шаг в осмыслении идеи 

университета. Он синтезирует разные подходы и приходит к выводу, что 

формальная демократия неразрывно связана с всеобщим образованием. 

«Демократия, свобода и разум зависят от образования»
68

 - торжественно 

заявляет он. Поэтому понимание образования прямо связано с пониманием 

человека, в сущности у К. Ясперса образование и есть человечность: 

«образование, как помощь в полном становлении человеческого существа, 

позволяет обрести существование целостному человеку»
69

. Более того, 

обращаясь к уму человека, высшая школа побуждает его поглощать те или 

иные ценности, установки, традиции или инновации. При этом, основной 

задачей университета является поиск истины совместными усилиями 
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преподавателей и студентов. «Университет требует три вещи» - рассуждает К. 

Ясперс – «обучение специальным профессиям, образование (воспитание), 

исследования. Университет – профессиональная школа, мир образования, 

исследовательское учреждение»
70

. Следовательно, неотъемлемым принципом 

высшего учебного заведения становится связь исследования, обучения и 

развитие «органов научного мышления»
71

. Но этим не исчерпывается роль 

высшей школы. Она также призвана через единство воспитания передавать из 

поколения в поколение основные принципы жизнедеятельности общества: 

«воспитание в университете является процессом образования в направлении 

полной свободы, а именно процессом, осуществляющимся через участие в 

духовной жизни, которая здесь происходит»
72

. Далее он заявляет: «студенты 

должны стать вождями народа», но это не достичь одним лишь академическим 

исследованием, «хотелось бы, пожалуй, требовать от вождя духовности»
73

. Так 

возникает вопрос о культуре и образовании. Своим существованием 

университет обязан государству. Оно защищает институт образования, тогда 

как люди, что посвятили жизнь последнему, не должны нести никакой 

ответственности за осуществление современной им политики, их задача – 

поиск истины, поэтому высшая школа должна обладать определенным уровнем 

независимости от политического агента
74

. Таким образом, К. Ясперс 

подчеркивает, что всякая великая высшая школа принадлежит своей нации, но 

и стремиться стать интернациональной. «Ясперс фактически предложил миру 

модель современного классического университета, в котором развивается 

исследовательская традиция Гумбольдта, при большей гуманитарной 

направленности, и снимается концептуальная неполнота модели Х. Ортеги-и-

Гассета, в данном случае университет является одновременно и 
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исследовательским институтом, и профессиональной школой, и культурным 

центом»
75

. 

Итогом мыслительной работы ученых на тему «зачем нужны 

университеты» продолжительностью в более чем сто лет, стало подписание в 

1988 году ректорами европейских университетов Великой Хартии 

Университетов, которая воплотила в себе идеал «культурной» высшей школы: 

«Университет, будучи в сердце различно организованных обществ в силу 

разнообразных географических условий и различий исторического развития, 

является автономным учреждением, которое критическим образом создает и 

распространяет культуру через научные исследования и образование. Чтобы 

адекватно реагировать на нужды современного мира, он должен иметь 

моральную и интеллектуальную независимость по отношению к любой 

политической и экономической власти, реализуя свою деятельность в области 

исследований и образования»
76

.  

Таким образом, университет в современном мире призван выполнять 

несколько взаимозависимых функций: во-первых, он является воплощением 

разума человека – «поиск истины», открытия, исследования; во-вторых, 

обучение среднего человека или «масс» базовым знаниям, умениям и навыкам 

профессии; в-третьих, передача из поколения в поколения культуры или 

ценностной картины мира. Первая миссия автоматически предполагает 

инновацию, вторая миссия обеспечивает ее косвенно, например, через «ноу-

хау» специалистов в своем деле. Но как могут быть связаны между собой 

инновация и культура? Декан экономического факультета МГУ А. Аузан 

утверждает, что университеты «производят общественное благо, смысл 

которого – производство и распространение культуры. Я бы сказал, что 
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университеты производят некоторые неформальные институты, системы 

ценностей и поведенческих установок, которые затем через разное время 

превращаются в формализованные институты - в системы экономики, 

политики, торговли и т. д» (см. Рисунок 4)
77

. 

Рисунок 4 

Траектории развития государств по А. Аузану – А. Мэдисону 

Источник: Аузан А. Миссия университета: взгляд экономиста [Электронный ресурс] // Полит.ру. 

Лекции. 07. 05. 2013 г. URL: http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ (дата обращения: 04. 05. 2016). 

Данные графики построены на основе таблиц А. Мэдисона. Они 

отображают ВВП различных государств с 1820 по 2008 годы. Имеются две 

траектории, условно названные А и Б. Траектория А представлена развитыми 

странами, преимущественно западными. Линия тренда Б – отсталыми. В 

отдельную категорию отправлены Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, 
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Япония. Это государства, которые в результате политической и экономической 

модернизации перешли из тренда Б в тренд А. Среди успешных стран нет 

России, ей не удалось совершить прорыв в отличие от, например, Южной 

Кореи.  А. Аузан находит объяснение этому явлению: «Есть социокультурные 

факторы,» - отвечает он - «которые удерживают страну в одной траектории или 

в другой траектории, а их изменение позволяют пересечь таблицу» (см. 

Рисунок 5)
78

.  

Рисунок 5 

Гипотеза А. Аузана 

Источник: Аузан А. Миссия университета: взгляд экономиста [Электронный ресурс] // Полит.ру. 

Лекции. 07. 05. 2013 г. URL: http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ (дата обращения: 04. 05. 2016). 

Существуют ценности в культуре, которые способствуют успешному 

экономическому росту, например, более высокий уровень индивидуализма или 

секулярно-рациональные ценности, или ценности «самовыражения». Поэтому, 

считает А. Аузан, сознательное взращивание этих кодов позволит той или иной 

стране успешно пройти путь модернизации. «Что фактически делает 
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университет? Университет опирается на культурную рамку, которая уже 

создана, и эта культурная рамка, задавая ценности и поведенческие установки, 

способствует одним результатам и препятствует другим… Сошлюсь на 

гипотезу Инглхарта, что ценности у людей кристаллизуются в ранней 

взрослости - от 18 до 25 лет. Это возраст пребывания в университетах. Если мы 

помним, что их миссией тоже является культура, не только высокая 

специальность, но и культура, потому что они на этой культуре стоят, они из 

нее делают капитальный результат, это делается из существующей культурной 

рамки, действующей в системе образования. С другой стороны, должны 

несколько сдвигаться те характеристики, которые блокируют желаемые в 

стране изменения»
79

. Следовательно, секрет модернизации состоит в том, 

чтобы из существующих условий, по терминологии А. Аузана недостатков, 

сделать достоинства. Именно эту инновационную роль – распространение, 

передачу и изменение или замену традиционных ценностей на новые – 

выполняет высшая школа (см. Рисунок 6).  

Рисунок 6 

Роль высшей школы в модернизации по А. Аузану 

Источник: Аузан А. Миссия университета: взгляд экономиста [Электронный ресурс] // Полит.ру. 

Лекции. 07. 05. 2013 г. URL: http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ (дата обращения: 04. 05. 2016). 
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Верно ли это положение? Истинным в настоящем веке оно будет при 

выполнении высшей школой своей культурной функции, но сохранила ли она 

ее? Можно ли утверждать о неприкосновенности гумбольдтовской модели 

университета или она существенно трансформировалась?  

В конце двадцатого века научное сообщество внезапно инициировало 

дискурс «смерти университета». Повсеместно провозглашали «убийство 

университета», его «гибель», «закат», «крах», «постисторизм», доказывали, что 

«университет в руинах». Следует заметить, что и классики наблюдали 

подобные тенденции: каждое время рождает свою идею «смерти» 

университета. Например, М. Вебер пишет: «Фигура исследующего и 

преподающего ученого стала карьерной целью; питомники науки превратились 

— особенно в медицинской и естественнонаучной области — в институты по 

образцу «государственно-капиталистических» предприятий. В свою очередь 

квази-индустриальная организация исследования образует «глубочайшую 

пропасть -как внешнего, так и внутреннего свойства — между начальником 

такого огромного капиталистического университетского предприятия и 

обычным ординарным профессором старого стиля»
80

.  

Однако изменения последних лет ставят под сомнение сам смысл 

существования высшей школы. Впервые об этом заявил британский профессор 

Рональд Барнетт на своей инаугурационной речи в Институте образования 

Лондонского университета 25 октября 1997 года: «Западный университет умер. 

В это трудно поверить, но такова реальность. Правда, история университета 

говорит о его необыкновенной способности к обновлению и адаптации к новым 

условиям. Это позволяет надеяться на то, что и сейчас свершится чудо и 

возникнет новый университет. Смерть и воскрешение университета - тема моей 
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сегодняшней лекции»
81

. Современный университет – это невероятно сложное и 

многообразное явление – продолжает он – в нем нет одной единой функции или 

единственного референта, так как под высшей школой можно мыслить 

множество практик или организаций. «Другими словами, что логика 

современного мира предлагает нам несколько версий университета»
82

. В 

первую очередь, это связано с проблемой знания. Оно стало утилитарным и 

оценивается с точки зрения практической пользы. Это порождает 

повсеместную гонку вооружений между университетами и разрастание 

консалтинговой деятельности школы. Знания стало невероятно много и по 

объему, и по качеству, но более важно то, что оно, в виду своей специфики, 

автоматически и волнообразно продолжает себя увеличивать и усложнять. В 

этом ему помогает университет, так высшая школа сталкивается с проблемой 

непознаваемости. «Сама природа стала рукотворной. Кондиционированные 

помещения, глобальное потепление, эрозия почв, пустыни и наступающие 

приливы. Мы живем в неопределенном мире, сотворенном нами самими. И уже 

наши собственные знания и технологии вызывают непредвиденные изменения. 

Пытаясь понять мир, мы внедряем технологии, которые делают его еще менее 

прогнозируемым. Мир, таким образом, не просто не познаваем, он 

принципиально непознаваем»
83

. В этих условиях университет не может более 

оперировать понятиями и идеалами Просвещения или представлениями В. 

Гумбольдта. Практика ужасов двух мировых войн явно доказала иллюзию 

связи межу «разумом», «истиной» и университетом. Современная высшая 

школа обходится без всей этой дискуссии и не нуждается ни в легитимации, ни 

в идеологии. Но чем можно заменять идеалы Просвещения? Р. Барнетт 
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отрицает всевозможные идеи «демократии», «экономики и труда», 

«эмансипации», «личности и Я». Высшая школа сегодня – говорит он – это 

«место тектонического движения пород» и господства постмодернизма
84

. Но 

чем можно продлить жизнь института (и зачем)? Необходимо использовать 

язык незнания и неопределенности, общества риска, непредсказуемости и 

непознаваемости. Высшая школа должна быть построена на том, что все в мире 

вызывает сомнение и неуверенность, она же их и производит. Но гораздо более 

важным, является то, что университет должен научить граждан нового мира 

жить в этом пространстве неопределенности и радоваться ему. Мир, в котором 

мы живем, давно перестал быть сложным, он сверхсложен…Университет 

целиком вовлечен в эту ситуацию. Он помогает производить эту 

сверхсложность, подпитывает неопределенность. Но он и помогает нам с ней 

жить»
85

. По этой причине университет в западном мире имеет вокруг себя 

настолько священный ореол. В него инвестируют гигантские средства, полагая, 

что тот поможет в достижении невиданных высот. Как возможно осмыслить 

университет в новых реалиях? Р. Барнетт предлагает несколько критериев: 

«критическая междисциплинарность» - проведение дискуссий; «коллективный 

самоанализ» - поиск перспектив и смыслов своего существования; «целевое 

возрождение» - постоянные диалог о всех аспектах жизни института; 

«подвижные границы» - создание множества форм академической 

идентичности и самосознания, демократизация управления; 

«ангажированность», «терпимость» - необратимое и необходимое 

сотрудничество с местными органами власти, бизнесом, гражданским 

обществом и прочими субъектами публичной политики. Таким образом, 

политика постепенно все больше проникает в стены университета. «Век 
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неопределенности бросает университету еще один вызов. Важно понять, что 

значит быть структурой в современном мире, где в принципе не осталось 

никаких устойчивых данностей. Университет должен иметь автомодель своего 

существования и форм самопознания. Им должен быть освоен процесс 

продуцирования сверхсложности и управление им»
86

.  

Во всем мире проблема «смерти» высшей школы сопровождается крайне 

острым общественным обсуждением. В статье «Медленная смерть 

университета» Терри Иглтон делится удручающими впечатлениями от 

посещения одного южнокорейского университета: «Несколько лет назад мне 

показали большой и весьма передовой в техническом отношении азиатский 

университет…Восхищаясь новой замечательной бизнес-школой и самым 

современным институтом управленческих исследований, ректор сделал паузу, 

ожидая, что тут я вставлю пару слов грубой лести. Вместо этого я заметил, что, 

кажется, на территории его кампуса не ведѐтся никаких критических 

исследований». И далее он продолжает: «От Кейптауна до Рейкьявика, от 

Сиднея до Сан-Паулу неуклонно разворачивается событие, такое же значимое в 

своѐм роде, как кубинская революция или вторжение в Ирак: медленная смерть 

университета как центра гуманитарной критики»
87

. В ироничной и 

своеобразной форме Т. Иглтон обличает руководство британских 

университетов за открытие ящика Пандоры, которое состоялось еще во времена 

М. Тэтчер. Сегодня их исключительным занятием становится вездесущий 

поиск инвестиций: администраторы и преподаватели все больше занимаются 

менеджментом, чем преподаванием, увлекаясь при этом исследованиями, 

которые смогли бы принести им высокие экономические отдачи. Дело доходит 

до того, что некоторые британские университеты сокращают фонды у 
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библиотек в угоду залам, в которых проходят совещания представителей 

бизнеса с новоиспеченным советом по связям с общественностью, или клумбам 

с цветами, или эмблемам и логотипам. Массовизация образования приводит к 

тому, что «мещане, сидящие в креслах администраторов, покрывают кампусы 

глупыми логотипами и издают варварские, безграмотно написанные 

приказы»
88

. В центр всего этого безобразия – отмечает философ – помещены 

гуманитарные и социальные науки, их расставили у стены, словно на расстрел, 

один за другим. «Нет сомнений, что, если ситуация не изменится, в ближайшие 

годы будут закрыты целые гуманитарные факультеты. Если филологические 

факультеты и выживут, то, возможно, лишь для того, чтобы учить студентов с 

отделения бизнеса расставлять точки с запятой — что весьма далеко от того, к 

чему стремились Нортроп Фрай и Лайонел Триллинг»
89

. Падение качества 

знаний студентов, рутинизация работы преподавателей, пресловутое увлечение 

PRом, пренебрежение социальными и гуманитарными науками – неполный 

список проблем британского высшего образования, считает Т. Иглтон, но «Что 

если ценность гуманитарных наук состоит не в умении приспосабливаться к 

доминирующим идеям, а в способности им противостоять?», конечно, 

необходимо встраиваться в эту систему - признает исследователь - так как 

выбора у профессуры нет, но и оставлять все как есть нельзя
90

. Университет не 

может существовать без социальных и гуманитарных наук. Лучший способ 

ниспровергнуть их – перестать финансировать или поставить в зависимое 

положение. Науки о человеке должны остаться центральным звеном в учебных 

программах высшей школы. Необходимо последовательно подчеркивать 

ключевую роль данных наук во всем образовании человека, но не 

оправдываться или пресмыкаться перед администраторами. «Не проиграем ли 
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мы нашим конкурентам в экономике, если будем вкладывать слишком много 

денег в преподавание Шелли? Но без гуманитарных исследований нет и 

университета, а это значит, что университеты и развитый капитализм 

фундаментально несовместимы. И политическое значение этого гораздо глубже 

вопроса о плате за обучение» - заканчивает статью Т. Иглтон
91

.  

Несколько обособленной кажется позиция создателя проекта FLOW – 

Майкла Стронга. В цикле лекций, прочитанных во многих странах мира под 

общим заглавием «Смерть университета», он делится с публикой своими 

соображениями по поводу будущего высшей школы. Образование должно 

воспитывать инноваторов, а, следовательно, быть креативным с самого начала 

– объясняет профессор. Рынок и утилитаризм не являются проблемой высшей 

школы, скорее они - воздушные подушки, которые могли бы помочь человеку 

стать счастливее в современном обществе. Более того, М. Стронг является 

сторонником «быстрой и приятной смерти университета»: «Я считаю очень 

важным аутентичное обучение, обучение для себя — мне нравится идея 

аутодидактизма»
92

. Для него государственное образование является символом 

конформизма, неудач и плоских шуток, главным же в нем должно стать 

сократические мышление и креативность, поощрение преподавателями 

независимости в мышлении студентов. Однако современная модель 

образования не может этого обеспечить, ввиду высокого уровня 

бюрократизации и конформизма. Исследователь напрямую связывает рост 

преступности, высокий уровень потребления наркотиков и антидепрессантов с 

американской системой высшего образования. «Но мне кажется, она и есть 

причина этих патологий. Популярный в 90-е годы мультфильм «Бивис и 
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Баттхед» точно описывает состояние, в которое погрузились многие 

американские подростки, ненавидящие школу и считающие ее тюрьмой»
93

. 

Поэтому ей жизненно необходима «свобода творческого самовыражения», а 

она «проявляется по всему миру, интересные люди из разных стран начинают 

использовать эти новые правила игры — вне зависимости от того, находятся ли 

они в Гонконге или Сингапуре, в США или в совершенно новых местах. 

И процветание этих регионов будет зависеть от талантливых активистов, 

а контроль «сверху вниз» постепенно потеряет свою важность»
94

. Он приводит 

в пример целую плеяду людей, добившихся успеха, которые бросили или не 

закончили формальное высшее образование. Среди них: создатель метода-

Монтессори – Мария Монтессори; оба основателя Google - Ларри Пейдж и 

Сергей Брин, соснователь Amazon Джем Безос; Стив Джобс и другие, список 

можно продолжать. Около 20% миллиардеров из списка журнала «Форбс» 

вообще не закончили школу. Знание должно быть прежде всего полезным – 

продолжает он и приводит множество практических примеров из работы 

креативных школ. Он призывает общество не боятся подобных суждений и 

мыслить нестандартно. В конечном счете существуют институции, которые 

демонстрируют большую эффективность в предоставлении образования, нужно 

лишь позволить субъектам самим выбирать то, что они хотят изучать. Для него 

образование «это создание субкультур, в которых можно активно строить 

позитивные отношения между студентами и поддерживать их развитие»
95

. В 

этой модели роль преподавателя сводится к роли наставника, тренера. «Мне 

нравится бывать в субкультурах, где все нарушают правила, где есть ощущение 

свободы, освобождение ума и духа. Это невероятно важно для творчества»
96

 - 
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рассказывает М. Стронг. Действительно, существуют исследования, которые 

убедительно демонстрируют корреляцию между степенью политической 

свободы, креативностью мышления и экономической инновацией (подробнее в 

следующем разделе).   

Таким образом, М. Стронг ободряет и желает нынешнему университету 

скорейшего творческого разрушения, для того чтобы на его месте возникло 

нечто новое, креативное и более продуктивное. В общем и целом, его анализ 

сосредоточен скорее на проблемах студентов и общем подходе, нежели на 

самой институции и преподавателях. Тем не менее, мысль о бюрократизации и 

конформистом духе университета представляются наиболее продуктивными 

для дальнейшего анализа высшей школы.  

Дискурс «смерти» университета затрагивает многие стороны 

жизнедеятельности этой институции. В последние годы под пристальным 

вниманием публики находятся научно-популярные работы, исследующие 

престижные ВУЗы и их выпускников. Наиболее интересными представляются 

работы Уильяма Дерезовица «Прилежная овца. Недообразование американской 

элиты и путь к осмысленной жизни», Сюзаны Джакоби — «Эпоха 

американской неразумности», а также бестселлер Алана Блума «Закрытие 

американского ума»
97

. Общий лейтмотив сочинений – серьезные проблемы в 

американском элитном образовании. Авторы развивают мысль о мнимой 

престижности университетов «Лиги плюща» и некоторых других центров 

науки
98

. Принято считать, говорит У. Дерезовиц, что они дают лучшее 

образование, но это не так, они перестали служить интересам личности и 
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общества. Скорее, они представляют из себя фабрики по производству 

несчастных молодых людей и девушек. Уже в старших классах дети обрастают 

бесчисленным количеством грамот и дипломов и их единственная цель в жизни 

– доказать, что ты лучше всех остальных. Они – прилежные овцы. Самая 

большая проблема в этой системе – это процедура отбора претендентов. 

Существует множество показателей и критериев, которым должны 

соответствовать будущие студенты. Все это ведет к ликвидации независимого 

мышления и самостоятельности, а ведь почти вся политическая элита США 

вышла из «Лиги Плюща». У. Дерезовиц характеризует ее управление как 

«скверное»: все они мыслят стандартно, используют одинаковые решения, но 

при этом чувствуют свое превосходство над другими людьми, «они перестают 

управлять самими собой, начинают относиться к образованию цинично, для 

них оно превращается в соревнование - вроде видеоигры. Ну и многое другое 

можно на эту тему сказать…студенты очень хорошо знают, чтó они должны 

делать, но не знают, зачем…Процесс обучения превращается в процесс 

создания образа, когда каждый студент старается стать той или иной версией 

одной и той же личности»
99

. С. Джакоби и А. Блум считают, что в основе 

данных явлений лежит политика «мультикультурализма» и «толерантности». 

Она заменила фундаментальные знания на какие придется. В современном 

западном мире идут канонические войны, пишут авторы, релятивизм убивает 

Шекспира и ставит его наравне с каким-либо мультфильмом, поскольку и то и 

другое всего лишь текст. В 1988 году в Стэнфорде прокатилась волна митингов 

с участием чернокожих студентов против некоторых, по их мнению, 

дискриминационных курсов, в результате руководство пошло на поводу у 

бунтовщиков и отменило их. «Блум с горькой иронией говорил лишь о том, что 

западный канон, от Сократа до Маркса, который всегда казался символом 
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либерализма, теперь понимается как деспотический. Короче говоря, на сегодня 

большинство считает, что «мультикультуристы» войну выиграли. И профессура 

считает это положительным достижением. Теперь демаркационная линия 

проходит не между правыми и левыми в традиционном политическом смысле, 

но между теми, кто защищает ясную идею знаний, основанных на 

определенных вековой культурой ценностях, и теми, кто следует моде, 

фокусируя свое внимание на всем спорном и экстравагантном. Все это 

сказывается не только на студентах, но и на уровне самого преподавательского 

состава»
100

.   

Проблема низкого качества интеллектуального материала в университетах 

не является новой. О ней говорят и рассуждают с древних времен. Подтвердить 

напрямую данные диагнозы представляется чрезвычайно сложным. Тем не 

менее, существуют инструменты, которые это пытаются делать косвенно. 

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers каждый год 

проводит опрос руководителей крупнейших компаний мира, в 2016 году вышел 

очередной доклад. В нем принимало участие более 1400 руководителей 

компаний в 83 странах, из них: 476 интервью в странах АТР, 314 – Европы, 170 

– Северной Америке, 69 – Латинской Америке, 146 – Центральной и Восточной 

Европы, 87 – Африки и 47 – Ближнего Востока. В России было опрошено 100 

менеджеров. По результатам интервью 2016 года было выявлено, что более 

48% руководителей планируют увеличивать численность персонала своих 

компаний, но при этом 72% из числа опрошенных отмечают крайнюю 

озабоченность качеством и доступностью квалифицированных 
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кадров.Особенно это актуально для сектора высоких технологий и науки (см. 

График 1)
101

.  

График 1 

Озабоченность качеством высококвалифицированных кадров 

Построено по: PricewaterhouseCoopers: Результаты ежегодных опросов руководителей крупнейших 

компаний мира 2012 – 2016. [Электронный ресурс] // PricewaterhouseCoopers: Архив докладов 2004 – 2014. 

URL: http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/report-archive.html (дата обращения: 21.05.2016).  

История «смерти» университета исследуется людьми абсолютно разных 

профессией и должностей. Это могут быть преподаватели, профессора, 

студенты и даже менеджеры высшей школы. Один из них – Дерек Бок – 

дважды президент Гарвардского университета. В 2012 он исследовал историю 

коммерциализации университетов США и написал об этом книгу. Его научная 

идея состоит в том, что перед современной высшей школой открылись 

невиданные до сих пор соблазны коммерции. Автор анализирует основные 

причины, объясняющие повышенное финансирование и pr-деятельность 

университетов, возросшие в конце двадцатого века. В итоге, он приходит к 

следующему выводу: «Итак, мы выявили несколько причин коммерциализации. 
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Важнейшей из них, несомненно, было сокращение финансирования, 

побудившее некоторые университеты и их подразделения заняться поиском 

денег. Дух частной инициативы и предпринимательства, столь явно 

возобладавший в 1980-х годах, благоприятствовал подобным инициативам и 

содействовал их легитимации. Этот процесс ускорила некоторая размытость 

ценностных ориентиров академической науки, а обострившееся соперничество 

между университетами послужило для него дополнительным стимулом. Однако 

ни одна из этих причин не привела бы к столь впечатляющему результату, если 

бы не множество новых возможностей получения дохода, открывшихся перед 

университетами благодаря появлению сложных и наукоемких технологий, 

принципиально изменивших облик американской экономики»
102

. Эти факторы 

глубоко вторгаются в ткань высшей школы и кардинально трансформирует ее. 

Кто виноват? Автор говорит, что ответственность лежит на плечах всего 

научного сообщества: это последствия деятельности не только одной 

администрации или ректора, но и богатых профессоров, которые находятся в 

постоянном поиске выгоды. Причем основная критика в «смерти» институции, 

отмечает автор, исходит от представителей социальных и гуманитарных наук. 

Это объясняется абсолютно логично. Что можно продать из курса 

средневековой философии? Совершенно ничего. Наоборот в естественных 

науках подобной критики практически не найдешь. И вновь, это совершенно 

очевидно, так как исследования стволовых клеток или создание 3D принтеров 

приносит колоссальные доходы. Но так или иначе, весь этот университетский 

мир пропитан коммерцией. «Эта потребность — постоянное условие 

существования американских университетов, изначально присущее вузам, 

вечно борющимся за привлечение лучших студентов и преподавателей»
103

. 

Более того, подобное поведение высшей школы вполне закономерно. 
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Талантливые и честолюбивые ученые сами взращивают ее, когда нуждаются в 

новых книгах или оборудовании. Таким образом, дух университетской 

корпорации изначально пропитан конкуренцией и борьбой. Д. Бок относится к 

этому сдержанно, но видит во всех этих тенденциях существенную угрозу для 

общества и государства: «И все же тревога остается. Как ни трудно ее 

объяснить, она сохраняется в общественном сознании, постоянно напоминая 

нам о том, что безудержная коммерциализация может привести к 

невосполнимым потерям»
104

. Есть ли от этой болезни лекарства? Д. Бок 

предлагает обратить на следующие их виды: во-первых, умение кандидата 

привлекать существенные инвестиции не должно быть решающим фактором 

при его назначении на ту или иную должность; во-вторых, лица принимающие 

решения в высшей школе должны руководствоваться исключительно 

сведениями о научных и творческих способностях человека; в-третьих, 

необходимо принимать решения, исходя из интересов и запросов местного 

научного сообщества в результате дискуссии; в-четвертых, соблюдать 

корпоративную этику и честность в конкуренции с другими ВУЗами; в-пятых, 

помнить об этике и морали, многие студенты равняются на профессуру, 

поэтому последняя не может подавать нелицеприятных примеров; в-шестых, 

научные открытия не должны скрываться или утаиваться от общественности 

или от коллег, необходимо строго придерживаться научной этики; в-седьмых, 

не ставить свои финансовые выгоды выше научной истины. «Коммерческая 

деятельность может также повредить общественной репутации университета. 

На протяжении последних 40 лет наблюдается резкое падение доверия 

американцев ко всем социальным институтам, причем не только к 

правительству, но и к другим учреждениям, включая университеты»
105

. 
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Обвинительный утилитарный дискурс в жизни университетов стал 

центральной фигурой сочинений и событий последних десятков лет. В 2012 

году шестьдесят шесть профессоров Великобритании основали Совет по 

защите британских университетов, помимо всего прочего, в его состав вошел 

автор нашумевшей книги «Зачем нужны университеты?» Стефан Коллини. Его 

произведение обрушивает поток критики в адрес британского правительства, 

рынка и высшей школы.  Сегодня – говорит он – «университетам нужно 

обосновать, зачем давать им больше денег, и единственный способ – показать, 

что они помогают делать больше денег»
106

. Какая бы партия не пришла к власти 

в британский парламент, она последовательно навязывает высшей школе 

экономическую повестку дня. Однако, профессор по медицинским или 

естественным наукам и профессор по социальным наукам по-разному 

оценивают данные последствия. Никогда прежде в истории британской науки, 

заверяет С. Коллини, профессор медицины не был насколько обеспечен и 

популярен, а доктор по социологии настолько беден и зависим. Безусловно в 

разных странах при том или ином правительстве степень политической 

автономии университетов снижается или повышается, но существенной 

характеристикой современной эпохи становится более изощренная зависимость 

высшей школы от государства – экономическая. Это является пагубным и 

опасным для жизни научных сообществ: «сама открытость их основных видов 

деятельности грозит узакониванием форм исследования, которые могут 

обратиться против целей тех, кто их финансирует или поддерживает. Возникает 

вопрос – не заключают ли общества фаустовскую сделку, когда создают 

университеты...»
107

. Проблема утилитарности образовательных институций 

носит глобальный характер. В доказательство тому С. Коллини приводит 
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возросшую академическую мобильность студентов и многочисленные 

рейтинги. По словам автора, на глобальной мировой арене происходит 

жесточайшая конкуренция за студентов, экономический капитал и 

политическое влияние. Поэтому ректоры озадачены тем, как бы занять более 

высокую строчку в очередном рейтинге, сотрудники высшей школы бьются за 

исследовательские гранты, а студенты продолжают получать бессмысленные 

грамоты и дипломы. Конечно «университеты всегда были практическими 

организациями, они комплектовали церковь священниками, а государственный 

аппарат – бюрократами, но также они занимались исследованиями, которые 

напрямую никак не связаны ни с одной из этих задач
108

. История британского 

образования – это череда сменяемых идей университета, но в настоящий 

момент победила идея инвестиций или «финансирования». Действительно, в 

статьях расходов многих образовательных организаций высшего звена 

произошли примечательные изменения в масштабах. Наблюдается огромные 

инвестиции в естественные и биологические науки, тогда как социальным и 

гуманитарным приходится довольствоваться остатками, более того 

большинство крупных университетов сегодня представляют собой 

исследовательские институты
109

. В первую очередь, дискурс «смерти» 

университета описывает незавидное положение гуманитарных и социальных 

наук. С. Коллини встает на их защиту: «интеллектуальное исследование само 

по себе является неуправляемым»
110

, из этого вытекает то, что «исследование, 

понимаемое в качестве открытия нового знания, невозможно применить к 

гуманитарным дисциплинам с той же легкостью, что и к естественным»
111

. Но 

поскольку, все дискуссии о полезности общественных наук замыкаются вокруг 

оправдания их собственного права на существование, важным представляется 
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убеждать лиц принимающих решения в том, что данные науки все-таки важны, 

ведь они изучают то, что значит быть человеком. Является ли экономизм в 

рассуждениях об университетах признанием окончательной победой этого 

принципа? Вряд ли, так как следует задаться дополнительным вопросом: для 

чего существует образование? Явно не для того, отвечает профессор, чтобы оно 

внесло свой вклад в экономику, а для того, чтобы молодежь расширила и 

углубила понимание мира. Таким образом, утилитарность так или иначе 

опровергает себя или отсылает к новым вопросам о ценностях. Проще говоря, 

зачем мы зарабатываем столько денег, куда мы их будем тратить и зачем? Эти 

вопросы являются сугубо ценностными и философскими, а ответ на них 

невозможен без наук об обществе. Но эти рассуждения не кажутся 

достаточным бюрократам, поэтому университетам «требуются адвокаты»
112

. 

Они вынуждены влиять на решения политиков и их советников, нужно 

направить немало усилий на лоббирование, налаживание связей, кампаний, то 

есть нужно постоянно оказывать давление»
113

. Дьявольскими рабами на службе 

рынка современного британского преподавателя выступают «системы 

цитирования», «импакт» и PR. Именно они оценивают эффективность работы 

сотрудников высшей школы. Работает ли система? По этому поводу С. 

Коллини пишет: «если не заходить в тупик подсчет цитат, внедрение 

библиометрических методов приведет – косвенно или, возможно, не такими 

очевидными путями – к более общим печальным последствиям, сказавшись на 

качестве интеллектуальной деятельности в британских 

университетах…говорят, что в США теперь есть «круги цитирования»
114

. 

Сегодня университет очень много времени отдает на выдумывание «миссии» и 

символической атрибутики. Сложившиеся тенденции ведут к чрезмерному 

контролю и крайне соревновательной системе между вузами и 
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преподавателями. Гораздо более эффективным представляется автору 

сотрудничество, вместо этого «акцент ставится на контроле за тем, чтобы никто 

не отлынивал; другим – на системе «поощрительных выплат», которые 

заставляют людей соревноваться друг с другом»
115

.   

Обо всем этом и немногим больше говорил известный интеллектуал Ноам 

Хомский в 2014 году. Рынок наступает на пятки высшему образованию и 

подавляет его. Он превращает преподавателей в социально незащищенный и 

перегруженный работой класс. По его мнению, задача университетов не может 

быть утилитарной, напротив, «это хорошо для самого индивидуума, хорошо 

для общества и даже для экономики (в узком смысле) это хорошо, если люди 

креативны, независимы и свободны. Каждый оказывается в выигрыше, если 

люди способны принимать участие, контролировать»
116

.  

Что же из себя представляет университет двадцать первого века? Дискурс 

«смерти» университета отчетливо изображает на полотне современности 

страшное чудовище. На нем множество голов-функций, а внутри него желудок 

размером с черную дыру. С течением времени университеты все больше 

походят на бюрократическую организацию. Касается ли это только западного 

мира? Отнюдь. По мнению ректора ТГУ Эдуарда Галажинского «западная и 

восточноазиатская модели университета, уходящие своими корнями в 

совершенно различные культуры и религии, всегда будут сохранять свою 

идентичность и доминировать в рамках соответствующих им социокультурных 

ареалов…Однако уже с середины XX в. и Западу, и Востоку пришлось отвечать 

на вызовы неизбежно глобализирующегося мира. В поисках модели 

университета, наиболее эффективной в условиях глобализации, технологизации 

и сетевизации современного общества, западноевропейские и 
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восточноазиатские национальные системы высшего образования обратили свой 

взор в сторону США. В последнем случае возникают университеты 

постконфуцианского типа. В них сливаются воедино традиции конфуцианства 

и динамичной культуры современности. Обучение происходит на двух языках – 

английском и национальном. Именно этот тип университетов признан наиболее 

успешным и гармоничным для Восточной Азии. Об этом свидетельствуют факт 

появления в них первых собственных нобелевских лауреатов, решающий вклад 

в рост населения с высшим образованием, количество и качество исследований 

и технологических разработок… Российским вузам необходимо 

сосредоточиться на поиске своей гармоничной модели, которая, с одной 

стороны, позволила бы сохранять и развивать «идею университета» как 

института с особой социокультурной миссией; а с другой – внятно и достойно 

отвечать на вызовы глобализации.»
117

. 

Перейдѐм, однако, к российской специфике. В начале нового века процесс 

реформирования общества и государства затронул высшую школу России, в 

частности, были созданы огромные «федеральные университеты» и 

«исследовательские университеты» с большим уставным капиталом. 

Некоторые на протяжении следующих лет совершали феноменальные прорывы 

в области социальных и технических инноваций. Например,В.П. Бабинцев, и 

В.П. Римский пишут: «Это позволило уже к началу 2000-х годов расширить 

предложение по новым программам производства знаний, востребованным 

работодателями и населением, дало возможность в тот сложный период не 

только сохранить научно-педагогические кадры, но и привлечь молодежь, 

повысив заработнуюплату преподавателям университета на порядок выше, чем 

в других региональных и российских вузах. В эти годы БелГУ создал мощную 

материально-техническую базу, дополненную репутационным «символическим 
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капиталом» Именно уже тогда, в конце 90-х годов ХХ века, в России 

заговорили о «феномене Белгородского университета… Но уже к 2010 году 

университет столкнулся как с некоторыми управленческими, так и ментально-

психологическими проблемами, которые, как выяснилось, мало зависят от воли 

отдельных руководителей, но отражают глубинные социокультурные и 

организационные процессы»
118

. Во-первых, ППС заговорил о том, что курс 

развития университета теперь определяет не оно и запросы общества, а узкий 

кулуарный интерес администраторов учреждения. Опыт показывает – далее 

пишут авторы – «что подобная атмосфера сложилась и в других, даже самых 

«продвинутых» учреждениях ВПО России»
119

. Во-вторых, большинство из 

преподавателей почувствовали на себе снижение или стагнацию реального 

уровня заработной платы. Казалось, увеличение бюджета университета и его 

статуса должны были приводить к повышению данного показателя, но 

ситуация оказалось гораздо более сложной. Университеты вынуждены были 

вновь и вновь вкладывать средства в софинанирование бесчисленных 

программ. Затем авторы, вслед за учеными западной высшей школы, отмечают 

о резком падении статуса гуманитарных и социальных наук, о тотальном 

засилье формальных показателей научной деятельности ППС. «Мы все в 

погоне за формальными показателями, связанными с получением 

экономического капитала (индивидуального и коллективного), не должны 

забывать о той простой истине, которая известна на Западе всем экономистам, 

социологам, всему западному экспертному сообществу и участникам рынка 

материального и духовного производства, что в инновационной экономике 

материальный (экономический)капитал не может прирастать без 

опережающего развития символического,интеллектуального и человеческого 
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капитала, которые в мире постиндустриализма становятся все более 

определяющими. У нас в стране этого до сих пор то ли не знают, то ли не 

понимают, то ли все вместе»
120

. Ввиду этого стоит вспомнить известный 

«Парадокс Перельмана». Ученый был изгнан из НИИ из-за низких формальных 

показателей, ввиду своей занятости над решением одной единственной 

формулы. Чем все закончилось, определенно знают все – открытие Г. Я. 

Перельмана совершило научный переворот. На этот счет нельзя не привести 

цитату исследователей Т.М, Дадаевой, И.М. Фадеевой:«Реформа российской 

высшей школы уже много лет проводится «сверху», осуществляется без 

санкции профессиональной корпорации, не имея на этапе принятия решения 

общественной рефлексии относительно характера и направлений реформы. 

Отсутствие должной рефлексии в общественном сознании явилось рычагом 

отторжения данного процесса от основных акторов…Цели и задачи 

реформирования высшей школы не коррелируют с потребностями российского 

общества (отсюда «утечка умов и капиталов») и до настоящего времени не 

принимаются преподавателями высшей школы. При внешней форме согласия 

преподаватели в подавляющей своей массе выражают латентный протест… Но 

что это дает нашей стране? Ответ очевиден: углубление демографических 

проблем, сопряженных с потерей профессионалов, обесценивание и замещение 

собственных культурных традиций и образцов псевдокультурными моделями 

(отрицание своего и восхваление всего западного) … Академическое 

сообщество практически отчуждается от системы управления, механизмов 

распределения ресурсов, выборы руководителя вуза определяются действием 

политических сил. Процедура отчетности руководства вузов перед коллективом 

носит формальный характер, а личное общение с ректором порой является 

самостоятельной проблемой, зависит от фактора лояльности к преподавателю. 

Нивелировка академического признания и нарушение меритократических 
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принципов вытесняют из вузовской системы наиболее талантливых людей, 

делая значимыми внеакадемические ценности — услужничество, 

протекционизм, клановость и, как результат, непрофессионализм»
121

. 

Во всем мире этот процесс происходит более или менее драматично. 

Победит ли рынок? Канадский исследователь Билл Ридингс в своей книге 

«Университет в руинах» пытается ответить на этот вопрос. Характерной чертой 

развития современных университетов становится бюрократизация его 

управления. Б. Ридингс констатирует закат гумбольдтовской модели высшей 

школы. На ее смену приходит идея «совершенства». Университет 

«совершенства» делает упор не на производство знания, а на его бесконечной 

репродукции, на место ректора-ученого приходит ректор-бюрократ, сетевые 

связи и сотрудничество превратились в иерархию и конкуренцию.  «Больше 

уже не понятно, ни каково место Университета в обществе, ни какова истинная 

природа данного общества, и интеллектуалы не могут позволить себе 

игнорировать это изменение институциональной формы Университета»
122

. Этот 

процесс носит наднациональный характер и связан с американизацией тех или 

иных систем образования. Однако автор предостерегает читателя от 

абсолютизации Соединенных Штатов. «Американизацию нельзя понимать, как 

простое расширение культурной гегемонии США. Я покажу, что 

«американизация» в ее нынешней форме является, по сути, синонимом 

глобализации, демонстрирующим, что глобализация — не нейтральный 

процесс, в котором на равных участвуют Вашингтон и Дакар…Иными словами, 

американизация означает конец национальной культуры»
123

. Идея 

гумбольдтовского университета была напрямую связана с национальным 

государством. Передача культуры следующему поколению означала передачу 
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духа нации и ее истории. В информационном обществе глобализация стирает 

идентичность и предписывает высшей школе роль «совершенства». Под 

«совершенством» Б. Ридингс понимает отсутствие вообще какой-либо идеи 

университета, ее можно заменить чем угодно денежным и когда угодно в угоду 

политикам или администраторам. Он пишет: «Я попытаюсь оценить это 

влияние и выявить его симптомы, наиболее заметный из которых — замещение 

прежних апелляций к идее культуры дискурсом «совершенства», выступающим 

тем языком, с помощью которого Университет пытается объяснить себя самому 

себе и миру в целом»
124

. Университет, заключает автор, стал 

транснациональной корпорацией, а студенты превратились в потребителей. 

Основным критерием эффективности образовательного учреждения становятся 

исключительно количественные показатели: «Глобальная американизация 

сегодня (в отличие от периода Холодной войны, Кореи и Вьетнама) означает не 

доминирование американской нации, а глобальную реализацию 

бессодержательной американской национальной идеи, которая в своей 

бессодержательности напоминает денежные отношения и совершенство»
125

.  

Таким образом, в сегодняшнем дискурсе высшей школы, в отличие от 

классического гумбольдтовского, выделяют следующие ее признаки и 

тенденции развития: массовое высшее образование; интернационализация и 

международная конвергенция; растущий рынок символический борьбы между 

университетами за студентов; разрастание мер отчетности перед политическим 

агентом и бюрократизация самой высшей школы; сокращение государственных 

субсидий; активно растущий частный сектор; высокий уровень студенческой 

миграции и утечка мозгов; «пиаризация» деятельности студентов»; 

рутинизация работы ППС; оптимизация и сокращение ППС в угоду рыночных 

критериев; феноменальный рост числа студентов; колоссальный рост частных и 
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благотворительных расходов на высшее образование и развитие новых форм 

образования; расширение влияния американской системы образования на мир и 

прочее. Все эти явления, по мнению исследователей, серьезно влияют на 

производство высшей школой инновации в отношении общества и 

политического агента.  
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ 

2.1. Инновационное воздействие высшей школы на политического 

агента 

Взаимодействие высшей школы и власти обнаруживается повсеместно – 

теория описывает множество форм их общения. Поиск инноваций в 

отношениях высшей школы с политическим агентом уместно выстроить в 

следующую логическую цепь: исследование глобального фона через 

политические режимы; исследование «индексов высшей школы»; расчѐт 

корреляции между университетом и политическим режимом; определение 

степени плотности корреляционной связи высшей школы с властью; описание 

основных форм взаимодействия университетов и власти в том или ином 

режиме и выявление инновационной составляющей в них.  

Политическая власть играетважнейшую роль в жизни современных 

обществ: имеет высокий статус, обуславливает те или иные виды деятельности 

человека, задает манеру говорить, одеваться, а в некоторых случаях и мыслить. 

Например, французский политолог Ф. Бенетон в своей книге «Введение в 

политическую науку» отрицает определяющее влияние экономики на политику: 

«Функционирование экономики подчинено политике разными способами: 

экономика свободна только тогда, когда политика не навязывает командной 

экономики, эта свободная экономика предполагает безопасность обмена и, 

следовательно, общественный порядок, она также предполагает систему прав 

собственности, которую вновь может установить только политическая 

власть»
126

. Действительно всякая политическая властьносит объединяющий 

характер и не только потому, что стремится вобрать в себя всѐ, но и потому что 

касается всех: никто не ускользает от ее взгляда. Сегодня она существует в 
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определенной форме отправления и функционирования – политическом 

режиме. Следовательно, «вопрос о режиме – ключевой вопрос социальной 

жизни»
127

. «Различие между режимами представляется, безусловно, главным 

различием, которое в наибольшей степени способствует упорядочению мира 

политики; способ организации власти никогда не лишает полностью автономии 

ее реализацию, поэтому следует учитывать оба критерия; в итоге значение 

имеют те моменты, в которых этот способ организации и этот способ 

реализации обуславливают, ориентируют и направляют способ жизни 

людей»
128

. Ф. Фукуямав работе «Сильное государство» делит режимыпо двум 

основаниям: сила и сфера государства. Сила государства отражает способ 

осуществления власти, то есть насколько эффективно режим исполняет и 

контролирует политические решения. Сфера государства характеризует способ 

организации власти:широту ее распространения в обществе
129

. 

В настоящее время в политической науке выделяют триклассических 

политических режима: демократический, авторитарный и тоталитарный. 

Операционализацией данных типов занимаются различные аналитические и 

научные сообщества. «FreedomHouse», 

«TheEconomistIntelligenceUnit»и«HeritageFoundation» - 

наиболееизвестныеизних. Методология агентства «FreedomHouse» оценивает 

режим по двум переменным: политические права и гражданские свободы.Они 

подвергаются ранжированию, затем им присваивают количественное 

выражение и объявляют государству вердикт: «свободно», «не свободно», 

«частично свободно».Научный центр «The Economist Intelligence Unit» измеряет 

уровеньглобальной демократии с помощью экспертных оценок, 

социологических и статистических данных. Демократия характеризуется по 60 

показателям, распределенных в пять групп: избирательный процесс и 
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плюрализм; деятельность правительства; политическое участие и культура; 

гражданские свободы. Ранжирование случаев идет по четырем направлениям: 

от авторитарного режима к гибридному, затемот недостаточной демократии к 

полной демократии. Индекс исследовательского института 

«HeritageFoundation» оценивает степень экономической свободы режима. Он 

рассчитывается по среднему арифметическому десяти переменных: права 

собственности, свобода от коррупции, налоговая свобода, участие 

правительства в управлении экономикой, свобода предпринимательства, 

свобода труда, торговли, инвестиций, финансовая и монетарная свободы. Далее 

выставляются баллы от 0 до 100 (где 0 – несвободная экономика, 100 – 

свободная экономика). Авторы проекта подчеркивают, что в странах с более 

свободными экономиками намного выше уровень благосостояния населения и 

ниже разрыв между богатыми и бедными.В целом, методики и материалы 

проектов положительно коррелируют между собой. Так, согласно данным 

фонда «FreedomHouse» на 2016 год только 40% мирового населения проживает 

в демократических политических режимах, остальные 60% живут в частично 

свободных или несвободных государствах (преимущественно авторитарных) 

(см. Рисунок 7)
130

.  
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Рисунок 7 

Уровень свободы в мире по версии «FreedomHouse» 

Источник: Freedom House. Freedom in the World 2016 [Электронныйресурс] // Reports. Freedom in the World. 

World. 2016. URL: https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 (датаобращения: 

02.02.2016). 

В свою очередь, операционализация высшей школы в данном 

исследовании производится по материалам проектов «Universitas 21» и «ИЧРП» 

ООН. Данный выбор обусловлен несколькими причинами. Международная 

сеть университетов Universitas 21 осуществляет рейтинг национальных систем 

высшего образования среди 50 стран и является комплексным инструментом 

измерения высшей школы. Авторы проекта утверждают, что «в отличие от 

рейтингов высших учебных заведений, где учитываются показатели отдельных 

образовательных учреждений, в рейтинге Universitas 21 оцениваются системы 

высшего образования среди относительно большого числа стран, находящихся 

на различных этапах экономического развития»
131

. Рейтинг рассчитывается по 

методике Института прикладных экономических и социальных исследований 

Университета Мельбурна и состоит из следующих элементов: «Ресурсы 
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(инвестиции со стороны частного и государственного секторов) — 25%; 

Результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) — 40%; Связи 

(уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень 

открытости или замкнутости систем высшего образования) — 10%; Окружение 

(государственная политика и регулирование, возможности получения 

образования) — 25%»
132

. На заключительной стадии ранжирования выявляются 

лидеры и аутсайдеры индекса. Национальные системы высшего образования, 

занявшие первые строчки рейтинга, считаются «лучшими» по всем 

вышеперечисленным показателям. Тем не менее, использование Universitas 21 

является недостаточным, так как его методика рассматривает университеты 

только с институциональной точки зрения и не учитывает степень, объем и 

уровень высшего образования в обществе. Напротив, проект ООН – «ИЧРП» 

измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования 

еѐ населения по двум основным показателям: индекс грамотности взрослого 

населения (2/3 веса); индекс совокупной доли учащихся, получающих высшее 

образования (1/3 веса)
133

. Таким образом, с одной стороны измерение идет по 

линии режима – качество институции, с другой – уровню образования 

отдельногообщества (человека). 

Итак, существует ли связь между «качеством» университета, уровнем 

образования и типом политического режима и значима ли она статистически? 

Воспользуемся для ответа на данные вопросы инструментами политического 

анализа: коэффициентом корреляции Пирсона и тестом на Хи-квадрат. 

Проверим предложенные индексы на предмет наличия корреляционной связи 
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за два года с 2014 по 2015 годы. Выборка составила 50 стран и по объему 

является довольно полной. Она представлена основными мировыми 

политическими агентами с наиболее развитыми высшими школами. Данный 

размер выборки продиктован количеством рассматриваемых национальных 

систем образования в проекте Universitas 21. Остальные индексы были 

приведены в соответствие с последним. Расчет корреляции проводился в 

программе MicrosoftOfficeExcel (см. Приложение 1). Во всех случаях он 

осуществлялся по методике Дж. Б. Мангейма и Р. К. Рича
134

. В 2014-2015 годах 

странами с «лучшими» системами высшего образования стали в основном 

демократические страны: Соединѐнные Штаты Америки, Швейцария, Дания, 

Финляндия и Швеция, Норвегия. Россия заняла 35 место в 2014 и 33 в 2015. 

Авторы исследования сообщают о самых высоких инвестициях в образование, 

о большем количестве научных исследований и разработок, публикаций в 

данных странах и т.д.  

Расчет коэффициента Пирсона и тест на Хи-квадрат в Excel 

далиопределѐнные результаты (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Корреляция политического режима и высшей школы по Пирсону 

Индекс «Universitas 21» - «The Economist 

Intelligence Unit» 

«ИЧРП» - «The Economist 

Intelligence Unit» 

Год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Пирсон 0,6 0,6 0,5 0,5 

Хи-квадрат 106 109 117 112 

 

Индекс «Universitas 21» - «FreedomHouse» «ИЧРП» - «FreedomHouse» 

Год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Пирсон 0,6 0,7 0,6 0,6 

Хи-квадрат 119 235 159 172 

 

Индекс «Universitas 21» - «HeritageFoundation» «ИЧРП» - «Heritage Foundation» 

Год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
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Продолжение Таблицы 1 

Пирсон 0,7 0,7 0,6 0,6 

Хи-квадрат 50 58 32 30 

Рассчитано по: FreedomintheWorld 2014-2015 [Электронный ресурс] // FreedomHouse. - 2016. URL: 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 (дата обращения: 02.02.2016); 

HumanDevelopmentReports2014-2015 [Электронный ресурс] // UNDP. – 2016. URL: http://hdr.undp.org/en/data 

(дата обращения: 02.02.2016).U21: Review 2014-2015 [Электронный ресурс] // Universitas 21. -  2016. URL: 

www.universitas21.com/news/details/217/u21-review-2014-15 (датаобращения: 02.02.2016); Democracy Index 2014-

2015 [Электронный ресурс] // The Economist Intelligence Unit. – 2016. URL: 

http://www.eiu.com/landing/special_reports (датаобращения: 02.02.2016); Index of Economic Freedom 2014-2015. 

[Электронный ресурс] // HeritageFoundation. – 2016. URL: http://www.heritage.org/research (дата обращения: 

02.02.2016).  

В соответствии с правилами корреляционного анализа можно 

констатировать следующие выводы. Случай «Universitas 21» - «The Economist 

Intelligence Unit». Вывод: чем более развита система образования, тем выше 

уровень демократии в государстве (демократичность политического режима). 

Разобьем индекс Universitas 21 на составляющие и получим: чем больше 

проводится научных исследований в университете, тем выше уровень 

демократии в государстве; чем больше инвестиций со стороны частного 

сектора поступает в университет, тем выше уровень демократии в стране; чем 

больше возможностей у человека получить высшее образование, тем выше 

уровень демократии в стране.  

Случай «ИЧРП» - «The Economist Intelligence Unit». Вывод: чем выше 

уровень образования в обществе, тем выше уровень демократии в государстве 

(демократичность политического режима). Вновь разобьем индекс, но уже 

ИЧРП на составляющие и получим: чем выше уровень грамотности среди 

взрослых, тем выше уровень демократии в государстве; чем больше людей с 

высшим образованием в обществе, тем выше уровень демократии в стране. 

Случай «Universitas 21» - «Freedom House»: чем более развита система 

образования, тем выше степень свободы политических и гражданских прав в 

обществе. Более того, чем больше проводится научных исследований в 

университете, тем выше степень свободы политических и гражданских прав; 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
http://www.universitas21.com/news/details/217/u21-review-2014-15
http://www.eiu.com/landing/special_reports
http://www.heritage.org/research
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чем больше инвестиций со стороны частного сектора поступает в университет, 

тем выше степень свободы политических и гражданских прав; чем больше 

возможностей у человека получить высшее образование, тем выше степень 

свободы политических и гражданских прав в обществе.  

Случай «ИЧРП» - «Freedom House»: чем выше уровень образования в 

обществе, тем выше степень свободы политических и гражданских прав; далее, 

чем выше уровень грамотности среди взрослых, тем выше степень свободы 

политических и гражданских прав и чем больше людей с высшим образованием 

в обществе, тем выше степень свободы политических и гражданских прав в 

нем.  

Более сложными для объяснения являются случаи «Universitas 21» - 

«HeritageFoundation» и «ИЧРП» - «HeritageFoundation». Анализ не обнаружил 

статистически значимой связи между качеством системы образования, уровнем 

высшего образования в обществе и степенью экономической свободы в 

государстве. Имеются парадоксальные, на первый взгляд, явления: для 

некоторых авторитарных и демократических режимов характерна низкая 

экономическая свобода, но высокое качество образовательной системы. 

Примеры: Болгария, Индия, Индонезия, Мексика, Румыния, Турция, Чили, 

Южная Африка и Гонконг. Возможно и такое: высокая степень экономической 

свободы в государстве, но низкий уровень образования в обществе. Обратных 

случаев выявлено не было.  

Таким образом, связьвысшей школы иполитической власти имеется и 

варьируются от одного вида режима к другому: в демократических 

государствах качество образовательной системы и уровень образования 

общества несколько выше, чем в авторитарных. Однако, следует помнить об 

основныхсоставляющих данных индексов и не впадать в крайние 

умозаключения о «лучших» или «худших» странах. Случаи с экономической 

свободой представляется объяснить с помощью исследований Р. Флориды и Р. 
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Инглхарта, речь о которых пойдет ниже. Более того, корреляционный анализ 

показывает наличие или отсутствие связи между высшей школой и 

политическим режимом, но ничего не сообщает об их причинно-следственном 

взаимоотношении. Проведенная процедура позволяет сделать определенные 

выводы об инновационной функции высшей школы для тоталитарного, 

демократического и авторитарного режимов.  

Явление тоталитаризма стало исследоваться сравнительно недавно. 

Наиболее известные работы, посвященные данной проблематике, появились в 

середине 30 годов XX века. Это направление научной мысли в политологии 

получило название тоталитаристика. Наибольший вклад в нее внесли Ф. 

Боркенау, Х. Арендт, К. Поппер, З. Бжезинский, К. Фридрих, Э. Фромм и 

многие другие. Каждый из авторов по-своему определял понятие тоталитаризма 

(от узкого до широкого). Но практически все выделяли в этом явлении сходные 

черты: идеология, единственная партия, монополия на коммуникацию, власть 

силы, политизация всех сфер жизни, подчинение экономики политике, наличие 

непоколебимого авторитета.  

В этом отношении показательна судьба немецкой высшей школы периода 

поздней германской империи – второй мировой войны. Исследователи 

отмечают высокую степень милитаризации университетов Германии перед 

первой мировой войной: «тот факт, что ученые высшей школы оправдывали 

учиненные германской армией в Бельгии нарушения закона, разрушения и 

насилия»,
135

 ставил общество перед сложной моральной дилеммой. 

Студенчество немецких университетов отбывало военную службу, не покидая 

образовательного заведения, поэтому многие университеты кайзеровской 

Германии имели свои гарнизоны из студентов и солдат. На многих научных 

конференциях того времени интеллектуалы декларировали высокую роль 
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армии в воспитании молодежи: «офицер и унтер-офицер являлись призванными 

воспитателями народа»
136

. Милитаристская тематика пропитала умы и стены 

высшей корпорации повсеместно. В официальных выступлениях и прочих 

высказываниях тех или иных лиц все чаще встречается метафора «войны». 

Проректор Страсбургского университета однажды назвал профессоров «наши 

ветераны», а ректор Гиссенской высшей школы именовал некоторых членов 

исторического общества «партизанскими отрядами»
137

 и т.д. Имели место 

дискуссии и дебаты на тему «наука и армия». С началом мировой войны многие 

профессора и студенты попали на фронт. Парадоксальным является то, что 

риторика войны не стихла, а наоборот нашла в университетах еще большую 

поддержку. Так «германский университет превратился в Universitasmilitans»
138

. 

Поражение Германии в первой мировой войне дали институции небольшую 

передышку перед очередным милитаристским дискурсом. Отечественный 

исследователь Ростиславлева Н. пишет: «имеется третий путь рецепции 

университета Гумбольдта, который в дальнейшем обернется трагедией для 

германского образования…в университете Гумбольдта государство 

обеспечивало академическую свободу, но государство назначало 

преподавателей. Поэтому, конечно, лояльность преподавателей государству 

была необходима. Профессура была пропитана этой лояльностью, то есть 

повсюду в университете были флюиды этой лояльности. И когда государство в 

Германии в 1933 году резко изменится, когда к власти придет Гитлер, то 

значительная часть немецкой профессуры будет сотрудничать с этим 

государством. Это интеллектуалы, и среди тех, кто сотрудничал с режимом 

Адольфа Гитлера, был величайший интеллектуал своего времени — философ 
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Хайдеггер»
139

. Научные достижения немецкой высшей 

школыиспользовалисьрежимомв своих корыстных целях. Концепция 

«политического», разработанная Карлом Шмитом, успешно создавала для 

нацистов «образ врага». В свою очередь, ученые не согласные с политикой 

власти вынуждены были скрываться или бежать от преследований режима, как 

это случилось, например, с Карлом Ясперсом.  

Другой пример – Северная Корея –уверенно демонстрирует подобные же 

тенденции, но уже в двадцать первом веке. Высшая школа в КНДР 

государственная и бесплатная. Университет имени Ким Ир Сена, 

Политехнический университет имени Ким Чхэка, Университет иностранных 

языков, Университет имени Ким Хѐн Джика – являются самыми престижными 

высшими учреждения страны. При этом каждый университет в КНДР должен 

обучать определѐнный процент солдат (около 30%).  Политическая власть в 

этом государстве может распоряжаться независимостью высшей школы по 

своему усмотрению. Например, 28 июня 2011 в КНДР закрыли все 

университеты: «высшие учебные заведения КНДР закрылись на 10 месяцев, а 

всех студентов отправят работать на фабрики, стройки, а также в сфере 

сельского хозяйства…эксперт по КНДР из Японии Тосимицу Сигемура 

полагает, что на самом деле северокорейские власти, наблюдая за ходом 

революций в африканских странах, опасаются студенческих волнений, а 

потому решили разослать учащихся на работу в разные концы страны»
140

. 

Таким образом, основанное на идеологии тоталитарное общество не 

позволяет информации свободно циркулировать в нем. Данный режим 

несовместим с идеей открытого или информационного общества. Государство с 

помощью партии устанавливает безграничный контроль над информацией и 
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закрывается от влияний внешнего мира. Строгая цензура и господство одной 

идеологии накладывают существенный отпечаток на функционирование 

университетов. Они теряют свою политическую субъектность и независимость, 

а любые научные достижения или идеи обретают идеологический оттенок. 

Высшая школа превращается в своего рода примат тоталитаризма - государство 

устанавливает полное юридическое и моральное право над свободой высших 

образовательных учреждений. Инновационная функция образования сводится к 

обслуживанию нужд режима. Примерами этого могут послужить обширные 

научные разработки в военной сфере или ядерной энергетике. На ум приходят 

КНДР, Иран, Германия 30-ых и 40-ых годов и СССР времен И. Сталина. В 

тоталитарном обществе влияние высшей школы на принятие политических 

решений сведено к минимуму. Наоборот, именно режим принимает решения о 

судьбе высшего образования, его форме и особенно содержании. Несмотря на 

высокий уровень образования (например, в КНДР по официальной информации 

он составляет 99%) данных обществ, оно никак не связано с инновацией, так 

как не имеет критических гуманитарных и социальных исследований, но 

предполагает ее. Например, существует теория, согласно которой крах СССР 

произошел в виду высокого уровня образования граждан, и сопутствующему 

этому критическому дискурсу в период либерализации режима. В этом смысле 

инновационная функция высшей школы имеет потенциальную опасность для 

режима. То есть именно либерализация режима открыла дорогу критическому 

дискурсу высшей школы. Но может получаться и наоборот. Внезапное 

открытие, особенно в эпоху глобализации, способно перевернуть основу и 

фундамент режима. Но поскольку жизнь университетов в тоталитаризме в 

прямом и переносном смысле зависит от благоприятных отношений с властью, 

то и те или иные открытия носят характер «угодных». Перевод «буржуазной» 

или «вредной» литературы запрещен, источники контролируются, а 

исследования, носящие антивластный характер, преследуются по закону 
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режима. В то же время имеется определѐнная историческая закономерность. 

Например, в период правления Гитлера естественные и социальные науки 

испытали невероятный подъем. Известны многие исследования различных 

«ученых», «докторов» смерти и прочее. Но этот подъем всецело и полностью 

носил идеологический характер. Любые прочие исследования исключались или 

уничтожались, особенно это касается критических социальных и гуманитарных 

наук. Что получается? С одной стороны тоталитарных баррикад располагается 

– политическая власть, с другой – высшая школа, а между ними имеется 

«инновационный коридор». Политический режим всячески оберегает свою 

неприкосновенность и суверенитет. При этом он может использовать те или 

иные достижения высшей школы для своего господства. В свою очередь, 

высшая школа ограничена в своей автономии. Проведенный выше 

корреляционный анализ позволяет уверено заключить: чем более развитая 

система образования в обществе, тем более оно демократично. Под 

развитостью понимаются, в первую очередь, не ее утилитарная полезность, но 

максимально возможная свобода критики, исследований и автономия высшей 

школы. Следовательно, справедливо предположить, что чем менее развита 

высшая школа, в том смысле, что дано выше, то тем менее демократично 

общество и политический режим. Так К. Мангейм пишет: «В предшествующую 

эпоху, эпоху либерализма, образование было слишком обособленным; его 

главный недостаток состоял в игнорировании общественных потребностей. 

Система образования не могла и не желала признать существование общества 

как важного фактора человеческих отношений, влияющего на цели и методы 

образования…Гитлер изобрел новый метод, который можно назвать групповой 

стратегией нацизма… В данном случае Гитлер инстинктивно следует 

открытиям современной социологии…»
141

. О корреляции между свободой и 

автономией высшей школы и степени демократичности режима 
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свидетельствуют последние исследования. Например, проведенное Л. 

Колуменом и Т. Хоффером исследование системы образования США 

обнаружило, что частные школы и вузы существенно превосходят 

государственные по своим результатам в развитии познавательных и 

критических способностей
142

. Исследования, проведенные в развивающихся 

странах, например, Филиппинах, Индии, Гане, Нигерии, показывают, что в 

частных учреждениях уровень когнитивных критических способностей 

учащихся и преподавателей выше, чем в государственных
143

.Конечно, 

специфика тоталитарных режимов демонстрирует разные модели 

взаимодействия в них власти и университетов. Все это может рождать или не 

рождать инновацию со стороны высшей школы. Но так или иначе, 

инновационная функция высшей школы в тоталитарном политическим режиме 

максимально редуцируется, но потенциально имеется, пребывая в «спящем 

режиме». Школа теряет свою субъектность и автономию.  

Анализ взаимодействиявысшей школы с авторитарным 

режимомцелесообразно начать с понятия авторитаризма. Некоторые 

исследователи рассматривают авторитаризм в качестве одного из видов 

тоталитаризма. С другой стороны, коль скоро его выделяют в отдельный тип, то 

это означает, что он обладает некими специфическими признаками. В 

частности, Э. Хейвуд определяет его следующим образом: «Авторитаризм - это 

идеология и практика правления, основанного на абсолютном подчинении 

общества государству; власть при этом осуществляется исключительно 

«сверху» и действует без какой бы то ни было оглядки на общественное 

мнение. Являет собой прямую противоположность всем видам власти, 

основывающимся на отношениях легитимности и в этом смысле 

осуществляемым «снизу». Авторитаризм, однако, следует отличать от 
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тоталитаризма, которому, как показывает история, присуще стремление 

совершенно стереть все и всякие грани между государством и обществом. 

Авторитарные режимы (абсолютные монархии, некоторые диктатуры и 

военные режимы), как правило, не идут дальше задач подавления оппозиции. В 

этой связи можно сказать, что авторитаризм допускает ту или иную степень 

экономических и социальных свобод»
144

. Известный французский политолог Ф. 

Бенетон, размышляя об авторитарном режиме, приходит к выводу, что сила 

власти в нем над людьми меньше, чем в тоталитарном, но больше чем в 

демократическом. Авторитарные режимы могут носить, по его мнению, 

консервативный и реформистский характеры. В первом случае он 

поддерживает существующий порядок, обладающий собственными законами 

функционирования и элитами. В случае реформистского авторитарного режима 

государство проводит реформы, меняющие традиционный порядок, но не 

осуществляет жесткого давления на общество. Власть не пытается, по 

выражению Бенетона, проглотить гражданское общество, то есть авторитаризм 

навязывает нам частичную капитуляцию и чаще всего в политической сфере, 

тогда как тоталитаризм полную и бесповоротную
145

.  

Политическая власть и высшая школа в авторитарном режиме имеют более 

многообразные отношения, чем их аналоги в тоталитарном, ввиду большей 

социальной и интеллектуальной свободы.Университеты способны ускорять 

процесс разложенияоснов авторитаризма, поскольку они, как было показано 

выше, имеют инновационную составляющую, но с другой, они также могут 

вести к его укреплению. В глобализирующемся мире особенно важно обладать 

инновациями, но в этом случае режиму необходимо создавать определенную 

цензуру для их контроля. С тех пор, как авторитарное государство начинает 

использовать советы или наследие интеллектуалов, оно находится в еще 
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большей опасности, чем тоталитарное. Авторитарная политическая власть 

нуждается в постоянном поиске точек равновесия между желанием обладать 

инновациями и необходимостью ограничивать процесс их диффузии и 

производства.Правильно налаженный контроль за университетами и 

интеллектуалами, только умножает дивиденды авторитарных правителей, 

иначе появится очередной И. Маск и затребует большей экономической и, того 

гляди, политической свободы. По этой причине высшая школа в условиях 

авторитаризмаобладает больше политическойсубъектностью и некоторой долей 

автономии, так некоторая доля свободы для создания инноваций все же 

необходима.Однако последняя может ограничиваться или контролироваться 

властью теми или иными мерами и методами, в том числе бюрократическими 

законами. Характерные примеры описанной выше схемы отношений высшей 

школы и авторитарной власти можно найти в таких авторитарных режимах, как 

Китай и Россия. 

В 2010 году Марк Леонарднаписал книгу под оригинальным названием «О 

чем думают в Китае?». В ней он излагает историю политической модернизации 

Китая в последние несколько десятилетий. Автор связывает идеи китайских 

интеллектуалов с политическими преобразованиями в стране. В частности, он 

пишет: «если предыдущие поколения начинали свой путь в условиях, когда 

страна была заметно ослабленной, то современные реформаторы действуют, 

опираясь на возрастающую китайскую мощь. И что еще более примечательно, 

их действия сопровождаются интенсивными интеллектуальными дебатами, 

ведущимися вне коридоров власти»
146

. Парадоксальным он называет степень 

влияния ученых на политическую власть: многие из них отправлены в тюрьмы, 

а другие постоянно приглашаются для консультаций в аппарат принятия 

решений КПК, но и те, и другие продолжают свою работу несмотря ни на что. 

Они вступают друг с другом в горячие дискуссии и рождают новую философию 
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практических действий. «Дэн Сяопин не сразу пришел к решению открыть 

китайский рынок – на него произвели должное впечатление перспективы, 

расписанные китайскими интеллектуалами, находившимися в контакте с 

Западом»
147

. Об одном из них рассказывает М. Леонард. Профессор Чжан 

Вэйин, экономист «правого крыла»стал известен в 1984, когда публично 

озвучил идею «параллельного реформирования цен», практически сразу его 

пригласили работать в Комиссию по институциональным реформам 

государства. Вэйин вошел в группу ученых, которые разрабатывали стратегии 

пропаганды новых идей среди старой элиты. Первым его шагом на пути реформ 

стала ликвидация «народных коммун» и создание небольших частных хозяйств. 

Данная политика привела к необычайному росту сельского хозяйства и 

повышению благосостояния крестьян. В начале 80-ых годов внимание 

переместилось на приморские провинции Китая. В мгновение ока они 

превратились из самых отсталых районов страны в быстроразвивающейся 

свободные экономические зоны. В итоге к 1992 году «половина 

промышленного производства Китая создавалась в негосударственном секторе 

народного хозяйства»
148

. Результатом данных преобразований стали широкие 

социальные и культурные изменения, которые привели к известным событиям 

1988 года на площади Тяньаньмэнь. Власть интеллектуалов, профессоров, 

студентов высшей школы была подорвана танками - так авторитарный режим 

показал «кто в доме хозяин». Чжан Вэйин эмигрировал в США и вернулся 

только в 1994 году, «он немедленно приступил к активной деятельности, 

распределяя свое время между занятиями бизнесом, академической 

деятельности и политикой… участвовал в работе целого ряда специальных 
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правительственных комиссий…являлся консультантом десятка крупнейших 

компаний Китая»
149

.  

Другое интеллектуальное крыло – «новые левые» в лице Ван Хуэя, Ху 

Аньган, Цу Чжиюань, Ван Шаогуан – считаютреформы своих оппонентов 

пагубными, так как они подрывают социальные связи в обществе, разрушают 

традиционную культуру, вредят экологии имножат экономическое неравенство 

среди граждан. Они предлагаютиной план развития экономики, также 

основанного на рынке, но в отличие от «новых правых», левые 

призываютусилить контроль КПК за деятельностью местных чиновников. 

Ослабление центрального аппарата привело к разрастанию коррупции, считают 

они. «Мы должны найти альтернативный путь. Это величайшая миссия нашего 

поколения»
150

. В результате к 2000 годам правые стали терять свои позиции в 

центральном аппарате и на их место приходило все больше левых. Постепенно 

политический курс партии менялся. Риторика правительства сместилась от 

дискурса«предпринимателей» в сторону «крестьян и рабочих», от 

«экономического роста» к «гармоничному развитию», наконец от «главное 

разбогатеть» к «государству всеобщего благоденствия».  

М. Леонард продолжает свое повествование, приводя в качестве примера 

множество интересных социальных проектов китайских ученых. В Китае 

имеется норма, которая позволяет рядовым граждан подавать в суд на 

правительство и уже существуют прецеденты победы над ним. Другой пример: 

проект «восходящая демократия» молодогоинтеллектуала Юй Кэпина. Он 

направлен на поддержку местных инициатив граждан, в том числе проведение 

выборов в провинциях, так, по его мнению, должна развиваться народная 

демократия –нужно отказаться от спущенных сверху решений и перейти к 

народной инициативе, считает Юй Кэпин. Представители движения «новые 
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левые» Пань Вэем, Ван Шаогуан, Фан Нин и другие известны «чунцинским» 

экспериментом. Город Чунцин стал современной лабораторией по усилению 

«правовой составляющей гражданского общества и проведения совещаний с 

населением при принятии решений по главным вопросам развития»
151

. К 

настоящему времени молодой мэр города провел более 600 публичных 

слушаний по целому ряду вопросов. Особенно примечательным выглядят 

разработки китайских ученых по теории внешней политики и международных 

отношений. Господствующей в этом вопросе является теория «мирного 

подъема» Китаяна основе «мягкой силы»: распространение ценностей и идей 

китайской нации мирными технологиями. Данные проекты позволяют «новым 

левым» утверждать, что западные модели демократии в Китае не работают, они 

отрицают многопартийную соревновательную систему в пользу 

«совещательной» демократии, которая была опробована в городе Чунцин. 

Процесс принятия решений в Китае, отмечают эксперты, в последние 

несколько десятилетий изменился до неузнаваемости. Практически все в один 

голос заявляют об очень высокой степени рефлексии политической власти в 

Китае. Эксперименты интеллектуалов тому доказательство. Все это позволяет 

сказать о высокой роли инновационной функции высшей школы и 

интеллектуалов на процесс принятия решений в центральном аппарате КПК. 

Сегодня любые решения выносятся после консультаций с экспертами, 

учеными, СМИ. Идеологи КПК называют этот режим правления «научным»
152

. 

Тем не менее, Китай по-прежнему остается авторитарным государством с 

жесткой логикой действия по отношению к оппозиции: цензура, запрет 

митингов и собраний, разгон демонстраций, отсутствие свободы слова или, в 

конце концов, танки и т.д. Но с другой стороны, множество инноваций в 

                                           
151

Леонард М. О чем думают в Китае? С. 112.  
152

Там же. С. 124. 



 

 

90 

 

 

области социальной медиации и политической системы говорит о некоторой 

его эволюции.  

Исследования отечественных специалистов демонстрируют 

справедливость обозначенных выше тенденций. Так Л.А. Фадеева, К.А. Пунина 

утверждают: «Сегодня становится все более очевидным, что роль 

университетов в публичной сфере, во взаимодействии с той территорией, где 

они расположены, меняется…, например, Европейская университетская 

ассоциация ставит общественную роль университетов на первое место – перед 

образовательной и научной. Таким образом подчеркивается общественная, 

социальная, публичная роль университетов…Ожидается, что университеты 

будут участвовать в процессе определения курса и способствовать принятию 

эффективных политических решений»
153

. Современные университеты –

продолжают они далее– это полноценные акторы публичного пространства. 

Иными словам, высшая школа встроена в те или иные типы региональных 

сообществ и активно формирует их. Она является активной фигурой по 

накоплению политического и символического капиталов. «Университет имеет 

значительные шансы выступать в качестве актора публичной политики, если 

под таковой понимать «деятельность, характеризующуюся системным 

взаимодействием государства, частного сектора, институтов гражданского 

общества,многообразных социальных, профессиональных групп и слоев, 

общественных объединений по поводу реализации личных и общественных 

интересов, производства, распределения и использования общественных 

ресурсов и благ с учетом волеизъявления народа или населения определенных 

территорий»
154

. На примере Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ), Саратовского государственного 
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университета им. Н.Г. Чернышевского (НИСГУ), Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина (РГУ) (1915); Южно-Российского 

государственного политехнического университета им. М.И. Платова (ЮРГПУ 

(НПИ), Самарского государственного технического университета (СГТУ) и 

Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра 

I (ВГАУ) исследователи рассматривают основные каналы влияния 

университетов на сферу публичной политики. Фадеева Л.А., Пунина К.А 

выделяют в качестве таких каналов «миссию университета, присутствие в числе 

попечителей вуза представителей властной элиты региона, представительство 

университета в региональных парламентах и общественных палатах, в местных 

легислатурах, создание сети выпускников, деятельность эндаумент-фондов 

(endowment foundations), а также использование столетнего юбилея вуза как 

коммуникационной площадки»
155

. Исследования авторов показывают, что 

российские университеты активно сотрудничают с регионами и локальными 

политическими акторами. Тем не менее, только два университета определяют 

свою миссию через служение региону, остальные оперируют более 

глобальными масштабами. Наличие собственного эндаумент-фонда позволяет 

высшей школы заявить о себе как о надежной, серьезной и обеспеченной. 

Налаженная связь с выпускниками дает возможность университетам 

привлекать дополнительные инвестиции в свои проекты или создавать для 

местной политической элиты коммуникационные площадки для решения 

конфликтов. Анализ выборки, проведенный Фадеевой Л.А., Пуниной К.А, 

показывает, что самыми активными агентами воздействия на политическое 

пространство являются ПГНИУ и ННГУ. Авторы подчеркивают, что агентом 
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инноваций, взаимодействия могут послужить любые инициативные группы 

университета, если они научатся эффективным навыкам коммуникации
156

.  

В то же время Т.М. Дадаева и Л.А. Фадеева, исследуя вопрос 

реформирования российской высшей школы, отмечают его стихийный и 

непродуманный характер: «Поскольку профессиональное сообщество 

преподавателей несет ответственность за качество подготовки, за 

воспроизводство академических традиций и ценностей, в конечном итоге и за 

интеллектуальный, научный генофонд страны, постольку все проводимые 

изменения высшей школы должны осуществляться с их согласия. Реформа 

российской высшей школы уже много лет проводится «сверху», 

осуществляется без санкции профессиональной корпорации, не имея на этапе 

принятия решения общественной рефлексии относительно характера и 

направлений реформы. Отсутствие должной рефлексии в общественном 

сознании явилось рычагом отторжения данного процесса от основных акторов. 

Радикально меняющийся институт создает сложности своего собственного 

функционирования и управления, что порождает патологию социальных связей 

и взаимодействий, требующих корректирующих институциональных 

действий»
157

. Данное высказывание является лишним подтверждением 

характера связи университетов и политического агента в условиях 

авторитаризма. Последний может проводить реформы образовательной 

системы в соответствии со своей логикой властвования без предварительных 

консультаций или согласований с объектом преобразований. Оставим на 

некоторое время авторитарный режим и сосредоточимся на демократии.  

Что происходит с высшей школой в демократических режимах? Для 

начала необходимо определить данное понятие, а затем ответить на 

поставленный вопрос. В науке ведется бесчисленное количество дискуссий о 
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смыслообразующих признаках данного понятия. Так или иначе, современная 

сравнительная политология накопила достаточное количество материала и 

эмпирических данных, чтобы продемонстрировать основные сущностные 

черты демократии. Ф. Бенетон отмечает: «именно либерализм в каком-то роде 

был крестным отцом современного западного режима. Режим был порожден 

признанием определенного числа фундаментальных принципов, которые 

являются либеральными принципами»
158

. Ю. Хабермас добавляет к этому: 

«Диалектика размежевания либерализма и радикальной демократии, которой 

придала импульс французская революция, и сегодня сохранила свою 

актуальность. Спор идет вот о чем: как возможно совместить равенство со 

свободой, единство с плюрализмом, множественностью (Vielheit) или права 

большинства с правами меньшинства»
159

. При этом само понятие демократии 

благодаря своей распространенности совсем не отличается ясностью 

формулировок. Нет понимания и среди теоретиков режимов того, что следует 

понимать под демократией. Тем не менее, большинство исследователей 

склонно проводить демаркационную линию между моделями античной и 

современной демократии. В Древней Греции существовали прямые равные 

выборы правителя. Такая демократия мало чем напоминает современную, 

«отличительное свойство которой – либерализм, проявляющийся в уважении и 

легитимной защите прав оппозиции, прав на выражение и отстаивание мнения 

тех, кто в настоящий момент находится в меньшинстве, право ставить под 

сомнение правильность курса действующего правительства и отстаивать 

необходимость альтернативной политики»
160

. В связи с этим в политической 

науке существует несколько моделей демократии. Среди них модель 

конкурентной демократии И. Шумпетера, модель плебисцитарной демократии 

М. Вебера, модернизационная модель С. Липсета, модель полиархической 
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демократии Р. Даля, экономическая модель Э. Даунса и другие. Можно без 

труда продолжить этот список. При всем многообразии моделей и определений 

демократии в сравнительной политологии выявляются универсальные 

характеристики демократического режима. Если попытаться обобщить те 

признаки, которые приписывают демократическим режимам те или иные 

ученые, то можно увидеть среди них главные - конституирующие. 

Юридическое признание народа в качестве источника власти: он имеет право 

избирать и сменять своих представителей, непосредственно и опосредственно 

участвовать в принятии политических решений (далее ППР), периодически 

выбирать основные органы государственной власти на тот или иной срок. 

Гражданам должно гарантироваться равенство прав активного и пассивного 

порядка, участия в ППР. Важным также признается право законного 

подчинения меньшинства большинству в результате победы на выборах, но 

проигравшие в этой игре обязательно сохраняют за собой право дальнейшего 

участия, и это также требует признания всеми определѐнного минимального 

набора правил игры. Как уже было отмечено, правит всегда меньшинство, но 

избирается оно по принципу большинства. В обществе постоянно 

осуществляется конкуренция самых разных групп, имеющих право на то, чтобы 

свободно выражать свою позицию и отстаивать свои интересы. На основе этого 

в демократическом режиме должна идти широкая конструктивная дискуссия о 

той или иной проблеме в той или иной сфере. Принцип жизни в обществе с 

демократическим режимом - «разрешено все, что не запрещено законом». На 

одну из таких характеристик указывает С. Хантингтон: «Политический режим 

какого-либо государства в двадцатом веке определяется как демократический в 

той мере, в какой лица, наделенные высшей властью принимать коллективные 

решения, отбираются путем честных, беспристрастных, периодических 
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выборов, в ходе которых кандидаты свободно соревнуются за голоса 

избирателей, а голосовать имеет право практически все взрослое население»
161

. 

Проведенные вычисления корреляционной связи, а также исследования 

частных школы и вузов М. Пеннингтоном и другими, позволяет уверенно 

утверждать о неразрывной связи между инновацией, высшей школой и 

демократией.  В ней, высшая школа обладает большей степенью автономии и 

политической субъектности, чем в авторитарном. Более того, практика 

функционирования западных университетов отчетливо демонстрирует, что они 

могут вступать в конфронтацию с режимом вплоть дозабастовок и 

столкновений с властью. Но все же, по большей мере, в сегодняшнем 

капиталистическом демократическом мире высшая школа и режим являются 

необходимыми союзниками. Дискурс «смерти» университета сообщает- 

«культурная функция» вузов постепенно ликвидируется и на ее смену приходит 

иная – «совершенства» или утилитарности. Представляется убедительным 

подобный диагноз. В таком случае, общим сходством между высшей школой 

демократического и авторитарного режимов становится их направленность на 

потребности рынка, политического агента, а не воспитанияи образования 

личности. Инновационная функция сосредотачивается на политическом 

капитале, а не культурном, при этом, конечно, университеты не теряют свою 

традиционную миссию, но она становится не главной. Потенциально, такое 

положение дел, может создавать угрозы для свободы в демократии. 

Преследование исключительно прагматических целей не может не отразиться 

на функционировании демократического режима и жизни общества. Об этом 

достаточно много пишут неомарксисты. Кроме того, существуют 

нелицеприятные исследования, например, Ф. Фукуямы об спадающем уровне 

доверия и степени «нравственности» западных обществ
162

. Несмотря на это, 
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жизнь университетов в демократиях обладает более многообразными 

проявлениями и практиками взаимодействия с властью и исследования 

зарубежных и отечественных ученых последних лет доказывают данное 

положение.  

В статье Л.А. Фадеевой «Университеты в процессе деволюции (реформы 

управления) в Шотландии» исследуется роль высшей школы в XX-XXI вв. в 

процессе передачи некоторой части полномочий центрального правительства к 

региональным органам власти. Автор отмечает, что исследователи деволюции, 

как правило, отводили ключевую роль в этом явлении политическим партиям, 

группам давления и минимальную – экспертному сообществу, 

сосредоточенному в университетах. Л.А. Фадеева предлагает сместить 

внимание от первых к последним, поскольку здесь отчетливо видна 

инновационная функция высшей школы. «Что же касается позиции 

университетов, то в конце 1970-х гг. они оказались одной из немногих 

институций в Шотландии, которые не поддерживали деволюцию. 

Исследователи объясняют это двумя комплексами причин: изменением состава 

преподавателей и сотрудников вследствие англизации как эффекта 

массовизации высшего образования и финансовыми – опасением, что 

деволюция приведет к уменьшению финансирования шотландских 

университетов»
163

. Позже в 2008 году была создана Комиссия по деволюции в 

Парламенте Шотландии. «Университеты Шотландии приняли участие в этом 

процессе, прежде всего, в качестве аналитических центров и публичных 

дискуссионных площадок, как в режиме онлайн, так и оффлайн. Так, на базе 

платформы университета Глазго был открыт специальный ресурс бывшего 

премьера Гордона Брауна, несколько ресурсов созданы на базе Эдинбургского 
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университета»
164

. Однако в самом университетском сообществе за эти годы не 

нашлось общего согласия по данному вопросу, особенно ввиду того, что 

некоторые политики призывали выйти из состава ЕС. Это предложение 

тревожило многие университеты, так как они получали от ЕС финансирование 

на осуществление тех или иных исследований. Другие преподаватели 

опасались, что в случае деволюции Шотландии, потеряют свое место на 

кафедре. Третьи, наоборот, всецело приветствовали эту инновацию. Процесс 

шел не так гладко, как его можно было представлять, отмечает Л.А. Фадеева. 

Но «поскольку вопрос о независимости временно отложен, острота 

политического противостояния не столь велика и университеты менее стеснены 

в определении своей позиции. Как показывает анализ, шотландские 

университеты на рубеже XX–XXI вв. выступают в качестве драйверов 

деволюции во всем, что касается увеличения полномочий и ресурсов 

региональных властей, но проявляют сдержанность тогда, когда стабильность 

системы подвергается угрозе. Можно сказать, что их лозунг «Деволюция без 

революции»
165

.Подобное поведение университетов укладывается в общее русло 

дискурса его «смерти». В этом случае они преследуют исключительно 

утилитарный интерес. Боязнь потери независимости, статуса, престижности и 

финансов вынуждает руководство высшей школы заниматься политикой. На 

наших глазах происходит трансформация инновационной функции 

университетов. Они медленно и верно превращаются в центры по 

«нахождению» новых источников «богатства», взамен лишь отрезая от себя 

некоторую часть свободы.  

В то же время на другом континенте – СевернойАмерике – американский 

ученый Нельсон Полсби выделил четырнадцать инноваций в послевоенной 
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истории США, которые были приняты в результате консультаций с 

интеллектуалами: «Гражданский контроль атомной энергетики», «Создание 

национального научного фонда», «Договор о запрещении ядерных испытаний», 

«Систему медицинского страхования для пожилых», «Совет экономических 

советников», «Местное участие в программах действий местных сообществ», в 

сфере внешней политике – «Корпус мира», «Доктрина Трумэна».Анализ сроков 

и времени утверждения данных проектов позволяет автору выделить два типа 

возникновения инноваций: «острый» и «инкубационный». В первом случае 

между появлением идеи и ее реализации проходит немного времени, во втором 

– период растягивается на долгий срок и может занимать десятилетия
166

. А.Ю. 

Сунгуров приводит в своей книги еще один любопытный пример политической 

инновации, профессора С. Гурвица: «вскоре после создания английскими 

юристами комитета «Солидарность», целью которой было продвижение идеи 

института омбудсмена, эта общественная организация организовала визит в 

Великобританию омбудсмена Дании, профессора Стефана Гурвица. Он посетил 

несколько городов, дал серию лекций о своем институте в ряде английских 

городов, а в мае 1960 г. состоялось его интервью на радио BBC. Профессор 

Гурвиц опубликовал также на английском серию статей о работе системы 

омбудсмена в своей стране и стал генератором новой волны интереса к 

обсуждаемому институту»
167

. 

Университеты взаимодействуют не только с федеральным или 

национальным центром принятия политических решений, они также выступают 

активными акторами региональных процессов. Так в 2012-2013 годах 

коллектив авторов – В.А. Смирнов, Л.А. Фадеева, К.А. Пунина, С.В. Голубев– 

занялся сравнительным изучением российских и западных университетов в 
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контексте их взаимоотношений с городскими сообществами. Объектами их 

изучения стали НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург), ПГНИУ (г. Пермь), УрФУ (г. 

Екатеринбург), САФУ (г. Архангельск), Костромская ГСХА (г. Кострома), а 

также ряд европейских университетов Университет Тампере (Финляндия), 

университеты Тарту и Таллинна (Эстония), а также университет Вильнюса 

(Литва). Проведенное ими исследование позволило выявить несколько 

примечательных тенденций. Они связаны с тем, что крупные вузы 

ориентированы на стратегию роста и пытаются получить поддержку 

федерального правительства, и наоборот, университеты, что не претендуют на 

эту роль активно вписывают себя в региональное сообщество, «данные 

тенденции имеют во многом универсальный характер и типичны как для 

российских, так и для европейских вузов… Примером может 

служить Таллиннский университет, долгие годы (в советский период) 

существовавший как педагогический вуз. В условиях модернизации высшего 

образования в Эстонии университет вынужден, с одной стороны, искать 

собственную нишу на образовательном рынке, а с другой – находиться в 

постоянной конкурентной борьбе со знаменитым Тартуским университетом (а 

также Таллиннским техническим университетом), чья история, а также 

образовательный и научный потенциал значительно превышают ресурсы 

Таллинского университета»
168

. При этом авторы выделяют несколько основных 

форм взаимодействия высшей школы с властью в региональных процессах: 

«формы «социального служения» университета в региональном пространстве» 

(студенческое добровольчество, решение социальных проблем в 

сотрудничестве с властью); «формы, ориентированные на производство в 

регионе различного рода событий» (благотворительные концерты, публичные 
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лекции, в особенности характерные для российских вузов); «формы, связанные 

с реализацией и повышением эффективности образовательного процесса» 

(взаимодействие с работодателями); «формы, ориентированные на 

трансформацию региональных (городских) сообществ, на изменение их 

дискурсивного и (или) практического сознания» (формирование региональной 

и социокультурной идентичности). Кроме того, исследователи выделяют три 

основные модели сосуществования университетов и региональных (городских) 

сообществ: «модель стихийного трансфера университета в региональные 

сообщества»; «модель социального служения университета» и 

«трансформационная модель взаимодействия». Для первой характерны 

высокий уровень активности во взаимоотношениях с региональными 

сообществами, основными формами коммуникации при этом выступают 

различные фестивали, праздники, акции и прочее. Вторая модель опирается на 

систематическую деятельность высшей школы. В основном, она проявляется в 

таких формах, как «социальное проектирование и добровольное участие в 

решении проблем локального характера; система открытых и публичных 

лекций, разнообразные воплощения музея «занимательных наук.Третья, по 

мнению авторов, является самой продуктивной. Университет здесь играет роль 

«лаборатории по разработке и реализации социальных, гуманитарных, 

информационных технологий, направленных на трансформацию 

жизнедеятельности жителей региона, их представлений, дискурса, 

идентичности, практик»
169

. В рамках дискуссии о «смерти» университетов 

существует направление, исследующее рекламную и PR-деятельность 

образовательных учреждений. Использование интегрированных маркетинговых 

коммуникации является общим признаком обоих режимов. Тем не менее, по 
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общему заключению специалистов, высшие школы в авторитарных режимах, 

которые ограничивают в некоторых областях свободу мысли, и будучи более 

костными явлениями общественной жизни, имеют в использовании меньший 

ареал рекламных методов. Однако, тенденция в направлении увеличения 

данных инструментов в жизни высшей школы свойственна всем. Более того, 

«отдельные российские города, имея ограниченные ресурсы для повышения 

узнаваемости, уже не одно десятилетие используют идею «университетского 

города» в брендинге территории…Для конструирования имиджа территории 

используется целый набор маркетинговых и коммуникативных 

технологий…такие инструменты формирования имиджа места как слоганы и 

позиционирование, визуальные символы, события и действия, связи с 

общественностью»
170

.  

По мнению исследователя В. Вахштайна высшая школа встроена в 

политический процесс несколько иным образом: «Условно говоря, есть две оси 

политизации. Первая – макрополитика, т.е. как вуз встроен в политику региона 

или страны. И мы можем посмотреть, что происходит внутри университета, 

если сам университет становится политическим игроком. Например, начинает 

активно влиять на принятие политических решений федерального или 

регионального уровня, готовить экспертные работы и так далее. Вторая ось – 

внутренняя политика университета…Иными словами, политический режим 

университета – это то, как организована расстановка сил внутри и снаружи. 

Классический сюжет: в университете Рома Тре в Риме на выборах в совет 

университета борются сразу несколько анархистских партий, поэтому выборы 
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могут быть организованы по партийным спискам. Соответственно, внутренняя 

и внешняя политика – это то, что мы называем политической топологией 

университета»
171

. Материалом для исследований послужили опросы, фокус-

группы и интервью в Иркутской и Самарской областях. Автор выделяет 

несколько видов политических режимов, которые может принимать высшая 

школа в зависимости от ее формы взаимоотношений с властью: 

«абсолютистские университеты» - в нем наблюдается режим, где студенты и 

ППС знают, что могут повлиять на те или иные процессы и к ним 

прислушаются; «феодальные университеты» - он состоит из менее свободных 

политических акторов с разной суммой политического и экономического 

капитала. В данном случае университет отдает часть своей независимости за 

право распоряжаться большим количеством ресурсов. Сейчас, отмечает В. 

Вахштайн, «когда произошло много слияний университетов, наблюдаются две 

стратегии. Первая – радикальное усиление имперскости и абсолютизма, потому 

что это несимметричное поглощение. Есть главный вуз, который получает 

политический кредит доверия от регионального или федерального министра, и 

дальше вопрос только в том, каким образом избавиться от того человеческого 

балласта, который достался вместе с захваченными ресурсами, зданиями и так 

далее. Второй сценарий – если поглощения в чистом виде не было, произошла 

более-менее симметричная стыковка вузов, это приводит к усложнению 

внутриполитических обстоятельств, и тогда происходит либо феодализация с 

сохранением относительной автономий частей, либо попытка формирования 

режима сообщества, где есть представительские механизмы, некое 

коллегиальное принятие решений. Это как раз путь к созданию коллежского 

университета»
172

.Помимо всего прочего, автор описывает явление, которому он 
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http://www.svoboda.org/content/article/25287349.html (дата обращения: 12.12.2015).  
172

Там же.  

http://www.svoboda.org/content/article/25287349.html


 

 

103 

 

 

дал название «университет замедленного действия». Что это значит? Это 

значит, что в какой-то период времени университет был лояльным к местной 

политической власти, а затем внезапно по той или иной причине он начинает 

посылать студентов и преподавателей строить баррикады и устраивать 

протесты. Почему это происходит? Исследования В. Вахштайна дают сделать 

следующее заключение по этому поводу. В зависимости от того какой вид 

«политического режима» существует в университете. Если это 

«квазисообщностный режим», то в нем катализатором может выступить 

университетская солидарность. В другом случае, в режиме «спонтанной 

мобилизации», где между студентами изначально имеются очень тесные связи, 

происходит всплеск недовольства. Один из самых интересных результатов, 

которые исследователь обнаружил, «состоит в том, что, чем лучше университет 

встроен во внешнеполитическую среду, тем менее политическим он является 

изнутри. И чем более неоднородным политически университет является 

изнутри, тем сложнее ему встраиваться в региональную политику. Наглядным 

примером того, как университет из удобного агента региональной политики 

становится неудобным объектом, который сопротивляется, стал случай 

Восточно-Сибирской государственной академии. Ее в рамках укрупнения и 

создания федеральных университетов пытались объединить с другим 

университетом, ректор был назначен извне, главой региона, в обход ученого 

совета. И буквально за одну-две недели университет превратился в крайне 

политизированную структуру. Студенты, преподаватели, администраторы, все 

вышли на площади Иркутска, стали привлекать внимание СМИ, устраивать 

демонстрации и так далее»
173

. Однако по – прежнему, заключает В. Вахштайн, 

основным мотивом вступления университета в политическую игру, особенно в 

условиях авторитарного режима, становится желание получить какие-либо 
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деньги. В истории демократий существуют примеры откровенного 

противостояния высшей школы и политической власти. Кульминацией этого 

тезиса являются события 1968 года. В США это выразилось, в том числе, в 

широком студенческом протесте против войны во Вьетнаме. Также интересным 

для изложения представляется случай с американским геохимиком Клером 

Кэмероном Паттерсоном. Его главной научной заслугой стало определение 

точного возраста Земли, оцененного им позже в 4,5 млрд. лет. Однако это 

большое открытие могло и не состояться.  

В 1948 году был открыт новый метод подсчета изотопов свинца в 

магматической породе, и чтобы узнать возраст планеты необходимо было 

измерить количество свинца в метеоритах, поскольку они являются остаточным 

материалом со времен образования Солнечной системы. Паттерсону это 

сделать никак не удавалось. Он потратил несколько лет на решение данной 

головоломки. Каждый раз показания даже самых современных на тот момент 

приборов колебались от одного к другому. В конце концов ученый догадался, 

что это явление связано с содержанием свинца в окружающей среде. Он 

предположил, что в воздухе, воде, почве и еде имеются изотопы свинца. Но 

откуда? Ответ был прост – промышленные источники и деятельность 

корпораций. Свинец был чрезвычайно опасен для здоровья человека, он 

способствовал появлению физических и умственных отклонении в развитии 

детей и взрослых. В 1965 году Паттерсон развернул широкую кампанию, 

пытаясь привлечь внимание к общественности, по борьбе со свинцом. Он 

призывал нефтяные компании отказаться от производства бензина «на свинце», 

промышленные корпорации – от консервации продуктов «на свинце» и т.д. 

Исследователь столкнулся с сильной оппозицией и со стороны тех и 

других. Более того, к последним примкнули влиятельнейшие эксперты врачи, 

экологи и другие, что попытались опровергнуть выводы Паттерсона. В итоге 

упорной многолетней войны, ученый был исключен из национального 
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исследовательского совета США по экологии, долгое время преследовался 

агентами корпораций и всячески высмеивался. Но он не сдался и продолжил 

сражаться. Только в 1975 году в результате публичных слушаний в Сенате 

действия Паттерсона оказались ненапрасными «для всех новых автомобилей 

предписывалось использование неэтилированного бензина для защиты 

автомобильных катализаторов, что совместно с усилиями Паттерсона привело к 

постепенному прекращению производства и удалению свинца из всех 

стандартов автомобильного бензина в Соединенных Штатах в 1986 году. Как 

сообщается, уровень свинца в крови американцев, упал на 80 % к концу 1990-х 

годов»
174

. Как итог, в 1978 году он был назначен на пост в комиссию по 

ядерному регулированию США.  

Таким образом, высшая школа, как и ее представители имеют в своем 

распоряжении множество форм и методов воздействия напринятие 

политических решений. Но, в зависимости от политического режима, они могут 

приобретать как форму убеждения, лоббизма, GR, так и форму прямого 

противостояния, также вполне вероятны консультации или влияние на власть с 

помощью общественного мнения. В то же время для университетов демократий 

характерна большая свобода и автономия в выборе форм и средств действия на 

политическую власть, чем для авторитарных. Однако трансформация высшей 

школы в двадцать первом веке серьезно изменила функцииэтого института, 

важнейшими из которых были социализация и просвещение через передачу 

культурного капитала следующим поколениям. «Смерть университета» привела 

к единообразию миссии университета во всех политических режимах - 

образование стало пониматься как услуга и к нему сталиприменяться те же 

требования, что и к товару. Для общества это имеет негативные последствия:на 

выходе из высшей школы оно получает специалиста, лишенного способности к 

этическойрефлексии жизни, системы гуманистическихценностей, модели 
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поведения которого носятпотребительскую направленность. Университеты, 

находясь в постоянной конкуренции за абитуриентов, работодателей, внимание 

СМИ и городских властей, лояльность успешных выпускников, заинтересованы 

в развитии благоприятной для себя среды. Они все больше занимаются 

политикой и экономикой, чем классическим «Просвещением», чтобы 

удержаться на плаву и заработать как можно больше символических бонусов в 

свою репутацию. При этом уровень лоббирования интересов университетов во 

многом зависит от модели взаимоотношения учреждения и региона, его 

способов реформирования и того самого человеческого и интеллектуального 

капитала, который и образует содержание университетов. Но ради чего высшая 

школа выбрала прагматический путь? В действительности, ответ утонул во 

мраке, но кажется всем очевидным. Прежде ученые редко увольнялись из стен 

университета за «неуспеваемость», но это все чаще случается сегодня (пример с 

Г. Я. Перельманом и С. Коллини). В век глобализации разные рейтинги, рынок 

и беспощадная конкуренция – это новые инструменты манипулирования 

высшей школы во всех режимах и обществах без исключения. Инновация, 

понимаемая прежде как изменение в той или иной системе, производимая 

высшей школой, теперь напоминает «симулякр». Она не настоящая, это гонка 

за тем, кто станет лучше, выше, сильнее. Это инновация по изобретению новых 

способов лоббирования интересов тех или иных группа или завоевания власти. 

Впрочем, выражаясь словами Э. Тоффлера, современные университеты 

испытывают шок от наступившего будущего, но, вероятно, еще не до конца, 

осознали, к чему это ведет.  
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2.2. Инновационная функция высшей школы и политическая культура 

общества: аспекты взаимодействия 

Теория информационного общества опирается на теорию модернизации. 

Вместе ониописываютразвитие современного общества. В этом аспекте 

классическим считается мнение, согласно которому люди в аграрных 

обществах не придавали большого значения изменениям. Их жизнь была 

наполнена чередой похожих друг на друга дней. Ситуация стала меняться после 

торгово-экономической революции. Темпы промышленного развития 

стимулировали поиск новых общественных концепций. Благодаря 

интеллектуалам возникают идеи гуманизма и прогресса общества, 

формируются зачатки теории модернизации, тогда же зародилась идея о 

безграничных возможностях науки. Мысль о том, что научно-технические 

изобретения избавят человека от непосильного труда и дадут ему больше 

свободного времени, воодушевила философов. Свобода и самореализация 

личности возможны - провозгласили они. Человек может прогрессировать, 

заявили мыслители эпохи Просвещения, а наука будет помогать ему в этом. 

Люди смогут подчинить себе природу и станут всемогущественными. Антуан 

де Кондорсе один из первых выдвинул идею о непосредственной связи знания 

снравственными качествами человека. Затем К. Маркс объявил о 

главенствующей роли экономики и связанных с ней средств производства в 

развитии человечества. В свою очередь, А. Смит положил инновации воснову 

капитализма.После Второй Мировой войны данные подходы активно 

конкурировали между собой. Как известно, вверх одержал капитализм, но это 

не значит, что марксизм окончательно проиграл, где-то в научных кругах он 

еще жив и хорошо себя чувствует. Тем не менее, он оказал очень сильное 

воздействие на страны бывшего СССР в экономическом, техническом и, что 

немаловажно, культурном планах.  
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После появления в начале 60-х годов теории информационного общества и 

поражения мирового оплота социализма в лице СССР, философы все чаще 

заявляют о новом «конце истории». Его связывают то с «третьей волной», то с 

изменением роли знания в обществе, то с внедрением новейших технологий в 

жизнь человека. Стремительное развитие во второй половине двадцатого века 

стран Восточной Азии, модернизация Тайваня и Южной Кореи 

подтвердилигипотезу о сильном действии знания на ценности человека. 

Особую роль в этом процессе занялавысшая школа. Согласно социологии 

образования П. Бурдьѐ университет является «доксой». Под ней понимаются 

ментальные структуры, которые создают «оппозиции», отражающие реальный 

мир. Иными словами, система образования отделяет «хорошие» произведения 

литературы от «нехороших», «демократию» от «не демократии», она чертит 

границы между теми или иными явлениями. Поэтому университет переносит 

систему оппозицийдоминирующей социальный группы в молодые умы. Это 

значит, что высшая школа воспроизводит путем незаметной идеологической 

работы существующий политический порядок в обществе. Она прямое 

продолжение системы классовых отношений и диспозиций агентов в 

социальном пространстве. Более того, порядок рекрутирования в университет 

зависит от социального статуса абитуриента: чем он выше, тем больше шансов 

у человека попасть в него. П. Бурдьѐ пишет: «В период 1961-1962 гг. и 1965-

1966 гг., когда высшее образование быстро росло по причине 

демократизациипоступления в вузы, структура распределения шансов на 

получение образования по социальным классам действительносдвинулась 

вверх, но почти не изменилась. Иначе говоря, рост доли получивших 

образование в возрастной группе 18-20 лет распределяется между разными 

социальными классами почти одинаково, согласно существовавшей раньше 

пропорции 1. Чтобы объяснить и понять изменения в распределении 

компетенции и установок, связанныхс таким смещением структуры, достаточно 



 

 

109 

 

 

видеть, например, что шансы поступить в университет для сыновей 

промышленников в 1961-1962 гг. равнялись 52,8%, а в 1965-1966 гг. - уже 74%, 

а среди тех, кто обучался на подготовительных курсах для поступления в 

grandes écoles, и средипоступивших в эти престижные высшие школы шансы 

сыновей промышленников вырастают до 80%» (см. Рисунок 8)
175

. 

Рисунок 8 

Социальный статус и университет по П. Бурдьѐ 

Источник: Бурдьѐ П. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М., 2007. С. 101. 

Социологические данные П. Бурдьѐ остаются актуальными. Прошло более 

сорока лет, но к тем же выводам приходит множество ученых из самых разных 

стран. Так, в России на материалах Новосибирской области в 1998 году была 

установлена зависимость личных планов выпускников к высшему образованию 

из разных статусных групп (см. Рисунок 9)
176

.  
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Рисунок 9 

Социальный статус и высшая школа в РФ (на примере региона) 

Источник: Модернизация российского образования: проблемы и перспективы. М., 2010. С. 182. 

Исследования университетов США в настоящем точно воспроизводят 

наблюдения П. Бурдьѐ за французской высшей школой в 60-ых годах
177

. Все это 

позволят утверждать о безусловной каузальной связи между социальным 

статусом молодого человека и его дальнейшими образовательными 

перспективами. Появляется противоречие: если высшая школа пытается 

скрытно «научить» студентов господствующему политическому режиму и 

порядку, то откуда берутся революции, реформы и всевозможные социальные 

трансформации? Вероятно, ответ можно найти в теории поколений. По 

мнению, В. Пастухова политические события продиктованы сменой поколений, 

при этом шаг между ними составляет 15 лет. Условия, в которых находятся 

молодые люди, формируют их представления о мире, ценности и установки в 

целом. При этом социализация может проходить в разных институтах от школы 
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до семьи. По прошествии 15 лет, придя к власти, они пытаются реализовать 

свои ценностные представления через политику. Ввиду этого В. Пастухов 

выделяет поколения фронтовиков, шестидесятников, семидесятников, 

поколение перестройки и «поколение без будущего». На последнее, впрочем, 

он возлагает большие надежды. Это то поколение, которое появилось на свет 

уже после распада СССР, и оно имеет все шансы впитать в себя совсем не 

советские ценности. «Это будет совершенно иное поколение, чем то, которое 

определяет общественный климат сейчас. Его реакции и поведение с позиций 

сегодняшнего дня непредсказуемы. Оно будет способно создавать новую 

реальность. Именно ему придется в следующем десятилетии делать выбор — 

либо прежний произвол с последующим неминуемым распадом страны, либо 

поворот к правовому государству с открывающимся шансом возврата к 

«исторической жизни». Именно поколению двенадцатого года предстоит 

выводить Россию из «черной дыры» нового средневековья. Вот тогда России и 

понадобится новый президент. А пока она голосует за старого, чтобы управлять 

хаосом…»
178

.Исходя из вышесказанного может сложиться впечатление, 

согласно которому высшая школа не приносит ничего инновационного в 

воспитание и образование человека – она всего лишь воспроизводит ценности 

нынешнего поколения. Это не совсем так. П. Бурдьѐ в своей теории использует 

понятие «габитуса». Габитус – это модель восприятия реальности и ее 

реализации в действиях. Усвоив однажды данные модели, человек имеет 

возможность творчески соединять и разъединять их в бесконечное количество 

стратегий. Именно так действует инновационная функция высшей школы
179

. 

Согласно гипотезе А. Аузана, университеты являются своеобразными 

инкубаторами ценностей. Они создают неформальные «правила игры», которые 

затем трансформируются в формальные. Инновационная функция образования 
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реализуется посредством социальной инженерии, то есть обучению поколений 

или отдельного человека принципиально новому пониманию мира в период от 

18 до 25 лет. Высшая школа, помимо влияния на процесс принятия 

политических решений, способна формировать определенные установки в 

сознании человека по отношению к окружающему миру и другим людям. 

Правда образование должно строиться по принципу «чем больше свободы и 

дискуссий», тем «лучше» для него. Пример тоталитарных режимоврисует 

обратную картину. Отсутствие критического дискурса в нем вновь и вновь 

воспроизводит идеологию, несмотря на якобы «высокий уровень» образования 

общества, который в реальности отражает «идеологическую образованность». 

Наличие ценностных межпоколенческих 

сдвиговподтвержденорезультатамимеждународных социологических проектов, 

изучающих политическую культуру обществ. Нидерландский социальный 

психолог Г. Хофстеде является пионером в этой научной области. Он начал 

формировать базу данных о кросс-культурных ценностях человека еще в 60 

годы двадцатого века. В своей методике Г. Хофстеде выделяет пять 

показателей: индивидуализм (мера предпочтения людей заботиться о себе и 

собственной семье, либо склонность объединяться в иные общественные 

группы); дистанция власти (готовность человека принимать 

несправедливость/неравномерность распределения власти в обществе, этот 

показатель характеризует авторитарность или демократичность сознания); 

избегание неопределенности (показатель терпимости к потенциально 

враждебным элементам, риск); маскулинность (склонность людей к 

напористости и жесткости/мягкости, гуманности, добросердечности); 

ориентация на будущее или прагматизм (показатель стратегического или 

тактического образа мышления общества)
180

. Проект «Globe» выступает 
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преемником исследований Г. Хофстеда. Методика предполагает 

использованиеиз четырех показателей Г. Хофстеда только два – «дистанция 

власти» и «избегания неопределенности». Изменились – маскулинность на 

гендерный эгалитаризм, а коллективизм разделился на общественный и 

семейный. Добавились переменные гуманистической ориентации, 

«достижительности»
181

. Особого внимания заслуживает методика исследования 

культур С. Шварца. Ученый выделил шесть показателей, описывающих 

ценности человека: включенность/автономность (идентичен показателю 

индивидуализма Хофстеда); эгалитаризм/иерархия (идентичен показателю 

дистанция власти Хофстеда); гармония/господство (определяет отношение 

человека к окружающей среде)
182

. Ученый использует нестандартную методику 

анализа ценностей. Он выявляет их не в человеке, а в религиозных и 

философских трудах тех или иным мыслителей данного общества. Затем 

исследователь группирует ценности в блоки и представляет в виде 

разнонаправленных полюсов. Другому ученому - Р. Инглхарту принадлежат 

многочисленные статьи, монографии, научные труды о феномене современной 

модернизации. Согласно точке зрения Р. Инглхарта между знанием, развитием 

экономики и ценностями человека существует прямая связь. Исследование 

проводятся с помощью двух пар переменных: традиционные/секулярно-

рациональные ценности; ценностивыживания/самовыражения. Р. Инглхарт к 

традиционным ценностям относит: высокий уровень религиозности, почтение к 

семье, власти, социальный конформизм и другие. К секулярно-рациональным 

принадлежат: низкая роль религии, рациональное поведение, установка на 

успех, предпочтение светского государства и так далее. В дихотомии 

выживания/самовыражения к ценностям выживания причисляют: 

экономическую, физическую безопасность, ксенофобию, авторитарность, 
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покорность, нетерпимость к инакомыслию, низкая оценка свободы личности, 

приоритет материализма. Ценности самовыражения характеризуются через: 

высокую оценку свободы и прав человека, материальные блага, успех, 

демократичность, стремление к равенству, высокую политическую активность 

(с этим спорят постмодернисты), озабоченность экологией, равенство полов, 

высокий уровень терпимости и так далее.  

Общим для рассмотренных методик является совпадение показателей в 

парах индивидуализм/коллективизм и демократизм/авторитаризм (дистанция от 

власти). Таким образом, все существующие на сегодняшний день исследования 

ценностей человека характеризуют его через дихотомию понятий 

авторитарный/демократический. На основании выделенных учеными ценностей 

формируются кластеры стран и наций, объединенных общей культурой и 

политическими институтами. В таблице 2 представлены модели цивилизаций, 

выделяемые современными исследователями (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Модели современных цивилизаций 

Модель Р. Инглхарта (по методу 

С. Хантингтона) 

Модель С. Шварца Модель Г. Хофстеде 

Протестантская 

Англоязычная 

Католическая Европа 

Восточная Европа 

(посткоммунистическая и 

православная) 

Конфуцианская Азия 

Южная Азия 

Африка 

Западноевропейская 

Англоязычная 

Восточно-европейская 

Исламская 

Восточноазиатская 

Латиноамериканская 

Нордическая 

Англоязычная 

Германская 

Ближневосточная 

Развивающаяся Азия 

Развитая Азия 

Развивающаяся Латинская 

Америка 

Развитая Латинская Америка 

Построено по: Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. М., 2003 С.28. 

По результатам исследований составляются культурные карты
183

. 

Например, культурная карта Р. Инглхарта представляет собой координатную 

плоскость. На оси ординат в интервале от -2.2 до 1.8 располагаются 
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переменные традиционных и секулярно-рациональных ценностей. Ось абсцисс 

соответствует значениям от -2 до 2. Она описывает ценности выживания и 

ценности самовыражения, первые соответствуют преимущественно 

авторитарным, а вторые – демократическим режимам. Культурная карта Р. 

Инглхарта строится по результатам пяти лет исследований. С 1980 года данная 

методика фиксирует малейшие изменения в положении стран на графике. 

К настоящему времени данные «WorldValuesSurvey» (далее «WVS») 

уверенно демонстрируют увеличивающийся с каждым годом разрыв в 

ценностях между поколениями в постиндустриальных странах.«Фактические 

данные со всей очевидностью демонстрируют, что межпоколенческие различия 

в ценностных ориентациях, наблюдающиеся в постиндустриальных обществах, 

не связаны с эффектом жизненного цикла…представители конкретных когорт с 

возрастом не становятся большими материалистами…такая же закономерность 

характерна и для более общего сдвига в культурной сфере, составной частью 

которого является распространение постматериалистических ценностей, - 

сдвига от ценностей выживания в сторону ценностей самовыражения» (см. 

Рисунок 10)
184

. 

 

 

 

 

Рисунок 10 
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Предпочтение ценностей самовыражения в постиндустриальных 

обществах, по возрастным когортам 

Источник: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

последовательность человеческого развития. М., 2011. С. 159.  

Р. Инглхарт утверждает, что с самого начала 80 годов более молодые 

поколения придавали большее значение «ценностям самовыражения» и не 

отказались от них в пользу «ценностей выживания» за три десятка лет, что 

прошли с 1981 по 2015 годы. На протяжении всего этого периода поколения 

придерживались избранной траектории. Более того, все возрастные когорты с 

течением времени стали демонстрировать движение в сторону 

постматериалистических ценностей. Но все они находятся в 

богатыхпостиндустриальныхдемократических государствах.И возникает 

вопрос:что же происходит в других странах мира? Однако – заключает Р. 

Инглхарт – «межпоколенческие различия нельзя считать общемировым 

явлением…например, в Индии, Нигерии и Танзании четких тенденций в этом 

отношении не просматривается: различия между возрастными когортами 

настолько малы, что укладываются в пределы статистической погрешности; к 
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тому же они колеблются в обоих направлениях, в результате чего общего 

продвижения почти не происходит»
185

.Основной причиной этих 

трансформаций выступаетповышенная экономическаяблагосостоятельность 

граждан, которая закономерно, по мнению Р. Инглхарта, ведет к изменению 

политической культуры общества. При этом субъектами данного процесса 

могут быть не только политические элиты или партии и СМИ, но и 

образовательные системы, гражданское общество и даже иностранное 

государство. 

Более того, высшая школа как инновационный фактор в процессе 

политической модернизации может изменять или «свергать» авторитарные 

режимы, устанавливать и упрочивать демократические. Почему и как она это 

делает? В предыдущем разделе подробно обсуждался данный вопрос. Здесь к 

нему следует добавить высказывание С. Хантингтона: «…как выразился 

Растоу, для создания демократии требуется, чтобы элиты пришли «к 

процедурному консенсусу относительно правил игры». Это привлекает наше 

внимание к самой, может быть, непосредственной и значительной 

разъясняющей переменной: убеждениям и действиям политических элит. Это 

веское объяснение, но все же неудовлетворительное. Демократия может быть 

создана, даже если народ ее не хочет, следовательно, слова, что демократия 

будет создана, если народ хочет демократии, возможно, и не совсем тавтология, 

но близки к тому»
186

. Поэтому главный инновационный фактор, который 

вносит образование в политическую модернизацию, состоит в преобразовании 

ценностей общества и политической элиты, настолько, что последние 

нуждаются в тех или иных изменениях вокруг себя. Это неизбежно приводит 

граждан и элиты в политику. Следовательно, политические инновации зависят 

от ценностной картины мира данного поколения, а она, в свою очередь может 
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существенно трансформироваться в возрасте 18-25 лет, когда человек 

преимущественно пребывает в высшей школе. Если данные выводы верны, то в 

эмпирическом материале неизбежно обнаружится следующая закономерность: 

высшая школа создает неформальные институты – ценности; ценности 

модернизируют политический режим в том или ином направлении. Так, по 

мнению С. Хантингтона, одной из величин, которая способствует демократии и 

демократизации, является высокий уровень грамотности и образования. 

Косвенно демократизации способствовала такая ценностная картина мира, как 

«протестантизм; три четверти стран, где демократические институты развились 

до 1900 г., по религиозному составу населения были преимущественно 

протестантскими»
187

.  

Итак, процессы экономического развития и рост уровня критического 

образования дают толчок демократизации. Поэтому достижение странами 

среднего уровня доходов и образования, перемещение их в экономическую 

зону транзита ведет к изменениям в социальных структурах, культуре, 

ценностях каковые благоприятствовали зарождению демократии. Чрезвычайно 

высокие темпы экономического роста и образования, по данным С. 

Хантингтона, в некоторых странах также порождали недовольство 

существующим авторитарным правительством. Приблизительная картина 

причинно-следственных связей, приведших к такому исходу, показана далее 

(см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11 

Каузальная связь экономики, образования и ценностей по С. 

Хантингтону 

Источник: Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. С. 81. 

В свою очередь, согласно данным Р. Инглхарта режимы тогда обретают 

устойчивость, когда подкреплены ценностями его граждан. «Если 

институциональная интерпретации взаимосвязи между ценностями 

самовыражения и демократии справедлива, «допереходная» ситуация с 

демократией должна оказывать на переходный уровень ценностей 

самовыражения более сильное влияние, чем эти ценности – на 

«постпереходный» уровень демократии. Если же справедлива политико-

культурная интерпретация и ценности самовыражения ведут к упрочению 

демократии, то справедливо противоположное утверждение»
188

. Ученый 

выяснил, что между ценностями самовыражения и последующими 

показателями уровня демократии существует более сильная корреляция, чем 

между этими ценностями и предшествующим уровнем демократии.  

                                           
188
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Таким образом, именно ценности человека оказывают решающее 

воздействие на процесс политической модернизации. Если человек и общество 

находят идеи привлекательными, то и режим, в конце концов, меняется. Эту 

мысль подтверждает, проведенный в рамках данного исследования 

корреляционный анализ высшей школы и политического режима в 

предыдущем разделе (см. Рисунок 12).  

Рисунок 12 

Корреляция ценностей по Р. Инглхарту до и после демократизации 

 

Источник: Инглхарт Р. Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

последовательность человеческого развития. М., 2011. С 270. 

Однако открытым остается вопрос о влиянии высшей школы на 

формирование ценностей. Действительно ли университеты создают 

неформальные «правила игры»? Необходимо подтвердить корреляцию между 

высшей школой и собственно тем или иным набором ценностей человека.  

Насколько известно, впервые проблему инновационной роли высшей 

школы в преобразовании ценностей человека описал Т. Ньюкомбв рамках 

Беннингтонского эксперимента. Считается, что изменить чью-либо 
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политическую культуру крайне сложно. Конечно, существуют избирательные 

технологии, которые в рамках кратковременного лага позволяют 

скорректировать предпочтения человека в том или ином направлении, но о 

долговременных фундаментальных изменениях говорить не приходится.  

Основное открытие, сделанное Т. Ньюкомбом, произошло в период с 1935 

по 1939 годы. В эти годы в Беннингтонский колледж поступали молодые 

девушки, принадлежавшие в основном к среднему классу. Многие их них 

разделяли консервативные политические взгляды, полученные в результате 

воспитания в семье. Через пару лет после обучения в стенах университетской 

атмосферы их предпочтения начинали смещаться влево, сообщает Т. Нькомб. 

Заметив это, ученый в 1936 году провел выборочный опрос девушек в 

студенческом городке. Его результаты убедительно показали наличие 

серьезных ценностных трансформаций. В тот год шла президентская кампания 

Ф. Рузвельта. «Среди студенток Беннингтона первого года обучения, 

прибывших в студенческий городок во время выборов, более 60% 

поддерживали республиканца Лэндона, в то время как правящего 

демократического президента Рузвельта поддерживали менее 30%. Менее 10% 

студенток поддерживали социалиста Томаса либо коммуниста Браудера»
189

. Но 

вот среди второкурсницсдвиг влево был уже вполне очевиден. «Лэндон и 

Рузвельт пользовались у них поддержкой в равной степени по 43% каждый, а 

два радикальных кандидата делили между собой оставшиеся 14%»
190

. Среди 

студенток старших курсов сдвиг влево был еще более впечатляющим. «Лишь 

15% из них поддерживали Лэндона (правого кандидата, которому отдавали 

предпочтение несомненное большинство их родителей), около 54% 
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поддерживали Рузвельта и более чем 30% студенток предпочитали одного из 

двух радикалов»
191

. 

Сведения, собранные исследователем за четырехлетний период, 

иллюстрируют очевидный факт: атмосфера высшей школы и ее социальная 

среда может порождать существенные смещения политических предпочтений в 

ту или иную сторону. Более того, данные преобразования происходят вопреки 

влиянию семейной среды и родителей, а также некоторых объективных 

факторов, например, экономической выгоды или классовых интересов. Но 

наиболее важным является период, в течение которого после окончания 

колледжа у девушек сохранялись либеральные политические предпочтения. По 

прошествии более 20 лет, на выборах 1960 года, Джон Кеннеди получил от тех, 

кто окончил колледж Беннингтона почти 60% голосов. При этом экзит-поллы 

показали, что более 65% бывших студентов ассоциировали себя как 

«либералы» и только 15% в качестве «консерваторов»
192

. Наблюдения в 

Беннингтоне позволили Ньюкомбу сделать вывод, согласно которому 

атмосфера в высшей школе существенно влияет на ценностные установки 

молодых людей, а они, в свою очередь, сохраняются в течение длительного 

времени. Т. Ньюкомб заметил также изменения в поведении девушек, они стали 

более смелыми на выражение мысли, чаще становились лидерами 

общественного мнения, имели больше шансов завести дружеские и любовные 

отношения и прочее. Не ясным, тем не менее, остается множество вопросов и 

проблем. Но по крайней мере понятно, что социальная ситуация в Беннингтоне 

(внутригрупповая сплоченность, относительная изолированность от 

конкурирующих влияний и, конечно, давление в направлении единообразия, 
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подкрепляемое обещанием социального принятия и угрозой отвержения) была 

необходимым фактором смещения взглядов этих студенток влево»
193

.  

Спустя почти 40 лет после исследований в колледже Беннингтона, 

социологи Г. Алмонд и С. Верба измерили политические установки в пяти 

странах: Германии, США, Великобритании, Италии и Мексике. Они 

установили, что демократическому режиму в большей мере свойственна 

гражданская политическая культура. Гражданская культура – это не 

современная культура, а такая культура «в которой современность сочетается с 

традицией»
194

, пишут Г. Алмонд и С. Верба. В качестве примера приводятся 

политические ценности гражданина Великобритании. Они сформировались под 

действием постоянного столкновения между модернизацией и 

традиционализмом, что в итоге вело к тем или иным инновациям в обществе. 

То, что затем появилось и называется гражданской культурой, она вобрала в 

себя все. Это были плюралистические ценности, основывающиеся на 

коммуникации и убеждении, консенсусе и разнообразии. Это та культура, 

которая «допускала изменения, но и умеряла их»
195

. Но причем тут высшая 

школа и образование? Ответ совершенно простой: между уровнем образования 

и гражданской культурой существует прямая корреляция. Далее – между 

гражданской культурой и демократией также имеется прямая корреляция. Они 

пишут: Мы знаем, что по сравнению с другими политическими системами 

демократиям свойственна тенденция иметь больше грамотных и образованных 

людей…»
196

. Данная политическая культура – это не просто сплав чего 

попадется под руку. Она определяется через «демократического гражданина». 

Это человек, который активно проявляется себя в политической жизни, в 
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политике пытается руководствоваться преимущественно разумом, чем 

эмоциями, имеет хорошую информированность о политических событиях и не 

боится брать на себя ответственность. Иными словами, «гражданская культура 

– это участническая политическая культура, в которой политическая культура и 

политическая структура гармонизированы между собой»
197

. Это высказывание 

Г. Алмонда и С. Вербы совпадает с данными Р. Инглхарта и С. Хантингтона и 

теорией П. Бурдьѐ в плане конгруэнтности между ценностями и структурой. На 

протяжении всего исследования социологи сообщали о всевозможных 

различиях между образовательными группами. Наши данные – отмечают они – 

«показывают, что образовательные достижения оказывают, пожалуй, самое 

важное демографическое воздействие на политические установки»
198

. Более 

того, именно высокий уровень образования оказывает самое существенное 

воздействие на политические установки, он способен послужить заменой 

ценностей, приобретенных в раннем возрасте или позднем. Любопытно, но 

авторы исследования отмечают, что, хотя, участие на работе, семье и может 

подкрепить то, чему учат в университетах, оно не в состоянии заменить этот 

опыт. Таким образом, социологи выделяют три этапа столкновения человека с 

властью: детские годы в семье, юношеские – в университете, взрослые –на 

работе, и наиболее существенным из них является молодость. Чем можно 

объяснить столь парадоксальный вывод, к которому приходят и Г. Алмонд и С. 

Верба, П. Бурдьѐ, А. Аузан и Т. Ньюкомб? Каждый из них отвечает по-своему. 

В рамках данного исследования предлагается опереться на теорию 

отечественного психолога А. Н. Леонтьева. По образному выражению А.Н. 

Леонтьева, личность «рождается» дважды. В первый раз она рождается в 

дошкольные годы. Второе рождение совпадает с подростковым и юношеским 

возрастом. Оно выражается в появлении стремления осознавать мотивы своих 
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действий и брать за них ответственность. Основной пафос этого возраста 

сосредотачивается на самопознании, самовыражении, попытках 

самореализации и завоевании самоуважения – отмечает А. Н. Леонтьев. В свою 

очередь ценности крепко связаны с мотивационной сферой человека. Они 

выступают своего род мостом между мотивом, целью и деятельностью. Теория 

А. Н. Леонтьева пересекается с теорией П. Бурдьѐ в ключевом моменте: 

ценностные ориентации человека формируются в процессе интериоризации, 

осознаются им, перерабатываются и становятся внутренними побудителями к 

поступкам. Как раз возраст, в котором молодой человек или девушка 

пребывают в высшей школе, и совпадает с этими важнейшими процессами в 

жизни
199

. Вернемся к исследованиям Г. Алмонда и С. Вербы. В 

действительности, сообщают они, процесс социализации является 

многонаправленным явлением. Основные политические установки могут быть 

заложены в раннем возрасте от родителей или в позднем от коллег по цеху, но 

так или иначе, существует закономерность, по которой высшая школа играет 

здесь большую роль. Исследования в пяти странах позволяет авторам 

однозначно заявить о том, что «перенос от семьи к политии не 

распространяется на лиц с более высоким уровнем образования»
200

. Это связано 

с тем, что лица с более высоким уровнем образования получают больше 

возможностей участвовать в неполитических ситуациях, решения и развязки 

которых они благополучно переносят в поле политики. Еще одним 

примечательным моментом служит установленный ими факт того, что 

«обучение вопросам политической жизни может оказывать воздействие и что 

это воздействие будет в значительной мере зависеть от содержания того, чему 

учат в школах»
201

. В результате своего исследования Г. Алмонд и С. Верба 

делают следующие заключения. Во-первых, существуют такие политические 
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ценности, на которые более высокий уровень образования оказывает сильное 

воздействие, во-вторых, существуют и такие политические установки, которые 

мало изменяются при переходе от одной образовательной группы к другой и в-

третьих, имеются те политические ценности, на которые образование 

совершенно не влияет. Основной список ценностей, которые зависимы от 

уровня образования социологи, приводят так. Человек с высшим образованием, 

в отличие от человека с меньшим уровнем образования будет в больше мере: 

осведомлен о политических событиях и ситуациях; следить за развитием 

политических событий и ситуаций; располагать широким объемом 

политической информации; иметь мнения по более широкому кругу 

политических тем; вовлекаться в активную политику; чувствовать себя 

свободным обсуждать и дискутировать, чем драться или сражаться; думать, что 

влияет на власть; будет членом какой либо общественной или политической 

организации; выразит уверенность в доверии к другим людям
202

. В заключении 

своего анализа авторы аргументированно утверждают, что где-то «в глубинах 

любого подхода к модернизации заложены какие-нибудь семена гражданской 

культуры. Любой набор модернизационных приоритетов непременно сделает 

сильный упор на образование, а растущие уровни образования создадут 

отдельные компоненты гражданской культуры…Вообще говоря, мы можем 

утверждать, что эти два сердцевинных процесса модернизации: образование и 

индустриализация – создают демократическую возможность…»
203

. 

Таким образом, научные изыскания Г. Алмонда и С. Вербы убеждают в 

справедливости исходной гипотезы данного исследования. Высшая школа 

создает ценностные инновации, которые затем так или иначе 

институционализируются в политической системе. Тем не менее, исследования 

Г. Алмонда и С. Вербы проводились в середине 60-ых годов двадцатого века. С 
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тех пор возникла проблема «смерти» университета. Он утверждает, что 

инновационная функция высшей школы в создании ценностей и культуры 

уходит на второй план. Главным становится прибыль. Короче говоря, культура 

превращается в средство по взысканию счетов, а не целью, как это было во 

времена модели В. Гумбольдта. Что же происходит с обществом в этом случае? 

Представляется выяснить это в рамках социологического проекта Р. Инглхарта 

– «Всемирный обзор ценностей». Проиллюстрируем логику исследования на 

некоторых конкретных примерах. Рассмотрим такую важную ценность в 

современном мире, как этническая толерантность.  

В современном информационном мире в процессе глобализации 

стремительно множатся разнообразные связи и формы взаимодействия между 

отдельными этносами и культурами. Сегодня на политической карте мира по-

прежнему существуют цивилизации, они, по убеждению С. Хантингтона 

«…определяются наличием общих черт объективного порядка, таких как язык, 

история, религия, обычаи, институты, - а также субъективной 

самоидентификацией людей»
204

. Но глобализация, отмечает он далее, 

потенциально ведет к чрезвычайному напряжению между ними. Он пишет: 

«столкновения цивилизаций являются наибольшей угрозой миру во всем мире, 

и международный порядок, основанный на цивилизациях, является самым 

надежным средством предупреждения мировой войны»
205

. Более того, в 

Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, закреплено: «Мир 

невозможен без толерантности, а развитие и демократия невозможны без 

мира»
206

. Одной из фундаментальных в политической науке является 

дискуссия: можно ли рассматривать этничность как политический ресурс? 
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Утвердительный ответ на этот вопрос приводит к важным политическим 

следствиям. Более того, через призму данного вопроса возможно рассмотреть 

взаимоотношение общественного сознания и тех или иных политических 

процессов. В первую очередь, это связано с манипуляциями общественными 

чувствами и представлениями с целью привлечения электората к тому или 

иному кандидату, партии, программе, курсу, и заключается в процессах 

мобилизации, консолидации общества, в создании повестки дня и так далее. 

Так, например, Тишков В.А. утверждает: «проявления этнического 

национализма свидетельствуют о том, что этничность, безусловно, является 

политическим ресурсом»
207

, а Дж. Родшильд указывает, что этничность 

превращается «в собственно политическую силу с целью изменения или 

стабилизации сложившихся в обществе конкретных систем неравенства среди 

этнических групп»
208

.Во-вторых, этническая мобилизация позволяет отстаивать 

экономические права и привилегии. В свое время, группы мексиканцев в США 

долгое время подвергались дискриминации, используя это положение Цезару 

Чавесу удалось сплотить «чиканос» и поднять их на борьбу за свои 

экономические права
209

. В-третьих, успешная апелляция к этнокультурным 

чувствам людей той или иной этнообщины позволяет обеспечивать 

политическое доминирование одной группы людей над другой, даже если она 

не имеет численного превосходства. Таким образом, обращение к проблематике 

этничности и связанной с ней толерантности обусловлена, зачастую, 

причинами политического характера и обращением к проблематике 

этнополитики.Согласно социологическим опросам и научным исследованиям, 

чаще всего респонденты и ученые в качестве факторов, влияющих на уровень 

этнической толерантности (а значит восприятия других) называют различные 
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явления. Во-первых, это различные индивидуальные характеристики, включая 

как объективные (в том числе демографические), так и субъективные. 

Например, является ли государство многонациональным или в его составе 

мононациональная идентичность? В ряде исследований отмечается влияние 

исторического наследия и архетипов массового сознания на уровень 

восприятия «других», «чужих». Общение и коммуникация между 

представителями различных национальностей в ряде научных работ выступают 

фундаментальным источником стереотипов или наоборот механизмов их 

разрушающих. Воспитание в семье, ближайшее окружение и жизненный опыт 

рассматриваются учеными в качестве составных частей фона этнокультурной 

толерантности личности
210

.  

Во-вторых, это характеристики, касающиеся уровня грамотности и 

спецификации системы образования в государстве. Многие исследователи 

замечают, что высшее образование является важной переменной, влияющей на 

уровень этнокультурной толерантности. Отмечаются тенденции, согласно 

которым, чем качественнее и демократичнее высшее образование, тем выше 

уровень толерантности и наоборот.Анализ факторов, влияющих на уровень 

этнокультурной толерантности, позволяет выделить ее национальные модели.  

По общему признанию исследователей, условно можно выделить западную и 

восточную модели толерантностей. Западную представляют страны Северной и 

Южной Америки, Западной Европы, Япония и некоторые азиатские страны 

Тихоокеанского региона. Восточная модель в большей мере характерна для 

России, Азии, включая Китай, Монголию, арабских и мусульманских стран, 

Индии и так далее. Весьма примечательная концепция «синкрезиса» И.Г. 

Яковенко. Она описывает восточную модель, в частности Россию, и включает в 

себя элементы противопоставления «своих» и «чужих». В данной концепции 

«мир представляется как арена вечной борьбы двух космических сил» - Света и 
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Тьмы, Добра и Зла, Друга и Врага. Враг же – это исчадие ада, его необходимо 

уничтожить»
211

. Н.С. Розов, анализируя фрейм «свои» и «чужие», отмечает, что 

«в целом российская специфика состоит в высоком уровне отвержения и 

непризнания чужого, в отказе чужим в праве на достоинство или даже на 

существование, либо в полном игнорировании и пренебрежении чужим»
212

. В 

свою очередь, данный фрейм поддерживается различными ритуалами 

солидарности между членами одной этнической группировки, а для России 

особенно характерна закрытость доступа к этим ритуалам для «чужих». С 

другой стороны, западная модель обычно характеризуется высоким уровнем 

этнокультурной толерантности и ее меньшей подвижностью в отрицательное 

направление. Хорошо известны ценности этой модели: демократия – права 

человека – толерантность – веротерпимость – нетерпимость к ущемлению прав 

и свобод граждан любой национальности – государство для людей и т. п. 

Представляется важным определить имеется ли общемировой тренд 

относительно этнической толерантности.  

Операционализацию этнической толерантности возможно осуществить в 

рамках методологии Р. Инглхарта и С. Хантингтона. Необходимо 

репрезентативно уменьшить выборку из 50 стран до ееобъема в работе С. 

Хантингтона - «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового 

порядка» и инструментарии Р. Инглхарта. В своем труде С. Хантингтон 

выделяет «стержневые страны» или государства – лидеры (в первую очередь по 

экономическим и геополитическим соображениям) в существующих 

цивилизациях: в западной – США, Германия, Швеция, в православной – Россия, 

в японской – Япония, в китайской – Китай и Южная Корея, в индийской – 

Индия, в исламской цивилизации нами был выбран Ирак, Катар, 

латиноамериканской – Бразилия, Мексика (всего 12 стран).Для определения 
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уровня этнической толерантности необходимо воспользоваться 

инструментарием «Всемирного опроса ценностей». В нем имеются как прямые, 

так и косвенные вопросы, касающиеся этнической толерантности. Выяснилось, 

что ответы на косвенные вопросы пропорционально близки по значению к 

ответам на прямой вопрос, следовательно, будет корректнее использовать 

ответы на прямой вопрос (предполагая косвенные) в качестве надежного 

измерителя уровня этнической толерантности. Отвечая на прямой вопрос, 

респондент должен был указать/не указать неприязненные нации и народы. В 

результате, уровень этнической толерантности будет равен количеству людей 

(в %), которые не указали неприязненные нации и народы в прямом вопросе. 

На основе ответов на этот вопрос был построен график общих трендов 

некоторых государств (среднее арифметическое) для людей с высшим 

образованием и для людей без высшего образования (см. Рисунок 13). 

Рисунок 13 

Уровень этнической толерантности людей с высшим образованием и 

без высшего образования 

Построенопо: World Values Survey Wave 6: 2010-2014[Электронныйресурс] // World Values Survey.2016. 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения: 25.04.2016). 

Люди с высшим образованием на графике обозначены трендом разных 

цветов (а общий – голубого), люди без высшего образования - желтым цветом 
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(ось y – уровень толерантности, ось x – годы опросов). Исходя из графика, 

гипотеза о том, что высшее образование (университет) является важной 

переменной, влияющей на уровень этнической толерантности, подтвердилась в 

глобальном масштабе. Люди с высшим образованием находятся в более 

близких позициях по этнической толерантности и выше по оси у, чем их 

соотечественники без него. На последних в большей мере влияют другие 

факторы: семья, работа, культурные ценности и прочее. Однако в рамках той 

или иной цивилизации также имеются отличия между людьми с высшим 

образованием в интерпретации толерантности, что отражает особенности 

политической культуры страны. Практически это значит, что глобальный тренд 

существует, однако он не ярко выражен и находится в «зачаточном» 

положении. В тоже время, образование тех или иных обществ отличается своим 

«культурным» капиталом.  

Быть может, такое измерение является исключением из правил, поэтому 

рассмотрим другую ценность – отношение граждан к своей политической 

системе.  Один из популярных прогнозов для человека в ИО является его 

возрастающая критичность к власти и эмансипация от нее. Многие теоретики и 

практики отмечали инертность общества по отношению к политике. 

Исследование, проведенное в рамках «WorldValuesSurvey» с 1980 по 2010, 

указывает на две противоположные тенденции: с одной стороны человек 

эмансипируется от традиционного участия в политике, с другой – резко 

расширился масштаб противоэлитной активности, расширяется мировой 

уровень терпимости к новациям в социуме, повышается значение ценностей 

свободы личности, об этом свидетельствуют выводы Р. Инглхарта, Барнса, 

Каазе. Методика «WorldValuesSurvey» в противоэлитную активность включает 

петиции, демонстрации, бойкоты, флеш-мобы, митинги, шествия и иные 

различные ненасильственные акции. График уверенно демонстрирует это. Из 

него видно, что это общемировая тенденция – движение вправо (см. Рисунок 
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14). Мир смещается вправо. Значение на оси абсцисс возросло до 2.5 в 2010 

году. 

Рисунок 14 

Культурная карта Р. Инглхарта в 2010 году 

Источник:World Values Survey Wave 6: 2010-2014[Электронныйресурс] // World Values Survey.2016. 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения: 25.04.2016). 

Однако, между странами все ещеимеется очевидные отличия. Конечно, 

высшее образование и распространение политических сетей объединяет 

общество во многих странах. Последние события с «Арабской весной», и на 

Украине подтверждают данный тезис. Основным источником кооперации и 

противоэлитной деятельности стали Интернет и социальные сети. Косвенно 

можно подтвердить тезис о возрастающем уровне критичности масс. Но 

противоэлитные политические акции «не являются прямым отражением 

объективных поводов для недовольства»
213

, утверждает Р. Инглхарт. Тем не 
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менее, графикуказывает на различие между более образованными и менее 

образованными странами (см. Рисунок 15).  

Рисунок 15 

Уровень ценностного разрыва между демократическими / 

авторитарными ценностями 

Источник: WorldValuesSurveyWave 6: 2010-2014 [Электронныйресурс] // WorldValuesSurvey. 2016. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения: 25.04.2016). 

Это довольно существенное различие. Оно также проявляется в ценностях 

к семье, браку, отношению к новациям; ценностям свободы личности, ценности 

индивидуализма/коллективизма и так далее. Таким образом, социальный 

капитал в демократических государствах не исчерпывает себя, а 

трансформируется, принимает иную форму. В авторитарных режимах, не 

смотря на общую тенденцию движения к «ценностям самовыражения», ее 

уровень остается довольно низким. Такой вывод вовсе не отрицает 

возможность инноваций втех или иных странах с помощью высшей школы и 

социальной инженерии. Например, некогда Япония была авторитарной 

страной, но приход американцев, образование и глобализация существенно 

трансформировали «рисовую культуру». Япония стала демократией, сохранив 
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некоторые традиционные ценности как, например, высокая работоспособность, 

произрастающая от конфуцианской идеи ценности труда. Но чтобы случилась 

инновация нужны были определенные вызовы: революция Мэйдзи, поражение 

во Второй Мировой Войне, оккупация американцами и так далее. Японское 

чудо продемонстрировало миру возможность построения режима не вопреки, а 

благодаря своей высшей школе. 

Для более общей картины проанализируем инструментарий 6 волны WSW 

(2010-2014 гг.) Р. Инглхарта с точки зрения влияния высшего образования на те 

или иные ценности человека (см. Таблицу 3).  

Таблица 3 

Воздействие высшего образования на разные ценности по Р. 

Инглхарту 

Политические ценности 

(высказывание – вариант ответа) 

Высшее 

образование 

имеется 

Высшее 

образование 

отсутствует 

Всего по выборке 

из 12 стран в 

процентах 

Всего по выборке 

из 12 стран в 

процентах  

Демократия. Люди могут выбирать своих лидеров на свободных 

выборах –очень важно 
51% 18% 

Демократия. Гражданские права защищают свободу людей от 

государственного вмешательства – очень важно 
38% 15% 

Демократия. Люди подчиняются правителям – неважно  20% 7% 

Главное в жизни: политика – очень важно 25% 14% 

Главное в жизни: религия – очень важно 30%   50% 

Насколько вы доверяете людям другой национальности? – скорее 

доверяю 
45% 26% 

Цели страны – высокое экономическое благосостояние 

гражданина 
60% 46% 

Цели респондента – поддержание порядка в стране 37% 35% 

Самое важное в политике – стабильная экономика 55% 42% 

Готовность бороться за свою страну - да 55% 67% 

Уважение к власти – хорошая вещь  47% 56% 

Интерес к политике – очень интересна  18% 10% 

Ответственность правительства – больше ответственности 16% 22% 

Политическая система. Демократия – одобряю 42% 40% 

Полит. сис. Сильный лидер лучше демократии – одобряю 10% 41% 

   

Продолжение Таблицы 3 

Полит. сис. Принимать решения должны эксперты, а не 

«политиканы» – одобряю 

11% 19% 

Полит. сис. Власть армии (военный режим) – одобряю  2% 16% 

Важность демократии – очень важно  50% 30% 

Самая серьезна мировая проблема - нищета 47% 53% 
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Одним из плохих последствий науки является то, что она 

разрушает представления людей о добре и зле – полностью 

согласен  

6% 10% 

Построенопо:World Values Survey Wave 6: 2010-2014[Электронныйресурс] // World Values Survey.2016. 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения: 25.04.2016). 

Примечание.1. Буквами закодированы в следующем порядке: США-С; Германия-Г; Швеция-Ш; Р-

Россия; Я-Япония; К-Китай; Ю-Южная Корея; И-Индия; И-Ирак; К-Катар; Б-Бразилия; М-Мексика. 2. 

Проценты отражают общее количество ответивших респондентов по всем странам для людей с высшим и без 

высшего образования (общий тренд или среднее значение для выборки из 12 стран). 3. Критерий: Между собой 

сравниваются люди с научной степенью и люди, не имеющие формального образования. 4. Ценности взяты из 

инструментария выборочно. 5. Вариант ответа в первой колонке: указывается первый ответ респондента в 

анкете.  

Таким образом, в настоящее время высшая школа действительно 

оказывает существенное влияние на ценностные установки человека. Однако, 

как и говорили Г. Алмонд и С. Верба, существуют такие ценности, которые не 

испытывают на себе влияние образования и те, что испытывают, но 

незначительно. Конечно, ценностные ориентации людей с высшим 

образованием меняются от государства к государству, но в то же время они 

более близки друг к другу, чем те же ориентации людей без высшего 

образования. Например, во всем мире более образованные люди более терпимы 

к разным этносам. Кроме этого, чем выше уровень образования у человека, тем 

выше становится шанс того, что он примет участие в противоэлитных акциях. 

Также, с большей долей вероятности, он согласиться с утверждением, что 

«свобода – это важно», «гражданские права – это хорошо», «подчиняться 

правителям не всегда правильно» или оценит религию как неважный в его 

жизни рудимент. Но так или иначе, культурные отличия данного общества 

накладывают свои отпечатки на приведенные высказывания. Может случится 

так, что к некоторым этносам образованный человек проявляет высокий 

уровень терпимости, тогда как к другим испытывает чрезвычайно негативные 

чувства. Помимо всего прочего, возможно выявить отличия в моделях и 

формах участия в акциях против власти от режима к режиму. Естественно свою 

лепту вносит идеология, пропаганда, особенности функционирования власти и 

многое другое. Все это позволяет в качестве вывода построить культурную 
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карту для людей с высшим образованием и без него на базе карты Р. Инглхарта 

(см. Рисунок 16).  

Рисунок 16 

Культурная карта людей с высшим образованием и без него 

Построенопо: World Values Survey Wave 6: 2010-2014[Электронныйресурс] // World Values Survey.2016. 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения: 25.04.2016). 

Примечание: 1. Синим цветом обозначены люди с высшим образованием, желтым – без высшего 

образования. 2. Карта построена для 6 стран из 12, но остальные государства демонстрируют те же тенденции.  

Согласно теории «бесшумной революции» Р. Инглхарта, существует 

общемировая тенденция человечества в сторону ценностей «самовыражения». 

Системный анализ инструментария «WVS» доказываетего теорию, кроме того 

подтверждается, что этому явлению более всего подвержены люди с высшим 

образованием.  

Тем не менее, возникает вопрос: если существует глобальная эволюция 

ценностей, то имеются ли в последние годы примеры, где высшая школа 

посредством свой инновационной функции каким-то образом преобразовала то 

или иное общество, и, следовательно, были ли субъектами этого процесса 
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образованные люди? По мнению А. Коротаева такие случаи имеют место быть. 

«Арабская весна» является тому живым подтверждением. «Если посмотреть 

рост ВВП стран арабского мира до начала арабской весны, то за первое 

десятилетие этого века ВВП вырос на 50 и более процентов. За 10 лет полтора 

раза это не плохо. Для сравнения в США, в Западной Европе рост был 10-12%. 

Арабские страны развивались раз в 5 быстрее, чем страны Запада. Это не плохо. 

Притом, что проводились достаточно эффективные экономические реформы…. 

Именно Арабская весна привела к началу экономической стагнации. Как раз до 

арабской весны ее не было»
214

. По мнению профессора, основными причинами 

данных событий послужили вовсе не уровень коррупции, безработица или 

нищета, которая, в действительности была на стандартном уровне по 

сравнению с остальным миром, а совершенно другие причины. Вот уж на что 

следует обратить внимание, так это на структурно-демографические факторы.  

Более того, интересен и феномен синхронности произошедших событий в 

странах «Арабской весны». В целом, демографическая и экономическая 

ситуация в данных странах улучшалась. Почему же произошли известные 

события? Ответ, по мнению специалиста, прост: демографический взрыв и 

образование. «Это довольно известное явление. На английском это явление 

называют youth bulge, «молодежный бугор». Появление такого «молодежного 

бугра» означает резкий рост доли молодежи в общей численности взрослого 

населения. Как известно, молодежь в целом больше склонна к радикализму, к 

экстремизму, чем люди повзрослее, пожилые люди. Это достаточно известный 

факт, давно установленный. Резкий рост доли молодежи населения ведет к 

усилению радикализма, экстремизма. Это довольно мощный фактор. В Египте 

пик абсолютного роста численности населения был достигнут в 87-88-89 годы. 

Берем 2011 год, год арабской весны, вычитаем годы максимального роста 
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рождаемости в Египте, получаем 22-24 года. Отметим, что это как раз те 

молодые люди, которые заканчивают университет или только что его 

закончили. Это поколение к моменту начала арабской весны было в Египте 

наиболее многочисленно. Это те люди, которые вышли на Тахрир. 

Дополнительно это все дополнялось фактором стремительной экспансии 

высшего образования в арабском мире»
215

. Высокий уровень молодежной 

безработицы, высшее образования и демографический взрыв – сочетание 

данных факторов и произвело на свет революции. Он продолжает: «Всего в 

Каирском Университете училось 220 тысяч студентов. Это больше, чем МГУ, 

Вышка, РГГУ вместе взятые. И это не единственный университет в Каире. В 

Каире есть еще и, скажем, такой университет, как Айн Шамс. Там 180 тысяч 

студентов. Это чтобы было понятно, что такое египетская система высшего 

образования. Численность при Мубараке студентов выросла в 6 раз. Получается 

ситуация, вполне закономерная, в результате такого развития событий, в 

результате модернизации. Идет резкий рост численности молодежи, быстро 

растет городская молодежь. Особенно быстро растет численность образованной 

молодежи. Тут получается взрывоопасная смесь»
216

. Данный анализ справедлив 

для большинства стран «Арабской весны». В частности, известно, что 

основными силами свержения М. Каддафи стали молодые люди. Ливийское 

общество на тот момент по индексу грамотности занимало одно из 

лидирующих позиций в Северной Африке, а вот уровень безработицы среди 

молодежи сильно вырос
217

. Но существуют и другие примеры, правда из более 

далекого прошлого. В литературе хорошо описан процесс модернизации стран 

Юго-Восточной Азии, в том числе Тайваня и Южной Кореи. Многие молодые 

люди, происходившие из престижных семей, обучались на Западе, затем, по 
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возвращении домой (коих немного), они становились у руля среднего и 

крупного бизнеса, поступали на госслужбу и пытались реализовывать 

совершенно иные модели менеджмента.  

Действительно, образование и современный ему процесс глобализации 

ведут к международной культурной конвергенции. Чаще всего последняя 

понимается как американизация, новая вестернизация и прочее. Масштабное 

распространение западной модели высшей школы, как было показано выше, 

ведет не только к демократии, но и к утрате национальной идентичности 

общества. Данные «World Values Survey» отражают две связанные с этим 

тенденции. С 1980 по 2010 год ценности самовыражения во всем мире выросли. 

При этом для людей с высшим образованием они более характерны, чем для 

людей без него. Высшая школа сближает общества из разных уголков мира 

больше, чем если бы ее не было вообще. Однако, современные демократии 

стагнируют, а ценности человека в авторитарных режимах существенно не 

меняются. В результате между базовыми ценностями демократических и 

авторитарных стран наблюдается разрыв. Появление ценностных инноваций в 

авторитарном режиме сопровождается сложными и, порой, необратимыми 

процессами разрушения идентичности. В связи с этим однажды Аятолла 

Хомейни сказал: «Мы боимся не западных армий, а западных 

университетов»
218

. Если на Востоке процесс модернизации режимов и общества 

под действием инновационной функции высшей школы сопровождается 

серьезными институциональными и ценностными кризисами, то что же 

происходит на Западе? Можно ли утверждать о том, что события «Арабской 

весны» частично продиктованы проблемой «смерти» университетов или она 

наступила только в западных странах? Ответ на эти вопросы можно найти в 

недавнем исследовании Р. Флориды. Явление, которое описывает Р. Флорида в 
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своей нашумевшей книге «Креативный класс: люди которые меняют будущее» 

очень отчетливо напоминает ситуацию с высшей школой, о которой говорил Б. 

Ридингс. Автор заявляет о том, что современная экономика США всецело 

опирается на креативный класс, именно он выступает творцом экономических и 

политических инноваций. Этот класс представляют преимущественно 

образованные и «неформальные» молодые люди. Современная молодежь ищет 

«свободные места», гдеона могла бы себя чувствовать тем, кто она есть – 

считает Р. Флорида. Поэтому в качестве таких мест часто выбираются такие, 

которые обеспечивают максимальную индивидуальность, свободу и 

креативность. «Многие говорят, что им случалось отказываться от работы или 

от ее поиска в тех местах, где отсутствовали необходимые им элементы: 

музыкальная сцена, искусство, технологии, активный спорт и т. д. Сегодня 

люди ожидают большего от тех мест, где они живут. В совокупности все 

факторы, принимаемые во внимание при выборе места жительства 

представителями креативного класса, обладают такой силой, что я придумал 

для них специальный термин: качество места. Я использую этот термин в 

противоположность более привычному понятию «качество жизни». С его 

помощью описывается уникальный набор характеристик, определяющих место 

и делающих его привлекательным. В целом, качество места обладает тремя 

измерениями: Что там есть: сочетание природы и архитектурной среды; 

подходящая обстановка для творческой жизни; кто там есть: разные люди, их 

взаимодействие, признаки того, что любой человек может найти здесь себе 

место; что там происходит: энергия улиц, культура кафе, искусство, музыка и 

люди, проводящие досуг на открытом воздухе — вообще, активная творческая 

деятельность»
219

. Р. Флорида описывает эволюцию развития местных 

городских сообществ США с креативной молодежь и без нее, в итоге он 

приходит к заключению: в тех городах, где созданы все условия для креативной 
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молодежи имеется небывалый экономический рост и наоборот, там, где 

руководство опирается на старые методы управления происходит упадок и 

банкротство. Питтсбург, Детройт – наиболее известные примеры. Казалось бы, 

власть делает все для развития своих городов, но они упорно год за годом 

разоряются. В чем же дело? А дело в том, отвечает Р. Флорида, что в местное 

политическое руководство инвестирует не в «человеческий капитал», а в 

разные институциональные меры, которые только оттягивают кончину города.  

«А талантливые студенты разъезжаются. Большинство знаменитых 

выпускников Карнеги-Меллон последних десятилетий — такие, как один из 

самых известных венчурных капиталистов Силиконовой долины Винод Косла и 

бывший преподаватель Рик Рашид, ныне возглавляющий исследования и 

разработки Microsoft — достигли успеха в других местах…В течение многих 

лет я наблюдал, как город пробует разные средства в попытках переизобрести 

себя, и сам неоднократно принимал в них участие. В регионе было запущено 

множество программ по переводу экономики с тяжелой промышленности на 

высокие технологии…Но впечатление складывается такое, что отток людей и 

предприятий неостановим»
220

. Исследователь обнаружил несколько 

закономерностей между креативной молодежью и развитием городов. Во-

первых, она предпочитает те места, которые автор называет «креативными 

центрами», они характеризуются высоким уровнем технологий, свободы, 

толерантности, общности и т. д. Во-вторых, успешными в экономике 

становятся те сообщества, которые имеют в себе высокую концентрацию 

креативного класса. В-третьих, «креативные центры процветают не в силу 

таких традиционных экономических причин, как доступ к натуральным 

ресурсам или транспортным магистралям. И не потому, что местные 

администрации заманивают бизнес при помощи налоговых льгот и других 

стимулов. Их успех в основном связан с тем, что там хотят жить творческие 
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люди. Компании следуют за людьми или, во многих случаях, люди их 

учреждают. Креативные центры обеспечивают целостную экосистему или 

место обитания, где все формы креативности — художественное творчество и 

культура, технология и экономика — могут пускать корни и 

процветать»
221

.Особую роль в этой трансформации занимают университеты. 

Исследователь и его коллеги нашли значительные эмпирические 

доказательства того, что человеческий капитал является центральным фактором 

регионального развития. Оказалось, что инвестиции в инфраструктуру высшего 

образования предсказывают дальнейший рост лучше, чем вложения в объекты 

физической инфраструктуры, вроде каналов, железных дорог или 

автомагистралей
222

. Секрет экономического и культурного роста успешных 

городов заключается в формуле «3Т»: технологии, толерантность и талант. 

Только наличие всех трех составляющих и определяют успешность местного 

сообщества и привлекает «креативный класс». «Университет как ядро 

креативности» – так автор исследования характеризует роль высшей школы в 

этой корреляции. Он пишет: «В креативной экономике присутствие крупного 

научно-исследовательского университета дает региону огромное 

преимущество. Бостон во многом обязан своим высокотехнологичным «чудом» 

Массачусетскому технологическому институту. Силиконовую долину 

невозможно себе представить без Стэнфордского университета, ее давнего 

креативного ядра. Во многих городах, занимающих высокое положение в моем 

«Индексе креативности», находятся известные университеты. То же самое 

относится к таким крупным креативным центрам, как район залива Сан-

Франциско, Остин, Бостон, Сан-Диего и «исследовательский треуголыник» 

Северной Каролины, а также к таким классическим университетским городам, 

как Мадисон, штат Висконсин; Берлингтон, штат Вермонт; Боулдер, штат 
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Колорадо и Анн-Арбор, штат Мичиган…На мой взгляд, наличие крупного 

университета оказывается основным компонентом инфраструктуры креативной 

экономики, более важным, чем каналы, железные дороги и шоссе прошлых 

эпох – а также огромным потенциальным ресурсом конкурентоспособности»
223

. 

Однако, чтобы быть эффективным – продолжает автор – университет должен 

обеспечивать все «3Т». Затем Р. Флорида конструирует «Индекс 

креативности», по которому ранжирует наиболее и наименее успешные города. 

Он объединяет в себе четыре переменные: доля креативного класса; 

инновационность, выраженная в количестве патентов; наличие 

высокотехнологичной индустрии; разнообразие, толерантность и прочие 

либеральные ценности. Согласно его оценкам, к успешным относятся города: 

Сан-Франциско, Остин, Бостон, Сиэтл и некоторые другие (см. Приложение 2). 

В связи с этим Р. Флорида описывает явление, которому он дал название 

«великое переселение классов». Он говорит, что основная доля работающего 

класса Америки стремительно перемещается в креативные, свободные города, 

поэтому их не очень успешные в этом плане соседи разоряются и приходят в 

упадок. «Таким образом, миграция креативного класса выходит за рамки расы, 

национальности и сексуальной ориентации. Несмотря на свои различия, 

представители креативного класса мигрируют в города одною типа»
224

. В итоге 

возникает чудовищная конкуренция не на жизнь, а на смерть городов и 

местных сообществ. Так университет, убиваю себя, убивает и все вокруг.  

Именно поэтому они должны выступать центрами передовых 

исследований, притягивать талантливую молодежь, а, следовательно, создавать 

для этого условия, и, наконец, создавать и передавать особую культуру
225

. Вот 

на этом месте стоит остановиться поподробнее. Р. Флорида заканчивают свою 

книгу достаточно парадоксальным диагнозом. Он говорит, что современное 
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классическое образование создает в большей мере вовсе не креативный класс. 

Более того, его исследования как раз посвящены исключениям из правил – в 

тенденции же современные университеты совершенно не обеспечивают все 

«3Т». Хотя сам автор не употребляет термина «смерть» высшей школы, он 

очень обеспокоен тем, какая молодежь получается на выходе, когда 

современный университет уже больше не передает своим респондентам особую 

культуру или передает в ограниченном объеме. «Наоборот, они стараются 

вырваться из такого рода сообществ. Конечно, они хотят принадлежать 

обществу, но не настолько, чтобы это мешало им быть самими собой и жить 

собственной жизнью. Они против того, чтобы друзья и соседи наблюдали за их 

жизнью через забор. В реальности им хочется того, что я стал называть 

квазианонимностью. В терминах современной социологии, эти люди 

предпочитают слабые связи сильным»
226

. 

Сегодня члены креативного класса должны осознать, что их 

экономическая функция делает их естественными — и даже единственно 

возможными — общественными лидерами XXI века. «Членов креативного 

класса часто критикуют за равнодушие и эгоизм… многие обитатели которой 

настолько поглощены собой, что не видят особой потребности в гражданской 

активности. Огромное количество представителей креативного класса 

беспокоится в основном о собственном резюме, физической форме и 

приобретении символов статуса нашей эпохи: стильного дома с холодильником 

Sub-Zero, печью Viking и джипом в гараже. Они наивно предполагают, что, 

если они позаботятся о себе, остальной мир тоже позаботится о себе сам и 

будет продолжать обеспечивать условия для их процветания»
227

. Тем не менее, 

возникнув лишь недавно, креативный класс еще не осознал себя как класс – 

продолжает автор. По большей части, его представители продолжают 
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определять себя через отличия друг от друга: инженеры или художники, бэби-

бумеры или поколение Икс, либералы или консерваторы, горожане или жители 

пригородов. Или думать только о себе. 

Таким образом, глобализация мирового образовательного процесса 

вынуждает университеты разных стран вступать в чрезвычайно жесткую 

конкуренцию. Его основной функцией становится – заработок, а не передача 

комплексного взгляда на мир. С учетом возрастающей каждый месяц 

академической мобильности студентов, «утечки мозгов» проблема влияния 

высшей школы на ценности человека серьезно недооценивается. Тем не менее, 

высшая школа все еще по-прежнему способна культивировать те или иные 

ценностные установки. Практика показывает, что вернувшийся обратно на 

Родину молодой человек или девушка уже являются носителями ценностей как 

минимум двух культур и образов мысли. Все это создает опасные прецеденты 

для мировой политики и международных отношений. Ведь инновационная 

функция высшей школы может приводить не только к демократизации, но и к 

революции или к гораздо худшим последствиям, например, войне. События 

«Арабской весны», появлениеаполитичного и эгоистичного «креативного 

класса» или «бэби-бумеров» в США достаточно убедительно описывают 

следствия «смерти» университетов или их влияния на молодые умы, в целом. 

Масштабное распространение западной модели высшей школы, как его 

понимает Б. Ридингс ведет не только к демократии, но и к утрате национальной 

идентичности, а анализ Р. Флориды, показывают, что оно также приводити к 

умиранию местных региональных сообществ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования автором были рассмотрены основные 

тенденции развития высшей школы в современном мире. Особое место в 

данном вопросе занимала инновационная функция университета. Под ней 

автором понималась возможность высшей школы влиять на политическую 

власть и политическую культуру общества, с одной стороны через процесс 

принятия политических решений, с другой – социализацию и трансформацию 

ценностей молодежи, соответственно.  

Систематический анализ научной литературы позволил уверенно 

утверждать о четко сложившемся тренде в развитии высшей школы. 

Глобализация, рынок и наступление информационной эры накладывают 

существенный отпечаток на ее жизнедеятельность. Если ранее, в эпоху 

модерна, главной инновационной функцией образования было 

«окультуривание» поколении, то сегодня его заменяет идея «совершенства» и 

«смерти». Базовым критерием жизни университетов становится эффективность 

его деятельности. Практически это значит, что их успех измеряется 

количественными, а не качественными показателями. Благополучие 

современной высшей школы сопровождается увеличением количества 

студентов, международной конвергенций образовательных инструментов, 

растущим рынком символической конкуренции между университетами, 

«пиаризацией» собственной деятельности. Более того, многие исследователи 

отмечают возрастающую роль бюрократии в менеджменте образовательных 

учреждений, сокращение государственного финансирования, активную «утечку 

мозгов» и многое другое. Подобные тенденции наблюдаются по всему миру, 

например, сегодня ученым известен феномен российских и 

«постконфуцианских» университетов, однако особенно ярко они проявляются в 

западных странах.Выражаясь словами Б. Ридингса, университеты 
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превращаются в бюрократические транснациональные компании, и 

единственное занятие, которым они заняты – это накопление экономического и 

политического капиталов. Поэтому главным субъектом в их стенах становятся 

администраторы и управленцы, а не профессора и преподаватели. Более того, 

оценка труда ППС по количественным показателям ведет к чрезмерной 

конкуренции, подрыву духа сотрудничества и корпоративной этики между 

ними. Данные трансформации серьезно влияют на производство высшей 

школой инновацийдля общества и политического агента. 

Все это заставляет высшую школу активно встраиваться в процесс 

принятия политических решений, поскольку от этого зависит ее финансовое и 

символическое положение. В итоге, в аудитории и на кафедры университета все 

больше и больше проникает политика. Профессора обязаны поддерживать 

связь с успешными выпускниками, выпрашивая у них инвестиции, или 

заниматься рекламой и PR-ом, а высшая школа– лоббировать свои интересы в 

центры принятия решений. Однако данный процесс не носит 

однонаправленного влияния. Большинство современных политических 

режимов, ввиду усложнения политического процесса и связанных с ним 

проблем, обязаны обращаться к экспертам, следовательно, и к специалистам 

высшей школы. Поэтому между ними складывается та или иная форма 

коммуникации. Общим же на сегодня являются ее утилитарный вектор. Башни 

из слоновой кости раскалываются и рассыпаются.Однако, в зависимости от 

политического режима, эти отношения могут иметь разные формы: от 

убеждения, лоббизма, GR, до прямого конфликта. Очевидно, что для 

университетов демократий характерна большая свобода и автономия в выборе 

форм и средств воздействия на политическую власть, чем для авторитарных и 

тоталитарных режимов. Высшая школа все больше занимается политикой и 

экономикой, чем классическим «Просвещением». Инновация, понимаемая 

прежде как изменение в той или иной системе, производимая высшей школой, 
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теперь есть «симулякр».Это не фундаментальные открытия, призванные 

«исцелить» все человечество, но гонка по изобретению новых способов 

лоббирования интересов тех или иных группради своих сиюминутных выгод. 

Высшая школа стала бизнесом или по словам П. Бурдьѐ полем по набору 

символических бонусов.  

В отношении общества инновационная функция университетов также 

испытывает на себе влияние дискурса «смерти». Эксперименты П. Нькомба, 

исследования Г. Алмонда и С. Вербы, А. Аузана позволяют с достаточно долей 

достоверности сделать заключение о том, что высшая школа способна 

создавать, изменять и трансформировать неформальные «правила игры» то есть 

ценности в умах молодого поколения. С помощью «Всемирного обзора 

ценностей» Р. Инглхарта установлено распространение постматериализма по 

всему миру. И примечательным здесь является то, что фундаментом данных 

преобразований выступают именно образованные люди. Конечно, это не 

означает, что проблемы и заботы материалистического характера снимаются с 

повестки дня. Конфликты относительно способов обеспечения благосостояния 

и устойчивого экономического развития всегда будут оставаться важным 

элементом политической жизни. Кроме того, у населения постиндустриальных 

стран выработались более утонченные формы потребления, материализма и 

гедонизма. Однако характер этих новых форм материализма определяется 

распространением постматериалистических ценностей. Новые формы 

потребления уже не ориентированы в первую очередь на демонстрацию 

экономического положения людей. Они все больше превращаются в способ 

самовыражения индивидуальности, проявление индивидуальных вкусов и 

образа жизни. Наблюдения Р. Инглхарта подкрепляются недавними 

исследованиями Р. Флориды, однако, в отличие от первого, второй не так 

радужно относится к указанным изменениям. В частности, он уповает на то, что 

новый «креативный класс» в США является чрезмерно эгоистичным в своих 
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ценностях. Несмотря на присущий им постматериализм, им недоступны 

«крепкие связи» и гражданско-патриотические настроения. Исследования Р. 

Флориды убедительно демонстрируют, что это приводит к серьезным 

классовым разрывам, а также банкротству городов и локальных сообществ. 

Чтобы этого не случалось, университеты обязаны поддерживать свободную 

культурную среду. Но это удается только избранным учреждениям в результате 

титанической работы и креативности. Остальные же реализуют свою «смерть», 

увлекаясь зарабатыванием больших денег. Какое-то время данная стратегия 

действует, но затем происходит крах и обнищание.  

Таким образом, современная высшая школа порождает разные инновации: 

с одной стороны, позитивные, с другой – негативные. Она по-прежнему имеет 

возможность менять ценностные установки общества и молодых людей в виду 

своей атмосферы и социальной среды и влиять на принятие политических 

решений. Так, Китай по-прежнему оставаясь авторитарным государством с 

жесткой логикой действия по отношению к оппозиции, показывает множество 

инноваций в области социальной медиации и политической системы – 

политическая власть прислушивается к интеллектуалам и позволяет стране 

стабильно развиваться.Имеются также примеры из модернизации 

восточноазиатского региона, когда их молодежь возвращаясь после стажировок 

в западных университетах, она пыталась внедрять новые виды менеджмента в 

государственное и бизнес управление.  

Но в тоже время, высшая школа в процессе социализации или влиянии на 

процесс принятия политических решений может рождать деструктивные 

события. Анализ некоторыми авторами событий «Арабской весны» позволяет 

делать такие выводы. Кроме того, опыт использования тоталитарными 

государствами достижений интеллектуалов, а в некоторых случаях поддержка 

ими такого режима, заставляет задуматься о возможностях университетов. 

Однако все это – изменения или инновации в обществе и политике.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона в Excel 
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Приложение 2 

Индекс креативности городов по Р. Флорида 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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