
258

Национальный человеческий капиталъ. Том I. 

Этот и аналогичные справедливые идеи в период 
благоприятных мировых цен так и не были услышаны 
Минфином до кризиса. Вместо создания нормально-
го инвестиционного климата, кредитной политики, 
инвестиций свободных ресурсов в экономику, все 
ресурсы отправлялись «в кубышку», а затем, в период 
кризиса 2008–2010 годов, тупо тратились. И первая, 
и вторая политика не требовала ни особенных уси-
лий, ни творческих способностей, но в результате, 
к 2010 году Россия вновь вернулась к уровню раз-
вития … 1990 года. Более того, о некоторых отрас-
лях, как справедливо заметил Ю. Лужков в апреле 
2010 года в своем выступлении в Дипакадемии, уже 
«поздно говорить как об отраслях, которые можно 
восстановить. Их нужно создавать заново».

Между тем, в  прогнозе не учитывается мне-
ние экспертов о том, что мировых запасов нефти 
(во всяком случае, в большинстве стран, включая 
Россию) вряд ли вообще хватит до 2020 года. Более 
того, при стабильном росте мировой экономики (до 
80% к 2020 году) трудно ожидать, что цена на нефть 
опустится до 40–50 долл. И уж совсем не понятно, 
как можно «встроиться» в мировую экономику «за 
6–7 лет», когда за 2000–2010 годы, т. е. за тот же пе-
риод, структура экономики страны практически не 
изменилась.

Еще больше вопросов вызывают предлагаемые 
им описания «кризисных периодов». Прогнозиро-
вать «социальный» кризис — дело заведомо, как 
показывает опыт, бесперспективное: Г. Зюганов его 
прогнозирует с 1991 года каждую осень, а В. Ленин 
накануне февральской революции 1917 года (точнее, 
за несколько недель) вообще говорил о том, что его 
поколение не увидит революционных изменений.

Так, говоря о возможных кризисных периодах, 
Белоусов, сославшись на расчеты, назвал три таких 
периода: 2007–2008 годы, 2011–2012 годы и 2015–
2017 годы. Первый «кризисный узел» должен был 
носить в основном административный и социально-
политический характер при минимальных экономи-
ческих рисках. На самом деле, как мы уже знаем, кри-
зис начался не в 2007, а в конце 2008 года. И носил он 
финансовый, фондовый и идеологический характер.

Уже в 2009–2012 годах российская экономика 
столкнется с более сложными проблемами, кото-
рые вызваны не только кризисом: в первую очередь 
структурными и демографическими, — существен-
ное сокращение трудоспособного населения создало 
сильное давление на систему пенсионного обеспече-
ния, падение доходов, инфляция, рост цен и тарифов, 
которые немыслимы в период кризиса в развитых 
странах, показали всю ошибочность существующего 
алгоритма развития.

Нужны новые идеи и их носители во властной 
элите, ведь в 2011–2020 годах риски, как считают 
ученые, могут достигнуть максимальных значений 
за счет обострения теперь уже социально-эконо-
мических проблем и нарастания неэффективности 
государственного управления. Обострятся к тому 
времени и медико-социальные проблемы (скажет-
ся рост числа ВИЧ-инфицированных и  наркома-
нов), и проблема истощения природных ресурсов 
(нефтяных месторождений Поволжья, например). 
Не исключено, что к этому периоду в результате 
эффективной энергосберегающей политики может 
снизиться спрос на энергоресурсы у развитых стран. 
Все эти вызовы требуют принципиально новых идей 
и стратегий развития России.

4. Современные университеты — основной институт 
социального потенциала креативного класса64

Вплоть до середины XIX века слово «просвещение» употреблялось 
в самом широком смысле, заменяя термин «культура»…65.

Из доклада Комиссиипри 
президенте РФ

Для осуществления модернизации необходимы не только новые идеи, проекты, 
финансовая, техническая и научная база, но и создание целеполагающих мотиваций 

у всех слоев российского общества, формирование атмосферы созидания66.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

Будущее государства будет определяться качест-
вом его экономики и технологиями, но, прежде всего, 
качеством его национального человеческого потен-
циала и способностью нации генерировать идеи, 
которые реализуются на практике частью среднего 
класса — креативным классом. Ожидается, что эта 
часть будет стремительно развиваться. По оценкам 

скорректированной «Стратегии–2020», ее доля вы-
растет с 27 до 40% к 2020 году67. В этой связи воз-
никает справедливый вопрос: кто конкретно, какие 
институты и социальные слои будут производить эти 
идеи, тот качественно новый продукт или услугу? От-
вет, — это можно «заимствовать» извне — изначально 
считается неправильным по той простой причине, 
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что что-то качественно новое просто не может быть 
заимствовано. Его можно только создать самим.

Новые научные идеи и технологии не появля-
ются сами по себе. Если, конечно, они не рождаются 
в головах психопатов. Тем более, идеи общественно-
политические и идеологические, которые изначаль-
но связаны по времени и пространству с какой-то 
нацией, ее научными и культурными традициями 
и школами. Их, повторю, нельзя заимствовать. Это 
будут чужие идеи68. 

Но речь идет, конечно, не только об идеях, но и о 
людях — носителях этих идей. И здесь существует 
очевидная взаимосвязь — чем больше представите-
лей креативного класса уезжает за рубеж, тем меньше 
поток оригинальных идей остается на Родине. На 
Украине, в частности, по оценкам Всемирного бан-
ка, до 15% граждан уехали из своей страны (около 
6 млн человек), а в целом среди студентов этому при-
меру готовы последовать до 60%69. При этом обуче-
ние в России перестало рассматриваться в качестве 
перспективного направления. В 2010 году в России 
обучалось только семь тыс. украинцев, а в Европе 
в несколько раз больше.

«Инкубаторами» таких идей в наше время ста-
новятся исследовательские университеты, сочета-
ющие процесс образования, научные исследования 
и производственную базу (а также наличие иннова-
ционных предприятий и старт — органов). Наиболее 
развита система университетов в США, где, напри-
мер, MIT является крупнейшим работодателем шта-
та Массачусетса, а Гарвард — во многом определяет 
политику и кадровые назначения Демократической 
партии США.

В целом американские университеты, как счита-
ют авторы ведущих рейтингов, являются мировыми 
лидерами не только в науке и образовании, но (под-
разумевается) и идей, и технологий. В соответствии 
с рейтингом «Times Higher Education», например, из 
первой сотни — 44 университета являются американ-
скими и 10 — Великобритании. В первой сотне поя-
вились и китайские, гонконгские, сингапурские, даже 
турецкие университеты, но ни одного российского70.

Рис. 2. Пятеро лучших

В России процесс формирования исследова-
тельских университетов находится только в самом 
начале. Но, что хуже, — значение этой тенденции 
еще не до конца понимается в правящей элите 
страны. Как отмечает обозреватель «НГ» Н. Са-
вицкая, «…Первое разочарование от встречи с кан-
дидатами (в президенты. — А. П.) — кандидаты не 
слишком серьезно относятся к важнейшей сфере, 
призванной, по их же общему убеждению, решать 
в будущем основные экономические и социальные 
проблемы. 

Второе — почти все претенденты на основной 
пост в государстве не имеют системного видения этой 
самой важной (по их же признанию) отрасли»71. 

Главное в недооценке роли университетов, ко-
нечно, привычное отношение к ним как к вузам, 
когда денег на фундаментальные исследования 
практически не выделяется государством. Соот-
ветственно нет и таких исследований. Более того, 
нет ни серьезной университетской науки, ни уни-
верситетского образования. Как сказал в одной из 
своих статей В. Путин, указывая на такие направ-
ления образования, в которых почти нет ни науки, 
ни «добротного» образования, это — экономика, 
менеджмент, право, социология72. Отсюда и низкие 
места в рейтингах. Так, 47 крупнейших госкомпаний 
потратили в 2011 году на инновации более 634 млрд 
рублей. Из них на систему «непрерывного образо-
вания» — 1,4 млрд (менее 0,2%), а на целевую под-
готовку студентов — 215 млн (0,001%)73.

Развивая исследовательские университеты, 
надо понимать, что перед ними ставится важней-
шая политическая содержательная задача — фор-
мирование национальной научно-образовательной 
и внедренческой среды, без которой сами по себе 
университеты могут быть в лучшем случае только 
воспроизведением (как правило, более плохим) чу-
жого опыта. А значит, по определению, не способны-
ми к созданию принципиально нового продукта или 
услуги. Не случайно, по итогам рейтинга ведущих 
университетов мира МГУ им. М. Ломоносова «выпал» 
из первой сотни — если в рейтинге за 2010 год науч-
ная и образовательные составляющие оценивались 
равнозначно, то в 2011 году научная составляющая 
оказалась более важной74.

На мой взгляд, в  таких университетах для 
появления новых идей нужны следующие пред-
посылки, сознательно создаваемые обществом 
и государством:

 — культурное, историческое национальное насле-
дие, которое создает «питательную среду» для 
развития идей в виде научных и культурных 
школ и национальных традиций;

 — современные научные национальные школы, 
способные обеспечить все этапы образователь-
но-исследовательского развития — от бакалавра 
и магистра до аспирантуры и последующего на-
учного взросления;
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 — качественный национальный человеческий по-
тенциал, определяемый такими известными кри-
териями, как образование, здоровье, социально-
экономические условия, информвооруженность, 
научное и культурное общение;

 — создание государством и обществом условий для 
развития научного знания — как материальных, 
так и моральных, психологических, — прежде 
всего социальный заказ и мотивацию общества 
и экономики;

 — особенно великое значение в XXI веке имеет раз-
витие творческого потенциала нации, прежде все-
го той ее части, которая относится к креативным 
слоям и социальным группам, называемым «креа-
тивным классом». В этой связи можно согласиться 
с директором института развития образования 
И. Абанкиной, полагающей, что «Креативность — 
особое измерение, для ее формирования нужны 
специальные условия, и прежде всего — свобода 
творческого поиска, исследований, свобода ду-
мать, проектировать, пробовать, ошибаться… Для 
креативных индустрий характерна не отраслевая, 
а кластерная модель — модель содружества неза-
висимых компаний и университетов, связанных 
отношениями сотрудничества и конкуренции, 
а также нередко общностью территории.
Точками опоры креативности в меняющемся 

глобальном мире становятся:
 — поликультурная среда и толерантность; 
 — лидеры и лидерство; 
 — новые технологии менеджмента, творческое на-

чало, глубина культурных традиций и умение их 
поддерживать; 

 — тиражирование и коммерческая эксплуатация, 
обеспечивающие доступность ресурсов; 

 — навыки конструктивного диалога, проектная 
идеология.
Примечательно, что именно эти точки опоры 

являются самым слабым местом российской науки 
и образования. На что был вынужден обратить внима-
ние даже В. Путин75. Более того, в дополнение к этому 
в нынешней российской ситуации также наблюдаются:

 — недружелюбность среды; 
 — дефицит образовательной инфраструктуры; 
 — недостаточная развитость правовой базы»76.

Таким образом, очевидно, что существуют сис-
темные недостатки, которые множатся с  годами. 
Развитие образования в России за последние 20 лет 
претерпело серьезные изменения в  пользу коли-
чественного роста высшего образования и  круп-
ных университетов. Это хорошо видно на примере 
сравнения поступивших в учреждения начального 
(НПО), среднего (СПО) и  высшего образования 
(ВПО) в 1993 и 2009 годах77.

Рис. 3. В учреждении профессионального 
образования по годам, %

Мотивация — социальный запрос и экономичес-
кая необходимость — в выпускниках средних специ-
альных и высших учебных заведений России — одна 
из основных проблем. Не секрет, что ни общество, 
ни экономика в последние десятилетия не оценивали 
человека по полученным знаниям. Не удивительно, 
что и сами студенты не очень уверены в своем буду-
щем. В 2011 году только 17% и 9% выпускников были 
уверены, что они без проблем смогут устроиться на 
работу по специальности (табл. 8)78.

Табл. 8. Как вы считаете, легко ли сегодня получить работу по специальности выпускнику 
с начальным и/или средним профессиональным образованием? (закрытый вопрос, один ответ)

Студенты НПО и СПО Студенты вузов Ученики Родители

Думаю, найти работу по специальности не составит 
труда

17 — 7 10

С небольшими усилиями найти работу можно 52 7 40 51

Найти работу можно только с большими усилиями 29 36 43 33

Думаю, найти работу практически 
невозможно

1 7 7 3

Затрудняюсь ответить 1 1 3 3

Источник: ВЦИОМ
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Для развития и появления новых общественно-
политических и социогуманитарных идей в России 
последние десятилетия были непростым временем. 
С одной стороны, именно эта область после отме-
ны официальной идеологии получила максимально 
широкие возможности для творческого развития. 
С другой — пренебрежение государством этой об-
ластью знаний в последние десятилетия, продол-
жающиеся и сегодня, привело к разрушению науч-
ных школ, массовому уходу специалистов и — как 
ответная реакция — появлению огромного числа 
непрофессионалов и  активному вмешательству 
в научный процесс внешних сил (государственных 
и  общественных), по-своему заинтересованных 
в этом процессе. Так, например, идеологическое 
влияние на экономическую политику России в Си-
бири отчетливо выражено в работе известных аме-
риканских специалистов Ф. Хилла и К. Гэдди «Си-
бирское бремя. Просчеты советского планирования 
и будущее России», где, в частности, говорится: «…
самой серьезной из всех помех на пути изменения 
российской экономической географии является то, 
что Сибирь продолжает рассматриваться в качестве 
основы развития России в будущем». Глава этой кни-
ги так и называется «Преемственность идеологий». 
В ней откровенно предлагается отнестись к идущей 
депопуляции на Дальнем Востоке России как к по-
зитивному процессу.

Особенно негативно внешнее влияние отрази-
лось на политологии, где западные понятия, термины, 
определения и суждения не только были некритично 
восприняты, но и отчасти перенесены в политичес-
кую практику.

Между тем на самом Западе очевиден кризис — 
идеологический и политологический, — связанный 
не столько с мировым, сколько идеологическим кри-
зисом. В частности, речь идет о кризисе в представ-
лениях о безопасности, когда существующая система 
перестала устраивать не только Россию, но и страны 
«Атлантического сообщества»79.

Поэтому в 2012 году можно говорить о глубоком 
кризисе в социогуманитарной науке, науке, которая 
должна обеспечивать элиту необходимой информа-
цией для принятия национально ориентированных 
решений. Этот кризис является не только следстви-
ем системного социально-экономического кризиса, 
но и в определенной степени его предпосылкой. Без 
своевременного долгосрочного прогноза, стратеги-
ческого планирования, сделанных на научной основе, 
правящая элита просто не в состоянии разработать 
адекватные модели и стратегии социально-экономи-
ческого развития. Что, собственно говоря, доказали 
провалы «Стратегии–2020» и «Стратегии инноваци-
онного развития», признанные в 2011 году.

Примером адекватного научного прогноза мо-
жет стать работа, проделанная Координационным 
совето м РАН по прогнозированию, в которой, в час-
тности, говорится80:

Приоритеты и прогнозы духовного и социаль-
ного развития

«В первую очередь, должна быть проявлена забо-
та об образовании и детях. В прогнозах необходимо 
исходить из того, что риски убийств детей в России 
в мирное время превышают риски гибели советс-
ких солдат в Афганской войне в 2,5 раза, а риски 
детской беспризорности, бездомности и безграмот-
ности сопоставимы с теми, что были в годы после 
Гражданской войны.

В соответствии с базовыми прогнозными пока-
зателями развития в таблице приведены основные 
показатели духовного и социального развития 
страны до 2030 года (табл. 9).

Этот кризис в социогуманитарной науке имеет не 
только очень важные идеологические и политические 
последствия, но и отражается на всей эффективнос-
ти управления обществом и экономикой. Во-первых, 
правящая элита очевидно недополучает качественной 
научной информации о состоянии государства, об-
щества и экономики, прежде всего анализа происхо-
дящих процессов в стране, необходимой для точного 

Табл. 9. Прогнозные показатели духовного и социального развития до 2030 года
№ Наименование 2010 2015 2020 2025 2030

1. Обязательность всеобщего среднего образования, % 85 90 95 100 100

2. Доступность всеобщего бесплатного образования, % 45 65 80 95 100

3. Непрерывность повышения уровня специального обра-
зования, %

20 35 50 60 80

4. Снижение детской беспризорности, % 1,4 0,8 0,10 0,05 0

5. Снижение детского сиротства, % 0,5 0,2 0,05 0,02 0,01

6. Отношение прерывания беременности к рождению 1,2 0,5 0,3 0,15 0,05

7. Доступность для детей комплексного бесплатного духов-
ного и физического развития (библиотеки, дворцы куль-
туры, музеи, храмы, стадионы), %

15 45 85 100 100

8. Доступность, равенство и свобода основных вероиспове-
даний для верующих, %

12 18 25 32 35

9. Сохранение и развитие традиционных культур для наций 
и народностей, %

25 35 45 55 70
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и своевременного принятия решений. Сегодня можно 
говорить о том, что в России реально существует ты-
сячи исследовательских центров и учебных заведе-
ний, среди которых, может быть, лишь десяток–другой 
в состоянии профессионально проанализировать те 
или иные процессы: система исследовательских инс-
титутов РАН стремительно деградирует, а внешние 
учебные учреждения заняты преимущественно плат-
ными образовательными услугами. Отраслевые и ре-
гиональные НИИ фактически исчезли, а негосударс-
твенные исследовательские центры ориентированы 
не на фундаментальную науку, а под заказ — PR-со-
провождение или личные амбиции состоятельных 
граждан. В этих условиях только лучшие российские 
университеты способны сохранить и даже несколько 
развить социогуманитарные знания, печатать свои 
издания, готовить инициативные записки и т. д. Но 
этих «лучших» единицы, а в целом по стране, как и во 
всей экономике, видна огромная дифференциация. 
В зарплате, например, где основной персонал ИТМО 
(С.-Петербург) получает 81,6 тыс. рублей, а в Севе-
роосетинском госуниверситете — 11,6 тыс. рублей81.

Во-вторых, сама правящая российская элита, 
очевидно, недооценивает роль социогуманитарных 
наук и знаний. Это видно из многих проявлений, 
в частности, позиции Минобра, да и руководства 
страны. Так, среди победивших на конкурсе 12 ис-
следовательских университетов в августе 2009 года 
только один был гуманитарный — ВШЭ. Это означает, 
что деградация общественных наук будет продол-
жаться, а значит, будет ухудшаться и та информация, 
которой пользуется правящая элита. Лишь в марте 
2012 года в России был создан Общественный совет 
по развитию гуманитарного образования, который 
возглавил директор Института всеобщей истории 
академик РАН А. Чубарьян82.

Это, вероятно, ответная реакция на заявление 
А. Фурсенко, сделанного по итогам 2011 года, о «дис-
балансе между гуманитарными и техническими сек-
торами», и реакция на статьи В. Путина, в которых 
подчеркивалось значение защиты национальных 
интересов и ценностей.

В то же время как-то незаметно для обществен-
ности в марте 2011 года Указом Президента РФ была 
ликвидирована Комиссия по противодействию фаль-
сификации истории, которая за три года иниции-
ровала издание сотен книг и фильмов по истории 
России и СССР.

Хочу подчеркнуть, что использование иннова-
ций, чужих технологий и закупка специалистов, о ко-
торых стало модно говорить в 2009–2011 годы, сама 
по себе спорная политика. Общество и государство не 
могут в принципе развиваться опережающими тем-
пами, а тем более стать лидерами, только используя 
заимствования и чужие знания. При таком подхо-
де можно только догонять, что иногда и оправдано. 
Это — истина, относящаяся к экономике и научно-
технической политике.

Но использование чужих гуманитарных знаний 
в качестве основы для исследований и принятие по-
литических решений — уже вдвойне опасно, ведь они 
не учитывают ни культурной, ни исторической специ-
фики России, а тем более ее устоявшихся реалий. Как, 
например, можно ответить, опираясь на чужие знания, 
на такой ценностный вопрос?83: В какие исторические 
периоды, на Ваш взгляд, Россия имела или имеет ста-
тус великой мировой державой? (Сумма ответов не 
равна 100%, так как по методике опроса можно было 
выбрать несколько вариантов. Ответы приведены 
в порядке убывания количества ответивших).

Табл. 10. 
После Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (в составе СССР)

67,8

В годы правления Петра I 56,1

В настоящее время 23,3

После Отечественной войны 1812 г. 18,8

В ХX веке до Октябрьской революции 13,0

В 80–90-е годы ХX века, когда начались горбачевская 
перестройка и ельцинские реформы

3,8

Никогда не была великой мировой державой 4,4

Другое 2,4

Или как объективно можно определить, опира-
ясь только на западные исследования, национальные 
интересы, ценности и приоритеты развития России?

Конечно, такие попытки были в 90-е годы про-
шлого века и продолжаются сегодня, в частности, во 
внешней и военной политике, когда российские ин-
тересы безопасности «путались» с интересами США 
и НАТО, а в экономической области проводилась 
приватизация по американским рецептам. К чему это 
привело, мы хорошо знаем. Но что примечательно, 
эти попытки не прекратились и сегодня, особенно, 
если речь идёт об экономике и финансах, где господс-
твуют (а не просто существуют) неолиберальные на-
учные школы. И не только. Политика и политология 
в современной России во многом, если не в основном, 
определяются чужими идеями и стандартами.

Известно, что место того или иного государс-
тва в мире сегодня во многом определяется уже не 
только традиционными критериями: величиной ВВП, 
превосходством в военной мощи или финансовыми 
ресурсами, — но прежде всего качеством националь-
ного человеческого капитала. В свою очередь, это 
качество, как известно, измеряется такими критери-
ями, как качество образования, интеллект, уровень 
финансового обеспечения, международных связей 
и использование Интернета, а также уровнем нравс-
твенности, культуры и духовности. Только один из 
этих критериев, как видно, экономический, — осталь-
ные гуманитарные. Всех их можно отнести к немате-
риальным ресурсам нации и государства которые — 
особенно творческий потенциал — на нынешний 
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стадии развития человечества играют все более 
важную роль. Как очень точно сказал член-коррес-
пондент РАН С. Лукьянов, «Я учился в университете 
в советские времена и не могу сказать, что у нас было 
очень серьезное финансирование, но общий настрой 
был такой, что вечером подходишь к университету, 
а окна горят — до 11 ночи сидели, увлеченно что-то 
делали. Это, конечно, связано с тем, что в те времена 
у науки был высок престиж, было ощущение, что то, 
что ты делаешь, кому-то нужно и важно: правильная 
творческая обстановка. Как её возродить?

Необходимо, чтобы больше талантливых моло-
дых людей были заинтересованы в том, чтобы остать-
ся в университете преподавать и заниматься ручной 
работой. Увы, сейчас нельзя сказать, сколько будет 
получать этот преподаватель, сможет ли вуз обес-
печить его оборудованием и интересной работой»84.

Что характерно, эти же критерии определяют ста-
тус университетов. Подобное совпадение, как пред-
ставляется, не случайно. Можно сказать, что универ-
ситет становится в современном обществе моделью, 
интегральной минихарактеристикой состояния эконо-
мики и общества развитого государства, Не случайно 
и то, что различные рейтинги государств коррелиру-
ются с рейтингами их университетов. Так, в континен-
тальной Европе одним из ведущих кластеров в области 
научных исследований и инноваций, является Женева, 
которая стала узловым центром, своего рода хабом для 
студентов всего мира. Этим объясняется то, что «город 
привлек большое количество компаний, стремящихся 
к прочному взаимодействию и сотрудничеству с ве-
дущими научно-исследовательскими институтами»85.

Это, в частности, объясняется тем, что одним из 
важнейших критериев человеческого капитала явля-
ется качество образования, которое предопределяет-
ся позициями ведущих национальных университетов 
на международном уровне. Высокие места в наиболее 
популярных мировых рейтингах, таким образом, ста-
новятся своеобразной визитной карточкой не только 
государств, но и для любого университета, поскольку 
они характеризуют лидерство страны, а также на них 
ориентируется все больше абитуриентов и инвесто-
ров как внутри страны, так и за рубежом, т. е. при-
влекательность. Аналогичным образом и позиция 
ведущих национальных университетов не только на 
мировом рынке образовательных услуг, но и в поли-
тике, науке, уровне развития технологии, влияет на 
положение государства в современном мире.

Отсюда объективная оценка позиции, как госу-
дарства, так и его университетов крайне важна, ибо 
она дает представление не только о состоянии обра-
зования в стране, но и в более широком контексте — 
о национальной экономике и качестве политической 
системы, а в целом — о состоянии национальной 
безопасности. Роль университетов в этом не прос-
то большая, а решающая. И эта роль стремительно 
возрастает. Как точно заметил российский ученый 
С. Магарил, «мы несем ответственность за то, какую 

элиту продуцируют российские университеты»86. 
Действительно, качество национальной элиты и об-
щества во многом сегодня определяется качеством 
университетов, чьи выпускники становятся костяком 
формирующегося креативного класса страны. И, что 
немаловажно, эти выпускники все чаще становятся 
активной движущей силой социального развития, а, 
нередко, и социальных революций. Так, выпускники 
университетов сыграли важнейшую роль в событиях 
«арабской весны» 2011 года, но они же стали и ос-
новной частью протестных выступлений в России 
2011–2012 годов. Причем, по оценкам социологов, 
в Москве они стали главной движущей силой про-
тестных настроений.

На мой взгляд, протесты 2011–2012 годов ясно де-
лятся на две группы: протесты радиальной оппозиции 
западников — либералов, которые составляют мень-
шинство участников. И протесты граждан, которые 
недовольны современным нравственным состоянием 
общества, его деградацией, «испарения» в нем мора-
ли87. Университеты в этих процессах играют ключе-
вую роль. Они не только формируют костяк будущего 
креативного класса, но и закладывают нравственные 
основы его выпускников. Что, естественно, непосредс-
твенно влияет на все развитие общества.

Эта социальная функция российских универ-
ситетов явно недооценивается. Развитие универ-
ситетов во многом будет усиливать это социальное 
и нравственное влияние, возможно, соизмеряемое 
уже в ближайшем будущем со значением в первой 
половине ХX века промышленного (организован-
ного) пролетариата.

Поэтому проблема мировых критериев госу-
дарств и университетов и их рейтингования выхо-
дит далеко за пределы собственно проблемы оценки 
качества университетов, их рейтингов или даже наци-
онального образования. Можно сказать, что сегодня 
рейтинг университета во многом отражает рейтинг 
страны, ее способность влиять на мировые процес-
сы. Во втором десятилетии XXI века стало очевидно, 
что страна, обладающая наибольшим национальным 
человеческим капиталом обладает и наибольшей кон-
курентоспособностью. Также очевидным стало и то, 
что влияние той или иной страны в мире определяет-
ся уже не только и не столько финансово-экономи-
ческой или военной мощью, но и ее позициями и спо-
собностью влиять на культуру, науку и образование. 
Примечательно, что В. Путин впервые обратил на эту 
особенность внимание в феврале 2012 года накануне 
президентских выборов. «Для России, — сказал он, — 
существует возможность не только сохранить свою 
культуру, но и использовать ее как мощный фактор 
продвижения на глобальных рынках»88.

Особенное значение такое влияние приобретает 
в связи с процессами евразийской интеграции, акти-
визированными осенью 2011 года. Подготовка элит — 
обязательное условие интеграции на постсоветском 
пространстве.
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Табл. 11. Характеристика ведущих исследовательских университетов России89
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Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
университет

НГУ 1023 432 35 515 248 29,23 1,986 Германия 
82

РАН 559

Национальный 
исследовательский 
университет МФТИ

МФТИ 552 524 64 659 358 8,63 0,838 США 48 РАН 216

Московский 
государственный 
университет 
им. М. В. Ломоносова

МГУ 7164 5185 1044 11 760 6,86 0,609 Германия 
763

РАН 1551

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ»

МИФИ 539 931 129 2034 1139 4,18 0,265 Германия 
134

Ohio 
State 

University 
88

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

СПбГУ 1910 4136 634 3,01 Германия 
302

РАН 325

Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет 
МИСиС

МИСиС 287 592 111 1266 1171 2,59 0,227 Германия 
22

РАН 47

Южный федеральный 
университет

ЮФУ 516 2076 203 3920 2445 2,54 0,132 Франция 
25

РАН 139

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики 
и оптики

ИТМО 221 667 87 1028 513 2,54 0,215 Германия 
7

РАН\
ГОИ =15

Томский национальный 
исследовательский 
университет

ТГУ 381 1199 159 1940 1122 2,4 0,196 Германия 
18

РАН 102

Сибирский федеральный 
университет

СФУ 354 2439 158 2970 1559 2,24 0,119 США 24 РАН 172

Саратовский 
национальный 
исследовательский 
университет 
им. Н. Г. Чернышевского

Сара-
товский 

ГУ

358 1242 161 1501 1157 2,22 0,239 Германия 
24

РАН 72

Нижегородский 
национальный 
исследовательский 
университет 
им. Н. И. Лобачевского

ННГУ 298 1261 146 1747 1070 2,04 0,171 Германия 
13

РАН 97

Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова

РГМУ 363 1372 190 1,91 США 26 РАМН 22

Пермский национальный 
исследовательский 
университет

ПермГУ 156 884 83 971 569 1,88 0,161 Франция 
11

РАН 62



265

Книга первая. Глава 6

И университеты могут сыграть в этом решаю-
щую роль. Пока что существует тенденция оттока 
студентов из СНГ в Европу и другие страны. 

Не случайно на Западе, прежде всего в Англии, 
США, а также Китае рейтингованию университетов 
уделяется очень много внимания: ведущие издания 
проводят дорогостоящие исследования и публику-
ют их результаты в ведущих СМИ. Так, в октябре 
2009 года издание «Times Higher Education» опубли-
ковало рейтинг 200 ведущих университетов мира, 
а в феврале 2010 года журнал «US News and World 
Report» расширил этот рейтинг до 400 ведущих 
мировых университетов. Составители этих рей-
тингов не скрывают цели такой работы. По мнению 
«US News and World Report», «расширенные списки 
наглядным образом демонстрируют хорошие по-
зиции американских учебных заведений в срав-
нении с вузами других стран. Так, среди лучших 
400 университетов (в мире) 62% составляют вузы 
семи стран»:

США — 87 университетов (22%);
Великобритания — 47 университетов (12%);
Германия — 32 университета (8%);
Австралия — 22 университета (6%);
Япония — 19 университетов (5%);

Канада — 19 университетов (5%);
Франция — 17 университетов (4%)90

Авторы рейтинга откровенно признают, что «…
американская модель высшего образования сегодня 
копируется университетами и системами высшего 
образования во многих других странах…»91. На самом 
деле, речь идет не только об американской модели 
образования, но и американской модели организа-
ции науки, экономики и общественно-политической 
жизни, а в целом о лидерстве «американского образа 
жизни».

Мы, в России, оказались перед принципиаль-
но новыми для нас проблемами адекватной оценки 
страны и общества, которые проявляются в рейтин-
говании национальных университетов уже на меж-
дународном уровне.

Собственные оценки (которые и прежде имели 
для нас неоднозначное значение) перестали выпол-
нять свою функцию. Мы должны либо согласиться 
с методикой рейтингования, разработанной за ру-
бежом и перестроить в соответствии с ее требова-
ниями свою высшую школу, либо разработать свою 
методику, которая стала бы авторитетной для ми-
рового образовательного сообщества. Этот выбор 
необходимо сделать в короткие сроки, ибо результаты 
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Белгородский 
национальный 
исследовательский 
университет

БелГУ 131 1201 88 1473 923 1,49 0,089 Украина 
16

РАН 15

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

КНИТУ 185 1134 137 1725 1009 1,35 0,107 Германия 
6

РАН 54

…

Пояснение
Число публикаций всех типов с аффилиацией вуза в базе Web of Science (все индексы), опубликованных в 2009–2010 го-
дах. Поисковые запросы для построения выборок статей по вузам приведены ниже. Поиск проводился в октябре-ноябре 
2011 года.
Численность штатных преподавателей в 2010 году. Источник: Федеральный образовательный портал edu.ru.
Численность штатных профессоров в 2010 году. Источник: Федеральный образовательный портал edu.ru.
Численность профессорско-преподавательского состава, научных и научно-технических работников. Источник: «Научный 
потенциал вузов и научных организаций Минобрнауки России», ЛЭТИ, 2010. В статсборнике представлены только данные 
по вузам, находящимся в ведении Минобрнауки. Данные по МГУ взяты с официального сайта университета.
Страна, с представителями которой у данного вуза больше всего совместных публикаций в 2009–2010 годах, и число таких 
публикаций.
Организация, с представителями которой у данного вуза больше всего совместных публикаций в 2009–2010 годах, и число 
таких публикаций. Приведена минимальная оценка (реальные данные могут быть выше из-за того, что различные варианты 
написания названий одной организации трактуются Web of Science как отдельные различные организации).
Тематическая область (Subject Area) Web of Science, которой соответствует наибольшее число публикаций данного вуза 
в 2009–2010 годах, и процент таких публикаций.

окончание табл.
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можно будет ожидать лишь через 3–5 лет. Так, рей-
тинг «Times» и «US News and World Report», например, 
основывается преимущественно на опросах, прово-
димых за последние 3 года.

Следует отметить и такой феномен — «конку-
ренцию» университетам-лидерам начинают состав-
лять отдельные известные ученые, которые читают 
свои курсы лекций в интернете. Так, известный не-
мецкий ученый из Стэнфорда С. Трун начал читать 
курс, на который «записались» 160 тыс. студентов 
(осталось, правда, 28 тыс.). Как считают некоторые 
специалисты, «…какое будущее уготовано вузам, если 
мир станет одним большим университетским город-
ком? Конкуренция между ними усилится: студенты 
смогут делать свой выбор независимо от времени 
и пространства. Элитарным американским универси-
тетам придется доказывать, что они и правда дости-
гают превосходных успехов, как в исследовательской, 
так и в образовательной сфере, а не только пользу-
ются возможностью выбирать лучших из большого 
количества сильных абитуриентов»92.

Необходимо отметить, что прошли времена, 
когда российская наука и образование, хотя и се-
рьезно пострадали, но всего лишь сохранились. Се-
годня перед ними стоят задачи обеспечить наукоем-
кую, инновационную экономику лучшими кадрами, 
а общество — гражданами, обладающими высоким 
качеством человеческого потенциала. В условиях, 
когда потребности образования и, особенно, на-
уки в университетах по большому счету нередко 
игнорируются. 

Добавлю, что и в условиях растущего социаль-
ного расслоения в 2000–2012 годы93.

Как видно из этих данных (табл. 12), проблема 
расслоения стоит крайне остро, в т. ч. и для универ-
ситетского образования.

Поэтому российским университетам, всей вы-
сшей школе, необходимо не только ускорено раз-
виваться, но и настойчиво фиксировать свои по-
зиции на мировом конкурентоспособном уровне, 
в том числе и с помощью авторитетных рейтингов. 
К сожалению, сегодня это не так. Простой пример — 
пока что менее 10 российских университетов вош-
ли в мировой рейтинг лучших 500, причем только 
МГУ — в первую сотню, а в 2011 году опустился еще 
ниже. Такое восприятие российских университетов, 
а в целом — нашей страны, на мой взгляд, не отра-
жает реальности.

Этому способствует не вполне адекватное вос-
приятие российской элиты. Сегодня существует, как 
минимум, две весьма спорные точки зрения в рос-
сийской элите и образовательном сообществе о месте 
российского образования вообще и университетов, 
в частности. Не секрет, что многие, в том числе и во 
властной элите, считают, что российское высшее об-
разование перестало быть конкурентоспособным. 
Иногда даже говорят о необходимости его принци-
пиальной замены некими новыми структурами, буд-
то бы доказавшими свою эффективность. И в качест-
ве примера приводятся именно относительно низкие 
рейтинги, занимаемые российскими университетами 
в мировом «табели о рангах». В том числе речь идет, 
например, и о МГИМО(У). Не случайно рейтинги 
университетов и образования «совпадают» с обще-
российскими, в особенности в тех областях, где речь 
идет об общественном устройстве и качестве госу-

Табл. 12. Регионы с максимальным расслоением населения по доходам 
(на уровне Замбии, Нигерии, Зимбабве и Венесуэлы)

Регион Индекс
Робин Гуда, %

Москва 36,2

Самарская обл. 32,4

Тюменская обл. 32,1

Ненецкий АО 32

Санкт-Петербург 32

Свердловская обл. 31

Пермский край 31

Ямало-Ненецкий АО 31

Башкортостан 30,8

Республика Коми 30,7

Красноярский край 30,7

Ханты-Мансийский АО 30,5

Сахалинская обл. 30

Краснодарский край 29,8

Татарстан 29,9

Россия в среднем 30,2
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дарственного управления. Так, по общему «рейтингу 
счастья» Россия занимает 57 место, по экономичес-
ким показателям — 34-е место, по уровню жизни — 
82-е94, а по уровню коррупции — на 147 месте из 
180 95. Большое значение имеют инвестиционные 
рейтинги. Так, кризис 2008 года привел к тому, что 
впервые за 10 лет кредитные рейтинги России по 
итогам развития за этот год сократились. Агентство 
Standard & Poor’s (S&P) понизило сразу несколько 

оценок. Долгосрочный и краткосрочный кредит-
ные рейтинги по обязательствам в иностранной 
валюте понижены с ВВВ+/А–2 до ВВВ/А–3. Кроме 
этого, уменьшен долгосрочный кредитный рейтинг 
по обязательствам в национальной валюте — с А– 
до ВВВ+ (краткосрочный рейтинг подтвержден на 
уровне А–2). Понижена также оценка риска перевода 
и конвертации валюты для российских несуверен-
ных заемщиков — с ВВВ+ до ВВВ96.

5. Рейтинги как механизм манипуляции
МГИМО — участник пятерки лучших общественно-научных университетов 

и университетских исследовательских центров стран СНГ 
и Центрально-Восточной Европы97.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Конфликты возникают там, где способ служения 
и личные амбиции становятся важнее цели98.

В. Назаров,
экономист

Ректор МГИМО(У) А. Торкунов не случайно 
сформулировал стратегическую задачу сохранить 
университет в числе пяти лучших исследователь-
ских университетов Восточной Европы и СНГ. Се-
годня рейтинги формируют уже не просто пред-
ставление о стране, университете, корпорации, они 
задают изначально их перспективу, а, может быть, 
и будущее.

Существует бесчисленное количество рейтингов, 
которые готовятся с разной добросовестностью, по 
разным методикам и посвящены разным объектам 
исследования. В XXI веке рейтинги стали непосредс-
твенно влиять на политику государств, их мировую 
конкурентоспособность, взаимоотношения полити-
ков и общества, бизнеса и много другого. Рейтинги 
в России и для России — тема специальной работы, 
но для нас сегодня принципиально важно:

 — показать, что между рейтингами страны и веду-
щих университетов существует непосредствен-
ная связь и зависимость;

 — у России сохранился интеллектуальный и обще-
ственный ресурс в виде ведущих гуманитарных 
университетов;

 — что такие университеты способны в полной мере 
обеспечить национальную элиту собственными 
исследованиями и идеями;

 — такие университеты в состоянии в полной мере 
участвовать и  реализовывать национальную 
идеологию и стратегию;

 — наконец, рейтинги российских гуманитарных 
университетов сознательно искажаются, чтобы 
не только снизить их конкурентоспособность, 
но и показать отсталость социальных и гумани-

тарных наук, их неспособность обеспечить элиту 
новыми качественными идеями.
Между тем есть серьезные аргументы против по-

добной точки зрения, которые я попытаюсь сформу-
лировать. Для начала попробую сравнить, например, 
МГИМО(У) с двумя «безусловными» лидерами ми-
ровых университетских рейтингов — Принстонским 
и Гарвардским университетами, — стабильно зани-
мающими 1–3 места в мировых рейтингах. На мой 
взгляд, было бы полезно, чтобы ведущие российские 
университеты также проделали эту работу. Выбор 
МГИМО(У) объясняется тем, что для меня доступна 
реальная информация об университете. Кроме того, 
объективно эти три университета, как оказалось, вы-
глядят вполне сопоставимо. 

Понятно, что критерии для сравнения нередко 
выбираются западными экспертами произвольно. 
Но еще хуже, что эти критерии очевидно субъектив-
ны и не отражают ни специфики университетов, ни 
национальных особенностей образования. Так, на-
пример, решающее значение для «Times» и «US News 
and World Report» имеют опросы академического со-
общества и работодателей (более 60% окончательного 
результата). Однако любой социолог подтвердит, что 
результаты таких опросов во многом предопределе-
ны тем, к кому вы обращаетесь, а также тем, в какой 
области работает опрашиваемый, в каком регионе 
проживает, и многими другими факторами. 

Сравнение трех университетов  — Принсто-
на, Гарварда и МГИМО(У) возможно и (при всех 
условностях) даже необходимо. Прежде всего, по-
тому, что по своей численности и элитарности они 
вполне сопоставимы, как и по своему влиянию на 


