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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 
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формирование национальной элиты и уровню гума-
нитарного знания в стране. Конечно, у них есть и два 
принципиальных различия: история американских 
университетов насчитывает сотни лет, а, например, 
МГИМО(У) — 65 лет. Да и по масштабам финанси-
рования разрыв между ними отличается в сотни раз. 
Однако если внимательно посмотреть на отдельные 
показатели по трем университетам, то между данны-
ми американскими университетами и МГИМО(У) 
можно увидеть не только огромные различия, но 
и схожие черты (см. сводную таблицу основных рей-
тинговых показателей для университетов).

Как видно из этих сравнений (табл. 13), по ос-
новным критериям МГИМО(У) вполне сопоставим 
с двумя мировыми лидерами в университетских рей-
тингах. Более того, по некоторым критериям их даже 
опережает. Но, главное, на мой взгляд, это то, что 
многие важнейшие критерии просто не учитываются.

Также, можно констатировать, что, несмотря 
на значительно более низкую плату за обучение 
(в 5–6 раз), расходы на науку (сотни раз!) и расходы 

университетов в целом (почти в сто раз), качество 
образования в МГИМО(У) не уступает качеству 
образования в Принстонском и Гарвардском уни-
верситетах, то есть по критерию «стоимость — эф-
фективность» МГИМО(У) опережает американские 
университеты. 

О лидерстве МГИМО(У) свидетельствует, на-
пример, то, что доля выпускников МГИМО в элите 
страны вполне сопоставима с долей выпускников 
американских университетов. В российском рейтин-
ге вузов, составленном НРА РейтОР по количеству 
выпускников, отнесенных к  элите государствен-
ного управления и получивших в этих вузах свое 
первое высшее образование, МГИМО(У) находится 
на третьем месте (30 выпускников), уступая только 
СПбГУ (55 выпускников) и МГУ (91 выпускник)99. 
МГИМО(У) занимает также первое место по коли-
честву выпускников (российских и иностранных 
граждан), работающих в системе ООН, ЮНЕСКО 
и других международных организациях, в том числе 
на руководящих должностях.

Табл. 13. Сводная таблица основных рейтинговых критериев для университетов

№ Показатели
Принстонский 
университет,

США

Гарвардский 
университет,

США

МГИМО(У),
Россия

1. Соотношение преподавателей и студентов 5 : 1 7 : 1 4,8 : 1

2. Количество студентов, бакалавров и магистрантов 
(тыс. чел.)

4,9 — 
бакалавры

2,0 — 
магистры

6,7 — 
бакалавры

12,5 — 
магистры

4,0 — 
бакалавры

2,0 — 
специалисты и магистры

3. Количество аспирантов (тыс. чел.) 1,9 13,0 0,5

4. Количество специальностей 34 45 11

5. Конкурс при поступлении 1 : 9,6 1 : 13 1 : 9

6. Объем эндаумента (млрд долл.) 16,0 34,9 0,03

7. Количество печатных работ (тыс. ед. в год) 2,3 ~ 10,0 ~1,0

8. Доля иностранных студентов (%) 20% 20 % ~20%

9. Количество изучаемых официальных языков 17 40 53

10. Годовые расходы (млрд. долл.) – 3,0 0,05

11. Стоимость обучения (тыс. долл.) 47,4 43,6 7,0–10,0

12. Расходы на науку (млн долл.) 140,0 более 600 ~1,0

13. Место в рейтинге веб-сайтов вузов (данные 
«Вебометрикс» — январь 2010 г.), в т. ч.:

В мире (World Rank) – 40 1 1456

В регионе(Continent Rank) – 37 1 74

(1)Размер сайта, общее число страниц на сайте (Size) 74 2 1444

(2)Число гипертекстовых ссылок на сайт с других 
ресурсов, преимущественно академических 
(Visibility)

25 3 1926

(3)Число размещенных на веб-сайте файлов для 
скачивания в форматах .pdf (Adobe Acrobat PDF), 
.ps (Adobe Postscript), .doc (MS Word) и .ppt (MS 
PowerPoint) (Rich files)

66 20 2101

(4) Количество размещенных на сайте научных 
публикаций преподавателей и сотрудников вуза 
и ссылок на публикации (Scholar)

136 1 903
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Особое значение роль МГИМО(У) в социогума-
нитарных исследованиях, получившая признание не 
только в стране, но и за рубежом100.

Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) получил 
признание в  качестве одного из ведущих меж-
дународных научно-исследовательских центров 
в  рейтинге «Глобальные востребованные экс-
пертные центры» (Th e Global Go To Th ink Tanks) 
за 2011 год. Этот рейтинг составляется ежегодно 
с 2006 года под руководством директора программы 
«Аналитические центры и гражданское общество» 
Пенсильванского университета Джеймса Макгана 
(James McGann). 

Сама эта форма организации исследовательского 
и экспертного сообщества — мозговые тресты (цен-
тры) — зародилась в самом начале ХХ века в США. 
Недаром Ричард Н. Хаасс, директор отдела полити-
ческого планирования Государственного департа-

мента США (Director of Policy and Planning at the State 
Department) заявлял в 2003 году: мозговые центры — 
чисто американский феномен. В большинстве дру-
гих стран мира роль подобных институтов не столь 
значительна. И с этим вроде бы трудно поспорить. 
Но вот статистика за прошлый год в очередной раз 
опровергает это мнение. 

Презентация рейтинга «Глобальные востре-
бованные экспертные центры» за 2011 год прошла 
в три этапа: 18 января с. г. — в ООН, в Национальном 
пресс-клубе в Вашингтоне; на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе 25 января и на саммите Аф-
риканского союза 29 января. 

Методология рейтинга основана на опросе 
1,5 тыс. международных экспертов из 120 стран мира, 
которым необходимо было оценить 6545 эксперт-
но-аналитических центров из 182 стран. Критерии 
оценки — способность привлекать и использовать 
человеческие и материальные ресурсы, количество 

Табл. 14. МГИМО(У) в рейтинге «Глобальные востребованные экспертные центры»

Место 
в рей-
тинге

Топ мировых 
экспертных 

центров

Топ-30 
экспертных 

центров 
в Центральной 

и Восточной 
Европе

Лучшие 
экспертные 

центры 
на базе 

университетов

Топ мировых 
экспертных центров, 

оказывающих 
наибольшее влияние 
на государственную 

политику

Топ мировых 
экспертных центров 

по безопасности 
и международным 

отношениям

1. Брукингский 
институт (США)

Московский центр 
Карнеги

Центр Белфера по науке 
и международным от-
ношениям (Гарвардский 
университет)

Международная 
амнистия 
(Великобритания)

Центр стратегических 
и международных 
исследований (США)

2. Королевский 
институт 
международных 
отношений 
(Великобритания)

Польский 
институт по 
международным 
отношениям

Гуверовский институт 
(Стэнфордский
 университет)

Брукингский институт 
(США)

Брукингский инсти-
тут (США)

3. Центр Карнеги 
(США)

Центр социальных 
и экономических 
исследований 
(Польша)

Центр по международ-
ному развитию 
(Гарвардский 
университет)

Human Rights Watch 
(Великобритания)

Совет по междуна-
родным отношениям 
(США)

4. Совет по 
международным 
отношениям (США)

МГИМО (У) IDEAS, группа по госу-
дарственной политике 
(Лондонская школа 
экономики)

Transparency 
International
(Германия)

Центр Карнеги (США)

5. Центр 
стратегических 
и международных 
исследований (США)

ИМЭМО РАН Институт Земли
 (Колумбийский
 университет)

Корпорация РАНД 
(США)

Королевский инсти-
тут международных 
отношений (Великоб-
ритания)

18. СИПРИ 
(Швеция)

Адриатический 
институт 
государственной 
политики 
(Хорватия)

МГИМО(У) Центр для 
Американского 
прогресса (США)

Институт ЕС исследо-
ваний безопасности 
(Франция)

27. Fundaзгo Getulio 
Vargas 
(Бразилия)

Словацкая вне-
шнеполитическая 
ассоциация

Центр по стратеги-
ческим и оборонным 
исследованиям (Австра-
лийский национальный 
университет)

МГИМО (У) Центр стратегических 
и международных 
исследований 
(Индонезия)

48. — — — Организация обще-
ственно-научных 
исследований Восточ-
ной и Южной Африки 
(Эфиопия)

МГИМО(У)
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и качество выпускаемого экспертно-аналитического 
продукта, наконец, влияние, оказываемое на форми-
рование внутренней и внешней политики в своих 
государствах. В результате экспертизы из 6545 было 
отобрано и проранжировано по 30 различным но-
минациям 5329 экспертных центров. 

Первое место в данном рейтинге уже второй год 
подряд занимает Брукингский институт, а среди неа-
мериканских центров лучшим признан Королевский 
институт по международным отношениям (Chatham 
House), Великобритания. 

МГИМО(У) вошел в рейтинг по четырем но-
минациям: 

 — топ-30 экспертных центров в Центральной и Вос-
точной Европе; 

 — топ мировых экспертных центров по безопаснос-
ти и международным отношениям; 

 — топ мировых экспертных центров, оказываю-
щих наибольшее влияние на государственную 
политику; 

 — лучшие экспертные центры на базе универси-
тетов. 
По сравнению с прошлым годом МГИМО(У) уп-

рочил свою позицию в номинации «Ведущие анали-
тические центры Центральной и Восточной Европы», 
поднявшись с восьмой на четвертую строку. Среди 
российских центров, представленных в данной но-
минации, МГИМО(У) обошел Институт мировой 
экономики и международных отношений (5-е место), 
Центр экономических и финансовых исследований 
и разработок (9-е место), Институт США и Канады 
(16-е место), Совет по внешней и оборонной полити-
ке (25-е место) и Независимый институт социальной 
политики (30-е место), уступив только Московскому 
центру Карнеги. 

Среди «лучших экспертных центров на базе 
университетов» 

МГИМО(У) удерживает 18-ю позицию, как 
и  в прошлом году. Кстати, в  этой номинации 
МГИМО(У) — единственный российский центр. 

Важно отметить, что в 2012 году МГИМО(У) 
дебютировал в двух номинациях. В рейтинге «Ми-
ровые аналитические центры, оказавшие наибольшее 
влияние на государственную политику».

Подробнее: URL: http://www.ng.ru/education/
2012-03-06/8_experts.html

МГИМО(У) занял 27-е место, обойдя Совет по 
внешней и оборонной политике (33-е место). А в но-
минации «Топ мировых экспертных центров по безо-
пасности и международным отношениям» универси-
тет занял 48-е место, став единственным российским 
центром в данной категории.

Важно также и то, что преподаватели и студенты 
МГИМО(У) регулярно занимают первые места сре-
ди победителей различных международных и рос-
сийских конкурсов. Причем не только по языковым 
и страноведческим дисциплинам, но и математике, 
праву, экономике. Так, например, в 2009 году лучшей 

книгой в области гуманитарных наук в номинации 
«Философия» стала книга профессора МГИМО(У) 
В. Соловей «Несостоявшаяся революция».

Студенты МГИМО(У) становились только в пос-
ледние месяцы абсолютными победителями в:

 — олимпиаде по персидскому языку;
 — конкурсе по международному праву им. Ф. Дже-

сопа;
 — международной деловой игре на базе использо-

вания корпоративной информационной системе 
SAP (где в финал вышли только две европейские 
команды, причем обе — из МГИМО(У));

 — налоговом конкурсе, проводимом компанией 
KPMG;

 — международном конкурсе «Золотой резерв Не-
фтегаза»;

 — всероссийской олимпиаде по корейскому языку;
 — международном конкурсе по китайскому языку;
 — олимпиаде переводчиков ABBYY Lingvo;
 — 4-й межвузовской олимпиаде по арабскому языку
 — всероссийского правового конкурса «Правовая 

Россия»;
 — международного конкурса ученых-монголоведов.

При этом и в социальной жизни, и в области 
физкультуры корпоративный дух МГИМО(У) до-
казывал высокое качество студентов, которые ста-
новились лучшими среди команд КВН, стройотря-
дов, самбистов, стрелков, пловцов, волейболистов, 
фотохудожников и т. д. и т. п. Но ведь подобные ре-
зультаты свидетельствуют о таких ценных качествах 
студентов, как способность к лидерству, творчеству, 
самостоятельному принятию решений. Эти качества 
становятся главными критериями в оценке качества 
человеческого потенциала в современном мире. 

О высоком статусе выпускников свидетельствует 
и то, что среди них немало руководителей государств, 
правительств, министерств, более 500 Чрезвычайных 
и Полномочных Послов России, 20 действительных 
членов и членов-корреспондентов РАН, в том числе 
ректор МГИМО(У) А. Торкунов, который был признан 
«Персоной года 2009» в российском образовании. 

А учитывая тот факт, что в МГУ общее количес-
тво студентов, и, следовательно, выпускников, в не-
сколько десятков раз больше, чем в МГИМО, можно 
утверждать, что это очень и очень высокий результат.

Если к  этому добавить, что выпускники 
МГИМО(У) стабильно занимают первое место по 
уровню зарплаты после окончания университета 
среди других выпускников вузов, то можно конста-
тировать, что не только на государственной службе, 
но и на рынке труда качество образования в нашем 
университете ценится очень высоко. Более того, 
многие ведущие корпорации России, как, например, 
ГК «Ростехнологии», НК «Роснефть», «Ильюшин Фи-
нанс Ко.», ОАО «Гаспром» и др. заключили договоры 
о целевой подготовке специалистов и магистров.

Другое обстоятельство. По итогам последне-
го рейтинга аналитических центров Центральной 
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и  Восточной Европы, подготовленного для ООН, 
МГИМО(У) занимает восьмое место в тридцатке луч-
ших аналитических центров (причем первое место сре-
ди учебных заведений), опережая такие авторитетные 
институты РАН как: Институт мировой экономики 
и международных отношений (12-е место), Институт 
США и Канады (16-е место) и Фонд ИНДЕМ (29)101. 

Наконец, по результатам исследования, прове-
денного к началу нового учебного года исследователь-
ским агентством Quacquarelli Symonds (QS) — при-
знанным авторитетом в области оценки качественных 
показателей развития университетов по всему миру, 
МГИМО добился поразительного результата, всего 
за год улучшив свой рейтинг более чем на 200 пози-
ций в 2011 году. В рейтинге 2011 года университет 
занял 389 место с результатом 30 зачётных баллов. 
По признанию специалистов QS, МГИМО проде-
монстрировал наиболее впечатляющий и стреми-
тельный рост среди всех европейских вузов. Следует 
также отметить, что успешное продвижение МГИМО 
в рейтинге QS заметно выделяется среди результатов 
остальных российских Вузов — все они не смогли не 
только улучшить свои позиции, но и сохранить места, 
занятые в 2010 году102.

Это, естественно, положительно сказывает-
ся и на популярности университета. По рейтингу 
Google, МГИМО(У) находится на 2-м месте (после 
МГУ) среди всех университетов страны по количес-
тву запросов по вузам, отправленных в систему103. 
Уместно напомнить и тот факт, что более 10% всех 
победителей общероссийских олимпиад ежегодно 
становятся студентами университета. Этот показа-
тель — один из ярких примеров не только качества 
поступающих в МГИМО(У) абитуриентов, но и его 
популярности среди лучших выпускников школ.

Наконец, МГИМО(У) выступает по некоторым 
критериям вообще как уникальный университет, не 
имеющий аналогов. В феврале 2010 г. он был внесен 
в «Книгу рекордов Гиннеса» по количеству изучае-
мых государственных иностранных языков среди 
ведущих мировых вузов — 53 языка104. Аналогич-
ное место МГИМО(У) занимает и по страноведению 
и регионоведению, а также международному праву.

Важно подчеркнуть, что по другим дисциплинам 
МГИМО(У) также входит в число ведущих универси-
тетов России. Так, МГИМО(У) занял четвертое мес-
то в рейтинге лучших юридических ВУЗов России 
с оценкой в 75 баллов из 100 возможных. Первые три 
строчки рейтинга достались соответственно МГУ им. 
Ломоносова (100 баллов), СПбГУ (82 балла) и Мос-
ковской государственной юридической академии 
(76 баллов)105.

Лидирует МГИМО(У) и по рейтингам, состав-
ленным независимыми организациями. Так, благо-
творительный фонд В. Потанина составил ежегодный 
собственный комплексный рейтинг ведущих россий-
ских вузов по итогам Федеральной стипендиальной 
программы в 2008/09 учебном году. Его особенность 

состоит в том, что в качестве критериев оценки вузов 
берутся интеллектуальный и личностный потенциал 
студентов-отличников и профессиональный уровень 
лучших молодых преподавателей. Конкурсные состя-
зания проводились в течение учебного года по одним 
и тем же методикам, что позволило сравнить студентов 
и преподавателей из разных вузов. Высшие позиции 
рейтинга заняли: 1) Новосибирский государствен-
ный университет; 2) Воронежский государственный 
университет; 3) МГИМО (Университет) МИД России; 
4) МГУ им. М. В. Ломоносова; 5) Московский физико-
технический (государственный университет)106.

Другой пример. В  2007–2008  гг. Женевский 
университет международных исследований соста-
вил свой рейтинг ведущих центров по подготовке 
политических деятелей современности. МГИМО(У) 
занял в этом рейтинге место в первой четверке (на-
ряду с Йельским, Гарвардским и др.) и первое место 
в России.

Высокий статус МГИМО(У) в мировой обра-
зовательной системе поддерживается прежде всего 
высоким уровнем профессиональной квалификации 
ППС и развития международной деятельности. Так, 
по оценкам НРА «РейтОР», МГИМО(У) находится 
на втором месте среди российских вузов в рейтинге 
ведущих университетов мира по такому ключевому 
критерию, как «международная деятельность», усту-
пая в этом блоке лишь РУДН107. 

Между тем в 2010 году британская «Times» вновь 
опубликовала рейтинг ведущих университетов мира, 
где мы снова не видим российских университетов, 
в том числе и МГИМО(У)108. Ответ вполне понятен 
и прост: в основу рейтинга «Times» положен главный 
критерий — индекс цитируемости, который прямо 
зависит не от того, сколько работ публикуется и како-
го они качества, а от того, сколько из них переведено 
на иностранные языки (прежде всего английский) 
и сколько из них напечатано в зарубежных англо-
язычных изданиях. Вывод очевиден: рейтинг субъ-
ективен. Хотя бы потому, что гуманитарные знания, 
предлагаемые на русском языке, не очень востребо-
ваны на Западе.

В качестве иллюстрации приведу еще пример 
рейтинга 430 ведущих университетов мира по версии 
НРА «Рейтор», в котором МГИМО(У) оказался на 
281 месте. Что удивительно, самые низкие оценки 
МГИМО(У) получил по таким показателям как науч-
но-исследовательская деятельность (423) и качество 
профессорско-преподавательского состава (380)109. 
При составлении рейтинга в основу этих показателей 
были положены такие критерии, как (1) число сви-
детельств об открытиях и патентов на изобретения; 
(2) число профессоров (докторов), являющихся но-
белевскими лауреатами, лауреатами медали Филдса 
и т. д.; (3) общее число публикаций ППС; (4) средний 
индекс цитируемости публикаций одного преподава-
теля университета зарубежными авторами; (5) доля 
ППС, имеющих ученые степени. 
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Очевидно, что первые два критерия пригодны 
для сравнения университетов, имеющих естественно-
научные факультеты и кафедры, а следующие два, как 
уже говорилось, — зависят от количества переводных 
статей, т. е. данные критерии непригодны для сравне-
ния гуманитарных университетов, где преподавание 
ведется в основном на национальных языках.

Существует также российская система под-
счета показателей и рейтингов научной цитируе-
мости — Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ)110. С недавних пор, чтобы журнал был 
признан ВАКовским, необходимо включение его 
в систему РИНЦ. На сегодняшний день МГИМО(У) 
занимает в рейтинге РИНЦ всего лишь 125 место 
с 683 научными статьями в реферируемых журналах 
и 172 цитированиями на них111. На это существу-
ют объективные и субъективные причины. Объ-
ективные причины — авторы не указывают свою 
принадлежность к своей организации. В результате 
при подсчете показателей автор или его/ее статья 
не учитывается. Субъективные причины — недора-
ботки системы РИНЦ. Необходимо осознать, что, 
во-первых, неизбежно придется переводить статьи 
российских авторов на английский язык, и, во-вто-
рых, публиковать их в англоязычных изданиях (сво-
их и зарубежных).

Помимо этого, необходимо отметить также, что 
слабым звеном российских университетов, в том 
числе МГИМО(У), считается скромное в сравнении 
с мировыми лидерами представление университета 
в глобальной сети интернет: МГИМО(У) находится 
лишь во второй тысячи в рейтинге «Вебометрикс» 
(см.  таблицу). В  последнее время значение этого 
показателя играет все более существенную роль, 
учитывая рост популярности мировых рейтингов 
университетов, формируемых на основе анализа их 
веб-сайтов. В отличие от других показателей, отра-
жающих отдельные характеристики университета, 
оценка веб-сайта дает наиболее полное и объектив-
ное представление о ВУЗе, поскольку, кроме научной 
и педагогической работы, на сайте отражены и другие 
направления деятельности как преподавателей, так 
и студентов.

Относительно портала МГИМО(У), занимаю-
щего более, чем скромное место в международном 
рейтинге, могу сказать следующее.
1. Совершенно очевидно, что сайты трех сравни-

ваемых университетов несопоставимы:
 — по количеству денег, потраченных на их раз-

работку и расходуемых на поддержку;
 — по количеству специалистов и волонтеров, 

участвующих в создании технической инф-
раструктуры и наполнении контентом;

 — по технологической базе и используемым 
технологиям.

2. Число ссылок на сайт с других ресурсов — по-
казатель, аналогичный количеству цитирования 
научных статей ученого. 

Плоская цифра менее информативна, чем та 
методика оценки, которую применяют поисковые 
машины (google.com, yandex.ru).

При рейтинговании страниц Интернета они 
учитывают не просто количество ссылок на данный 
сайт со всех остальных сайтов скопом, а с учетом 
веса ссылающихся страниц. Таким образом дости-
гается большая точность измерения влиятельности 
интернет-ресурса.

Не берусь сказать, как изменится разница между 
тремя университетами, при пересчете по этой ме-
тодике.
3. Количественные показатели размера сайта и его 

составляющих, сдерживаются у нас тремя груп-
пами причин:

 — технологическими (лечится просто финан-
совыми инъекциями);

 — человеческими/психологическими (лечится 
налаженной работой с персоналом — обуче-
нием, пропагандой, мотивацией);

 — юридическими/бюрократическими.
При всем этом могу отметить, что портал 

МГИМО(У) один из лучших среди российских уни-
верситетских интернет-ресурсов. На мой взгляд, по 
основным критериям он четко входит в первую трой-
ку. Его посещаемость (более 10 тыс в день), цитируе-
мость и другие характеристики отражают то общее 
состояние развития информационных технологий, 
которое существует в современной России. Думается, 
что если бы затраты на его развитие были бы хотя бы 
в 10 раз меньше (а не в 100), чем в Гарварде, то он стал 
бы вполне сопоставим с порталами американских 
университетов. Более того, принятая университетом 
программа долгосрочного развития информацион-
ных технологий, включая и сеть сайтов, как ожидает-
ся, даст результат даже при этих скромных ресурсах.

А теперь несколько предварительных выводов, 
не претендующих ни в коей мере на окончательный 
вердикт. 

Первое. Существующая система высшего об-
разования, представленная лучшими российскими 
университетами (речь идет, конечно же, не только 
о МГИМО(У)), вполне конкурентоспособна в срав-
нении с лучшими мировыми университетами. Более 
этого, с точки зрения критерия «стоимость — эф-
фективность» она получает результаты, аналогичные 
результатам лучших мировых университетов, затра-
чивая в сотни раз меньше средств. Понятно, что недо-
финансирование университетской науки сказывается 
серьезно и является главной причиной нарастающего 
отставания в исследовательской области. Пример: 
относительно хорошо финансируемый Университет 
в России — МГУ — тратит порядка 30 тыс долл. на 
подготовку одного человека в год, МГИМО(У) — по-
рядка 10 тыс долл. Для сравнения. Калифорнийский 
технологический институт — 1 млн, т. е. в 100 раз (!) 
больше, а Стэнфорд — 300 тыс., т. е. в 30 раз (!). Поэ-
тому речь необходимо вести не о сломе (или замене 
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на искусственно создаваемые образцы — это, по сути, 
то же самое), а о совершенствовании российской сис-
темы высшего образования, в том числе элементарно 
нормальном финансировании.

Второе. Основные направления такой модер-
низации также очевидны. Это, коротко говоря, обес-
печение нормального финансирования научно-ис-
следовательских работ, их перевод на иностранные 
языки, развитие информационных и полиграфических 
возможностей. Эти направления ни в СССР, ни в Рос-
сии в последние годы практически не финансирова-
лись. Более того, они не стояли даже в системе наци-
ональных приоритетов образования. В связи с этим, 
инициатива президента Д. Медведева по созданию 
исследовательских университетов выглядит очень 
и очень своевременной. Именно этих целевых денег на 
исследования ждут лучшие российские университеты.

Третье. Превращение образовательных универ-
ситетов в исследовательские университеты потребует 
серьезных институциональных и законодательных 
изменений, которые должны, во-первых, привести 
к переоценке приоритетов внутри образовательного 
сообщества, и, во-вторых, придать таким универ-
ситетам больше экономической самостоятельности.

Поясню примером. За последние 20 лет общие 
расходы американских университетов выросли в семь 
раз! При этом финансирование из госбюджета или 
местных бюджетов осталось практически на пре-
жнем уровне. Незначительно вырос объем частных 
пожертвований и плата за образование. Основной 
же прирост дают собственные доходы (инвестиции, 
собственные предприятия, продажа товаров и услуг 
и т. д.), то есть те статьи доходов, которые российским 
университетам практически запрещены. В прошлом 
году было разрешено создавать так называемые ин-
новационные предприятия, но, во-первых, по этому 

закону сохранилась масса ограничений, а, во-вторых, 
гуманитарных университетов этот закон практически 
не затронул.

Четвертое. Мы должны разработать и внедрить 
на национальном уровне собственную систему кри-
териев оценки эффективности университетов во-
обще и рейтингования, в частности. Нам самим 
прежде всего необходимо знать качество наших 
университетов, которое во многом предопределя-
ет темпы научно-технического и технологического 
развития страны. Это — объективная потребность, 
и в этих целях западные критерии малопригодны. 
В противном случае мы будем измерять протяжен-
ность собственных дорог милями, а вес — фунтами.

Наконец, в-пятых, мы должны понимать, что 
глобализации, в том числе в образовании, не избе-
жать. Поэтому мы просто обязаны учитывать су-
ществующие критерии и особенности в развитии 
лучших мировых университетов, которые сущест-
вуют. И, неизбежно, учет этих особенностей должен 
привести к корректировке во всей образовательной 
политике страны. Мы не можем игнорировать ни 
такие критерии, как «международные обмены», ни 
«интернет — аудиторию», ни «приглашение инос-
транных специалистов». Как и перевод и издание 
научных работ, а, главное, — превращение наших 
университетов в исследовательские центры мирового 
значения.

Но пока эти виды деятельности бюджетом прак-
тически не финансируются, а значит ждать весомых 
результатов сложно. Они отнесены в категорию «не-
профильных», что, конечно же, абсолютно неверно. 
Поэтому — хотим мы того или нет — придется при-
нимать непростое решение как о финансировании 
этих видов деятельности, так и о структурных из-
менениях в самих университетах.

6. Право и идеология: ложная магия Закона
Ресурсы власти — возможности, используемые субъектом власти 

для влияния на объект в соответствии с поставленными целями112.

… идеологической базой спекулятивного капитализма 
стали экономические теории монетаризма113.

Ю. Лужков

«Увлечение» правом, его абсолютизация, пос-
ле игнорирования в течение многих десятилетий — 
опасно. Ведущие политики, считающие себя прежде 
всего юристами,  — ещё более опасны. Хотя как 
первое, так и второе — нынешние российские ре-
алии, которые ведут к тому, что форма чаще заме-
няет содержание того или иного явления или даже 
политического процесса. Не говоря уже об эффек-
тивности такого важнейшего национального ресур-
са, как власть, когда абсолютизация права и норм 

в ущерб национальным интересам означает заведомо 
догматическое к ней отношение. Весной 1906 года 
П. Столыпин, выступая в Государственной думе, так 
определил взаимоотношения между властью и пра-
вом: «Власть не может считаться целью. Власть — это 
средство для сохранения жизни, спокойствия и по-
рядка: поэтому, осуждая всемерно произвол и са-
мовластие, нельзя не считать опасным безвластие 
правительства… Правительство — аппарат власти, 
опирающейся на законы…»114.


