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Введение 

Актуальность исследования 

Двадцать пять лет с момента распада СССР — небольшой, но, тем не менее, 

достаточный временной промежуток для осмысления произошедших изменений и 

формулирования не только вопросов (которых и так было задано уже немало), но ответов и 

аргументированных объяснений социальных процессов, происходящих в новых независимых 

государствах [Резаев, Стариков, 2014б]. Это касается всех сфер общественного устройства, 

однако высшее образование в данном случае демонстрирует особую актуальность. Высшее 

образование не может существовать вне общих социально-исторических проблем конкретного 

государства, и, вместе с тем, реорганизация общества декларируется в качестве одной из 

центральных задач образования [Rezaev, 1996: p. 14]. Cоциологическое осмысление текущего 

состояния и динамики образовательных организаций, шире - систем образования, позволяет 

делать предварительные выводы относительно всей совокупности процессов социальной 

трансформации постсоветских стран.  

Практически со времени краха Советского союза образование в бывших некогда 

советских социалистических республиках находится в состоянии постоянных изменений (как 

целенаправленных, так и стихийных), которые в каждой из ныне независимых стран 

оцениваются неоднозначно. С одной стороны, трансформации представляют собой 

объективный социальный процесс, с другой стороны, этот процесс этот процесс хотя бы 

отчасти является управляемым, но это требует глубокого анализа условий и механизмов их 

реализации. 

Противоречивость современного состояния высшего образования показывает 

необходимость широкой дискуссии о проблемах адекватности происходящих изменений целям 

и задачам общественного развития, а также их соотнесения с глобальными процессами 

институциональных и организационных изменений. В совокупности это определяет 

потребность в изучении высшего образования в социально-историческом контексте и через 

сравнение с процессами, происходящими в других контекстах. 

Образовательная проблематика вызывает интерес у представителей разных наук, 

социология в этом отношении не только не является исключением, напротив, – с момента 

институционализации науки образование является традиционным объектом социологического 

изучения (достаточно вспомнить, что один из отцов-основательной социологии Э. Дюркгейм 

имел профессорскую должность по педагогике и проблемам образования). Это не вызывает 

удивления в силу того, что объект исследования сам по себе инкорпорирован в повседневность 
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ученых-преподавателей. Представляемое к защите диссертационное исследование также 

осуществлялось соискателем в процессе включенного наблюдения параллельно с обучением на 

факультете психологии и в аспирантуре факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Многие научные проблемы, связанные с социологическим анализом трансформаций 

высшего образования, раскрыты в том числе и российским научным сообществом в 

достаточном объеме. В то же самое время, в отечественной социологии прослеживается 

ощутимый недостаток эмпирических исследований, раскрывающих социальные факторы и 

причины смены образовательных парадигм, структурных, институциональных и 

организационных сдвигов в функционировании образования [Тюрина, 2010]. В базе данных 

Российского рейтинга научного цитирования (elibrary.ru) на текущий момент представлено 

более 140 статей, которые посвящены проблематике трансформации высшего образования. 

Однако подавляющее большинство данных статей представляет собой квазифилософские 

размышления о роли образования в обществе «новой экономики», «общества знания» и пр. 

Можно говорить о серьезном сужении объектов исследования, их редукции до отдельных 

случаев (чаще всего – «успешных практик»). Уменьшение масштаба исследований приводит и к 

появлению большого количества ad hoc теорий, результатом которого оказывается 

существенное (и во многих случаях мало оправданное) расширение понятийного и теоретико-

методологического аппарата социологии образования при отсутствии возможностей синтеза 

результатов отдельных исследований. Сложившаяся теоретико-методологическая ситуация 

определяет необходимость поиска и выработки исследовательского инструментария, 

позволяющего получить целостное социально-историческое знание об системах, организациях 

и институтах высшего образования в процессе и по результатам трансформации. 

Суммируя, определим следующие моменты, характеризующие актуальность 

диссертационного исследования. Во-первых, необходимость сравнительного изучения 

особенностей функционирования университетов в контексте современной социально-

экономической, идеологической и культурной трансформации независимых государств на 

постсоветском пространстве. Причем, следует отметить, что необходимость сравнительного 

социологического анализа обусловливает тот простой факт, что характерные особенности 

социальных общностей и образовательных организаций нового типа на постсоветском 

пространстве не всегда поддаются описанию и регулированию в рамках категорий и 

представлений, утвердившихся в западной социологической, экономической и политической 

литературе.  
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Во-вторых, актуальным представляется изучение влияния институциональной среды, 

определявшей систему советского высшего образования в СССР, на современные процессы на 

уровне организации, организационного поля, системы и сферы высшего образования. 

В-третьих, актуальность работы заключается в том, что детальное описание и анализ 

причин трансформации вузов является основанием для прогнозирования и социального 

планирования в рамках проектов развития отечественной системы высшего образования, а 

также  для прогнозирования развития организаций сходного типа в процессе модернизации 

российского общества.  

Степень научной разработанности проблемы  

Прежде чем приступить к обзору уровня научной разработанности проблемы, следует 

остановиться на концептуальных отличиях условно «отечественного» / «русскоязычного» и 

«западного» способов мышления о высшем образовании. Подобная дихотомизация сама по себе 

является предельным упрощением, тем не менее, она представляется необходимой. 

Отечественные исследования образования в целом осуществляются в соответствии с 

унаследованной от советской организации науки дискретной номенклатурой специальностей 

(что также отчасти будет являться предметом анализа в данной диссертации), а потому 

проводятся в условиях относительно четких и герметичных границ предметных областей. 

Отсюда в отечественной литературе выделяются «социология образования», «психология 

образования», «политическая экономия образования» и т.д. В «западной» литературе, точнее в 

публикациях, посвященных образовательной проблематике, находящихся в орбите англо-

саксонской традиции исследования, - данные границы являются гораздо менее явными. Об этом 

свидетельствует институциональная организация науки, в частности, наличие большого 

количества школ, институтов, департаментов «образования». Исследования образования 

(education studies)
1
 в таком понимании существуют как некоторая синкретическая дисциплина, 

охватывающая теоретические и методологические перспективы разных социальных наук. В 

этой же традиции предпринимаются попытки выделения исследований высшего образования в 

отдельную предметную область исходя из специфики объекта исследований, который 

качественно отличается как от начального, так и от среднего и профессионального образования 

[Rezaev, Maletz, 2012]. 

Данное различие имеет несколько следствий. С одной стороны, представленный в 

«западной» науке способ мышления об образовании (в том числе и высшем) открывает 

возможности для более широкого использования теоретико-методологического инструментария 

                                                      
1
 В отечественной литературе термин “education studies” часто переводится как «педагогика», что, на наш 

взгляд, не соответствует действительности, хотя упор на прикладной (политический) характер получаемого знания 

является традиционно важным как для первых, так и для второй. 
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различных социальных наук и позволяет обходить традиционные для российской организации 

науки ограничения. Анализ структуры цитирования отечественных социологических статей по 

проблематике образования, в частности, показывает, что достаточно большой массив высоко 

цитируемых авторов не имеет социологической аффилиации и даже социологического 

образования. С другой стороны, изучение работ в области education studies показывает, что 

подобное междисциплинарное существование знания и относительная автономность от полей 

других наук парадоксальным образом ведет к герметизации знания и, в некоторой степени, к 

игнорированию плодотворных теоретико-методологических традиций отдельных дисциплин. 

Особенно отчетливо это проявляется в области сравнительных исследований, где 

исследователи из области образования зачастую предпринимают попытки создания 

собственных способов анализа при наличии уже сформированных и надежных инструментов 

[Стариков, 2014a].  

В диссертационном исследовании данное противоречие «снимается» за счет следующего 

хода. При анализе существующего уровня научной изученности проблем (а также при 

формировании теоретико-методологических и методических оснований исследования) мы 

опираемся не на строгие институциональные рамки дисциплин, равно как и не на эклектичное 

использование разнородных оснований, но на конкретных авторов и те концепции, из которых 

можно вычленить социологическое содержание, релевантное анализу социальных процессов и 

институтов высшего образования. При этом сами авторы и их теории могут институционально 

и идеологически принадлежать к различным областям социально-гуманитарного знания. 

Работы исследователей образовательной проблематики, которые соотносятся с 

исследуемой проблематикой, группируются по нескольким направлениям. 

К настоящему моменту существует достаточное количество «классических» и 

традиционно относимых к проблематике социологического знания работ, посвященных анализу 

организационных и институциональных оснований высшего образования, его содержательным 

характеристикам, признакам и функциям, что было представлено в трудах Э. Дюркгейма 

[Durkheim, 1956], Р. Мертона [Merton, 1973], Т. Веблена [Weblen, 1918], Т. Парсонса [Parsons, 

1970]. 

Украинская система высшего образования на этапе переходного периода исследуется в 

работах Н.В. Дудко, Ю.Н. Фролова, А.П. Горбачика, А.С. Музыченко, С.Н. Домбровской, Ю.Ю. 

Швец, С.В. Курбатова, И. Добрянского, С. Гудкова и др. Специфика украинских авторов 

состоит в том, что они большей частью сосредоточены на анализе проблем внедрения 

«европейских» стандартов в области высшего образования в национальную систему, оценке 

административно-правовых компонентов управления высшим образованием, развитии 

негосударственного образовательного сектора, а также на проблемах формирования 
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глобальных исследовательских университетов. Авторы из Украины более чем кто-либо из 

изучаемых стран, склонны рассматривать национальную систему высшего образования как 

«кризисную», «неэффективную», требующую глубоких институциональных изменений. 

Современное состояние постсоветского образования с точки зрения его учебной и 

научной составляющих исследуется в работах российских ученых Е.М. Бабосова, В.В. 

Васильковой, Н.Г. Скворцова, В.Н. Мининой, Н.А. Пруеля, А.М. Осипова, Б.А. Сазонова, В.В. 

Тумалева, Е.Э. Смирновой, А.О. Грудзинского, В.Г. Зарубина, А.В. Магуна, В.С. Вахштайна, 

М.М. Соколова. Эти и другие авторы сосредотачивают внимание на изучении участии вузов в 

международных интеграционных процессах, способах ведения ими хозяйственной 

деятельности, вопросах привлечения качественных студентов, политико-экономических 

основаниях функционирования российских вузов, что представляет безусловный интерес для 

настоящей работы. 

Состояние высшего образование в Беларуси изучается в работах В. Курило, Н. Шука, 

В.Н. Ивановой, В.П. Дейкало, Е.С. Бобровой, Л.А. Демешко, С.В. Зыгмантовича, В.И. Кочурко, 

О.А. Хмель, А.А. Войтович, С.С. Ветохина и др. Белорусские авторы в своих публикациях 

склонны рассматривать процесс развития вузовского образования в рамках общей реализации 

стратегического курса на создание социально-ориентированной модели государства. Среди 

основных проблем здесь выделяются проблемы государственного финансирования учреждений 

образования, оптимизация социальной поддержки учащихся, студентов, учителей и 

педагогических работников, обеспечение возможностей получения образования всеми 

гражданами и, в особенности, сельской молодежью. Высшее образование в работах 

белорусских авторов рассматривается как «национальный ресурс», «инновационный 

двигатель», «инструмент устойчивого развития» и т.д. Следует также отметить, что в 

большинстве статей авторы склонны сравнивать национальную систему высшего образования 

Беларуси с российской не в пользу первой. 

Латвийское высшее образование в его нынешнем состоянии и историческом измерении 

изучается в работах Н.В. Никифоровса, И.Э. Трапенциере, Ю.Н. Симаниса, Н.В, Никифорова, 

И. Шенберга, М. Мартина, И.В. Островска, А.В. Воробьева и др. Для латвийских авторов в 

наибольшей степени характерно обсуждение проблем увеличения количества студентов в 

условиях снижения численности населения стран Балтии; критический анализ того, в какой 

степени высшее образование способствует росту «интеллектуального потенциала общества» 

или «человеческого капитала»; поиск способов улучшения качества образования в 

высокотехнологичных областях. 

Из авторов, которые исследуют процессы в литовском высшем образовании, следует 

выделить Р. Гиневичюса, З. Тамашаускина, Н.В. Никифоровса, Э. Белевисите, Л. Даблиене, Т. 
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Булаеву, Р. Килинг, И. Залениене, З. Норкуса, А. Пуралите, Л. Занкиене и др. Большая часть их 

работ посвящена анализу правового обеспечения трансформации высшего образования. 

Следует также отметить, что авторы рассматривают высшее образование как сферу рыночной 

экономики. На наш взгляд, литовская научная литература в наибольшей степени стремится 

включить (и отчасти отождествить с ним) социальные тенденции из области изменения 

высшего образования в интегральный процесс развития «национального» капиталистического 

общества. Кроме того, в литовском дискурсе более, чем где бы то ни было среди изучаемых 

стран, фигурирует идея «потерянного рая» докоммунистического университета.  

Наконец, эстонское высшее образование является наиболее изученным среди всех 

прибалтийских республик. Здесь можно привести лишь некоторый список релевантных 

авторов: И. Силова, В. Томуск, Й. Фрид, А. Глас, Б. Баумгартл, И. Силова, Х. Йааколла, А. 

Калья, Дж. Прууден и др. Следует отметить, что эстонская литература по изменению 

институтов и организаций высшего образования обладает наибольшим количестовм 

англоязычных и индексируемых в международных базах данных публикаций. Эстонский 

корпус работ о высшем образовании сосредоточен в основном вокруг проблем 

интернационализации (а точнее, вестернизации) образования, формирования академического 

капитализма, внедрения либерального образования и диверсификации организаций высшего 

образования с точки зрения формирования «мастер-плана» в условиях строительства 

экономики знаний. 

Следует отметить, что для авторов из прибалтийских республик характерным выступает 

представление о повестке радикального характера изменений в области высшего образования, 

которое увязывается с тремя основными движущими силами. Во-первых, авторы полагают, что 

обретение странами Балтии государственности в 1991 г. с необходимостью привело к 

возникновению своеобразной «точки бифуркации» в том числе и в сфере высшего образования, 

прервавшей многолетние тенденции и породив качественно новые. Во-вторых, новые 

тенденции в развитии высшего образования рассматриваются в связи с вхождением Латвии, 

Литвы и Эстонии в Болонский процесс в 1999 г. и Европейский Союз в 2004 г. Многие 

отмечают, что оценить специфику и степень новизны возникших тенденций можно, лишь 

сравнивая их с предыдущими. Наконец, авторы полагают, что вхождение стран Балтии в 

Болонский процесс поставило перед их национальными системами высшего образования целый 

ряд «принципиально новых» и «социально значимых» задач. Таким образом, для авторов из 

Латвии, Эстонии, Литвы в гораздо большей степени, чем для социологов из России, Украины, 

Беларуси, характерно диахронное сравнение с советским опытом организации высшего 

образования. При этом в научных работах присутствуют модернизационные дискурсы «вины» 

и «догоняющего развития», когда авторы в негативном ключе оценивают уровень организаций 
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высшего образования по сравнению с пост-болонским идеальным типом. Источником и 

одновременно движущим ресурсом подобного отставания зачастую признается советская 

институциональная и организационная система функционирования высшего образования. 

При исследовании эволюции и современной специфики развития университетов в  

большинстве зарубежных публикаций акцент делается либо на глобализации образовательно-

научного компонента деятельности вуза, либо на его экспертной деятельности, что не позволяет 

сформировать комплексное представление о деятельности современного вуза. В свою очередь, 

в научных работах российских исследователей, обращающихся к данной проблематике, мало 

внимания уделяется вопросам глобализации национальной системы высшего образования; 

основной материал по теме представлен тезисами выступлений на конференциях, а также 

единичными публикациями руководителей международных отделов вузов. 

Отдельно следует выделить группу авторов, работы которых формируют основания для 

анализа систем высшего образования в сравнительной перспективе (international and 

comparative education). К их числу относятся Ф.Г. Альтбах, Б. Кларк, М. Брей, Н. Бурбулис, Дж. 

Мейер, К. Торрес, М. Вайра, Г. Роадз, Л. Послутвейт, Д. Гереберт и др. 

 

Цель исследования – определить причины и механизмы системной трансформации 

высшего образования в образовательных организациях России, Украины, Беларуси, Латвии, 

Литвы, Эстонии в период после развала СССР. 

Необходимо отметить, что в древо целей диссертационного исследования не входит ни 

оценка результатов трансформации для каждой из перечисленных стран, ни формулировка 

моральных суждений относительно правильности / ошибочности путей «выхода» из советской 

системы высшего образования. Несмотря на то, что подобная постановка проблемы характерна 

для достаточно большого корпуса русскоязычной литературы, она, на наш взгляд, является 

принципиально «несоциологичной». Исследование ориентировано исключительно на то, чтобы 

выделить современное (на момент написания работы) состояние организаций высшего 

образования и попытаться определить факторы, которые привели к данному состоянию. Для 

этого необходимо решить комплекс исследовательских задач. 

Исследовательские задачи: 

 провести критический анализ социологических подходов к исследованию организаций 

высшего образования в отечественной и зарубежной литературе; 

 определить ключевые характеристики и выделить типы организаций высшего 

образования в СССР к моменту начала стихийной трансформации организаций; 
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 сформировать эмпирически обоснованную типологию организаций высшего 

образования постсоветских стран с точки зрения рынков, на которые ориентируются 

организации; 

 определить ключевые условия институциональных и организационных изменений 

высшего образования в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии на 

примере сравнения полярных случаев трансформаций; 

 реконструировать и провести эмпирическое обоснование каузальных механизмов 

трансформации на примере крайнего случая трансформации. 

Объект исследования – процессы трансформации систем образования в странах 

бывшего СССР. 

Предмет исследования – механизмы организационных и институциональных изменений 

в вузах России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии. 

Исследование предполагает две альтернативные гипотезы: 

Первая гипотеза: в постсоветских странах существуют две системы образования: 

«глобально-балтийская» и «советско-российская». В первом случае мы ожидаем увидеть 

очевидное влияние наднациональных институциональных императивов, которые определяют 

современное состояние организаций и систем высшего образования, во втором – влияние 

российских системно-организационных особенностей на вузы Беларуси и Украины. 

Вторая гипотеза: наличие единой точки исхода и влияние процессов глобализации 

определяют существование разнообразных форм, но немногочисленных устойчивых типов 

организаций высшего образования, характерных для всех шести стран. При этом границы 

национальных систем высшего образования на постсоветском пространстве размываются, и не 

существует единого организационного поля в границах каждой из изучаемых стран. 

Теоретические и методологические основания исследования 

Концептуальным и методологическим основанием диссертационного исследования 

выступает принцип исследования социальных явлений в их исторической процессуальности, 

которая имеет нелинейны, контекстуальный, а также инерционно зависимый характер 

социальных изменений. Мы исходим из трактовки трансформации в широком смысле как 

социального процесса перехода из одного качества в другое с изменением существенных 

характеристик. Обращение к идеям сравнительной исторической социологии позволяет дает 

возможность изучения объект – в данном случае советское и постсоветское высшее 

образование – в социально-историческом контексте, через обоснование его генезиса и 

движущих сил изменений.  

Вторым методологическим принципом выступает каузально-объяснительный принцип. 

Предикат «каузальный» показывает, что в данном диссертационном исследовании центральное 
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место уделяется поиску причин исследуемого феномена (в данном случае - результатов 

трансформации организаций высшего образования в исследуемых странах). При этом мы 

предполагаем, что каузальное объяснение качественно отличается от каузального описания: 

если при последнем утверждается, что в будущем ситуация изменится, потому что существует 

связь между явлениями, то при первом обязательно предполагается вывод о том, каким образом 

эта связь осуществляется [Резаев, 2015]. В данном случае каузальное описание выступает 

результатом индуктивного процесса: наличие и силу связи возможно определить только с 

помощью сравнительного эмпирического исследования. В то же время каузальное объяснение 

представляет собой, скорее, результат дедукции: выстраиваются теоретические основания 

поведения того или иного объекта, в которые «вписываются» обнаруженные индуктивно связи. 

Каузальное объяснение возможно только посредством качественных процедур с 

использованием общих логических методов: анализа, синтеза, дедукции и индукции. 

Третьим методологическим основанием диссертационного исследования выступают 

положения аналитической социологии, в частности, механистического подхода к анализу 

социальных явлений. Механистическая перспектива исходит из того, что объяснения, которые 

просто устанавливают связи между макроусловиями (социальными, экономическими, 

культурными), являются неудовлетворительными, т.к. не показывают каузальных механизмов, 

посредством которых условия связаны друг с другом. Каузальное объяснение требует решение 

проблемы «черного ящика» и нахождения механизмов, на основе которых была вычленена 

связь на макроуровне. Вместо того чтобы анализировать отношения (1) между феноменами 

исключительно на макроуровне (в терминах условий и результатов), необходимо определить (2) 

ситуационные механизмы, с помощью которых социальные структуры и институты 

ограничивают действия индивидов, а культурный фон формирует их установки и ценности; 

сформулировать (3) механизмы формирования действия (увязать ценности с действиями 

индивида); далее сконструировать (4) трансформационные механизмы, посредством которых 

индивиды с помощью своих действий / взаимодействий формируют социальные последствия 

(результат) [Hedstrom and Swedberg, 1996]. Выделение (1) и (4) механизмов требует обращения 

к социологии структур и институтов, в то время как (2) и (3) могут быть проанализированы 

через переход на микроуровень.  Мы исходим из понятия, что результаты на макроуровне 

(система образования) можно объяснить только путем явного рассмотрения процессов, 

отношений и их динамики во времени на микроуровне.   

Наконец, методология диссертационного исследования определяется особой традицией 

сравнительных исследований в социологии. Диссертант относит себя к представителям научной 

традиции, которая разрабатывается коллективом кафедры сравнительной социологии Санкт-

Петербургского государственного университета. Данная традиция включает понимание 
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сравнительной социологии как особого способа организации исследовательского процесса, 

который предполагает проведение отдельных социологических исследований с целью 

получения обоснованных ответов на исследовательские вопросы о социальных структурах, 

процессах, отношениях [Резаев, 2015]. Этот исследовательский процесс реализуется в цепочке 

сравнений таким образом, что результаты одного сравнения становятся основанием для этапа 

следующего сравнения. С этим связан, в частности, сам дизайн диссертационного исследования 

– его построение как цепочки сравнений от полномасштабной эмпирической классификации 

высших учебных заведений России, Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии к выделению 

основных факторов и реконструкции каузальных механизмов для полярных случаев 

трансформации. В этом отношении диссертационное исследование можно признать 

эксплицитно сравнительным и реализующим идею перманентного сравнения
2
. 

В теоретическом отношении диссертация развивает идеи и положения, 

сформулированные в работах А.В. Резаева [Rezaev, 1996; 2012], З.Б. Норкуса [Norkus, 2012]. 

Теоретическими основаниями исследования выступают две основные группы 

разнообразных и во многом находящихся в противоречии теорий. Первая группа соотносится с 

неоинституциональным тезисом о возрастающем институциональном изоморфизме [DiMaggio 

and Powell, 1991; Meyer and Rowan, 1977] и, следовательно, с аргументом о конвергенции 

организаций и институтов высшего образования как результате глобализации. Среди основных 

теоретических недостатков данной группы теорий выделяются чрезмерно детерминистская 

аргументация, акцентирующая внимание почти исключительно на т.н. «глобализации сверху» 

— при недооценке локальной реакции на эти макропроцессы. Кроме того, эмпирические 

исследования показывают, что результатом глобализации далеко не всегда оказывается 

гомогенизация политических, экономических и культурных структур. Альтернативная группа 

теорий – концепции полиморфизма и аргументы о дивергенции – предполагает, что местные 

политические, экономические и культурные институты усваивают, переводят и 

трансформируют глобальные процессы в соответствие с собственными культурой, историей, 

потребностями, практиками и организационными структурами [Bradley et al., 2000; Burbules and 

Torres, 1999; Stromquist and Monkman, 2000]. В теоретической части диссертационного 

производится попытка синтезировать результаты этих двух групп теорий в концепции 

                                                      
2
 Следует также отметить, что следствием обособления поля высшего образования в «западной» 

литературе выступает в том числе и функционирование собственных методов сравнения (например, знаменитый 

«куб Бередея» [Bereday, 1964]). В данном исследовании, однако, используется более традиционное и привычное 

представление о логике сравнительного исследования в социологии, выражаемое в понятии «стратегия сравнения» 

[Резаев, 2015; Стариков, 2014б; Резаев, Трегубова, 2012; Rezaev et al., 2014]. 
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организационного алломорфизма с ее адаптацией для реальности трансформационных 

процессов в вузах на постсоветском пространстве.  

В отношении методики настоящее исследование базируется на традициях историко-

социологического каузального исследования. В качестве основного исследовательского 

инструмента выступает комплекс комбинаторных методов под названием «качественный 

сравнительный анализ» (qualitative comparative analysis / КСА). Практика применения метода 

процессуального слежения связана с именами Т. Скочпол, Дж. Махони, Э. Эббота, Г. Герца. 

Реализация комбинаторных методов качественного сравнительного анализа основывается на 

трудах Ч. Рагина, Б. Риу, Д. Берг-Шлоссера, Д. Кронквиста, К. Шнайдер, Р. Вагеманна.  

При решении задач диссертационного исследования применялись дедуктивные и 

индуктивные методы классификации, обобщения, сравнения, анализа и синтеза. На 

эмпирическом уровне исследования были применены методы социологического исследования: 

анализ документов, кластерный анализ, качественный сравнительный анализ, поиск 

каузального механизма методом процессуального слежения, социологическое исследование в 

форме серии полуформализованных интервью с работниками вузов. С целью получения 

дополнительных данных и проверки отдельных гипотез в диссертационном исследовании 

применялось включенное и невключенное наблюдение. 

Большинство информации для проведения диссертационного исследования было 

получено из открытых вторичных источников. Информационной базой исследования 

выступают: 

1. Наборы статистических данных по высшему образованию Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства образования и науки РФ и аналогичных 

служб Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также Министерства образования 

и науки РФ и ведомств других стран. 

2. Нормативно-правовая документация в сфере образования советского и современного 

периодов; 

3. Данные «CIA The World Factbook» 1960-1989 гг.; 

4. Данные переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.; 

5. Общедоступные данные с веб-сайтов организаций высшего образования; 

6. Данные мониторинга эффективности вузов (Министерство образования и науки 2012-

2014 гг.); 

7. Данные комплексного мониторинга вузов (НИУ ВШЭ, 2009-2013 гг); 

8. Данные мониторинга вузов Министерства образования и науки Украины в 2013 г. 

9.  Данные аналитических отчетов Министерства образования и науки Литвы (2012-2014 

гг.); 
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10. Данные аналитических отчетов Министерства образования и науки Латвии (2013 г.); 

11. Данные результатов мониторинга Министерства образования Беларуси;  

12.  Данные OECD Education at Glance 2009-2014 гг.; 

13. Результаты социологических опросов россиян об уровне жизни и отношении к 

образованию; 

14. Данные мониторинга исследовательского потенциала вузов (Институт статистических 

исследований и экономики знаний НИУ-ВШЭ, 2012-2014 гг.); 

15. Данные сравнительных исследований национальных образовательных систем, 

(Организация экономического сотрудничества и развития, 2008-2014 гг.); 

16. Результаты авторского социологического исследования (метод: полуформализованные 

интервью с работниками российских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, 

Нижнего Новгорода), проведённого в 2014 – 2015 гг.; 

17. Базы данных научных публикаций РИНЦ, Web of Science, Scopus, Scopus SviVal; 

18. Результаты авторских интервью с работниками университетов и студентами вузов 

Украины, Беларуси, Латвии, Литвы (общее количество – 14 интервью). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается теоретико-

методологическими основаниями исследования, а также сочетанием методов количественного 

и качественного анализа, обоснованностью и объемом выборки, тщательной 

операционализацией изучаемых понятий в соответствии с предметом и задачами исследования. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые в отечественной социологической литературе проведен сравнительно-

исторический анализ динамики систем высшего образования на постсоветском 

пространстве на материалах анализа Беларуси, России, Украины, Латвии Литвы и 

Эстонии.  

2. Проведена адаптация существующих в мировой литературе теоретико-

методологических подходов к анализу систем высшего образования в странах бывшего 

Советского Союза. 

3. Предложены эмпирически обоснованные типологии организация высшего образования в 

СССР и на постсоветском пространстве, выделенные по основаниям ориентации вузов 

на конкретные рынки, масштабу деятельности, характеру и качеству предлагаемых 

образовательных услуг. 

4. Проведено сравнение полярных случаев трансформации организаций высшего 

образования на постсоветском пространстве при помощи методов математической 
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логики; выделены конфигурации условий трансформации и построена модель 

современного состояния систем высшего образования на постсоветском пространстве. 

5. На материале российской системы высшего образования посредством качественных 

методов произведена верификация полученной модели. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Постсоветское пространство представляет собой особый регион, составляющий сферу 

высшего образования и характеризуемый набором организационных полей, которые не 

совпадают ни с границами государств, ни с границами распространения Болонского 

процесса. Диссертационное исследование фиксирует существование общей, но не 

гомогенной структуры постсоветского высшего образования. 

2. Современное состояние организаций высшего образования на постсоветском 

пространстве не может быть адекватно описано ни с точки зрения «конвергенционного», 

ни с точки зрения «дивергенционного» подходов.  

3. Образовательные организации в рамках советской системы высшего образования 

типологизируются по двум базовым характеристикам: уровню специализации и широтой 

регионального влияния. Для образовательных организации на постсоветском 

пространстве специализация сохраняет свое значение как базовая характеристика, 

однако к ней добавляются две другие, принципиально новые типологические 

характеристики: качество приема студентов и ориентация на научно-исследовательскую 

деятельность. Исследование регистрирует существование четырех устойчивых типов 

организаций, функционирующих во всех шести исследуемых странах: постсоветских 

исследовательских университетов, университетов широкого профиля, 

специализированных вузов, организаций «псевдовысшего» образования. 

4. Наличие организационного поля исследовательских университетов на постсоветском 

пространстве является следствием сочетания глобального влияния процессов 

интернационализации и глобализации образования, в то время как существование 

других типов представляет собой результат инерционного развития, заложенного в 

советской системе высшего образования.  

5. Трансформации классического университета в исследовательский университет и 

организацию «псевдовысшего» образования представляет собой крайний случай 

трансформации постсоветской организации высшего образования под влиянием 

процессов глобализации. Эти трансформации характеризуется совместным влиянием 

факторов макроуровня, уровня организационного поля и деятельности самой 

организации.  



16 

 
6. Исследование выявляет как общие, так и специфические для балтийских (Латвия, Литва, 

Эстония) и «славянских» (Белоруссия, Россия, Украина) стран результаты 

трансформации. Общими для шести стран условиями, определявшими результат 

трансформации, являются: уровень студенческой мобильности в регионе 

(макроусловие); изначальный статус вуза и уровень конкуренции в регионе (условия 

организационного поля) и уровень экспансионистской политики организации 

(деятельность вузов). Регионально-специфические переходы связаны с общим различием 

в социально-политическим установках в отношении советского прошлого и связанной с 

ними политикой.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

формулировке и эмпирической проверке концепции алломорфизма применительно к анализу 

трансформаций систем образования на постсоветском пространстве. Концепция алломорфизма 

позволяет сочетать анализ влияний глобализационных процессов с исследованием исторически 

обусловленных процессов перевода и адаптации этих влияний на наднациональном, 

национальном и локальном уровнях. Кроме того, теоретическая значимость исследования 

заключается в выдвижении и обосновании типологий советских и постсоветских 

образовательных организаций, а также в разработке методологии сочетания качественного 

сравнительного анализа с методом процессуального слежения. 

Практическая значимость работы заключается в необходимости знаний о факторовах 

и механизмах трансформации вузов для грамотного прогнозирования и реформирования 

высшего образования на постсоветском пространстве, в частности – в России.  Материалы  

диссертационного исследования могут быть также использованы для разработки программ 

учебных курсов по социологическим и междисциплинарным сравнительным исследованиям 

высшего образования. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию: 

 при разработке и чтении курса «Сравнительная социология» для четвертого курса 

бакалавриата факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета (2012-2016 гг.); 
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 при разработке и чтении курса «Сравнительная социология» для второго курса 

магистратуры факультета социологии Санкт -Петербургского государственного 

университета (2013-2015 гг.); 

 при чтении курса «Международные отношения» для четвертого курса бакалавариата 

гуманитарного факультета Санкт -Петербургского государственного финансово-

экономического университета. 

 при чтении курса по выбору «Сравнительный капитализм» для бакалавриата факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета (2015 гг.); 

 при подготовке учебника «Сравнительная социология» для студентов высших учебных 

заведений (ответственный редактор: А.В. Резаев, Издательство Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2015): параграфы «Качественный сравнительный 

анализ» и «Идентификация каузальных механизмов»; 

 при проведении занятий и организаций кураторской работы в рамках V социологической 

школы Санкт-Петербургского государственного университета. 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на международных 

конгрессах, российских и региональных конференциях, в частности:  

 Всероссийской научной конференции «Восьмые Ковалевские чтения» 2013; 

 всероссийской научной конференции «Девятые Ковалевские чтения» 2014;  

 всероссийской научной конференции «Десятые Ковалевские чтения» 2015;  

 Всемирном социологическом конгрессе международной социологической ассоциации 

(ISA) (Йокогама, 2014) 

 Конгрессе Международного института социологии (IIS) (Упсала, 2013) 

 Всероссийской научной конференции «Формы неравенства в современном мире» 

(Санкт-Петербург, 2014) 

 Научной конференции «Четвертые Кареевские чтения» (Санкт-Петербург, 2014) 

 Научной конференции «День компаративистики в Европейском университете» (Санкт-

Петербург, 2016) 

 

Результаты и положения диссертации получили отражение в 15 статьях, восемь из которых 

опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных исследований; 2 опубликованы в изданиях, индексируемых базой данных 

SCOPUS. 
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Структура и объем диссертации 

Текст диссертационной работы состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка 

литературы, списка иллюстративных материалов и Приложений. Общий объем работы 

составляет 160 страницы (9,5 а.л.). 
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Глава 1. Системное многообразие и процессы диверсификации высшего 

образования на постсоветском пространстве: теоретико-методологические 

основания исследования 

 

1.1. Проблема системного многообразия высшего образования на постсоветском 

пространстве 

Участники современных дискуссий о развитии университетов на постсоветском 

пространстве продолжают обращаться к оценке советской системы высшего образования (см., 

например: [Меркулова, Приданова, 2010; Колыхалова, 2010; Горбатенко, 2011]). В большинстве 

случаев исследователи неявным образом подменяют понятие «система» понятием «элементы 

множества», обсуждая и анализируя характеристики более-менее однородной совокупности, 

состоящей из схожих объектов, и используя для характеристики системы усредненные 

параметры типичного случая (об анализе типичного случая см.: [Резаев, 2015]). Подобная 

аналитическая стратегия позволяет минимизировать ресурсные затраты, однако ведет к 

ошибочным умозаключениям, когда характеристики одного случая (университета) 

некритически экстраполируются на всю систему высшего образования.  

На эмпирическом уровне неоднородность элементов системы высшего образования 

представляется очевидной и проявляется в том, что вузы различаются и по характеру, и по 

результатам собственной деятельности. Функционеры и политики формируют управленческие 

стратегии исходя из особых классов целей и задач вузов (идея федеральных, национальных, 

державных, исследовательских университетов и пр.). Принимать подобные решения без 

анализа истинного многообразия элементов системы – значит рисковать столкнуться с 

негативными последствиями разнородности и разнонаправленности направлений 

реформирования. Однако данная – практическая – актуальность исследования структурного 

разнообразия не является ключевой для диссертационного исследования. Более важным следует 

признать тезис о возможностях существования в рамках одного региона разных уровней 

организаций высшего образования, которые образуют своеобразные подсистемы высшего 

образования; при этом они могут иметь как локализованный (т.е. находиться в пределах 

национальных образовательных систем), так и делокализованный характер (т.е. образовывать 

по ряду признаков транснациональные объединения). Научная актуальность диссертационного 

исследования обусловлена тем, что сама постановка проблемы о сходствах и различиях 

высшего образования на системном и организационном уровнях в странах бывшего СССР 

является неочевидной. Во многом это связано с теоретико-методологической традицией 

вписывания постсоветских государств в общую канву глобализационного подхода, причем в 
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его наиболее грубом модернизационном переложении. Поэтому первая задача настоящей главы 

состоит в том, чтобы реконструировать некоторые положения этого подхода с тем, чтобы 

критически оценить их. Для этого следует провести некоторый экскурс в генезис и современное 

состояние исследований высшего образования на постсоветском пространстве. 

Традиция сравнительного исследования образования в социалистических и 

постсоциалистических странах имеет длительную историю. В Соединенных Штатах Америки, 

и, в меньшей степени, в СССР, данное направление исследований получило активное развитие 

во время холодной войны в 1960-1970-х гг. Принятие Законодательного акта в области 

образования в целях сохранения национальной безопасности (NDEA) и рост региональных 

исследований – area studies (особенно soviet studies), направленных на «сохранение 

преимуществ США перед Советским Союзом через образование» [Noah, 2006, p. 10.], сделали 

изучение советского образования одной из центральных тем в сравнительных исследованиях 

образования. Проблема анализа «контрастных случаев» — систем образования в Соединенных 

Штатах и Советском Союзе — оказалась в центре внимания на учредительной конференции 

Comparative education society (CES) в 1956 г.; ей было посвящено в общей сложности треть всех 

статей, опубликованных в журнале Comparative education review в 1958 г. [Silova, 2009]. В 

выборке базы данных Web of Science Core Collection за период 1950-1980-е гг. 

проиндексировано 21892 статей, в названии которых так или иначе фигурирует релевантное 

сочетание слов; в выборке JSTOR — 190573. Анализ полной базы данных Google Books [Michel 

et al., 2012] показывает, что в период 1949-1950 количество книг на тематику 

социалистического / коммунистического образования увеличилось более чем в четыре раза и 

составило к 1973 г. 1/11 общего объема книжной литературы по тематике образования. 

База данных Web of Science Core 

Collection 

JSTOR EBSCOhost 

Количество статей, которые 

посвящены исследованиям 

образования в 

социалистических странах 

21892 190573 14766 

Отображено в названии 10100 29756 22 

Отображено в содержании 11792 60817 7361 

Количество статей, которые 

посвящены исследованиям 

высшего образования в 

социалистических странах 

14573 133 7405 

Отображено в названии 5672 28 2680 

Отображено в содержании 8901 161 4725 

Табл. 1.1. Количественные показатели использования терминов в международной литературе. 
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 Как отмечали Дж. Бередэй и М. Пеннар, «рынок изучения советского образования в 

1960-х гг. оказался поистине неисчерпаем» [Bereday, Pennar, 1960, p. 3]. В этом отношении 

изучение социалистических стран оказало серьезное влияние на развитие сравнительного 

образования как академического поля и учебной дисциплины. Уилсон определяет этот период 

как «время скачкообразного роста в области сравнительного и международного образования» 

[Wilson, 1994: p. 465]; И. Штайнер-Хамси описывает его как этап развития, который 

характеризовался «наибольшим территориальным коэффициентом приращения» как с точки 

зрения географического охвата исследований (что отражалось в растущем внимании к 

изучению образования в т.н. неприсоединившихся странах), так и с точки зрения развития 

исследований высшего образования как учебной дисциплины (что отражалось в росте новых 

образовательных программ на территориях капиталистических государства) [Steiner-Khamsi and 

Stolpe, 2006].  

Вместе с тем, тесная связь с советологией приводила к теоретико-методологическим 

смещениям. Интерес ученых из области сравнительных исследований образования к изучению 

образовательных систем социалистического лагеря и неприсоединившихся стран 

маргинализировали изучение образования на иных географических территориях. Кроме того, 

указанный скачкообразный рост сопровождался методологическим сдвигом в сравнительном 

образовании, когда первоначальная приверженность контекстуальному, историографическому 

сравнительному анализу была замещена чрезмерным акцентом на позитивистской методологии 

с упором на количественных методах исследования [Silova and Brehm, 2010]. 

Наконец, следствием отношений между советологией и сравнительным образованием 

явилась чрезмерная идеологизация исследований. В итоге сравнительные исследования нередко 

становились материалом для «тенденциозного противостояния отечественной педагогики и 

школы зарубежных стран» [Савина, 2011: с. 104]. В Соединенных Штатах «отцы-основатели» 

сравнительного образования (У. Брикман, Дж. Г. Рид, Дж. Бередей) неоднократно обвинялись 

советскими учеными в создании искаженных интерпретаций и фальсификации фактов при 

анализе советского образования. В опубликованном журналом Comparative education review 

«Открытом письме к Америке» З. Малькова (НИИ общей педагогики АПН СССР) определила 

книгу «Меняющаяся советская школа» [Bereday et al., 1960] как «враждебную, субъективную, и, 

во многом, злонамеренную» [Malkova, 1961: p. 69]. Исследователи из капиталистических стран 

схожим образом оценивали работу своих советских коллег [Brickman, 1961]. В ходе анализа 

влияния политической динамики на развития исследований сравнительного образования во 

время холодной войны Т. Сандер заключил, что данный период представляет собой 

«действительно патологический случай перманентной институционализированной научной 

шизофрении» [Sander, 1997: p. 23]. 
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Несмотря на подобную динамику, исследования социалистических стран в рамках 

сравнительного образования с распадом социалистического блока в 1989 г. не закончились 

[Стариков, 2014в; Стариков, МакКой, 2015]. С окончанием холодной войны советология 1990-х 

гг. трансформировалась в транзитологию, и на данном этапе сравнительное образование начало 

заниматься процессами, происходившими на т.н. постсоветском пространстве. Большая часть 

исследований при этом оказалась сконцентрирована в рамках теории модернизации на 

измерении «уровня прогресса» бывших социалистических обществ по отношению к западным 

идеалам демократии и рыночной экономики (часто предполагая его линейный и неизбежный 

характер) [Стариков, 2015]. Тем не менее, некоторые ученые (например, Д. Коулби и Р. Коуэн) 

предложили другую, более сложную модель отношений между транзитологией и 

сравнительными исследованиями образования. Рассматривая переходы как сложные сочетания 

исторических, политических, экономических, идеологических и социальных трансформаций, 

которые отражают более или менее одновременные «процессы разрушения прошлого и 

переосмысления будущего», авторы утверждают, что гораздо больший потенциал для будущего 

сравнительных исследований образования имеет изучение самих процессов перехода [Coulby 

and Cowen, 2000: p. 338]. Отвергая доминирующую в научном дискурсе установку на описание 

трансформационных процессах в терминах равновесия и динамической линейности 

(предсказуемости) развития образовательных систем» Коуэн указывает на необходимость 

сосредоточиться на «изучении моментов образовательных метаморфоз» [Coulby and Cowen, 

2000: p. 333]. В его концептуализации подобные исследования должны способствовать 

расширению эпистемологических и методологических возможностей изучения образования. 

Его точка зрения определяется следующей аргументацией: «Процессы перехода должны быть 

частью дисциплины сравнительного образования не просто потому, что они представляют 

собой белое пятно, но потому что данные исследования освещают научный поиск, как молния в 

темное время суток. Переходы драматичны, они происходят на предельных скоростях и часто с 

потрясающей внезапностью. Они открывают нам, за всей их драмой и риторикой, 

закономерности, которые “в дневном свете” увидеть трудно или невозможно» [Cowen et al., 

2000: p. 339]. 

Тем не менее, подобная точка зрения не получила должного распространения [Silova, 

2013]. К началу 2000-х гг. стало очевидно, что исследования трансформационных процессов 

оказались включены в широкие рамки глобализационного подхода. Исследователи 

трансформаций образования на постсоветском пространстве приняли линейную 

концептуализацию постсоциализма (в том числе принятое научным сообществом понимание 

трансформаций как уход от авторитаризма к рыночной экономике и либеральной демократии). 

Кроме того, все большее число ученых начали сосредотачиваться на изучении т.н. 
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конвергенции постсоциалистических обществ в сторону глобальных норм (в том числе 

выраженных в терминах «европейских стандартов» или «политической обусловленности» 

Всемирного банка). В работе «Конец транзитологии?» Б.Г. Капустин трактует доминирующее 

направление исследования трансформаций как «новое издание» теории модернизации с 

присущими ей недостатками интеллектуальной состоятельности и политической адекватности 

[Капустин, 2001]. Один из наиболее признанных теоретиков модернизации Ш. Эйзенштадт 

определяет ее как «процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической и 

политических систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с 

семнадцатого по девятнадцатый век и затем распространились на другие европейские страны и 

девятнадцатом и двадцатом веках – на южноамериканский, азиатский и африканские 

континенты» [Eisenstadt, 1963: p. 1]. Отсюда видно, что в своей наиболее грубой форме теория 

модернизации носит эволюционный характер: развитие общества рассматривается как линейно-

стадиальный, универсальный процесс, имеющий одни и те же закономерности для всех этносов 

и наций. Данное положение активно критикуется с 1970-х гг. XX в. Так, Э. Гидденс пишет: 

«Мы настаиваем на необходимости их (эволюционных принципов) деконструкции. Иными 

словами, мы не можем заменить их сходной теорией. Объяснения социальных изменений 

невозможно свести к обнаружению единственного полновластного их механизма; нет ключей, 

которые могли бы раскрыть тайны социального развития человечества, сведя их к единой 

формуле, или объяснить переходы от одного социального типа к другому, прибегнув к такому 

же способу» [Giddens, 1984: p. 134].  

Подобная критика, как уже отмечалось, не была характерна для исследований высшего 

образования на постсоветском пространстве. С присоединением десяти бывших 

социалистических стран к Европейскому Союзу в 2004 году и 2007 некоторые социальные 

ученые выступали с заявлениями о том, что «Восточная Европа завершила процесс перехода, 

социализм остался в прошлом, а либеральная демократия является панацеей от проблем 

глобальных экономических и политических преобразований» [Gilbert et al., 2008: p. 10]. Данная 

позиция отражена в высказывании К. Ханна: «Рано или поздно, когда поколения, воспитанные 

в социалистических режимах исчезнут с политической сцены, категория «постсоциализм», 

скорее всего, исчезнет. Многие молодые люди по всему региону уже начинают отвергать 

термин, который может рассматриваться как оскорбительный ярлык, нечто навязанное извне, 

который подразумевает ограничения на свободу людей в этих странах» [Hann et al., 2002: p. 13].  

В качестве объекта исследования постсоциалистическое пространство получило 

маргинальный статус в социологии и других социальных науках. Дебаты об особенностях 

трансформаций оказались вытеснены консенсусом по поводу глобального характера и 

необратимости процессов. Отчасти этим объясняется относительно низкий интерес 
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англоязычных исследователей к проблемам российского высшего образования. Еще в 1996 г. в 

предисловии к книге А.В. Резаева «Reflections on the three P’s of Rissian higher education» Ч. Л. 

Гленн писал, что «поразительным образом, несмотря на существовавший когда-то 

колоссальный интерес к советскому образованию, западные исследователи знают и исследуют 

опыт российского образования слишком мало» [Rezaev, 1996: p. 5]. Так, динамика упоминаний 

советского и российского образования (по данным Google Books) показывает, что 

исследовательский интерес после этого упал еще больше (Рисунок 1.1). 

 

Рис. 1.1. Динамика упоминаний советского и российского образования в зарубежной научной литературе. 

Источник: Google NViewer 

Таким образом, для сравнительной социологии образования возникает ряд 

концептуальных вопросов. Наиболее важным из них является вопрос о предмете исследования: 

исчерпала ли себя тематика исследований постсоциалистического пространства, или она 

продолжает иметь значение для сравнительного образования? Иначе говоря, имеет ли значение 

постсоциалистическое (для данного исследования — постсоветское) пространство как особый 

регион, или следует переключить внимание на изучение глобализационных процессов? В 

данной работе под термином «постсоветский» понимается не только географическая зона 

государств, находившихся в составе бывшего СССР, но более широкое состояние, в котором 

находятся страны. Данное состояние определяет особый характер трансформации высшего 

образования, который определяет текущее положение образовательных систем в этих странах. 

Как пишут У. Аутвейт и Л. Рэй, понятие «постсоциализм» не может считаться излишним 

«просто потому, что рухнул социалистический лагерь, и бывшие социалистические страны с 

1989 г проследовали различными путями общественного развития» [Outhwaite and Ray, 2005: p. 
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23]. Скорее, события на постсоветском пространстве стали «одним из наиболее ценных 

ресурсов, имеющихся в распоряжении социальной науки в мире после холодной войны» 

[Outhwaite, Ray, 2005: p. 2].  

С момента распада СССР в 1991 г. исследования постсоветских трансформаций во 

многом фокусировались на «триумфальном и монументальном замещении советской системы 

западными политическими, экономическими и социальными институтами, которые являются 

отражением принципов рыночной экономики, демократического плюрализма и прав человека» 

[Silova, 2011: p. 5]. Комментируя процессы трансформации высшего образования, У. Аутвейт и 

Л. Рэй отмечают, что изменения свелись, главным образом, к унификации через заимствование 

западных образцов: «после распада социалистического лагеря все оказались “подвешенными в 

воздухе”, но тем не менее относительно быстро опустились на землю в сравнительно знакомые 

[западные] структуры и паттерны» [Othwaite, Ray, 2005: p 23-24]. Авторы еще более 

проблематизируют ситуацию и задают дополнительные исследовательские вопросы: «Каким 

образом будущее, которое казалось настолько радикально открытым (хорошо это или плохо), 

так быстро реализовалось в знакомых паттернах? Казавшиеся очевидными свободы в 

действительности являлись иллюзорными, или ими просто не воспользовались? Модели были 

приняты, потому что они зарекомендовали себя как эволюционно или, по крайней мере, 

практически оптимальные, или просто потому, что они были распространены на Западе и 

доступны для подражания?» [Othwaite, Ray, 2005: p. 4].  

Один из возможных ответов на эти вопросы заключается в анализе сходств в проведении 

образовательных реформ. Исследования И. Силовой показывают, что в течение десятилетия с 

момента распада страны региона приняли практически идентичную политическую риторику, 

что является свидетельством перехода от социалистической политики в области образования к 

более прозападной. Риторика постсоциалистических странах Центральной и Восточной 

Европы, равно как и постсоветских республик Средней Азии сконцентрирована на 

осуществлении «пакета реформ в области высшего образования» — набора политических 

реформ, символизирующего принятие «западных ценностей образования», среди которых: 

программы студенческой мобильности, личностно-ориентированное обучение, внедрение 

образовательных стандартов, децентрализация финансирования образования и управления, 

приватизация высшего образования, стандартизация оценки учащихся, либерализация 

содержания учебников и т.д. [Silova, 2010].  

Частично быстрое принятие указанных «западных стандартов» по всему постсоветскому 

пространству может объясняться широким распространием дискурса о том, что конечной 

целью постсоциалистического перехода является «возвращение в Европу» и в состояние 

«нормальности». В самом деле, любые отклонения от западной «нормы» немедленно 
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отражались в развивающихся нарративах как «кризис», «опасность», и «спад». Данная точка 

зрения была широко распространена в академической литературе о политическом, 

экономическом и социальном развитии в странах бывшего социалистического региона в 1990-х 

и 2000-х гг. [Silova, 2010]. Следствием риторики «кризиса» для системы образования в бывших 

социалистических странах явилось формирование дискурса о том, что высшая школа должна 

быть «нормализована» — переопределена в новых терминах, восстановлена, и реформирована 

— как правило, с использованием господствующих западных моделей [Silova, 2010]. В этом 

контексте, Запад был непроблематизированно представлен как воплощение прогресса, что 

обеспечило «нормативное принятие западного проекта современности среди академического 

сообщества» [Blokker, 2005: p. 504]. В сравнительном анализе научных публикаций, 

посвященных изменениям образования в бывших социалистических странах, Дж. Перри 

исследует использование дискурса «нормализации», посредством которого выстраиваются 

концептуальная дихотомия «образование на Востоке» — «образование на Западе». В данной 

дихотомии «Запад» рассматривается как «терпимый, эффективный, деятельный, развитый, 

организованный, и демократический», в то время как «Восток» — «нетерпимый, 

коррумпированный, пассивный, недоразвитый, хаотичный, и недемократический» [Perry, 2009: 

p. 177; цит. по Silov, 2010: p. 10]. Что еще более важно, альтернатива существующему 

состоянию описывается в стандартных терминах «прогресса», «надежды», и «спасения», а 

миссия «Запада» заключается в том, чтобы неизбежно довести эту альтернативу до новых 

обществ постсоветского региона. Иными словами, содержанием «спасения» для постсоветского 

образования выступают отказ от социалистического прошлого и принятие логики западной 

современности. 

Как уже отмечалось, следствием принятия линейной и эволюционной концепции 

социальных изменений явилось доминирование модернизационной парадигмы, одним из 

положений которой выступает тезис о скорой конвергенции «Востока» и «Запада» [Blokker, 

2005: p. 2]. В сравнительной социологии образования одним из наиболее заметных вариантов 

этой парадигмы стала теория мировой культуры. Ее главный аргумент состоит в том, что рост 

рационализированных моделей национально-государственного и массового обучения в XIX-XX 

вв. способствует формированию институтов, которые становятся все более однородными в 

разных странах. Эти мировые модели конструируют «глобальные сценарии» или «шаблоны» 

национальных механизмов образования - и тем самым с возрастающей скоростью 

обеспечивают диффузию и стандартизацию [Ramirez and Meyer, 2000]. Отличительной 

особенностью подхода является выделение ключевых точек конвергенции систем образования, 

которые определяют всеобщую стандартизацию в организации школьного образования, 

разработки учебных программ и курсов, преподавания, обучения и оценки деятельности. Таким 
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образом, несмотря на совершенно разные социально-экономические и политические контексты, 

следует говорить именно о мировой системе образования. Первоначально сформулированная в 

1970-е гг, теория мировой культуры пережила второе рождение после распада 

социалистического блока. Подобно тезису Л. Даймонда о том, что «конец холодной войны и 

крах коммунизма дискредитировал все, кроме моделей либеральной демократии» (цит. по: 

[Friedman, 2000: p. 145]), теоретики мировой культуры получили легитимную возможность 

рассматривать постсоветское пространство как еще один случай (и, судя по всему, наиболее 

мощный), который доказывает неизбежность глобальной конвергенции на основе западных 

норм рациональности. 

Написанное выше показывает, что постсоветское состояние действительно оказалось 

включено в доминирующие концептуальные рамки теорий конвергенции. Перманентное 

обращение к теориям конвергенции отражает способ, которым ученые в различных 

дисциплинах (в том числе, и социологии), осмысляют социальные изменения: восприятие 

«незападных» обществ как статистических остатков, которые могут не до конца описываться 

существующей моделью, но не подрывают ее надежность; восприятие «западного общества» 

как пространства исторических изменений и вершины социального развития» [Outhwaite and 

Ray, 2005: p. 201]. Закономерным итогом для области сравнительных исследований 

образования явилось то, что «Запад» (прежде всего США) естественным образом стал считаться 

«лидером глобальных институциональных тенденций, который устанавливает новые мировые 

стандарты качества образования и академического успеха». Однако «бенчмаркинг» 

постсоциализма по отношению к западным нормам является проблематичным на нескольких 

уровнях. Подобная перспектива сводит всякие институциональные различия к «относительной 

отсталости» и сводит географическое разнообразие к «запаздывающей модернизации». Часто 

критикуемая за склонность к переоценке глобальной конвергенции вследствие фокуса на 

доминирующих моделях теория мировой культуры (и теории глобализации в более широком 

смысле) выводит из исследовательского фокуса процессы дивергенции, вместо этого оперируя 

терминами «управления» и «контроля неопределенности». В этих рамках постсоветский регион 

осмысляется как «вечно скитающийся». В рамках данных подходов реактуализируется раннее 

историческое позиционирование региона как находящегося между «Востоком» и «Западом» — 

позиция, которая не только поддерживает направленное прогрессивное движение с «Востока» 

на «Запад», но которая сама производит телеологию (пространственную и временную), 

акцентируя внимание на «будущем» и на «Западе» («там и тогда», а не «здесь и сейчас»).  

Несмотря на притязания теоретиков глобальной конвергенции, постсоциализм остается 

пространством роста различий, где сложные взаимодействия между «глобальным и 

«локальным» не оставляют возможности для конструирования простых линейных прогнозов. 
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Аутвейт и Рэй пишут, что постсоциалистический мир воплощает «парадокс гомогенности и 

различий». Гомогенность заключается в том, что «впервые в истории капитализм 

распространился практически всю планету, а различия заключаются «в том, что его 

(капитализма) проявления варьируются в зависимости от местных условий и адаптации к 

реальности посткоммунизма» [Outwaithe and Ray: p. 201]. В социальном знании ученые 

исследуют данный парадокс с разных теоретических перспектив. Например, многочисленные 

исследования в антропологии образования демонстрируют слабую согласованность (или 

дивергенцию) глобальных норм и местных контекстов, что, в конечном счете, ставит под 

сомнение универсальность самой мировой культуры). Историко-социологические исследования 

взаимосвязи «глобального и локального» выделяют, с одной стороны, рост уровня взаимосвязи 

и взаимозависимости, с другой – сохранение культурно-специфических процессов адаптации, 

интерпретации и переопределения глобальных процессов [Schriewer, 2003: p. 273]. По аналогии 

с концепцией «разнообразия капитализмов» авторы признают возможность существования 

«разнообразия постсоциализмов» как одинаково значимой концептуальной категории (Hann et 

al. 2002, p. 13]. Наиболее радикальная форма «антиглобализационного» пафоса в академической 

литературе выражается позицией Вердери, который предлагает полностью отказаться от 

концепций транзитологии и сосредоточиться на описании процессов трансформации [Verderi, 

2006: p. 16].  

Таким образом, исходным пунктом диссертационного исследования выступает 

необходимость оценки сложных и противоречивых изменений, которые происходят в 

постсоветском контексте. Представляется, что для области сравнительной социологии 

образования обращение к процессам на постсоветском пространстве является важным по двум 

причинам. 

Во-первых, постсоциализм обеспечивает уникальное пространство критического анализа 

особенностей и различий в изучении глобализации в исследованиях образования. Качественное 

своеобразие постсоциализма в условиях глобализационных процессов, таким образом, дает 

уникальную возможность анализа сложных процессы конвергенции и дивергенции, а также 

взаимосвязи «глобального и локального». 

Во-вторых, анализ переходов на постсоветском пространстве следует рассматривать как 

развитие крупного философского концепта «пост», отражающего неопределенность нашего 

времени [Sakva, 2011: p. 14]. Данная перспектива открывает возможность для сравнительной 

социологии образования последовать призыву Коуэна и начать конструктивное 

теоретизирование о неопределенности. Концепция неопределенности обладает уникальным 

потенциалом, дающим возможность уйти от попыток линейного прогнозирования и управления 

траекториями реформирования образования и вместо этого попытаться проблематизировать 
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установленные понятия западной современности (modernity). Обращение к процессам на 

постсоветском пространстве в сравнительных исследованиях образования, таким образом, 

следует рассматривать не как простой поиск тематик для научного поиска, но как попытку 

«изучать наши собственные современные и будущие миры новым и неожиданным образом» 

[Coulby and Cowen, 2000: р. 336]. 

1.2. Теоретические и методологические основания исследования системной 

трансформации высшего образования 

Цель данного параграфа состоит в том, чтобы сформулировать общую теоретическую 

рамку, в границах которой мы будем анализировать системную трансформацию высшего 

образования на постсоветском пространстве. Для этого, мы дадим определения основным 

понятиям, с которыми будем работать на протяжении всего исследования, и  попытаемся 

концептуально реконструировать каждое из них. На основе сформулированной трактовки 

понятий далее мы обозначим теоретические традиции, которые представляются нам наиболее 

продуктивными с точки зрения цели исследования и, наконец, сформулируем его теоретико-

методологические основания.  

Операционализация основных понятий исследования 

Постановка проблемы о разнообразии систем высшего образования требует 

первоначальной операционализации нескольких понятий, а именно:  

 как мы определяем понятие «высшее образование»; 

 как мы определяем понятие «институты высшего образования»; 

 как мы определяем понятие «организация высшего образования»; 

 как мы определяем понятие «система высшего образования»; 

 как мы определяем понятие «сфера высшего образования»; 

 что мы понимаем под «системной трансформацией». 

Высшее образование 

Начнем с понятия «высшее образование». Необходимость определения этого понятия 

связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, «высшее образование» является фундаментом и 

связующим звеном для всех остальных дефиниций. Во-вторых, его определение необходимо 

для проведения методологически корректного сравнительного исследования. В сравнительном 

исследовании, по сравнению с монографическим, существует дополнительное измерение, 

связанное с выбором объектов сравнения, обоснованием их сравнимости, а затем с 

единовременной интерпретацией разнородных данных [Резаев, 2015]. В книге “Comparative 

Method in Education” Дж. Бередей предлагает четырехэтапную схему процесса сравнения 

[Bereday, 1964]: 
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1. Описание (description); 

2. Интерпретация (interpretation); 

3. Сопоставление (juxtaposition); 

4. Cравнение (comparison). 

При этом центральным этапом процесса является сопоставление, т.е. поиск tertium 

comparationis — качества, в равной степени присущего всем сравниваемым объектам. В 

диссертационном исследовании перед нами возникает необходимость сравнения высшего 

образования в государствах с различными экономиками, политическими и социальными 

условиями. Это требует выработки простого, абстрактного и общего для всех стран 

определения высшего образования. 

Высшее, или третичное, образование может определяться с различных сторон. В 

наиболее общем виде под данным термином понимается «образование в университетах или 

схожих образовательных учреждениях» [The New Oxford Dictionary of English, 2010] либо 

«всякое образование после среднего / обязательного» [Merriam-Webster Online Dictionary of 

English]. Таким образом, под высшим образованием понимается любая ступень и степень после 

получения среднего образования. Однако данное определение не «схватывает» сущностных 

аспектов высшего образования, а кроме того имплицитно уводит нас в сторону 

контекстуальных отличий (продолжительность обучения, возраст начала получения 

образования и его охват, система оценок, методы аккредитации и лицензирования и пр. в 

разных странах могут существенно различаться). Соответственно, следует дополнительно 

выделить наиболее общие, но вместе с тем содержательные характеристики. 

Во-первых, получение высшего образования не является обязательным. 

Во-вторых, высшее образование всегда представляет собой процесс (воспитания, 

обучения, усвоения культурных норм и ценностей). 

В-третьих, получение высшего образования всегда имеет специфические результаты. 

Прохождение третьей ступени дает возможность приобретения квалификации, т.е. набора 

дополнительных способностей: аналитических, технических, специализированных (знания, 

умения, навыки, когнитивное и социальное развитие и пр.). Наличие квалификации 

подкрепляется признаваемым как минимум в определенной профессиональной группе 

документом (например, дипломом). 

В-четвертых, в любом обществе высшее образование институционально признается 

более высоким (advanced) уровнем по сравнению со всеми предшествующими ступенями 

образования. 
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В-пятых, как процесс и как результат высшее образование осуществляется в конкретных 

институциях
3
 (местах получения высшего образования). При этом институции обладают 

относительной автономией, позволяющей варьировать способы, формы и методы достижения 

означенных результатов. Высшее образование локализовано в пространстве и времени, однако 

характер этой локализации также отчасти определяется институцией. 

В-шестых, высшее образование реализуется в институциональной среде. 

В качестве базового определения высшего образования можно, опираясь на выделенное 

в [Rezaev, Maletz, 2012: P. 182-183], предложить следующее: высшее образование есть 

институционализированный процесс передачи и добровольного усвоения, во-первых, 

специфических профессиональных знаний (получения специализированных, технических, 

аналитических знаний, формирования способностей ставить и решать проблемы, 

приобретения коммуникативных и других необходимых для профессиональной деятельности 

навыков) и, во-вторых, общих норм и ценностей, характерных для культуры общества, равно 

как и специфических норм и ценностей той профессиональной группы, в которую получатель 

высшего образования (студент) намерен находиться. Первый аспект соотносится с 

формальной стороной высшего образования, второй – с его содержательной стороной. 

Результатами этого процесса являются, во-первых, подкрепленная документом формальная 

квалификация (полученная в конкретной институции), которая является наиболее высокой по 

отношению ко всем остальным ступеням образования; во-вторых, индивидуальное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие; в-третьих, социальное включение в доминантную 

общественную и профессиональную культуру. При этом относительно автономный характер 

институций способствует формированию различий как в самом процессе, так и в уровне 

достижения результатов.  

Высшее образование может быть обособлено от остальных ступеней уже на основании 

тех социальных функций, которые оно выполняет. С точки зрения специализации объекта, тем 

не менее, наиболее важные характеристики высшего образования заключаются в его 

организационных и институциональных особенностях. 

Организация высшего образования 

Определенные трудности возникают при операционализации мест получения высшего 

образования. Для простоты мы назвали их институциями, однако данное слово слишком 

                                                      
3
 Терминологически сложилось, что понятия «институт» и «институция» в отечественной 

социологической традиции разделены, однако у разных авторов могут иметь диаметрально противоположное 

значение. В данном случае мы используем вариант употребления  понятия «институция», сформулированный В.М. 

Сырых с точки зрения институциональной социологии права «как длительное существование какого-либо 

коллектива, союза, объединившегося ради достижения определенной цели» [Сырых, 2012: с. 47] 
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абстрактно и ничего не говорит о специфике этих образований. Необходим термин, который 

мог бы служить адекватным основанием для tertium comparationis. 

В статье «Современный университет: преобразование в организацию» И. Самылина 

пишет: «традиционно университет рассматривается в качестве института, т.е. социальной 

структуры, формируемой целенаправленными усилиями членов общества для удовлетворения 

таких важных для общества потребностей, как потребности в образовании и научном познании, 

интеллектуальном развитии и гуманитарном воспитании, а также регулирующей 

соответствующую сферу совместной жизнедеятельности людей» [Самылина, 2015: с. 104]. 

Проводя реферативный обзор существующих подходов, автор постулирует, что ранее 

«считалось, что требуется особая теория для описания университета, что к нему не применимы 

теории, описывающие структуры другого типа», однако на сегодняшний день в социальной 

науке язык описания сдвигается в сторону рассмотрения университета как формальной 

организации. При этом «взгляд на университет как на организацию … бросает серьезный вызов 

традиционному представлению о нем как о “храме науки”, уникальной структуре, 

обособленном академическом мире» [Там же: с. 104]. Данная точка зрения не уникальна и 

встречается в работах [Birnbaum, 2010; Kretek, Dragšić and Kehm, 2013; Kehm, 2010]. 

На наш взгляд, подобная трактовка не совсем верна терминологически, поскольку с 

момента своего возникновения университет мыслился как формальная организация – 

корпорация, устроенная по типу глобальной гильдии
4
. И хотя университет Нового времени, 

равно как и послевоенный массовый университет имеют мало общего со средневековым, для 

них также характерна традиция описания в организационных терминах [Altbach, 1987]. Более 

того, по выражению М. Бастедо, «вся современная западная организационная теория была 

выстроена на изучении колледжей и университетов» [Bastedo, 2012: p. 3]. Поэтому в данном 

исследовании для обозначения конкретных мест функционирования высшего образования мы 

считаем уместным использовать термин «организация высшего образования»
5
.  

                                                      
4
 Само сочетание “universitas magistrorum et scholarium” отсылает нас к пониманию всякого отдельного 

университета как глобально ориентированной, однако локализованной в пространстве организации с общей целью, 

разделением труда и специфическим правовым статусом. Кроме того, фактически слово «universitas» означало не 

особый тип объединения (для этого существовало предельно «организационное» понятие studium generale), а 

некоторую рамочную структуру для обозначения границ гильдии [Stanford Academy of Philosophy…, 2007]. 

5
 Чтобы избежать возможных возражений, можно было бы прибегнуть к более «нейтральному» понятию. 

Самым устойчивым в таком случае выступает «высшее учебное заведение» как языковой синоним HEI (higher 

education institution). Однако данный термин имеет конкретное социально-историческое наполнение и не является 

сегодня адекватным инструментом описания всей совокупности организаций на постсоветском пространстве. 

Кроме того, само слово имеет негативные коннотации в ряде стран. Укажем, например, что словосочетание 

«вищий учбовий заклад» в Украине было подвергнуто жесткой критике как русизм и в конечном счете оказалось 
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Вместе с тем, мы исходим из понимания организаций высшего образования как особого 

вида организации, который в социологической литературе именуется «специфической 

организацией» (specific organization [Musselin, 2005]), «гибридной организацией» (hybrid 

organization [Kehm, 2013]), «неопределенной организацией» (unclear organization), 

«незавершенной организацией» (incomplete organization [Brunsson, Sahlin-Andersen, 2000]). Это 

связано в первую очередь со специфическим характером организационных целей. Общим 

свойством организации, отличающей ее от остальных социальных систем, выступает цель, 

которая является первичной по отношению ко всем остальным видам деятельности [Parsons, 

1960: p. 38-41]. При этом определяющим является не присутствие цели само по себе, но тот 

факт, что адекватность ее как социальной системы оценивается с точки зрения движения к 

достижению этой цели. Если в качестве организационного типа принять фирму, 

предназначением организации будут выступать максимизация прибыли и сохранение 

структурной стабильности. Предполагается, что организации высшего образования не могут 

быть сведены к фирме, поскольку их цели не являются сугубо рационально-эгоистическими, а 

максимизация прибыли в явном виде не формулируется в качестве первоочередной цели. 

Если привлечь сформулированное ранее понимание высшего образования, наиболее 

общим операциональным определением будет выступать следующее: организация высшего 

образования
6
 – это любая организация, созданная непосредственно для функционирования 

высшего образования как процесса со специфическими результатами.  

Данное определение позволяет отделить организации высшего образования, с одной 

стороны, от образований иного типа, а с другой – от тех акторов, которые напрямую не 

участвуют в процессе реализации высшего образования (надзорные органы, бюрократические 

структуры и пр.). При этом для нас не имеют значения ни нормативные межстрановые 

особенности («вища освіта» [высшее образование], «высшее профессиональное образование», 

“akadēmiskā izglītība” [академическое образование] и пр.), ни национальные системы 

аккредитации. Соответственно, формальная организация высшего образования также 

оказывается вторичной: если организация дает только дипломы BA [наук или искусств], она в 

                                                                                                                                                                                     
замещенным «вищим навчальним закладом». Другим возможным термином мог бы выступить «учреждение» (по 

аналогии с higher education establishment), но его употребление в отношении высшего образования нам 

представляется еще менее уместным, так как данный термин имеет юридическую природу. Наименование же 

постсоветского университета как «корпорации» (см. [Ясперс, 2006]) выводит исследование в философско-

аксиологическую плоскость, за границы позитивной социальной науки. 

6
 В дальнейшем изложении мы будем прибегать к контекстуальным синонимам («вузы», «институции», 

«образования», «заведения», «организации третьей ступени», «высшая школа», «Университет» и пр.). При 

употреблении каждого из этих терминов будет подразумеваться его базовая организационная составляющая. 
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данной работе считается высшим учебным заведением в той же степени, что и готовящий 

докторантов университет.  

Исходя из дефиниции высшего образования, всякая подобная организация принимает 

студентов, которые закончили вторую ступень обучения, занимается передачей им 

профессиональных знаний, а также оказывает социализирующее влияние, но делает это в 

конкретных пространственно-временных границах и в рамках институциональных 

ограничений. Соответственно, конечной целью организаций высшего образования выступает 

поддержание интеллектуального уровня общества, инспирация социальных изменений и 

насыщение рынка труда квалифицированной рабочей силой. Специфика подобных институций 

состоит в том, что они производят знания, которыми студенты будут обладать после окончания 

третьей ступени. Организации высшего образования нацелены на трансляцию существующих 

знаний и одновременно на выработку нового знания
7
.  

Наиболее очевидной формой выработки нового знания является научная деятельность, 

осуществляемая внутри и между организациями. Однако мы намеренно не включаем «занятие 

научной деятельностью» в наше операциональное определение, так как это деформирует tertium 

comparationis. В первую очередь это связано с различными пониманием того, что из себя 

представляет «научная работа». Например, в России вуз призван осуществлять «научную 

деятельность», в Украине - «научно-техническую», а в Эстонии занятие наукой вообще не 

регламентируется в качестве обязательного условия существования организации. Кроме того, 

вуз может способствовать выработке нового знания и социальному развитию опосредованно - 

например, через выпуск квалифицированных специалистов. Поэтому сама по себе 

институционализированная научная деятельность не может считаться необходимым критерием 

для отнесения того или иного формирования к организации высшего образования. И тем не 

менее, мы понимаем, что область деятельности вузов может и все более выходит за 

концептуальные и функциональные границы сформулированного нами базового определения 

высшего образования, поэтому вопросам научно-исследовательской работы организаций 

необходимо уделять особое внимание. 

Помимо наличия формальной структуры, которая понимается как «набор компонентов, а 

также полномочий и функций, устанавливающихся на основе сложившегося взаимодействия 

между компонентами» [Олянич, 2008: с. 61], одной из характерных особенностей всякой 

организации выступает наличие специфической организационной культуры. Организационная 

культура может быть определена как совокупность норм, ценностей, образцов поведения, 

                                                      
7
 Философско-социологический анализ временного дуализма Университета проведен в работах: [Ясперс, 

2006; Ортега-и-Гассет, 2003; Курбатов, 2015] и др. 
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устойчивых взаимоотношений, разделяемых членами организации, которые обладают схожей 

«системой координат» и профессиональным мировоззрением [Rezaev, Maletz, 2012: p. 185]. Но 

кроме того, организационная культура включает в себя процедуры и практики, формальные и 

неформальные взаимосвязи, организационную структуру и иерархию. При этом в качестве 

наиболее общего отличия организационной культуры Университета от других организаций 

выступают конечный «продукт» (знание, информация, навыки, а не товары) и цели (содействие 

социальному развитию, а не максимизация доходов и прибыли). 

Разумеется, социальным фактом становится все более активное вовлечение организаций 

высшего образования в рыночные процессы. По мысли многих авторов (см., например: 

[Rhoades, and Slaughter, 2004; Van Burg et al., 2008; Wright et al., 2007]), организации на 

сегодняшний день оказывается в отношениях субординации по отношению к рыночным 

институтам (подобно тому как советское образование являлось подсистемой плановой 

экономики). Исследователи академического капитализма фиксируют переход от высшего 

образования как общественного блага к частному благу, которое может продаваться и 

покупаться (этим в том числе определяется изменение организационной культуры внутри 

вузов). Тем не менее мы на время оставим это за рамками исследования.  

Культура структурирует повседневность организации и в этом отношении выступает 

аналогом институциональной среды, структурирующей внешнюю по отношению к организации 

реальность. Организации высшего образования, таким образом, существуют в определенном 

социальном окружении и регулируются институтами, функционирующими в обществе. 

Институт высшего образования 

Подходя к определению понятия «институт высшего образования», мы сталкиваемся с 

многообразием определений термина «институт» в литературе по исследованиям образования в 

целом и в его социологическом анализе в частности.  

Анализ словоупотребления понятия «институт» (“institution”) в англоязычной литературе 

по исследованиям образования показывает, что авторы во многом используют его ad hoc в 

соответствии с личными предпочтениями и традициями конкретной школы. Наиболее 

устойчивым можно признать разделение между “institution” и “social institution”
8
: первое 

означает всякую организацию публичного типа (например, конкретный университет), вторая - 

исторически сложившиеся стабильные образцы поведения, социальные нормы и санкции, 

которые определяют и регулируют индивидуальное поведение (при этом содержание каждого 

из терминов в определении также может существенно различаться). Тем не менее, данное 

                                                      
8
 Данное утверждение основывается на парсинге статей из базы данных Web of Science Core Collection по 

морфеме institut* в ключевых словах до 2013 года включительно (алгоритм разработан А. Кремером и выложен на 

сайте: http://journal.code4lib.org/articles/110). 

http://journal.code4lib.org/articles/110
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разделение не является абсолютным, и часть исследователей относят к категории “social 

institutions” организации (school as a social institution и т.д.)
9
. Более того, во многих случаях 

употребление термина “institution” в первом и втором значении является контекстуальным, 

взаимозаменяемым или просто обусловлено стилистическими соображениями.  

Ситуация в русскоязычной литературе развивается схожим образом: понятие 

«социальный институт» в социологической терминологии не получило однозначного 

определения [Глотов, 2003]. Разногласия внутри сообщества здесь даже более глубокие, что 

отчасти связано с проблемами перевода иностранной литературы. Сегодня в печатной 

продукции можно обнаружить многообразие дефиниций социального института и тех 

эмпирических объектов, которые исследователи обозначают данным термином: «исторически 

сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей» [Краткий 

словарь по социологии, 1988, с. 88-89]; «форма закрепления и способ осуществления 

деятельности, обеспечивающие стабильное функционирование общественных отношений с 

помощью социальных норм и санкций» [Социологический справочник, 1990, с. 23-24]; 

«относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых 

организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках 

социальной организации общества» [Энциклопедический социологический словарь, 1995, с. 

227-228] и т.д. В различных работах институтами называют собственность, государство, науку, 

средства массовой информации, воспитание, образование, право, политические партии, армию, 

церковь, школу, семью, здравоохранение, мораль, право, спорт и пр. 

В подобной ситуации теоретической неопределенности наиболее рациональным шагом 

представляется выбрать одну из традиций и примкнуть к ней. Нам кажется одинаково 

бесперспективным как отождествление высшего образования с одним институтом («институт 

высшего образования»), так и слияние организационной и институциональной перспектив 

(«университет как институт»). В данном исследовании мы разделяем представление о 

социальных институтах как особых правилах, механизмах, обеспечивающих их выполнение, и 

нормах поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми 

[Норт, 1993: с. 74]
10

. Правила имеют формальный характер и выражаются в официальных 

                                                      
9
 Менее распространенным, но все-таки достаточно популярным является разделение понятий “institution” 

и “institute”, за которым стоит то же различие [См., например, Rezaev, 2010; Rezaev and Maletz, 2012]. Тем не 

менее, термин “institute” чаще используется для обозначения определённого подвида организаций, имеющих 

отношение к высшему образованию (например, Institute of Sociology of the Jagiellonian University). 

10
 Некоторые русскоязычные авторы считают подобную трактовку определений Норта ошибочным 

следствием неправильного перевода. Так, О.В. Иншаков пишет: «…неоправданную редукцию категориального 

аппарата институционализма можно считать следствием издания в 1984 г. фундаментального труда Т. Веблена 
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документах на всех уровнях (от указов министерства образования до распоряжений глав 

департаментов). В то же самое время, нормы мы вслед за Д. Нортом будем рассматривать как 

«неформальные ограничения на поведение, которые отчасти вытекают из формальных 

правил, иными словами, представляют собой как бы продолжение формальных правил в 

применении к конкретным ситуациям» [Норт, 1993: с. 74]. Принципиальным для 

диссертационного исследования выступает тезис о том, простое наличие правил (особенно в 

ситуации быстрых изменений) еще не является достаточным условием, однозначно 

определяющим результат (состояние организации), хотя в ряде случаев их роль может 

оказаться значительной и даже решающей. 

Понимание институтов как правил и норм характерно для подходов, выработанных в 

концептуальных рамках нового институционализма: новой институциональной теории в 

экономике и социологического неоинституционализма в исследованиях образования. Согласно 

положениям данных подходов, совокупность институтов формирует институциональную 

среду, которая регулирует человеческую активность во всех сферах социальной жизни. Таким 

образом, институты ограничивают и определяют спектр альтернатив, доступных вовлеченным 

акторам, но одновременно они призваны снижать неопределенность поведения при принятии 

решений. Вместе с тем, употребляя термин «институт высшего образования», мы 

подразумеваем не только правила, нормы и механизмы их реализации, которые являются 

эндогенными по отношению к организационным акторам, но и экзогенные институты. 

Организационное, равно как и индивидуальное, поведение формируется с помощью правил, 

существующих в обществе. Соответственно, изменения в макроинституциональной среде 

влияют и на организационное поведение. Поэтому мы с необходимостью должны включать в 

институциональную среду высшего образования те институты, которые могут иметь отношение 

к функционированию всей совокупности учебных заведений. 

Система высшего образования 

Следующим ключевым для нашего анализа термином является понятие «система 

высшего образования». Сравнение систем выступает одним из центральных элементов 

социологических исследований образования. Задолго до того, как «глобализация», «глобальное 

общество знаний», «макдональдизация» и пр. стали основанием для обращения к 

                                                                                                                                                                                     
«Теория праздного класса», при переводе которого был полностью опущен авторский подзаголовок, где 

указывалось именно понятие институции (“An Economic Study of Institution”). Такой подход стал традицией и при 

переводе трудов Д. Норта, Т. Эггертссона и др., в то время как в оригинале их труды посвящены прежде всего 

экономическим институциям» [Иншаков, 2007: с. 12]. Однако мы не будем проблематизировать доминирующую в 

русскоязычной литературе неоинституционалистскую трактовку институтов в силу уже сложившейся традиции 

безотносительно того, что «на самом деле» имел в виду Д. Норт. 
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макроусловиям воспроизводства образования, таковым основанием являлась «система». 

Основной аргумент в пользу подобных сравнений был сформулирован в послании М. Садлера: 

«Практическое значение изучения функционирования иностранных систем образования, в 

правильном духе и с научной точностью, заключается в том, что это поможет нам лучше 

изучить и понять нашу собственную» [Sadler, 1979: p. 51]. Среди наиболее влиятельных 

авторов, заложивших основания сравнения систем, следует отметить И.Л. Кэндела [Kandel, 

1933], А.Г. Мольмана [Moehlman, 1963], Т.Н. Постлетуэйта [Postlethwaite, 1988].  

В самом общем виде система может быть определена как «совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную 

целостность, единство» [Философский энциклопедический словарь, 1989: с. 1225]. Г.Олпорт 

определяет систему как любой неразделимый агрегат динамических элементов, которые 

являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, подчиняются определенным законам и 

производят суммарный эффект [Allport, 1955: p. 469]. Определяющим принципом системы, 

таким образом, оказывается динамическое единство элементов. М. Арчер использует похожее 

определение уже в отношении систем образования. Она утверждает, что система начинает 

существовать, только когда отдельные независимые организации или сети начинают 

функционировать как единое целое [Archer, 1984: p.54].  

Так же, как и «институт», понятие «система образования» ускользает от четкого и 

однозначного определения. Еще в 1930-е гг. И.Л. Кэндел писал: «Несмотря на частое 

употребление термина, его определение является непростой задачей» [Kandel, 1933: p. 83]. 

Автор связывал это с не столько со сложностью формулировки определения, сколько с 

трудностью выработки единого критерия существования системы. В ряде научных проектов 

данная проблема «разрешается» через имплицитное отождествление границ государства с 

границами системы высшего образования. Соответственно, под «системой высшего 

образования» во многих случаях понимается предельно общая концептуальная рамка, 

существующая в гомогенном пространстве государства как политического и / или 

национального образования. Например, в книге “Comparative education system” под ред. А.Г. 

Мольмана вообще не дается определения системы высшего образования, в то время как 

границы систем образования каждой из 11 исследуемых стран (в том числе, США) признаются 

тождественными границам государства [Moehlman, 1963]. “World Education Encyclopedia” 

[Marlow-Ferguson, 2002] использует тот же подход для описания всех независимых государств; 

а в недавно опубликованной “Concise Encyclopedia on Comparative Sociology” данный подход 

представлен в статье «Сравнительное образование» [Masamichi et al., 2014; Резаев и др., 2015].  

При всей простоте и удобстве подобного отождествления исследователь может 

столкнуться с рядом теоретических и методологических проблем. Во-первых, системы 
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образования существуют и в государствах, которые имеют неопределенный статус (можно ли 

включать Абхазский государственный университет в выборку организаций Грузии?). Во-

вторых, выделение границ систем через границы государства уводит нас от понимания 

наднационального характера современного высшего образования. В-третьих, подобный анализ 

может быть особенно уязвимым для анализа причинно-следственных связей из-за 

методологических проблем макросоциологии (например, проблемы Галтона) [Goldthorpe 1997; 

Резаев, Трегубова, 2012]. 

Кроме того, отождествление страны и системы может быть проблематичным в силу того, 

что отдельные элементы системы могут функционировать и за пределами государств. К 

таковым относятся, в частности, координационные образования, созданные в рамках 

консорциумов организаций (например, Утрехтская сеть) или учебные заведения, имеющие 

билатеральные соглашения и аккредитацию организаций высшего образования в других 

странах, а также офшорные университеты и пр. В диссертационном исследовании мы пытаемся 

уйти от данной проблемы через разделение двух понятий: система высшего образования и 

сфера высшего образования. 

В интерпретации того, что из себя представляет система высшего образования, данное 

исследование опирается на представление, которое использует Б. Кларк в своей классической 

работе «Система высшего образования: академическая организация в кросс-национальной 

перспективе», посвященной сравнительному исследованию национальных систем высшего 

образования [Кларк, 2011]. Кларк акцентирует внимание на двух полярных подходах к 

определению системы высшего образования. В соответствии с узким употреблением данного 

термина, система высшего образования представляет собой совокупность формальных 

организаций. 

К данному подходу можно отнести множество работ отечественных и зарубежных 

авторов. Например, В.М. Ананишнев мыслит систему образования как «социальный институт, 

обеспечивающий передачу подрастающим поколениям знаний, умений и навыков, 

накопленных обществом» и включает в нее следующие элементы [Ананишнев, 2012: с. 19]: 1) 

сеть государственных образовательных учреждений; 2) частные образовательные учреждения; 

3) направления образования – профессиональное и непрофессиональное образование; 4) 

дополнительное образование; 5) ступени образования; подсистема повышения квалификации; 

6) органы управления; 7) научные учреждения. Данное определение - в частности, выделенные 

элементы системы образования - нуждается в дополнительном разъяснении. Автор 

концентрируется на институциональной организации системы (хотя отождествление института 

и системы само по себе представляется сомнительным) и фактически исключает из системы 
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образования преподавателей, студентов и их родителей, что нам представляется 

проблематичным.  

С другой стороны, широкий подход, в терминологии Б. Кларка, включает в анализ «всех, 

кто так или иначе связан с работой университета, – инспекторов, организаторов, работников 

или потребителей» [Кларк, 2011: с. 14–15]. Как представляется, данный подход является более 

продуктивным и может быть применен также и для определения системы высшего образования 

как целостности. Таким образом, в диссертационном исследовании под системой высшего 

образования мы понимаем совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых организаций 

высшего образования с определенным набором элементов управления этой совокупностью, 

которые функционируют в конкретно-исторической институциональной среде. 

Структура системы высшего образования разбивается нами на два уровня: 

организационный и институциональный. Организационный уровень составляет иерархическая 

структура вузов (их типы, положение в системе, горизонтальные и вертикальные связи с 

другими организациями), а институциональный – структура норм и правил функционирования 

организаций, которая заставляет систему работать. Поэтому в самом общем виде мы можем 

выделить как минимум три центральные группы элементов, составляющих систему 

образования: сами организации высшего образования, органы управления, институциональную 

среду
11

. 

Под институциональной средой мы понимаем совокупность институтов (внутренних и 

внешних), определение которым дали ранее. При этом среда имеет многоуровневый характер и, 

на макроуровне, может выходить за границы собственно системы образования. Самый высокий 

уровень представляет собой макроинституты политической, экономической и социальной 

систем в широком смысле. Второй уровень формируют мезоинституты, которые являются 

специфическими для системы образования (например, институты профессорства, институты 

распределения НИОКР, институты учебных планов). Институты мезо- и макроуровня 

определяют существование организационных полей – совокупностей связей и взаимодействий 

между сходными организациями [ДиМаджио, Пауэлл, 2010: с. 36]. В рамках организационных 

полей формируются множества (sets) и популяции (populations) организаций: первые 

                                                      
11

 Мы не включаем в понятие «система высшего образования» такие ключевые элементы, как, например, 

студентов, в силу определения, которое сформулировали ранее. По нашему мнению, организация тогда и только 

тогда может обладать собственной спецификой, когда она мыслится в совокупности с целью (и, соответственно, 

рынком) на которую ориентирована. Поэтому студенты, их родители, работодатели и пр. уже включены в понятие 

«организация высшего образования». При этом мы исходим из представления о том, что набор релевантных 

акторов для конкретного вуза может быть различным, отсюда проистекает выделение множеств, популяций, и, в 

конечном счете, организационных полей. 
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представляют собой наборы акторов, между которыми происходит наиболее интенсивное (и в 

определенной степени критическое для существования организации) взаимодействие; вторые – 

наборы организаций одного типа [Scott, 2013]. Третий уровень представляют институты, 

специфичные для конкретной организации высшего образования. Таким образом, 

политическая, экономическая, социальная системы (которые не обязательно находятся в 

административных границах государств) влияют на формирование институтов на уровне 

организационного поля, а организационное поле, в свою очередь, воздействует на институты на 

уровне отдельных организаций. В условиях долгосрочного существования рациональные 

организационные акторы поддерживают и одновременно формируют вокруг себя среду, 

которая не позволяет им сильно изменяться в дальнейшем. Отсюда возникает зависимость 

вузов от институциональной среды, а также правил и требований других организаций и органов 

управления [Scott, 1991; Мейер, Роуэн, 2011].  

Органы управления, в свою очередь, также могут быть разделены на две подгруппы. 

Первую подгруппу составляют государственные, региональные, местные учреждения, которые 

занимаются контролем, регуляцией и выработкой политик в области образования (например, 

Міністерство освіти і науки України, Teadusministeerium, Комитет по науке Санкт-Петербурга и 

пр.): образовательные советы, комитеты, комиссии, чиновники, коллегии, департаменты, 

формирующие соответствующие политики на федеральном или национальном, региональном, 

городском, муниципальном уровнях. Национальные органы призваны вырабатывать 

общегосударственную образовательную политику и определять внутригосударственные 

образовательные стандарты, разрабатывать законы и подзаконные акты. Тем самым они 

создают правовые рамки деятельности организаций высшего образования, регулируют 

организационное поведение и в общем виде влияют на организационную культуру. Местные 

органы управления также могут иметь возможность регулирования деятельности высших 

учебных заведений через выработку локальных инициатив. Органы управления первого типа 

являются частью политической системы общества. Вторую группу органов управления 

составляют финансирующие организации, которые предоставляют материальные ресурсы 

организациям и тем самым прямым или косвенным образом также оказывают влияние на 

организации высшего образования. Органы управления второго типа могут быть как 

государственными, так и частными, и в политическом смысле высшие учебные заведения 

испытывают меньшее влияние этих акторов
12

. Оба типа органов управления функционируют на 

национальном уровне и по социально-экономическим и политическим принципам, 

                                                      
12

 В [Rezaev, Maletz, 2012] показывается, что финансирующие организации чаще действуют на уровне 

норм, а не правил. Однако в последние годы мы можем наблюдать широкое внедрение политического компонента 

в процессы перераспределения финансовых ресурсов государственными и негосударственными акторами. 
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оформленным на территории конкретного государства. Таким образом, даже если иностранный 

фонд спонсирует деятельность организации высшего образования, он делает это по законам и в 

юрисдикции той страны, где находится вуз. В данном прочтении элементы системы 

образования могут выходить за границы государств / регионов, однако их функционирование 

происходит в установленных административных границах, наиболее значимыми из которых 

являются национальные границы. 

Сфера высшего образования 

Совокупность рынков и акторов, оказывающих влияние на систему высшего 

образования, в нашей работе будет называться «сферой высшего образования»
13

. Данное 

понятие позволяет фиксировать тот факт, что организации высшего образования 

взаимодействуют не только в рамках системы образования, определенной национальными 

границами, но также укоренены в широком контексте глобального экономического, 

политического, социального взаимодействия. В то время как «система высшего образования» 

отсылает нас к тому, как организации взаимодействуют друг с другом и с другими элементами 

системы, «сфера высшего образования» предполагает анализ внешних акторов, которые не 

имеют прямого отношения к процессу получения высшего образования и функционированию 

Университета, но оказывают влияние как на отдельные вузы, так и на систему в целом. К этим 

акторам относятся, например, глобальные финансовые потоки, наднациональные политические 

соглашения, международные оценочные структуры и пр.  

Какое теоретико-методологическое значение имеет трехчастное выделение 

организации, системы и сферы высшего образования? В книге “Comparative Method: Moving 

Beyond Qualitative and Quantitative Strategies” Ч. Рагин [Ragin, 1987], рассуждая об особенностях 

«сравнительной социальной науки», пытается сформулировать определяющие особенности 

сравнительного исследования. Автор приводит важное различение, которое заключается в 

следующем: сравнительное исследование с необходимостью задействует макросоциальные 

объекты (macrosocial units), но это не обязательно происходит на этапе эмпирической работы. 

Полевая работа (сбор данных) может производиться как на макро-, так и на микроуровне, в то 

                                                      
13

 Здесь следует разграничить юридическое и научное употребление термина. В российских нормативных 

документах наряду со «сферой здравоохранения» и пр. существует понятие «сфера образования», которая 

«охватывает все организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также частных лиц, 

занимающихся образовательной деятельностью самостоятельно» [Беляков, 2002, с. 29]. Мы же используем данное 

понятие по аналогии с геополитическим термином «сфера влияния» и образно представляем высшее образование 

как некоторую «территорию» за пределами границ внешних акторов, на которую эти акторы оказывают 

культурное, экономическое или политическое влияние. Это отличает наше представление и от сформулированного 

в: [Кузьминов, Семенов, Фрумин, 2013] определения сферы высшего образования. 
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время как объяснение должно отсылать к характеристикам макросоциальных объектов как 

целостных сущностей. Таким образом, автор различает «единицы наблюдения» (observational 

units) — объекты, на уровне которых происходит сбор данных, — и «единицы объяснения» 

(explanatory units) – объекты, на уровне которых производится объяснение. 

Это различение является принципиальным для данного исследования. Несмотря на то, 

что единицей наблюдения в диссертационном исследовании выступает отдельная 

организация высшего образования, объяснение изменений, которые с ней происходят, 

должно включать переход на более высокий уровень социальных институтов, структур и 

процессов.  

Трансформация 

Наконец, с учетом всех понятий, сформулированных выше, мы можем определить, что в 

данной работе понимается под трансформацией высшего образования. 

В общефилософском смысле трансформация есть преобразование или изменение вида или 

формы, существенных свойств чего-либо, переход из одного качества в другое [Ефремова, 

2010]. Упрощая, мы можем выделить два основных способа концептуализации трансформации. 

С одной стороны, социолог может рассматривать ее как процесс, который направлен на переход 

(transition) к определенной конечной точке
14

. В этом случае критерием изменения является 

«расстояние» до этой точки, а саму трансформацию следует понимать как результат. 

Указанный подход явным или неявным образом фигурирует в работах социальных ученых, 

которые стремятся сформулировать оптимальную стратегию реформирования высшего 

образования; также можно проследить влияние данного подхода в политиках органов 

управления многих постсоветских стран, что выражается в оценке современного состояния 

университетов с точки зрения «эффективности / неэффективности» и пр. В первом параграфе 

мы уже обращались к критике транзитологического подхода в отношении изменений высшей 

школы. Если концептуализировать трансформацию в терминах переходов, мы окажемся 

вынуждены рассматривать сам процесс телеологически – как «движение» всех организаций к 

одной или нескольким конкретным точкам (или целям)
15

. Кроме того, сама по себе 

транзитологическая перспектива изначально ограничивает характер данных через дискурс 

целеполагания и отчасти предопределяет результаты исследования. 

                                                      
14

 Критический анализ обоих типов концептуализации представлен в: [Šaulauskas, 1999; Norkus, 2012]. 

15
 В силу тех же причин мы не используем термин «организационное развитие» в том смысле, в котором 

он применяется для обозначения процесса перехода организации из одного состояния в другое, более 

совершенное, либо «перехода от простого к сложному, от низшего к высшему» и пр. [Философская энциклопедия, 

1970]. 
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С другой стороны, социолог может анализировать трансформацию как процесс выхода 

из стартовой точки (первоначальных условий). В этом случае характер и результаты 

трансформации могут быть оценены через анализ изменений, которые произошли с объектом 

после выхода из первоначальных условий. Выражаясь метафорически, в данном случае 

критерием трансформации оказывается «расстояние», пройденное от заданной стартовой точки, 

вне зависимости от направления изменений – трансформация понимается как процесс, 

результат которого вторичен по отношению к самой динамике. Данный подход представляется 

нам более продуктивным в силу двух причин. 

Во-первых, 25–30 лет с момента выхода из стартовой точки – это явно недостаточный 

срок для того, чтобы оценивать такую инерционную область, как высшее образование, с точки 

зрения достижения каких-либо окончательных результатов. Организации продолжают 

меняться, и интенсивность этих изменений со временем, по-видимому, будет только возрастать. 

Во-вторых, отказ от нормативных установок позволяет анализировать объекты в их 

собственной процессуальности. Сравнительный анализ процессов, как правило, предполагает 

создание определенной типологии (A→B+C+D), но любая типологизация, даже будучи 

необходимой, является по определению уязвимой и схематичной. При этом реальную 

объяснительную ценность имеет та типология, которая рассматривает временное измерение как 

среду трансформации, а не как ресурс для ее завершения. В данном исследовании мы 

фокусируемся на динамическом анализе организационных трансформаций вне оценки их 

«положительной» / «отрицательной» результативности. Свою задачу мы видим в том, чтобы 

проследить изменения на уровне конкретных организаций, которые имели одно качество, но 

перешли в другое. 

Исходя из этого, в диссертационном исследовании под трансформацией организации 

понимается переход организации из одного качественного состояния в другое, что на 

операциональном уровне фиксируется как изменение типа организации высшего образования 

под влиянием институциональной среды. Под изменением типа организации, в свою очередь, 

мы понимаем изменения в формальной структуре, организационной культуре, а также в 

принадлежности к тому или иному организационному полю, множеству, популяции, при 

сохранении высшего образования как основного содержания деятельности организации. 

По результатам трансформации организация может кардинально изменить свой тип. 

Вместе с тем, принципиальным является то, что основным содержанием деятельности 

организации должно оставаться высшее образование (в том определении, которое было 

сформулировано выше). Поэтому ключевым операциональным индикатором трансформации в 

нашем исследовании выступает комплекс переменных, связанных с образовательной 

деятельностью организации. Но помимо этого мы фокусируемся на институциональной среде 
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(в первую очередь, на рыночных и политических институтах), которая формируется за счет 

деятельности других вузов, контрольных органов и иных элементов системы высшего 

образования. 

В эмпирическом исследовании мы можем зафиксировать только изменения на уровне 

организаций, но объяснять их необходимо через сочетание факторов как на уровне отдельной 

организации, так и на уровне изменений самой системы образования, ее институциональных 

сред (отсюда внимание к организационным множествам и популяциям). Вместе с тем, всякая 

система высшего образования испытывает влияние сферы высшего образования, которое также 

необходимо учитывать. Поэтому результаты трансформации организаций высшего образования 

мы называем не организационными, а системно-организационными изменениями
16

. Далее мы 

попытаемся представить теоретическую рамку анализа взаимодействия сферы, системы и 

организации через совмещение институциональной и организационной перспектив. 

Теоретико-методологические основания анализа организационного многообразия в 

системах высшего образования  

На сегодняшний день можно зафиксировать две полярные точки зрения на процессы 

изменения формальной и институциональной структуры организаций. Одни авторы 

утверждают, что в высшем образовании усиливается организационное разнообразие – имеет 

место полиморфизм [Clark, 1978], а другие доказывают тезис об изоморфизме, снижении 

неоднородности и формировании единых организационных полей [Slaugther and Rhoades, 2004]. 

Дискуссия об изоморфизме и полиморфизме соотносится с дебатами в исследованиях 

глобализации, которые представляются важными для анализа трансформации постсоветского 

высшего образования. Р. Бредли и др. [Bradley et al.,2000] предлагают рассматривать 

глобализацию в качестве объединяющего метамифа. Под «метамифом» здесь понимается миф, 

относительно которого выстраиваются и поддерживаются другие мифы; «миф» мы определяем 

как коллективное представление о чем-то, безотносительно истинности этого представления. 

Метамиф глобализации используется на политическом, экономическом, культурном и даже 

повседневном уровнях для объяснения происходящих социальных трансформаций и выработки 

практических решений. Следовательно, глобализацию можно представить в качестве 

                                                      
16

 Так же, как в случае с «организацией высшего образования», далее по тексту понятие «трансформация» 

будет использоваться наряду с синонимичными терминами («преобразование», «изменение», «развитие» и пр.). 

При этом в каждом словоупотреблении сохраняется сформулированное представление как о сущности 

трансформации, так и о ее движущих силах. Таким образом, когда мы говорим: «организационные изменения», мы 

имеем в виду: «изменения, произошедшие с момента выхода из начальных условий, которые определяются как 

деятельностью самой организации, так и изменениями в системе высшего образования, на которую оказывает 

влияние сфера высшего образования». 
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институционализированного культурного основания, которое описывает реальность, служит ее 

объяснению и структурирует способ функционирования институтов и акторов [Meyer et al., 

1987].  

Данное понятие является многогранным и спорным. Можно, однако, выделить 

несколько точек притяжения социальной мысли, вокруг которых концентрируются 

современные дебаты. В частности, дискуссия разворачивается в рамках двух основных идей: 

конвергенции и дивергенции. Первая указывает на наличие прогрессивной и неизбежной 

тенденции к гомогенизации (культурной, политической и экономической). В большинстве 

своем сторонники данного подхода предполагают существование линейной, абстрактной и 

детерминисткой каузальности. Сторонники идеи дивергенции, напротив, указывают на 

неоднородность эффектов и результатов глобализации на локальном уровне (национальном, 

региональном и организационном). Приверженцы данного подхода обращаются к иным 

объяснительным аргументам, в основе которых лежат нелинейность, антидетерминизм и 

релятивизм. 

В социологической теории существуют разнообразные попытки примирения этих двух 

противоположных подходов. Стремление объединить глобальные тенденции и локальные 

реакции на них происходит через введение таких понятий, как «глокальное» [Robertson, 1995; 

Burbules et al., 2000] и «глонакальное»» [Appadurai, 1996]. В этих и других теориях 

прослеживается стремление добиться более насыщенного в концептуальном отношении 

понимания особенностей и результатов глобализации и преодоления однобокой трактовки 

социальных феноменов как исключительно «причин» или «следствий» глобализации [Vaira, 

2004].  

Выделенные теоретические направления, несмотря на различия, одинаково признают, 

что глобализация является основной структурной особенностью современного мира. Не 

вызывает удивления, что глобализационный дискурс повлиял и на область исследований 

высшего образования во всех ее аспектах: разработке политики, управления, организации, 

академической работы. Вместе с тем, дискуссия по поводу отношений между глобализацией и 

состоянием высшего образования является даже более острой и открытой для многочисленных 

теоретических построений. Это представляется логичным, если учитывать центральное 

значение институтов высшего образования в глобализированном мире, а также их исторически 

укоренившиеся культурные особенности, на которые воздействует глобализация. Центральное 

значение институтов высшего образования определяется новыми задачами и теми 

социальными, политическими и экономическими требованиями, которые стоят перед 

институтами высшего образования в эпоху глобализации. 
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Кроме того, институты высшего образования глубоко связаны с ценностями, 

производными от исторических паттернов, которые в целом слабо изменялись в течение 

длительного промежутка времени. А. Стинчкомб определяет существование подобных 

паттернов «историческим импринтингом организационных видов»: при наличии длительной 

институциональной истории даже «молодые» организации воспроизводят существующие 

структурные особенности и организационные механизмы. [Stinchcombe, 1965]. Эти ценности, 

как считается, являются процессу глобализации [Gumport, 2002; Kerr, 1991]. Как результат, 

высшее образование переживает процесс глубоких институциональных изменений, что 

предполагает, с одной стороны, деинституционализацию старых политических и культурных 

оснований, с другой стороны, институционализацию новых. Эти процессы влекут за собой 

сопротивление, конфликты, напряженность в отношениях, но вместе с тем создают 

возможности адаптации и гармонизации нового и старого; примирения национальных 

особенностей системы высшего образования с новыми вызовами глобализации. 

С другой стороны, многие особенности современных систем высшего образования на 

постсоветском пространстве проясняет концепция инерционной зависимости / инерционного 

развития (path dependency) [Норт, 1997; Резаев, 2015], утверждающая зависимость 

современного  состояния систем от предыдущих состояний и направления  развития. П. Дэвид 

дает следующее определение инерционности: «Зависимость от предшествующего развития — 

это такая последовательность изменений, при которой важное влияние на возможный результат 

может быть оказано отдаленными событиями прошлого, причем скорее случайными 

событиями, чем систематическими закономерностями» [David, 1985: p. 332; цит. по: Латов, 

2005: с. 38]. Иными словами, социологи (и социологи образования в том числе) должны 

стремиться объяснять то, как возможности для действия, которыми социальные акторы 

располагают в настоящий момент, ограничены результатами их собственных прошлых 

действий и действий их предшественников [Резаев, 2015]. Еще одна сторона инерционного 

развития отражена в работах американского социолога литовского происхождения Дж. 

Прокута, который в своем анализе советской системы писал: «Высшее образование, как и 

любой другой социальный институт, в значительной степени отражает ценности и взгляды 

своего общества. Поскольку советский этос остается широко распространенным в обществе, 

социальная трансформация будет долгим и трудным процессом. [Procuta, 1967: p. 92]. Эта и 

другие работы, опубликованные, в частности, в англоязычных журналах вроде Lithuanian 

Quarterly Journal of Arts and Sciences, соотносятся с идеей Ф. Альтбаха о конфликте 

транснациональной академической культуры и национальной среды высшего образования, где 

последняя все-таки играет решающую роль [Altbach, 1973]. В таком случае национальный 

академический этос, существующий в  конкретном социально-историческом окружении 
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(который определяется и идеологической ориентацией общества), должен являться значимым 

фактором трансформации организаций высшего образования. 

Диссертационное исследование фокусируется на институциональных изменениях 

организаций высшего образования в условиях глобализации. Мы стремимся определить 

теоретические рамки анализа, равно чувствительные к процессам дивергенции и конвергенции, 

а также к характеристикам инерционного развития высшего образования на постсоветском 

пространстве. Теоретико-методологические основания исследования определяются тремя 

теоретическими традициями: 

1. Неоинституциональная традиция в социологии образования с учетом 

предложенной П. ДиМаджио и У. Пауэллом критики [ДиМаджио, Пауэлл, 2010]. По мысли 

автора, ранняя неоинституционалистская аргументация характеризуется наличием 

институционального детерминизма, который размывает как организационные контексты, так и 

действия акторов в этих пределах. Из этого следует, что: 

• необходимо отказаться от рассмотрения организаций как институционально 

детерминированных образований;  

• следует учитывать не только изоморфические, но и полиморфические процессы.  

Данный аргумент также соотносится с предложением Р. Скотта [Scott, 1995] принимать 

во внимание взаимосвязь институциональных и организационных процессов с целью 

установления вариативности того или иного феномена. 

2. Анализ взаимосвязи процессов глобализации и трансформации высшего 

образования, представленный в работе С. Маргинсона и Г. Роудса [Marginson фтв Rhoades, 

2002]. В частности, следует выделить три положения: 

• признание того, что глобальное измерение и процессы, действующие на 

изменение институтов высшего образования, являются недостаточно представленным в 

современной теоретической дискуссии. Слабым в теоретическом отношении является также 

анализ того, каким образом глобальные процессы оказывают влияние на формирование новых 

моделей и изменение институтов высшего образования. Глонакальный подход предлагает не 

принимать глобальное как нечто само собой разумеющееся, но проблематизировать его через 

изучение наднациональных политик; 

• хотя глонакальный подход признает растущую важность глобальных учреждений 

и агентств как источников нормативного институционального воздействия, он также принимает 

во внимание актуальность национальных агентств и местных организаций в трансляции и 

адаптации глобальных императивов к национальным институтам образования. Другими 

словами, он признает соприсутствие трех уровней, в которых укореняются процессы 

трансформации образования (глобальный, национальный и локальный); 
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• глонакальный подход предлагает рассматривать изменения на глобальном, 

национальном и локальном (организационном) уровнях в их диалектическом единстве и  

позволяет интерпретировать изменения институтов высшего образования как сложные системы 

преобразования, обусловленные внешними и внутренними факторами. 

3. Наконец, в теоретико-методологическом отношении, мы опираемся на концепцию 

стратификации теорий Р. Мертона. Данное исследование представляет попытку наметить 

контуры эмпирической теории среднего уровня, которая позволяет вывести некоторые 

проверяемые гипотезы. 

Далее мы рассмотрим более подробно явления и процессы, связанные с глобализацией, 

которые, играют существенную роль в изменениях институтов высшего образования, и 

связанные с их осмыслениям дебаты о конвергенции / дивергенции организаций высшего 

образования. 

Процессы глобализации и конвергенция организаций высшего образования 

В специальной литературе отмечается существенная связь между глобализацией и 

неолиберализмом. Неолиберализм — это не только политическая риторика или идеология, но 

широкий проект изменения институциональной структуры общества на глобальном уровне. 

Этот сдвиг в институциональной структуре также определяют как переход от фордизма к 

постфордизму. Под институциональной структурой в данном случае, вслед с Мейером и др., 

понимается комплекс «культурных теорий, идеологий и предписаний о том, каким образом 

общество работает (или должно работать) для достижения коллективных целей, особенно 

комплексных и меняющихся целей справедливости и прогресса [...], предписывающие 

собирательное значение и ценность конкретных лицам и процессам, интегрирующие их в 

общую схему» [Meyer et al.,1987: p. 12-13] . Институциональная структура на глобальном 

уровне можно представить как мировую политию (polity), которая формирует и определяет 

изменения, происходящие в настоящее время [Thomas et al., 1987]. 

Стремление к изменению институциональной структуры ясно прослеживается в 

политическом дискурсе об институциональных реформах. Политические акторы, несмотря на 

идеологические различия, транслируют этот дискурс и предлагают довольно программы 

имплементации реформ, сходные по содержанию, средствам, направлению и целям, хотя 

существуют различия в степени их радикализма / градуализма. Так или иначе, эти пакеты 

реформ остаются в значительной степени подобными и укорененными в контексте культурно-

нормативной сферы мировой политии. 

Метамиф глобализации может быть представлен как набор рационализированных идей, 

характеризующих мировую политию [Thomas et al., 1987]. Основные особенности и содержание 

этих мифов могут быть синтезированы в следующих трех пунктах:  



50 

 
1. Минимальное государство. Эта особенность указывает на сокращение 

регулирующей и интервенционной функций государства в пользу посреднической. Она 

осуществляется посредством децентрализации и дебюрократизации, сокращения социальных 

расходов, уменьшения государственных расходов и финансирования, снижения регулятивной 

роли и контроля производительности и результатов, признания рынка в качестве наиболее 

эффективного инструмента регуляции. 

2. Менеджериализация. Эта тенденция к предпринимательски-ориентированной 

модели функционирования организаций тесно связана с минимальным государством. Она 

ассоциируется со смещением в сторону постфордистского режима производства; 

коммодификацией, которая выражается в формировании отношений «клиент — поставщик» и 

проникновении бизнес-этоса (высокая гибкость, инновации и качество в производстве и 

продукции ради соответствия потребностям клиента) в организации любого типа и 

прекаризацией работ, связанной с сокращением затрат и увеличением гибкости. 

3. Общество знаний. Данная особенность с одной стороны, связана с высоким 

уровнем технологического развития в течение последних тридцати лет, который определяет 

изменение характера социальных отношений. С другой стороны, идея общества знания 

соединяется с новой риторикой конкурентных преимуществ и перехода к постфордистскому 

обществу. Центральное значение технологий и технологического развития влечет за собой 

особый интерес к: производству знаний и обработке информации в условиях конкуренции; 

развитию коммуникационных потоков; сдвигам в профессиональной структуре от работников 

физического труда к высокообразованным работникам — носителям гибких знаний; и, 

следовательно, к роли образовательных учреждений в формировании человеческого капитала. 

Как будет показано далее, эти три аспекта оказывает влияние на организационные 

особенности институтов высшего образования и их социальную легитимность. Это влияние 

является продуктом деятельности ограниченного набора наднациональных организаций, 

которые формулируют, переводят и распространяют эти мифы по всему миру, выступая в 

качестве институциональных носителей [Scott, 1995] на наднациональном уровне. Таким 

образом, они вносят вклад в конструирование, репрезентацию, объективацию 

рационализированных мифов (и связанных с ними проблем, целей и средств) в качестве 

«объективной реальности» высшего образования. К институциональным носителям относятся 

политически и социально легитимизованные агентства, такие как ЮНЕСКО, Всемирный банк, 

МВФ, ОЭСР и ЕС. В некоторой степени и более косвенным образом, международные 

экономические соглашения, такие как НАФТА, АТЭС и ГАТС также выступают в качестве 

носителей мифов глобализации в области высшего образования для своих регионов [Dale and 

Robertson, 2002]. Следует также упомянуть роль международных политических соглашений, 
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касающихся гармонизации систем высшего образования на наднациональном уровне. Функции 

этих соглашений отчетливо просматриваются в рамках Болонского процесса. Хотя соглашения 

ограничены европейским регионом, этот процесс на сегодняшний момент включает более 

тридцати стран и основывается, прежде всего, на общеразделяемых представлениях о вызовах 

глобализации и способах ответа на них. 

В деятельности институциональных носителей следует выделить два аспекта: 

1. Они формируют общие концептуальные рамки, в которых определяются новые 

императивы, цели и средства работы институтов высшего образования. Другими словами, они 

определяют подходящую (эффективную и действенную) и легитимную форму институтов и 

организаций высшего образования. 

2. Они участвуют в конструировании и структурировании делокализованного 

организационного поля [ДиМаджио, Пауэлл, 2010], в рамках которого функционируют 

национальные учебные заведения. 

Институциональные носители, следовательно, конструируют мировую политию, которая 

затрагивает национальные политики и сектора общества. Мировая полития, по мысли автора 

термина, «формирует повестку дня и набор легитимных действий» [Thomas et al., 1987: p. 95] в 

контексте глобализации. В общих чертах, мировая полития является конститутивной 

структурой, включающая в себя институциональные образцы и архетипы, которые 

объективируются и принимаются в качестве само собой разумеющихся на национальном 

уровне. Эти образцы касаются типов организационных субъектов, их легитимных целей и 

структурной организации. Соответственно, каждая система образования испытывает 

институциональное воздействие со стороны мировой политии и вынуждена адаптироваться к 

формулируемому ей институциональному порядку.  

Каковы эффекты и последствия этих процессов для институтов высшего образования? 

Одним из логически вытекающих следствий распространения метамифа является тот факт, что 

глобализация оказывает глубокое влияние на высшее образование во всем мире. По мысли Р. 

Морроу и С. Торреса, «возможно, нет места, которое было бы сильнее подвержено воздействию 

процессов интернационализации и глобализации, чем университет» [Morrow and Torres, 1995: p. 

14]. При этом институциональные носители играют важную роль в определении и пропаганде 

конкретных стратегий, моделей, архетипов высшего образования, организации и структуры 

учебных планов. 

Для развитых стран это означало процесс глубоких институциональных и 

организационных изменений национального высшего образования начиная с 80-х гг XX в. Эти 

изменения широко описаны в научной литературе. Можно выделить четыре наиболее важных 

тенденции: 
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1. Снижение государственного финансирования организаций высшего образования 

в связи с политикой балансирования и сокращением социального обеспечения Следствием 

этого является появление лозунга «делать больше меньшими средствами» (“do more with less”). 

2. Изменение структуры управления образованием, связанное с предоставлением 

организациям большей автономии (в том числе, финансовой). Стоит отметить, что следствием 

изменений в структуре управления явилось то, что более централизованные системы 

(например, Италия, Франция, Германия) становятся более децентрализованными, в то время как 

для более децентрализованных (например, Великобритания) наблюдается обратный процесс. 

3. Возрастающие требования к росту качества, эффективности, и результативности 

на всех уровнях функционирования высшего образования. 

4. Необходимость систематической увязки высшего образования с потребностями 

экономики и динамикой рынка труда, а также социальным спросом на новые формы 

образования (перманентное и повторяющееся образование, управленческое образование и т.д.). 

Это означает, что организации высшего образования становятся все более социально, 

политически и экономически ответственными и подотчетными по отношению к производимым 

«продуктам». 

Кроме данных институциональных процессов следует коснуться вопроса о 

конкурентном воздействии со стороны мировой экономики. Глобализация приводит к тому, что 

организации вынуждены конкурировать между собой за студентов, финансовые ресурсы со 

стороны научных фондов, научных работников, патенты и иные ресурсы, при этом 

конкуренция выходит за границы отдельных государств. Эти тенденции наиболее явно 

артикулируются в работах, посвященных становлению академического капитализма и 

трансформации университета в фирму [Slaugther and Rhoades, 2004]. C учетом указанных 

тенденций, предпринимательская модель становится основным и легитимным 

организационным принципом, или архетипом, который, как считается, дает возможность 

организациям высшего образования справиться с новыми проблемами. В том или ином виде эта 

идея проявляется в теориях «фабрики знаний» [Aronowitz, 2000], «предпринимательского 

университета» [Кларк, 2011], и др. 

Данный процесс, в свою очередь, тесно связан с упомянутым дискурсом общества 

знания, который обеспечивает организации высшего образования новым критерием 

легитимации их роли, задач и институциональной идентичности. Организации высшего 

образования рассматриваются в качестве площадок для производства инновационного знания, 

целью которых является активное участие в обеспечении экономической 

конкурентоспособности и развития («национальное благо»), а не производство знания как 

самоценности («универсальное благо») [Ридингс, 2011]. Эмпирическим воплощением этого 



53 

 
процесса становится изменение стратификации учебных предметов, знаний и дисциплин по 

отношению к потребительной и меновой стоимости конкретного знания в обществе, а также 

появление академического консьюмеризма, что является отражением новых отношений между 

организациями высшего образования и заинтересованными участниками (правительство, 

индустрия, студенты и их семьи) [Etzkowitz and Leysdorff, 1997; Gumport, 2000; Rhoades and 

Slaughter 1997]. 

Организации высшего образования, таким образом, оказываются в ситуации 

трансформации критериев легитимности, чему способствует рост давления со стороны 

институциональных носителей. Данный процесс получил в литературе название 

«заимствования в области образовательных практик» (policy borrowing) [Halpin and Troyna, 

1995].  

И «развитые», и «развивающиеся» страны испытывают на себе это воздействие. Вместе с 

тем, если для первых оно является нормативным и, в меньшей степени, миметическим 

(направленным на подражание «лучшим образцам»), то вторые испытывают в основном 

принудительное и миметическое воздействие, производимое международными институтами, 

такими как Всемирный банк и МВФ [DiMaggio and Powell, 1991]. Эти агентства увязывают 

предоставление финансовой и другой помощи с соответствием их требованиям в отношении 

институциональной и организационной структуры внутри национальных государств. Эти 

требования, в свою очередь, воспроизводят рационализированные мифы глобализации. Таким 

образом, основным способом получения международных кредитов является включение этих 

требований по прямому указанию международных агентств (принудительное воздействие), и / 

или имитация институциональных структур стран-моделей (миметическое воздействие) [Meyer, 

1987]. 

Глобальные тенденции во многом подтверждают неоинституциональный тезис о 

возрастающем институциональном изоморфизме [DiMaggio and Powell, 1991; Meyer and Rowan, 

1977; Thomas et al., 1987] и, следовательно, аргумент о конвергенции организаций институтов 

высшего образования как результате глобализации. Неоинституционалисты задаются вопросом, 

почему возникает однородность (homogeneity) организационных форм и практик: на ранних 

стадиях жизненного цикла организационные поля обнаруживают существенное разнообразие 

подходов и форм. Однако когда поле сформировано, в нём обнаруживается «непреодолимая 

тяга к гомогенизации». Процесс гомогенизации может быть наилучшим образом отражён при 

помощи понятия «изоморфизм» (isomorphism). А. Хоули описывает изоморфизм как 

ограничивающий процесс, который вынуждает единицу популяции походить на другие 

единицы, существующие в условиях той же среды [Hawley, 1968]. М. Хэннан и Дж. Фримен 

[Hannan, Freeman 1977], развивая идеи Хоули, утверждают, что изоморфизм может быть 
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следствием того, что неоптимальные формы выбраковываются из популяции организаций, или 

результатом того, что лица, принимающие решения в организациях, усваивают адекватные 

реакции и соответствующим образом приспосабливают своё поведение [ДиМаджио, Пауэлл, 

2010: с. 36-38]. 

Аргументы о дивергенции организаций высшего образования 

Хотя неоинституциональный подход и его ядро — концепция институционального 

изоморфизма — демонстрирует достаточную аналитическую состоятельность, его основные 

положения оспариваются другими теориями и подходами. Вместе с этим критике подвергается 

и тезис о конвергенции институтов и организаций высшего образования. 

Среди основных теоретических недостатков концепции изоморфизма выделяются 

чрезмерно детерминистская аргументация, акцентирующая внимание почти исключительно на 

top-down макропроцессах — т.н. «глобализации сверху» — при недооценке локальной реакции 

на эти макропроцессы. Кроме того, эмпирические исследования показывают, что результатом 

глобализации далеко не всегда оказывается гомогенизация политических, экономических и 

культурных структур. Альтернативный (дивергентный) подход предполагает, что местные 

политические, экономические и культурные институты усваивают, переводят и 

трансформируют глобальные процессы в соответствие с собственными культурой, историей, 

потребностями, практиками и организационными структурами [Bradley et al., 2000; Burbules and 

Torres, 2000; Hall, 1991].  

Следует выделить две существенные особенности данного подхода. С одной стороны, 

дивергентный подход восстанавливает актуальность «локального» как центральной 

объяснительной категории результатов процесса глобализации. С другой стороны, эти 

результаты мыслятся как неоднозначные, открытые для манипуляции и, в некоторой степени, 

непредсказуемые. Как отмечает Т. Спайби, глобальная культура по определению является 

открытой для всех и, следовательно, подвержена воздействию со стороны ее носителей [Spybey, 

1996]. Таким образом, глобальная культура отчасти выходит за пределы контроля своих 

создателей.  

Первым необходимым следствием из этих положений является то, что разнообразие 

локальных реакций ведет к неоднородности организаций как между государствами, так и 

внутри них. Второй необходимое следствие состоит в том, что процессам локализации в равной 

степени подвержены все институты, в том числе те, которые относятся к высшему 

образованию. Последнее следует увязать с двумя аргументами. 

Во-первых, национальные политики и практики продолжают играть существенную роль 

в организации и формировании институтов и организаций высшего образования в соответствии 

с национальной культурой, экономическими и социальными потребностями. В совокупности 
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они составляют комплекс черт, которые отличают одну систему образования от другой. Этот 

аргумент соотносится с более общими в теоретическом плане концепциями, такими как «теория 

национальных бизнес-систем» [Whitley, 1991; Orrui et al., 1999], неоконтингентный подход 

[Sorge, 1991], «теория социетальных эффектов» [Mauricee et al., 1980], «теория 

институциональная специфики культуры» [Best, 1990; Hofstede, 1983; 1991]. Все они 

подчеркивают роль национальных институциональных особенностей и механизмов, которые 

оказывают систематическое влияние на организационные структуры и поведение акторов. 

Из этого следует, что тенденции к изоморфизму следует относить к национальной 

институциональной специфике, в то время как на глобальном уровне необходимо 

придерживаться аналитического языка различий, гетерогенности и полиморфизма. В поле 

сравнительных исследований высшего образования данная идея является на сегодняшний день 

доминирующей [Crane and Corneilse, 2000; Currie and Subotzky, 2000; Hickling-Hudson, 2000; 

Kempner and Jurema, 2002; Marginson, 2002; Mollis and Marginson, 2002]. 

Во-вторых, функционирование институтов и организаций высшего образования 

формируется не только национальными политическими, социальными и экономическими 

структурами, но также унаследованными из прошлого специфическими культурными чертами, 

которые определяют механизмы реагирования на текущие изменения и вызовы (это, в свою 

очередь, соотносится с концепцией инерционного развития). Данный аргумент о связи 

глобального и локального находит широкое подтверждение в многочисленных исследованиях 

на микроуровне — этнографиях и кейс-стади, — которые подчеркивают индивидуальный 

характер трансформационных процессов в конкретных организациях (см., например: [Stensaker 

and Norgard, 2001; Taylor, 1999; Trowler, 1998; 2002]). Кроме того, он проявляется в некоторых 

исследованиях в рамках конвергенционного подхода. Например, в своем исследовании 

предпринимательских университетов Б. Кларк реконструирует уникальный механизм перехода 

каждого университета к новой модели [Кларк, 2011].  

Концепция изоморфизма и конвергентный подход к пониманию организационных 

трансформаций оспариваются, главным образом, с точки зрения двух направлений: 

стратегического подхода (strategic approach) и теории перевода (translation theory). Оба 

воспринимают дивергенцию в качестве центральной объяснительной категории и оба 

критикуют концепцию изоморфизма как чрезмерно детерминистскую. 

Стратегический подход отмечает, что изоморфизм не проблематизирует либо 

недооценивает проблему свободного поведения в рамках накладываемых институциональных 

ограничений [Beckert, 1999; Child, 1997; Kondra and Hinings, 1998; Oliver, 1991]. Данный подход 

подчеркивает центральную роль агентности и – соответственно - значение стратегического 

поведения для организационной структуры и трансформационных процессов. Таким образом, 
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несмотря на то, что организации функционируют в одном институциональном окружении и 

испытывают схожее воздействие, они могут по-разному на него реагировать; при этом 

изоморфизм является лишь одним вариантов организационного поведения. Более того, 

стратегии и агентность являются понятиями, вне которых не может существовать адекватного 

объяснения организационной конкуренции— одного из центральных мифов глобализации и 

постфордистской риторики. Если организации изоморфны друг другу, каким образом между 

ними происходит конкуренция? Как можно объяснить успех одной организации и провал 

другой? Как они могут дифференцировать свои продукты и услуги? Стратегия, агентность и 

организационное разнообразие, как утверждается, имеют первостепенное значение для ответа 

на подобные вопросы, следовательно, изоморфная динамика принимается в качестве 

маргинального процесса. Структура и результативность организации зависит от того, каким 

образом она стратегически реагирует на институциональное воздействие и изменения 

окружающей среды. 

Сторонники второго подхода — теории перевода — приходят к тому же выводу, однако 

исходят из другой теоретической базы: существующие различия объясняются в терминах 

индивидуального смыслообразования и интерпретационной деятельности [Cooper and Law, 

1995 Latour, 1987; Weick, 1969]. Во-первых, в теории перевода организационные изменения 

могут происходить в результате изоморфного институционального воздействия, однако 

характер воздействия, его содержание и результаты в значительной степени будут обусловлены 

тем, каким образом организации и акторы получают, отбирают, наделяют смыслом, 

интерпретируют, комбинируют, реконструируют, используют эти воздействия, т.е. 

осуществляют их перевод. Во-вторых, этот процесс предполагает отказ от линейной модели 

диффузии институтов: диффузия, осуществляемая через перевод институционаьных 

конструкций, находится в руках акторов, которые могут изменять, манипулировать, отбирать, 

вводить или отказываться, а также объединять их с другими конструкциями в рамках 

доступного набора действий. Следовательно, даже если организации в своей деятельности 

моделируют и структурируют собственную деятельность в опоре на определенный шаблон, они 

делают это активным и творческим образом. В этом случае следует говорить не об 

институциональной объективации, но об институциональном принятии, отборе и переводе. 

Результатом является большое организационное разнообразие: то, каким образом организации 

переводят институциональные паттерны, порождает уникальные комбинации, которые могут 

быть связаны с исходными паттернами условным образом. 

Объединение макро- и микроперспектив: концепция организационного 

алломорфизма 
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Из представленного обзора следует вывод: исследование трансформации организаций 

высшего образования в контексте глобализации с необходимостью должно включать в себя как 

анализ макроинституциональных процессов, так и изучение локальных реакций на них. 

Основная теоретическая проблема состоит в нахождении баланса между этими группами 

процессов
17

.  

Неоинституциональная перспектива позволяет формулировать объяснительные 

аргументы относительно макроструктурных сил и процессов, влияющих на механизмы и 

содержание происходящих трансформаций. Мировая полития определяет пространство 

возможностей: что является осуществимым, социально уместным и законным, а что нет; каковы 

подходящие ресурсы, акторы, структуры, действия. Она обеспечивает акторов 

институциональной рамкой, которая позволяет ориентировать свои действия, формировать 

организационную структуру. Иными словами, она предлагает некоторые институциональные 

архетипы, относительно которых структурируются организационная структура, ее цели, 

средства и действия. Тем не менее, существенным недостатком неоинституциональной 

перспективы является недостаточное внимание к проблеме деятельности и интерпретации, а 

также к тому, что организации также представляют собой институциональные среды с 

собственной историей, культурой, структурой и т.д. Исследователь в данном случае рискует 

прийти к сверхфункционалистскому, и сверхдетерминированному объяснению, в рамках 

которого организациям высшего образования будет отводиться роль «институциональных 

болванов». 

С другой стороны, стратегический подход и теория перевода концентрируют внимание 

на том, каким образом отдельные организации и акторы активно и целенаправленно соотносят 

свою деятельность с институциональной средой и институциональным воздействием. Однако 

данная перспектива также является заведомо искаженной. Прежде всего, она не подходит для 

анализа динамики самих институциональных структур [Mayer et al., 1987], поскольку 

институциональная структура воспринимается в качестве фона. Во-вторых, стратегический 

подход и теория перевода фокусируются на отдельных организациях и оставляют за скобками 

организационное окружение. В-третьих, предполагается, что существование акторов 

(коллективных и индивидуальных) и их способность действовать определяются как 

непреложная данность, вытекающая из определенной модели свойств психики (в частности, 

рациональности и когнитивных установок). Теоретические вопросы, такие как «каковы 

источники происхождения стратегий?», «каким образом акторы осуществляют селекцию и 

                                                      
17

 Во многих смыслах дихотомия «глобальное — локальное» является сужением «классической» 

гносеологической и методологической оппозиции генерализации и индивидуализации, структуры и действия, 

макро и микро. 
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комбинирование институциональных влияний?», «каковы социальные критерии выбора 

стратегий?», остаются вне социологической интерпретации, поскольку данные  подходы не 

учитывают социальный контекст деятельности. 

Можно утверждать, что представленные аналитические полюса соответствуют двум 

уровням анализа: новый институциональный подход и концепция изоморфной трансформации 

могут применяться к изучению макроструктурной динамики; стратегический подход и теория 

перевода подходят для анализа динамики и деятельности на микроуровне. Используя 

известную метафору, первый позволяет социологу видеть лес, второй — деревья. Вместе с тем, 

проблема видения леса сквозь деревья остается нерешенной. 

Для решения данной концептуальной проблемы в диссертационном исследовании 

применяется концепция организационного алломорфизма [Vaira, 2004]. Понятие 

«алломорфизм» в нашем исследовании вводится, чтобы обозначить разнообразие 

морфологических варианты одних тех же институциональных паттернов. Здесь следует 

провести различие между «типом» и «формой» организации. Тип представляет собой 

устойчивый институциональный паттерн (например, университет или институт повышения 

квалификации). Форма – это морфологический вариант данного типа, которая выражается в 

индивидуальных особенностях конкретных вузов. Таким образом, форма как бы «маскирует» 

тип, и для обнаружения последнего необходим поиск существенных и глубинных сходств, 

скрытый за разнообразием внешних характеристик. 

Основные положения концепции организационного алломорфизма, применительно к 

проблематике нашего исследования, могут быть изложены в серии суждений и предположений. 

Суждение №1. Трансформации организаций высшего образования следует 

анализировать в терминах институциональной структуры и динамики.  

Институциональная структура формирует императивы и архетипы, относительно 

которых организации выстраивают процесс изменений. Она структурирует пространство (и 

условия) рациональных и легитимных способов организационной реструктуризации и 

функционирования. Это означает необходимость изучения конкурентного и 

институционального воздействия на глобальном уровне. Конкурентное воздействие происходит 

со стороны мировой экономики, в то время как институциональное воздействие осуществляется 

со стороны мировой политии. Это, в свою очередь, приводит к формулировке следующего 

предположения.  

Следствие №1. Чем более организации входят в глобальное делокализованное 

организационное поле, тем более интенсивное конкурентное и институциональных воздействие 

они испытывают, и тем более они зависят от императивов и архетипов мировой экономики и 

мировой политии. 
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Суждение №2. Содержание императивов и архетипов подлежит переводу и адаптации в 

отношении к различным организационным полям. 

Этот процесс осуществляется благодаря деятельности институциональных носителей, 

которые переопределяют, легитимизируют и распространяют архетипы и императивы на 

локальный уровень. Данный процесс можно определить как «первичный перевод». Из этого 

суждения выводится второе предположение. 

Следствие № 2. Институциональный носитель не только переопределяет императивы и 

архетипы, но также конструирует алломорфическую институциональную структуру, которая 

соответствует как институциональной структуре мировой политии и мировой экономики, так и 

структуре организационого поля. 

Суждение № 3. Институциональные носители и конкурентная глобальная динамика 

оказывают воздействие на национальном уровне. 

В условиях этих воздействий национальные государства моделируют собственные 

структуры управления в рамках архетипов, предлагаемых институциональными носителями. Но 

они также сочетают их с национальной институциональной политикой. Это влечет за собой еще 

один процесс перевода и адаптации алломорфических структур. В свою очередь, политические 

акторы способствуют внедрению институциональных архетипов на организационном уровне 

через принудительное воздействие.  

Из этого суждения выводятся два следствия. 

Следствие № 3a. Сочетание широких институциональных архетипов и 

институционализированных национальных моделей ведет к формированию национальной 

алломорфической институциональной структуры.  

Следствие № 3b. Организации испытывают воздействие, стимулирующее к изменению 

ее структуры и агентности в соответствии с предлагаемыми архетипами. Этот процесс 

включает принудительное воздействие со стороны национальных политических акторов, а 

также воздействие со стороны институциональных носителей и конкурентное воздействие со 

стороны акторов организационного поля. 

Суждение № 4. Институциональные и конкурентные воздействия подвержены процессу 

перевода и адаптации в результате внедрения в отдельные организационные структуры. 

Институциональное и конкурентное воздействие происходит не в вакууме. Организации 

имеют свою историю, структуру, культуру. Организационные акторы имеют свои когнитивные 

схемы и образцы поведения. Таким образом, на уровне отдельной организации существует 

стратегический выбор, однако он осуществляется в рамках институциональных архетипов, т.е. 

в соответствии с институционально определенными возможностями. Данное суждение 

позволяет сформулировать следующее предположение. 
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Следствие № 4. Организации, испытывающие институциональное и конкурентное 

давление, адаптируют архетипы в соответствии с организационными особенностями и тем 

самым образуют алломорфы - морфологические варианты институциональных паттернов. 

Суждение № 5. Организационный алломорфизм не означает горизонтального и 

вертикального равенства организаций. 

С одной стороны, каждый морфологический вариант является результатом более или 

менее успешной комбинации новых институциональных паттернов с существующими 

организационными особенностями. Следовательно, его носители могут демонстрировать 

различную степень успешности. С другой стороны, существуют различные институты 

социального оценивания (например, СМИ, рынок, рейтинговые организации, аудиторские 

организаций и т.д.), которые выносят решения относительно успешности того или иного 

варианта. Успешные варианты со временем становятся шаблонами для схожих организаций. 

Кроме того, процесс социального оценивания сам по себе укоренен в мифах 

институциональной структуры, из которых выводятся эталоны организационной 

эффективности. Таким образом, институты социального оценивания способствуют 

воспроизводству, легитимации, объективации институциональных мифов. Из последнего 

суждения выводится следующее следствие. 

Следствие 5. Успешность каждого морфологического варианта зависит от двух 

факторов. Первый — насколько успешно институциональные архетипы адаптируются с точки 

зрения организационной структуры. Второй — насколько успешными они определяются с 

точки зрения институтов социальной оценки. 

Таким образом, концепция организационного алломорфизма предполагает, что поле 

высшего образования оказывается более чувствительным к институциональному, нежели к 

техническому контролю над осуществляемой деятельностью. Это связано с тем, что поведение 

университетов направляется не принципом достижения технической эффективности, но скорее 

паттернами, возникающими в институциональной среде, следование которым способствует 

повышению их легитимности [Павлюткин, 2010: с. 10]. 

Далее уже национальные политические акторы стремятся адаптировать новые архетипы 

и оказывают принудительное воздействие на организации высшего образования. Это, в свою 

очередь, влечет за собой формирование более четко артикулированной и специфической 

алломорфической структуры на уровне государства. Процесс находит свое зримое выражение в 

политике реформирования высшего образования и реструктуризации механизмов управления.  

Алломорфические изменения происходят и на организационном уровне путем 

включения, адаптации и перевода практик, отражающих институциональные императивы и 

архетипы, в существующую структуру и культуру организации. 
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Результатом представленной цепочки трансформации является то, что организации 

высшего образования не являются ни строго гомогенными и изоморфными на глобальном 

уровне, ни высокодифференцированными и полиморфными на локальном организационном 

уровне. Скорее их следует воспринимать как локальные формы (но не различные типы) одних и 

тех же институциональных архетипов. Идеально-типическая модель этого процесса 

представлена в (Приложение 1). 

 

1.3. Идентификация начальных условий трансформации и выделение объектов 

сравнения 

После того, как мы сформулировали теоретическую рамку, через которую возможно 

анализировать результаты изменений систем и организаций высшего образования, необходимо 

вернуться к непосредственному объекту исследования – трансформационным процессам на 

постсоветском пространстве. Данный параграф посвящен выделению необходимых для 

проведения эмпирического этапа исследования существенных характеристик объектов – систем 

высшего образования СССР и постсоветских стран. Во втором параграфе было указано, что 

трансформацию мы будем определять как процесс выхода из стартовой точки с последующими 

изменениями, которые произошли с объектом через определенный промежуток времени. 

Поэтому первой задачей, которую необходимо решить, выступает идентификация начальных 

условий. Для этого на основе вторичных источников (документов и материалов уже 

проведенных исследований) мы реконструируем институциональные и организационные 

особенности высшего образования в СССР на момент начала трансформации. После этого мы 

рассмотрим социальные, политические и экономические макроусловия, в которых существуют 

современные постсоветские государства, с тем чтобы обосновать выбор конкретных 

эмпирических кейсов (России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии) в определенных 

выше теоретических рамках. 

Советская система высшего образования: базовые характеристики и типология 

организаций 

Распространенным является утверждение о том, что достаточно посмотреть на один 

советский вуз, чтобы знать все и о других вузах. В подобном утверждении, несмотря на всю его 

простоту, содержится рациональное зерно: оно указывает на высокую гомогенность практик 

как на уровне организаций, так и системы в целом. В этом отношении советское высшее 

образование можно рассматривать в качестве «методического плана», который предполагал 

унификацию практик во всех образовательных учреждениях [Rezaev, 1996: p.121]. Многие 

отечественные и зарубежные авторы в этом отношении рассматривают советское высшее 

образование как некоторую абстрактную целостность с неизменным набором атрибутов. Так, в 
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книге “Science, Technology and Education in the Former USSR” Х. Балцер по результатам 

инспекции инженерных вузов России, Украины и Беларуси выделил двенадцать существенных 

характеристик советского высшего образования, которые отражали его системные свойства 

[Balzer, 1993b: p. 890-893; цит. по: Rezaev, 1996: p. 123-124]: 

1. Образование имело высокий статус и ассоциировалось с престижем страны. 

2. В образование и науку вкладывались значительные материальные средства при 

относительно небольшой доходности (окупаемости результатов). 

3. В культурном и институциональном поведении поощрялись преемственность, 

стабильность и избегание риска. 

4. Наиболее сильной стороной советской науки была фундаментальная 

теоретическая деятельность, в то время как прикладная и инновационная деятельность 

развивались гораздо слабее. 

5. Советское образование приобрело специфические черты, связанные с 

детализированностью и энциклопедическим подходом к составлению образовательных 

программ. Ключевой особенностью системы выступало функционирование научных школ. 

Активно распространялся дискурс об уникальности отдельных исследовательских групп, 

концентрировавшихся вокруг личности ведущего ученого, которые одновременно являлся как 

руководителем исследовательской группы, так и моральным лидером для коллектива. 

6. Советские административные практики характеризовались узкой специализацией 

при наличии большого количества ведомств (департаментализацией функционирования). 

7. Одним из наиболее приоритетных научно-образовательных направлений было 

военное. Около ¾ всех расходов приходилось на проекты, связанные с военными отраслями. 

8. Повсеместное широкое политическое вмешательство являлось характерным 

элементом советской системы образования и науки. Особый упор на военные разработки 

выступает здесь наиболее явным, но далеко не единственным примером. 

9. Департаментализация, милитаризм и политизация неизбежно порождали 

проблемы распространения информационных потоков. 

10. Финансирование образования и науки осуществлялось крайне неравномерно: в то 

время как «приоритетные» направления получали достаточные материальные ресурсы, 

финансовое и инфраструктурное состояние других направлений было весьма ограниченным. 

11. Результатом плохого состояния инфраструктуры и дефицита информации стало 

существенное «проседание» СССР в период повсеместного внедрения ЭВМ
18

. 

                                                      
18

 Тем не менее, американская делегация признала выдающиеся успехи в работе с тем оборудованием, 

которое имелось в распоряжении ученых в постсоветских странах [Balzer, 1993a: p. 10]. 
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12. Все эти проблемы не являлись секретом для политического руководства. Именно 

поэтому образование и наука были объектом постоянного, но во многом поверхностного 

реформирования. 

Из этих двенадцати пунктов возможно вычленить некоторые системные характеристики 

высшего образования. Тем не менее, для идентификации состояния организаций и институтов 

высшего образования к моменту начала трансформаций нам потребуется более детальная 

информация. Кроме того, особенно важным является двенадцатый пункт. В современном 

массовом (а в некоторых случаях и научном) сознании система образования СССР часто 

мыслится как монолитная структура, которая существовала в неизменном институциональном 

и организационном виде до самого распада государства, однако это представление мало 

соответствует действительности. Это создает дополнительные проблемы определения 

временных границ сравнительного анализа. 

У исследователя в данном случае есть три стратегии поведения. Первая состоит в том, 

чтобы принять в качестве начальной точки состояние высшего образования, которое во всей 

совокупности можно было зафиксировать на 8 декабря 1991 г. (подписание Беловежских 

соглашений). В это состояние мы можем включить законы, подзаконные акты и пр., которые 

фиксируют правовой статус вузов на момент закрепленного в соглашениях распада СССР. 

Данная точка зрения, однако, делает акцент исключительно на определенном юридическом 

событии, тогда как де-факто изменения в высшем образовании в шести странах начали 

происходить уже в 1980-е гг. 

Вторая стратегия состоит в том, чтобы в качестве начальных условий организационного 

и институционального состояния принять результаты последней реформы высшего образования 

в Советском государстве. Известно, что обострение системного кризиса в СССР в середине 

1980-х гг. вынудило руководство СССР к быстрому реформированию всех социальных 

институтов. Отмечается, что среди первых термин «перестройка» был использован (и вообще 

употреблен) именно в отношении организаций образования [Holmes, Eklof, Dneprov, 1995; 

Сичкаренко, 2013]. Впервые о неудовлетворительном состоянии образования и необходимости 

его радикального изменения было заявлено на Пленуме ЦК КПСС 1983 г. На XXVII съезде 

КПСС была поставлена задача перестройки высшего и среднего специального образования. 

Была поставлена задача целиком пересмотреть структуру высшего образования, отношения 

вузов с отраслями экономики [Горбачев, 1986: с. 2]. 1 июня 1986 г. был издан проект 

Постановления ЦК КПСС и  Совета Министров СССР  «Основные направления  перестройки  

высшего  и  среднего специального образования в стране»; окончательный документ об 

основных направлениях перестройки высшего образования был принят 13 марта 1987 г. В 
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последующие дни были обнародованы специальные постановления, где конкретизировались 

наиболее конкретные направления реформ [Сичкаренко, 2013: с. 162]. 

Однако насколько предписанная новая система (как совокупность организаций в 

институциональной среде) может считаться стабильной? В работах как отечественных, так и 

зарубежных исследователей отдельных стран на постсоветском пространстве фигурирует идея 

о том, что, несмотря на различия в отношении республик к реформам, период 1988-1992 гг. 

отмечается как время стихийных внутриорганизационных изменений (см, например: [Tomusk, 

1993, 1996; Сичкаренко, 2013: с. 163]). Можно предположить, что это является следствием не 

институционализации системно-организационных особенностей, предписанных последней 

реформой образования, но деинституционализации того состояния, которое сложилось в 

высшем образовании в более ранний период
19

. 

Если мы закладываем в анализ институциональное измерение, нам необходимо быть 

уверенными, что институты действительно существовали не только в административно-

правовых актах, но и на уровне повседневности высшего образования, как нормы и правила 

поведения. Это подводит нас к проблеме идентификации состояния стабильной 

институциональной среды, что является третьей и наиболее предпочтительной стратегией. 

Поэтому в первую очередь необходимо определить тот временной промежуток, в который 

организации и институты высшего образования стали достаточно инертными для того, 

чтобы сохранять и воспроизводить организационный тип. Исходя из определенного 

временного отрезка, мы сможем выделить наиболее устойчивые «идеальные типы», которые и 

лягут в основание начальных условий трансформации. 

Анализ литературы и нормативно-правовых документов позволяет выделить несколько 

ключевых элементов советской системы высшего образования. Мы постараемся определить 

состояние системы высшего образования СССР накануне начала трансформации и по 

необходимости обратимся к генезису некоторых элементов в более ранние периоды. 

Принято считать, что облик советской системы высшего образования сформировался за 

счет нескольких факторов: радикальных и стремительных экономических и политических 

преобразований в период индустриализации; выработки общей идеологической повестки стран 

второго мира, которая была движущей силой в изменении образовательных систем; 

формирование централизованных механизмов управления и создание системы планирования, в 

основу которой была положена концентрация исследований вне университетов и 

специализация учреждений высшего образования. 

                                                      
19

Подобным образом, только за 2014 г. Министерство образования и науки РФ издало 171 распоряжение в 

статусе указа [Министерство образования и науки…, 2014]. Значит ли это, что все распоряжения 

институционализировались, превратившись на уровне как системы, так и организаций, в правила? 



65 

 
Институциональная структура высшего образования в Советском Союзе, как и в 

большинстве других коммунистических стран, как правило, характеризуется как 

«монистическая система», в которой официальная идеология и централизованная система 

политического контроля и государственного управления гарантировали единство и 

единообразие целей, содержания и организации
20

. Директивы и нормы, посылаемые 

центральной властью, в функции которой входит не только формирование общих рамок, но и 

практическая реализация, имели решающее значение не только для принципиальных вопросов 

в системе образования, но и для второстепенных. 

Статья 70 Конституции 1977 года определяет СССР как «единое союзное 

многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического 

федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения 

равноправных Советских Социалистических Республик». В статье 6 Конституции СССР 

степени написано: «Руководящей и направляющей силой советского общества и ядром его 

политической системы, всех государственных и общественных организаций является 

Коммунистическая партия Советского Союза». В обеих фундаментальных статьях конституции 

выражается принцип политического, социального и наднационального (интернационального) 

единства советского народа, который является частью ядра нормативной политической 

культуры Советского Союза. Если добавить к этим статью 16 о том, что «руководство 

экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального 

развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании 

централизованного управления», и статьи 25 о «единой системы государственного 

образования», СССР можно рассматривать как пример монистической образовательной 

политики. (См. также [Карыпкулов, 1982]). 

По результатам анализа работ: [Тасицб 2012; Кузьминов, Семенов, Фрумин, 2013] 

можно выделить три существенные характеристики, которые представляются достаточными 

для раскрытия системных и организационных свойств советского высшего образования. Первая 

из них состоит в том, что советская система высшего образования может рассматриваться в 

качестве подсистемы плановой экономики. Основаниями для ее существования выступали 

централизованные общенациональные директивы Госплана СССР и идеологические установки, 

отражаемые в том числе и в процитированных статьях конституции СССР. При этом в силу 

специфики плановой экономики организации не обладали прямой (т.е. явной) агентностью ни в 

отношении собственного развития, ни в отношении социальных изменений (однако пункты 

                                                      
20

 Под монизмом в данном случае понимается не организационная эквивалентность всех организаций, но 

их функциональное единство на уровне упомянутого «методического плана», подчиненное потребностям 

народного хозяйства. 
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«насыщение [рынка труда] рабочей силой» и «поддержание интеллектуального уровня 

общества»
21

 из сформулированного в п. 1.2. перечня целей высшего образования 

реализовывались достаточно эффективно).  

Второй характеристикой следует признать отсутствие в организациях высшего 

образования широкомасштабной научной деятельности. Из этого не следует, что в вузах 

вообще не занимались наукой (существовали в т.ч. и НИИ при вузах), однако фундаментальные 

научные исследования были перенесены в союзные академии наук или другие 

специализированные «организации научного профиля». Здесь следует указать, что НИИ, 

лаборатории, академии наук и организации высшего образования функционировали в целом 

независимо друг от друга. Подобное соотнесение науки и образования на институциональном 

уровне разделяло исследовательский и образовательный процессы, и в явном виде научная и 

инновационной деятельность не рассматривалась в качестве цели существования организаций 

высшего образования. 

Третьей особенностью советского высшего образования выступало функциональное 

разделение, которое являлось следствием длительной нормативной работы по устранению 

«параллелизма». Советское высшее образование в этом смысле следует понимать как 

отражение идей о вредоносности конкуренции и необходимости централизованного 

планирования в целом [Rezaev, 1996]. Наличие в регионе нескольких вузов с одинаковыми 

перечнями подготовки представлялось нежелательным, т.к. дублировало социальные функции 

организаций. При этом представляется возможным говорить о существовании 

функционального разделения по двум измерениям. Первое измерение составляла иерархическая 

структура, в рамках которой вузы разделялись по масштабу деятельности и региональному 

охвату: одни организации решали крупные теоретические проблемы и обеспечивали 

методическое руководство другими вузами в масштабах всей страны, в то время как другие 

создавались для обеспечения кадрами очень небольшой территории. Второе измерение 

функциональной дифференциации составляла профильная специализация, основанием которой 

выступало отсутствие единых органов управления системой высшего образования через 

отраслевые министерства. Накануне распада СССР в 1990 г. 898 организаций высшего 

образования управлялись более чем 70 ведомствами и другими органами управления. Благодаря 

существованию специализации вузы представляли собой относительно стандартизированные 

объекты для решения определенного класса проблем, что в целом соотносится с задачами 

управления системой высшего образования как подсистемой плановой экономики. Второе 

                                                      
21

 К концу 1970-х гг. люди с высшим образованием составляли более 20% работающего населения и 

большинство экономических и политических элит. 
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измерение порождало разделение организаций уже не по региональному, но по профильному 

охвату: в одних организациях высшее образование реализовывалось по широкому перечню 

направлений, в то время как другие готовили выпускников только определенных 

специальностей. 

Советская политика в отношении высшего образования дифференцированно подходила 

к разным областям науки и технологий. В частности, как указывалось в работах Х. Бальцера, 

это проявлялось в милитаризации всей системы подготовки кадров и повестки исследований и 

разработок вузов инженерно-технического профиля [Balzer, 1989: 1993; 1994]. В этом 

отношении наличие жесткой специализированной и иерархической структуры системы 

высшего образования соответствовало целям эффективного развития военно-промышленного 

комплекса и тяжелой промышленности. При этом оборона и промышленность оказались 

единственной сферой, где была специально организована конкуренция не только между 

конструкторскими бюро и отраслевыми институтами, но и в некотором роде между 

организациями высшего образования. Социальные же науки и образование в области 

социальных наук полностью контролировались идеологически, а их развитие определялось 

политическими задачами Коммунистической партии. 

Выделенные характеристики сформировались не сразу и являются релевантны только 

определенному периоду, который начинается примерно с 1970-х гг.. Тем не менее, мы 

определяем их в качестве базовых показателей, характеризующих систему высшего 

образования СССР на период начала трансформации. Статистические данные показывают, что 

советское высшее образование в 1970-е гг. достигло своеобразной «точки насыщения», после 

которой динамика зачисления студентов пошла на убыль. Помимо этого, наблюдалось 

уменьшение выпускников инженерных, сельскохозяйственных, медицинских и педагогических 

вузов. В большинстве своем показатели 1975 г. близки к показателям 1970 г. и ранее [Rezaev, 

1996, p. 120]. Мы полагаем, что сорокалетний интервал является достаточным периодом для 

формирования устойчивой институциональной и организационной структуры системы 

образования. При этом именно к данному периоду относится достижение показателей, которые 

традиционно соотносятся с сильными сторонами советского высшего образования. Среди 

основных преимуществ советской модели можно выделить высокий уровень грамотности, 

относительно небольшой гендерный и поколенческий разрыв в доступе; бесплатность и 

обеспечение возможности получения высшего образования вне зависимости от уровня доходов 

абитуриентов. Советское высшее образование и наука, как указывается Х. Бальцером, имели 

высокий престиж внутри страны и международное признание в фундаментальных 

дисциплинах.  
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После указания на основные исторические факторы изменений в системе высшего 

образования наша задача состоит в том, чтобы привести эмпирическую типологию элементов 

советской системы высшего образования. Традиционно в советологической литературе 

выделяется два типа высших учебных заведений СССР: университеты и институты. 

«Университет» при этом рассматривается как организация, имеющая длительную традицию 

существования, или созданная для реализации общесоюзных задач, в то время как «институты» 

формируются для нужд отдельного региона. Специализированные институты ограничивали 

набор образовательных программ узким полем подготовки, в то время как университеты 

проводили набор по широкому кругу образовательных программ. На наш взгляд, данная 

дихотомия является существенной, однако не покрывает всего многообразия деятельности 

организаций и требует некоторой детализации.  

Результатом реформирования высшего образования по модели подсистемы плановой 

экономики в СССР оформились три основных типа вузов:  

1) Классические университеты,  

2) Национально-специализированные вузы.  

3) Регионально- специализированные вузы.  

В данной типологии учитываются два основания: уровень специализации (критерий, по 

которому проходит различение «университет-институт») и масштаб деятельности – широта 

регионального влияния организации. С одной стороны, для классических университетов 

характерна широкая специализация, а для национально специализированных и регионально-

специализированных вузов – узкая специализация. Отличительной особенностью 

классического университета с точки зрения управления являлось подчиненность Министерству 

образования СССР, а не профильным министерствам, как в случае с двумя другими типами. С 

другой стороны, главной функцией регионально-специализированных вузов была подготовка 

профессиональных кадров внутри и для конкретных регионов, в то время как классические 

университеты и национально-специализированные вузы охватывали страну в целом. Функции 

национально-специализированных организаций состояли в кадровом обеспечении конкретных 

секторов региональной социально-экономической системы или определенной 

производственной цепочки в масштабе всего СССР. Классические университеты как как 

наиболее влиятельный тип вуза готовили кадры для науки и других вузов, прежде всего по 

фундаментальным дисциплинам, а также кадры для местных управленческих элит 

(гуманитарное и обществоведческое образование), формировали методические принципы для 

других вузов и вели ограниченную, но междисциплинарную исследовательскую деятельность. 

Советский классический университет в этом отношении воспроизводил общую философскую 
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идею университета как места взаимодействия и распространения ученых из всех областей 

знаний.  

Необходимо отметить, что многие вузы по форме представляли собой смешанный, а не 

чистый тип (что являлось скорее результатом конкретных исторических обстоятельств, но не 

дисфункцией), и тем не менее предлагаемая типология позволяет достаточно четко 

классифицировать вузы СССР по типам.  

После того, как мы выделили наиболее общие характеристики системы высшего 

образования СССР, нам необходимо обосновать выбор конкретных стран для исследования. 

Выбор объектов сравнения 

Безусловный интерес для авторов настоящего исследования представляют процессы 

изменений высшего образования, которые происходят на всем пространстве бывшего СССР. 

Тем не менее, в данном исследовании мы не стремимся охватить все бывшие республики 

Советского Союза и ограничиваемся только несколькими странами. С чем это связано? В 

первую очередь, имеют значение ресурсные ограничения. Наш интерес состоит не просто в том, 

чтобы описать некоторые тенденции в высшем образовании, но еще и в том, чтобы предложить 

их объяснение. Соответственно, это требует внимательного анализа каждого случая и 

длительного времени. Второй аргумент в пользу выбора нескольких случаев укоренен в 

теоретических установках, которые были сформулированы в параграфе 1.2. 

Предпосылкой всякого сравнительного исследования является установление 

сравнимости выбранных единиц анализа. Продуктивным анализ становится тогда, когда 

объекты имеют «достаточно много общего, чтобы анализ их различий имел смысл» [Bray, 2004: 

p. 248]. Таким образом, вместо механического выявления сходств и различий между объектами, 

внимание следует сосредоточить на базовых контекстах, которые определяют эти черты, а 

также их актуальности для исследовательского вопроса. Другими словами, исследователь 

должен быть в состоянии определить степень сходств и различий объектов сравнения через 

обособление контекста и поиск механизмов-источников этих сходств и различий. 

В определенных случаях объекты сравнения могут казаться совершенно различными и 

вместе с тем демонстрировать схожесть интересующих исследователя явлений. Ч. Рагин пишет: 

«Исследователь должен учитывать то обстоятельство, что кажущиеся различными 

характеристики … могут иметь своим итогом схожие последствия. В таком случае они 

являются каузально эквивалентными на более абстрактном уровне … но не на наблюдаемом 

уровне. Соответственно, следует учитывать вероятность «иллюзорных различий» между двумя 

объектами при фактическом наличии истинной причинности на более абстрактном уровне» 

[Ragin, 1987: p. 47]. Ч. Рагин также упоминает случаи, на первый взгляд демонстрирующие 
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схожесть («иллюзорную общность), однако различающиеся с точки зрения проявления 

интересующего исследователя результата. В подобной ситуации исследователю приходится 

вновь обращаться к контексту, на этот раз — для идентификации значимых с точки зрения 

объяснения различий в «механически» сходных случаях.  

Процитированные фрагменты позволяют нам сформулировать предварительные 

критерии отбора стран. Во-первых, случаи должны быть относительно похожи друг на друга; 

во-вторых, эта схожесть не должна быть абсолютной, а по некоторым ключевым направлениям 

– вообще отсутствовать (это создает аналитическое пространство для определения возможных 

«иллюзорных сходств и различий»). Как отмечалось при формулировке теоретических 

оснований, наиболее очевидное воздействие в направлении глобализации оказывает Болонский 

процесс и формирование Европейского пространства высшего образования (ЕПФО). Данную 

перспективу мы примем в качестве критерия отбора случаев, поскольку его существование 

имеет выраженный нормативный характер (и, соответственно, зафиксировано в большом 

количестве документов),  

При определении кейсов нам необходимо учитывать региональный контекст, в котором 

Болонский процесс существует на постсоветском пространстве. Мы предполагаем, что само 

отношение к Болонье является отражением более широких политических дискурсов и 

социальных условий, в которых находятся постсоветские страны, а потому ценность 

представляют не столько протоколы и коммюнике, сколько условия и механизмы 

имплементации этих протоколов
22

. С точки зрения систем образования в постсоветских странах 

наиболее важными для нас представляются три измерения: 1) временные рамки участия в 

Болонском процессе; 2) уровень внедрения Болонских документов; 3) показатели 

международной мобильности. В каждом из этих измерений можно выделить определенные 

страновые и региональные паттерны.  

1. Временные рамки. С 1999 г. расширение Европейского пространства высшего 

образования происходило за счет новых государств, располагающихся на Балканском 

полуострове, на Кавказе, в Восточной Европе и в Центральной Азии. Постсоветские 

государства присоединялись к ЕПВО в соответствии с тем же трендом «с запада на восток / с 

севера на юг»: Эстония, Латвия и Литва (1999 г.); Россия (2003 г.), Армения, Азербайджан, 

Грузия, Молдова, Украина (2005 г,); Казахстан (2010 г.).
23

.В действительности, именно 

                                                      
22

 Высшее образование как политический проект подробно освещено в: [Ридингс, 2011; Magun and Rudnev, 

2010; Rezaev, 1996; Tomusk, 2010.] 

23
 Исключение составляет Беларусь, присоединившаяся к Болонскому процессу в мае 2015 г. Ее случай 

уникален: Беларусь — единственная страна, которая была принята в ЕПВО с определенными «оговорками». На 

нормативном уровне стране была предъявлена так называемая «дорожная карта» реформ, суть которой состоит в 
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присоединение многих постсоветских государств к Европейскому пространству высшего 

образования способствовало его южной экспансии на восток. Из бывших советских республик, 

которые не являются частью Болонского процесса, все находятся в Центральной Азии и 

располагаются на границах теперь уже практически непрерывного Европейского пространства 

высшего образования. 

Периоды присоединения (или неприсоединения) постсоветских государств к Болонскому 

процессу также совпадают с региональными подгруппами, в которые включены эти страны. В 

то время как страны Балтии оказались в числе первых государств, подписавших Культурную 

конвенцию
24

, центрально-азиатские государства - все, кроме Казахстана, - официально и 

сегодня остаются вне Болонского процесса.  

Почему бывшие советские республики присоединилась к Болонскому процессу именно в 

таком порядке? Частично ответ на этот вопрос дает анализ регионального влияния и 

формирования региональной идентичности. В (Приложение 2) представлены различные 

общественно-политические объединения, в которые сегодня включены постсоветские 

государства. Указывая на членство в объединениях и участие в наднациональных соглашениях, 

мы не предполагаем их непосредственной связи с участием в Болонском процессе. Однако нам 

представляется, что членство в этих организациях может определять различные механизмы 

влияния сферы высшего образования на системы и конкретные организации. 

Приложение 2. наглядно показывает, что региональные особенности участия в 

Болонском процессе среди постсоветских государств можно соотнести с различиями в их 

текущей социально-политической ориентации. В то время как почти все постсоветские 

подписанты Болонской декларации являются участниками Европейской культурной конвенции 

(и все, кроме Казахстана и Беларуси - членами Совета Европы), наднациональное членство 

балтийских государств гораздо более роднит их с участниками ЕПВО из Западной Центральной 

Европы. Наоборот, восточноевропейские государства (Молдова, Беларусь, Украина), 

кавказские государства и Казахстан связываются соглашениями, которые смещают их в пользу 

продолжения политических и экономических связей с Россией и друг с другом. Утверждение, 

что Россия все еще продолжает играть важную роль внутри этой второй группы постсоветских 

государств, подтверждается сроками их вхождения в ЕПВО. Несмотря на то, что разница в 

некоторых случаях не превышала двух лет, политические элиты постсоветских государств за 

                                                                                                                                                                                     
том, что до 2018 г. Беларусь должна работать над реформированием своей высшей школы, а эксперты 

наблюдательной группы Болонского процесса - проводить мониторинг реформ. На следующей встрече группа 

должна представить свою оценку результатов белорусских реформ [Журавков, 2015]. 

24
 Подписание Европейской культурной конвенции является необходимым условием для вхождения в 

Европейское пространство высшего образования.[Commission on…, 2003: p. 3]. 
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пределами Балтии выразили желание присоединиться к Европейскому пространству высшего 

образования только после вхождения туда России в 2003 г. 

2. Уровень внедрения Болонских протоколов. Cразу после обретения государственной 

независимости рынки труда в постсоветских странах оказались свободным от государственного 

контроля. Выпускникам вузов было разрешено работать в том регионе и в том секторе 

экономики, где они хотели. Приватизированным компаниям больше не было необходимости 

заниматься непроизводительным трудом или поддерживать социально значимые образования, 

такие как медицинские учреждения, детские сады, или профессионально-технические училища. 

Эти изменения произошли внезапно и требовали быстрой адаптации со стороны как 

организаций, так и всей системы высшего образования [Pinski, 1999]. 

Адаптация, в свою очередь, оказывалась во многом запоздалой в связи с отмеченной 

департаментализацией управления организациями, которая не позволяла оперативно и с 

необходимой степенью свободы реагировать на сдвиги в структуре спроса на рынке труда 

[Fleurbaey et al., 2011]. Таким образом, в процессе перехода к рыночной экономике каждая 

постсоветская страна должна была полностью перестроить свою систему высшего образования 

от контроля по конкретным секторам к единой форме регулирования. Эта перестройка 

происходила ни мгновенно, ни с равномерной скоростью. В некоторых странах (трех 

балтийских государствах и Грузии) реформа ведомственного разделения была проведена 

относительно быстро [Bîrzea, 1996; Anweiler, 1987]. В других (Россия, Казахстан, Украина) к 

проблеме департаментализации обратились значительно позже. В то же самое время такие 

государства как Узбекистан, Туркменистан и Беларусь до сих пор во многом сохраняют 

советское разделение вузов по секторам экономики. Это наследие делает реализацию 

Болонских соглашений более запутанной, чем для организаций Западной Европы. В 

(Приложение 3) представлены органы управления высших учебных заведений в бывших 

советских государствах по отношению к секторам экономики (министерствам и пр.). Кроме 

того, в нем приводится количество публичных и частных высших учебных заведений, которое 

также является косвенным свидетельством глубины и характера внедрения Болонских 

соглашений. 

3. Замкнутость постсоветских систем высшего образования. Одним из основных 

компонентов Болонского процесса с момента его начала признается возможность свободного 

передвижения людей и дипломов среди всех участвующих систем высшего образования 

[Bologna Declaration…, 1999: p. 7]. Это справедливо в отношении как студентов и 

преподавателей, которые хотят учиться и / или работать в другом университете, так и 

выпускников, которые планируют работать за рубежом, или работодателей, которые ищут 

сопоставимые показатели квалификаций среди соискателей. Тем не менее, несмотря на 
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присоединение к ЕПВО и изменение национальных систем высшего образования в 

соответствии с Болонскими соглашениями, многие бывшие советские государства 

представляют собой отдельную область внутри «большого» Европейского пространства 

высшего образования в отношении студенческой мобильности. 

В линейчатой диаграмме (Рисунок 1.2) представлены показатели числа студентов 

высших учебных заведений постсоветских стран, которые учатся за рубежом, с точки зрения 

того, в какой стране они получают высшее образование. Мы разделили все страны-реципиенты 

на четыре категории: 

1. участник Европейского пространства высшего образования, но не бывшая 

советская республика; 

2. участник ЕПВО, бывшая советская республика;  

3. не участник ЕПВО, бывшая советская республика;  

4. не участник ЕПВО, не бывшая советская республика (например, США).  

Из рисунка видно, что более половины мобильных студентов во всех постсоветских 

государствах (как подписавших, так и не подписавших Болонскую декларацию) учатся в 

странах Европейского пространства высшего образования. Вместе с тем, в процентном 

отношении число мобильных студентов, которые учатся в другой постсоветской стране (вне 

зависимости от участия последней в ЕПВО), также является значительным. В странах, 

расположенных в верхней части диаграммы, большинство студентов получает образование в 

другой бывшей советской республике. 

 

Рис. 1.2. Географическое распределение студентов, проходящих обучение за рубежом. 
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Источник: доклады UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2012.

25
 http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

Из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на теоретически 

неограниченную академическую мобильность, гарантируемую Болонским процессом, 

значительная часть постсоветской студенческой миграции продолжает осуществляться в 

границах бывшего СССР. 

Следующая диаграмма (Рисунок 1.3) делит всю совокупность мобильных студентов на 

(1) тех, кто учится в России и (2) тех, кто получает образование в другой стране. Во всех, 

государствах кроме стран Балтии, более четверти всех мобильных студентов обучаются в 

России, а в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Таджикистане этот показатель 

превышает 50%. Соотнеся эти данные с (Рисунок 1.2), можно сделать вывод о том, что именно 

Россия вносит основной вклад в общее количество постсоветских студентов, обучающихся на 

территории Европейского пространства высшего образования. 

 

Рис. 1.3. Доля мобильных студентов из стран бывшего СССР, получающих высшее образование в РФ, 

относительно других стран. 

Источник: доклады UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2012  http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  

Для сравнения в (Приложение 4) представлена доля образовательной миграции 

студентов в страны бывшего СССР не только из постсоветских стран, но также из всех 

государств, подписавших Болонскую декларацию. Из диаграммы следует что, кроме Турции, ни 

одна страна-участник ЕПВО за пределами бывшего Советского Союза не отправляет более 10% 

своего мобильного контингента в постсоветские государства, а в среднем показатель составляет 

чуть более 1%. Страны Балтии в этом отношении более похожи на государства Западной и 

Центральной Европы, однако из них в другие постсоветские страны отправляется на порядок 

                                                      
25

 Данные приводятся за 2011 г., т.к. в более поздние измерения попадают не все страны выборки. 
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больше студентов, чем из какого-либо другого «западного» участника ЕПВО. Так или иначе, 

представленные показатели демонстрируют, что как минимум на уровне студенческой 

мобильности системы высшего образования пятнадцати постсоветских государств 

представляют собой относительно замкнутый контур в Европейском пространстве высшего 

образования.  

Какие выводы о текущем состоянии высшего образования в постсоветских странах 

можно сделать по результатам представленных данных? В первом приближении может 

показаться, что постсоветское пространство являет собой не более чем совокупность 

независимых государств на некогда общей территории. Однако анализ конкретных 

индикаторов обнаруживает, что с точки зрения высшего образования оно все еще остается 

самобытным регионом, отчасти функционирующем в рамках Европейского пространства 

высшего образования, отчасти – нет. Тот факт, что одни страны участвуют в Болонском 

процессе, а другие – нет, и при этом наибольшие потоки студентов все еще действуют внутри 

границ бывшего СССР (причем от стран-неучастниц к странам-участницам) дает основания 

утверждать, что системы высшего образования постсоветских государств по-прежнему в 

большей степени сходны друг с другом, нежели с западными и центрально-европейскими 

участниками ЕПВО. 

Тем не менее, постсоветское пространство высшего образования нельзя назвать 

однородным. Мы выделяем здесь три группы государств: 

1. Балтийские страны;  

2. «Славянские страны» + страны Кавказа и Казахстан; 

3. Среднеазиатские страны, не участвующие в Болонском процессе. 

Представленные ранее данные показывают, что эти группы стран можно представить в 

качестве своеобразного континуума по уровню «внедрения» в Европейское пространство 

высшего образования. Почему одни постсоветские страны активно участвуют в Болонском 

процессе, а другие – нет? Мы полагаем, что основным социально-политическим фактором, 

определяющим современные различия систем высшего образования, выступало и продолжает 

выступать отношение именно к советской системе образования, которое, в свою очередь, 

является частью отношения к советскому прошлому в целом. Это подтверждает тезис о том, что 

«университеты функционируют в первую очередь как часть национального окружения, и уже 

потом как участники международной академической субкультуры» [Altbach, 1973: p. 11]. 

Высшее образование на постсоветском пространстве в этом смысле можно рассматривать как 
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один из основных политических инструментов формирования национальной идентичности, 

(ре)конструирования национальной культуры
26

. 

Для балтийских стран еще до момента отделения высшее образование могло быть одним 

из наиболее декларативных показателей «возвращения в Европу
27

». При этом отношение к 

способам изменения системы высшего образования можно описать сочетанием 

«реститутивного» [restitutive] (стремление вернуться к ‘золотому веку’ досоветского 

образования) и «миметического» [mimetic] (подражание западным образцам) дискурсов. 

(Типология посткоммунистических дискурсов разработана в: [Šaulauskas, 1999]). Это 

предполагало быструю реорганизацию высшего образования (в первую очередь, по образцам 

немецких и скандинавских стран): активное внедрение в 1988-1990 гг. частного образования, 

разделение вузов на «университеты» и «организации профессионального высшего 

образования» по аналогии с Fachhochschule, и, в конечном счете, скорое присоединение к 

Болонскому процессу
28

. 

В то же самое время, представленный материал позволяет предположить, что страны 

Средней Азии, напротив, продолжают придерживаться «дискурса продолжения» (continuation), 

т.е. стремления к сохранению положительных элементов советского прошлого при отсутствии 

значительного взаимодействия с Россией на политическом уровне. СССР (но не современная 

Россия) в таком случае представляется в качестве положительного образца. Для высшего 

образования это означало, в первую очередь, консервацию большинства выделенных ранее 

характеристик советской системы высшего образования при незначительном их 

приспособлении для рыночной экономики. Отсюда проистекают: отказ от участия в ЕПВО, 

сохранение (и даже усиление) отраслевого характера управления образованием, игнорирование 

международных соглашений в области высшего образования и пр.
29

 

Для «промежуточной» группы стран ситуация оказывается более запутанной. В 

частности, вступление России в Европейское пространство высшего образования вряд ли 

можно признать следствием доминирования миметического дискурса, особенно с учетом 

сроков подписания Болонского соглашения. Скорее здесь следует говорить о «возрожденческо-

                                                      
26

 Отметим, что данный подход во многом противоречит идее «глобального университета», которая 

является по существу ревизией образа средневекового университета. При этом дискурс глобального университета 

наиболее распространен именно в репрезентациях организаций из стран Балтии, что следует из чтения разделов 

вроде «Миссия университета» на сайтах большинства вузов.  

27
 Содержательные характеристики идеи Балтийского «возвращения в Европу» описаны в: [Agh, 1998].  

28
 В. Томуск описывает массовый идеал Балтийского университета в 1989-1992 гг. как «странную смесь 

средневекового идеализма и скандинавского всеобщего благосостояния» [Tomusk, 2001: p. 204]. 

29
 Методы регулирования и контроля высшего образования в указанных странах подробно описываются в: 

[Silova, 2011].  
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постсоветском» дискурсе. Используя метафору Ренессанса, мы определяем его как способ 

репрезентации реальности через коллективные представления о том, что, благодаря 

реактуализации «положительного наследия» советской системы высшего образования, 

постсоветская страна может внести существенный вклад во всеобщее социальное развитие (как 

цель высшего образования) через создание новых институциональных и организационных 

способов функционирования высшего образования, которые будут качественно превосходить 

существующие сегодня
30

. По аналогии с известной политической идеологией, данный дискурс 

манифестирует возможность очередного «третьего пути» для европейского высшего 

образования («диалектический синтез» Болонского процесса и советской системы)
31

. Более 

того, включение в Болонский процесс с самого начала определялось российскими 

исследователями и функционерами еще и в качестве ресурса для привлечения человеческого и 

материального капитала [Касевич и др., 2004; Геворкян, Мотова, 2005; Ефремов, 2005], т.е. 

задумывалось как пространство, притягивающее и побуждающее других акторов действовать в 

сформированной «возрожденческо-постсоветской» системе. 

Тот факт, что многие страны приняли положительное решение о вступлении в 

Болонский процесс после того, как это сделала Россия (а не государства Балтии, которые также 

являлись жителями «государственного общежития» и могли выступать в качестве «успешного 

соседа», на которого следует равняться), косвенно свидетельствует о наличии миметической 

деятельности уже в отношении РФ. Однако мы предполагаем, что эта миметика связана не с 

признанием эффективности отдельно взятой системы российского высшего образования, но 

скорее обусловлена общими социально-экономическими достижениями страны к началу XXI 

века. Беларусь и Украина, таким образом, тоже придерживались «дискурса продолжения», 

который определяется и влиянием положительного отношения к системе высшего образования 

в РФ. 

Приведенная типизация, даже будучи отражением социальных настроений, представляет 

собой скорее политологической перспективу. Какое отношение она имеет к организациям 

высшего образования в их институциональном и системном измерениях? В рамках 

                                                      
30

 Это отчетливо прослеживается в многочисленных постановлениях Российского союза ректоров. 

Например: «В. Садовничий: “...противников интеграции системы образования России в международное 

образовательное пространство нет. Но есть разница в подходах к ее осуществлению. Это процесс двусторонний. 

Мы можем не менее настойчиво предлагать партнерам брать на вооружение наш опыт. Мы должны защищать 

интересы системы образования России”». [Постановление…, 2003: с. 9]. Расшифровки совещаний и постановлений 

доступны на сайте: http://www.rsr-online.ru 

31
 Показательны в этом отношении название и содержание книги под ред. А.Ю. Мельвиля «“Мягкий путь” 

вхождения российских вузов в болонский процесс» [Мельвиль, 2005]. 

http://www.rsr-online.ru/
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представленных теоретических оснований мы увязываем их через область влияния различных 

сфер высшего образования на национальные системы образования. 

Мы выделяем два основных источника трансформации систем и организаций высшего 

образования. Первый: давление институциональных императивов, сформулированных на 

уровне наднациональных структур (идеациональный неоинституционализм). Второе: 

институциональное и организационное наследие системы высшего образования СССР 

(исторический институционализм). Страны Балтии в данном отношении могут выступать 

примерами максимального влияния первого источника; Россия, Украина, Беларусь – 

смешанного влияния первого и второго. Украина (в меньшей степени) и Беларусь (в большей 

степени), будучи участниками Европейского пространства высшего образования, испытывают 

давление как со стороны институциональных носителей, так и со стороны российских 

экономических, политических и социальных структур, которые также могут отчасти являться 

частью сферы высшего образования для этих стран. Отсюда разделение государств на группы 

по источникам давления (СССР; РФ как смешанно-советская система; глобальные 

институциональные носители). При этом указанные группы не следует принимать в качестве 

полярных случаев
32

. Скорее, они представляют наибольший интерес с точки зрения влияния как 

глобальной, так и региональной институциональной среды. 

Однако через данное выделение мы можем увидеть только системные сходства и 

различия. Если идея алломорфизма содержит в себе рациональное зерно, мы увидим и 

внутриорганизационные нюансы, которые, тем не менее, будут связаны с системными 

свойствами. В этом отношении «славянские» страны оказываются более интересными как раз в 

силу дискурсивного разнообразия: в отличие от Балтии и Средней Азии, они демонстрируют 

различное отношение ко всем трем источникам давления, а потому мы вправе ожидать от них 

большего разнообразия организационных форм. 

Характер и результаты трансформаций может объясняться зависимостью траектории от 

предшествующего развития университета, когда институциональная история предопределяет 

направление изменений. Университеты адаптируют такие стратегии и практики, которые 

отражают социальные конвенции и культурные нормы, сформированные в предшествующей 

модели его организации. По выделенным характеристикам институциональных императивов 

международных носителей и советской системы высшего образования можно предположить, 

что они отчасти противоречат друг другу. Тем не менее, на уровне самих организаций это 

представляется неверным, т.к. международное влияние формирует набор правил, в то время как 

                                                      
32

 В пределе мы можем рассматривать в качестве полярных (наиболее различных) случаи Эстонии и 

Беларуси. Однако, как мы постараемся показать, их противопоставление является в большей степени следствием 

дискурсивного различения, нежели функционального. 
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нормы советского университета укоренены в повседневности организаций. Соответственно, на 

уровне всех систем образования можно предположить сосуществование постсоветских и 

наднациональных институтов, которые и определяют структуру систем. 

Концепция организационного алломорфизма предполагает, что постсоветские 

трансформации в высшем образовании представляют собой нечто более сложное, чем 

нивелирование национальных различий либо существование замкнутых национальных систем 

высшего образования, совпадающих с юридическими границами государств. Исходя из этого, в 

качестве отправной точки исследования мы формулируем две альтернативных гипотезы.  

Первая гипотеза состоит в том, что в шести постсоветских странах существуют две 

системы образования: «глобально-балтийская» и «советско-российская». В первом случае мы 

ожидаем увидеть очевидное влияние наднациональных институциональных императивов, 

которые определяют современное состояние организаций и систем высшего образования, во 

втором – влияние российских системно-организационных особенностей на вузы Беларуси и 

Украины. 

Вторая гипотеза предполагает, что наличие единой точки исхода и влияние 

глобализационных процессов определяют существование разнообразных форм, но 

немногочисленных устойчивых типов организаций высшего образования, характерных для всех 

шести стран. При этом границы национальных систем высшего образования на постсоветском 

пространстве размываются, и не существует единого организационного поля в границах каждой 

из изучаемых стран.  

Проверка данных гипотез будет осуществляться с помощью многоуровнего 

сравнительного исследования, включающего в себя как количественный, так и качественный 

этапы. 

Выводы по Главе 1. 

1. 25-летие с момента распада СССР ставит нас перед тремя фактами. Во-первых, на 

момент распада государства существовала система высшего образования, которая была 

единой для всех шести стран. Во-вторых, в каждой из бывших советских республик 

сегодня формально существуют независимые системы высшего образования. В-третьих, 

глобализация оказывает неизбежное влияние на высшее образование в этом регионе. 

Соответственно, научная проблема исследования состоит в необходимости осмысления 

системной трансформации высшего образования не только в отдельных странах, но на 

всем постсоветском пространстве в сравнительной перспективе. 

2. Два полярных теоретических подхода к анализу трансформации высшего образования на 

постсоветском пространстве фиксируются в теориях конвергенции (концепция 

изоморфизма) и аргументах о дивергенции (концепция полифорфизма). Однако ни одна 
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из этих концепций не может объяснить специфику постсоветской трансформации. Мы 

предлагаем собственное теоретико-методологическое решение исследования: 

концепцию организационного алломорфизма, которая позволяет анализировать процесс 

перевода и адаптации глобализационных архетипов на уровнях а) поля высшего 

образования в целом, б) отдельных стран, в) конкретных организаций. 

3. Высшее образование в СССР являлось объектом постоянного реформирования, которое 

в разные периоды было как поверхностным, так и радикальным. Это ставит перед 

исследователем проблему выделения институциональной и организационной структуры, 

которую можно было бы признать достаточно устойчивой для идентификации 

начальных условий трансформации. Подобное равновесие оказалось достигнуто к 

середине 1970-х гг. Результатом этого стало появление и институциональное 

закрепление трех основных типов организаций высшего образования: классических 

университетов; специализированных вузов и регионально-инфраструктурных вузов. Эти 

типы выделяются по двум основаниям, «встроенным» в советскую систему высшего 

образования: уровню специализации и широте регионального влияния организации.  

4. С точки зрения высшего образования постсоветское пространство во многом остается 

регионом, замкнутым на себе. При этом внутри данного региона можно выделить 

группы стран, демонстрирующих различные уровни интеграции в глобальное 

Европейское пространство высшего образования. В качестве объектов сравнения в 

диссертационном исследовании включаются по три страны из двух групп: Латвия, Литва 

и Эстония представляют наиболее интегрированные страны, Россия, Украина и 

Белоруссия – страны с неопределенной ситуацией в отношении интеграции.  

5. Выделение объектов сравнения в сочетании с теоретическими основаниями 

исследования позволяет сформулировать две альтернативных гипотезы. Первая гипотеза 

заключается в том, что в шести постсоветских странах существуют две системы 

образования: «глобально-балтийская» и «советско-российская». Вторая гипотеза состоит 

в том, что можно фиксировать разнообразие форм при существовании 

немногочисленных устойчивых типов организаций высшего образования, которые 

характерны для шести исследуемых стран. 
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Глава 2. Трансформация систем высшего образования в Беларуси, России, Украине и 

странах Балтии в 1989-2014 гг.: сравнительно-исторический анализ 

2.1. Современное состояние, общие тенденции развития и эмпирическая классификация 

систем высшего образования в Беларуси, России, Украине и странах Балтии 

 

Общие тенденции в трансформациях систем высшего образования  

После формального завершения распада советского государства в 1991 г. страны 

бывшего СССР столкнулись с задачей изменения экономического и политического порядка и 

строительства новых независимых государств – то что в научной и популярной литературе 

называется «переходными периодом» (и, как было показано в п. 1.1., составляло основу 

существования транзитологии). Правительства инициировали реформы переходного периода, 

фокусируясь главным образом на деинституционализации политической системы и 

радикальном преобразовании плановой экономики в рыночную. Политические реформы 

включали создание новых правовых и политических институтов. В экономике первоочередная 

роль отводилась уменьшению государственного регулирования и проведению ряда 

макроэкономических реформ: приватизации государственных государственной недвижимости, 

либерализации торговых отношений и механизмов ценообразования, введению новых 

денежных единиц и фискальных политик. Как было показано ранее, вследствие того, что 

высшее образование рассматривалось укорененным в идеологии и ценностях «советского 

общества», национальные правительства, население и международные институциональные 

носители рассматривали направления изменения систем образования через призму общей 

оценки наследия советского прошлого. И тем не менее, за пределами идеологических 

расхождений можно выделить социальные и экономические факторы, которые являются 

одинаково характерными для шести постсоветских стран. 

Следует начать с того, что наличие большого количества людей с высшим образованием 

рассматривалось как фактор роста человеческого капитала страны на этапе начала 

трансформаций во всех шести странах
33

. В период 1987-1994 гг. представители университетов 

возглавляли политические движения в новых государствах, активно способствовали 

деконструкции старых институтов; были в авангарде реформ в экономике, политике и 

международных отношениях [Kerr, 1991; Гайдар, 1995; Fullan, 2001; Tomusk, 1993, 2001]. Они 

                                                      
33

 Мы можем увязать это с выделенной типологией советских вузов. При различии идеологических 

ориентаций новые политические и культурные элиты в каждой стране являлись выпускниками и работниками 

классических советских университетов. Это касается и первых лиц государств: У. Гулманис (Латвийский 

университет, 1966); А. Бразаускас (Каунасский политехнический институт, 1956); Л. Мери (Тартуский 

университет, 1953); С. Шушкевич (БГУ, 1956); Б. Ельцин (УПИ, 1955); Л. Кравчук (КГУ, 1958). 
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влияли на общественное мнение через средства массовой информации, способствовали 

формированию нового законодательства, работали в правительствах и частном бизнесе. Их 

собственный успех укреплял уверенность о том, что система образования, включая высшее 

образование, сумеет относительно безболезненно приспособиться к новому экономическому и 

политическому порядку и будет оперативно реагировать на потребности стран с 

формирующейся рыночной экономикой [Гайдар, 2005]. Возможно, отчасти именно активное 

участие бывших университетских работников в общественно-политической жизни при наличии 

у них убежденности в саморегулируемом характере высшего образования определило широкое 

распространение идей о необходимости т.н. либерализации образования.
34

 Либерализация 

высшего образования в начале 1990-х гг. включала три основных компонента: увеличение 

количества студентов в университетах, реформирование принципов управления, изменение 

учебных планов организаций высшего образования.  

Одним из главных факторов, характеризующих изменения в системах высшего 

образования для выделенных шести стран, можно признать рост спроса на образование при 

сохранении гендерного и поколенческого состава студентов, смещенного в сторону молодых 

людей. Наличие этого феномена нельзя объяснить ни влиянием рыночных механизмов на 

расширение доступа к образованию (в период окончательной институционализации этот разрыв 

и так был минимальным), ни радикальным переустройством рынка труда. В данном случае мы 

предполагаем существование двух факторов. Во-первых, возникшая потребность в 

специалистах не характерных для СССР профессий не подрывала сложившихся в советское 

время карьерных траекторий. Таким образом, уже давно существующий на рынке труда 

специалист не имел необходимости в длительном переобучении (в это же время в странах 

«Запада» активно развивались рынки «высшего образования для взрослых»). Во-вторых, резкий 

рост спроса именно среди молодежи может объясняться тем, что получение высшего 

образования оказалось в 1990-х гг. одним из немногих доступных молодым специалистам 

каналов роста социального статуса [Заславская, 2004]. 

Инструментом адаптации к появлению новых акторов (работодателей и тех, кто 

оплачивал обучение студентов) и усилению зависимости от самих обучающихся стало 

появление не только негосударственных вузов, где число обучающихся студентов быстро 

увеличивалось, но и платных мест в государственных университетах, что привело к 

возникновению острой конкуренции за платежеспособное население и признание легитимности 

со стороны государства [Титова, 2011; Kuzminov, Semenov, Froumin, 2015]. Уже на поздних 

                                                      
34

 Следует оговориться, что речь идет не об убежденности в эффективности советского высшего 

образования, а об идее саморегулируемости высшего образования, которая в дальнейшем естественным образом 

должна привести к процветанию общества в целом. 
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этапах этот фактор был усилен введением стандартизированных методов приема в организации 

высшего образования, которые значительно повысили мобильность абитуриентов и 

размежевание вузов по качеству приема, устранив механизм привязки бывших регионально-

специализированных организаций к местным потокам абитуриентов, а также вынудив бывшие 

классические и национально-специализированные вузы конкурировать на общих основаниях. 

По-видимому, данный фактор оказался особенно важен для России с ее географическим 

масштабом, однако он также представляется существенным для Украины, Беларуси и, в 

меньшей степени – для балтийских стран. 

Целью административных реформ являлось расширение организационной автономии и 

максимальное устранение государственных органов управления из области контроля за высшим 

образованием на системном и организационном уровнях. Если до 1987-1991 гг. любое 

изменение в деятельности университетов определялось исключительно политической 

надстройкой, то после распада СССР на начальном этапе в независимых республиках 

возобладала конструкция laissez-faire. Государственные органы управления, инерционно 

оставшись ключевым актором (строго говоря, единственным источником бесплатного высшего 

образования), сохранили функции «донора», но перестали играть роль посредника в увязке 

интересов организаций и народного хозяйства. До определенного этапа (который начался в 

странах Балтии в конце 1990-х гг., а в «славянских» странах – в середине 2000-х гг.) 

государство практически не реагировало на драматичное изменение спроса на рынке труда, 

связанное как с появлением новых отраслей (в основном негосударственных), так и с 

«обрушением» советской отраслевой структуры. Причиной данного явления следует, видимо, 

признать общее ухудшение экономической обстановки: в 1990-2000-е гг. рост дефицита 

бюджетов привел к резкому снижению уровня государственного финансирования (Таблица 

2.1), и к поиску новых источников доходов со стороны университетов.  

 % ВВП 

1990 1994 2000 2005 2006 2008 2009 2010 2013 

Эстония - 4,1 5,4 - 4,8 6,7 6,1 5,7 6,5 

Латвия 3,8 3,3 5,4 - 5,1 5,7 5,6 5,0 5,8 

Литва - 3,2 - 4,9 4,8 4,9 5,7 5,4 5,2 

Россия 3,3 1,7 2,4 4,6 4,9 5,2 5,5 6,3 6,4 

Украина 3,5 1,6 2,1 5,6 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 

Беларусь 4,5 2,8 2,6 4,8 4,2 5,1 5,6 5,8 6,1 

Табл. 2.1. Государственные расходы на образование в процентах от ВВП. 

Источник: [Worldbank…, 1990-2014]. 

Таким образом, в условиях ухода государства из высшего образования новым фактором 

его структурной динамики стало существенное повышение агентности вузов по отношению к 

возможностям собственного развития, что подтверждается результатами исследований [Князев, 

2001]. Нормативное усиление автономии вузов и возможность получения внебюджетных 
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доходов дали возможность университетам разрабатывать и реализовывать собственные 

стратегии развития в новых условиях. Здесь можно сослаться на Н. Титову, которая утверждает, 

что в условиях слабо прогнозируемых изменений макроусловий, а также резкого сокращения 

источников финансирования, стратегии организаций носили адаптационный характер и в 

большей степени являлись результатом выбора со стороны конкретной организации [Клячко и 

др., 2002: с. 95–112; Титова, 2008: с. 80-96]. Они различались в содержании от консервативных 

(сохранение текущего состояния) до экспансионистских (широкая диверсификация и выход на 

новые рынки). В большинстве случаев это проходило с использованием государственного 

финансирования, но по инициативе самих работников вузов 

Реформы учебных планов предусматривали устранение «советско-идеологических» 

курсов (таких как научный коммунизм) и увеличение доли гуманитарных и социальных 

направлений в совокупности с изменением содержания обучения по этим направлениям. 

Только в период 1990–2002 гг. во всех шести странах количество экономических и 

юридических вузов выросло в среднем почти в 3 раза (в Латвии – в четыре раза), число 

педагогических вузов увеличилось в среднем на 15-25%, при этом число организаций, 

связанных с инженерными специальностями и тяжелой промышленностью, в целом 

сократилось. Бывшие советские организации были вынуждены реагировать на это 

расширением собственного образовательного профиля. 

Таким образом, в изменении систем высшего образования в шести исследуемых странах 

прослеживается нескольких общих направлений: увеличение количества студентов, 

деидеологизация и расширение учебных планов, снижение государственного финансирования. 

Необходимо отметить, что эти направления не были изолированы друг от друга: для 

удовлетворения спроса и в условиях конкуренции организации адаптировались в т.ч. и за счет 

внедрения совершенно новых для себя направлений подготовки. Как будет показано далее, все 

это могло способствовать как развитию, так и деградации университетов. Суммируя 

вышеизложенное, могут быть выделены два наиболее важных показателя современного 

состояния высшего образования в шести исследуемых странах: количество и качество 

студентов и разнообразие и качество образовательных программ внутри вузов. 

Эмпирическая классификация постсоветских организаций высшего образования 

В постсоветской литературе существует корпус работ, в которых предпринимаются 

попытки описать многообразие организаций высшего образования с помощью определенной 

типологии [Заборовская и др., 2002; Титова, 2008; 2009; ]. В отличие от этих и некоторых 

других типологий мы изначально ставим перед собой задачу эмпирической классификации, т.е. 

определения действительного состояния по выделенным признакам. Это предполагает отказ от 

привязки к нормативным индикаторам, которые существуют в рейтингах вузов и пр. Наша 
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задача состоит в том, чтобы проанализировать современное состояние вузов, прошедших 

трансформацию и принадлежавших ранее к описанным выше советским типам организаций 

высшего образования (регионально-специализированных, национально-специализированных, 

классических университетов). Для этого мы выстраиваем типологию современных 

постсоветских вузов, которая базируется на признаках, отражающих изменение положения 

организации по отношению к основным акторам, относительно которых она выстраивает 

стратегию поддержания собственной легитимности. Это позиция обуславливается спецификой 

рынков, на которых она функционирует и той ролью (социальной функцией), которую 

выполняет в обществе  

Эмпирической базой данных для выстраивания эмпирической классификации вузов 

служили: 

 Данные мониторинга эффективности вузов (Министерство образования и науки 2012-

2014 гг.); 

 Данные комплексного мониторинга вузов (НИУ ВШЭ, 2009-2013 гг); 

 Данные мониторинга вузов Министерства образования и науки Украины в 2013 г. 

 Данные аналитических отчетов Министерства образования и науки Литвы (2012-2014 

гг.); 

 Данные аналитических отчетов Министерства образования и науки Латвии (2013 г.); 

 Данные результатов мониторинга Министерства образования Беларуси;  

 Данные OECD Education at Glance 2009-2014 гг.; 

 Данные мониторинга исследовательского потенциала вузов (Институт статистических 

исследований и экономики знаний НИУ-ВШЭ, 2012-2014 гг.); 

 Данные сравнительных исследований национальных образовательных систем, 

(Организация экономического сотрудничества и развития, 2008-2014 гг.); 

Выборки датируются разными годами, однако после сравнения по методу экстраполяции 

их можно признать сравнимыми [Markin, 2013]. Выборки также проверены на консистентность 

[Rubin, 1978].  

Структура выборки организаций для кластерного анализа представлена в (Таблица 2.2).  

Страна 
Количество вузов в 

выборке 

Россия 414 

Украина 213 

Беларусь 45 

Латвия 14 

Литва 21 

Эстония 9 

Всего 716 
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Табл. 2.2. Структура выборки вузов. 

В выборку попали все вузы в шести странах, которые существовали в СССР на 1988 г. и 

продолжают существовать сейчас как самостоятельные организации высшего образования. 

Исключение составляют вузы оборонного профиля, силовых ведомств и вузы творческого 

профиля
35

. 

Выделение типов постсоветских вузов в диссертационном исследовании основано на их 

эмпирической классификации, осуществляемой с помощью кластерного анализа. Всякая 

классификация есть результат моделирования, а потому является следствием выделения 

относительно небольшого перечня характеристик, которые используются в качестве критериев 

сравнения. При этом большая часть оставшейся информации неизбежно отбрасывается как 

несущественная. Использование статистических и математических конструкций некоторым (по 

большей части, мнимым) образом снимает проблему объективности результатов, однако сама 

по себе количественная методика не является гарантией построения валидной картины объекта 

исследования. В связи с этим, необходимо прояснить основания и логику построения 

классификации.  

Начнем с того, что для проведения кластерного анализа мы изменили критерии по 

сравнению с теми, что использовались для типологии вузов СССР. Если для выделения 

советских типов организаций использовались критерии «политический и географический 

масштаб деятельности» и «уровень специализации», то для реконструкции постсоветского 

высшего образования используется несколько иной подход: в качестве базового критерия 

сравнения выступает популяционная принадлежность организации, т.е. рынки, на 

которые ориентируются вузы в осуществлении собственной деятельности. Рынки в данном 

случае включают в себя агентов, относительно которых вуз пытается обосновывать 

собственную легитимность, на которых он в первую очередь ориентируется. Мы отмечали, что 

в условиях появления рыночной экономики и изменения границ государств изменился и способ 

существования организаций. После разрыва заложенных в 1970-х гг. связей, связанных с 

распадом единого социально-экономического комплекса СССР, и внедрения рыночных 

механизмов распределения средств фактор нормативного главенства во многом утратил свое 

значение (особенно для небольших Латвии, Литвы, Эстонии) и изменил стратегии выживания 

организаций в сторону межрегиональной конкуренции и поддержания / установления связей с 

                                                      
35

 Это связано не только с частичным отсутствием данных, но и со спецификой самих организаций, 

которая требует внесения дополнительных характеристик в наше определение организации высшего образования,  

равно как и в способ операционализации критериев (индикаторов). Например, для определения качества приема 

мы вынуждены использовать результаты стандартизированных тестов, в то время как в творческих вузах 

существуют дополнительные входные испытания. 
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новыми / существующими производствами. Иными словами, в условиях новой экономики 

классический или национально-специализированный университет перестали играть ведущую 

роль. Подобные стратегии предполагали сохранение и развитие существующих специализаций 

либо расширение профилей подготовки при поиске платежеспособных и / или талантливых 

студентов, в т.ч. для сохранения легитимности перед материнской организацией (которая также 

могла поменяться). Поэтому в качестве критериев сравнения при эмпирической классификации 

вузов выступают: 

 уровень исследовательской деятельности; 

 уровень регионального влияния; 

 качество приема абитуриентов; 

 уровень специализации. 

В первую очередь, был выделен тип организаций, которые явным образом 

демонстрируют исключительные показатели как по качеству абитуриентов, так и по уровню 

внедрения исследовательского компонента в практику функционирования организации. По 

результатам данной операции мы выделяем тип организаций, который обозначаем как 

«постсоветский исследовательский университет»
36

. В Главе 1 было показано, что как таковая 

исследовательская деятельность будет скорее излишним критерием сравнения для генеральной 

совокупности организаций, однако она может приниматься в качестве индикатора 

существования нового качества, отсутствовавшего в организациях СССР. 

Оставшиеся вузы были разделены на группы с учетом выделенных общих направлений 

трансформации во всех шести странах (изменение количества и качества студентов и 

количества и качества специальностей). Для этого мы сформировали ряд критериев сравнения 

(индикаторов), которые операционализировали в количественные показатели: качество приема, 

уровень регионального влияния, уровень специализации. Нам представляется, что совокупность 

этих индикаторов является достаточной для построения простой, но ясной картины систем 

образования в шести исследуемых странах.  

Качество приема абитуриентов определяется через результаты стандартизированных 

тестов вступительных испытаний в каждой из шести стран
37

. 

Под уровнем влияния организации понимается возможность привлечения хороших 

абитуриентов и относительная значимость, измеренная долей вуза в совокупном приеме в 

регионе и по стране в целом.  

                                                      
36

 По результатам нашей кластеризации данная группа оказывается небольшой и составляет всего около 

8% выборки (59/716). Далее мы постараемся показать, что их фактическое количество может быть еще меньше. 

37
 При анализе качества абитуриентов используются только данные по очному приему. Это обусловлено 

ограничениями на наличие данных и обеспечением сравнимости выборок по всем странам. 
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Для измерения уровня специализации мы брали показатели доли слабых направлений и 

уровня внутренней диверсификации специальностей. Слабые направления определялись по 

среднему результату стандартизированных тестов (для всех стран это разные шкалы, которые 

были стандартизированы и нормированы) относительно всей выборки. Как было показано, 

важнейшим элементом внутриорганизационных изменений вузов во всех шести странах стало 

количественное и качественное расширение учебных планов, в том числе появление новых и 

направлений профессиональной подготовки. 

Для осуществления типологизаций был примене кластерный анализ. Суть иерархической 

кластеризации состоит в последовательном объединении меньших кластеров в большие или 

разделении больших кластеров на меньшие. Иерархические агломеративные методы 

характеризуются последовательным объединением исходных элементов и соответствующим 

уменьшением числа кластеров: в начале работы алгоритма каждая единица выборки 

(организация) является кластером, и по выполнения «шагов» наиболее похожие организации 

объединяются в кластер до тех пор, пока все вузы не будут составлять один кластер. 

Можно предположить, что выбранные переменные не являются полностью 

независимыми друг от друга. Это затрудняет использование кластерного анализа в силу 

возникновения высокого уровня «шумов». В связи с этим был разработан дизайн исследования, 

который бы обеспечивал получение независимых результатов по сочетаниям переменных и их 

дальнейшую проверку на общей выборке. Общая идея анализа состоит в том, что вузы 

группируются отдельно в соответствии с сочетанием критериев: «масштаб научной 

деятельности*качество приема», «уровень влияния*качество приема», «уровень 

специализации*качество приема», значение каждого из которых отражает текущее состояние 

вуза. В дальнейшем вузы сопоставляются по всем трем критериям сравнения. Например, после 

выделения исследовательских университетов не вошедшие в данный тип вузы кластеризуются 

по качеству приема и масштабам влияния. Результатом этого становится формирование набора 

кластеров с разными показателями по двум критериям сравнения. Далее эта же выборка 

проходит кластеризацию по признаку ««уровень специализации*качество приема» в 

дальнейшем группируемая в еще один набор кластеров. После этого осуществляется 

сопоставление единиц выборки на предмет принадлежности к разным кластерам и 

аналитическое выделение типов вузов. Может показаться, что это лишает анализ единого 

основания сравнения. В действительности, этого не происходит, т.к. на данном этапе нашей 

задачей выступает систематизация данных, а не формирование общих результатов (для 

последнего мы используем п. 2.2 о реконструкции причинно-следственных связей). 

Уровень исследовательской деятельности*качество приема (идентификация 

исследовательских университетов) 
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На первом этапе была поставлена задача выделения из всей выборки вузов 

университетов с высокими научными показателями и высоким качеством приема. Так как 

измерение уровня исследовательской деятельности является сложной задачей, к которой можно 

подходить с разных сторон, было решено использовать несколько параметров:  

• количество публикаций в базе данных Web of Science в расчете на 100 НПР; 

• объем R&D на одного НПР;  

• количество полученных грантов от государственных и частных фондов;  

• средний результат стандартизированного тестирования для приема в 2012-2014 гг.  

Использование международных баз данных (причем наиболее требовательных по 

уровню научных публикаций) значительно ограничивает набор организаций, что для целей 

данного исследования является скорее положительным фактором. Поэтому мы использовали 

именно Web of Science, а не Google Scholar, например. Кроме того, уровень представленности в 

международных базах данных менее всего напрямую связан с национальными системами 

распределения грантов. По результатам кластеризации в группе исследовательских 

университетов оказалась группа, представленная 59 организациями. Нельзя сказать, что эта 

группа полностью однородна. Основанием для сравнения здесь выступает скорее тот факт, что 

на уровне показателей при всем разнообразии значений каждая единица данной выборки 

представляется более консистентной другим единицам внутри этого кластера, чем любому 

объекту за пределами этого кластера. Тем не менее, данный набор мы признаем в качестве. 

Таким образом, по результатам кластеризации выделяется группа вузов, 

представляющих тип постсоветского исследовательского университета, которые можно 

исключить из последующего анализа. Полный их перечень представлен в (Приложение 5). 

Далее приводится кластерный анализ «неисследовательских» университетов из нашей 

выборки. Так как все они направлены на реализацию высшего образования, а не занятием 

научной деятельностью, пока мы будем условно называть их обучающими университетами. 

Уровень влияния*качество приема 

Способность привлекать качественный контингент — это тот признак, по которому 

можно судить о способности организации высшего образования справиться с существенным 

расширением конкуренции в традиционных для нее области / областях. В связи с этим при 

кластеризации обучающих университетов качество приема абитуриентов рассматривается как 

один из базовых критериев сравнения. 

Уровень влияния организации рассчитывается в исследовании как отношение 

количества зачисленных в вуз студентов по отношению к общему числу зачисленных студентов 

в регионе. Данный показатель отражает долю вуза на уровне отдельного региона. Здесь 
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необходимо отметить, что границы регионов в каждой из стран определяются автором 

самостоятельно и не имеют абсолютной привязки к административным границам.  

По данным на 2013 г. население стран Балтии варьировалось от 1,3 млн в Эстонии до 3,1 

млн в Литве при географическом масштабе от 45 тыс. км
2
 в Эстонии до 65,4 тыс. км

2
 в Латвии. 

Первоначально результаты по организациям в этих странах взвешивались по регионам (вузы 

Даугавпилсского края, вузы Латгальского уезда и пр.). Результаты предварительного 

статистического анализа, а также анализ глубинных интервью со студентами вузов Каунаса, 

Даугавпилса, Вильнюса и Таллина (n=6) показали, что региональное деление в этих странах не 

является существенным фактором выбора вуза за редким исключением языковых и культурно-

идентичностных предпочтений (русскоязычный гражданин Латвии поступает в вуз 

Даугавпилса, поскольку ему комфортнее в «русскоязычной среде»). Поэтому для государств 

Балтии фактор влияния определялся через взвешивание относительно вузов всей страны 

(регион=страна).  

Обратным образом для «славянских стран» использовалось укрупненное деление. Мы 

выделили 6 регионов, которые совпадают с административными границами областей в 

Беларуси: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская. 24 области 

Украины были сгруппированы в 9 укрупненных регионов, включающих в себя следующие 

области
38

: 1) Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская; 2) Винницкая, 

Тернопольская, Хмельницкая; 3) Ровенская, Волынская, Житомирская; 4) Киевская, Черкасская, 

Кировоградская, Черниговская; 5) Харьковская, Полтавская, Сумская; 6)  Днепропетровская, 

Запорожская; 7) Донецкая, Луганская; 8) Херсонская, Одесская, Николаевская; 9) Автономная 

Республика Крым. Аналогичным образом региональное деление в России осуществлялось в 

границах 8 федеральных округов
39

: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-

Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. 

Группы вузов определялись медианными значениями переменных: средний показатель 

национальной системы зачисления в вузы*процентное соотношение зачисленных в конкретный 

вуз студентов относительно совокупного количества поступивших в вузы в выделенном 

регионе. В результате все обучающие университеты образуют четыре логических группы 

организаций:  

                                                      
38

 Правомерность подобного деления по территориальному и социально-экономическому сходству 

обосновывается в: [Гриневицкий, 2013]). 

39
 По результатам вторичного анализа можно предположить, что Федеральные округа Российской 

Федерации в целом соответствуют границам ближайших хозяйственных связей и релевантных системе высшего 

образования рынков. Необходимо понимать, что вузы в границах национальных республик обладают 

определенной спецификой, но они в любом случае вынуждены конкурировать с другими организациями. 
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 вузы с низкими показателями абитуриентов и высокими показателями зачисления 

относительно региона;  

 вузы с высокими показателями абитуриентов и низкими показателями зачисления 

относительно региона в целом; 

 вузы с низкими показателями абитуриентов и низкими показателями зачисления 

относительно региона в целом; 

 вузы с высокими показателями абитуриентов и высокими показателями зачисления 

относительно региона в целом.  

Уровень специализации*качество приема 

Уровень специализации в сочетании с качеством приема в организации высшего 

образования определяется на основании процентного отношения направлений, на которые 

поступают сильные абитуриенты, к общему количеству направлений, по которым вуз 

выпускает специалистов. Соответственно, если организация выпускает специалистов по 

широкому перечню направлений (без учета количества выпускников), она признается низко 

специализированной, а если нет – высоко специализированной. Если на конкретное 

направление поступают абитуриенты с высокими показателями, значит организация обладает 

определенной репутацией по качеству данного конкретного направления. Если таких 

направлений много (что определяется простым делением количества слабых / сильных 

направлений на общее количество направлений) Процентное отношение  направлений с 

низкими показателями абитуриентов  рассчитывается с учетом числа зачисленных.  

По результатам расчетов вновь образуется четыре группы организаций:  

 вузы с большим количеством направлений с высокими показателями абитуриентов и 

высоким уровнем специализации; 

 вузы с большим количеством направлений с низкими показателями абитуриентов и 

высоким уровнем специализации;  

 вузы с большим количеством направлений с низкими показателями абитуриентов и 

низким уровнем специализации;  

 вузы с большим количеством направлений с высокими показателями абитуриентов и 

низким уровнем специализации. 

При наложении результатов кластеризаций  «уровень влияния*качество приема» и 

«уровень специализации*качество приема» образуется 8 групп организаций, выделенных по 

трем основаниям: качество приема, уровень влияния и уровень специализации. Эти группы 

представляют разнообразие форм обучающих постсоветских университетов в шести странах. 

Подведем итоги. По результатам кластерного анализа образуются 9 основных групп 

вузов, которые представляют собой результаты трансформации трех советских типов вузов: 
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исследовательский университет и 8 групп обучающих университетов. Один из них – 

постсоветский исследовательский университет – выше уже был обозначен как тип. Однако 

представляется, что, чтобы сформировать типологию, учитывающую существенные признаки 

организаций, выделенные кластеры должны быть укрупнены. Мы вернемся к этой задаче в 

конце параграфа, но перед этим следует прояснить вопросы, связанные со статусом 

выделяемых типов и форм организаций и существованием организационных полей. 

Разнообразие организационных популяций и полей в высшем образовании  

По логике изоморфистского подхода существующие в одном поле организации со 

временем должны становиться все более однородными и унифицированными. Выделенные по 

результатам исторического анализа и кластеризации типы вузов, однако, демонстрируют 

противоречивые результаты. С одной стороны, они не соотносятся с предложенной ДиМаджио 

и Пауэллом формулировкой абстрактного университета (как общего типа организации), что 

подрывает изначальную аргументацию сторонников идеи изоморфизма. С другой стороны, 

политические, экономические и социальные условия в изучаемых странах привели к тому, что 

сегодня организации высшего образования в исследуемых странах имеют разную форму и 

должны существовать по разным правилам. С третьей стороны, идентификация общих 

результатов трансформации в шести странах косвенно указывает на существование некоторых 

структур, которые действуют настолько сильно, чтобы иметь возможность хотя бы отчасти 

«сглаживать» различие контекстов. Возвращаясь к представленной в конце первой главы 

гипотезе, мы попытаемся проанализировать данную стабильность в отношении влияния 

мировой экономики, мировой политии и инерционной зависимости. Мы полагаем, что 

разнообразие типов можно обосновать тем, что вузы в шести странах функционируют не в 

одном, а в нескольких организационных полях, что определяет разное содержание критериев 

легитимности. При этом многообразие форм организаций высшего образования может быть 

объяснено через алломорфическую рамку: существующие в одном организационном поле 

университеты представляют собой не разные типы организаций, а морфологические варианты 

одного из типов. Однако перед тем, как нам представится возможность оценить этот тезис, 

необходимо эмпирически обосновать само существование нескольких организационных полей. 

Организационное поле ранее мы определили как совокупность организаций, 

составляющих сферу институциональной жизни конкретной организации. Проверим этот тезис 

на примере уже выделенного типа – постсоветского исследовательского университета. Для 

демонстрации уровня конгруэнтности данного типа можно использовать несколько 

инструментальных переменных. В первую очередь, обратим внимание на связи, которые 

устанавливают организации друг с другом. Для этого мы проанализируем, с какими 

организациями изучаемые вузы заключают двусторонние соглашения (bilateral agreements). При 
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всей простоте данного показателя он может оказаться важным именно с точки зрения 

организационного взаимодействия. Кроме того, в отличие от различных наднациональных 

программ обмена студентами и преподавателями между университетами, установление 

двусторонних соглашений является стратегическим выбором университета, то есть 

воплощением рационализированных администрацией мифов и ритуалов организационной 

среды. 

Как мы предполагаем, именно исследовательские университеты, которые находятся под 

наиболее плотным давлением мировой экономики и мировой политии, должны 

конституировать целостное и одновременно замкнутое организационное поле, которое 

предположительно имеет наднациональный характер. Чтобы это проверить, мы определили все 

зарубежные организации, с которыми у исследовательских университетов имеются договоры о 

сотрудничестве (обмен студентами, научные программы, двойные дипломы и т.д.) в любой из 

пяти оставшихся изучаемых стран (например, заключал ли российский университет соглашение 

с литовским, украинским, эстонским вузом)
40

. После этого была сконструирована сеть 

соглашений, в которую попали как выделенные нами исследовательские университеты, так и 

все остальные вузы, которые являются для них партнерами. В итоговой сети оказалось 196 

нодов (вузов), соединенных 467 неориентированными ребрами (двусторонними соглашениями). 

В (Приложение 6) показано исходное пространственное распределение сети, из которого видно, 

что между вузами шести стран существует достаточно большое количество двусторонних 

соглашений. Тем не менее, распределение между странами оказывается неравномерным. Так, 

для белорусских вузов более 75% всех соглашений о партнерстве приходится на Украину и 

Россию (50% на последнюю). Приложение 7 показывает, что российские вузы являются 

наиболее частыми партнерами и для украинских организаций (примерно 45% всех соглашений). 

Из балтийских республик наиболее «желательными» для российских, украинских и 

белорусских университетов оказываются латвийские организации, наименее – эстонские 

(показательно, что ни один белорусский вуз из выборки не имеет двустороннего соглашения с 

какой-либо эстонской организацией).  

В (Приложение 8) представлена та же сеть, но уже после процедуры взвешенного 

центрирования. Полученные результаты являются достаточно существенным (хотя и 

непрямым) аргументом в пользу существования особого организационного поля 

исследовательских университетов. Сеть показывает, что большинство вузов из выделенной 

группы «исследовательских университетов» имеют соглашения как минимум с несколькими 

                                                      
40

 Сведения о соглашениях были получены на основе документов отделов международного 

сотрудничества и пр, а также интернет-сайтов вузов. В случае, если в материалах организации А контрагент B 

присутствовал, а в материалах B – нет, за основу принималась более новая версия документа. 
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другими организациями из той же выборки. Разумеется, здесь необходимо учитывать 

специализацию, размер вуза и другие факторы, однако радиальная диаграмма показывает, что в 

целом исследовательские университеты связаны между собой теснее, чем с другими 

организациями.
41

 В этом отношении переменная «двусторонние соглашения» представляется 

важной еще и потому, что она связана не только с непосредственными ресурсами (студенты, 

преподаватели, исследователи, публикации и т.д.), за которые конкурируют университеты.  

Учитывая количество «кратчайших путей» от одного вуза к другому, наиболее 

центральным вузом оказывается Московский государственный университет. Однако по 

показателю абсолютной центральности (общему количеству вузов, с которыми связан данный 

университет) лидирует Белорусский государственный университет, который имеет 

двусторонние соглашения с 6 литовскими, 4 латвийскими, 11 украинскими и 27 российскими 

вузами. Среди наиболее центральных по абсолютному показателю выступают также 

Гомельский университет им. Я. Купалы, университет Миколаса Ромериса, Киевский 

политехнический институт, Харьковский университет им. Каразина, Рижский технический 

университет, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. В этом отношении 

показатели центральности российских исследовательских университетов в целом ниже, что 

говорит о более низком уровне сотрудничества с вузами Беларуси, Украины и стран Балтии. 

Это может объясняться ориентацией на обладание другимиресурсами (платежеспособными 

студентами, цитируемыми исследователями и пр.), которые находятся за пределами 

постсоветского пространства. Так, в абсолютном значении центральность СПбГУ составляет 

0,64 от показателя БГУ; центральность МГУ – 0,36, при этом все постсоветские вузы 

составляют не более 30% от общего количества организаций-партнеров университета. Данное 

положение вполне укладывается в возрожденческо-постсоветский дискурс российского 

высшего образования, который особенно характерен как раз для бывших классических 

университетов. Кроме того, тот факт, что МГУ обладает наибольшей взвешенной 

центральностью, но невысокой абсолютной центральностью, может говорить о том, что 

элементы сети, с которыми он связан, являются наиболее активными (а возможно, и 

эффективными) вузами во всех шести странах. Возможно, это говорит также о том, что МГУ 

является объектом миметики для наиболее успешных из выделенных исследовательских 

университетов. 

Диаграмма также показывает, что большинство организаций, которые не были отнесены 

нами к исследовательским университетам, но оказались в сети (зарубежный университет из 

                                                      
41

 Тем не менее, как видно, это справедливо для большинства, но не для всех организаций. Поэтому для 

последующего анализа мы будем отбирать только те вузы, которые полностью укладываются в это правило, 

оставив девиантные кейсы для будущей работы. 
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выборки имеет с ним соглашение о партнерстве), по отношению к конфигурации сети занимают 

одно из двух положений: 

 связана с «организацией-соотечественником» схожего профиля из выборки, но не 

связана с другими зарубежными вузами либо связана с 1-2 зарубежными вузами; 

 не связана больше ни с одним университетом из выборки (в том числе 

«соотечественником»). 

Данное наблюдение является косвенным признаком того, что подписание партнерского 

соглашения для таких организаций является частью общей миметической стратегии. В таком 

случае представленные исследовательские университеты могут являться институциональными 

«материнскими организациям», по образцу которых другие вузы рационализируют их 

поведение с точки зрения поддержания собственной легитимности. Возможно, миметическое 

поведение характерно и для тех организаций, которые по количественным характеристикам 

попали в группу исследовательских университетов, но не полностью отвечают критериям 

легитимности внутри организационного поля. Этим отчасти объясняется тот факт, что 

некоторая часть исследовательских университетов (в нашей трактовке) имеет соглашения с 

другими исследовательскими университетами, но не на уровне целой организации, а на уровне 

отдельных структурных подразделений. Для «неисследовательских» вузов такая ситуация 

является превалирующей. 

В то время как сеть соглашений отражает формальную сторону организационного поля, 

его содержательные характеристики могут быть обозначены через выявление совместной 

деятельности организаций. Наиболее очевидным индикатором в таком случае выступает анализ 

структур совместной публикационной активности. Для этого мы используем базу данных 

Scopus
42

 с целью определения числа совместных публикаций работников выделенных 

исследовательских университетов в шести странах. Логика данного хода следующая: если 

ученые из двух вузов на регулярной основе проводят совместные исследования и публикуются в 

одних журналах, это может свидетельствовать, во-первых, об общности ресурсов, за которые 

конкурируют университеты; во-вторых, о наличии единых критериев легитимности (выбор 

журналов ограничен как минимум на уровне внутренних организационных институтов и 

является прямым следствием стратегических представлений об организационной 

эффективности); в-третьих, о близости организационных культур (сам факт научного 

сотрудничества является индикатором разделяемых представлений о профессиональной 

                                                      
42

 Scopus, являясь крупнейшей базой данных абстрактов и цитирований рецензируемых научных 

исследований в мире, наиболее полно отражает географическое, языковое и дисциплинарное распределение 

публикаций. Следует, однако, понимать, что ее содержание явным образом смещено в сторону естественных и 

технических наук. 
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идентичности и существования общих представлений о «нормальном» исследовании). При 

этом, несмотря на то что высокие показатели публикационной активности являлись одним из 

(но не единственным) критериев для выделения группы исследовательских университетов, 

ожидание какого-либо взаимодействия внутри полученной выборки не является очевидным. 

Как и в случае с двусторонними соглашениями, мы выбираем критерий, который является 

внешним по отношению к результатам предшествующего анализа. 

В (Приложение 9) представлена сеть совместных публикаций вузов шести государств, 

где вершины представляют собой организации, а ребра – количество публикаций в соавторстве, 

взвешенное по направлению исследований в среднем (field-weight). Структура сети показывает, 

что выделенные исследовательские университеты формируют ребра соавторства; при этом 43 

вуза образуют устойчивый кластер связей с крупным весом. Здесь следует отметить несколько 

особенностей, которые отчасти демонстрируются в (Приложение 10).  

Во-первых, структура соавторства оказывается более подвержена влиянию 

региональных эффектов, чем в случае с выбором организаций-партнеров
43

, что может 

объясняться простыми логистическими факторами.  

Во-вторых, вузы, связанные с отраслями (радиоэлектроника, машиностроение и пр.) на 

уровне публикаций формируют интенсивные сети цитирования, которые, однако, в основном 

замкнуты на шести странах (67% публикаций)
44

. В то же самое время, работы, связанные с 

физическими и математическими науками, часто также включают в себя и соавторов из 

«третьих» стран (86% публикаций)
45

. Данное наблюдение с трудом поддается интерпретации. В 

первом приближении можно сделать предположение о том, что это связано со специфическими 

институционально обусловленными представлениями о функционировании отраслей (и 

пониманием того, что есть «технология»), которое увязывается с советским 

специализированным характером научных «политехнических» дисциплин. В то же время 

советская физика (по крайней мере, на уровне НИИ) традиционно развивалась в русле западной 

науки (и в определенном смысле сама формировала ее), что позволяет постсоветским ученым 

шести стран относительно успешно интегрироваться в публикационную деятельность журналов 

с высоким ИФ. 

В-третьих, соавторство исследований в области социальных наук является наиболее 

регионально-чувствительным: здесь более всего прослеживается наличие устойчивых связей 

                                                      
43

 Тем не менее, например, при отсутствии каких-либо двусторонних соглашений между вузами, 

белорусские ученые достаточно активно сотрудничают с эстонскими. 

44
 Это совсем не означает, что они ограничиваются только ими. 

45
 Из выборки были предварительно удалены экстремальные случаи вроде статьи [Aad et. al., 2012] о 

наблюдении бозона Хиггса, где в совокупности отмечены 2932 автора. 
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как на уровне журналов, так и на уровне организаций по совокупности наиболее общих 

сходств. В большинстве своем исследователи России, Украины, Беларуси публикуются на 

русском языке в российских журналах, в то время как балтийские исследователи подают статьи 

в финские, шведские и эстонские англоязычные многопрофильные журналы, посвященные 

региональным исследованиям и имеющие небольшой ИФ. Исключения составляют 

археологические и этнокультурные исследования, которые публикуются в основном в 

немецких и американских журналах. В данной группе также представлено минимальное 

разнообразие типов публикаций (только статьи и proceedings) при общем небольшом 

количестве публикаций. При взвешивании выборки по социальным наукам (social sciences) 

структура соавторств в целом не меняется, однако удельный вес (performance) каждой из стран 

оказывается существенно ниже
46

. 

В-четвертых, структура соавторства является еще более жесткой (и в сетевом смысле 

менее масштабной), чем структура двусторонних соглашений. Это отчасти может служить 

подтверждением сформулированного ранее тезиса о проблеме рядоположенности той группы 

организаций высшего образования, которую мы обозначили в качестве исследовательских 

университетов. Организация, которая демонстрирует высокие нормативные показатели 

(качество студентов и цитируемость в международных базах данных) может не иметь ни 

соглашений с другими вузами из шести стран, ни совместных публикаций. Однако 

сопоставление данных сетевого анализа показывает, что наиболее влиятельные организации 

имеют как партнерские соглашения, так и научно-коллаборационистские. Полученные 

отклонения мы можем обосновывать как особым контекстом существования отклоняющихся 

случаев, так и простой фальсификацией исходных данных. 

Отметим еще одно наблюдение. Из (Приложение 10) видно, что в России, Украине, 

Беларуси наибольшие показатели как по общему количеству статей, так и по количеству 

международно-соавторских демонстрируют национальные академии наук. Например, РАН в 

период 2010-2014 произвела почти в два раза больше публикаций (более 55 тыс.), чем МГУ; 

БАН – почти в 1,5 раза больше (4 тыс.), чем БГУ; УАН – в 5 раз больше (21 тыс.), чем КНУ. В 

странах Балтии, где исследовательские институты академий наук были принудительно 

                                                      
46

 Мы находим подтверждение этому и на уровне представлений работников исследовательских 

университетов. Так, в ходе интервьюирования преподавателей Санкт-Петербургского государственного 

университета, Белорусского государственного университета и Киевского национального университета им. Т.Г. 

Шевченко было выявлено, что представители департаментов социальных наук оценивают научную 

продуктивность собственных институций в целом как низкую, в то время как представители «естественно-

научных» департаментов описывают ее в терминах «нормальная», «перспективная», «одна из лучших в стране» и 

пр. 
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включены в состав университетов, тем самым разрушив существующие организационные 

иерархии и методы распределения финансовых потоков, наибольшую научную продуктивность 

демонстрируют именно эти университеты-преемники. При этом более детальный анализ 

аффилиаций показывает, что авторы в большинстве своем работают в тех подразделениях, 

которые раньше находились в ведении академий. Можно предположить, что (бывшие) 

академии наук, даже будучи лишенными административных полномочий, до сих пор 

представляют собой анклавы академической олигархии [Кларк, 2011], которая использует 

символический и образовательный капитал для получения финансирования и эффективной 

публикационной активности. Если данное предположение является верным, это может 

свидетельствовать в пользу сохранения влияния советской иерархической структуры 

организации научных исследований. 

Разнообразие типов и форм организаций высшего образования 

В первой главе мы провели разграничение совокупности организации по форме и типу. 

Обобщив и укрупнив полученные в результате кластерного анализа группы организаций, мы 

утверждаем наличие четырех естественно возникших типов государственных / общественных 

вузов, включенных сегодня в системы высшего образования России, Украины, Белоруссии, 

Латвии, Литвы, Эстонии:  

 постсоветские исследовательские университеты;  

 университет широкого профиля; 

 узкоспециализированные организации высшего образования; 

 организации псевдовысшего образования.  

Данные типы выделяются на тех же основаниях, на которых были выделены группы в 

ходе кластерного анализа: уровень исследовательской деятельности; качество приема 

абитуриентов; уровень специализации
47

. При этом, в отличие от групп, выделенных по 

результатам кластерного анализа, определение типов основывается на выборе отдельных 

критериев или их сочетаний. Организации псевдовысшего образования выделяются по 

единственному критерию – низкому качеству приема абитуриентов.  Постсоветские 

исследовательские университеты характеризуются высоким качеством приема в сочетании с 

высоким уровнем исследовательской деятельности. Университеты широкого профиля и 

узкоспециальные организации имеют высокое качество приема и низкий уровень 

                                                      
47

 Критерий «уровень регионального влияния», который использовался для построения эмпирической 

классификации, оказался излишним при построении типологии. Тем не менее, на уровне эмпирической 

закономерности выделенные типы можно соотнести с этим критерием: как правило, исследовательские 

университеты и университеты широкого профиля имеют более высокий уровень регионального влияния, 

узкоспециализированные организации и организации псевдовысшего образования – более низкий.  
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исследовательской деятельности, однако различаются по уровню специализации: для первых 

характерна широта специальностей, для вторых – узкая специализация.    

Следует сделать два общих замечания о выделенных типах: об их сходствах и отличиях 

от советских типов и их соотношении с группами, выделенными в результате кластерного 

анализа. 

Сравнение оснований, по которым мы выделяем типы советских и постсоветских вузов, 

позволяет фиксировать и сходства, и различия между ними. С одной стороны, уровень 

регионального влияния как основание типологии советских вузов оказывается нерелевантным 

для постсоветских организаций:  уровень влияния представляется скорее вариацией форм, 

внутри типов, нежели самостоятельным основанием. Связано это, по-видимому, с решающим 

значением плановой экономики для определения региональной власти советских вузов, 

границы которой были «размыты» в ходе рыночных реформ, а также с увеличением 

студенческой мобильности и переструктурированием государственных границ.  С другой 

стороны, различия между типами связаны с тем, что для постсоветских университетов 

оказались релевантными два новых основания: качество приема и уровень исследовательской 

деятельности. Актуальность первого основания связана с новыми рыночными потребностями 

(об этом речь пойдет ниже, в характеристике организаций псевдовысшего образования); 

актуальность второго, как было неоднократно отмечено, – с устранением разделения труда 

между наукой и образованием и с рецепцией модели research university. Вместе с тем, уровень 

специализации остается специфическим основанием типологизации вузов на постсоветском 

пространстве, в чем, вероятно, проявляется характер инерционного развития систем 

образования.
48

 Следует также отметить, что построение нашей типологии учитывает это «игру» 

сходств и различий: сначала выделяются типы основаниям качества приема и уровеня 

исследовательской деятельности, что отсекает специфически «новые» организации, затем 

оставшиеся вузы классифицируются по «старому» основанию уровня специализации. 

Кроме того, следует прояснить соотношение между данными типами и группами 

организаций, выделенными в ходе кластерного анализа. Мы полагаем, что выделенные группы 

отражают внешние формы организаций, что позволяет нам увидеть уровень разнообразия 

внутри каждого из типов. Типология же предполагает наличие организационных полей: 

базовых сходств и связей между организациями. Это различение соответствует концепции 

организационного алломорфизма, на которой мы основываем свой анализ. 

Дадим более подробные характеристики выделенным типам. 

                                                      
48

 Вопрос о том, насколько это основание может быть актуальным, например, для «западных» вузов – 

вопрос эмпирический. Но, в первом приближении, знакомство со специальной литературой предполагает, что 

ответ на него будет скорее отрицательным. 
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Постсоветские исследовательские университеты 

Исследовательскими университетами мы называем организации, обладающие 

потенциалом для реализации глобальной модели research university. Эти организации 

привлекают наиболее сильных студентов как на национальном, так и наднациональном уровне. 

На исследовательские университеты в среднем приходится более 50% всех публикаций в 

международных реферируемых журналах (наибольший показатель у Беларуси – более 80%). 

Эффективность этих университетов основывается на исследовательской базе, которая 

позволяет, с одной стороны, проводить конкурентоспособные исследования, а с другой – 

привлекать наиболее качественных студентов, которые перенимают организационную культуру 

вуза и в дальнейшем распространяют ее в других организациях внутри выборки либо 

закрепляются в структуре самих университетов
49

.  

При этом генезис и современные характеристики того, что мы  в данной работе называем 

«исследовательским университетом», настолько не соотносятся с идеальным типом «западного 

исследовательского университета», что мы вынуждены добавлять слово «постсоветский». Мы 

исходим из представления о том, что «западный исследовательский университет» являлся 

результатом целенаправленной политики государств, регионов, а также широкой автономии 

организаций высшего образования в условиях длительного существования капиталистических 

отношений. Б. Кларк, в частности, выделяет несколько ключевых факторов успешной 

инкорпорации исследовательской составляющей в структуры высшего образования: сильное 

административное ядро; диверсификация источников финансирования; интеграция 

предпринимательской культуры и этоса [Кларк, 2011]. На постсоветском пространстве, как мы 

пытались показать, выделение исследовательской составляющей есть реактивное следствие 

стремительного изменения социально-экономической конъюнктуры в условиях ухода 

государства из высшего образования. Существование исследовательского университета на 

«Западе» (где были развиты исходные теории и практические рекомендации по их 

формированию) и в шести изучаемых странах представляет собой принципиально разные 

феномены, так как рыночная среда, внешняя для образовательных организаций, различна: 

студенты, банки и инновационные бизнес-структуры в США и студенты и, лишь в последние 

годы, государство в странах бывшего СССР. В связи с этим чрезвычайно актуальным с точки 

зрения развития существующих направлений в данной предметной области является 

переформулировка теоретико-методологических оснований изучения исследовательских 

                                                      
49

 Изучение доступных резюме на сайтах исследовательских университетов показывает, что академические 

работники в организациях в большинстве своем являются либо выпускниками этих университетов, либо 

выпускниками других университетов из нашей выборки. Последние чаще всего заканчивали вуз в той же стране, 

но встречаются и транснациональные мигранты из всех шести стран. 
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университетов на постсоветском пространстве. В данной работе мы вынуждены ограничиться 

представленными выводами, однако сама идея существования постсоветского 

исследовательского университета как уникального явления, которое следует описывать в 

собственных терминах через сравнение с организациями других стран, представляется 

перспективной.  

Исследовательские университеты позиционируют себя как «всеобъемлющие» – на это 

указывает большое число специальностей. Анализ показателей НИОКР (R&D) показывает, что 

в исследовательских университетах проходит и множество междисциплинарных исследований. 

Иными словами, для этих вузов обычной практикой стало «размывание границ» между науками 

на внутри- и межорганизационном уровне
50

. Существуют межфакультетские объединения, 

интегрирующие исследователей и преподавателей из разных областей: технические 

университеты могут вовлекать в свою работу профессионалов из социальных и гуманитарных 

направлений. Распространена и менее масштабная междисциплинарная деятельность – на 

уровне отдельных проектов. 

В пользу гипотезы о существовании типа постсоветского (т.е. транснационального, но 

исторически и географически ограниченного) исследовательского университета в шести 

странах говорит большая степень гомогенности организаций: в этой подвыборке мы можем 

наблюдать максимальный изоморфизм организаций. Это выражается в подобии 

организационной структуры (дисциплинарное разделение с примерно одинаковым процентным 

соотношением преподаваемых направлений, иерархическая структура), в способах управления 

организаций (существование представительских, совещательных, руководящих органов, 

наличие очень специализированного бюрократического аппарата, выполняющего 

функционально эквивалентные обязанности), а также, как было показано ранее, в схожих 

организационных культурах. Исследовательские университеты в этом отношении представляют 

собой группу, которая замыкается на себе в плане как стратегического планирования 

деятельности, так и морфологического единства. 

С чем можно увязать этот факт? Мы выделяем здесь два основных аргумента. Первый 

связан с известным тезисом ДиМаджио и Пауэлла об уровне изоморфности в условиях высокой 

неопределенности: «чем больше неопределённости в отношении между целями и средствами, 

тем в большей степени организация будет моделировать себя по образцу организаций, которые 

входят в ее организационное поле» [ДиМаджио, Пауэлл, 2011: с. 46]. Мы полагаем, что 

                                                      
50

 Это касается в первую очередь участия представителей различных департаментов (в том числе из 

разных организаций) в одних проектах и научных статьях, а также количества публикаций с пометкой 

“interdisciplinary” (Scopus), поэтому мы не рискуем говорить о наличии устойчивого междисциплинарного тренда в 

структуре собственно научного знания. 
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исследовательские университеты являются, наряду с государством, материнскими 

организациями по отношению к тем вузам, которые соотносят себя с ними относительно 

функционирования на тех же рынках (гранты, публикации, качество студентов и пр.) – для 

последних они являются источниками миметического давления. Однако в условиях ухода 

государства из сферы высшего образования при изменении социальной среды 

(неопределенность целей и задач) университеты сами были вынуждены искать модели 

оптимального функционирования и поддержания легитимности, которые они вырабатывали в 

опоре на опыт вузов Западной Европы и США, а также опыт друг друга. Отсюда следует 

высокий уровень изоморфности, который явился результатом не только копирования известных 

зарубежных образцов, но и разделяемых на уровне межорганизационного взаимодействия 

способов адаптации сформированных в советское время институтов и организационных 

структур. 

Второй аргумент вытекает из первого и связан непосредственно с постсоветскими 

условиями существования исследовательских организаций. Исследовательский университет 

есть специфическая организационная форма интеграции образования и науки, ставшая 

реальностью в странах Первого мира в конце 1970-х гг. Даже с учетом копирования 

зарубежных образцов вузы шести исследуемых стран были вынуждены перерабатывать 

императивы исследовательского университета в переложении к реальности, в которой до этого 

капитализма не существовало (это касается и стран Балтии, где хозрасчетные отношения и 

различные формы околопредпринимательской кооперации появились ранее всего). При этом 

большинство постсоветских исследовательских университетов сформировалось из советских 

классических университетов, а также центральных отраслевых вузов. Можно предположить, 

что результатом этого выступает схожесть исследовательских университетов России, Украины, 

Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии.  

Университеты широкого профиля 

К этом типу мы относим организации, сохранившие роль региональных (зачастую 

макрорегиональных) лидеров воспроизводства профессионалов на основе высокого 

образовательного потенциала. Эти организации также являются конкурентоспособными 

игроками на крупных региональных рынках высшего образования. В ходе трансформации 

нынешние организации данного типа расширили профиль специализаций подготовки и в целом 

адаптировались к рыночной экономике. В целом, критерии легитимности, которыми 

руководствуются эти вузы, соотносятся с исследовательскими университетами, однако это не 

касается международной деятельности. Входящие в выборку вузы также не ведут масштабной 

научно-исследовательской деятельности, хотя отдельные организационные подразделения 

могут иметь достаточно высокую публикационную активность. В целом, данный тип наиболее 
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близок с советскому классическому университету и чаще всего продолжает оказывать 

значительное влияние на региональном образовательном рынке. Именно в организациях 

данного типа в «славянских» странах чаще всего происходят укрупнения за счет присоединения 

вузов четвертого (и иногда третьего) типа. Тем не менее, мы не называем данный тип 

«постсоветским классическим университетом» в силу нескольких важных отличий от 

советского типа. Во-первых, их учебная, научная и методическая деятельность носит не 

общегосударственный, а региональный или (в лучшем случае) межрегиональный характер. Во-

вторых, данные университеты играют значительно меньшую роль в подготовке управленческих 

кадров и элит, чем классические, а кроме того, не имеют монополии на рынке и вынуждены 

конкурировать не только друг с другом, но и с другими типами
51

. В-третьих, структура учебных 

планов в данных организациях сильно смещена в сторону гуманитарных специальностей. 

Организации данной подвыборки менее гомогенны, чем исследовательские 

университеты, однако уровень подобия у них также достаточно высокий. Мы относим их к 

одному типу в силу равенства целей организационного функционирования, масштаб которых, 

однако, следует соотносить с межстрановой спецификой. В этом отношении небольшая по 

площади и населению Эстония не имеет университетов широкого профиля (последний 

подобный вуз был присоединен в 2010 г. к Тартускому университету), однако в остальных 

странах они существуют, хотя могут и несколько отличаться морфологически – в первую 

очередь это касается перечня преподаваемых дисциплин (но не внутриорганизационной 

структуры). Анализ межуниверситетских соглашений показывает, что эти вузы отчасти 

рассматривают исследовательские университеты (чаще всего в границах собственной страны) в 

качестве источников миметического воздействия, однако главным фактором изменений 

выступает принудительное давление со стороны государства. Оно же через контрольные 

органы оценивает легитимность существования организаций. 

Мы не выделяем конкретной группы советских вузов, которая неизбежно 

трансформировалась бы в университет широкого профиля: подобными организациями стали и 

заводы-втузы, и небольшая часть специализированных вузов, и классические университеты. 

Этим можно отчасти объяснить и морфологическое разнообразие внутри этого типа. 

Специализированные вузы 

Специализированные вузы — это вузы развивающихся либо не слишком сильно 

деградировавших после распада СССР отраслей народного хозяйства, материнскими 

организациями для которых чаще всего выступают крупные компании (в том числе 
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 Мы не делаем предположения о том, что в данных организациях учатся и работают те, кто не смог 

закрепиться в исследовательских университетах: университеты широкого профиля обладают собственным рынком.  
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государственные), обеспечивающие поддержку и трудоустройство выпускников. 

Особенностью, которая позволяет нам выделить данный тип вузов, является высокий приоритет 

одного или нескольких конкретных направлений подготовки профессионалов, на которые 

ведется наиболее конкурентный набор качественного контингента студентов. Данные 

организации могут работать как на «традиционных», так и на «растущих» рынках, хотя 

последнее является скорее исключением: большинство организаций по результатам 

трансформации мало диверсифицировали профили подготовки. 

Сильно специализированные вузы представляются нам наиболее консервативным типом 

в том отношении, что по результатам трансформации с точки зрения организационной 

структуры с ними произошли наименьшие изменения. Кроме того, все современные 

организации данного типа сформировались из вузов, обеспечивавших в советское время 

производство кадров для конкретных секторов экономики. Как упоминалось ранее, мы отчасти 

можем соотнести это со специфически советским разделением дисциплин и 

департаментализацией высшего образования. Специализированные вузы в шести странах 

различаются, как правило, по количеству побочных направлений, которые приносят 

дополнительных доход, но при этом не дают значимого результата ни с точки зрения качества 

студентов, ни результатов исследований. Таким образом, отличия между формами одного типа 

специализированного вуза не являются особенно значимыми. 

Материнской организацией для специализированных вузов выступает государство, 

которое может осуществлять контрольную и распределительную функции единообразно или 

через участие разнообразных опосредующих акторов (Приложение 3). Вместе с тем, 

организации данного типа имеют устойчивые связи с акторами рынков, на которые завязаны 

приоритетные направления. Мы видим это как по количеству контрактов с частными и 

государственными предприятиями, так и по специфике организационного функционирования. 

Например, специализированные вузы в шести странах начали вводить практики участия 

профессионалов из отраслей в формулировке тем квалификационных работ и приема 

экзаменов. 

Организации псевдовысшего образования 

Последняя группа представляется наиболее проблематичной с точки зрения отнесения к 

одному типу. В определенной степени само его выделение нарушает единство основания 

сравнения. Действительно, если предыдущие типы выделялись по позитивным признакам (чем 

является организация
52

), то последний тип описывается скорее через негативную 
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 В отношении некоторых конкретных организаций из типа «постсоветский исследовательский 

университет» эта характеристика формулируется как «какими качествами данная организация обладает в большей 

степени, чем остальные вузы за пределами данной выборки». 
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характеристику (то, чем не являются остальные организации). Общим свойством данных 

организаций выступает низкое качество приема абитуриентов, однако организационная 

структура вместе с перечнем направлений подготовки может варьироваться. Таким образом, в 

данной группе по результатом трансформации могли оказаться и бывший советский 

классический университет, и национально / регионально-специализированный. С точки зрения 

выбранных оснований классификации данный ход представляется нам правомерным, поскольку 

нас интересует в первую очередь организационная и содержательная характеристика 

деятельности вуза. С этой точки зрения мы выделяем псевдовысшее образование в качестве 

главной, устойчивой и (по крайней мере, отчасти) целерациональной стратегии существования 

и развития подобных организаций.  

Само по себе массовое распространение подобного типа на всем постсоветском 

пространстве представляется нам одним из важнейших результатов перехода к рынку. Как было 

указано в Главе 1, советское высшее образование представляло собой подсистему плановой 

экономики. С точки зрения монистического характера советской системы образования и в 

отсутствии конкуренции между организациями существование подобного типа было бы 

дисфункциональным (а потому недолговременным в силу указанного в п. 1.3. стремления к 

постоянной оптимизации структуры), поскольку не соотносилось ни с потребностями 

экономики в плановой подготовке кадров, ни с идеологической составляющей высшего 

образования, ни с целями развития общества.
53

 Однако появление рыночных механизмов и 

капиталистических отношений обеспечило социальную функциональность и даже потребность 

в возникновении организаций данного типа во всех шести странах. Вузы псевдовысшего 

образования функциональны в том смысле, что создают практически абсолютный доступ 

населения к получению формальной квалификации (см. определение высшего образования в п. 

1.2), позволяют студентам приобрести минимальные культурные и социальные навыки 

наиболее высокого уровня, отсрочить время выхода на рынок труда, но при этом не 

гарантируют получения необходимых профессиональных и социальных компетенций для 

вхождения в референтную группу. С точки зрения структурно-функционального подхода, 

основное назначение таких организаций – это продление периода социализации, причем 

организация не способствует росту социального статуса студента, а «консервирует» его 

нынешнее состояние [Клячко, 2009], Организация высшего образования является институцией, 
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 Данный аргумент не означает, что к моменту выхода из начальной точки все вузы реализовывали 

качественное высшее образование: мы хотели бы избежать трактовки данного типа вузов в духе «до распада СССР 

вуз давал качественное образование, а после стал ‘фабрикой дипломов’». По меньшей мере, мы не располагаем 

данными относительно качества абитуриентов и образования по конкретному вузу на момент начала 

трансформации.  
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которые позволяют индивиду отсрочить момент выхода на рынок в с сочетании с последующей 

выдачей документа о квалификации, определяемый структурой рынка труда.  

Таким образом, данный тип при всем многообразии форм ориентируется на весьма 

специфический рынок и соответствующих акторов (студенты, которым нужен формальный 

диплом; работодатели, которым важен сам факт наличия «корочки» любого типа и пр.). В этом 

отношении главным критерием организационной легитимности оказываются не результаты 

научной деятельности и не качество высшего образования, а низкая трудозатратность его 

получения при относительно невысокой стоимости. Можно предположить, что существование 

таких организаций является отчасти функциональным и с точки зрения контрольных органов 

государства, т.к. формально они снижают уровень структурной безработицы. 

Представляется необходимым выделить как минимум две группы таких организаций. 

Вузы первой группы не демонстрируют каких-либо успехов ни по одному из возможных 

направлений подготовки. Их отличительной чертой является расхождение заявленной (правила) 

и реальной (нормы) институциональных составляющих по отношению к основным рынкам. 

Помимо этой группы мы можем предполагать и существование организаций, в которых высшее 

образование вообще не реализуется. Строго говоря, именно для второго типа предикат 

«псевдовысшее» является правильным, т.к. организации первого типа можно было бы назвать 

просто «слабыми» Мы называем эти организации «вузами псевдовысшего образования» в силу 

того определения высшего образования, которое сформулировали в самом начале. Низкое 

качество студентов в сильно или слабо специализированных организациях позволяют 

предположить, что данные вузы не реализуют высшее образование как процесс, а также не 

достигают следующих за этим процессом результатов. В результате учащийся не получает 

компетенций, а результатом его обучения становится документ о получении высшего 

образования вне привязки к его статусу.  

Таким образом, мы выделили четыре устойчивых организационных типа, каждый 

из которых может иметь практически неограниченное количество морфологических 

проявлений, связанных в том числе и с национальными традициями, и с ориентациями 

как на конкретные материнские организации, так и на системы образования в целом. 

Присутствие устойчивых типов мы определяем по наличию идентифицируемых 

критериев легитимности существования вузов, что в свою очередь определяет сходство 

организационных стратегий и подобие рынков, на которых они функционируют. Наличие 

различных типов постсоветских вузов дополняет концепции изоморфизма и показывает, что 

организации в рамках одного типа оказываются тем более подобны друг другу, чем более они 

существуют в схожих политических и социально-экономических условиях. Однако их схожесть 

не является абсолютной на уровне внешних форм. 
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Следует оговориться, что утверждаемое нами существование типов (как и всякая 

классификация в социальных науках) связано с выбранной исследовательской оптикой. 

Организации, которые мы группируем в рамках одного типа в данном исследовании, могут не 

образовывать типа при обращении к другим индикаторам и применении другой теоретической 

рамки (например, при использовании культурно-социальных и социально-политических 

перспектив). Тем не менее, поскольку наша цель состоит в социологическом анализе вузов с 

точки зрения влияния других акторов в контексте адаптации к рыночной экономике, подобная 

типология представляется обоснованной.  

Следующий исследовательский шаг состоит в том, чтобы идентифицировать причины, 

которые привели к существованию выделенных типов организаций. 

2.2 Поиск каузальных механизмов трансформации и идентификация трансформационных 

условий 

В данном исследовании мы ставим задачу выйти за рамки эмпирически-описательного 

анализа, фиксирующего связи независимых и зависимой переменной, равно как и исследования, 

направленного на проверку монокаузальных статистических моделей, проверяющих 

независимое влияние одной переменной на другую [Finke, 2009; Hug and Schultz, 2007]. Цель 

исследования состоит в том, чтобы определить, как и почему образовательные организации в 

шести странах образуют типы, а также сформировать каузальные цепочки факторов, которые 

привели к полученным результатам. Для этого мы используем основанный на теории множеств 

метод под названием качественный сравнительный анализ (qualitative comparative analysis). 

Несмотря на относительную новизну, теоретико-множественные методы уже нащли свое 

применение в различных социальных дисциплинах, таких как организационные исследования 

(например, сравнительные политические исследования, стратегическое управление, социология 

медицины, юридические исследования и пр. Применение их в области высшего образования, 

однако, остается весьма ограниченным (здесь можно упомянуть разве что [Schneider and 

Sadowski, 2009]). Тем не менее, учитывая, что исследования высшего образования 

представляют собой междисциплинарную область [Teichler, 2006], именно здесь мы видим 

большой потенциал для использования конфигурационных теоретико-множественных методов. 

Их внедрение может быть весьма полезно с точки зрения, во-первых, формирования ядра 

дисциплины, где сегодня наблюдается явный дефицит надежных теорий и, во-вторых, 

обобщения результатов проводимых исследований, которые в основном носят качественный 

характер (в большей степени в Европе, в меньшей – в США). Эти слабости вытекают из 

доминирования дизайна сравнительных кейс-стади, при котором сначала формируются 

«насыщенные» описания внутрикейсовых особенностей, а затем происходит некоторое, часто 
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несистематизированное, сравнение. При этом из самой природы кейс-стади вытекают 

ограничения как в объеме данных, так и в возможностях их обобщения. Например, проведение 

сравнительных макроисследований образования на постсоветском пространстве ограничено 

небольшим количеством стран, что делает затруднительным применение статистических 

методов. Поэтому большинство ученых выбирают монографическое исследование или 

сравнение нескольких случаев (small-N). С другой стороны, количественные сравнения могут 

быть подвергнуты не меньшей критике. Сторонники качественной стратегии сравнительного 

исследования критикуют адептов переменных и корреляций за «игнорирование разрыва между 

результатами количественного исследования и спецификой конкретных случаев» [Ragin, 1987: 

p. 45]. Кроме того, в вину последним вменяются абстрактность концепций, «оторванных» от 

событий и процессов на уровне конкретных кейсов. Исследователи, практикующие КСА, видят 

свою основную задачу именно в смягчении подобного разрыва и нахождении баланса между 

описанием объектов во всем их многообразии и поиском формальных обобщений. 

Для выявления комбинаций причинных условий, которые могли привести к современному 

состоянию организаций высшего образования, в диссертационном исследовании используется 

качественный сравнительный анализ множественных значений четких множеств мзКСА 

(mvQCA). Выбор исследовательского инструмента определяется несколькими причинами. Во-

первых, количество случаев в силу объективных причин (прежде всего – недостатка данных по 

интересующим нас условиям) является ограниченным, и в данном случае КСА – более 

надежный инструмент в сравнении с корреляционно-регрессионным анализом или общим 

линейным моделированием, где результаты становятся более неустойчивыми и менее 

надежными по мере уменьшения выборки [Резаев, Стариков, 2014]. 

КСА относится к сравнительным комбинаторным методам (configurational comparative 

methods), основанным на использовании средств математической логики и предназначенным 

для анализа взаимосвязи условий на уровне конкретного случая. Данный тип анализа основан 

на анализе не корреляций, а множеств отношений. Причинно-следственные отношения 

необходимости и достаточности могут быть представлены как отношения множеств:  

а) при отношениях необходимости результат является подмножеством причины; 

б) при достаточности причинное условие является подмножеством результата; 

в) при наличии INUS-условий
54

 случаи с определенным сочетанием каузальных условий 

образуют подмножество случаев с результатом. 

                                                      
54

 INUS-условия (Insufficient but Non-redundant part of an Unnecessary but Sufficient condition) - 

недостаточная, но необходимая часть достаточного, но не-необходимого условия (подробнее см.: [Резаев, 2015]). 



109 

 
Теория множеств демонстрирует, что в большинстве случаев в социальном мире 

отсутствует каузальная симметрия: если событие A вызывает событие B, это вовсе не означает, 

что отсутствие А вызывает отсутствие В. Подобные эффекты могут быть учтены статистически 

с применением эффектов взаимодействия, но такие результаты очень сложно интерпретировать 

из-за коллинеарности переменных и возможности существования противоречивых моделей, 

равнозначно соответствующих данным. Таким образом, при изучении сложных явлений, таких 

как трансформации и организационные изменения, представляется неоптимальным 

использовать традиционный регрессионный анализ, который показывает только 

индивидуальный, результирующий эффект каждой независимой переменной. 

Ч. Рагин (например: [Ragin 2000: p. 90; 2006b: p. 309]), создатель КСА, подчеркивает 

важное значение кейсов главным образом потому, что этот метод, как и регрессионный анализ, 

выводит причинно-следственные связи через поиск ассоциациативных связей между случаями. 

На сегодняшний день существуют лишь немногочисленные работы, методологически 

увязывающие КСА и метод процессуального слежения (process tracing) – совокупность техник 

сравнения разнородных данных с целью реконструирования механизма связи причин и 

следствий для конкретных кейсов. Отсутствие широкой дискуссии по данному вопросу 

выглядит странным, потому что качественный сравнительный анализ тесно связан с глубоким 

пониманием конкретных кейсов [Ragin, 1981; 1987; 2000; Rihoux and Lobe, 2009]. Кроме того, 

существует широкий консенсус относительно того, что метод процессуального слежения 

служит получению глубокого знания об интересующем кейсе [Mahoney 2001; Mahoney and 

Goertz 2006], однако данный метод редко упоминается в контексте КСА. Г. Герц [Goertz, 2008: 

p. 11-14], обсуждая связь между этими методами, кратко описывает то, что он называет 

качественным отбором случаев, однако его текст систематически не касается многих 

интегральных понятий КСА, которые имеют первостепенное значение для отбора случаев, 

например: конъюнктурной каузальности, эквифинальности, консистентности и пр. [Резаев, 

2015]. 

В первой главе мы выделили три основных группы вузов, которые сформировались за 

период стабильного организационно-институционального состояния 1970-89 гг.: классические 

университеты, национально-специализированные и регионально-специализированные вузы. 

Кроме того, были определены основные системные особенности советского высшего 

образования, среди которых в качестве основных выделим следующие: изоляция от 

глобального мирового хозяйства (отсутствие глобальной конкуренции); ориентация вузов на 

обучение региональных специалистов под методическим руководством головных вузов 

(вертикальная иерархия организаций); департаментализация управления организациями 

(университеты подчиняются разным министерствам); прямой заказ государства на подготовку 
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кадров и централизованное распределение ресурсов (государство заменяет рынок); устранение 

элементов конкуренции при организации территориальной сети вузов. Далее были выделены 9 

групп организаций, которые затем оказались «свернуты» до четырех типов: исследовательские 

университеты, университеты широкого профиля, специализированные организации, 

организации псевдовысшего образования. В данном параграфе мы ставим задачу определить 

социальные факторы, которые оказали влияние на трансформации организаций высшего 

образования и привели их к тому состоянию, в котором организации находятся сегодня. Мы 

делаем это на примере двух полярных случаев – трансформации классических университетов в 

исследовательские университеты и в организации псевдовысшего образования. 

Прежде всего, нужно сказать о том, почему мы рассматриваем только два варианта 

трансформации, а не проводим анализ по всем реализованным путям изменений (всего мы 

обнаружили 10 реализованных сценариев). Связано это, главным образом, с ограничением 

временных и человеческих ресурсов: как было отмечено, КСА предполагает относительно 

глубокое знание каждого случая, и исследование всех вариантов трансформации 

представляется непосильной задачей (проведение диссертационного исследования 

предполагает существование конкретных временных рамок). Кроме того, выбор двух вариантов 

организационных преобразований для исследования вполне позволяет реализовать цель и 

задачи диссертационного исследования. Наиболее важные и существенные характеристики 

трансформаций могут быть выделены на основании анализа превращения классических 

университетов в исследовательские университеты и организации псевдовысшего образования. 

Мы выбираем классический университет в качестве объекта анализа по двум причинам. Во-

первых, с данным типом в наибольшей степени ассоциируется система советского высшего 

образования. Советские классические университеты представляли собой организации, которые 

отчасти определяли направления развития других вузов, реализовывали высшее образование по 

наиболее широкому перечню направлений подготовки и одновременно формировали элиты 

регионального и союзного уровня. Во-вторых, анализ данного типа представляется наиболее 

оптимальным с точки зрения сформулированных теоретических оснований. Предполагается, 

что влияние глобальных и унаследованных из советского прошлого условий определяли 

возможности как обретения нового «постсоветского» качества (трансформацию в нетипичный 

для советской системы исследовательский университет) либо деградации вуза (превращения в 

организацию псевдовысшего образования, также нетипичную для советской системы).  

Для анализа были выбраны 83 организации высшего образования в шести странах, которые 

на начало трансформации были классическими университетами и продолжают существовать на 

настоящий момент в качестве самостоятельных вузов (не упразднены и не являются 

организационными подразделениями других вузов). Выбор организаций обуславливался 
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возможностью получения полных данных по искомым условиям трансформации. По 

результатам анализа мы определили, что классический университет мог демонстрировать три 

исхода: трансформацию в исследовательский университет (34 организации), трансформацию 

в университет широкого профиля (35 организаций), трансформацию в организацию 

псевдовысшего образования (14 организаций). В данном случае, трансформация в университет 

широкого профиля – преобразование, требующее наименьших изменений, так как этот тип 

вузов не вступает в принципиальные противоречия с советской типологией (об этом уже шла 

речь в п. 2.1, когда мы комментировали принципы выделения типов). Вместе с тем, и 

исследовательский университет, и организация псевдовысшего образования – новые и 

кардинально отличные от советских типа постсоветских вузов, при этом они противоположны 

по рынкам, на которые ориентируются, по качеству приема и по характеру деятельности. Таким 

образом, анализ преобразования классического университета в данные типы предполагает 

сравнение полярных случаев, призванное выявить наиболее существенные черты и наиболее 

характерные механизмы трансформаций. 

Перед тем, как перейти к анализу, следует сделать замечание о таком условии, как «уход 

государства от прямого регулирования высшего образования». В предыдущем параграфе было 

показано, что это условие присутствовало в каждой из шести стран (хотя и в несколько 

различающихся масштабах), поэтому включать его в сравнительный анализ бессмысленно
55

. 

Скорее мы относим его к антецедентам трансформации – условиям, которые являются 

общими для всех кейсов, запускают трансформационный механизм, но непосредственной 

каузальной силы не имеют. Все организации испытывали его влияние, и тем не менее 

некоторые из них превратились в исследовательские университеты, а другие – в псевдовузы. 

Действие этого антецедента мы рассмотрим позже, а сейчас обратимся к характеристике 

условий трансформаций. 

Операционализация условий трансформаций 

В соответствии с предложенной теоретической моделью мы считаем необходимым 

выделить три уровня каузальных условий трансформации: системные, организационные и 

факторы организационного поля. По результатам использования совокупности методов 

(анализа документов, интервью, кластерного анализа) для объяснения результатов 

трансформации классических университетов в исследовательские и в организации 

псевдовысшего образования мы выделяем следующие условия (Таблица 2.3): 

Условие Описание Индикаторы 

                                                      
55

 Это связано с тем, что качественный сравнительный анализ опирается на индуктивную логику Милля, и 

в частности, на методы наибольшего сходства и наибольшего различия. 
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Системный уровень 

Общественно-

политическая 

ориентация 

Общий социально-

идеологический дискурс 

отношения к советскому 

высшему образованию, 

доминировавший в стране в 

период трансформации 

0 – в целом положительное отношение к советской 

системе высшего образование, негативная оценка 

текущего состояния высшего образования; в целом 

положительное отношение к советской системе 

высшего образование, в целом нейтральная или 

положительная оценка текущего состояния высшего 

образования; 

1 – в целом отрицательное отношение к советской 

системе высшего образование, нейтральная или 

негативная оценка текущего состояния высшего 

образования.  

Социальное 

положение 

работников 

Социально-экономическое 

положение и статус 

преподавателей и 

исследователей 

государственных вузов 

0 – резкое ухудшение социально-экономического 

положения 

1 – умеренное ухудшение / улучшение социально-

экономического положения 

Уровень организационного поля 

Изначальное 

положение 

организации в регионе 

Статус относительно других 

организаций в регионе 

0 – не монополист и не головная организация 

1 – головной вуз или вуз-монополист 

Организационная 

конкуренция в 

регионе 

Количество других организаций 

в регионе 

0 – небольшое 

1 - большое 

Уровень студенческой 

мобильности в 

регионе 

Количество студентов, 

приезжающих в регион на учебу 

0 – низкая или отрицательная мобильность 

1 – высокая мобильность 

Организационный уровень 

Экспансионистская 

политика 

Политика адаптации 

организации к новым условиям 

0 – пассивная политика адаптации 

1 – умеренная экспансионистская политика 

2 – агрессивная экспансионистская политика 

Бюрократическая 

динамика 

Уровень бюрократизации 

деятельности и количество 

нормативных нововведений в 

период трансформации 

0 - равномерное распределение за весь период  

1 - смещение в сторону периода начала 

трансформации  

2 - смещение в сторону периода конца трансформации  

Отношение ведущих 

работников 

Отношение академических элит 

к проводимым изменениям 

0 – в целом отрицательное 

1 – в целом положительное 

Результат 

Для исследовательского университета 

1 – исследовательский университет  

0 – организация иного типа 

Для организации псевдовысшего образования 

1 – организация псевдовысшего образования  

0 – организация иного типа 
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Табл. 2.3. Операционализация предполагаемых каузальных условий трансформации классических 

университетов в исследовательские университеты. 

Первая группа условий относится к макросистемному уровню. Здесь мы считаем 

необходимым провести разграничение двух измерений: социально-политического и социально-

экономического – и выделить два основных фактора. 

«Общественно-политическая ориентация» указывает на общее социально-

идеологическое отношение к советскому прошлому и к советскому высшему образованию, в 

частности. Это отношение могло быть как положительным, так и отрицательным. Шкала 

условия включает выделенные в Гл. 1 «реститутивный дискурс» (Латвия, Литва, Эстония), 

«дискурс продолжения» (Беларусь, Украина) либо «возрожденческо-постсоветский дискурс» 

(Россия). Мы предполагаем, что преподаватели и другие работники университетов в странах 

реститутивного дискурса будут активнее внедрять институциональные императивы, которые 

соотносятся с достижением «нормального» (североевропейского) состояния организации, в то 

время как вузы стран других дискурсов будут подходить к изменениям более консервативно.  

«Социальное положение работников» отражает те общественно-экономические условия, 

в которых оказались работники организаций высшего образования. После распада СССР 

независимые государства провели экономические реформы различного уровня (по 

классификации З. Норкуса, в России, Латвии, Эстонии, Литве они приняли форму шоковой 

терапии, в Украине – частичных реформ, в Беларуси – минимальных экономических реформ 

[Norkus, 2012: p.58]). Результатом явилось падение уровня жизни всех работников бюджетной 

сферы, однако в разных странах оно имело неравномерный характер. При этом изменение 

экономических условий жизни предположительно вело и к изменению социального статуса 

работников Академии (в том числе и на уровне престижа профессии), что могло оказывать 

влияние и на организационную культуру университета. На эмпирическом уровне для фиксации 

данного условия мы используем показатели средней динамики уровня зарплат относительно 

средней зарплаты по стране (в качестве базового принят уровень 1988 г.). 

Вторая группа факторов отражает положение конкретного вуза относительно других 

организаций. 

«Изначальное положение организации относительно других организаций» показывает, 

какой символический и ресурсный статус имел вуз в соответствующем регионе на момент 

распада СССР: была ли организация монополистом (в регионе отсутствовали аналогичные 

организации подобного типа) или имела статус головного вуза, т.е. университета с длительной 

историей или государственным признанием. Мы предполагаем, что в условиях сокращения 

финансирования важное значение мог играть накопленный исходный (на момент обретения 

самостоятельности) уровень ресурсного обеспечения деятельности вузов. Данное условие 
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операционализируется на основе оценки таких показателей, как: год основания вуза; 

многопрофильность; наличие в названии организации регалий и наград Союза Советских 

Социалистических Республик и пр. 

«Организационная конкуренция в регионе» - это показатель количества организаций 

высшего образования (государственных и частных) на территории, где находится конкретный 

вуз. Мы предполагаем, что общее число вузов прямым образом влияет на уровень конкуренции, 

результатом чего может выступать высокий уровень нормативного давления. В качестве границ 

территорий выступают их административные пределы, принятые в каждой стране. Поскольку 

регионы не равнозначны по своим характеристикам, мы сначала взвесили общее количество 

организаций относительно размера населения. 

«Уровень студенческой мобильности в регионе» показывает, какое количество 

студентов-мигрантов привлекает регион, в котором функционирует организация. Мы 

предполагаем, что от местоположения организации зависит уровень ее социально-

экономического и промышленного развития на релевантном рынке образовательных услуг. 

Соответственно, оно определяет конкурентную ситуацию на этом рынке, платёжеспособный 

спрос на весь спектр услуг организаций высшего образования и потребность в выпускниках 

учебного заведения. Выбранный индикатор может служить косвенным показателем и уровня 

социально-экономического развития региона, и развитости рынков (если в регион прибывает 

множество студентов, можно говорить о его успешности, и наоборот – если студенты уезжают 

в другие регионы, это является показателем деградации инфраструктуры территории). 

На организационном уровне мы выделяем три условия. 

«Экспансионистская политика» описывает стратегию адаптации вуза к новым 

социально-экономическим реалиям. В процессе трансформации университет мог прибегать к 

различным стратегиям удовлетворения возросшего спроса на высшее образование. К таковым 

могли относиться, в частности: 

• открытие по направлениям подготовки наиболее высокого платежеспособного 

спроса: экономике, менеджменту, праву, политологии, управлению, туризму и пр., а также 

по информатике, иностранным языкам, которые имели наилучшую перспективу 

трудоустройства выпускников;  

• расширение количеств вечерних и заочных студентов; 

• включение в свой состав других организаций 

• создание филиалов. 

При этом результатом каждой из этих стратегий могла стать как качественная 

диверсификация университета, так и деградация изначальных направлений. 
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«Бюрократическая динамика» - количество нормативных документов, которые были 

выпущены в период трансформации. Университеты представляют собой сложные организации, 

в которых формальные административные иерархии переплетены с неформальными формами 

взаимодействия и кооперации. Неоинституциональная теория показывает, что для 

университетов характерен феномен «слабого сцепления» между административными и 

академическими подразделениями [ДиМаджио, Пауэлл, 2007]. Несоответствие 

организационной культуры быстро появившимся нормам может иметь своим следствием 

негативную реакцию на организационные изменения, реализуемые «сверху» в случае, если 

имеются противоречия в установках субъектов, включенных в процесс изменений и 

возможность неформальной кооперации внутри формальной организационной структуры. Это 

несоответствие может проявляться, например, в церемониальном характере изменений, когда 

исполнение внедряемых на вертикальном уровне формальных организационных правил 

начинает имитироваться и истолковываться как второстепенное и отнимающее от основной 

работы время. 

«Отношение ведущих работников» показывает общие настроения наиболее влиятельных 

сотрудников университетов («звезд» и «боссов» [Кнорре, Соколов, 2013]) к инициированным 

администрацией реформам и общему контексту изменений. Мы предполагаем, что именно 

ведущие работники университетов являются индикатором подобного несоответствия, потому 

что они, во-первых, выступают наиболее явными носителями организационной культуры, а во-

вторых, обладают наибольшим правом голоса (т.е. символическим капиталом) чтобы иметь 

возможность публично выражать собственное отношение. Для определения отношения мы 

используем публикации в газетах, научных журналах, мемуары и воспоминания сотрудников 

вузов
56

. 

«Результат» для исследовательского университета представляет собой кластеризованное 

сочетание переменных «масштаб исследовательской деятельности*качество приема». При 

сочетании высокого качества приема, операционализированного через результаты 

стандартизированных тестов приема в вузы, и большого объема R&D вуз классифицируется в 

качестве постсоветского исследовательского университета; в ином случае – как организация 

иного типа. Для организации псевдовысшего образования университета «результат» - это 

переменная «качество приема»: при низком качестве приема, вуз классифицируется как 

организация псевдовысшего образования, в ином случае – как организация иного типа. 

                                                      
56

 Данный показатель является наиболее проблематичным с точки зрения поиска данных. Именно наличие 

информации по нему (на языках, которыми владеет диссертант) определило включение конкретной организации в 

качественный сравнительный анализ. 
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По результатам операционализации понятий мы формируем таблицу истинности. «Истина» 

в данном случае означает присутствие заданного условия {1} в соответствии с выставленным 

порогом, «ложь» — его отсутствие {0}. Логический алгоритм систематизирует случаи, которые 

демонстрируют идентичные значения условий, т.е. попадают в одно множество. В каждой 

строке таблицы теперь представлен уже не единичный случай, а сумма всех комбинаций с 

одинаковыми условиями и результатом, или, в терминологии КСА, конфигураций. 

Рассмотрим далее решения для каждого из рассматриваемых вариантов трансформации. 

Классический университет → исследовательский университет 

Как было показано выше, исследовательские университеты в шести странах образуют 

организационное поле, которое является относительно замкнутым и ориентированным на 

взаимодействие с внешними по отношению к национальным системам образования акторам. С 

наибольшей уверенностью мы можем говорить о том, что исследовательские университеты 

России, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии представляют собой организационную 

популяцию, существующую в рамках одного множества. 

При предварительном анализе по результатам первой дихотомизации в таблице истинности 

оказалось несколько случаев, которые идентичны по значениям условий, однако различаются в 

своем результате (в одних случаях результат наступает {1}, в других — нет {0}). В логике 

данные отношения называют контрадикторными, или противоречащими друг другу 

(высказывания не могут быть одновременно истинными и ложными). Мы полагаем, что сами по 

себе противоречия позволяют лучше понять объект исследования: через поиск путей их 

разрешения можно получить более глубокое понимание случаев и пересмотреть теоретическую 

перспективу. Для описания такого способа действий можно использовать понятие 

«итеративный подход» — КСА обеспечивает обработку данных параллельно с непрерывным 

анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы (в этом КСА 

следует логике качественной стратегии сравнения). В данном случаем проблемным 

(приводящим к наличию контрадикторных конфигураций) оказывается условие 

«бюрократическая динамика». Для разрешения этого противоречия мы обратились к 

исторической динамике бюрократического оборота и разделили «бюрократию» по периодам 

времени, а именно: равномерно ли распределено количество документов за весь период 

трансформации. Здесь мы получаем три основных значения: равномерное распределение за весь 

период {0}; смещение в сторону периода начала трансформации {1}; смещение в сторону 

периода конца трансформации {2}. Таким образом, изначальное условие получило 

перекодировку. 
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Далее по результатам булевой минимизации мы получили следующее минимальное 

решение по трансформации классического университета в исследовательский университет для 

организаций шести стран: 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ в совокупности с 

ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ в совокупности с 

АГРЕССИВНОЙ ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ВУЗА в совокупности с 

ИЗНАЧАЛЬНО ВЫСОКИМ СТАТУСОМ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ привели к 

тому, что на текущий момент организация является ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

или 

РЕСТИТУТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС в совокупности с 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ИЗМЕНЕНИЙ в совокупности с ИЗНАЧАЛЬНО 

ВЫСОКИМ СТАТУСОМ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ в совокупности с 

УМЕРЕННОЙ ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ВУЗА привели к тому, что на 

текущий момент организация является ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ. 

Проинтерпретируем данные каузальные цепочки.  

Первая конфигурация, характерная для вузов всех шести стран, состоит из комбинации 

четырех условий. В ситуации отсутствия систематической политики органов управления 

классический университет имел больше шансов на трансформацию в исследовательский 

университет в том случае, если к моменту начала трансформации он уже имел относительно 

высокий статус, т.е. был либо головной организацией, либо вузом, который обладал 

исключительным правом на выпуск специалистов с высшим образованием для обслуживания 

регионального / общесоюзного рынка.  Статус головной организации в данном случае означает, 

что классические университеты обладали длительной историей и нормативными 

возможностями контроля над другими вузами либо были отмечены государственными 

регалиями
57

. Мы считаем наличие подобных наград косвенным индикатором существования 

устойчивых научных школ и традиций преподавания. 

Тем не менее, сам по себе статус не являлся единственным условием и действовал в 

совокупности с высоким уровнем конкуренции в регионе, где функционировал вуз. Мы 

соотносим это с изначальной неопределенностью организационного поля (как результата 

разрушения советских иерархических связей и первоначального отсутствия горизонтальных 

                                                      
57

 Подобные регалии вручались, в частности, за «исключительные достижения и успехи в области 

экономического, научно-технического и социально-культурного развития советского общества, повышении 

эффективности и качества работы, за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского государства, 

братской дружбы народов СССР». 
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связей), из-за чего организации были вынуждены выстраивать собственные стратегии 

адаптации. Адаптация была, в свою очередь, тем успешней, чем более агрессивную 

экспансионистскую политику проводил университет. В качестве наиболее распространенных 

вариантов использовалось создание новых направлений подготовки и открытие филиалов в 

других регионах. Однако сам факт диверсификации направлений и расширения организаций не 

являлся прямым источником успеха организации. В данном случае успех экспансивной 

адаптации мы увязываем с наличием достаточного материального обеспечения, что 

определяется большим количеством платежеспособных студентов в регионе (условие «уровень 

студенческой мобильности»), а также возможности привлечения качественных специалистов 

для новых направлений и филиалов, что (по крайней мере, косвенно) увязывается с 

существованием условия «изначально высокий статус университета в регионе»
58

. 

«Студенческая мобильность» также является косвенным показателем развития регионов. 

Результаты анализа показывают, что нынешние исследовательские университеты присутствуют 

в развитых регионах, в которых ещё с советского времени находилась значительная часть 

высших учебных заведений. Это означает, что у организаций, расположенных в районах с 

относительно хорошим социально-экономическим положением, было в целом больше шансов 

развиться в исследовательский университет. 

Вторая каузальная цепочка характерна только для вузов Балтийских стран. Прежде всего, 

следует отметить, что условие «изначально высокий статус университета»  здесь также является 

необходимым, что, по-видимому, отражает влияние инерционного развития (path-dependancy) с 

советского периода Тем не менее, между первой и второй цепочками существует несколько 

существенных отличий. Во-первых, во второй цепочке условие «высокий уровень студенческой 

мобильности». Связано это, в первую очередь, с территориальным масштабом: Балтийские 

страны являются относительно небольшими, что нивелирует региональный фактор. Во-вторых, 

для нее характерная умеренная экспансионистская политика в противовес активной, что также 

может быть объяснено территориальным фактором. В-третьих, здесь присутствуют два других 

условия: «реститутивный социально-политический дискурс» и «положительная оценка 

изменений со стороны академической элиты университета». Мы интерпретируем их наличие 

следующим образом: широкое распространение идеи «возвращения в Европу» стимулировало 

организации к проведению быстрых изменений. При этом сама по себе данная идея, будучи 

доминирующей в общественном сознании, могла находить как поддержку, так и сопротивление 

со стороны ведущих работников на уровне конкретных организаций (отчасти это можно связать 
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 Высокий статус организации также может влиять и на количество материальных ресурсов, которые 

университет получает от финансирующих органов (как государственных, так и частных). 
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с соотношением числа работников из национальных республик и бывшей РСФСР). Там, где на 

организационном уровне реститутивный дискурс доминировал, он получал поддержку со 

стороны лидеров научного коллектива, что, в свою очередь, вело к быстрому внедрению новых 

образовательных программ по «западным» образцам. 

Мы получили дескриптивное решение. Сократить полученные формулы можно с помощью 

обращения к ненаблюдаемым случаям. Речь идет о логически возможных сочетаниях условий 

(logical remainders), которые не встречаются в имеющейся базе случаев. Это означает, что 

подобная комбинация условий гипотетически возможна, однако обнаружить ее эмпирически не 

удалось. Потенциальные сочетания используются для того, чтобы по крайней мере логически 

встроить имеющиеся у нас конфигурации в более широкое множество и убрать INUS-условия, 

сократив, таким образом, конечное решение. [Norkus, 2012; Резаев, Стариков, 2014а] После 

введения ненаблюдаемых случаев в минимальном решении остается всего один фактор. 

В наиболее общем виде наличие ИЗНАЧАЛЬНО ВЫСОКОГО СТАТУСА 

УНИВЕРСИТЕТА привело к тому, что на текущий момент организация является 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ. 

В логическом смысле это условие можно признать необходимым, однако с учетом различий 

в каузальных цепочках не следует говорить о том, что сам по себе статус является достаточным 

для данного исхода трансформации. Скорее данное решение следует проинтерпретировать 

следующим образом: наличие высокого статуса университета к моменту распада СССР в целом 

повышало вероятность трансформации советского классического университета в постсоветский 

исследовательский университет.  

Классический университет → организация псевдовысшего образования 

Рассмотрим сочетание факторов, которые могли привести к трансформации советских 

классических университетов в организации псевдовысшего образования. Следует оговориться, 

что количество организаций для анализа, которые по результатам кластеризации оказались 

выделены в данный тип, является весьма ограниченным: 14 из 83 случаев. Связано это, 

вероятно, с труднодоступностью данных: для данного типа (в отличие от исследовательских 

университетов) характерна очень слабая представленность в публичном информационном поле. 

Это касается содержания сайтов вузов, количества публикаций о самих вузах, отсутствия 

информации об организационной структуре и пр. Тем не менее, при выделении того же самого 

набора условий на трех уровнях мы получили три непротиворечивых конфигурации. 

Рассмотрим каждую из них. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ в 

совокупности с ИЗНАЧАЛЬНО ВЫСОКИМ СТАТУСОМ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ 
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привели к тому, что на текущий момент организация является ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПСЕВДОВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В первом случае классический университет мог превратиться в организацию 

псевдовысшего образования, если в регионе отсутствовала конкуренция, а сама организация на 

момент распада СССР имела высокий статус. В данной ситуации отсутствие других крупных 

вузов позволяло университету до определенного этапа эксплуатировать собственный статус без 

необходимости осуществления какой-либо продуманной политики адаптации. Можно 

предположить, что в результате через некоторое время университет попадал в «воронку 

неуспешности», когда в попытках сохранить существующее положение вещей оказывался в 

еще более плохом состоянии.  

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ в совокупности с 

АГРЕССИВНОЙ ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ВУЗА привели к тому, что 

на текущий момент организация является ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПСЕВДОВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Вторая цепочка включает в себя организации, которые пытались проводить агрессивную 

политику по завоеванию рынков в условиях низкой студенческой мобильности, что также 

является косвенным показателем ухудшения социально-экономических условий в регионе. 

Таким образом, например, расходование ресурсов на открытие новых программ и филиалов 

вуза при отсутствии платежеспособного спроса приводило, в конечном счете, к деградации и 

потери рынка труда. Данная ситуация обратна первой цепочке: здесь не отсутствие 

конкуренции, а слишком высокая конкуренция на рынке образовательных услуг между 

регионами помешала развитию вуза.  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА НАЧАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ в совокупности с В ЦЕЛОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЭЛИТ К ИЗМЕНЕНИЯМ в совокупности с 

РЕЗКИМ УХУДШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ привели к 

тому, что на текущий момент организация является ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПСЕВДОВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Третья цепочка представляется наиболее интересной, так как включает в себя два 

организационных фактора и один макрофактор. Интересно отметить, что данное сочетание 

условий характерно только для организаций «славянских» стран. Наиболее любопытным 

представляется ответ на вопрос: почему при определенных условиях низкое социально-

экономическое положение не способствовало деградации вуза, а в других – способствовало? 

По-видимому, это обстоятельство можно объяснить именно сочетанием условий, которые 

действуют не независимым образом, но в определенной комбинации: ухудшение положения 
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работников является INUS-условием макроуровня по отношению к собственно 

организационным факторам трансформации. В попытках адаптации к внешним изменениям 

руководство университета инициировало реформирование организационной структуры. 

Индикатором этих реформ стало большое количество бюрократических документов, причем в 

самом начале, на этапе деинституционализации советских практик. Если вектор этих реформ в 

целом имел негативный отклик со стороны преподавателей (происходило «слабое сцепление» 

администрации и ППС), фактор низкого экономического статуса создавал своеобразный 

мультипликаторный эффект и способствовал уходу из организации наиболее продуктивных 

работников либо не способствовал привлечению новых работников.  

 

Сформулируем общие выводы по результатам проведенного анализа. Как показывают 

данные, гипотетически любой советский классический университет, за важным исключением, 

мог по результатам трансформации стать как исследовательским университетом, так и 

организацией псевдовысшего образования. Исключение составляют организации с изначально 

высоким статусом на начало трансформации: по-видимому, это условие было необходимо для 

преобразования в исследовательский университет. Тем не менее, его наличия было не 

достаточно, чтобы не стать организацией псевдовысшего образования; более того – при 

определенном сочетании условий изначально высокий статус способствовал деградации 

университета. Таким образом, мы можем говорить о базовом влиянии условий, 

сформировавшихся в советский период и оказавших влияние на результаты трансформации 

университетов. Можно указать, что сложившаяся в советский период иерархическая система, 

определявшая уровень влияния и масштаб деятельности организаций, влияла на результат 

трансформации, однако строго не определяла его. Конкретный результат почти всегда является 

следствием сочетаний условий на макроуровне (как определяемых советским прошлым, так и 

связанных с измерениями 1990-х) и условий, связанных с деятельностью самих организаций; 

при этом к одному результаты ведут разные сочетания условий. Кроме того, трансформацию в 

исследовательский университет можно признать более устойчивой (две каузальные цепочки, 

которые охватывают 34 организации), в то время как трансформации в организации 

псевдовысшего образования, по-видимому, более ситуативны и в меньшей степени 

определяются макростуктурными факторами.  

Идентификация механизмов трансформации 

Мы выявили сочетания условий и отчасти дали интерпретацию механизмов преобразования 

классических университетов в два полярных случая. На последнем этапе мы представим более 

детальную характеристику механизмов, лежащих в основе найденных комбинаций причин, на 
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материалах конкретных кейсов – восьми российских вузов

59
. Из двух полярных случаев 

трансформации мы выбираем один: наиболее интересным и показательным случаем 

трансформации мы признаем переход из советского классического в постсоветский 

исследовательский университет. Ему и будет посвящена оставшаяся часть главы. 

Для выявления и проверки правдоподобности причинных механизмов, связывающих 

комбинации с искомыми результатами (принадлежностью к тому или иному кластеру) будет 

использован метод процессуального слежения, о котором шла речь выше. Этот метод может 

быть использован как для построения, так и для тестирования теорий [Beach and Pedersen, 

2012]; в диссертационном исследовании мы применяем его в его второй разновидности. В 

основе метода процессуального слежения для тестирования теорий лежат структурированные 

эмпирические тесты на наличие признаков того, что в гипотетический причинный механизм 

существует в реальности. Причинно-следственные механизмы рассматриваются здесь как 

теории среднего уровня, и, как ожидается, они будут присутствовать в популяции случаев, 

когда присутствуют определенные условия или контекст, которые вызывают и / или позволяют 

им работать. 

Метод процессуального слежения предназначен для обобщения данных и анализа 

каузального механизма. Это аналитическое средство получения каузальных обобщений через 

анализ своеобразных «улик» - фактов, - которые являются элементами временной 

последовательности событий [Резаев, 2015]. Сочетание «процессуальное слежение» можно 

расшифровать как «фиксацию (отслеживание) процесса влияния условия на результат». 

Ключевой особенностью метода является изучение явлений и процессов во времени. Но время 

здесь понимается не как процесс, а как набор дискретных состояний, которые показывают 

различные эпизоды из жизни случая и демонстрируют ключевые шаги перехода зависимой 

переменной в новое количество или качество. 

Метод процессуального слежения осуществляется на эмпирическом материале, его задачей 

является систематизация имеющихся данных. Для обоснования выбранной в диссертационном 

исследовании методики анализа следует еще раз вернуться к проблеме каузальной 

сравнимости. Базовой эмпирической единицей выступает наблюдение. Если каждое 

наблюдение в исследовании рассматривается как совместимое с другими наблюдениями, то 

имеет смысл говорить об их каузальной сравнимости. Однако «наблюдение» каузального 

механизма зачастую требует работы с самыми разнообразными данными, которые не могут 

быть поставлены в один ряд. Несравнимые наблюдения представляют собой не различные 
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 Небольшое число организаций, включенных в анализ, обусловлено задачей исследования: здесь мы 

скорее иллюстрируем и проверяем на состоятельность результаты КСА. 
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примеры одного порядка, они являются фактами разных порядков. Такие наблюдения плохо 

структурируются, поскольку ученый не может достоверно определить их границы. 

В характеристике механизмов через метод процессуального слежения мы будет опираться 

на более общие методологические основания – положения аналитической социологии, в 

частности, механистического подхода к анализу социальных явлений. Механистическая 

перспектива исходит из того, что объяснения, которые просто устанавливают связи между 

макроусловиями (социальными, экономическими, культурными), являются 

неудовлетворительными, т.к. не показывают каузальных механизмов, посредством которых 

условия связаны друг с другом. Вместо того чтобы анализировать отношения 1) между 

феноменами исключительно на макроуровне (в терминах условий и результатов), необходимо 

определить 2) ситуационные механизмы, с помощью которых социальные структуры и 

институты ограничивают действия индивидов, а организационная культура формирует их 

установки и ценности; сформулировать 3) механизмы формирования действия (увязать 

ценности с действиями индивида); далее сконструировать 4) трансформационные механизмы, 

посредством которых индивиды с помощью своих действий / взаимодействий формируют 

социальные последствия (результат) [Hedstrom, 1993]. Каждый элемент механизма может 

пониматься как INUS-фактор — не достаточная, но необходимая часть достаточного, но не 

необходимого условия. Элементы механизма не существуют независимо (они не 

рассматриваются в качестве переменных) по отношению к производству искомого результата и 

должны пониматься в качестве неотъемлемых интегральных элементов единой 

механистической «машины». 

В методе процессуального слежения, направленном на проверку теории, исследователь 

заранее предполагает причины и результат, а потом может вывести механизм из существующих 

теоретических положений. Под причиной в настоящем исследовании полагается комбинация 

каузальных условий, полученных по результатам качественного сравнительного анализа. 

Концептуализация в методе процессуального слежения, направленном на проверку теории, 

представляет собой дедуктивную операцию, направленную на определение механизма 

причинно-следственной связи через цепочку логических рассуждений. На практике 

тестирование теории включает и индуктивные элементы, особенно в отношении 

операционализации эмпирических тестов, где исследователь опирается на эмпирические факты 

для формулировки специфических суждений-предсказаний о том, какие данные мы должны 

видеть, если теория верна. 

Объем работы, необходимой для конкретизации каузального механизма и контекста, в 

котором он, как ожидается, должен функционировать, зависит от того, в каких терминах 

формулируется теория: простых корреляций (X: Y), правдоподобных причинных связей между 
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X и Y (например, промежуточных переменных), или в качестве полноправных каузальных 

механизмов. Согласно методической литературе, наиболее распространенной является 

практика, когда исследователь знает факторы X и Y, но когда сам процесс (т.е. причинно-

следственный механизм), в котором Х вызывает Y, не концептуализирован в явном виде. Перед 

формулировкой детализированного каузального механизма необходимо предварительное 

формирование правдоподобного и обобщенного каузального механизма через выделение 

элементов, которые теоретически представляются необходимыми для производства результата. 

В данном случае такими элементами выступают каузальные условия, которые были определены 

с помощью КСА. 

Следующим шагом является разработка набора прогнозируемо-наблюдаемых проявлений 

каждой части каузального механизма. В основе метода процессуального слежения для 

тестирования лежит структурированная эмпирическая проверка того, присутствует ли 

гипотетический каузальный механизм в заданном кейсе. Для этого в диссертационном 

исследовании используется следующий перечень методов: 

 интервью с представителями вузов: исследовательский университетов и 

университетов широкого профиля
60

 (8 интервью, продолжительность – от 30 мин. до 

3-х часов). 

 включенное наблюдение (Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет); 

 анализ нормативно-правовых документов и нарративов представителей вузов. 

По результатам КСА были выделены следующие элементы перехода советского классического 

университета к состоянию «исследовательский университет» (так как мы реконструируем 

механизм на российских вузах, мы рассматриваем только первую конфигурацию условий: 

вторая характерна только для вузов стран Балтии): 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ в совокупности с 

ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ в совокупности с 

АГРЕССИВНОЙ ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ВУЗА в совокупности с 

ИЗНАЧАЛЬНО ВЫСОКИМ СТАТУСОМ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ привели к 

тому, что на текущий момент организация является ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

                                                      
60

 Интервью с представителями двух типов вузов необходимо для сравнения и выявления специфики 

процессов в исследовательском университете. 
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В соответствии с предложенным выше делением каузальных факторов по уровням и с 

выделенных П. Хедстромом элементов механизма по уровням выделим основные элементы 

механизма: 

Первые элементы механизма, которые в совокупности связаны с уходом государства из 

высшего образования, следует признать «спусковым крючком», который дает начало 

механизму трансформации. (Мы не выделяем его в качестве условия для качественного 

сравнительного анализа, поскольку факт отсутствия целенаправленной политики в отношении 

высшего образования является общим свойством в шести исследуемых странах, а потому 

включение данного фактора автоматически сделало бы его в равной степени необходимым и 

несущественным с точки зрения алгоритма минимизации). Данный элемент определяется как 

макроуровневый, поскольку связан с наиболее общими социально-экономическими условиями. 

В то же самое время, его присутствие необходимо для запуска элементов механизмов 2) и 3) 

типов. Данный фактор мы разделяем на совокупность элементов: 

 политическая элита (на государственном уровне) не рассматривает высшее образование 

в качестве источника получения «горячих денег», требующих срочных инвестиций с 

быстрой отдачей на средства производства и капитал; 

 представители политической элиты являются выпускниками и / или работниками 

классических университетов и являются носителями норм и правил советского 

университета; 

 в соответствии с усвоенными правилами поддерживается миф
61

 об автономности и 

саморегулируемости организаций высшего образования, вследствие которого 

государство «устраняется» от управления высшим образованием. 

Администрация университета реагирует на уход регулирующих органов (а в большей 

степени – на исчезновение гарантированного финансирования и социального обеспечения) 

через активное расширение профиля образовательных программ и / или распространение 

подразделений организации (это представляет собой элементы деятельноостного механизма). 

Анализ интервью показывает, что в целом позиция руководства организаций соотносится с 

выделенными в п. 1.1. дискурсах «опасности» и «нормальности». Например, информант из 

МГУ указывает на «активную работу с американскими университетами», итогом которой 

становится «формирование нынешнего набора кафедр на гуманитарных факультетах». 

Первый ректор факультета социологии СПбГУ А.О. Бороноев в книге «Социология и 

социологическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете: к 25-

летию факультета социологии» приводит многочисленные свидетельства доминирования 

                                                      
61

 Ранее мы попытались показать, что данный миф носит социальный, а не психологический характер. 
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дискурса «нормализации» в цитатах из «Вестника Санкт-Петербургского университета» и 

других архивных источников [Бороноев, 2014: с. 170-278]. 

Важным для данного исследования выступает оценка влияния международных 

институциональных носителей на выбор руководством вузов адаптивной стратегии. 

Институциональные носители представляют собой важный элемент ситуационного механизма. 

По результатам интервью мы имеем лишь косвенные свидетельства процесса артикуляции и 

адаптации предлагаемых правил, однако информанты в большинстве своем признают 

«положительную роль» международных фондов (в частности, Фонда Сороса и Фонда Карнеги). 

Более того, представители организаций типа «постсоветский исследовательский университет» 

указывают на исключительно высокую роль («поддержки такого же уровня я не получала», 

«качественные книги и переводы») частных западных фондов, в то время как работники 

остальных типов вузов редко упоминают о собственном участии в проектах, финансируемых 

представителями сферы высшего образования за пределами государства. В этом, как мы 

считаем, состоит отличие России (и «славянских» стран вообще) от стран Балтии, где 

реститутивный дискурс определял раннее и гораздо более широкое привлечение 

институциональных носителей. Поэтому во всех случаях мы относим элементы, касающиеся 

деятельности международных компаний, к механизмам системного уровня, однако для случая 

России не формируем прямой связи с политикой на государственном уровне. 

Кроме того, следует отметить, что развитие в вузах научной составляющей деятельности 

также формировалось под влиянием международных институциональных носителей, которые 

давали рекомендации по реконструкции национальных систем образования, а также,  как было 

отмечено выше, стимулировали международный обмен.  

Стратегия адаптации, ориентированная на новые рынки, требует существования спроса на 

образовательные услуги. На ситуационном уровне данный механизм выглядит следующим 

образом: благоприятная социально-экономическая среда позволяет организации формировать 

широкий набор образовательных программ, соответствующий уровню платежеспособного 

спроса населения для конкретного региона. В этом отношении элементы, относящиеся к 

условиям «экспансионистская политика» и «мобильность» находятся в отношениях каузальной 

петли: они поддерживают и воспроизводят друг друга, что на аналитическом уровне отражается 

в существовании следующих цепочек: 

 в благоприятных социально-экономических условиях организация обладает 

необходимыми ресурсами для диверсификации образовательных программ, который 

поддерживается и одновременно инспирируется институциональными носителями; 

 в отсутствие платежеспособного спроса выбор экспансионистской политики порождает 

«воронку неуспешности». 
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С этим увязывается и условие «статус организации», которое расщепляется на следующие 

ситуационного элементы механизма: организация обладает кадровым потенциалом и 

репутацией. Соответствующие элементы деятельностного механизма состоят в том, что 

организация вкладывает имеющиеся ресурсы в развитие новых программ и привлечение 

платежеспособных студентов.  

Наконец, трансформационные элементы механизма характеризуются тем, что все 

выделенные условия, действующие в совокупности, позволили организации не только 

сохранить существующее положение на рынке, но и расширить сферу собственной 

деятельности, а также развить научную составляющую.  

Представленные элементы составляют ядро, но не исчерпывают всего многообразия 

возможных промежуточных форм. Тем не менее, нам представляется правомерным говорить о 

том, что наличие именно этих элементов формирует сущность (в данном случае – 

постсоветский исследовательский университет России), которая не является простой 

совокупностью, но демонстрирует иное качество, т.е. выступает подлинным результатом 

трансформации. Для каждой страны (более того, для каждого вуза) набор элементов может 

варьироваться. Но это остается вопросом для будущих исследований и количественных 

приращений к описанному механизму. 

 

Выводы по Главе 2. 

1. После распада Советского союза независимые республики ориентировались на 

различные модели изменения высшего образования. При наличии ряда общих факторов 

трансформации высшего образования (в первую очередь, рост числа студентов; 

увеличение организационной автономии как результат сокращения государственных 

расходов; реформирование учебных планов; смещенная диверсификация вузов в сторону 

социально-гуманитарных направлений) существовали и специфические национальные 

особенности регулирования. Результатом этих особенностей выступают современные 

различия в сроках обучения, системах оценивания результатов, методах аккредитации 

вузов и способах финансирования их деятельности и пр. Идеологии, стоящие за 

политическим регулированием высшего образования, также представляются 

различными, что выражается в формальном копировании системных элементов из 

других стран или консервации существующих элементов при незначительной их 

адаптации. Результатом подобных различий выступает кажущееся организационное и 

системное разнообразие в шести странах. 

2. Мы выделяем четыре наиболее устойчивых организационных типа постсоветского вуза, 

существующие во всех шести исследуемых странах: исследовательские университеты, 
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университеты широкого профиля, специализированные вузы, а также организации 

псевдовысшего образования, каждый из которых может иметь практически 

неограниченное количество морфологических (внешних) проявлений, связанных в том 

числе и с национальными традициями. При этом мы утверждаем, что видимые внутре- и 

межстрановые различия следует относить к многообразию форм, но не типов 

организаций. Присутствие устойчивых типов мы определяем по наличию 

идентифицируемых критериев легитимности существования вузов, что в свою очередь 

определяет сходство организационных стратегий и подобие рынков, на которые они 

ориентируются. Наличие различных типов постсоветских вузов дополняет идею 

изоморфизма и показывает, что организации в рамках одного типа оказываются тем 

более подобны друг другу, чем более они существуют в схожих политических и 

социально-экономических условиях, которые формируются как на политическом 

(отношение к советской системе высшего образования), так и на социальном 

(институциональное наследие советской системы высшего образования) уровнях. 

3. Помимо набора организационных типов можно сделать заключение в пользу 

наличия различных организационных полей. Особенно отчетливо это можно увидеть на 

уровне выделенной группы исследовательских университетов. Данные вузы развиваются 

по модели исследовательских университетов, обладают наиболее высоким научным 

потенциалом и ориентированы на наднациональные рынки. Несмотря на то, что эта 

группа по результатам эмпирической классификации оказывается крайне неоднородной, 

индикаторы указывают на ее принципиальную внутреннюю связанность. Это 

проявляется как на уровне нормативного измерения (внутриорганизационных 

документов), так и на уровне интенсивного межорганизационного взаимодействия 

(существования двусторонних межвузовских соглашений о партнерстве и наличия 

устойчивых практик соавторства). Это подобие мы соотносим с двумя основными 

факторами. Во-первых, глобальное конкурентное и институциональное давление, 

которое они испытывают, в совокупности с инерционной зависимостью порождают 

ситуацию высокого уровня неопределенности, которая вынуждает организации 

максимально ориентироваться друг на друга. Второй фактор связан с отсутствием у 

постсоветских университетов долгосрочного опыта функционирования в 

капиталистических условиях, которое вынуждает организации испытывать 

миметическое, а не нормативное давление по отношению к «материнским 

организациям». При этом мы не предполагаем горизонтального равенства организаций и 

исходим из тезиса о том, что и постсоветский вуз может являться актором взаимного 

нормативного давления для одной организации и миметического давления для другой. 
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4. По результатам качественного сравнительного анализа причин и механизмов 

трансформаций на примере перехода советского классического университета в 

постсоветский исследовательский университет и в организацию псевдовысшего 

образования можно фиксировать несколько тенденций. Во-первых, результаты 

трансформации представляют собой следствие совместного действия условий 

макроуровня, уровня организационного поля и деятельности самих организаций. Во-

вторых, были выделены как общие, так и специфические для Балтийских и «славянских» 

стран результаты перехода; последние, связаны в общим различием в социально-

политических установкам в отношении советского прошлого и связанной с ними 

политикой. В-третьих, общими условиями для шести стран, определявшими результат 

трансформации, являются: уровень студенческой мобильности в регионе 

(макроусловие); изначальный статус вуза и уровень конкуренции в регионе (условия 

организационного поля) и уровень экспансионистской политики организации 

(деятельность вузов). Результаты исследования методом процессуального слежения для 

тестирования выделенных условий трансформации свидетельствуют в целом 

подтверждают правомерность выделенных каузальных факторов.  

5. Суммируя все вышесказанное, мы указываем, что результаты трансформации 

организаций вузов в шести странах носят системный характер, выражающийся в 

структурной и институциональной динамике: существовании единых и устойчивых 

типов, функционирующих в схожих институциональных логиках. 
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Заключение 

В Заключении мы еще раз вернемся к гипотезам, теоретическим основаниям и 

результатам проведенного исследования с тем, чтобы критически оценить их, выделить 

наиболее дискуссионные элементы и сформулировать возможные направления для дальнейшей 

работы. 

Прежде всего, обратимся к двум альтернативным гипотезам, сформулированным в п. 

1.3, чтобы определить, как они соотносятся с результатами эмпирического исследования. 

Первая гипотеза состояла в том, что постсоветских странах существуют две системы 

образования: «глобально-балтийская» и «советско-российская». В целом, эта гипотеза не 

нашла подтверждение: выделение шести типов вузов, характерных для всех стран, и 

обнаружение общих путей трансформации опровергает существование региональных систем. 

Тем не менее, были обнаружены тенденции, которые свидетельствуют о региональной 

специфике балтийских и «славянских стран»: имеют место особые конфигурации каузальных 

условий трансформаций, а также некоторая склонность к обособлению в организационном поле 

исследовательского университета. Зафиксированные тенденции недостаточно сильны, чтобы 

говорить о замкнутых системах, однако нельзя исключать, что при некотором сочетании 

социально-исторических условий будет реализован вариант развития в сторону их усиления.  

Вторая гипотеза заключалась в том, что наличие единой точки исхода и влияние 

глобализационных процессов определяют существование разнообразных форм, но 

немногочисленных устойчивых типов организаций высшего образования, характерных для всех 

шести стран; при этом не существует единого организационного поля в границах каждой из 

изучаемых стран. Данная гипотеза в целом подтвердилась, однако с несколькими оговорками. 

Были выделены четыре типа постсоветских вузов, общие для всех шести стран, однако влияние 

процессов глобализации очевидно лишь в случае постсоветского исследовательского 

университета, сформированного под влиянием глобальных институциональных носителей; и 

именно для этого типа фиксируется наиболее связное организационное поле. Можно также 

говорить о косвенном влиянии глобализации на становление организаций псевдовысшего 

образования – через появление капиталистических отношений и связанных с ними новых 

рынков и потребительских практик; однако появление этих организаций связано скорее с 

деградацией состояния, унаследованного с периода СССР. Становление двух других типов – 

университетов широкого профиля и специализированных вузов – увязывается скорее с 

инерционным развитием и наследием советского периода: один тип соотносится с 
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классическим университетом, другой – с национально- и регионально-специализированными 

организациями
62

. 

В теоретическом параграфе мы сформулировали набор суждений и следствий, которые 

вытекают из представления об алломорфическом характере организационных изменений на 

постсоветском пространстве. Оценим правомерность наиболее важных утверждений с точки 

зрения результатов проведенного исследования. 

Трансформации систем высшего образования необходимо анализировать в 

концептуальных рамках институциональной структуры и динамики. При этом предполагается, 

что чем более организации входят в глобальное делокализованное организационное поле, тем 

более интенсивное конкурентное и институциональных воздействие они испытывают, и тем 

более они зависят от императивов мировой экономики и мировой политии. В своем 

исследовании мы постарались показать, что организации высшего образования в шести странах 

действуют на основании сходных принципов. Эти принципы мы относим к деятельности 

иннституциональной среды, которая отчасти влияет на характер и результат организационных 

трансформаций. Если университеты шести стран действительно формируют четыре типа 

организаций, это может служить доказательством структурирующей функции 

институциональной среды в целом и организационных полей в частности. 

Содержание императивов и архетипов подлежит переводу и адаптации в отношении к 

различным организационным полям. По результатам анализа нам удалось выявить один 

устойчивый тип организаций высшего образования, который можно отнести к влиянию 

глобальных рыночных механизмов во всех исследуемых странах. Этот тип мы называем 

постсоветским исследовательским университетом, тем самым подчеркивая два важнейших 

источника его появления: с одной стороны, действие мировой экономики и мировой политии, с 

другой стороны, инерционную зависимость от советской системы высшего образования. Те 

вузы, которые изначально находились в лучших структурных условиях и при этом проводили 

эффективную политику, развивались в направлении развития научно-исследовательской 

деятельности, что, как мы полагаем, объясняется влиянием глобальных институциональных 

носителей, благодаря которой «лучший» и «исследовательский» стали почти синонимами на 

уровне коллективных представлений и инстититуциональных стимулов. Представляется, что 

деятельность именно исследовательских университетов в наибольшей степени определяется 

императивами мировой экономики и мировой политии, следствием чего выступает высокий 

уровень изоморфизма. 
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 Это соотнесение логическое, но не историческое: трансформация по данным путям является 

распространенной, но возможны и иные варианты переходов. 
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Институциональные носители и конкурентная глобальная динамика оказывают 

воздействие на национальном уровне. В определении стран для анализа мы отталкивались от 

идеи участия той или иной страны в глобальных союзах и международных соглашениях. С 

одной стороны, Европейский союз, Болонские соглашения, пространство СНГ каждые по-

своему способствуют артикуляции, спецификации и адаптации устойчивых институциональных 

паттернов. С другой стороны, государства формируют собственные структуры управления в 

рамках архетипов, предлагаемых институциональными носителями. Этим объясняются 

страновые особенности, которые, тем не менее, не отменяют существования общего 

пространства высшего образования. По результатам анализа мы делаем выводы о 

существовании алломорфической структуры высшего образования в России, Украине, 

Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии, которая структурируется набором из четырех типов. Мы 

попытались показать, что  эта структура создается институциональными носителями, 

инерционной зависимостью от советской системы высшего образования и конкурентным 

воздействием со стороны акторов организационного поля.  

Организации, испытывающее институциональное и конкурентное давление, 

адаптируют императивы в соответствии с организационными особенностями, и тем самым 

образуют морфологические варианты тех же институциональных  паттернов, т.е. 

алломорфы. Мы начинали исследование с различения понятий «тип» и «форма» организации 

высшего образования. Можно признать, что на морфологическом уровне в шести исследуемых 

странах не встретить двух идентичных вузов. Тем не менее, многообразие внешних проявлений 

не означает отсутствия сходства на уровне институтов, которое мы фиксируем по результатам 

типологизации. При этом мы не наблюдаем горизонтального и вертикального равенства 

организаций – скорее следует говорить о том, что различные типы вузов существуют в 

собственных мирах и конкурируют внутри типов. Университет как «незавершенная 

организация» является сильно зависимым от внешней среды, предполагает следование 

определенным критериям легитимности. Институциональная среда состоит из правил и норм, 

которым должны соответствовать конкретные организации высшего образования, если они 

собираются быть легитимными и получать поддержку акторов, а также быть 

конкурентноспособными относительно других организаций. Как мы попытались показать, эти 

критерии отличаются друг от друга для различных типов вузов. Тем не менее, представленное 

исследование фиксирует только промежуточное состояние в определенных социально-

исторических условиях. Динамика развития систем высшего образования год от года 

становится все более интенсивной, и можно ожидать появления новых типов вузов, переходы 

организаций из одного типа в другой и дальнейшего изменения высшего образования на 

системном уровне. 
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Данные суждения могут быть раскрыты на примере трансформаций классического 

университета в исследовательский университет и в организацию псевдовысшего образования. 

Отталкиваясь от выводов, представленных в п. 2.2., и сравнивая пять сочетаний условий, 

приведших к двум результатам, можно отметить следующее. Прежде всего, легко заметить 

разницу в факторах, характерных для общих и для регионально-специфических цепочек 

трансформации. Рассматривая общие для шести стран конфигурации, мы фиксируем две пары 

условий: «уровень развития организации – конкуренция» и «экспансионистская политика – 

уровень студенческой мобильности». О второй мы уже писали: экспансионистская политика на 

уровне организации при условии высокой студенческой мобильности на макроуровне приводит 

к развитию университета, при низкой – к деградации. Первая цепочка не менее показательна: на 

уровне организационного поля изначально высокий уровень организации при высокой 

конкуренции способствует развитию вуза, при низкой – его упадку. Для превращения в 

организацию псевдовысшего образования было достаточно только одной из цепочек, 

запускающих негативную динамику; для трансформации в исследовательский университет 

было необходимо сочетание обеих цепочек, определяющих положительную динамику. При 

этом регионально-специфические конфигурации условий содержат иные факторы: связанные с 

дискурсом в отношении советского прошлого, реакцией университетских элит, 

бюрократизацией и общим социально-экономическим положением. Данные наблюдения, 

безусловно, нуждаются в более глубоком эмпирическом анализе, однако и на этом примере 

очевидны два принципиальных момента. Первый  - это асимметрия причинно-следственных 

связей в социальном мире: так, для успеха требуется совпадение условий, для провала – хотя 

бы одного из них. Второй - то, как работает выбранная теоретическая рамка: имеют значение 

условия на всех трех уровнях, однако в разных сочетаниях, более того – важность акторов 

(администрация университета, сотрудники, государство, и др.) меняется в зависимости от 

региональной специфики.  

 

В завершение укажем на некоторые направления для дальнейшего научного поиска. С 

теоретической и практической точки зрения наиболее интересным нам представляется 

обращение к анализу двух полярных результатов трансформации систем высшего образования 

в шести постсоветских странах. Первый из них – постсоветский исследовательский 

университет. Уникальность существования вузов, которые сочетают в себе характеристики как 

советского периода плановой организации образования, так и элементов, появившихся после 

перехода к рынку, делает данный тип бесценным источником исследовательских проблем для 

сравнительно-исторического анализа. Если идея «возрожденчески-постсоветского» дискурса не 

лишена основания, постсоветский исследовательский университет может являться моделью, 
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которая при сохранении лучших элементов советского типа окажется следующим этапом в 

системно-организационном развитии высшего образования и за пределами постсоветского 

пространства. Вместе с тем, задачи продвижения российских вузов в мировых рейтингах 

требуют глубокого анализа и адаптации положительного опыта других государств, но не 

слепого подражания и копирования западных практик безотносительно к конкретным 

социально-историческим особенностям существования постсоветского исследовательского 

университета. 

Второй тип – организация псевдовысшего образования – представляет собой, возможно, 

наиболее обделенный в исследовательском смысле и вместе с тем важнейший для 

формирования рациональной политики объект. На сегодняшний момент образовательный 

процесс в организациях псевдовысшего образования на постсоветском пространстве не 

является предметом пристального изучения
63

. И хотя данный тип организаций не является 

исключительно постсоветским «изобретением», в научной литературе наблюдается дефицит 

как теоретических, так и методологических исследований, направленных на фиксацию и 

объяснение особенностей образования вне «рейтинговых» и «престижных» учебных заведений. 

Вклад данного направления исследований в поле социологии высшего образования 

определяется необходимостью определения не только результатов образования (в той 

формулировке, в которой она была представлена в данной работе), но и реконструкции 

процесса достижения этих результатов.  

Проблема существования организаций псевдовысшего образования усугубляется 

наличием структурных противоречий интересов субъектов образовательного процесса: 

организаций высшего образования, студентов и государства. Происходящее в настоящее время 

изменение принципов государственного финансирования организаций, в частности переход к 

расчетам на основании реальной численности студентов, а не объема набора, напрямую влияет 

на политику образовательных организаций. Отчисление студентов означает для вузов угрозу 

сокращения штатов, поэтому политика удержания студентов приобретает для них 

                                                      
63

 В ходе проведения интервью автор имел возможность убедиться, что термины вроде «шарага» 

интуитивно понятны всем информантам и, более того, получают в каждом случае осмысленное определение с 

ограниченным набором характеристик, которые в основном касаются габитуса студентов и норм организации и 

которые в наибольшей степени не соответствуют университетским нормам и правилам. Это обстоятельство можно 

признать косвенным признаком существования данного типа организации как социального факта. Тем не менее, в 

русскоязычной научной литературе не существует даже термина, который мог бы охарактеризовать подобного 

рода организации (понятие «неэффективный вуз» представляется политически точным, но социологически 

некорректным). В то же самое время сочетания “diploma mill”, “accreditation mill”, “grade inflation”, “underwater 

basket weaving” и др. существуют в англоязычной обыденной речи весьма продолжительное время, но также еще 

не получили подходящего операционального определения. 
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исключительно важное значение. Таким образом, в первом приближении в интересах 

большинства организаций оказывается снижение уровня отсева. Однако это грозит утратой 

качества образования и, в конечном счете, конкурентоспособности по отношению к другим 

вузам. При этом ситуация, в которой организациям высшего образования невыгодно отчислять 

студентов, а в некоторых организациях имеется недобор на бюджетные места, чревата 

увеличением доли студентов, которые не учатся, а имитируют процессуальные характеристики 

высшего образования. Студент в данном случае ощущает меньшее организационное давление, 

однако с неизбежностью будет испытывать трудности при выходе на рынок труда (в силу как 

большого числа конкурентов, так и меньшего объема знаний, умений, навыков). Для 

государства каждый отчисленный студент – это деньги, потраченные на его обучение, и в 

перспективе нехватка квалифицированных кадров (особенно в сочетании с тенденцией 

снижения рождаемости). Однако искусственное уменьшение отсева ведет к возрастанию доли 

выпускников, не обладающих необходимыми компетенциями. Таким образом, возникает 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, наличие значительного числа студентов, начавших, 

но не окончивших третью ступень образования, не выгодно никому. С другой стороны, при 

поверхностном взгляде интересы участников внутри вузов, студентов и регулирующих органов 

не противоречат друг другу и способствуют сохранению шаткого равновесия на текущем 

уровне. Данный парадокс, однако, является мнимым при условии сохранения единообразия 

целей субъектов, т.е воспроизводства высшего образования не только на формальном, но и на 

содержательном уровне. Результаты диссертационного исследования позволяют утверждать, 

что достижение данной цели представляется невозможным без сравнительно-исторического 

анализа как текущего состояния данных организаций, так и причин данного состояния. 
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Приложение 1. Процесс алломорфической трансформации 

 

Рис. 3.2. Процесс алломорфической трансформации 



Приложение 2. Участие постсоветских стран в международных объединениях и 

соглашениях 

В данной таблице представлены различные общественно-политические объединения, в 

которые включаются постсоветские государства. Пятнадцать государств, которые перечислены 

в первом столбце, разделены на две основные группы: те, кто являются и не являются членами 

Болонского процесса. Кроме того, обозначено участие / неучастие страны в других 

международных объединениях, среди которых: Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС), Шенгенское соглашение (ШС), Совет Европы (СЕ), 

Содружество Независимых Государств (СНГ), Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ), 

Европейской культурная конвенция (ЕКК). В качестве отправной точки для сравнения в 

последней строке таблицы приведено количество других стран-членов ЕПВО, которые входят в 

состав каждого общественно-политической объединения. 

Страна / год присоединения к 

Болонскому процессу 

Членство в объединении 

ОЭСР ЕС ШС СЕ ЕКК СНГ ЗСТ 

Другие страны ЕПВО 25/36 24/36 21/36 36/36 36/36 0 0 

Балтийские страны 

Эстония / 1999 + + + + +   

Латвия / 1999  + + + +   

Литва / 1999  + + + +   

Восточная Европа 

Россия / 2003    + + + + 

Украина / 2005    + + +
64

 + 

Молдова / 2005    + + + + 

                                                      
64

 Украина и Туркменистан де-юре не являются государствами-членами СНГ, относясь к государствам-

учредителям и государствам-участникам Содружества. 
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Беларусь / 2015     + + + 

Кавказ 

Армения / 2005    + + + + 

Азербайджан / 2005    + + +  

Грузия / 2005    + + (+)
65

  

Средняя Азия 

Казахстан / 2010     + + + 

Не присоединившиеся к Болонскому процессу 

Киргизстан      + + 

Таджикистан      + + 

Туркменистан      +  

Узбекистан      +  

Табл. 3.1. Участие постсоветских стран в международных объединениях и соглашениях. 

Источники: http://www.ehea-journal.eu; http://cis.minsk.ru/; http://europa.eu/index_en.htm; http://www.coe.int/; 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen.htm; http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/018 

  

                                                      
65

 Грузия официально вышла из СНГ, но только в 2008 г. 

http://www.ehea-journal.eu/
http://cis.minsk.ru/
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.coe.int/
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen.htm
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
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Приложение 3. Системы высшего образования в постсоветских странах: органы 

управления и распределение публичных / частных организаций 

Значения в колонке «Структура органов управления» представляют собой результаты 

авторской качественной оценки организаций высшего образования с точки зрения отнесения 

органов управления к тому или иному сектору (министерству и пр.). «Единая» - все вузы 

подчиняются одному сектору, который вырабатывает и реализует единую политику (напр., 

Латвийский сельскохозяйственный университет подчиняется Министерству образования и 

науки Латвии). «Множественная» - вузы находятся в подчинении различных секторов, 

которые реализуют не зависимые друг от друга политики (напр., Сумский национальный 

аграрный университет находится в ведомстве Министерства аграрной политики Украины). 

«Разделенная» - различные подразделения в рамках одного вуза находятся под контролем 

отдельных секторов (напр., члены Кабинета министров Узбекистана курируют различные 

направления подготовки студентов Самаркандского государственного университета). 

Страна Структура органов управления Количество организаций высшего 

образования
66

 

Публичные Частные Всего 

Балтийские страны 

Эстония Единая (Министерство 

образования и исследований) 

18 16 34 

Латвия Единая (Министерство 

образования и науки) 

34 22 56 

Литва Единая (Министерство 

образования и науки) 

27 20 47 

Восточная Европа 

Россия Множественная 634 446 1080 

Молдова Множественная 19 15 34 

Украина Множественная 661 185 846 

Беларусь Множественная 45 10 55 

Кавказ 

Армения Множественная 26 41 67 

                                                      
66

 Данные по количеству организаций высшего образования приводятся за 2012-2013 гг. Источники: аналитические 

отчеты Tempus EU: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/  

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/
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Азербайджан Множественная 36 15 51 

Грузия Множественная 20 37 57 

Центральная Азия 

Казахстан Множественная 73 73 146 

Не присоединившиеся к Болонскому процессу 

Киргизстан Множественная 33 21 54 

Таджикистан Разделенная 30 0 30 

Туркменистан Разделенная 24 0 24 

Узбекистан Разделенная 75 0 75 

Табл. 3.2. Системы высшего образования в постсоветских странах: органы управления и распределение 

публичных / частных организаций. 
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Приложение 4. Доля студентов, получающих образование за рубежом в странах СССР, 

среди постсоветских государств и остальных участников Болонского процесса 

 

Рис. 3.1. Доля студентов, получающих образование за рубежом в странах СССР, среди постсоветских 

государств и остальных участников Болонского процесса. 
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Приложение 5. Перечень исследовательских университетов, полученный по результатам 

кластеризации 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет (бывший 

Белгородский государственный педагогический университет)  

• Белорусский государственный университет (бывший Белорусский государственный 

университет им. В.И. Ленина) 

• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (бывший 

Минский радиотехнический институт) 

• Белорусский государственный экономический университет (бывший Белорусский 

государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева) 

• Белорусский национальный технический университет (бывший Белорусский ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический институт) 

• Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (бывший Вильнюсский 

инженерно-строительный институт) 

• Витебский государственный университет им. П.М. Машерова (бывший Витебский 

государственный педагогический институт имени С.М. Кирова) 

• Воронежский государственный университет (бывший Воронежский государственный 

университет имени Ленинского комсомола) 

• Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (бывший Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

• Донецкий национальный технический университет (бывший Донецкий политехнический 

институт) 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет (бывший Казанский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И. Ульянова-

Ленина) 

• Каунасский технологический университет (бывший Каунасский политехнический 

институт) 

• Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко (бывший Киевский ордена 

Ленина и ордена Октябрьской Революции государственный университет имени Т.Г. Шевченко) 

• Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 

институт» (бывший Киевский политехнический институт) 

• Латвийский университет (бывший Латвийский государственный университет им. П. 

Стучки) 
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• Львовский национальный университет им. И. Франко (бывший Львовский 

государственный университет им. И. Франко) 

• Минский государственный лингвистический университет (бывший Минский 

государственный педагогический институт иностранных языков) 

• Московский государственный лингвистический университет (бывший Московский 

государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза) 

• Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (бывшее 

Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана) 

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (бывший Московский 

ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени 

государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

• Государственный университет «Московский физико-технический институт» (бывший 

Московский физико-технический институт)  

• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (бывший 

Московский институт стали и сплавов) 

• Национальный исследовательский Томский государственный университет (бывший 

Томский ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской Революции 

государственный университет) 

• Национальный исследовательский Томский политехнический университет (бывший 

Томский политехнический институт) 

• Национальный исследовательский Московский государственный институт электронной 

техники (бывший Московский государственный институт электронной техники) 

• Национальный исследовательский университет Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (бывший Московский энергетический институт)  

• Национальный исследовательский ядерный университет ядерный университет «МИФИ» 

(бывший Московский инженерно-физический институт) 

• Национальный университет «Львовская политехника» (бывший Львовский ордена 

Ленина политехнический институт) 

• Национальный университет биоресурсов и природопользования (бывший Украинский 

государственный аграрный университет) 

• Нижегородская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 

РФ (бывший Горьковский медицинский институт имени С. М. Кирова) 
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• Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (бывший 

Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

• Новосибирский государственный технический университет (бывший Новосибирский 

электротехнический институт) 

• Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(бывший Новосибирский Ордена Трудового Красного Знамени государственный университет) 

• Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (бывший Одесский 

государственный университет им. И.И. Мечникова) 

• Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова 

(бывший Первый Московский Ордена Ленина медицинский институт)  

• Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 

I (бывший Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика 

В.Н. Образцова) 

• Рижский технический университет (бывший Рижский политехнический институт) 

• Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (бывший 

Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина) 

• Российский университет дружбы народов (бывший Университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы)  

• Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева (бывший 

Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени Д. И. Менделеева) 

• Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. 

Королева (национальный исследовательский университет) (бывший Куйбышевский 

авиационный институт) 

• Самарский государственный медицинский университет (бывший Куйбышевский 

медицинский институт им. Д.И. Ульянова) 

• Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (бывший 

Ленинградский химико-фармацевтический институт) 

• Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(бывший Ленинградский инженерно-строительный институт)  

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого 

(бывший Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина) 
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• Санкт-Петербургский государственный университет (бывший Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А. 

Жданова)  

• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(бывший Ленинградский авиационный институт) 

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени 

В.И. Ульянова (Ленина) (бывший Ленинградский электротехнический институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина)) 

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (бывший Санкт-Петербургский университет точной механики и 

оптики) 

• Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика Михаила 

Федоровича Решетнева (бывший «завод-втуз филиал Красноярского политехнического 

института») 

• Сибирский государственный медицинский университет (бывший Томский медицинский 

институт) 

• Таллинский технический университет (бывший Таллиннский политехнический 

институт) 

• Таллинский университет (бывший Таллинский педагогический университет) 

• Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (бывший 

Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники)  

• Тартуский университет (бывший Тартуский университет) 

• Уфимский государственный нефтяной технический университет (бывший Уфимский 

нефтяной институт) 

• Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (бывший Харьковский 

университет им. М. Горького) 

• Южный федеральный университет (бывший Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт)  

• Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (бывший Ярославский 

государственный университет) 
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Рис. 3.3. Структура сети двусторонних соглашений исследовательских университетов 

Приложение 6. Структура сети двусторонних соглашений исследовательских университетов 
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Приложение 7. Наукометрические показатели научного сотрудничества шести стран (2010-2014). 

 

Табл. 3.3. Наукометрические показатели коллаборации шести стран (2010-2014). 

* в скобках указано взвешенное место страны по рангу коллаборации среди всех стран из выборки Scopus. 

Источник: Scopus 

 

  

Страна Общее 

количество 

публикаций 

Университетов в 

выборке 

Число публикаций в соавторстве Число соавторов 

Россия Эстон

ия 

Латв

ия 

Лит

ва 

Белару

сь 

Украи

на 

Росс

ия 

Эстон

ия 

Латв

ия 

Литва Белару

сь 

Украина 

Россия 251953 136 - 959 

(43)* 

393 

(61) 

778 

(49) 

2468 

(21) 

4901 

(8) 

- 1673 540 1378 4709 6928 

Эстония 14080 9 959 (9) - 417 

(29) 

741 

(15) 

423 

(38) 

528 

(22) 

695 - 515 438 108 249 

Латвия  8181 8 335 (4) 417 (1) - 405 

(3) 

57 (38) 132 

(21) 

335 392 - 447 62 121 

Литва 16700 11 778 

(10) 

729 

(12) 

405 

(37) 

- 548 

(22) 

582 

(15) 

1378 438 539 - 275 357 

Беларусь 41286 4 2468 

(1) 

423 

(44) 

47 

(62) 

548 

(24) 

- 711 

(22) 

1777 89 84 235 - 489 

Украина 49628 20 4901 

(1) 

528 

(36) 

106 

(56) 

582 

(26) 

711 

(25) 

- 4769 359 164 507 489 - 
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Рис. 3.4. Структура сети двусторонних соглашений по взвешенной центральности. 

Приложение 8. Структура сети двусторонних соглашений по взвешенной центральности 
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Приложение 9. Структура соавторства публикаций (книг, статей, отчетов, материалов конференций и пр.) в шести странах 

Рис. 3.5. Структура соавторства публикаций (книг, статей, отчетов, материалов конференций и пр.) в шести странах.  

Источник: Scopus SciVal. Сеть построена в программе Gephi 0.8
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Приложение 10. Сетевые метрики сети соавторства исследовательских университетов шести стран 

Организация Modularity Class
67

 Eccentricity Closeness Centrality Betweenness Centrality 

Вильнюсский университет 1 3.0 0.625 0.12946713066972085 

Таллиннский институт химической физики 1 4.0 0.405 0.0 

Таллиннский университет 2 3.0 0.436 0.0 

Киево-Могилянская академия 1 4.0 0.405 0.0 

Донецкий университет 1 4.0 0.405 0.0 

Сумский университет 1 3.0 0.44554455445544555 4.11141946757118E-4 

ННГУ 4 2.0 0.0 0.0 

Ярославский ГУ 0 2.0 0.0 0.0 

Томск Политех 0 2.0 0.0 0.0 

МГУ 1 3.0 0.6716417910447761 0.24427388830719074 

Латвийский университет 2 2.0 0.6428571428571428 0.18418329024249463 

Рижский технический 0 3.0 0.5 0.0014184397163120564 

Университет Тарту 2 2.0 0.6338028169014085 0.20771551914012604 

Таллиннский технологический 0 3.0 0.48913043478260876 0.0017679103710556065 

БГУ 1 3.0 0.5625 0.05222507988465432 

БГУ информатики и радиотехнологий 2 3.0 0.47368421052631576 6.167129201356768E-4 

Украинская академия наук 1 3.0 0.5172413793103449 0.0013124915992631075 

КНУ 2 2.0 0.6338028169014085 0.2179277655225851 

                                                      
67

 Modularity – мера разделения сети на кластеры по интенсивности сетевого взаимодействия (одинаковые значения определяют принадлежность к одному кластеру). 

Betweenness Centrality является мерой числа кратчайших путей между любыми двумя вершинами, которые проходят через искомую вершину (высокое значение 

позволяет предположить, что вершина объединяет различные части сети вместе). Closeness Centrality показывает, насколько близка вершина всем другим вершинам в 

сети, вне зависимости от кратчайшего пути между другими вершинами. Eccentricity отражает расстояние между вершиной и наиболее удаленной от нее вершины. 
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Ивано-Франковский университет 2 3.0 0.5294117647058824 0.023015647113704463 

Харьковский университет 1 3.0 0.5 0.001178870466567044 

Белорусская академия наук 1 3.0 0.5056179775280899 9.013496525059892E-4 

Каунасский технологический 2 3.0 0.4787234042553191 0.0 

Белорусский технический университет 1 3.0 0.4166666666666667 0.0 

Университет Даугавпилса 1 3.0 0.4411764705882353 0.0 

Эстонский университет естественных наук 2 3.0 0.4945054945054945 0.0 

Одесский университет 2 3.0 0.4787234042553191 0.0 

Львовская политехника 2 3.0 0.4591836734693878 0.0 

Ужгородский университет 1 3.0 0.4368932038834952 0.0 

РАН 2 3.0 0.4591836734693878 2.846367323703124E-4 

БашГУ 2 3.0 0.42857142857142855 2.846367323703124E-4 

Казанский университет 2 3.0 0.42857142857142855 2.846367323703124E-4 

НГУ 2 3.0 0.4591836734693878 2.846367323703124E-4 

Политех СПб 2 3.0 0.4368932038834952 0.0 

СПбГУ 1 3.0 0.5769230769230769 0.08189631316365824 

Львовский политехнический университет 1 4.0 0.3688524590163934 0.0 

Киевский политехнический институт 1 3.0 0.391304347826087 0.0 

Литовская академия наук 2 3.0 0.4639175257731959 4.11141946757118E-4 

Vytautas Magnus 2 3.0 0.39473684210526316 0.0 

Университет Клайпеды 2 3.0 0.39473684210526316 0.0 

Университет Миколаса Ромериса 2 3.0 0.39473684210526316 0.0 

УФУ 2 3.0 0.4326923076923077 0.0 

ИТМО 2 3.0 0.4326923076923077 0.0 

РГПУ им. Герцена 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

Кубанский университет 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

Иркутский университет 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

Вильнюсский университет имени 2 3.0 0.41284403669724773 0.0 
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Гедиминаса 

РУДН 0 0.0 0.0 0.0 

ТомГУ 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

ТомГУ 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

Латвийский университет С/Х 2 3.0 0.391304347826087 0.0 

ПермГУ 3 3.0 0.0 0.0 

МФТИ 0 3.0 0.0 0.0 

Табл. 3.4. Сетевые метрики сети соавторства исследовательских университетов шести стран. 

 

 


