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Внимание! Черновик опубликованной статьи.

Предлагаемый материал –  один из первоначальных  черновиков  англоязычной статьи  “Lomov 
S., Perez Tchernov A. Sustainable university ranking // International Conference on Education and 
New  Learning  Technologies  EDULEARN12,  Barcelona,  2012”,  представленной   на  одной  из 
крупнейших  международных  конференций  по  новым  образовательным  технологиям  и 
управлению образованием (около 600 участников с  более 70 стран мира).

Публикация  финального  (англоязычного)  варианта  статьи  затруднена  из-за   соглашения  с 
издательством. Мы считаем полезным размещение первоначального русскоязычного черновика 
в открытом доступе. Основные отличия предлагаемого черновика от финального материала: 
была  проведена  значительная   переработка  и  сокращение  текста,   переформулированы 
некоторые идеи, исключены иллюстраций.   Текст,  выделенный серым цветом в черновике, 
максимально  приближен  или  цитирован  (часто  по  ближайшей  сноске).  В  финальном 
англоязычном  варианте  такие  блоки  текста   перерабатывались,  в  большинстве  случаев 
использовалась  соответствующая   англоязычная  статья  тех  же  авторов  для  минимизации 
списка русскоязычных источников в англоязычной статье. 

Список используемой литературы скопирован  из финальной статьи.  

Abstract 

The usage of ranking techniques to create league tables for universities is a current trend topic. The 
increase  in  the  number  of  interconnected  elements  of  the  system (students,  teachers,  potential  
employers,  grant  funds)  leads  to  an  extreme  diversity  of  potential  patterns  of  communication. 
Informational  globalization  allows  promoting  a  world-wide  comparison  of  higher  educational 
organizations as knowledge-transfer "hubs".

League tables have many advantages.  First,  they allow governments  in  particular  and society  in 
general, to get more or less ‘politically’ independent and scientifically verified data on how effective the 
public spending is, in the sphere of higher education and how competitive is certain organization in  
world's education market. Second and even more important for the educational organizations, is that 
league  tables  can  stimulate  universities  to  empower  some  ‘public’  activities:  knowledge  sharing 
through  scientific  and  educational  webs  (publications,  conferences,  creation  of  specialized  web 
libraries, etc.), stimulation of student mobility, expansion of research programs.

There are a lot  of critics  to currently existing ranking systems. They argue that  the list  of  control 
parameters that is used in them is not sufficient to allow the system be assessed as ‘perfect’ even for  
certain geographical regions, not to mention the whole world. 

Rather than trying to figure out if the ranking for certain university is perfect, let us to consider how that 
rank influences on the education area as a whole from the sustainable development perspective. The 
following  two  questions  illustrate  the  problem:  “is  it  better  the  education  area  to  have  the  one  
extremely strong university and a few weak ones or to have a several  average instead”,  “do the  
ranking coefficients need to be changed dynamically as a function of the current state of education 
market, or should they remain solid regardless of education state“.

We  investigate  how  some  mathematics  and  computer  science  models  can  help  to  resolve  the 
aforementioned questions.

Keywords:  webometric,  ranking,  sustainability,  soft  models,  optimization,  digital  education 
management. 
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1 РЕЙТИНГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование является важным элементом развития человечества. Известно, что на начальных 
этапах развития живого прогресс, адаптация, полезные нововедения возникали и кодировались 
в  большей  степени  в  генотипе  организмов.  С  развитием  и  расширением   социального 
взаимодействия,  памяти,  усложнением  поведенческих  программ,  -  на  первый  план  стали 
выходить культурные традиции и знания. Внегенетическая передача опыта, знаний, принципов 
культуры  в  определенной  степени  ответственна  за  быстрое  развитие  возможностей 
человечества. 

В настоящий момент образование как культурный феномен выполняет различные роли: это и, 
собственно,  образовательная  функция  (т.е.  передача  конкретных  знаний  и  умений),  и 
инновационная функция (т.к. получив определенный багаж знаний человек сразу же стремиться 
расширить  область  применения  полученных  принципов),  и  воспитательная  функция 
(заключающаяся в передаче норм, принципов, традиций научного и социального отношения к 
обществу, знаниям, себе), и экспериментальная функция (свободный поиск  нового восприятия, 
моделей развития, целей в большей мере свойственен молодым коллективам, находящимся в 
соответствующей групповой среде). 

Эффективное сбалансировнное образование (памятуя, что сейчас в большинстве стран через 
те или иные учреждения образования проходит подавляющая доля населения) – это  важный 
регулятор, ключ к пониманию возможных моделей будущего.

Основная  наша  гипотеза  состоит  в  том,  что  создание  паневропейской  открытой 
информационной  системы  (раскрытия,  анализа,  обработки  данных)  позволит  решить  ряд 
актуальных  проблем  фундаментального  порядка  в  сфере  макро,  микро  и  индивидуального 
планирования образования. Тем не менее при создании такой информационной системы нужно 
решить ряд теоретических вопросов, непосредственно выходящих на практику национального и 
регионального управления. 

К  примеру,  для  общенационального  уровня  постоянно  актуален  вопрос  оптимальности 
национальной  образовательной  системы  как  таковой  и  как  элемента  национальной 
инновационной  инфраструктуры.  Для  ответа  на  этот  вопрос  необходимо  установить  какая 
конфигурация университетов, профильных научных центров и парков высоких технологий при 
исходных  данных  социально-экономических  условиях  даст  максимальный  результат. 
Действительно,  мы  можем  выбирать  между  следующими  конфигурациями:  система 
профильных,  достаточно  узко  специализированных  вузов;  система  универсальных 
(классических  университетов)  разного,  но  сопоставимого  класса  с  региональными  или 
отраслевыми акцентами в специализации; система с явно выделяющимися центрами (центром) 
академического  и  научно-технического  превосходства  и  «обрамляющими»  их  учреждениями 
инфраструктурно-вспомогательного  характера.  Для  комплексного  подхода  и  анализа 
оптимальности такого выбора необходим соответствующий инструментарий. 

В  целом  в  современной  науке  он,  несомненно,  существует,  но  рассредоточен  между 
различными отраслями знания: математика, социология, экономика, политология, психология и 
др.  Мы  ставим  задачу  интеграции  данного  инструментария  в  удобном  для  пользователя 
формате при сохранении системности решения поставленных вопросов. 

Существует достаточно много рейтингов ранжирования высших учебных заведений. Многие из 
них базируются на индексе размера и индексе влияния. В терминах размера могут оцениваться 
количество каких-либо важных элементов образовательной системы (количество нобелевских 
лауреатов,  количество  профессуры,  количество  статей,  объемы  финансирования, 
разнообразие направлений). В терминах влияния косвенно оценивается «сетевой эффект» (в 
том числе будущий) от предпринятых действий университета (например, индексы цитирования, 
количество ссылок на домен,  мощность партнерства, объемы сетей выпускников). 

Вопрос, на которые отвечает тот или иной рейтинг, к сожалению, обычно один – «насколько 
лучше  заданный  вуз,  чем  другие»,  причем  зачастую  опускаются  такие  скрытые  аспекты 
контекста поставленного вопроса, как «для какой цели осуществляется запрос (поступление, 
инвестирование, финансирование, работа)», «насколько качественен интервал различия между 
местами (иными словами 10 баллов между ведущими вузами и 10 баллов между отстающими 
вузами в таблице ранжирования – это одно ли  и тоже?),  «какие показатели действительно 
важны  в  измерении»,  «отражает  ли  место  вуза  привлекательность  всех  специальностей, 
входящих в его состав, или же вуз настолько сложная и объемная конструкция, что сравнение 
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должно осуществляться именно на мелком уровне – специальность, направление». 

Подобная критика  существующих  рейтингов  известна,  поэтому  время от  времени  делаются 
попытки  решить некоторые из  существующих проблем на  практике.  Так,  например,  ведутся 
работы по использованию математического аппарата (Principal component analysis и др.) для 
выделения  «значимых»  наборов  параметров.  Подобные  методики  могут  помочь  построить 
корректные  наборы  параметров  для  сравнивания,  например,  вузов  гуманитарного, 
культурологического  (дизайн,  изобразительное  искусство,  музыка)  профиля.   Кроме  этого, 
отдельное  внимание  уделяется  «объемным»  визуализациям  результатов  (в 
противопоставлении «плоским» (league)  таблицам), смещению акцентов с ранжирования вузов 
на  ранжирование  специальностей,  изменению  математических  формул  расчета  (например, 
введение H-индекса цитирования). 

Рейтинги в настоящий момент  влияют не только на выбор конкретного пользователя (ученика, 
преподавателя,  инвестора),  но  все  больше  связаны  с  финансированием  образовательных 
учреждений  и  планированием  образования.  В  этом  контексте  рейтинг  становится 
положительной обратной связью, поэтому, анализ его воздействия на всю образовательную 
систему  должен  тщательно  проверяться.  А  именно,  пусть  в  рамках  выбранного 
образовательного  пространства  (Европейский  союз,  ЕврАзЭС,  сообщество  технических 
университетов  страны,  университетов  города)  есть  набор  образовательных  учреждений, 
получивших  различные  рейтинги  по  какой-либо  системе.  Стоит  задача  осуществить 
долговременное финансирование вузов на основе результатов рейтингования. 

Поставленная  задача  должна  решаться  в  широком  контексте,  поэтому  далее  в  статье  мы 
перечислим ряд вопросов, способных взглянуть на эту проблему с разных позиций. Каждый 
раздел будет задавать один из «сложных» вопросов, приближающих нас к пониманию роли, 
стратегии развития образования и его планирования. При исследовании возможных ответов мы 
будем  ссылаться  на  определенные  исследования  в  эволюционной  теории  (синтетическая 
эволюция),  экономических  теориях,  а  также  некоторых  современных  разделов  математики 
(синергетика, теория графов). 

2 СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Каким должен быть принцип организации связей (топология) 
системы образования

Сетевые  структуры,   возникающие  в  естественных  условиях,  с  точки  зрения  математики 
являются  обычно  безмаштабными  сетями.  Это  позволяет  им  оставаться  устойчивыми, 
проводить  эффективное  восстановление  даже  при  удалении  (разрушении)  заданного  числа 
элементов.  Правило  «небольшие  положительные  отличия  мультиплицируют  положительный 
эффект» (т.е. с большей вероятностью добавляй лучшего из доступных в своем окружении), 
позволяет элементам как атомарным субъектам достаточно легко и при любом объеме сети 
проводить устойчивый рост и восстановление. Такие структуры обладают высоким показателем 
мудульности  (кластеризации,  группировки)  и  относительно  небольшой  длиной  «пути» 
(опосредованной функциональной связи) между узлами.

В  []  отмечается,  что  развитие  многих  социально-экономических  систем  происходит  таким 
образом, что скорость роста составляющих их объектов тем больше, чем больше сами объекты 
(по принципу умножения капитала). Прирост обычно оказывается прямо пропорционален уже 
достигнутому  уровню,  т.е.,  с  математической  точки  зрения,  такие  системы  являются 
линейными. Вместе с тем, как известно, процессы самоорганизации, приводящие к сложному 
поведению, имеют место только в нелинейных системах (например, в открытых нелинейных 
системах с локальными правилами степенные распределения могут возникать в  результате 
самоорганизации  в  критическом  состоянии  [12]).  Значит  должен  существовать  механизм, 
обеспечивающий сложность линейных систем,  не  связанный с самоорганизацией.  Как было 
показано [7,14], для возникновения степенных распределений в линейных системах достаточно, 
чтобы их  части  обладали  информацией  об  интегральных  характеристиках  системы.  Иными 
словами, необходимо, чтобы система обладала "зачатками" целостности, которые в результате 
действия линейных механизмов "распространяются" на ее свойства. Таким образом, сложность 
может возникать либо в результате самоорганизации в нелинейных системах, либо в линейных 
системах с элементами целостности. Можно сказать, что целостность и нелинейность в каком-
то смысле комплементарны [].
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ВЫВОД:   При создании новых университетов, школ, и далее развитии сети образования (в 
выбранной  отрасли,  новой  специфики  знаний),  а  также  при  создании  соответствующих 
информационных систем при прочих равных рекомендуется:

(1)  сохранять  и  распространять  информацию  для  каждого  участника  об  интегральных 
характеристиках системы («где могут быть желаемые объекты»)

(2)  предоставлять  возможность  индивидуальным  элементам  знать  о  своем  «ближайшем» 
окружении и функции стоимости («расстояния», «усилий») по созданию связей. 

(3)   поддерживать  простейшие  механизмы  выбора  (например,  «выбирать  сильнейшего»  из 
ближайшего  окружения,  т.е.   при  эквивалентной  стоимости  связи),  позволяющие  строить 
безмасштабные сети. 

2.2 Каким должно быть взаимодействие в системе образования: рынком, 
сетью или иерархией

Однако,  безмасштабные  сети  –  это  конфигурация  общей  структуры  сети,  а  не  паттерн  ее 
взаимодействия. Фактически,  конфигурация сети говорит от кого мы «потенциально» можем 
получить информацию, однако прямо не касается того, каким образом это взаимодействие по 
принятию решений или действий будет проводиться. 

Обоснования эффективности того или иного типа взаимодействия может быть связано с теми 
алгоритмами, на основании которых каждый элемент сети принимает свое решение. Подобный 
анализ  интенсивно  проводился  в   рамках  следующих  экономических  теорий.  Теория 
адаптивных  ожиданий  базируется  на  том,  что  следующее  решение  экономического  агента 
полностью обосновывается информацией из прошлого. Например, ожидаемая на сегодняшний 
день инфляция следующего года соответствует сумме из ожидаемой инфляции в этом году и 

коррекции ошибки. А именно,  ,  где   -  ожидаемый уровень 
инфляции в этом году, а  - действительный уровень инфляции,  - число между 0 и 1.  

Теория рациональных ожиданий говорит о том, что участники свободных рынков учитывают 
всю имеющуюся на этот момент информацию, в том числе любые прогнозы и ожидания, а не 
только  базируются  на  информации  о  прошлом,  при  этом  не  делают  систематических  или 
очевидных  ошибок.   Рациональные  ожидания  могут  быть  ошибочными,  однако  эти  ошибки 
несут  случайный  характер.  В  таком  случае  разница  между  математическим 
ожиданием E(P) ожидаемого события  P  и  с  помощью  механизма  рынка  осуществлённого 
показателя  ожидаемого P* соответствует  случайной  величине e,  математическое  ожидаемое 

которого равно нулю. А именно,  при . 

Понимание  того,  что  экономические  субъекты  не  обладают  полнотой  информации  для 
совершения «идеального»  (рационального) выбора, а также (даже если такая информация и 
существует) информация о будущем имеет высокую цену, - приводит к модели трансакционных 
издержек и теории ограниченной рациональности. В рамках любого решения, направленного на 
достижения  эффективности  развития  возникают  не  только  производственные,  но  и 
трансакционные  издержки,  которые  можно  разделить  на  предполагаемые  (cпецифичность, 
риск,  частотность)  и  фактические  (сбор  и  обработка  информации,  заключение  договора). 
Допускается и отдельно анализируется возможность нарушения договоров для максимизации 
личной выгоды, и соответствующие средства его сдерживания (доверие, культура, репутация). 

В  рамках  теории  трансакционных  издержек  получен  следующий  вывод  (см.  рис.  1)  об 
эффективности  модели взаимодействий в зависимости  от  специфики (риска).  При большом 
риске экономически целесообразно с точки зрения транзакционных издержек всей системы – 
иерархическая  организация  взаимодействия,  при  малом  риске  и  специфике  –  наименьшие 
совокупные транзакционные издержки будут в рыночной модели взаимодействия. 
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Рис 1 

В  различные  исторические  периоды  возникали  следующие  коммуникационные 
(управленческие) конфигурации взаимодействия. Иерархическая организация, в рамках которой 
верхние  центры  жестко  детерминируют  и  планируют  работу  нижних,  при  этом,  обычно, 
распространение  управляющего  сигнала происходит  последовательно  по  уровням.  Сетевые 
(гибридные) организации, в рамках которых можно найти как элементы жестко-организованного 
управления,  так  и  «коммуникации»:  конкурирующего  выбора  элементов  или  идей  между 
«сетевыми центрами». Системы свободного рынка, в рамках которых любое взаимодействия 
осуществляется  путем  потенциального  вовлечения  большого  числа  взаимодействующих 
(«договаривающихся») элементов. 

Перестроение экологических систем (сообщества людей, животных) в минуты опасности (т.е. 
повышения  специфики  или  риска)   в  жестко-иерархические  образования  (с  точки  зрения 
взаимодействия  и  механизма  принятия  и  выполнения  решений)   -  в  определенной  мере 
обосновывается этим принципом. 

ВЫВОД:  При  планировании  структуры  взаимодействия  в  рамках  образовательной  системы 
следует помнить,  что  в зависимости от специфичности (риска) модели проявляют себя по-
разному.  Например,  трансакционные  издержки  свободной  кооперации  при  росте 
специфичности  (риска)  неоправданно  высоки,  аналогично,  иерархические  шаблоны 
взаимодействия  сохраняют  свой  высокий  уровень  издержек  даже  на  достаточно  простых 
(банальных)  задачах,  в  которых  другие  модели  ведут  себя  много  луче.  Верен  и  обратный 
вывод,  если  система  уже  построена  по  какому-то  принципу,  то  выгоднее  ее  использовать 
(применять)  именно  в  соответствующих  задачах.  Из-за  того,  что  новые  системы  обычно 
возникают в тех нишах, где риски исключительно высоки, кооперация часто с неизбежностью 
трансформируется в иерархические модели («идем за сильным»). Вызов управления состоит в 
том,  что  по  мере  снижения  специфичности  предметной  области  «разрешать»  более 
эффективным  в  этих  условиях  моделям  (сетевым,  открытым  рыночным)  ослаблять 
коммуникационные рычаги, переходя от технологий прямого действия на коммуникационные. 

2.3 Каким образом может изменяться динамика роста сети знаний

Рассмотрим,  можно  ли  высказать  какие-то  явные  предположения  о  таких  параметрах,  как 
скорость роста образовательных организаций и знаний вообще. 

В  исследованиях  по  демографической  динамике  показано,  что  в  течении  всей  жизни 
человечества  его  численность  росла  по  гиперболическому  закону,  т.е.  скорость  роста 
численности  примерно  пропорционально  квадрату  численности.  

.  Точность описания скорости роста человечества (быстрая стабилизация такого 
роста  после  войн  и  эпидемий,  возникновение  полезных  изобретений,  как  будто  нарочно 
подстраивающихся  для  «корректировки»  численности)  наводит  на  мысль  о  существовании 
важной  информационной  зависимости  между  ростом  человечества  и  теми  внутренними 
процессами, которые его сопровождали. 

Естественно было исследовать гиперболический рост других эволюционных образований, что и 
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было  сделано.  А  именно,  показано,  что  разнообразие  фанерозийских  морских  животных 
соответствует модели гиперболического роста (и зависит и от темпов появления новых родов, 
т.н. альфа-разнообразия,  и от роста устойчивости существующих родов).

Представляется естественным исследовать взаимосвязь  изобретений с количеством жители 
земли, ведь часто именно изобретения позволяли «поднять» потолок биологической емкости в 
тот  или  иной  исторический  период  («поднимать  потолок»  возможно  только  до  точки 
сингулярности, в котором в рамках заданной системы скорость развития должна смениться с 
гиперболической на какую-то другую, в противном случае, скорость развития системы и общее 
численность его элементов должна была бы выйти в бесконечность). В частности, нарастание 
ключевых  событий  (открытий)  находятся  в  синхронности  с  этим  же  законом,  а  промежутки 
между событиями последовательно сокращаются (см. размещение открытий по Панову). 

Для  того  чтобы  эмерджентный  скачок  мог  произойти  кроме  самого  преддверия  кризиса 
(исчерпания  емкости  среды в  рамках  заданной  популяции,  вида,  культурного  или  научного 
пространства)  необходимо  следующее  условие:  избыточное  разнообразие.  Фактически, 
находясь  в  преддверии  кризиса  система  (точнее  подавляющая  часть  «неуспешных  ее 
элементов»)  генерирует  множество  вариантов.  Находясь  под  жестким  прессом  давления 
отбора  (в  условиях  ограниченных  ресурсов)  «неуспешные»  части  системы  «ищут» 
разнообразные варианты. Зачастую в таких нестационарных условиях происходит кооперация 
нескольких систем в одну усложненную, в которой добавляются  регуляторные, поощеряющие, 
запретительные связи.  Переход РНК -> ДНК, одноклеточные –> эукариоты, индивидуальные 
насекомые ->их сообщества в какой-то мере иллюстрируют эту ситуацию. 

Рис. 2

При  этом  необходимо  учитывать  два  обстоятельства:  при  обретении  новых  качественных 
свойств, старые системы (входящие в состав) унифицируются и уменьшают свое разнообразие 
(закон иерархических компенсаций Седова).  Т.е.  усложняясь,  система в  чем-то  упрощается, 
какие-то ее блоки становятся стандартными. 

Второе  обстоятельство  говорит  о  том,  что   для  зарождения  и  устойчивого  развития 
кооперативного  свойства  зачастую  необходим  некоторый  необходимый  объем  группы,  в 
которое это свойство сможет развиваться.  Известны и воспроизводимы примеры о том, что 
синтаксис  и  грамматика,  развитая  знаковая  или   языковая  система  самозарождается  в 
сравнительно  больших (для проведения коммуникации при необходимости в ней)  - около 100 
- сообществах детей, находящихся в «чувствительном возрасте» (до 6 лет). 

Гипербола не аддитивна (т.е. сумма квадратов не равна квадрату суммы) и нелинейна, поэтому 
сложно  распространить  выводы,  полученные  для  всей  системы   на  локальную  область 
(географическая территория, образовательная организация, регион).  В этом случае, не имея 
никакого  явного  закона  для  малых  кооперационных  сообществ  и  не  имея  возможности 
применить  (статистически  полученные)  формулы  гиперболического  роста,  прогностические 
способности сильно уменьшаются. 

Вторым  препятствием  к  использованию  прогностического  потенциала  «гиперболического 
роста»  становится  методологические  сложности  (неизвестно,  каким  образом  график  будет 
вести себя после прохождения точки сингулярности, невозможность качественного  объяснения 
такого  закона,  сложность  определения  границ  применимости  гиперболического  роста)   и 
некоторые  отклонения  (в  начале  гиперболического  роста,  в  окрестности  демографического 
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перехода). 

Аналогично,  не  показана  связь  гиперболического  роста  с  локальными  циклическими 
колебаниями (например, наиболее хорошо изученными в экономике) такими как цикл Китчина 
(3-4  года),  Жюгляра  (7-11  лет),  Кондратьева  (48-60  лет).  Соответствующие  циклы,  по 
Шумпетеру (что принято без доказательств как эмпирический факт), взаимосвязаны, а именно 
каждый цикл Кондратьева должен содержать целое число циклов Жугляра, который содержит 
целое число циклов Китчина. 

Фактически,  желательно  уметь  не  только  составлять  уравнения  о  прошлой  жизни  всей 
общемировой Системы, но в заданной (частично изолированной)  области выводить законы, 
базируясь  на  структуре  сети  и  других  параметрах.   Определенная  попытка  конструктивной 
аппроксимации  гиперболического  роста  через  иерархические  сети  и  соответствующие 
механизмы их расширения приведена в (see a private opinion []).  

ВЫВОД:  (1)  В  процессе  развития  кооперативной  взаимодействующей  системы  может 
наблюдаться «мальтузианская ловушка»: как только система расширяет границу биологической 
емкости,  она  расширяется  до  этих  границ  сама,  в  итоге  «комфортность»  нахождения  ее 
индивидуальных элементов в среднем остается той же. 

(2)  Кризис   часто  является  необходимым  условиям  возникновения  новых,  качественных 
(эмерджентных)  свойств,  однако  для  того,  чтобы  качественный  переход  на  новый  уровень 
произошел нужно разнообразие свойств конкурирующих элементов. Соответственно для того 
чтобы качественный переход развился  необходимо достаточное количество кооперирующих 
элементов. 

(3)  Эволюция  систем  во  многом  детерминировано  самим  процессом  развития,  при  этом 
качественные изменения происходят синхронно (параллельно). 

Итак,  существует,   по  крайней мере,  теоретическая возможность  предсказывать  пределы и 
скорость   роста  образовательной  организации,  время  кризисов  (спадов,  повышения 
конкуренции,  нехватки  биологической или инновационной емкости),  а  также приблизительно 
оценивать время возникновения новых (в т.ч. качественных) скачков ее развития. Подобные 
прогностические модели могут позволить оценивать время и общее количество финансовых 
средств,  необходимых  для  выделения  инвестирования  и  финансирования  в  отрасли 
образования (знаний). 

2.4 Выгодна ли кооперация в образовательных организациях, когда она 
может начинаться и до каких пределов доходить

Существует  гипотеза,  что  после  того,  как  рост  системы  доходит  до  насыщения  границ 
(ресурсов, ареала), то далее за счет повышения конкуренции действует отбор на расширение 
ареала  (повышения  потолка  биологической  емкости)  как  с  помощью  создания  новых 
технологических  сред,  инструментов,  так  и  с  помощью   миграция  и  создания  «новых» 
качественных признаков. 

Если  увеличение  плотности  искусственно  не  снижает  популяцию  и  не  приводит  к 
существенному  расширению  ареала,  увеличению  потолка  ресурсов,  то  происходит 
перестроение кооперации. В частности, начинают «побеждать» более оптимальные стратегии в 
сложившихся  условиях:  уменьшение  рождаемости,  изменение  с  однополого  на  двуполое 
размножение,  развитие  альтруизма  и  кооперации,  эусоциальность,  возникновения  новых 
коллективных признаков и образований.

Важно, что «отбор стратегий» ведется на генном уровне.  Гены альтруизма согласно теории 
Гамильтона будут  поддерживаться естественным отбором,  если:  R >  c/b,  где  R — степень 
родства (relatedness);  c — затраты (cost),  оцениваемые как репродуктивный ущерб, который 
«жертвователь» (альтруист) наносит себе альтруистическим актом; а b — выигрыш (benefit), 
оцениваемый как репродуктивный успех получаемый тем, на кого направлен альтруистический 
акт.  Степень  родства  определяется  как  доля  генов,  общих  для  «жертвователя»  и 
принимающего альтруизм. 

Причины,  перспективы,  модели  возникновения  различных  эволюционных  стратегий 
рассматривается,  например,  в  диссертационной работе  [],  а  также в известной монографии 
суперкооперация []. 
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ВЫВОД: В настоящий момент образовательное учреждение это прежде всего заведение одного 
места и заданных временных промежутков обучения.  Интересен вопрос, будет ли университет 
(образование)  идти  при  росте  конкуренции  по  пути  других  отраслей  экономики.  Например, 
автопрома, который в 90-х совершил резкий кооперационный рывок.  Сохранились бренды – 
внешние марки, которые во многом, состоят из внутренних брендов – компонентов.

Возможно,  новые  образовательные  организации  будут  устроены  по-другому:  например, 
специализированные «строительные блоки» (маркетинг, питание, инвестиции) объединенные в 
суперкооперационные  сети  и  могущие  взаимодействовать  с  большим  количеством 
распределенных на  большой территории учащихся и преподавателей.  Общим будет  только 
бренд («генетический» и культурный  код,  передаваемые принципы функционирования). 

2.5 Естественно ли расслоение в образовательной сети  и чему оно 
служит? 

В настоящий момент известно, что гиперболическому распределению подчиняются не только 
все естественные языки мира, но и другие явления социального и биологического характера: 
распределения ученых по числу опубликованных ими статей (А. Лотка, 1926 г.), городов США по 
численности  населения  (Дж.  Ципф,  1949  г.),  населения  по  размерам  дохода  в 
капиталистических странах (В. Парето, 1897 г.), биологических родов по численности видов (Дж. 
Уиллис,  1922  г.).  Результаты,  полученные  А.А.Важениным,  показывают  устойчивость 
распределения  Ауэрбаха-Ципфа  для  городов  мира  за  последние  двести  лет,  причем 
формфактор за это время практически не изменился [22].

Б.  Мандельброт  предложил  теоретическое  обоснование  этого  закона:  можно  сравнивать 
письменный язык с кодированием, причем все знаки должны иметь определенную «стоимость». 
Исходя из требований минимальной стоимости сообщений, Б. Мандельброт математическим 
путем пришел к аналогичной закону Ципфа зависимости  fr γ = c, где γ – величина (близкая к 
единице),  которая  может  изменяться  в  зависимости  от  свойств  текста,  f  –  частота 
встречаемости слова в тексте; r – ранг (порядковый номер) слова в списке; с – эмпирическая 
постоянная величина.

С. Брэдфорд сформулировал закономерность распределения публикаций по изданиям: если 
научные журналы расположить в порядке убывания числа статей по конкретному вопросу, то 
журналы в полученном списке можно разбить на три зоны таким образом, чтобы количество 
статей в каждой зоне по заданному предмету было одинаковым. В первую небольшую зону (т.н. 
ядро),  входят  профильные  журналы,  непосредственно  посвященные  рассматриваемой 
тематике. Вторую зону образуют журналы, частично посвященные заданной области, причем 
число их существенно возрастает по сравнению с числом журналов в ядре. Третья зона, самая 
большая по количеству изданий,  объединяет журналы,  тематика  которых весьма далека от 
рассматриваемого предмета. По графику рангового распределения (относительной мощности 
ядра и периферии) можно также судить о характеристиках всей области знаний. Так например 
для динамичных отраслей науки характерна увеличенная зона усечения, для консервативных – 
обширное ядро. 

Б.  Викери  уточнил  модель  С.  Брэдфорда.  Он  выяснил,  что  журналы,  проранжированные 
(выстроенные) в порядке уменьшения в них статей по конкретному вопросу, можно разбить не 
на  три  зоны,  а  на  любое нужное число зон.   В  свою очередь,  результаты В.И.  Горьковой, 
показали,  что можно расположить журналы в порядке убывания числа печатающихся в них 
авторов, в порядке убывания средней величины публикующихся в них статей или аналогично 
упорядочить совокупность документов по любому ее элементу. 

Закономерности  концентрации  и  рассеяния  научно-технической  информации   позволяют 
выбирать  именно  те  издания,  которые  с  наибольшей  вероятностью  содержат  публикации, 
соответствующие определенному профилю знаний. В масштабах страны использование этих 
закономерностей позволяет осуществить значимую экономию средств.

Существующее рассеяние публикаций позволяет улучшить возможности для межотраслевого 
обмена информацией. Попытка сконцентрировать все публикации одного профиля в нескольких 
журналах,  т.е.  не  допустить  их  рассеяния,  скорее  всего  будет  иметь  отрицательные 
последствия, не говоря уж о том, что точное отнесение документа к тому или иному профилю 
не всегда представляется возможным. Аналогично, насильственная политика, заключающаяся 
в  искусственном сдерживании/усилении  роста  города  (иммиграционные  квоты,   паспортный 
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режим) и находящаяся в противоречии с законом Ауэрбаха-Ципфа, также может приводить к 
труднопредсказуемым и нежелательным последствиям.

ВЫВОД:  Расслоение  образовательных  услуг  и  образовательных  заведений  (по  многим 
признакам: специфика знаний, размер) иллюстрирует внутренний закон развития системы-сети, 
причем  он  имеет  важный  и  полезный  практический  смысл:  позволяет  осуществлять 
эффективный  поиск,  изучать  «базу»(ядро)  той  или  иной  области  и  т.д.  Административные 
процессы  выравнивания  (унификации)  или  укрупнение  элементов  сети  должны  тщательно 
анализироваться с точки зрения их сетевого (системного) влияния. 

2.6 Каким должно быть «время жизни» образовательной единицы (срок 
пересмотра специальности, реформирование организации, 
длительность обучения) 

Время жизни  индивида  (сообщества,  кооперации)  в  рамках  эволюционной  теории  косвенно 
определяется  через  развитие  всей  популяции,  которое  происходит  по  одному  из  двух 
возможных  стратегий.  Эти  стратегии,  названные  r  и  K,  математически  взаимосвязаны 
уравнением  популяционной  динамики  Ферхюльста  (англ.  Verhulst  equation): 

,  где  r  —  скорость  роста  численности  популяции  (N),  а  K  — 
переносимый  объём,  или  максимальная  плотность  популяции.  В  нестабильной  или 
непредсказуемой окружающей среде преобладает r-стратегия, так как в этом случае ключевую 
роль играет способность быстрого размножения, а адаптационные механизмы, позволяющие 
конкурировать  с  другими  организмами,  ввиду  изменяющихся  условий  быстро  устаревают. 
Характерными  чертами  r-стратегии  являются  высокая  плодовитость,  небольшие  размеры, 
относительно  короткое  время  жизни  поколения  и  способность  быстрого  и  широкого 
распространения.  Если окружающая среда более-менее  постоянная,  то  в  ней преобладают 
организмы с K-стратегией, так как в этом случае на первое место выходит способность успешно 
конкурировать  с  другими  организмами  в  условиях  ограниченных  ресурсов.  Популяция  K-
стратегов,  как  правило,  постоянна  и  близка  к  максимально  возможной  в  данных  условиях. 
Характерными  чертами  K-стратегии  являются  большие  размеры,  относительно  долгий 
промежуток жизни и малое потомство, на воспитание которого отводится значительная часть 
времени.  

ВЫВОД. Необходимо учитывать специфику отрасли, конкуренцию на рынке образовательных 
услуг, возможности экспансии, ускорение исторического времени, и учитывать (по тем или иным 
моделям) эти факторы для определения динамических параметров пересмотра (сокращения 
или удлинения) «времени жизни» образовательных единиц. 

2.7 Рейтинги в конкуренции между образовательными учреждениями – 
сотрудничество или обременение 

Модель спроса и предложения в экономике предполагает, что цена на рынке в конечном итоге 
формируется таким образом, чтобы обеспечить их равенство. Поэтому в рамках классической 
модели работодатель встречает первого рабочего, его нанимает и наоборот, потому что все 
остальные предложения  - такие же. Модель поиска Даймонда предполагает, что человек в 
поиске  работы  не  соглашается  на  первое  предложение,  а  ищет  вакансию,  превышающую 
определенный уровень. То же самое относится и к работодателю. Уровень же безработицы 
зависит  и  от  того,  какую  политику  использует  государство.  Например,  если  в  стране 
выплачиваются  большие  пособия  по  безработице,  то  у  потерявших  работу  нет  стимула 
хвататься за первое попавшееся предложение,  соответственно,  уровень безработицы будет 
выше. Аналогично, что чем больше дотации у государства на поддержку послеразводной жизни 
женщин, тем меньше у них желания сохранить брак. Похожие закономерности прослеживаются 
на рынке жилья.

В  соответствии  с  описанной  моделью  можно  предположить,  что  образование  -  это 
экономическая  стратегия  (с  неполными данными,   ограниченным выбором,  с  динамическим 
временным горизонтом), вовлекающая государство, общество, образовательные учреждения и 
самого  человека  (точнее,  его  культурный  и  генетический  код).  Тем  не  менее,  в  природе 
зачастую стратегия выбора даже в рамках одного вида происходит по-разному. Половой отбор 
(в  рамках  двуполого  вида  за  счет  специального  механизма  генетических  рекомбинаций) 
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позволяет  с  одной стороны сохранять  норму изменения  (женские  особи),  с  другой  стороны 
мультиплицировать  разнообразие  (мужские  особи).  Возможно  выгодно  в  рамках 
образовательной сети иметь и отдельные зоны (для экспериментов), и классические хорошо 
финансируемые центры,  отбирающие новые свойства и подходы.  Соответственно рейтинги, 
стратегия  поиска  в  каждой  из  зон будет  специфической  с  целью увеличения разнообразия 
подходов и сфер знаний, и отбором среди них самых «эволюционно» перспективных. В случае 
же  «рейтинга для всех» риск ошибки, как и противодействия нововведениям, - обостряются.  

В эволюционной теории известны понятия гандикапа и стратегии убегания. Она говорит о том,  
что  именно  эволюционно  невыгодные,  гандикапные  признаки  (хвост  у  павлина)  часто 
позволяют  отбирать  «лучшие  гены»  (нужно  быть  намного  более  сильным,  чтобы  успевать 
избегать хищника, имея неудобный хвост). Соответственно такой признак будет развиваться до 
предела жизнеспособности особи.  Стратегия убегания говорит о том, что даже если понятно, 
что указанный признак эволюционно невыгоден,  но он,  тем не менее,  повышает шансы (по 
сложившейся традиции выбора) генам распространяться, - то этот признак будет сохраняться. 
Интересен вопрос: не станут ли плохие рейтинги образовательных учреждений гандикапом? 

REFERENCES (скопированы из англоязычного варианта  статьи)

[1] Ismail, M. (2010). Ranking of Universities, Quality in Higher Education: Challenges and Practices. 
University of Punjab, Lahore   pp. 125-144.

[2] Hazelkorn, E. (2011). Globalization and the Reputation Race in Rankings and the Reshaping of 
Higher Education: the Battle for World Class Excellence. Palgrave MacMillan. 

[3] Steiner, J. (2006). World University Ranking - a principal component analysis. ARXIV 
<http://arXiv:physics/0605252v1>  

[4] Ying Sai et al. (2001). Data Analysis and Mining in Ordered Information Tables.  ICDMIEEE 
Computer Society. pp. 497-504.

[5] Cramer, K. (2007). Cluster analysis and rankings of Canadian universities: Misadventures with 
rank-based data and implications for the welfare of students. Applied Multivariate Research. Vol. 
12, No. 3. pp. 183-198.

[6] Frans A. van Vught et al. (2012). Multidimensional Ranking. The Design and Development of U-
Multirank  (Higher Education Dynamics). Springer.  

[7] Kurdumov, S. P. (2005). The historical dynamics. A look from the standpoint of synergetics. Social 
Sciences and the present (in Russian).  № 5.  pp. 118-132.

[8] Bak P. (1996). How nature works: the science of self-organized criticality. Springer-Verlag. 

[9] Podlazov А.V. (2000). Theoretical demographics as the basis of mathematical history (in 
Russian). Preprint. IPM M.V. Keldysh, № 73.

[10]Podlazov А.В. (2002). Distribution of competitors, scale invariance condition and linear growth 
models. Proceedings of the universities. Applied Nonlinear Dynamics. V.10, №12, pp. 20-43.

[11]George W. Evans and Seppo Honkapohja (2001). Learning and Expectations in Macroeconomics. 
Princeton University Press.

[12]Snowdon, B., Vane, H., & Wynarczyk, P. (1994). A modern guide to macroeconomics. Cambridge: 
Edward Elgar Publishing Limited. pp. 236-79.

[13]Oliver E. Williamson (1981).The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. The 
American Journal of Sociology 87 (3), pp.  548-577.

[14]S. P. Kapitsa (1998). Population Growth and Sustainable Development. Proceedings of the 47th 
Pugwash Conference on Science and World Affairs "Remember Your Humanity", Lillehammer, pp. 
642-646.

[15]Graeme Donald Snooks (2003). The collapse of darwinism or the rise of a realists theory of life. 
Lexington books, Oxford.

[16]A.D. Panov. (2009) Science, Evolution, Resources. Hierarchy and power in the history of 
civilizations. Fifth international conference (Moscow, June 23-26, 2009). p. 121.

10



[17]Nazaretyan A. (2004). Civilization crises in the context of universal history (in Russian). МIR 

[18]Burak S. (2011). Origin of Language: facts, studies, hypotheses (in Russian).  Astrel Corpus 
Publishers. 

[19]The Historical Approach to the Analysis of Business Cycles, 1949. NBER Conference on Business 
Cycle Research.

[20]Molchanov A.V. (2006). The hypothesis of a network consciousness (in Russian). 
<http://avmol51.narod.ru>

[21]Byrsev M.S. (2005). Investigation of new types of self-organization and behavioral strategies (in 
Russian), PhD thesis. <http://www.keldysh.ru/pages/mrbur-web/diss/auto>

[22]Nowak M., HighfieldR.  (2011). Super Cooperators: Evolution, Altruism and Human Behaviour or, 
Why We Need Each Other to Succeed. Canongate. 

[23]Chursin, N. N. (1998). The laws of the kingdom of documents (in Russian) <http://n-
t.ru/ri/ch/pi05.htm>

[24]Redkina,  N.S. (2005). Formal methods for analysis of documentary information flows.  
Bibliosphere, 2005, № 2, pp. 51-59.

[25]Gunderson, Lance H. and Holling C. S. (2001) Panarchy: Understanding Transformations in 
Human and Natural Systems" (Island Press).

[26]Pissarides, Christopher (2000). Equilibrium Unemployment Theory (2nd ed.). MIT Press.

11


	1 РЕЙТИНГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	2 СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1 Каким должен быть принцип организации связей (топология) системы образования
	2.2 Каким должно быть взаимодействие в системе образования: рынком, сетью или иерархией
	2.3 Каким образом может изменяться динамика роста сети знаний
	2.4 Выгодна ли кооперация в образовательных организациях, когда она может начинаться и до каких пределов доходить
	2.5 Естественно ли расслоение в образовательной сети и чему оно служит?
	2.6 Каким должно быть «время жизни» образовательной единицы (срок пересмотра специальности, реформирование организации, длительность обучения)
	2.7 Рейтинги в конкуренции между образовательными учреждениями – сотрудничество или обременение


