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Материальные активы — 
конфликтуют,

нематериальные — сливаются.

В качестве одного из прио-
ритетов социальной и эко-
номической политики на 

2008–2012 гг. Правительство Рос-
сийской Федерации наметило пе-
реход от массового образования, 
характерного для индустриаль-
ной экономики, к необходимому 
для создания инновационной со-
циально ориентированной эко-
номики непрерывному индиви-
дуализированному образованию 
для всех, а также завершение ин-
новационной модернизации про-
фессионального образования. 

Насколько реализуемы в бли-
жайшей перспективе поставлен-
ные Правительством задачи? Ста-
нет ли идея инновационной мо-
дернизации российской высшей 
школы материальной силой? Пре-
жде всего необходимо подумать о 
таком необходимом условии, как 
формирование единого образо-
вательного пространства России, 
способного создавать, прини-
мать, накапливать и развивать об-
разовательные новации. Сегодня 
трудно говорить о едином нацио-
нальном образовательном про-
странстве с единой моралью, эти-
кой, идеологией, правилами пове-
дения. Практически параллельно 
существуют несколько типов об-
разовательных систем: государ-
ственный и негосударственный 
образовательные сектора, обра-
зовательные структуры бизнес-
сообщества и коммерческое пре-
доставление образовательных 
услуг как вид бизнеса. Практиче-
ски все учебные заведения в на-
стоящее время выступают само-
стоятельными игроками на рынке 
образовательных услуг России. 
Данное обстоятельство коренным 
образом меняет парадигму рос-
сийского образования. Высшие 
учебные заведения по необходи-
мости преобразуются в экономи-
ческие структуры со всеми выте-
кающими последствиями. Само 
по себе подобное разнообразие 
типов и форм оказания образо-
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вательных услуг — явление про-
грессивное, но беда заключается 
в том, что в обществе не происхо-
дит накопления, концентрации 
и перетока знания, стимулирую-
щего инновационное развитие 
страны. Инновационное разви-
тие экономики предполагает как 
минимум три последовательные 
стадии: генерация идеи (появле-
ние эксклюзивного знания) — но-
вация (признание научным сооб-
ществом идеи и формулирование 
на ее основе нового проекта) — 
инновация (коммерциализация 
новационного проекта). Рассто-
яния между этими стадиями при-
нято называть «долинами смер-
ти». Задача любой власти — сокра-
щение размеров национальных 
«долин смерти» инновационных 
процессов. Для современной Рос-
сии самым уязвимым местом в ин-
новационном развитии оказалась 
серединная стадия. 

Сообщество работников выс-
шей школы разделено на множе-
ство локальных профессиональ-
ных и территориальных органи-
заций, объединений, ассоциаций, 
консорциумов и т.д., которые, как 
правило, объединяют в основном 
вузовские структуры управления, 
ректоров, но не само образова-
ние. Существующие ассоциации 
вузов как форма горизонталь-
ной интеграции субъектов него-
сударственной образовательной 
деятельности, по сути дела, объ-
единяют лишь вершины иерар-
хически выстроенных образова-
тельных учреждений и больше 
похожи на политические союзы 
(а политический союз, как из-
вестно, — вещь тонкая и непо-
стоянная). До сих пор эти союзы 
и объединения были естествен-
ными, необходимыми и выпол-
няли конкретные позитивные 
задачи организации образова-
тельных процессов при перехо-
де страны к новому социально-
экономическому и политиче-
скому устройству. Однако при 
переходе к инновационному со-
циально ориентированному раз-
витию и при достигнутом уров-
не зрелости негосударственного 

сектора образования противоре-
чие между формой и содержани-
ем начинает служить причиной 
формализации и неэффективно-
сти этих объединений. 

Проблема формирования едино-
го пространства заключается в 
том, что оно не может быть соз-
дано административно, а может 
только самоорганизоваться. 

Главными проблемами, с которы-
ми сталкивается негосударствен-
ная высшая школа, являются огра-
ниченность ресурсов, прокрусто-
во ложе ГОСов (государственные 
образовательные стандарты), 
ограничивающих возможность 
занимать свободные образова-
тельные ниши и внедрять ин-

новационные образовательные 
технологии, постоянный цейт-
нот при принятии решений, не-
свойственные бюджетному обра-
зованию риски управления, кри-
зис взаимопонимания, доверия, 
отсутствие единых представле-
ний о целях, задачах, средствах, 
стратегиях действий. Эти пробле-
мы в вертикально организован-
ных структурах и в традиционно-
линейном дискурсе не имеют ре-
шения. Есть некая извечная враж-
да между стандартами, которые, 
по словам Алана Беннета, всегда 
несовременны (что и делает их 
стандартами), и инновациями, ко-
торые всегда есть нечто, что сде-
лано с отклонением, не по норме, 
но может дать необычайно силь-
ный эффект. 

На данный момент ассоциации 
НГВ (негосударственных вузов), 
не обладая властными полномо-
чиями, более чем на 80% пред-
ставляются административными 
и лоббистскими структурами и 
менее чем на 20% — обществен-
ными развивающимися система-
ми. Подобное почти паретовское 

распределение не позволяет объ-
единениям негосударственно-
го сектора успевать за ритмами 
жизни. Чтобы быть адекватным 
требованиям времени, распреде-
ление векторов развития в ассо-
циациях должно быть обратным. 
На 80% — саморазвивающиеся, са-
моподдерживающиеся системы, и 
только на 20% — административ-
ные, организующие свою устой-
чивость для определения границ 
и возможностей. Подобное соот-
ношение возможно лишь в сете-
вом взаимодействии.

В сетевом устройстве проблема 
достижения единых представле-
ний не существенна, важно нали-
чие общего, т.е. того, что инте-
ресно и значимо для многих. Сеть 

объединяет не единомышленни-
ков и не соратников, но «разно-
мышленников, пребывающих в 
тревоге».

«У нас как возникла 250 лет назад 
блумбергская модель универси-
тета, — сетует министр образова-
ния и науки РФ А.А. Фурсенко, — 
так с тех пор в образовании ниче-
го не изменилось, так и осталась 
лекционно-семинарская систе-
ма. То же и в организации науки. 
Абсолютно ясно, что сегодня эф-
фективна сетевая система орга-
низации. Эта система основана 
на центрах совершенства, должна 
управляться сетевым образом и не 
подчиняться приказам из одного 
центра. Сегодня нужно координи-
ровать, а не командовать. Но мы, 
по большому счету, об этом даже 
не дискутируем» (1). 

Вся российская система образова-
ния, впрочем, как и наука, в насто-
ящее время подходит к гранич-
ным условиям своего существова-
ния и находится в фазовом пере-
ходе к новому состоянию. Эрвин 
Ласло в 1997 г. предупреждал:  

В сетевом устройстве проблема 
достижения единых представлений не 
существенна, важно наличие общего, т.е. 
того, что интересно и значимо для многих. 
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«…напряжения и деформации за 
порогами динамической устойчи-
вости приводят к внезапным из-
менениям… Вполне возможно, что 
в настоящее время мы приближа-
емся к веку бифуркаций» (2).

Кризисное состояние высшей 
школы усугубляется еще и тем, 
что в соответствии с прогнозом 
число учащихся общеобразова-
тельных школ к 2008–2010 гг. со-
кратится по сравнению с 1999 г.  
на 30% (3). Данное обстоятель-
ство непременно приведет к ак-
тивизации конкуренции между 
всеми субъектами образователь-
ной деятельности России, к пере-
смотру негосударственными ву-
зами структуры своих бюджетов. 
А т.к. образование относится к до-
верительной экономике или эко-
номике символического обме-
на, особенностью которой явля-
ется не обмен товара на деньги, а 
обещание качественного товара, 
то повышение конкурентоспо-
собности может в ущерб иннова-
ционному развитию сместиться 
в сферу PR и рекламы предложе-
ний вуза.

Для государственных образова-
тельных учреждений в силу госу-
дарственного протекционизма, 
бюджетного финансирования, 
инертности (не капает — не суе-
тимся), доминирования матери-
альных активов над интеллекту-
альными этот переход будет рас-
тянутым по времени, мягким по 
форме, не эффективным по со-
держанию и чреватым отложен-
ной катастрофой. 

Для негосударственных же вузов 
(НГВ) грядущий переход непре-
менно будет неравновесным, 
скоротечным, а также во мно-
гих случаях будет сопровождать-
ся жесткой потерей устойчиво-
сти, закрытием представительств, 
проблемами с прямой защитой 

филиалов. В то же время в услови-
ях сетевого взаимодействия у них 
появится возможность перехода 
к новому качеству образователь-
ных услуг. Такой переход в физи-
ке называется фазовым перехо-
дом второго рода и представляет 
собой нелинейное, кооператив-
ное, коллективное явление.

Специалисты по анализу систем 
и хаоса утверждают, что нерав-
новесные переходы отличают-
ся большим разнообразием в по-
ведении — в них могут возни-
кать сложные колебания, неста-
ционарные и пространственные 
структуры, хаос и даже энтропий-
ные коллапсы. То, что представля-
ется слабостью НГВ в равновес-
ной среде (малые материальные 
активы, отсутствие бюджетного 
финансирования, государствен-
ных заказов и экономических 
преференций), делает этот обра-
зовательный сектор активным и 
особо чувствительным в реаги-
ровании на малейшие изменения 
среды. Герман Хакен говорил, что 
система в неравновесном состоя-
нии становится зрячей.

Линейные среды могут быть ор-
ганизованы только формально-
системно, нелинейные же среды 
имеют возможность перехода к 
системно-сетевым формам орга-
низации. Нелинейные системы 
отличаются от линейных прежде 
всего большим числом степеней 
свободы, что позволяет им нахо-
диться на границе хаоса и поряд-
ка. В силу этого обстоятельства  
нелинейные системы достаточно 
легко могут переходить от докри-
тических состояний к критиче-
ским и надкритическим (к систе-
мам в тревоге), в которых только 
и могут открываться новые гори-
зонты, векторы, формы и способы 
существования. Нелинейность не-
государственной среды образова-
ния связана с множественностью 

вузов, отделенных от государ-
ственных ресурсов, находящих-
ся на разных стадиях развития, по 
разному организованных, хотя и 
относящихся к одному типу дея-
тельности, реализующих различ-
ные стратегии, имеющие разные 
стартовые истории, мифологии, 
конкурентные установки, кон-
фликтные цели, исповедующие  
не совпадающие ценности и ру-
ководимые лидерами с различной 
степенью харизматичности.

Кроме того, нелинейность НГВ 
связана с ускоряющимся объ-
ективным процессом диверси-
фикации образования, расту-
щей потребностью в постоян-
ной перестройке, модернизации 
и адаптации организационных 
структур к нуждам рынка. Про-
блема в том, что организации пы-
тающиеся соответствовать уско-
ряющимся процессам (режимам 
с обострением), тратят гораздо 
больше энергии, чем могут са-
мостоятельно аккумулировать. 
За теорию устойчивости дисси-
пативных структур, или струк-
тур, способных пропускать через 
себя больше потоков энергии, ин-
формации, вещества, чем имеют,  
И.Р. Пригожин в 1977 г. получил 
Нобелевскую премию.

В связи с этой особенностью 
НГВ основные проблемы субъек-
тов негосударственной образова-
тельной деятельности связаны не 
только с ресурсной необеспечен-
ностью, но и с недостаточной со-
гласованностью заинтересован-
ных сторон, с различиями их це-
левых установок и совместных 
действий. 

Эти обстоятельства усугубля-
ются тем, что сами участни-
ки негосударственного образо-
вательного процесса объективно 
не имеют возможностей и вну-
тренних стимулов для организа-
ции совместного, согласованного, 
оптимального и ответственно-
го действия в интересах общего 
развития российского образова-
ния, повышения его конкуренто-
способности. 

Нелинейные системы отличаются от 
линейных прежде всего большим числом 
степеней свободы, что позволяет им 
находиться на границе хаоса и порядка.
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К сожалению, в среде НГВ уже на-
метилась тенденция заменить 
высшее образование растянутой 
по времени среднетехнической 
профессиональной подготовкой, 
что грозит основе основ — един-
ству и целостности высшего обра-
зования.

Сетевой вариант организации 
предлагает принципиально иное 
решение: неэффективные вузы в 
сетях за счет перетоков инфор-
мации, знаний, опыта и т.д. подтя-
гиваются к эффективным, пере-
форматируются на новые ниши 
и направления или интегрируют-
ся с более состоятельными субъ-
ектами образовательной деятель-
ности.

Сетевые организации не относят-
ся к иерархическим структурам, 
в них преобладают проектные 
принципы построения. Сеть — 
скорее интеллектуальный хол-
динг, приобретающий черты 
«оболочной корпорации». В сетях 
возможен ориентированный ин-
тенсивный обмен информацией, 
знаниями, научными проектами, 
учебными программами, курса-
ми, материальными, интеллекту-
альными, организационными, ка-
дровыми ресурсами.

Образовательные сети имеют воз-
можность уменьшать затраты на-
пряженных вузовских бюджетов 
за счет аккумуляции аутсорсин-
говых функций (не профильных 
для вузов) в исполнительных ор-
ганах сети или их контрактиза-
ции (передачи вспомогательных 
функций сторонним организа-
циям). Цель контрактизации и 
аутсорсинга — минимизация ву-
зовских затрат и их концентра-
ция на повышении собственного 
инновационного потенциала.

Образовательная сеть НГВ не за-
нимается непосредственным об-
разовательным процессом, но 
может содействовать организации 
условий обеспечивающих эффек-
тивную образовательную деятель-
ность всех вузов, входящих в сеть 
(центры дистанционного обра-

зования, видеоконференции, со-
вместные проектные группы и ис-
следовательские коллективы, PR, 
реклама, промоушн, подготовка 
и запуск релизов, представление 
интересов и их защита во власт-
ных структурах, поиск партнеров, 
взаимная информационная под-
держка и т.д.). Например, Нацио-
нальный центр дистанционного 
образования Франции (CNED — 
крупнейший оператор дистан-
ционного образования в Европе) 
своей основной задачей считает 
внедрение цифровых технологий 
в педагогическую практику. CNED 
провозглашает идею не одиноче-
ства, не отдаления, а равенства до-
ступа к образованию на всей тер-
ритории. Нужно отметить, что во 
Франции только 25% образова-
тельных учреждений являются го-
сударственными. CNED, органи-
зуя дистанционный образователь-
ный процесс, дипломов не выдает, 
но экономит для образователь-
ных учреждений Франции огром-
ные суммы. Для получения же ди-
плома студенту, слушателю нужно 
устанавливать связи с конкретным 
университетом (4). 

Развитие межвузовских сетевых 
отношений способствует в эко-
номическом плане и росту эф-
фективности внутривузовского 
менеджмента. 

Существует объективная зави-
симость модели управления от 
особенности заселения данного 

пространства субъектами хозяй-
ственной деятельности. Можно 
выделить шесть последователь-
ных стадий заполнения простран-
ства хозяйствующими субъекта-
ми: случайное включение (пио-
нерные организации с дискри-
минационными в силу отсутствия 
конкуренции ценами), мозаика 
(появление в одном пространстве 
множества относящихся к одному 
виду деятельности конфликтую-
щих структур), паркет, или стадия 
«гуртования» (переход к локаль-
ным договорным отношениям, 
расхождение по нишам и орга-
низация защиты от грубого рей-
дерства), холдинг (вертикально 
выстроенная профильная струк-
тура с сильными пространствен-
ными связями), кластер (про- 
странственно объединенные  
разнопрофильные структуры) и 
сеть. 

Сеть — высшая и самая эффек-
тивная форма организации дей-
ствующих субъектов. 

С переходом организации от 
одной стадии к другой происхо-
дит, с одной стороны, повыше-
ние уровня ее защищенности от 
конкуренции, снижение трансак-
ций, но и креативности, а с дру-
гой — преобразование ее рисков. 
От рисков одиночества через 
риски динамики развития к ри-
скам масштабирования (Вавилон-
ской башни). Например, Сорбон-
на, один из старейших универ-
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ситетов мира (создан в 1238 г.), 
к середине XX в. превратилась в 
неповоротливого образователь-
ного монстра с чрезмерно тя-
желой управленческой структу-
рой. События 1968 г. во Франции 
были спровоцированы восстани-
ем студентов именно этого уни-
верситета. После 1968 г. Сорбон-
на разделилась на 14 универси-
тетов, каждый из которых имеет 
собственное управление, но при 
этом сохраняется и общее управ-
ление (ректор, проректоры, совет 
советников ректора по между-
народным отношениям, ученый 
совет, административный совет, 
студенческий совет). Сорбонна из 
образовательного холдинга XX в. 
была преобразована в образова-
тельный кластер XXI в. со столь же 
неэффективной управленческой 
структурой. Результат: студенты 
по-прежнему бастуют, требуя со-
кращения управленческих струк-
тур. Лисанс (бакалавры) сорбон-
ских университетов по-прежнему 
не востребованы на рынке труда. 

Эффективность сетевых органи-
заций связана с тем, что в сетях 
снимается конфликт управлен-
ческих обратных отрицательной 
и положительной связей, свой-
ственный досетевым формам ор-
ганизации. Именно этот управ-
ленческий конфликт кладет на-
чало хаотизации управляемых 
процессов. «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». В сетях, 

на смену управлению развитием 
«по отклонению» (обратная отри-
цательная связь) приходит управ-
ление развитием «по результату» 
(обратная положительная связь), 
когда наличие какого-либо поло-
жительного результата начина-
ет стимулировать его дальнейшее 
производство. 

В организациях, структуриро-
ванных в сетевые сообщества, 
действуют новые факторы успе-
ха. Для них становится важным не 
столько владение традиционны-
ми ресурсами, сколько наличие 
открытого и эффективного досту-
па к новым ресурсам — идеям, ин-
формации, знаниям, программам, 
методикам и технологиям обуче-
ния. 

Существенным становится не 
концентрация и централизация 
внутренних ресурсов с целью их 
капитализации, а эффективное 
участие в сетевом взаимодей-
ствии между всеми участника-
ми сети для увеличения своих не-
материальных активов, повыше-
ния качества образования и кон-
курентоспособности. 

Сеть похожа на общую площад-
ку (поляну), на которую каждый 
участник приносит свой опыт, 
версии, проекты, проблемы, 
праздники. Площадку, с которой 
каждый берет то, что ему нужно 
в данный момент для решения 

своих задач. Поляну, где происхо-
дит общение, коммуникации, на-
ходят соратников, формируются 
временные творческие, авторские 
коллективы и группы, где возмож-
но оперативное перераспределе-
ние ресурсов. Сеть может взаи-
мовыгодно функционировать для 
каждого участника и как кли-
ентская база, и как дилерская 
структура. Основная сложность 
формирования сети заключает-
ся в том, что ее можно вырастить 
лишь совместными усилиями и 
постепенно.

Сеть не только экономит ресур-
сы вузов и позволяет их пере-
ориентировать на совершенство-
вание управления, материально-
технического обеспечения, 
развитие своей марки, но и, капи-
тализируя в сетевом взаимодей-
ствии сетевой бренд, автомати-
чески капитализирует и бренды 
участников сети.

Сеть — это совместный органи-
зационный капитал, который яв-
ляется основанием для развития 
всех остальных капиталов.

В процессе формирования сете-
вого организационного капитала 
происходит перенос индивиду-
альных знаний во внутрисетевое 
знание и их закрепление в кор-
поративной базе данных в целях 
широкого использования всеми 
участниками сети. 

Особенностью корпоративно-
го знания является возможность 
его развития в режиме «открыто-
го кода», которое определяется 
юридическим понятием copy left, 
противоположным по значению 
copy right. Знания из сети можно 
взять, усовершенствовать и вер-
нуть в сеть, т.е. знания в сети не 
просто хранятся, но саморазви-
ваются. В своей новой книге «Ре-
волюционное богатство: как оно 
будет создано и как оно изменит 
нашу жизнь» Элвин Тоффлер де-
лает вывод, что за последние пят-
надцать лет полностью трансфор-
мировалось традиционное пони-
мание экономики, что самым ре-
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волюционным богатством мира 
становится неучтенный, бес-
платный продукт, производимый 
людьми, которые даже не замеча-
ют этого. «Лучший пример тому — 
программное обеспечение. Нико-
му не заплатили за создание Ли-
нукса, Википедии и ряда других 
проектов. Они оказывают воздей-
ствие на денежную экономику, но 
не регулируются денежным обме-
ном» (5). Без этого «революцион-
ного богатства» невозможна эко-
номика знаний, считает Тоффлер.

В базу данных сети заносятся и 
хранятся данные всех ее участни-
ков, документы, информация о те-
кущих и перспективных событи-
ях, научные тексты, учебные про-
граммы, варианты курсов лекций 
и комментарии к ним, проекты и 
заказы, предложения и варианты 
решений, меморандумы и мессед-
жи, реальные и потенциальные 
партнеры, образцы и формы до-
кументов, методические инструк-
ции и пособия, дискуссионный 
материал и экспертные оценки. 
Каждый участник сети назнача-
ет «историка», задача которого — 
вносить данные субъекта сети в 
корпоративную базу данных и ар-
тикулировать имеющиеся в сети 
информационные данные.

Достоинством сетевой органи-
зации является то, что сеть пред-
лагает новые формы коммуника-
ции. Сформированные темати-
ческие центры (научные, обра-
зовательные, технологические, 
кадровые и т.д.) будут интересны 
руководителям, администрато-
рам, преподавателям, студентам, 
могут стать фокусами кристалли-
зации и развития необходимых 
знаний и умений. Накопленные в 
сети ресурсы окажутся более эф-
фективными инструментами раз-
вития географически распреде-
ленных негосударственных об-
разовательных организаций, чем 
административные усилия руко-
водителей.

Во всемирной Декларации о 
высшем образовании ЮНЕСКО 
(Париж, 5–9 января 1998 г.) запи-

сано: «Качество в сфере высше-
го образования является много-
мерной концепцией… В настоящее 
время ощущается необходимость 
в новом видении и парадигме выс-
шего образования, которое долж-
но быть ориентированно на уча-
щихся. Для достижения этой цели 
необходимо переработать учеб-
ные программы, с тем чтобы не 
ограничиваться простым когни-
тивным освоением дисциплин; 
они должны включать в себя овла-
дение навыками и умениями в об-
ласти коммуникации, творческо-
го и критического анализа, не-
зависимого мышления и коллек-
тивного труда в многокультурном 
контексте» (6).

Декларация ЮНЕСКО обраща-
ет внимание на то, что вслед 
за ускорением и усложнени-
ем социально-экономической 
жизни, диверсификацией моде-
лей высшего образования идет 
интенсивное расширение набо-
ра необходимых для специали-
стов компетенций. Недалеко то 
время, когда ни один вуз в мире 
не сможет полностью удовлет-
ворить спрос учащихся. Поэто-
му Декларация ЮНЕСКО в целях 
создания условий для студенче-
ской мобильности рекомендует: 
«Учащиеся должны иметь опти-
мальную возможность выбора, а 
приобретение знаний и опыта 
должно рассматриваться в пер-
спективе образования на про-
тяжении всей жизни, что под-
разумевает наличие постоян-
ных открытых возможностей 
для начала и завершения высше-
го образования».

Совместное Заявление европей-
ских министров высшего обра-
зования «Зона европейского выс-
шего образования» (Болонья,  
19 июня 1999 г.) предложило 
целую систему конкретных мер 
по содействию студенческой мо-

бильности «путем преодоления 
препятствий эффективному осу-
ществлению свободного передви-
жения». Среди первоочередных 
мер: «Внедрение системы креди-
тов по типу ECTS — европейской 
системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости, как надле-
жащего средства поддержки круп-
номасштабной студенческой мо-
бильности… — учащимся должен 
быть обеспечен доступ к получе-
нию образования и практической 
подготовке, а также к сопутствую-
щим услугам» (7). 

Новая концепция долгосрочно-
го (до 2020 г.) развития россий-
ского образования, разработан-

ная МЭРТ, также в качестве пер-
воочередной цели ставит «широ-
кое системное распространение 
модульных программ профессио-
нальной подготовки, обеспече-
ние возможности выстраивания 
студентами и учащимися ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий» (8).

Реализовать сформулированные в 
Декларации ЮНЕСКО, Заявлении 
европейских министров и Кон-
цепции Правительства РФ задачи 
содействия мобильности студен-
тов и обеспечения выстраивания 
ими индивидуальных образова-
тельных траекторий можно толь-
ко посредством организации се-
тевых и корпоративных взаимо-
действий вузов.

Более того, будущая мобильность 
студентов — это не только «от-
мена студенческого крепостно-
го права», но и серьезный сете-
образующий фактор. Выбор сту-
дентом в соответствии с его ин-
дивидуальным планом обучения 
дисциплины, курса, профессора, 
формы и времени обучения за-
ставит вузы налаживать горизон-
тальные связи. 

Сеть — это совместный 
организационный капитал, который 
является основанием для развития 
всех остальных капиталов.
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Поэтому в сети создаются усло-
вия для крупномасштабной мо-
бильности не только студентов, 
но и лучших преподавателей Рос-
сии. Все европейские универси-
теты известны прежде всего свои-
ми профессорами, российские — 
ректорами и президентами. В сети 
у преподавателя появляется воз-
можность получить известность, 
мотивация к самосовершенство-
ванию, а также возможность адек-
ватной оценки его труда.

Особенно большой эффект 
образовательная сеть может 
дать в организации научно-
исследовательских работ. Негосу-
дарственному вузу сложно иметь 
свой исследовательский центр, а 

надвузовские исследовательские 
структуры быстро отчуждают-
ся. Кроме того, современные на-
учные проекты (новации), кото-
рые действительно можно ком-
мерциализировать, стали круп- 
нее и значительно дороже, они 
являются междисциплинарными 
и выйти на них сложнее. Исследо-
вательские проекты и программы 
Европейского сообщества также 
стали крупнее, и претендовать на 
европейские гранты теперь могут 
лишь вузовские объединения. На-
стоящий НИР для многих отдель-
ных негосударственных вузов яв-
ляется неподъемным делом. 

В сети может быть развернута 
фандрайзинговая деятельность, 
созданы межвузовские исследо-
вательские и авторские коллекти-
ва, общие программы, организо-
ван ресурсный научный фонд и 
т.д. В этом плане сеть одинаково 
интересна руководителям вузов, 
преподавателям, студентам, аспи-
рантам, слушателям ИПК и ИДПО. 
Образовательная сеть уже по сути 
своей является готовой мони-
торинговой и социологической 
структурой, исследующей состо-

яние и проблемы развития него-
сударственного сектора высшего 
профессионального образования.

Особенностью формирования 
сетей является то, что они ор-
ганизуются на пороге детер-
минированной устойчивости 
и случайности, когда возника-
ют ситуации неопределенно-
сти, неравновесности, нарастает 
напряженность и растут угрозы 
ущербов. Подобное состояние 
становится типичным для боль-
шинства современных развива-
ющихся систем. Поэтому управ-
ление большинством современ-
ных социокультурных процес-
сов приобретает итеративные 
характеристики. 

Итерации как способ развития 
методом проб и ошибок возни-
кают тогда, когда пролонгирова-
ние трендов прошлого уже невоз-
можно, а видение будущего еще 
не наступило. В ситуациях подоб-
ной неопределенности субъекту 
деятельности остается рассчиты-
вать на конструктивную роль слу-
чая. Как правило, случайность как 
импульс развития приобретает 
конструктивную роль либо в мо-
менты предельного обострения, 
либо в бассейне бифуркации, но в 
том и в другом случае в системах, 
как плата за новую ветвь развития, 
резко возрастают уровни рисков и 
угрозы непредвиденных ущербов. 

Сетевая модель организации не-
государственных вузов не только 
предлагает богатый выбор альтер-
натив в ситуациях неопределен-
ности выбора, но и в состоянии 
взять на себя роль компенсаци-
онного механизма, поддержива-
ющего положительные итерации 
и компенсировать издержки от-
рицательных итераций. Положи-
тельный опыт при помощи ре-
зонансного возбуждения быстро 
распространяется по сети, ибо 

скорость распространения опыта 
есть условие эффективности и са-
мого субъекта сети, передавшего 
данный опыт.

Задачи негосударственных вузов 
в какой то мере схожи с задача-
ми других сфер предоставляю-
щих услуги (торговля, шоу-бизнес, 
туристско-гостиничный сервис 
и т.д.): предложить клиенту каче-
ственный базовый пакет услуг, 
удовлетворяющий его потреб-
ности, задержать на как можно 
больший срок и предоставить как 
можно больше дополнительных 
услуг. Успешней эти задачи реша-
ются в сетевых структурах, в кото-
рых возможна эффективная рас-
становка «маяков» (технологии 
набора), «якорей» (удерживаю-
щие технологии) и «аттракторов» 
(технологии поддержания поряд-
ка, устойчивости). 

Только сетевым структурам свой-
ственна ненасильственная модель 
управления развитием при помо-
щи метода резонансных возбуж-
дений, когда порядки не выстраи-
ваются специально, но через рас-
пространение положительных 
новаций (параметров порядка) 
происходит мягкое ограничение 
хаоса, т.е. система самостоятель-
но ограничивает свою энтропию 
и плавно переходит на новые па-
раметры порядка. 

Сетевое управление базируется 
на научных законах.

Закон № 1. В сетевых органи-
зациях в полной мере действу-
ет термодинамический закон: 
«Чем больше способов, которыми 
может быть достигнуто ожидае-
мое или желаемое состояние, тем 
выше его вероятность».

Закон № 2. Сетям свойственен 
закон «Феномен тесного мира». 
Как бы географически широко 
ни была распределена система, 
какой бы мощностью континуу-
ма она ни обладала, максималь-
ное число разделений в сети будет 
не больше шести, т.е. любую сеть 
можно пройти за шесть шагов. На-

Развитие межвузовских сетевых 
отношений способствует в экономическом 
плане и росту эффективности 
внутривузовского менеджмента. 
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пример, шесть кликов сети Интер-
нет. В 1967 г. американский соци-
олог Стэнли Милгрэм сделал сен-
сационное заявление: каждого че-
ловека на Земле можно связать с 
любым другим цепочкой из 6 зна-
комых. Поэтому это свойство се-
тевой коммуникации получило 
название «6 ступеней разделения» 
(9). Дело в том, что в любых других 
организациях в силу операцион-
ной замкнутости коммуникации 
обрываются на границах их упо-
рядоченности. «Феномен тесно-
го мира» возможен только на гра-
ницах порядка и хаоса, упорядо-
ченности и случайности. Поряд-
ка, отвечающего за устойчивость, 
и случайности, стимулирующей 
развитие. Сеть АНВУЗа «сожмет» 
пространство негосударственных 
вузов, сделает его чутким в реаги-
ровании на вызовы и удобным для 
инструментального воздействия.

Необходимо отметить, что свой-
ством «тесного мира» облада-
ют не все сети, а только те, в ко-
торых высока степень кластери-
зации и в связи с этим — малая 
средняя длина между узлами 
(кластерами). Кластеры сети 
принципиально отличаются от 
промышленно-финансовых, тор-
гово-развлекательных или обра-
зовательных кластерных органи-
заций, задача которых повышение 
степени конкурентнозащищен-
ности. Сетевые кластеры —
информационные уплотнения 
(концентрации), позволяющие 
быстро осуществлять инфор-
мационные рейды. Кластерами в 
сети могут быть специализиро-
ванные центры, клубы по инте-
ресам, интенсив-школы, научно-
технические семинары, смешан-
ные временные творческие кол-
лективы (СВТК), межвузовские 
авторские группы, профильные 
рабочие и проектные группы, 
студенческие научные общества, 
сами вузы, видеоконференции. 
Поэтому в сетях доминируют ин-
формационные методы управле-
ния (soft-power-технологии). Со-
временный АНВУЗ как сообще-
ство — некластеризированное об-
разование, а значит, не обладает, 

как говорят математики, характе-
ристиками проводимости и нуж-
дается в административном регу-
лировании.

Закон № 3. Сетевые структуры ор-
ганизуются в соответствии с зако-
ном безмасштабности, или Scale 
free networks. Связи между ячей-
ками сети распределяются по за-
кону Ципфа — Парето. В одной 
ситуации узел сети (вуз, програм-
ма, центр и т.д.) может иметь одно 
число связей, в другой — иное. На-
пример, 90% работы может быть 
выполнено за 10% времени, и на-
оборот.

Закон № 4. Степенное (фрак-
тальное) распределение является 
так же причиной появления в сети 
феноменов концентрации, рассе-
яния и синхронизации.

Феномен концентрации: при-
мер — появление множества от-
крытий, изобретений, научных 
работ (проектов, учебных про-
грамм и т.д.) на небольшом мно-
жестве вузов (ученых). Феномен 
концентрации хорошо известен 
в метафорическом изложении: 
деньги к деньгам, успех к успеху, 
ресурс идет к ресурсу и т.д.

Феномен рассеяния заключает-
ся в мгновенном распределении 
актуализированного продукта по 
большому массиву. Пословица: 
«Хорошая слава на полке лежит, а 
худая (актуальная) — впереди по 
дорожке бежит».

Синхронизацией в сети называется 
самостоятельная подстройка рит-
мов автоколебательных систем 
за счет слабого взаимодействия 
между ними. В физике это явление 
называется захватом фазы. 

Сетевые структуры могут рабо-
тать в различных режимах в зави-
симости от того, какая доминант-
ная ценность в данный момент 
введена в сеть. Ценность (макро-
задача) выполняет в сети роль пе-
реключателя режимов работы. 
Точно так же «работает» человече-
ский мозг, культура.

Так как большинство процессов 
в сети самоорганизуются, то се-
тевые структуры оптимальны и 
с точки зрения штата управле-
ния процессами. Штат управле-
ния нуждается в сетевом директо-
ре, исполнительном директоре, 
вебмастере-дизайнере, сетевом 
операторе (историк), секретаре-
референте.

И последнее. Современный 
АНВУЗ России — система все еще 
нераскрытых возможностей и 
большого потенциала, но с не-
развитым сообщением, прежде 
всего, внутри себя. Как и все рос-
сийское образование АНВУЗ сей-
час находится, говоря в терминах 
синергетики, в точке бифурка-
ции. Важно не упустить момент, 
когда нужно дать старт переме-
нам, чтобы не оказаться на обо-
чине российской жизни. Сделать 
это можно, только признав цен-
ность сетевых идей и перспекти-
ву перехода к сетевым формам 
организации межвузовских взаи-
модействий.       эс
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