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ИсследованИе ИнтеграцИИ высшей школы  
в мИровое ИнновацИонное пространство:  
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Аннотация. Проблема интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство в 
качестве субъекта глобальных инновационных отношений является новой научной проблемой, воз-
никшей вследствие изменений, происходящих в высшей школе на фоне ее всемерной инноватизации 
и глобализации. Необходимость решения данной проблемы повышает актуальность теоретического 
осмысления тенденций, противоречий и угроз, сопровождающих такую интеграцию, а также по-
иска новых инструментов исследования и управления этим процессом. Целью проведенной рабо-
ты, представленной в статье, является обоснование необходимости использования нелинейного 
подхода к исследованию интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство, 
учитывающего всю сложность рассматриваемой проблемы. Нелинейный подход, базирующийся 
на принципах теории самоорганизации систем и теории эволюционного экономического развития, 
позволит объединить стационарную и динамическую составляющие этого процесса, раскрыть всю 
совокупность изменений (как пространственного, так и временного характера в системе коорди-
нат «пространство – время»), сопровождающих модификацию высшей школы, интегрируемой в 
мировое инновационное пространство как в систему более высокого порядка. Результатом работы 
стало обоснование нелинейного подхода как нового методологического инструмента исследования 
интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство, позволяющего учитывать 
параметры нелинейности: открытость высшей школы, импорт-экспорт информационных потоков, 
неустойчивость при воздействии внешних-внутренних факторов, обновление структуры через са-
моорганизацию, приводящую к замещению устаревающих частей системы на новые; способность 
совершать качественные скачки, проходя через точки бифуркации. Обосновано, что интеграция 
высшей школы в мировое инновационное пространство представляет собой динамический процесс, 
при котором она под воздействием указанных внешних факторов попадает в точку бифуркации, 
предполагающую смену устаревшей традиционной модели, путем ее преобразования в новую 
модель инновационного типа.

Ключевые слова: бифуркация в развитии высшей школы; инновационная система высшей 
школы; нелинейность инновационных систем; нелинейность процесса интеграции высшей школы 
в мировое инновационное пространство; нелинейный метод познания.

Актуальность проблемы нелинейного 
исследования интеграции высшей шко-
лы в мировое инновационное простран-
ство

Начиная с конца прошлого века, высшая 
школа (ВШ) вступила в новый этап своего 
развития, характеризующийся ее постепен-

ной трансформацией из системы сугубо об-
разовательной в систему, ориентированную 
на осуществление (полное или частичное) 
инновационного процесса, включающе-
го такие стадии как: фундаментальные и 
прикладные исследования, опытно-кон-
структорские разработки, их внедрение и 
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коммерческое распространение. Участие в 
инновационном процессе, либерализация 
вузовской инновационной и предпринима-
тельской деятельности, развитие рыноч-
ных отношений в университетской среде 
и успешное использование мировых ин-
формационных сетей, позволили высшей 
школе выйти за пределы национальных го-
сударств, где она оказалась под активным 
воздействием фактора глобализации. 

Инноватизация ВШ неразрывно свя-
зана с ее глобализацией, что обусловлено 
глобальным характером инновационного 
способа производства, не имеющего ха-
рактеристик целостности вне глобальных 
координат. В связи с тем что мир изменя-
ется глобальным образом под влиянием 
инноваций, затрагивающих практически 
все социальные слои, все территории, гео-
графические объекты земного шара, можно 
говорить о формировании мирового инно-
вационного пространства, одной из функ-
циональных частей которого должна стать 
ВШ, принявшая свойства инновационной 
системы как результат проводимой иннова-
тизации. 

Таким образом, в настоящее время ВШ 
оказалась на переломном этапе своего раз-
вития. С одной стороны, инноватизация 
с последующей субъективацией в систе-
ме глобальных инновационных отноше-
ний, требующей полной либерализации 
и автономии инновационных вузов от го-
сударственного вмешательства в их дея-
тельность, осуществляемую в условиях 
жестких механизмов конкурентной борьбы 
среди сильных игроков, представленных 
крупными корпорациями и международны-
ми альянсами. С другой стороны, необхо-
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им. газеты «Красноярский рабочий», 31); e-mail:  
olgavoeykova@yandex.ru.

димость сохранения высшей школой своей 
самоценности как исторического центра 
национальной идентификации, обеспечи-
вающего формирование человеческого ка-
питала с учетом особенностей националь-
ной культуры и создающего условия для 
предотвращения разрушения суверенитета 
собственной страны. 

Такая бифуркация (раздвоение) в разви-
тии высшей школы, проявляющаяся в цен-
тробежных и центростремительных тен-
денциях, показывает высокую нестабиль-
ность и неопределенность ее положения, 
а также непредсказуемость возможных ре-
зультатов при ее движении в том или ином 
направлении, что позволяет говорить о ней 
как о нелинейной динамической системе.

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы, представленной в данном исследова-
нии, обусловлена:

• существенной потребно-
стью в организации эф-
фективной модели нацио- 
нальной системы высшего обра-
зования, создающей возможности 
для интеграции отечественных 
вузов в мировой инновационный 
процесс в качестве полноправных 
участников глобальных инноваци-
онных отношений наряду с веду-
щими инновационными универси-
тетами мира;

• неэффективностью линейного под-
хода к исследованию поведения 
высшей школы в условиях неопре-
деленности как стохастичной, не-
детерминированной инновационной 
системы, не поддающейся теорети-
ческому познанию исходя из кате-
горий линейного развития (предо-
пределенности, обратимости, равно-
весности, закрытости, стандартизи-
рованности и др.); 

• недостаточностью разработанных 
инструментов исследования моди-



534

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 532–553

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 532–553DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.3.023

Voeykova О.B.

Воейкова  О.Б.

фикации высшей школы в условиях 
ее нелинейного развития на пути к 
интеграции в мировое инновацион-
ное пространство.

Как показывает анализ современной ли-
тературы, проблема нелинейного исследо-
вания интеграции высшей школы в миро-
вое инновационное пространство требует 
проведения дополнительных изысканий 
как в общетеоретическом плане, так и в 
плане разработки требуемого методологи-
ческого инструментария.

Степень изученности проблемы
Проблема интеграции высшей школы 

в мировое инновационное пространство 
остается пока еще мало изученной. Это 
связано с тем, что теоретическое познание 
высшей школы (в рамках экономических 
наук) осуществляются главным образом в 
следующих направлениях.

1. Первое направление рассматривает 
высшую школу как одну из отраслей по-
стиндустриальной, инновационно ори-
ентированной, «знаниевой» экономики. 
Данное научное направление, выявившее 
факт включения науки и образования в си-
стему производительных сил общества и 
становления индустрии знаний, представ-
лено концепциями постиндустриализма 
таких известных авторов, как Ф. Махлуп;  
П. Друкер; Д. Белл; М. Кастельс; Э. Тоффлер;  
Г. Беккер, Т. Шульц, К. Макконнелл и  
С. Брю (табл. 1.).

2. Второе направление в экономических 
исследованиях высшей школы базирует-
ся на рыночном подходе и отражает фор-
мирование рыночных отношений в сфере 
высшего образования, включая отношения, 
возникающие на мировом образовательном 
рынке. Предметом исследования в данном 
направлении является знание как товар 
либо услуга образования и формирующие-
ся по этому поводу отношения купли-про-
дажи [7–11]. В рамках этого направления 

разрабатываются такие достаточно новые 
понятия для сферы высшего образования, 
как доходы университетов; конкуренция на 
образовательном рынке; предприниматель-
ство и коммерческая деятельность вузов и 
др. 

3. Работы, посвященные исследованию 
рыночных отношений на мировом рын-
ке высшего образования, соприкасаются с 
другим теоретическим направлением, пред-
ставленным интеграционно глобализаци-
онным подходом. Значительное внимание в 
этом направлении уделяется исследованию 
процессов межнациональной интеграции 
в образовательной среде, формирующих 
единое образовательное пространство, а 
также проблемам, обусловленным влияни-
ем глобализации на сферу высшего обра-
зования [12]. В числе авторов, прорабаты-
вающих это направление, можно выделить  
М. Ван дер Венде, Г. Макбурни, Дж. Найта,  
П. Скотта, А.М. Акулича, А.Ю. Белогу-
рова, А. Берюкова, И.В. Бестужева-Лада,  
Б.Л. Вульфсона, А.И. Галагана, Л.М. Дадае-
ва, В.Я. Нечаева, И.А. Майбурова, О.В. Са-
гинову, С.Ф. Сутырина, Ю.В. Яковец и др.

4. Одно из достаточно новых направле-
ний в экономических исследованиях сферы 
высшего образования рассматривает вопро-
сы инноватизации высшей школы. Особое 
место здесь занимают концепции инно-
ватизации, изучающие процессы форми-
рования инновационной системы высшей 
школы и инструменты управления ею. В 
научной литературе вопросам инноватиза-
ции высшей школы путем формирования 
инновационных университетов посвящены 
многочисленные труды как отечественных, 
так и зарубежных авторов [13], таких как  
Б.Л. Агранович, Ж.И. Алферова, В.В. Козло-
ва, Г.А. Месяца, А.П. Петрова, Ю.П. Похол-
кова, Л.Ю. Романковой, К. Ассман, Д. Гиб-
сон, Г. Дитрих, Б. Кларк, Р. Смайлор и др. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников по указанным направлениям ис-
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Таблица 1
Роль и место высшей школы в концепциях постиндустриализма

Название концепции Роль системы образования (ВШ) в экономике
Концепция «новой (информаци-
онной) экономики» Фрица Мах-
лупа

«Образование – самая большая отрасль современ-
ной индустрии» [1]

Концепция «общества знаний» 
Питера Друкера

Базовую роль в развитии общества знаний и воспи-
тании его работника будет играть университет [2]

Концепция «постиндустриаль-
ного общества» Дэниела Белла

Главная структура постиндустриального обще-
ства  – университет, как место, где производятся и 
накапливаются знания;
«Именно знание, а не труд выступает источником 
стоимости» [3]

Концепция «трех волн» (будуще-
го развития общества) Элвина 
Тоффлера

Кардинальная перестройка системы образования с 
целью повышения способности индивида «быстро 
и экономно адаптироваться к непрерывно меняю-
щимся условиям (футурошоку), к распознаванию 
модели будущих событий» [4]

Концепция «человеческого ка-
питала» (включающая теории: 
«инвестиций в человека» Тео-
дора Шульца и «производства 
человеческого капитала» Гарри 
Беккера)

Образование определяет рост человеческого капи-
тала, а высшее образование становится одним из 
ключевых факторов в развитии его производства 
[5];
Доход от инвестиций в человеческий капитал боль-
ше, чем в физический [6]

следования высшей школы показал, что ни 
один из этих подходов не учитывает наме-
тившихся тенденций по интеграции выс-
шей школы в мировое инновационное про-
странство как субъекта глобальных иннова-
ционных отношений, что подтверждается 
формированием объективных предпосылок 
и признаков такой интеграции [14]. Это со-
вершенно новый образ высшей школы, ха-
рактеризующий ее как отдельную экономи-
ческую отрасль по производству и распро-
странению в мировом масштабе не только 
знаний и образовательных услуг (научная 
и образовательная составляющие), но и ин-

новационного продукта, представленного 
объектами инновационной деятельности 
(товары, услуги, ОИС) и вновь создаваемы-
ми инновационными системами (бизнесы, 
рынки, отрасли). 

Неоднозначность рассматриваемого яв-
ления − интеграции ВШ в МИП, которое 
может быть представлено, с одной стороны, 
как сложная вертикально-интегрированная 
система, находящаяся под влиянием внеш-
них и внутренних факторов, а с другой  – 
как динамический процесс, характеризу-
ющийся совокупностью сопровождающих 
его противоречий и проблем [14, с. 574], 
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требует поиска соответствующего методо-
логического инструментария. 

Широко распространенный в экономиче-
ской науке системный метод в данном слу-
чае не способен дать полного представления 
об изменениях, происходящих на всех уров-
нях этой открытой динамической системы 
при ее движении (интеграции) в мировое 
инновационное пространство. Это связано с 
тем, что инструменты системного исследо-
вания позволяют рассматривать явления в 
статике, т. е. как результат, или застывшую 
во времени структурную целостность. По-
этому необходимо дополнение системного 
подхода комплексом динамических прин-
ципов, описывающих высшую школу, ин-
тегрированную в мировое инновационное 
пространство, как систему развивающуюся, 
недетерминированную, с неясным результа-
том, т. е. имеющую нелинейный характер. 

Можно констатировать, что при иссле-
довании высшей школы в целом и ее ин-
теграции в мировое инновационное про-
странство в частности упускается такой 
существенный аспект, как ее нелинейность. 
Вот почему необходимо использование 
нового концептуального подхода, основан-
ного на принципах нелинейного развития 
сложных систем.

В современных нестабильных реалиях 
экономического развития, устойчивость 
которого всецело зависит от перманент-
ного взаимообусловленного воздействия 
внешних и внутренних факторов, выбора 
множества вариантов поведения, а также от 
способности к самоорганизации, линейное 
изучение экономических систем и управле-
ние ими являются малоэффективными, не 
приносящими требуемых результатов [15]. 
В связи с этим многие ученые все чаще 
приходят к пониманию несостоятельности 
линейной парадигмы и обосновывают не-
обходимость формирования методологи-
ческой основы исследования сложных не-
линейных явлений. Нелинейная парадигма 

рассматривает экономику с точки зрения 
действия законов нелинейного развития, 
характеризующегося нестабильностью, 
многовариантностью, непредсказуемо-
стью, т. е. развития, лишенного детерми-
низма [16].

У истоков нелинейной методологии на-
учного исследования стояли выдающиеся 
представители естественных наук А.А. Ан-
дронов, Л.И. Мандельштам, С.П. Курдю-
мов, И.А. Пригожин, Г. Хакен и др. 

Нелинейная наука включает в себя две 
основные составляющие: синергетику как 
концепцию, изучающую процессы самоор-
ганизации сложных систем разной природы 
и эволюционную теорию (эволюционизм), 
рассматривающую процесс изменения в 
целом, т. е. переход объекта исследования 
(системы) от одного состояния к другому в 
результате взаимодействия со средой. 

В приложении к экономическим наукам 
эволюционизм нашел свое проявление в 
эволюционной экономической теории, ко-
торая сформировалась в самостоятельную 
науку в 90-х гг. XX в. Большое значение в 
распространении идей эволюционной эко-
номики сыграл Й. Шумпетер. Среди уче-
ных, вложивших вклад в становление этой 
науки, можно выделить В. Алтухова, А. Бог-
данова, С. Глазьева, К. Менгер, Ф. Хайек,  
Р. Нельсон, С. Уинтер, В.И. Маевского,  
Е.А. Погребинскую, В.А. Сопина и др. 

Синергетика в контексте экономических 
наук представлена экономической синерге-
тикой, репрезентирующей естественно-на-
учный вектор развития теории нелинейной 
динамики в современной экономике. Эконо-
мическая синергетика изучает механизмы 
самоорганизации экономических систем. 
Одним из основоположников синергетики 
считается нобелевский лауреат Илья При-
гожин – бельгийский физик и физикохимик 
российского происхождения, а сам термин 
«синергетика» был введен в 1969 г. немец-
ким физиком Г. Хакеном [17]. 
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Экономическая синергетика пока еще не 
получила широкого распространения, одна-
ко можно выделить ряд исследователей, тру-
ды которых так или иначе ложатся в основу 
формирования синергетического видения 
в экономике. В их числе Н.Д. Кондратьев 
и Э. Тоффлер (неустойчивость экономиче-
ских систем, экономическая цикличность), 
Н.Н. Моисеев (устойчивое развитие систем 
различной природы: экологических, обще-
ственных и др.), Й. Шумпетер (теория ди-
намического развития экономики), В.Г. Бу-
данов (методология синергетики), В.Б. Занг 
(синергетическая экономика), Е.Л. Ерохина 
(теория экономического развития: синерге-
тический подход). По мнению Э. Тоффле-
ра, идеи синергетики «играют централь-
ную роль в последней по времени научной  
революции».

Предпринятая в данном исследовании 
попытка формирования нелинейного зна-
ния о высшей школе как инновационной си-
стеме, движущейся к интеграции в систему 
более высокого порядка, представленной 
мировым инновационным пространством, 
потребовала не только нового взгляда на 
работы классиков экономи ческой науки 
об эволюции (движении) систем, но также 
проработки литературы, посвященной си-
нергетической концепции в контексте раз-
личных наук.

Теоретико-методологическая база ис-
следования, предлагаемые методы и под-
ходы и их оригинальность (новизна)

Фундаментальной основой проведен-
ного исследования послужили теория ин-
новаций, теории постиндустриализма/
постмодернизма, теория международной 
экономической интеграции, теория нели-
нейных динамических систем, концепция 
устойчивого развития.

Особенностью данного исследования яв-
ляется применение в каче стве методологиче-
ской основы познания нелинейного подхода, 

обобщающего отдельные положения тео-
рии систем, теории самоорганизации (си-
нергетики) и теории эволюционирования 
экономики. По скольку ни эволюционный, 
ни системный и синергетический подходы не 
существуют в виде строго сформированной 
методологии и в целом носят эвристический 
характер, в ходе исследования возникла по-
требность в разработке таких теоретико-
методологических инструментов, которые 
касаются непосредственно эволюционно-
синергетических принципов, приемов и пра-
вил в познании и моделировании сложных 
систем. 

Основной гипотезой исследования ста-
ло положение о том, что интеграция выс-
шей школы в мировое инновационное про-
странство представляет собой нелинейный 
процесс, который характеризуется такими 
параметрами, как открытость; импорт и 
экспорт информационных и энергетиче-
ских потоков; неустойчивость под воздей-
ствием внешних факторов; обновление 
внутренней структуры через самообучение 
и самоорганизацию, приводящую к заме-
щению устаревающих частей системы на 
новые; способность совершать качествен-
ные скачки, проходя через точки бифурка-
ции, в которых скапливается информация 
и энергия для достижения эффекта рывка. 
Исходя из представления об интеграции 
высшей школы в мировое инновационное 
пространство как о нелинейном процессе, 
исследование этого процесса должно бази-
роваться на нелинейном подходе.

Суть нелинейного исследования ин-
теграции высшей школы в мировое ин-
новационное пространство 

Высшая школа при переходе на новый 
виток своего эволюционного развития 
оказалась перед лицом необратимых из-
менений. Изменение системообразующей, 
целевой функции высшей школы с более 
простой – обучающей на инновационную, 
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заключающуюся в институционализации 
завершенного инновационного цикла, со-
пряженного с подготовкой и переподготов-
кой кадров для инновационной экономики, 
возможно при соблюдении условия откры-
тости вузов для импорта и экспорта инфор-
мации, а также различных видов энергии и 
вещества (материи). То есть высшая школа 
трансформируется в открытую (в некото-
рых случаях частично открытую) систему, 
тем самым обретая способность к инте-
грации в другие системы, более высокого 
порядка. Согласно [18], именно открытые 
системы характеризуются свойством не-
линейности, предполагающим их много-
мерность. Линейная система, как правило, 
состоит из множества независимых под-
систем, в случае нелинейности системы, 
ее компоненты неразрывно связаны друг с 
другом совокупностью горизонтальных и 
вертикальных связей, поэтому любое вход-
ное воздействие может иметь совершенно 
непредсказуемый результат, т. е. отклик си-
стемы на входное воздействие не является 
прямо пропорциональным.

Двигаясь по направлению к вышесто-
ящей системе, представленной мировым 
инновационным пространством, высшая 
школа подвергается множественным воз-
действиям внешних и внутренних фак-
торов, что приводит к потере равновесия 
параметров устойчивости, целостности, 
обусловливает рост энтропии при наруше-
нии сформировавшегося ранее порядка.  
В таких условиях поведение высшей шко-
лы, как открытой динамической системы 
становится мало предсказуемым, плохо 
поддающимся централизованному дирек-
тивному управлению и требует самоорга-
низации всех составляющих ее элементов. 

Необходимость исследования высшей 
школы в динамике как одной из подсистем 
мирового инновационного пространства 
вызывает потребность в выявлении и ана-
лизе возможных вариантов (моделей, форм) 

ее самоорганизации, возникающих в ре-
зультате спонтанного, самопроизвольного 
формообразования и эволюционирования 
во времени и требует использования со-
ответствующего познавательного инстру-
ментария, представленного междисципли-
нарной наукой – нелинейной динамикой, 
изучающей свойства динамических систем 
разной природы. 

В преломлении экономической науки в 
целом и инноватики в частности нелиней-
ная динамика обретает свои определенные 
особенности, обобщая отдельные положе-
ния теории систем, теории самоорганиза-
ции (синергетики) и теории эволюциониро-
вания экономики.

Нелинейный подход к исследованию 
высшей школы, интегрированной в миро-
вое инновационное пространство, вклю-
чающей сложную иерархию автономных 
подсистем, предполагает учет множества 
внешних и внутренних факторов, опреде-
ляющих перманентные изменения на всех 
уровнях данной системной конструкции. 
Управление между разнопорядковыми под-
системами носит не прямой, не подчиня-
ющий, нелинейный характер, основано на 
способности к самоорганизации нижележа-
щих подсистем, что делает возможным их 
переходы из одного состояния в другое под 
управляющим воздействием со стороны си-
стемы более высокого порядка.

Мировое инновационное пространство 
(МИП) условно может быть представлено 
в виде многоуровневой системы, первый 
уровень которой включает в себя взаимос-
вязанную целостность, образованную гори-
зонтально связанными между собой компо-
нентами – национальными инновационны-
ми системами (НИС), сформированную на 
основе межстрановой инновационно-техно-
логической интеграции и унификации через 
обобществление информационно-телеком-
муникационных, финансово-материальных 
и интеллектуальных ресурсов (рис. 1). 



539

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 532–553

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 532–553

Research of the Higher School Integration into the Global Innovation Space: the Nonlinear Approach

Исследование интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство: 
нелинейный подход

Каждая из НИС, формирующих миро-
вое инновационное пространство также 
состоит из совокупности взаимосвязан-
ных компонентов, занятых производством 
и коммерческой реализацией инноваций 
в пределах национальных границ. Данная 
совокупность однопорядковых компонен-
тов, т. е. компонентов, составляющих на-
циональные инновационные системы и их 
связи, представляет собой второй уровень 
системы мирового инновационного про-
странства. Среди таких компонентов можно 
выделить инновационно ориентированные 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
крупные компании, ТНК, высшую школу, 
а также инновационную инфраструктуру, 
обеспечивающую реализацию инноваци-
онного процесса в рамках НИС. Высшая 
школа в рамках НИС становится важным 

компонентом мирового инновационного 
пространства, в определенном смысле об-
ретая наднациональный характер.

Третий, или субстанциональный, уро-
вень этой сложной системы представлен со-
вокупностью элементов каждого из компо-
нентов второго уровня, которые являются 
разнопорядковыми элементами, находящи-
мися в подчинении по отношению к компо-
нентам второго уровня, т. е. в вертикальном 
иерархически-организованном измерении 
системных связей. Так, например, состав-
ными частями (подсистемами) высшей 
школы являются такие ее инновационно на-
правленные компоненты, как виртуальные 
университеты, совместные инновационные 
проекты, зарубежные филиалы, назначение 
которых в рамках мирового инновацион-
ного пространства продвигать результаты 

Рис. 1. Многоуровневая система мирового инновационного пространства  
Рис. 1. Многоуровневая система мирового инновационного пространства 
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инновационной деятельности за пределы 
национальных государств. Таким образом, 
на третьем, субстанциональном, уровне 
высшая школа представлена собственными 
инновационными подсистемами, каждая из 
которых имеет свой независимый характер. 
На этом уровне рассматриваемой много-
уровневой системы определяются субстан-
циональные качества элементов высшей 
школы, интегрированной в мировое инно-
вационное пространство, а также модели 
их возможной самоорганизации в условиях 
неопределенности. 

Организация мирового инновационного 
пространства есть саморазвивающийся, са-
мовоспроизводящийся во времени процесс, 
приводящий к эволюционированию со-
ставляющих его подсистем и связей между 
ними, к переходу составных частей про-
странства как определенных целостностей 
к новому субстанциональному качеству. 
Самоорганизация инновационного про-
странства согласуется с принципом про-
странственной многомерности, отражаю-
щим качественное усложнение внутренней 
структуры пространства в процессе его раз-
вития, появление его сущностного разно- 
образия. При самоорганизации изменения в 
структурном составе инновационного про-
странства происходят как по вертикали, так 
и по горизонтали упорядоченных объектов в 
соответствии с принципами субординации 
и координации, затрагивая каждый из уров-
ней, занимающих соответствующее место в 
пространственной системе координат.

Каждая подсистема этой сложной мно-
гоуровневой системы (в нашем случае это 
высшая школа, интегрированная в МИП), 
оказавшись на более высоком уровне, вза-
имодействует с другими подсистемами 
посредством горизонтальных однопоряд-
ковых связей. Ее функционирование опре-
деляется уже не столько функциями много-
численных внутренних элементов низшего, 
субстанционального уровня, а действием 

гораздо меньшего числа параметров поряд-
ка и управления, представленных некими 
постоянными величинами системы иннова-
ционного пространства, не подверженными 
изменениям в течение заданного периода. 
Именно параметрам порядка отведена до-
минирующая роль в синергетике. Они под-
чиняют отдельные части сложной системы, 
тем самым определяя их поведение, харак-
тер и направление развития.

Под влиянием упорядочивающего па-
раметра происходит интеграция по опреде-
ленному признаку обособленных, уникаль-
ных по своей природе объектов, благодаря 
чему возникает синергетический эффект 
и начинает разворачиваться вовне новая 
форма (модель) имеющейся подсистемы, 
вырастающая из внешнего хаоса. По об-
разному выражению С.П. Капицы, такой 
организующий центр, влияющий на пове-
дение столь разных по своему характеру и 
функциям объектов в рамках некой целост-
ности, похож на дирижера, управляющего 
оркестром, в котором «каждый участник 
мог бы вести свою партию, считая себя со-
листом, или доказывать свой суверенитет 
коллегам». Несмотря на ограничения, на-
кладываемые со стороны дирижера на воз-
можности каждого из оркестрантов, в орга-
низованной целостности, представленной 
оркестром, «появляется совершенно новое 
качество – способность вести себя согла-
сованно, просто, гармонично». При этом 
подчеркивается, что «дирижер» никем не 
назначается, «он возникает в ходе самоор-
ганизации, отбирающей из океана возмож-
ностей ничтожную толику и упорядочива-
ющей поведение системы» [19].

Таким образом, новая целостность мо-
жет быть конституирована по заданному 
признаку или свойству, выполняющему 
функцию единой меры, которая делает со-
относящиеся между собой части и целое 
соизмеримыми. При самоорганизации выс-
шей школы в рамках мирового инноваци-
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онного пространства таким центром может 
стать какое-либо новшество, инновацион-
ный продукт, вокруг которого начнет разво-
рачиваться система элементов, связанных 
триединой задачей по его созданию, про-
изводству и реализации. Либо это может 
быть уже существующая инновационная 
система, которая будет достраиваться пу-
тем включения в нее новых объектов, рас-
положенных в разной степени удаленно-
сти от нее, увеличивающих ее потенциал в 
целом, а также расширяющих возможности 
действующих и вновь вошедших в нее ком-
понентов. 

Такое достраивание, расширение, дви-
жение системы, основанное на самоорга-
низации, составляющих ее компонентов 
связано с определенным финальным со-
стоянием, к которому система стремится 
независимо от начальных условий и про-
межуточных этапов своего развития (т. е. 
прошлого системы). Это финальное состо-
яние называется аттрактором и представ-
ляет собой наиболее устойчивое состояние 
системы с большей степенью сложности и 
упорядоченности, к которому она стремит-
ся после выхода из точки бифуркации, ха-
рактеризующейся такими параметрами, как 
неопределенность и хаос. Аттракторов мо-
жет быть множество, и поэтому существует 
понятие вероятности определенного фи-
нального состояния системы (аттрактора). 
Для любой динамической системы, и для 
высшей школы как подсистемы мирового 
инновационного пространства в частности, 
аттрактором может выступать некая цель 
или набор целей, к которым она стремит-
ся. Поэтому настоящее (сегодняшнее) раз-
витие этой сложной системы, как и любой 
другой, детерминируется будущим, т. е. бу-
дущими возможными состояниями (аттрак-
торами), к которым система стремится по-
сле бифуркаций [20].

В этой связи вполне резонными выгля-
дят утверждения исследователей разных 

направлений о том, что современная обра-
зовательная модель находится в кризисном 
состоянии, являясь устаревшей и слабо свя-
занной с решением не только текущих, но 
и тем более будущих, глобальных проблем 
цивилизации [21–23]. Многие ученые схо-
дятся во мнении на том, что одной из ос-
новополагающих причин кризиса мировой 
образовательной системы является ее запаз-
дывание от науки, которая непрерывно по-
полняется новыми научными знаниями об 
окружающем мире. Образование, главным 
образом, ориентировано на прошлые на-
учные достижения, на передачу и освоение 
в ходе обучения значительно устаревшей 
информации, тиражируемой учебниками 
и учебными пособиями [24–25]. Поэтому 
нужна не столько модернизация мировой 
образовательной системы, трансформиру-
ющая ее в соответствии с требованиями 
современности, сколько ее футуризация. 
Следовательно, возникает необходимость 
в формировании «опережающей образова-
тельной модели», в которой должны «опе-
режающими темпами развиваться механиз-
мы освоения будущего» [26]. 

Все это согласуется с изложенной выше 
концепцией о том, что высшая школа на-
ходится в кризисной точке бифуркации и 
должна изменить свою модель таким обра-
зом, чтобы соответствовать инновационной 
парадигме развития экономики и обще-
ства, опосредованного экспоненциальным 
ростом науки и технологий. Главной отли-
чительной особенностью инновационной 
парадигмы высшего образования является 
не просто организация науки ради самой 
науки, а направленность на получение 
конкретного социально-экономического 
результата, что предполагает тесную связь 
высшей школы с внешней средой. Это обу-
словливает зависимость содержания, форм 
и способов обучения, а также внутренней 
структуры высшей школы от изменения 
внешнего фактора, представленного миро-
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вым инновационным пространством как 
системы более высокого порядка для инно-
вационно ориентированной высшей школы. 

Примером самоорганизации высшей 
школы как подсистемы мирового иннова-
ционного пространства могут служить не-
которые ведущие университеты мира, вы-
деляющиеся существенными достижения-
ми в сфере науки и инноваций, многие из 
разработок которых становятся на поток в 
крупных корпорациях, получая распростра-
нение по всему миру и обеспечивая техно-
логический рост и многомиллионные при-
были самих вузов.

В соответствии с ранее изложенным, 
высшая школа, интегрированная в миро-
вое инновационное пространство, не только 
движется к построению себя, собственной 
самоорганизации, но и к перестройке, либо к 
изменению своей структуры, ее усложнению 
и достраиванию под внешним воздействием. 
Внешнее воздействие происходит, как прави-
ло, со стороны системы более высокого по-
рядка, которая также подвержена внешним 
изменениям. Так, одной из ключевых особен-
ностей в современном развитии мирового ин-
новационного пространства является его гло-
бализация, которая оказалась под контролем 
небольшой группы развитых стран во главе с 
Соединенными Штатами Америки и реали-
зуется в интересах и совместно с крупными 
ТНК, базирующимися в этих странах [27–28]. 

Поэтому, решая проблему интеграции 
высшей школы в мировое инновационное 
пространство, нельзя не учитывать данное 
обстоятельство, связанное с глобализаци-
ей сферы инноваций по столь негативному 
сценарию. И включение университетов в 
мировой инновационный процесс поставит 
их перед необходимостью вступать в кон-
курентную борьбу не только между собой, 
но и с крупными транснациональными кор-
порациями, которые в настоящее время все 
активнее проникают в сферу высшего обра-
зования разных стран.

Особенностью нелинейного исследова-
ния интеграции высшей школы в мировое 
инновационное пространство является ис-
пользование, помимо системных и синер-
гетических, также и эволюционных прин-
ципов, рассматривающих данную сложную 
систему с учетом всех эволюционных изме-
нений, происходящих в ней на протяжении 
длительного временного интервала. Основ-
ные принципы эволюционного развития 
экономических систем изучаются в рамках 
эволюционной экономической теории, со-
гласно которой процесс развития экономи-
ческих систем рассматривается как необра-
тимый процесс, протекающий по законам 
современной биологической теории, ос-
нованной на положениях о «генетическом 
коде» и «естественном отборе». Эволюция 
в экономике − это «генетический» процесс, 
при котором в качестве генов могут высту-
пать привычки человека, его индивидуаль-
ность, идентичность, социальные институ-
ты и экономические системы [29]. Поэтому 
в качестве предмета эволюционной эконо-
мики выделяют наиболее устоявшиеся, не-
изменные, закрепленные за системой про-
цессы, процедуры, а также повторяющиеся 
операции, навыки, стереотипы поведения и 
проч., выполняющие роль «генов», «гене-
тической памяти», влияющей на будущее 
развитие системы.

Развитие высшей школы можно рас-
сматривать как движение сложной динами-
ческой системы, подверженной не только 
меняющим ее воздействиям со стороны 
мирового инновационного пространства, 
но и эволюционирующей сообразно изме-
нениям, происходящим в научной сфере, 
т. к. является неразрывно с ней связанной. 
Научная компонента высшей школы и есть 
своеобразная генетическая составляющая 
этой системы. Необходимо отметить, что 
научная картина мира, представленная пе-
риодически сменяющими друг друга науч-
ными идеалами, принципами, подходами, 
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методами и т.д., вступила в новый этап сво-
его развития, описываемый законами нели-
нейной динамики. 

В соответствии с эволюционными изме-
нениями, происходящими в науке, можно 
выделить несколько периодов, базирую-
щихся на вновь создаваемой научной карти-
не мира, каждому из которых соответствует 
собственная модель образования (рис. 2). 

Исходя из представлений об эволюции в 
сфере высшего образования, средневеково-
му периоду соответствует схоластическая, 
средневековая модель образования; пери-
оду эпох Возрождения, Реформации, Про-
свещения соответствует классическая обра-
зовательная модель. В недрах классической 
модели, опиравшейся на механистические 

представления о мире, постепенно сфор-
мировалась неклассическая модель, основу 
которой составила квантово-релятивист-
ская картина мира. Одновременно с этим 
в границах неклассической модели начала 
формироваться постнеклассическая обра-
зовательная модель, соответствующая но-
вому постиндустриальному инновационно 
ориентированному периоду исторического 
развития человечества [30]. 

Постиндустриальная (постнеклассиче-
ская) образовательная парадигма коренным 
образом отличается от предшествующей 
индустриальной модели образования и ис-
ходит из современных синергетических 
представлений постнеклассической науки, 
в соответствии с которыми мир – это от-

Рис. 2. Макротраектория эволюции в образовании с учетом основных исторических периодов 
развития науки
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Синергетическим представлениям постнеклассической науки 

соответствует такая модель высшей школы, которая отвечает требованиям 
открытости, способности к самоорганизации и саморазвитию в условиях 
стохастичности, неравновесности, необратимости. Так, стержнем традиционной 
высшей школы выступает классический, закрытый тип научной 
рациональности, при котором действует принцип определенности, 
универсальный причинный детерминизм, абсолютизация науки как таковой, в 
отрыве от ее практического приложения. Инновационная парадигма опирается 
на постнеклассический тип научной рациональности, в основу которого 
заложено противоречие, сам субъект и методы познания, используемые им, 
влияют на результаты познавательной деятельности, а научные знания 
рассматриваются в контексте социальных условий и их социальных 
последствий [31].  

В отличие от классической и неклассической моделей высшего 
образования, постнеклассическая, инновационная модель открыта для 
непрерывного взаимодействия с поступающими информационными потоками. 
Благодаря такому взаимодействию высшая школа способна периодически 
усложнять свои системные качества и при условии обеспечения необходимыми 
материально-вещественными компонентами обретает возможность для 
максимальной самореализации в рамках мирового инновационного 
пространства. Процесс такой интеграции уже запущен, и тому есть ряд 
примеров, отображающих определенные достижения и возможности 
университетов включенных в сферу глобальных инноваций. Широко 

Макротраектория  эволюции   
в  образовании  

X1 – расцвет средневекового образования 
X2 – расцвет классического образования 
X3 – расцвет неклассического образования 
X4 – расцвет постнеклассического образования 

конец XX – начало XXI в. 
Постнеклассическая модель 

XIX/XX – XXI в. 
Неклассическая модель 

XV/XVI – XVIII/ XIX вв. 
Классическая модель 

XII/XIII – XV в. 
Средневековая 

модель 
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крытая сверхсложная система, обладающая 
свойствами неравновесности, необратимо-
сти, стохастичности, самоорганизации и 
саморазвития. 

Синергетическим представлениям пост-
неклассической науки соответствует такая 
модель высшей школы, которая отвечает 
требованиям открытости, способности к 
самоорганизации и саморазвитию в усло-
виях стохастичности, неравновесности, не-
обратимости. Так, стержнем традиционной 
высшей школы выступает классический, 
закрытый тип научной рациональности, 
при котором действует принцип определен-
ности, универсальный причинный детер-
минизм, абсолютизация науки как таковой, 
в отрыве от ее практического приложения. 
Инновационная парадигма опирается на 
постнеклассический тип научной рацио-
нальности, в основу которого заложено 
противоречие, сам субъект и методы по-
знания, используемые им, влияют на ре-
зультаты познавательной деятельности, а 
научные знания рассматриваются в контек-
сте социальных условий и их социальных 
последствий [31]. 

В отличие от классической и неклас-
сической моделей высшего образования, 
постнеклассическая, инновационная мо-
дель открыта для непрерывного взаимодей-
ствия с поступающими информационными 
потоками. Благодаря такому взаимодей-
ствию высшая школа способна периодиче-
ски усложнять свои системные качества и 
при условии обеспечения необходимыми 
материально-вещественными компонента-
ми обретает возможность для максималь-
ной самореализации в рамках мирового ин-
новационного пространства. Процесс такой 
интеграции уже запущен, и тому есть ряд 
примеров, отображающих определенные 
достижения и возможности университетов 
включенных в сферу глобальных иннова-
ций. Широко известными примерами уни-
верситетов такого рода в США являются 

университет штата Техас в Остине; Стэн-
фордский университет штата Калифорния; 
Массачусетский технологический инсти-
тут, Исследовательский университет горо-
да Цукуба в Японии, а также Мюнхенский 
и Рейнско-Вестфальский университеты в 
Германии. 

Такие университеты с высокой степе-
нью вероятности можно отнести к числу 
субъектов глобальных инновационных от-
ношений, интегрированных в мировое ин-
новационное пространство. Но они скорее 
являются исключением из общего правила, 
поскольку основная масса вузов пока нахо-
дится в критической точке своего развития, 
что отражает общие кризисные тенденции 
для мировой системы образования в целом 
и высшей школы в частности. Как было от-
мечено ранее, высшая школа оказалась в 
точке бифуркации, что предполагает ее не-
однородность, биквалитативность или раз-
нокачественность. 

Бифуркация как неотъемлемый элемент 
эволюции представляет собой своего рода 
структурное разветвление, при котором си-
стема вынуждена искать альтернативные 
пути решения возникающих внутренних 
противоречий. В состоянии бифуркации выс-
шая школа может развиваться в одном из двух 
направлений, либо в направлении классиче-
ских и неклассических научных представ-
лений, оставаясь закрытой перед внешними 
изменениями, сохраняя устаревшие, консер-
вативные качества, все более подвергаясь 
внутреннему разрушению от происходящих 
извне флуктуаций, либо развиваясь по пути 
отхода от линейных моделей. Тогда, транс-
формируясь из закрытой в открытую систе-
му, она способна будет приобрести свойства, 
позволяющие ей осуществлять качественную 
перестройку всех структурных компонентов 
в направлении их большей адаптивности к 
изменениям и самоорганизации. 

Университеты, перешедшие на новый 
уровень в ходе успешно осуществляемой 
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ими инноватизации, меняют свою струк-
туру и пространственную конфигурацию, 
формируют внутреннюю среду, ориенти-
рованную на создание глобальных иннова-
ций. Такие университеты имеют ряд харак-
терных признаков (табл. 2).

Интеграция в мировое инновацион-
ное пространство является закономерным 
продолжением эволюционирования выс-
шей школы и затрагивает вопросы адап-
тации (приспособления к формирующим-

ся новым условиям функционирования) 
и реактивности этой системы, отличаю-
щейся высокой степенью инерционно-
сти и сохранения устойчивости к воздей-
ствию внешней среды. Именно поэтому 
при нелинейном исследовании такой ин-
теграции необходимо, чтобы методология 
системно-синергетического исследования 
была дополнена элементами эволюцион-
ного подхода, базирующегося на таких 
понятиях как движение (развитие во вре-

Таблица 2
Характерные признаки университета, интегрированного в МИП

Признак Характеристика

Вид вузовской системы Открытая, с высокой степенью автономии инновационно 
ориентированная система, интегрированная в экономиче-
скую и социальную жизнь региона и страны 

Специфика вуза Наличие хотя бы одной ярко выраженной специализации, 
благодаря которой получают мировую известность и широ-
кую сеть иностранных партнеров

Источники финансирова-
ния

Финансируются из различных источников, включая сред-
ства госбюджета, частных лиц, корпораций, эндаумент-
фондов и проч.

Инфраструктура Хорошо развитая инновационная инфраструктура, включа-
ющая технопарки, разветвленную сеть исследовательских 
институтов, лабораторий, оснащенных современным обо-
рудованием

Виды инновационной дея-
тельности вуза

Создание высокотехнологичных продуктов и услуг, востре-
бованных как в собственной стране, так и за рубежом, фор-
мирование нового направления в науке и технике, основа-
ние высокотехнологичных компаний мирового значения

Отношение к междуна-
родной деятельности 

Высокая степень интернационализации, активное участие 
в совместных международных научно-исследовательских, 
прикладных, опытно-конструкторских работах

Политика в отношении 
кадров высшей квалифи-
кации и интеллектуальной 
собственности

Осуществляют активную, а порой и агрессивную полити-
ку по привлечению интеллектуального капитала: ученых с 
мировой известностью, продуктов интеллектуальной дея-
тельности и др.

Политика в отношении 
студенческого состава

Максимальное вовлечение студентов в совместную с пре-
подавателями инновационную деятельность, наличие ассо-
циации выпускников при вузе
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мени), изменчивость, необходимость и 
случайность, отбор, наследственность, т. 
е. зависимость от прошлого, определяю-
щая способность к адаптации или реак-
тивности системы.

Основные выводы
Выделим основные принципиальные 

моменты нелинейного подхода к исследо-
ванию интеграции высшей школы в миро-
вое инновационное пространство.

1. Интеграция высшей школы в мировое 
инновационное пространство представляет 
собой нелинейный процесс, следовательно, 
исследование этого процесса должно бази-
роваться на нелинейном подходе, учитыва-
ющем основные параметры нелинейности: 
открытость; импорт и экспорт информаци-
онных и энергетических потоков; неустой-
чивость под воздействием внешних фак-
торов; обновление внутренней структуры 
через самоорганизацию, приводящую к за-
мещению устаревающих частей системы на 
новые; способность совершать качествен-
ные скачки, проходя через точки бифурка-
ции, в которых скапливается информация и 
энергия для достижения эффекта рывка. 

2. Нелинейный подход к исследованию 
интеграции высшей школы в мировое ин-
новационное пространство включает в себя 
положения теории систем, теории самоор-
ганизации (синергетики) и эволюционной 
теории в приложении к экономическим на-
уке и к инноватике как ее составной части.

3. С точки зрения системных принци-
пов, интеграцию высшей школы в мировое 
инновационное пространство можно пред-
ставить в статике, т. е. структурно, в виде 
некой многослойной системы, в которой 
высшая школа, с одной стороны, является 
частью системы более высокого порядка, 
представленной мировым инновационным 
пространством, а с другой – может быть 
разложена на составляющие ее элементы. 
Высшая школа в этой системе находится 

под постоянным влиянием совокупности 
внешних и внутренних факторов. К числу 
внешних факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на национальные 
системы высшего образования можно от-
нести: 

• цивилизационный переход от инду-
стриальной к постиндустриальной 
(информационно-инновационной) 
системе развития человечества; 

• изменения в научной парадигме, вы-
разившиеся в формировании пост-
неклассической картины мира с 
соответствующими научными пред-
ставлениями о неравновесности, не-
обратимости, стохастичности, само-
организации и саморазвитии;

• интенсификация глобализацион-
ных процессов, влекущих за собой 
трансформацию всех сфер жизни 
общества, в том числе и сферы инно-
ваций, что вносит соответствующие 
коррективы в процесс становления и 
развития мирового инновационного 
пространства и характер мирового 
инновационного процесса.

4. С точки зрения синергетической кон-
цепции, интеграция высшей школы в ми-
ровое инновационное пространство пред-
ставляет собой динамический процесс, при 
котором она под воздействием указанных 
внешних факторов попадает в точку бифур-
кации, предполагающую смену устаревшей 
традиционной модели, путем ее преобра-
зования в новую модель инновационного 
типа. 

5. С точки зрения эволюционных пред-
ставлений, инновационная модель высшей 
школы является следствием эволюционных 
преобразований в науке и отвечает постне-
классическим научным представлениям. 
Ее главными характеристиками являются 
открытость, способность адаптироваться 
в динамично меняющейся, неравновесной 
внешней среде. Особое внимание в инно-
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вационной модели высшей школы отведено 
инновационному процессу во взаимосвязи 
таких его составляющих, как появление, 
закрепление и распространение нового 
знания, а настоящее этой сложной модели 
рассматривается как результат прошлого и 
условие для будущего.

Заключение
Высшая школа, оказавшись в условиях 

становления постиндустриального иннова-
ционно ориентированного развития эконо-
мики и общества, столкнулась с необходи-
мостью выбора одного из путей развития. 
Оставаться в рамках традиционной модели, 
ориентированной на принципы академиз-
ма, консерватизма, традиционализма, зави-
симой от значительного государственного 
участия в управлении, либо перейти к ин-
новационной модели, отличающейся своей 
открытостью, высокой долей автономии и 
приверженностью перманентным измене-
ниям. 

Переход к инновационной парадигме 
высшей школы, отвечающей вызовам но-
вого цивилизационного периода развития 
человечества, в основе которого экспонен-
циальный рост науки и технологий, сопро-
вождается ее интеграцией в мировое инно-
вационное пространство и требует своего 
теоретического осмысления. Этот сложный 
процесс носит нелинейный характер, что в 
целом соответствует сущности открытых 
систем, поскольку нелинейность – их осно-
вополагающая характеристика. Интеграция 
в мировое инновационное пространство 
подвергает университеты значительным 
флуктуациям в связи с действием разно- 
образных внешних факторов, среди кото-
рых можно выделить острую конкурентную 

борьбу в сфере инноваций среди основ-
ных глобальных игроков, в числе которых 
транснациональные корпорации, усилива-
ющие свое влияние и на государственные 
системы высшего образования.

В этой связи, понимая всю сложность 
рассматриваемой проблемы, необходимо 
использовать соответствующий методоло-
гический аппарат исследования, опираю-
щийся на теорию нелинейного развития си-
стем. Это отвечает веяниям современ ного 
периода познания экономических процес-
сов, разворачивающихся в условиях отсут-
ствия четкой определенности, равновесно-
сти, нарушенных причинно-следственных 
связей, обусловливая поиск новых ракурсов 
исследования, включающих новые подходы 
и приемы для выхода за рамки общепри-
нятых методологических доктрин и более 
глубокого проникновения в суть изучаемых 
явлений.

Предлагаемый в статье концептуаль-
ный подход вносит новое видение о разви-
тии высшей школы как сложной открытой 
инновационной системы, находящейся в 
динамике, на пути интеграции в мировое 
инновационное пространство. Это суще-
ственно отличает его от предшествующих 
концепций, посвященных современно-
му состоянию высшей школы, в которых 
значительное внимание уделялось про-
цессам интернациональной интеграции 
в образовательной среде, формированию 
единого образовательного пространства, 
а также вопросам инноватизации высшей 
школы в целом, без отражения особенно-
стей инновационной деятельности вузов 
за пределами национальных государств 
в рамках мирового инновационного  
процесса.
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Abstract. The problem of integration of the higher school into the world innovation space 
as a subject of global innovation relations is a new scientific problem that has arisen because of 
changes in higher education against the background of its full innovation and globalization. The 
need to solve this problem increases the relevance of the theoretical understanding of trends, 
contradictions and threats that accompany such integration, as well as the search for new tools 
for research and management of this process. The aim of the work presented in the article is to 
substantiate the need for the use of a nonlinear approach to the study of integration of higher 
school into the world innovation space, taking into account the complexity of the problem 
under consideration. The nonlinear approach based on the principles of the theory of system’s 
self-organization and the evolutionary economics theory will unite the stationary and dynamic 
components of this process. It will enable one to reveal the whole set of changes (both spatial 
and temporal ones in the coordinate system “space-time”), accompanying the modification of 
the higher school, integrated into the global innovation space, as in a higher-order system. The 
result of the work was the justification of the nonlinear approach as a new methodological tool 
for studying the integration of higher school into the world innovation space, which allows taking 
into account the parameters of nonlinearity openness of higher education institutions, import-
export of information flows, instability under the influence of external-internal factors and others. 
It has been substantiated that the integration of higher education in the world innovation space is 
a dynamic process in which, under the influence of these external factors, it enters a bifurcation 
point that involves the replacement of an outdated traditional model, by transforming it into a new 
model of an innovative type.

Key words: bifurcation in the development of higher education; innovative system of higher 
school; nonlinearity of innovative systems; nonlinearity of the process of integration of higher 
school into the world innovation space; nonlinear method of cognition.
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