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Предисловие к русскому изданию

Читатель держит в руках книгу, в которую вошли ключе-
вые работы выдающегося исследователя сравнительного 
высшего образования Филипа Альтбаха, опубликованные 
за последние два десятилетия. Сквозная тема статей — 
глобализация и интернационализация высшего обра-
зования. Глобализационные процессы, происходящие в 
мире, и политика интернационализации университетов, 
являющаяся ответом на порождаемые ими вызовы, соз-
дают ряд новых феноменов, а с ними ставят ряд открытых 
вопросов, решение которых служит ключевым фактором 
университетского успеха в современном мире. Именно 
их обсуждению и анализу посвящены отдельные разделы 
этой книги.

Какие глубинные изменения в университетах обуслов-
ливает интернационализация? Как университеты адап-
тируют свои стратегии, структуру и ключевые политики в 
области найма и привлечения студентов? Как формиру-
ется глобальное академическое пространство и расчерчи-
вается его ландшафт? Как национальным университетам 
занять значимые позиции в этой системе? Эти вопросы 
актуальны сегодня для практически любого университе-
та: говорим ли мы об университете — признанном лидере, 
существующем уже несколько веков или о новом, моло-
дом и амбициозном университете. Хотя в книге не много 
говорится непосредственно о России, читая про пробле-
мы разных стран, мы узнаем в них и наши проблемы, а 
значит, видим и варианты различных путей решения. 
Именно поэтому книга будет интересна российскому чи-
тателю.

Действительно, сегодня российские университеты, 
равно как университеты многих других стран, занимает 
вопрос поиска баланса между занятием достойного места 
в международном пространстве и решением националь-
ных задач. Как стать университетом мирового класса — 
игроком глобального академического поля: проводя науч-
ные исследования, привлекая международных студентов, 
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я включаясь в международные научные и образовательные 
коллаборации и, значит, глубоко погружаясь в глобаль-
ную повестку, ориентируясь, в том числе, на английский 
язык как язык преподавания и исследований, и при этом 
не только сохраняя связь с национальной культурой, но 
и являясь активным участником решения национальных 
социо-экономических задач, драйверами регионального 
развития? Подобные вопросы стоят сейчас перед веду-
щими университетами в России, Китае, Индии и многих 
других странах практически всех регионов.

Вообще, само понятие университета мирового клас-
са — это продукт интернационализации, поскольку такие 
университеты действуют на глобальных рынках, привле-
кая лучшие ресурсы — в том числе, профессуру и студен-
тов — со всего мира, невзирая на границы. Как стать уни-
верситетом мирового класса? Какие шансы на академиче-
ское лидерство у институций, находящихся на периферии 
академического поля? Иными словами, может ли пери-
ферийный университет занять центральное положение в 
международной академической системе, и какие факторы 
играют ключевую роль в этом процессе? Читатель найдет 
в книге и обсуждение этого вопроса.

Еще один феномен, получивший развитие в рамках 
процессов интернационализации, — это глобальные уни-
верситетские рейтинги. Сегодня рейтинги (кстати, про-
фессор Альтбах всегда выступал как их довольно актив-
ный критик, говоря о рисках чрезмерной опоры на них 
в принятии управленческих решений) играют заметную 
роль в жизни университетов, заставляя многие универ-
ситеты ориентироваться на них не как на несовершенное 
средство оценки определенных аспектов деятельности 
вуза, а как на самоцель, с которой отождествляется успех 
и развитие университета. Каковы последствия такой де-
формации для отдельных вузов и академической систе-
мы в целом?

Еще одна важная тема, обсуждаемая в книге, — это 
тема неравенства, порождаемого глобализацией. Приня-
то считать, что глобализация, создавая равные возмож-
ности и убирая барьеры (в том числе, в доступе к лучшим 
образовательным ресурсам), должна способствовать сни-
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южению неравенства, в то время как в контексте универ-
ситетских систем это далеко не так. Как университетам 
противостоять утечке мозгов и потере лучших кадров? 
Как привлекать талантливых студентов, конкурируя за 
них с более богатыми и репутационно сильными инсти-
туциями? Ответ на этот вопрос, пожалуй, является одним 
из ключевых сегодня.

Работы профессора Альтбаха уже хорошо знакомы 
российскому читателю, интересующемуся проблемами 
высшего образования, а ему самому хорошо знаком рос-
сийский контекст — первый раз он посетил Москву еще 
студентом, в 1964 году, в рамках молодежного форума и с 
тех пор интересовался вопросами высшего образования 
в нашей стране.

Сегодня профессор Альтбах является членом Между-
народного Совета программы повышения глобальной 
конкурентоспособности российских университетов, и 
его опыт позволяет применять теоретические знания 
для выработки практических рекомендаций. Основные 
вопросы — как университетам, которые ходят стать ин-
ституциями мирового класса, добиться успеха? В какой 
степени можно перенимать опыт других систем? Как его 
адаптировать к национальному контексту? — находят 
в рамках работы Совета уже совершенно практическое 
преломление. 

Своя история есть у Филипа Альтбаха и с Высшей 
школой экономики. Уже без малого 10 лет продолжает-
ся сотрудничество Центра международного высшего об-
разования в Бостон-колледже (который он возглавлял до 
недавнего времени) и Института институциональных ис-
следований ВШЭ. Темами совместных сравнительных ис-
следований стали совершенно разные аспекты академи-
ческой профессии в современном мире, академические 
зарплаты и контракты (данной теме посвящена и одна 
из глав этой книги), инбридинг, международный рекру-
тинг, глобальные университетские рейтинги и их влияние 
на жизнь университетов. Изучение практик различных 
стран помогает нам увидеть определенные характеристи-
ки российской системы в сравнительном контексте, полу-
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я чая основания для выработки образовательной политики 
и потенциальных реформ. Приятно видеть, что результат 
этой работы нашел свое отражение в одной из глав книги 
(см. главу 17).

Под редакцией Фила Альтбаха и Джамила Салми в из-
дательстве Мирового Банка вышла книга с кейсами уни-
верситетов, ищущих свой путь к академическому совер-
шенству. Книга переведена на множество языков. Россию 
в этой коллекции университетов представляет Вышка и 
благодаря этой публикации у нас появилась возможность 
познакомить широкое международное сообщество с исто-
рией становления. Несколько лет назад профессор Альтбах 
стал почетным профессором Высшей школы экономики.

Для понимания своей образовательной системы нуж-
но видеть, как работают системы других стран. Чтобы ду-
мать о реформах, нужно видеть альтернативы. Чтобы быть 
частью глобального процесса, надо понимать, что системы 
не замкнуты, а развиваются и неизбежно будут развивать-
ся в переплетении, симбиозе, кооперации и конкуренции. 
Поэтому я уверена, что книга найдет своего читателя в 
России — как среди исследователей, так и в кругу практи-
ков, как уже нашла во многих других странах.

Мария Юдкевич
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Предисловие

Эта книга организована вокруг ключевых тем, определяв-
ших развитие высшего образования на протяжении по-
следнего полувека. Поскольку объем печатного издания 
ограничен, мы сосредоточимся на обсуждении основных 
идей, отражающих рост интернационализации высшего 
образования. Мы начинаем с анализа, непосредственно 
связанного с глобализацией, — с обсуждения тенденций в 
развитии мирового высшего образования, важнейшими 
из которых являются его растущая массовость и расшире-
ние глобальной экономики знаний. Развитию во второй 
половине XX в. массового высшего образования уделяет-
ся особое внимание. Наиболее пристально мы рассматри-
ваем динамику данной сферы в странах БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай).

Глобализация оказала сильное воздействие не толь-
ко на высшее образование, но и на экономику, а также 
на общество в целом. Одна из рассматриваемых в книге 
ключевых тем — множество путей, посредством которых 
глобализация усиливает неравенство в высшем образова-
нии (обычно эта тема игнорируется в дискуссиях, кото-
рые посвящаются в основном положительным явлениям). 
Кроме того, изучая реалии и мотивы программ обмена, 
совместных академических степеней и другие элементы, 
мы исследуем, как интернационализация функциониру-
ет на практике. Мы проанализируем мобильность студен-
тов и ученых, университетские рейтинги как артефакты 
глобализации, а также повсеместное распространение 
английского языка, все более широко используемого в ис-
следовательских коммуникациях и процессе обучения во 
всем мире.

Одним из элементов глобализации в высшем образо-
вании остаются структуры центра и периферии. Как пра-
вило, университеты центра доминируют в сфере иссле-
дований, в академических сетях и т.п. Мы рассматриваем 
различные аспекты взаимоотношений центров и пери-
ферий, включая роль исследовательских университетов 
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я и взаимодействие западных и азиатских вузов, учитывая, 
что центры и связанные с ними периферийные области 
обеспечивают академическим отношениям аналитиче-
ский контекст.

Рассмотрение этих ключевых проблем в сравнитель-
ной перспективе открывает возможность поставить на 
первый план ряд важных тем и наглядно показать, что 
сопоставление способствует более широкому пониманию 
глобального высшего образования. Речь идет в том числе 
о частном высшем образовании, которое в наши дни явля-
ется наиболее быстро растущим сегментом послешколь-
ного образования, а также о порой остающейся в тени, но 
очень важной теме академических свобод.

Завершают книгу очерки о преподавателях и студен-
тах — двух важнейших элементах любого университета.

Из опыта автора

В «Глобальных перспективах высшего образования» на-
шли отражение вопросы, интересовавшие меня на про-
тяжении пятидесятилетней исследовательской и препо-
давательской деятельности [Altbach, 2014]. В ходе иссле-
дований в сфере сравнительного образования, проводив-
шихся в конце 1960-х годов в Чикагском университете во 
время работы над докторской диссертацией, я пришел к 
выводу, что для более глубокого понимания образования, 
а также многих других проблем международная перспек-
тива является обязательной. Моя докторская диссертация, 
в которой нашли отражение мой давний интерес к Индии 
и глубокая озабоченность студенческим политическим 
активизмом, была посвящена политике, связанной со 
студенческими выступлениями в Бомбее; вероятно, эта 
работа была первым полномасштабным исследованием 
студенческого активизма в Индии [Altbach, 1968]. Полу-
ченный академический опыт, дополненный верой в то, 
что высшее образование является центральным элемен-
том социально-экономического развития, способствовал 
сохранению в дальнейшем сфокусированности моих ис-
следований на проблемах высшего образования.
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пользовалась всеобщим признанием. Однако мои иссле-
довательские интересы базировались на идее, в соответ-
ствии с которой на развитие образования оказывают 
влияние международные социальные и экономические 
тенденции. В большей части государств, которые при-
нято называть третьим миром (то есть в развивающихся 
странах), образовательные реалии в значительной сте-
пени формировались под влиянием холодной войны и 
последствий колониализма [Altbach, 1977]. Отметим, что 
корни понятия «третий мир» уходят в идею, согласно 
которой первым миром были развитые капиталистиче-
ские страны, вторым — промышленно развитые страны 
советского блока, а все остальные — третьим. В период, 
который можно назвать доглобализационной эрой, важ-
ную роль в высшем образовании играли международ-
ные реалии. Мои научные интересы в первую очередь 
были связаны с изучением глобального неравенства в 
высшем образовании. Отчасти это объясняется стрем-
лением донести до на учно-обра зовательного сообще-
ства и политиков информацию о множестве элементов 
неравенства между академическими институциями раз-
личных стран мира.

Большая часть моих исследований посвящена при-
роде сложившегося неравенства в высшем образовании 
и глобальных сетях знаний. Изучение практики публика-
ций и распределения книг и журналов в развивающихся 
странах позволило наглядно проиллюстрировать сущест-
вовавшие в то время различия [Altbach, 1987].

На протяжении десятилетий я изучал развивающиеся 
страны и трудности, которые возникают в сфере высшего 
образования в формирующихся рыночных экономиках. 
В первый период моей академической карьеры, когда я 
только начинал исследовать проблемы высшего образо-
вания и публиковать полученные результаты, «развива-
ющиеся» и «развитые» страны разделяла пропасть. Од-
нако, хотя существенное неравенство между ними сохра-
няется, формирующимся экономикам удалось добиться 
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наблюдений Китай прошел путь от трагедии «культур-
ной революции», когда двери всех местных универси-
тетов были закрыты на целое десятилетие, до академи-
ческой системы с самой большой в мире численностью 
студентов и более чем десятком исследовательских уни-
верситетов, достижения которых производят самое бла-
гоприятное впечатление. За 50 лет в системах высшего 
образования Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура 
и других азиатских стран были осуществлены преобра-
зования огромного масштаба. Значительный прогресс 
был достигнут и в Латинской Америке, хотя этот регион 
отстает от Восточной Азии. Остро нуждается в переменах 
Африка, но и в ней заметны признаки поступательного 
развития [см. главу 12 наст. изд.]. Противоположную кар-
тину являет собой Индия, которая на протяжении этих 
лет вызывала у меня особый интерес: сфера послешколь-
ного образования существенно расширилась, но на вер-
шине системы произошли самые незначительные улуч-
шения [Agarwal, 2012].

Реалии глобализации

Начиная сравнительные исследования, я уделял прис-
тальное внимание международным связям в системах 
высшего образования по всему миру и писал о глобаль-
ной студенческой мобильности [Altbach, Kelly, Lulat, 
1985]; тем не менее я не предвидел ни наступления эпо-
хи глобализации, ни возникновения и развития глобаль-
ной экономики знаний. Меня весьма интересовал вопрос 
о студенческом политическом активизме; изучая его, 
я пришел к выводу о международном масштабе студен-
ческой политики во время и по окончании периода бур-
ных 1960-х годов (см. главу 18 наст. изд.). Неслучайно во 
многих аспектах интернационализации студенты были 
на самом переднем краю.

Так как я уделял пристальное внимание проблемам 
неравенства, меня нимало не удивили диспаритеты, со-
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ским продолжением сохраняющегося неравенства между 
университетами по всему миру стала устойчивая утечка 
мозгов (сегодня ее часто называют обменом мозгами). 
Сохранению мирового образовательного неравенства 
способствует политика развитых экономик, направлен-
ная на поощрение притока и сохранение иностранных 
талантов, которые вносят важный вклад в высшее образо-
вание и научно-техническое развитие. Неслучайно боль-
шая часть глобальной информационно-технологической 
инфраструк туры, включая массовые открытые дистанци-
онные курсы, контролируется в основном развитыми эко-
номиками и транснациональными корпорациями.

Беспрецедентный прогресс в массовизации высшего 
образования и ее международные последствия, такие как 
резкое увеличение международной мобильности студен-
тов и формирование глобального академического рынка 
труда, были просто удивительными.

За те 50 лет, что я наблюдал и изучал различные аспек-
ты международного высшего образования, а также писал 
статьи и книги на эту тему, одна из окраин академическо-
го мира стала его центром. Нет ни малейших сомнений в 
том, что в ближайшие несколько десятилетий глобальные 
реалии высшего образования и процесс его интернацио-
нализации будут оставаться центральной частью акаде-
мической жизни.
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Слова признательности

В этой книге представлены результаты исследований, 
длившихся едва ли не всю мою сознательную жизнь, по-
этому выбор исходной точки повествования — довольно 
трудная задача. Не удивляйтесь, что данный раздел будет 
несколько более объемным, чем обычно. Хотелось бы по-
благодарить журналы и издательства, разрешившие нам 
использовать опубликованные ранее материалы. Полный 
перечень этих публикаций представлен в разделе «Источ-
ники». Все материалы, которые легли в основу глав книги, 
были обновлены и пересмотрены.

Эдит Хосино Альтбах более двадцати лет работает от-
ветственным редактором Центра международного выс-
шего образования Бостонского колледжа, а до этого она 
была редактором в Центре сравнительного образования 
Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Исполняя слу-
жебные обязанности, Эдит отредактировала почти все 
главы «Глобальных перспектив высшего образования». 
Я высоко ценю ее тщательность и внимание к деталям, 
а также идеи, которые Эдит высказывала при обсуждении 
рассматривавшихся в этой книге тем.

На протяжении десятилетий я старался учитывать 
мысли, высказывавшиеся в дискуссиях со мной препо-
давателями и коллегами, а также их профессиональные 
мнения. Таких людей было очень много, и перечислить 
всех поименно невозможно. Но я не могу не упомянуть 
об огромном впечатлении, которое произвели на меня 
во время моей учебы в Чикагском университете Эдвард 
Шилз и Чарльз Арнольд Андерсон. В Гарвардском универ-
ситете моим научным руководителем был Сеймур Мартин 
Липсет. Я участвовал в его исследовательском проекте, 
посвященном студенческому политическому активизму 
в сравнительной перспективе, и именно Липсет научил 
меня, проводя исследования, не терять из виду «картину 
в целом».

Во время работы в Университете штата Нью-Йорк в 
Буффало Гейл Келли и я выступили с инициативой соз-
дания Центра сравнительного образования. В течение 
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я двух десятков лет я служил директором этого Центра. За 
это время Гейл во многом повлияла на ход моих мыслей 
и оказала бесценную помощь в наших академических 
предприятиях, включая редактирование на протяжении 
десяти лет журнала «Comparative Education Review». В свя-
зи с этим я хотел бы выразить огромную признательность 
всем нашим коллегам и в первую очередь Брюсу Джонс-
тону, Лоис Вайс и Лайонелу Льюису.

В 2012 г. я прекратил преподавательскую деятель-
ность, но до конца 2015 г. исполнял обязанности ди-
ректора Центра международного высшего образования 
Бос тонского колледжа. В настоящее время я остаюсь его 
научным сотрудником и директором-основателем. Ны-
нешний директор Центра Ханс де Вит — один из соавто-
ров этой книги; с тех пор как в 1994 г. я присоединился 
к коллективу профессоров и преподавателей Бостон-
ского колледжа, Ханс остается моим коллегой и другом. 
Бостонский колледж создал все условия для исследова-
тельской деятельности Центра, а также поддержал нас в 
самом ее начале. В течение 20 лет я имел честь занимать 
именную должность профессора университета, учреж-
денную в честь Дональда Монана (Общество Иисуса)1. 
Дополнительные ресурсы, полученные благодаря этой 
должности, были очень полезны и мне, и Центру. Я хотел 
бы выразить огромную признательность отцу Монану, 
который в бытность президентом Бостонского колледжа 
дал добро на учреждение Центра, предоставив нам зна-
чительную самостоятельность в разработке образова-
тельных программ.

В течение 18 лет Центр международного высшего 
обра зования Бостонского колледжа пользовался финан-
совой поддержкой Фонда Форда. Мы получали ее только 
благодаря Хорхе Балану, координатору программ фонда, 
сыгравшему за время своей деятельности важную роль в 
формировании такой области исследований, как между-

 1 Священник Дональд Монан (1924–2017) занимал должности прези-
дента (1972–1996) и канцлера (1996–2017) Бостонского колледжа. — 
Примеч. науч. ред.
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живал Центр материально, но и предлагал превосходные 
исследовательские идеи; более того, он принял непосред-
ственное участие в осуществлении нескольких наших 
проектов (включая представленные в этой книге). Благо-
даря поддержке Фонда Форда мы получили возможность 
издавать наш флагманский ежеквартальный журнал 
«International Higher Education». Начиная с 2010 г. Центр 
международного высшего образования пользуется под-
держкой Корпорации Карнеги в Нью-Йорке.

В последние 4 года одним из основных партнеров-
ис сле дователей Центра была Мария Юдкевич, возглав-
ляющая Международную научно-учебную лабораторию 
институционального анализа экономических реформ 
московского Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Глава 17 этой 
книги, посвященная оплате труда преподавателей и де-
нежному вознаграждению, в значительной степени осно-
вывается на результатах одного из наших совместных 
с ВШЭ проектов.

Мне довелось быть научным руководителем более чем 
90 аспирантов в трех университетах. Многие из них стали 
моими коллегами и друзьями, а также соавторами раз-
личных публикаций. Несколько глав в этой книге — при-
меры нашего плодотворного сотрудничества с Иваном 
Пачеко, Лиз Райсберг и Лорой Рамбли. Лиз и Лора рабо-
тали в Центре международного высшего образования, 
они соредакторы и соавторы нескольких книг и других 
пуб ликаций. Особенно большой вклад в мои исследова-
ния внесли бывшие студенты Патти Макгил Петерсон, 
С. Гопинатан, Роберта Мейли Бассетт и Дамтью Теферра.

Огромную пользу принесла мне совместная работа с 
другими коллегами — их слишком много, чтобы я мог вы-
разить свою признательность каждому. Джейн Найт — со-
автор одной из глав этой книги. Вместе с Джамилом Сал-
ми и Хорхе Баланом мы были редакторами различных 
книг. Несколько статей написаны мной в соавторстве с 
Хансом де Витом, нынешним директором Центра между-
народного высшего образования.
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я Издательство Университета Джонса Хопкинса (Johns 
Hopkins University Press) публикует мои работы начиная 
с 1999 г. — это уже четвертая наша книга. Я искренне при-
знателен моим коллегам из издательства, особенно Дже-
ки Уэмюллер и Грегу Бриттону, за поддержку, а также са-
мому издательству за профессионализм.

Большую помощь в издании книги оказала Ариана 
де Гайардон де Фенойль; она не только внесла ценную 
редакторскую правку, но и помогла обновить часть пред-
ставленных материалов.
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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ЭПОХА, ПРЕДШЕСТВОВАВШАЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Университеты в современном их понимании, появившие-
ся еще в средневековой Европе, с самого начала пред-
ставляли собой международные институции. Однако на-
чало процесса интернационализации, продолжающейся 
в наши дни, относят в основном ко второй половине XX в. 
Дополнительное ускорение ему было придано глобализа-
цией национальных экономик и академических систем. 
Отличительные черты интернационализации на нынеш-
нем этапе — резкое повышение глобальной студенческой 
мобильности и формирование соответствующих регио-
нальных механизмов (в первую очередь в Европейском 
союзе). Имеются в виду разнообразные инициативы, 
связанные с мобильностью и высшим образованием, от-
крытие филиалов и отделений, программы двойных сте-
пеней (дипломов) и многое другое. Международное выс-
шее обра зование превратилось в «большой бизнес» не в 
одном, а сразу в нескольких измерениях, поскольку изна-
чально предполагалось, что многие аспекты рассматри-
ваемого феномена позволят извлекать доход некоторым 
участникам процесса.

В 1960-е годы слово «глобализация» отсутствовало не 
только в общем лексиконе, но и в терминологии таких 
областей исследований, как сравнительное образование 
(comparative education) или высшее образование. В то 
время в разгаре была холодная война, и международные 
аспекты образования в большинстве случаев рассматри-
вались с точки зрения борьбы между коммунистическим 
Востоком и некоммунистическим Западом. Понятие 
«третий мир» означало страны, не связанные ни с первой 
(некоммунистической), ни со второй (просоветской) груп-
пами государств. Входившие в третий мир страны едва ли 
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Международные инициативы в высшем образовании от-
ражали главным образом контекст идеологической борь-
бы и политику ведущих мировых держав.

Холодная война определяла также форму региональ-
ных и международных отношений в сфере высшего обра-
зования. В частности, она влияла на студенческую мо-
бильность. Например, СССР оказывал финансовую под-
держку большому количеству студентов, приезжавших 
на учебу из дружественных ему развивающихся стран. 
Ведущие западные государства, такие как Великобрита-
ния и Франция, финансировали обучение студентов из 
своих бывших колоний. В США предоставление стипен-
дий иностранным студентам варьировалось в зависимо-
сти от американских приоритетов в холодной войне. Эти 
же приоритеты в значительной степени воздействовали 
на сотрудничество в области исследований и обмен на-
учной информацией между учеными и специалистами 
разных стран [Chomsky et al., 1997]. Члены академических 
сообществ СССР и большинства восточноевропейских го-
сударств, находившихся за «железным занавесом», были 
отрезаны от своих западных коллег и от глобальных на-
учных коммуникаций. Многие развивающиеся страны, 
например Китай и Вьетнам, в 1950–1960-х годах были в 
сфере влияния СССР. Поэтому основным языком общения 
ученых этих стран был русский, в то время как в осталь-
ном мире все более важным средством научных комму-
никаций становился английский язык.

Большинство университетов существовали в нацио-
нальном контексте. Глобальных рейтингов не было, по-
скольку региональная или глобальная конкуренция почти 
не имела смысла. Хотя английский признавался наиболее 
широко используемым языком общения ученых и спе-
циалистов, на одном уровне с ним находились немецкий 
и французский, а в каждой отдельной стране научные 
исследования велись на национальном языке. Междуна-
родные конференции часто проходили на английском и 
французском, иногда на немецком или испанском языках; 
во многих случаях на этих же языках печатались и мате-
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иириалы конференций (часто практиковался одновремен-
ный перевод на разные языки).

После окончания Второй мировой войны Европа ока-
залась разделенной на Восточный блок и Западную Ев-
ропу. Эти региональные группировки символизировали 
принадлежность европейских государств к двум основ-
ным военным союзам — Варшавскому договору, в кото-
ром решающую роль играл СССР, и финансируемой аме-
риканцами Организации Североатлантического договора 
(НАТО). В конечном счете государства — члены названных 
выше организаций вошли в Европейский союз (также был 
создан в послевоенный период); при этом предпринима-
лись некоторые усилия, поощрявшие сотрудничество уни-
верситетов разных стран и студенческую мобильность.

Региональные и международные академические про-
граммы и организации, создававшиеся в условиях холод-
ной войны, во многих случаях имели отпечаток идеологи-
ческой борьбы, которая велась в то время. Несмотря на то 
что понятия «мягкая сила» еще не существовало, многие 
из инициатив, такие как стипендии в рамках програм-
мы Фулбрайта, проекты Британского содружества наций, 
программы, предлагавшиеся московским Университетом 
дружбы народов, были составной частью усилий, направ-
ленных на расширение влияния каждой из враждующих 
сторон холодной войны [Nye, 2004]. Благодаря этим про-
граммам были созданы региональные и международные 
сети институций высшего образования (вузов), а также 
заложена основа для резкого расширения глобальных 
инициатив в сфере высшего образования в будущем.

Одновременно происходило изменение глобального 
баланса сил в сфере науки и образования. До начала Вто-
рой мировой войны одной из глобальных академических 
держав была Германия, но нацисты нанесли огромный 
ущерб немецким университетам. Страну покинули мно-
гие выдающиеся ученые, академические свободы были 
ликвидированы, а во множестве областей место науки 
заняла идеология. Война, последовавшая за приходом к 
власти нацистов, навредила еще больше, причем не толь-
ко немецким университетам, но и в определенной степе-
ни всем европейским вузам. В то же время в США проис-
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системы. Уже в 1920-е годы Америка первой обеспечила 
массовый доступ к высшему образованию, а в послевоен-
ный период он был еще более расширен. Благодаря фи-
нансированию со стороны федерального правительства 
(отчасти финансовые вложения объяснялись стремлени-
ем государства использовать науку в интересах холодной 
войны) развивались исследовательские университеты 
[Lowen, 1997]. Баланс сил в академической сфере изме-
нился в пользу заатлантических стран. Рост исследова-
тельских университетов в таких государствах, как Ка-
нада и Австралия, а также важная роль Великобритании 
способствовали тому, что основным языком науки во все 
большей степени становился английский.

В последнее десятилетие XX в. мы стали свидетелями 
распада СССР, новой открытости стран Центральной и 
Восточной Европы, роста стран Восточной Азии, экономи-
ческим «мотором» которого первоначально была Япония, 
а затем Китай. Одновременно происходило усиление Ев-
ропейского союза, участники которого заключили Маас-
трихтский договор и Болонские соглашения, оказавшие 
значительное воздействие на высшее образование. Таким 
образом, экономические и политические силы, действо-
вавшие в середине XX в., обусловили начало и дальней-
шее развитие процесса интернационализации высшего 
образования. При этом они значительно отличались от 
тенденций, под влиянием которых стали развиваться со-
бытия в начале XXI в.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

Глобализация, в общем случае определяемая как усили-
вающаяся интеграция мировой экономики, одновре-
менно различными способами оказывает существенное 
влияние на высшее образование [King, Marginson, Naidoo, 
2013]. В начале XXI в. она имеет множество далеко идущих 
последствий для общества и экономики, и ее воздействие 
на высшее образование в некоторых аспектах проявляет-
ся особенно сильно [Friedman, 2005; Wildavsky, 2010]. Так, 
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и развитие мировой экономики знаний, которая напря-
мую влияет на университеты.

Глобализация — отнюдь не уникальное явление XXI в. 
Еще в XV в. первой глобальной державой была Португалия; 
в деятельности этого государства прослеживаются отдель-
ные элементы глобализации в современном ее понима-
нии [Page, 2002]. Как глобальное, в некотором отношении, 
предприятие можно охарактеризовать и британскую ко-
лониальную империю. Важнейшую роль в появлении тех 
или иных элементов глобализации исторически играли 
техника и технологии. Достижения Португалии были пря-
мо связаны с нововведениями в океанском судоходстве и 
технологиями кораблестроения. Впоследствии огромный 
вклад в создание современного взаимосвязанного мира 
внесли телеграф, использование парового двигателя на 
транспорте, появление аэропланов, коммерческая бан-
ковская деятельность и многие другие изобретения. Эти 
инновации и открытия оказывали на университеты такое 
же воздействие, как и на другие институции. В постин-
дуст риальном мире XX в. университеты как центры зна-
ний, научных изысканий и инноваций вышли на перед-
ний край глобализации.

В наши дни исследования, особенно связанные с нау-
кой и технологиями, приобретают все более глобальный 
размах, объединяя усилия ученых из университетов, на-
ходящихся в разных странах мира. Все более многона-
циональными становятся и сообщества пользователей — 
тех, кто применяет результаты исследований, поскольку 
в современных условиях компании осуществляют свою 
деятельность «поверх» государственных границ. Многие 
отрасли — как передовые биотехнологические, инфор-
ма ци онно-тех нологические и фармацевтические, так и 
более традиционные, например автомобильные, — сего-
дня представлены в основном мультинациональными 
корпорациями, которые используют знания, полученные 
в разных частях мира. Непрерывно повышается и степень 
участия исследовательских университетов в глобальных 
научных изысканиях.
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роде глобально. Ученых отличает мобильность; зачастую 
они работают в университетах и лабораториях, располо-
женных далеко от родины. Глобально ориентированными 
являются лучшие и крупнейшие университеты, в которых 
получает образование значительная часть мирового ис-
следовательского сообщества: они привлекают студентов 
со всего мира и приглашают на работу профессоров из са-
мых разных стран.

Университеты, в которых проводятся разнообразные 
исследования, естественным образом в большей степени 
вовлечены в глобальную деятельность, чем другие вузы. 
Речь идет о примерно 1000 из более чем 17  000 универси-
тетов, что составляет весьма небольшую часть всемирной 
сферы высшего образования. При этом в исследователь-
ских университетах учится значительная часть иностран-
ных (международных) студентов со всего мира, и эти вузы 
демонстрируют тенденцию к расширению участия в гло-
бальных академических отношениях и сетях.

ОТ ЭЛИТНОГО ДОСТУПА К МАССОВОМУ, 
А ЗАТЕМ И К ВСЕОБЩЕМУ

В прошлом веке основной движущей силой академиче-
ских изменений была массовизация (или массификация) 
высшего образования, сфера которого расширилась дале-
ко за пределы небольшой группы традиционных элит. По 
меньшей мере до конца 1960-х годов в развитом мире, за 
исключением нескольких стран, в первую очередь США 
и Канады, учеба в университетах оставалась прерогати-
вой элиты; в остальном мире это положение сохранялось 
на протяжении еще нескольких десятилетий [Altbach, 
Reisberg, Rumbley, 2010]. В большинстве европейских го-
сударств доли обучающихся в университетах составляли 
менее 10% релевантных возрастных групп, а в развиваю-
щихся странах — всего несколько процентов. Как писал 
в 1973 г. Мартин Троу, в различных государствах доступ к 
высшему образованию расширялся с разной скоростью, 
но движение от элитного к массовому, а затем и к всеоб-
щему доступу было неизбежным [Trow, 1973, 2006 (1973)]. 
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ииПо его мнению, если доля учащихся, получающих высшее 
образование, составляет менее 15% соответствующей 
возрастной группы, мы имеем дело с элитной системой; 
в массовой системе данный показатель находится на 
уровне до 50%; всеобщий доступ предполагает, что доля 
студентов составляет более 50%. Сам Троу прогнозиро-
вал, что естественный рост рассматриваемого показате-
ля остановится на уровне 50% релевантной группы. Но в 
наши дни в некоторых странах он приблизился к 80% 
и массовизация высшего образования продолжается.

К 2014 г. по всему миру дальнейшее обучение после по-
лучения среднего образования продолжали около 200 млн 
студентов; согласно имеющимся оценкам, к 2030 г. их ко-
личество превысит 400 млн человек. Значительная часть 
этого роста придется всего на две страны — Китай и Ин-
дию, хотя немалое пространство для дальнейшей экспан-
сии имеется и в других государствах Азии и Африки.

Массовизация повлекла за собой множество важных 
последствий для академических систем по всему миру 
и сопровождалась значительными изменениями. Име-
ются в виду рост частного сектора (относящиеся к этому 
сегменту вузы оказывают образовательные услуги все 
большему количеству студентов), абсолютное ухудшение 
качества высшего образования, распространение дис-
танционного образования и повышение его роли, а так-
же новые усилия, направленные на измерение акаде-
мической продуктивности, и попытки (далеко не всегда 
успешные) обеспечения качества. Кроме того, массови-
зация привела к созданию во многих странах научно-
образова тель ных систем, которые состоят из академиче-
ских институций со специфическими характеристиками 
и разными миссиями.

Наконец, одно из следствий массовизации — резкое 
повышение степени интернационализации высшего обра-
зования. Увеличение приема в вузы означало огромное 
расширение глобального студенческого потока. Во всем 
мире общее количество студентов, получающих высшее 
образование, приблизилось к 200 млн человек, а числен-
ность международных студентов всего за десятилетие 
практически удвоилась, достигнув 5 млн человек. Массо-
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ние, благодаря созданию «отрасли» студенческой мобиль-
ности, приобрело характер крупного предприятия; свя-
занные с международными студентами доходы различ-
ных заинтересованных групп по всему миру составляют, 
по некоторым оценкам, около 100 млрд долларов США.

Почти не остается сомнений, что начиная с середины 
XX в. массовизация была основной движущей силой гло-
бального высшего образования и имела фундаменталь-
ные последствия для интернационализации всех видов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ГЛОБАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Процесс глобализации разворачивался на фоне инфор ма-
ционно-технологической революции, и оба этих фактора 
оказали сильнейшее воздействие на высшее образование 
во всемирном масштабе. Информационные технологии 
влияют на рассматриваемую нами сферу по самым раз-
ным направлениям, включая использование Интернета 
для академических коммуникаций, применение различ-
ных инструментов для повышения эффективности управ-
ления университетами, а также новые технологии препо-
давания и обучения.

Общение с помощью Интернета способствовало резко-
му ускорению прямых контактов и открыло возможность 
коммуникаций в действительно глобальном контексте. 
Всемирная сеть заменила традиционную почту, равно как 
и все остальные промежуточные технологии, а общение, 
связанное со знаниями, стало практически мгновенным. 
Интернет изменил и формальные способы распростране-
ния информации об исследованиях с помощью научных 
журналов и других средств. Исследователи и научные ра-
ботники самых разных стран получили равный доступ к 
знаниям, хотя свободному доступу к ним отчасти препят-
ствуют сохраняющиеся ограничения, связанные с автор-
ским правом, и традиционная журнальная система.

Существенному воздействию информационных тех-
нологий подверглась формальная инфраструктура рас-
пространения знаний — журналы, библиотеки, издатель-
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для усиления позиций неформальных структур, таких как 
интернет-сайты и сети, а также для повышения степени 
их инклюзивности. Неравенство все еще сохраняется, но 
развитие событий носит революционный характер.

Массовизация означает, что усложняется управление 
университетами. Информационные технологии в значи-
тельной степени облегчают расширение вузов и академи-
ческих систем, упрощают сбор и анализ данных, а также 
сопутствующие коммуникации.

Интернет открыл возможность разрабатывать онлайн-
курсы, образовательные программы, необходимые для 
получения диплома о высшем образовании, и даже созда-
вать виртуальные академические институции, обучение в 
которых позволяет получить диплом и другие документы, 
подтверждающие квалификацию [Losh, 2014]. Кроме того, 
Интернет создал условия для организации и проведения 
массовых открытых дистанционных курсов (Massive open 
online courses, MOOCs). Большинство студентов ин тер нет-
кур сов учатся в вузах в своих странах; одновременно бы-
стро увеличивается количество тех, кто получает высшее 
образование, не обращая внимания на государственные 
границы. Окончание дистанционных курсов не дает пра-
ва на получение академических кредитов (зачетных еди-
ниц), однако многие из тех, кто прослушал такие курсы, 
зачисляются в университеты по всему миру.

Интернет играет важную роль в преподавании, обуче-
нии, разработке учебных планов и материалов и позво-
ляет получить высшее образование в любой стране мира. 
Быстрое развитие технических средств и методов дистан-
ционного образования повышает значение Интернета для 
всех аспектов высшего образования. Но здесь существует 
множество трудностей. До сих пор почти все учебные ма-
териалы, доступные в Интернете, разрабатывались в США 
и в нескольких других развитых странах; возможно, они 
не полностью соответствуют требованиям, предъявляе-
мым в глобальном масштабе, хотя все шире используются 
во всем мире. Кроме того, остаются вопросы относитель-
но собственности на эти интеллектуальные продукты. Все 
еще обсуждаются проблемы методологии эффективного 
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нейшее значение Интернета для высшего образования не 
вызывает сомнений, но процесс разработки соответству-
ющих инструментов продолжается.

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В контексте глобализации XX в. основным языком гло-
бальных коммуникаций в высшем образовании стал анг-
лийский (см. главу 10 наст. изд.). На нем издается боль-
шинство международных научных журналов и прово-
дится бо́льшая часть научных конференций. Английский 
язык преобладает на академических и научных ин тер нет-
сай тах, на нем публикуется подавляющее большинство 
научной и образовательной литературы, выходят в свет 
издания международных издательств (например, находя-
щихся в Германии или Нидерландах).

Даже в неанглоязычных странах все более популяр-
ным становится преподавание на английском. Он ни в 
коем случае не вытесняет национальные языки, но во 
многих отношениях дополняет их. Перечень стран, в ко-
торых преподавание полностью или в основном ведется 
на английском языке, весьма обширен и непрерывно по-
полняется. Кроме основных англоязычных стран, таких 
как США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая 
Зеландия, в этот список входят большинство государств 
бывшей Британской империи, а также англофонные 
страны Африки и Южной Азии. Это весьма значительная 
часть мира.

В большей части остального мира английский исполь-
зуется как основной язык общения в сфере науки и уче-
бы. Многие университеты поощряют публикации препо-
давателей скорее на английском, чем на национальных 
языках. В таких странах, как Китай, непрерывно увели-
чивается количество отдельных курсов и даже образова-
тельных программ, которые преподаются на английском. 
Эти инициативы направлены не только на привлечение 
все большего количества иностранных студентов, но и 
на поощрение китайских студентов, заинтересованных 
в улучшении навыков владения английским.
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следствия для учебных программ, поскольку соответству-
ющие курсы разрабатываются в англоязычных странах и 
во все большей степени используются в глобальном мас-
штабе. Возможно, еще важнее увеличение количества и 
расширение масштаба массовых открытых дистанцион-
ных курсов, так как большинство из них разрабатывают-
ся и предлагаются в США и нескольких других странах. 
В силу того, что основные научные журналы редактиру-
ются и издаются в англоязычных странах, где живут их 
редакторы, соответствующие ориентации и методологии, 
как правило, становятся господствующими. Одним сло-
вом, английский язык во все большей степени превраща-
ется в доминирующий академический язык, что имеет 
самые широкие последствия.

ГЛОБАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Ключевая характеристика эры глобализации — географи-
ческая мобильность студентов и представителей акаде-
мической профессии, то есть преподавателей. В 2012 г. за 
пределами стран национальной принадлежности обуча-
лись по меньшей мере 4 млн студентов; в последние годы 
их количество быстро увеличивается и в течение несколь-
ких следующих десятилетий может удвоиться. На протя-
жении многих лет в этом сегменте преобладали студен-
ты, занимавшиеся по программам последипломного об-
разования, и те, кто обучался профессиональным видам 
деятельности; в наши дни основную его долю составля-
ют студенты, получающие базовое высшее образование 
(дип лом бакалавра). Обучение иностранных студентов 
превратилось в большой бизнес, приносящий миллиарды 
долларов принимающим странам. В то же время между-
народное обучение весьма дорого обходится странам, 
откуда приезжают студенты, им самим и их семьям, по-
скольку подавляющее большинство мобильных в между-
народном масштабе студентов учатся за свой счет.

Выбор студентов в пользу международной мобиль-
ности обусловливается множеством причин: например, 
отсутствием возможности обучаться по специальности 
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вать, желанием получить наиболее качественное образо-
вание, ожиданием лучших предложений по трудоустрой-
ству после окончания учебы. Основной поток глобально 
мобильных студентов поступает из азиатских государств 
в промышленно развитые англоязычные страны, в пер-
вую очередь в США, Великобританию, Австралию и Ка-
наду. Другая крупная группа студентов пользуется пре-
имуществами различных программ мобильности, дей-
ствующих в Европейском союзе в рамках инициатив Бо-
лонского процесса. Кроме того, значительное число мо-
бильных студентов отправляются в страны со средними 
доходами (такие как Малайзия) и все большее количество 
иностранцев получают образование в Китае. В целом, по-
скольку больше всего студентов учатся в традиционных 
принимающих странах, матрицы мобильности изменя-
ются и расширяются.

Точно так же существует множество причин для того, 
чтобы страны и университеты принимали международ-
ных студентов. Это и стремление к интернационализа-
ции учебных заведений, и желание добиться увеличения 
доходов от обучения иностранных студентов, и необхо-
димость заполнения вакантных мест, и желание привлечь 
самых способных учащихся.

Точных данных о количестве глобально мобильных 
преподавателей нет. Более того, пока отсутствует даже 
точное определение того, кто к ним относится. В то же 
время существует массовый глобальный рынок препо-
давателей, участниками которого являются лучшие уни-
верситеты, равно как и менее престижные вузы, ориен-
тированные на преподавание. В большинстве государств 
ведущие университеты стремятся увеличить количество 
талантливых преподавателей из любых стран мира. Наи-
лучших результатов в этом добиваются престижные уни-
верситеты США и других англоязычных стран. Агрессив-
ным поиском талантов занимаются и лучшие универси-
теты Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии и других 
государств. В общем, происходит утечка мозгов из стран 
со слаборазвитыми академическими системами, низкой 
оплатой и плохими условиями труда в государства, вузы 
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вознаграждение и имеют современную материально-тех-
ни че скую базу. В иных случаях талантливые преподавате-
ли оставляют родину, если они сталкиваются с ограничен-
ными возможностями получения академических должно-
стей. Так, некоторые американские преподаватели при-
нимают предложения о работе в других странах из-за не-
достатка вакансий в США. Подтолкнуть преподавателей к 
отъезду способен и академический кризис, возникающий 
вследствие беспорядков или политической и социальной 
нестабильности. Наконец, миграция преподавателей мо-
жет быть вызвана долгосрочными проблемами, такими 
как политические репрессии, дискриминация этнических 
или религиозных групп. Одним из примеров этого явля-
ется отъезд еврейских ученых и преподавателей из Гер-
мании в Америку и другие страны после прихода к власти 
Адольфа Гитлера.

Страны, сталкивающиеся с постоянным ростом чис-
ленности студентов и испытывающие потребность в 
дополнительном преподавательском составе, могут по-
пытаться привлечь необходимых специалистов из зару-
бежных стран. Так, в Саудовской Аравии около 40% про-
фессоров и преподавателей — иностранцы, прибывшие в 
основном из исламских государств. Весьма значительна 
доля выходцев из зарубежных стран (в основном из Ин-
дии) в Эфиопии.

Таким образом, на студентов и профессорско-пре по-
да вательский состав воздействует множество факторов 
притяжения и отталкивания. Глобализация, сопровож-
даю щаяся тесной интеграцией мировой экономики, про-
гресс в международных перевозках, достижения в инфор-
мационных технологиях и другие структурные силы, дей-
ствующие в XXI в., значительно облегчили и упростили 
мобильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все университеты — от индийского университета Налан-
да, учрежденного еще в V в., до университетов средневе-
ковой Европы — вели свою деятельность как междуна-
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лизации приобрел собственную специфику. Точно так же, 
как современная глобализация имеет куда более важное 
значение для экономики и общества, чем более ранние 
ее «итерации», интернационализация высшего образо-
вания характеризуется значительно большей широтой и 
глубиной, чем в прошлом. Для большинства вузов по все-
му миру интернационализация превратилась в состав-
ную часть внешней среды высшего образования. К тому 
же она вышла за границы нишевой области обменов и 
обуче ния за рубежом: теперь она включает междуна-
родные филиалы, программы по получению совместных 
дипломов, партнерства между университетами и многие 
другие глобальные инициативы. Наконец, интернацио-
нализация стала большим бизнесом, ежегодно принося-
щим миллиарды долларов доходов.

Интернационализация в ее разнообразных прояв-
лениях требует тщательного анализа и критики. Ее по-
следствия для отдельных людей, вузов и академических 
систем могут быть весьма значительными. В частности, 
важную роль, вероятно, играют выбор обучения за гра-
ницей, решения, затрагивающие институциональное со-
трудничество, государственные программы финансовой 
поддержки продолжения образования, а также языки, на 
которых ведется обучение. Заинтересованные группы 
выходят на арену интернационализации, стремясь удо-
влетворить разные потребности и преследуя различные 
цели. Например, решение одной из европейских держав 
о либерализации иммиграционных требований с целью 
повышения «нормы удержания» высококвалифициро-
ванных выпускников, что будет способствовать росту ее 
экономической конкурентоспособности, окажет непо-
средственное воздействие на отток талантливых людей 
из государств со средними доходами или развивающих-
ся стран.

Глобализация означает, что связанные с ней вопросы 
приобретают все большее значение для высшего образо-
вания на всех уровнях и для всех стран мира. Эта сово-
купность взаимосвязанных тем и вопросов заслуживает 
пристального внимания и тщательного анализа.
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образование международных тенденций, интернацио-
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