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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ДИНАМИКУ ВХОДЯЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Уровень международного влияния государств в наши дни в значитель-
ной степени зависит от того, насколько развиты их инструменты «мяг-
кой силы». Одним из таких инструментов является привлечение иностран-
ных абитуриентов для обучения в национальных вузах. Исходя из этого, 
в статье рассмотрен феномен входящей международной академической 
мобильности в России в контексте воздействия специфических условий 
политической среды страны. Целью исследования является изучение поли-
тических факторов и предпосылок поступления иностранных студентов 
в российские вузы. В работе применены такие научно-исследовательские 
методы, как систематизация и классификация материала, анализ вторич-
ных статистических данных. Авторы выявили и охарактеризовали поли-
тические детерминанты, определяющие динамику численности студен-
тов из-за рубежа. В качестве вывода статьи сформулировано заключение, 
что совокупность внутренних и внешних политических факторов разно-
направленно влияет на структуру и динамику входящей международной 
академической мобильности в РФ. Проанализировав существующие миро-
вые тенденции, можно сказать, что при сохранении действующих сейчас 
трендов в среднесрочной перспективе российскую входящую международ-
ную академическую мобильность ожидают существенные изменения.

Ключевые слова: входящая международная академическая мобильность, 
международное сотрудничество, интеллектуальный потенциал, «мягкая сила».
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На современном этапе развития международных отношений государства 
делают акцент на применении «мягкой силы» и выстраивают межнациональ-
ные отношения с позиции ненасильственных методов. В условиях глобали-
зации интенсифицируется перемещение капитала, услуг, товаров, инфор-
мации, а также человеческих ресурсов, а именно происходит активизация 
и рост интеллектуальной миграции [2. C. 170]. Интеллектуальный потенци-
ал представляет собой главное конкурентное преимущество современных 
государств, поэтому проблематика привлечения высококвалифицированных 
и талантливых людей для участия в инновационных проектах становится 
основной в контексте определения приоритетов деятельности националь-
ных правительств. Содействие развитию входящей академической активно-
сти является одним из важнейших элементов обеспечения лидерства стран 
в глобальной экономической и технологической гонке. Победа в данных со-
ревнованиях представляет собой ключ к обретению политического влияния 
на международной арене при помощи «мягкой силы». Таким образом, вхо-
дящая международная академическая мобильность является важнейшим ин-
струментом «мягкой силы» в наши дни.

Ключевым понятием исследования является термин «международная 
академическая мобильность». Под ним ведущие исследователи подраз-
умевают возможность для студентов вуза одного государства проходить 
обучение в университете другой страны в течение определенного периода 
времени с условием их последующего возвращения на родину [3. С. 167]. 
В контексте международной проблематики и глобальной конкуренции 
за наиболее талантливых и перспективных студентов важно определить 
и классифицировать политические факторы, детерминирующие особенно-
сти входящей международной академической мобильности в России.

Для того, чтобы осветить политические факторы, определяющие ди-
намику межгосударственной студенческой мобильности, мы разделим их 
на внутренние и внешние. Первая группа включает специфичные черты 
территориального распределения власти в РФ и особенности ее реализации 
действующим руководством России, а также политико-исторические пред-
посылки, обуславливающие готовность государства и населения к адапта-
ции иностранцев. Вторая часть факторов объединяет в себе особенности 
политического прошлого РФ на международной арене и современной меж-
дународной конъюнктуры.

Неравномерное территориальное распределение власти в РФ историче-
ски было связано с унитаристскими трендами, что выразилось в том числе 
и в концентрации ведущих образовательных центров в Москве и Санкт-
Петербурге. Данные о численности иностранных студентов за период 
с 2015 по 2018 годы (см. Рисунок 1) подтверждают гипотезу, связывающую 
территориально-политическую централизацию и лидерские показатели 
столичных ВУЗов (РУДН, МГУ, СПБГУ) в рейтинге российских универси-
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 Рисунок 1. Общая численность иностранных  
граждан в ВУЗе 2015/2016-2017-2018 годы [4]

Рисунок 2. Распределение топ-50  
университетов по кол-ву иностранных студентов  
по федеральным округам РФ (кол-во вузов; %) [4]
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тетов по количеству поступающих из-за рубежа студентов. Таким образом, 
мы видим, что при рассмотрении входящей международной академической 
мобильности политический фактор территориального распределения вла-
сти имеет достаточно большое значение.

В тоже время анализ распределения вузов-лидеров в национальном рей-
тинге по приему иностранных абитуриентов по федеральным округам (ФО) 
демонстрирует нам, что центробежный тренд не является абсолютной де-
терминантой изучаемого феномена (см. рисунок 2). Так, на университеты 
Центрального и Северо-Западного ФО приходится около половины вузов-
лидеров, причем последний уступает Приволжскому ФО, а также сравнялся 
с Южным ФО по данным на 2019 год [6]. Подобную характеристику ди-
намики, входящей международной академической мобильности обуславли-
вает выбранный вектор социально-экономического развития действующего 
руководства страны. В течение пяти лет власти РФ публично декларируют 
цели опережающего развития ряда регионов, что выражается во внедрении 
мер по улучшению социально значимых показателей (в том числе и каса-
ющихся качества высшего образования) в определенных субъектах феде-
рации, что в свою очередь сказывается на росте конкурентоспособности 
местных ВУЗов на глобальном рынке. Поэтому рассмотрение фактора тер-
риториального распределения власти и экономического развития регионов 

Рисунок 3. Количество иностранных граждан,  
прибывших на обучение в российские вузы в 2019 году по странам
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при оценке динамики входящей международной академической мобильно-
сти представляется крайне важным, особенно при прогнозировании в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе.

Значимым при характеристике данных о приеме иностранных граждан 
на обучение по российским образовательным программам является фактор 
влияния историко-политического фактора на кооптацию зарубежных сту-
дентов и имидж российского высшего образования. В рамках ретроспек-
тивного анализа мы можем говорить о двояком влиянии этой детерминанты. 
С одной стороны, рудиментарные черты советских практик организации 
и обеспечения входящей академической мобильности не способствуют при-
способлению обучающихся к российским условиям, поскольку они не рас-
считаны на работу со студентами не из стран-сателлитов, которые были 
изначально позитивно мотивированы самим фактом попадания в СССР. 
С другой стороны, с 1990-х годов мы наблюдаем унификацию образова-
тельного стандарта в соответствии с конвенциональными международными 
нормами и интенсивную адаптацию программ обучения для преподавания 
на английском языке, что способствовало эффективному приобщению ино-
странных студентов к условиям жизни в РФ, а также дальнейшему распро-
странению позитивного опыта учебы в России. Об этом свидетельствуют 
данные о росте количества иностранных абитуриентов в отечественных 
ВУЗах из стран, являющихся традиционными партнерами РФ даже после 
распада Советского Союза. Соответственно, политико-исторический фак-
тор следует учитывать для обеспечения адекватной характеристики акаде-
мической мобильности.

Переходя к рассмотрению внешних детерминант, влияющих на дина-
мику приема иностранных студентов в российские университеты, считаем 
важным определить концептуальные рамки анализа этой группы факторов. 
Отталкиваясь от теории равномерного обмена в международных отноше-
ниях, мы выделили односторонние и двусторонние связи государств в ака-
демической сфере. Однонаправленные связи – это отношения между двумя 
странами, в которых существует четкое разделение на государство-импорте-
ра, предоставляющее высшее образование, и страну-экспортера, из которой 
едет превалирующее количество абитуриентов. В свою очередь двунаправ-
ленные связи представляют собой такой тип академического партнерства, 
где между государствами нет явного распределения на роли импортера или 
экспортера иностранных студентов.

Ретроспективный анализ позиций России на международной арене 
в прошлом, в контексте их влияния на характер международного академи-
ческого сотрудничества страны и государств-партнеров, позволяет нам ут-
верждать, что они стали одной из главных причин формирования связей 
одностороннего типа, где современная РФ – импортер. Будучи наиболее 
влиятельной советской республикой, РСФСР после распада СССР полу-
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чила статус правопреемника Советского Союза, университеты и высшее 
образование которого десятки лет до этого были престижнейшим вариан-
том для студентов из стран-сателлитов советского государства, особенно 
на фоне невозможности выбора альтернативы в виде ВУЗов, работавших 
на территории членов Североатлантического альянса и его союзников. Бо-
лее того, после распада СССР, Россия стала естественным ядром входящей 
академической мобильности в СНГ по причине концентрации ведущих 
университетов именно на ее территории [5. С. 287].

Следует добавить, что из-за академической зависимости вузов боль-
шинства союзных республик, в особенности Средней Азии, от наличия 
специалистов, обученных именно в центральном образовательном класте-
ре Советского союза, новые государства по объективным причинам были 
склонны к тому, чтобы стать государствами-экспортерами. Наглядным под-
тверждением этого тезиса служат данные о структуре, входящей между-
народной академической мобильности в РФ за 2019 год (см. рисунок 3), 
где  видно, что большая часть иностранных студентов в университетах Рос-
сии (7 из 10) – это выходцы из бывших советских республик. Тем не менее, 
репутация наследницы СССР на международной арене играет для России 
крайне неоднозначную роль, поскольку, несмотря на значительные цифры 
приема обучающихся из-за границы, среди них относительно немного сту-
дентов из государств НАТО и их союзников, хотя они имеют более высокий 
интегральный уровень школьного образования, а руководство этих стран 
в большей степени склонно выстраивать двусторонние связи.

Продолжая анализ влияния глобальных факторов на динамику входя-
щей международной академической мобильности нам необходимо рассмо-
треть данную проблематику уже в привязке к событиям современности. 
Наглядным примером служит политическое противостояние России, США 
и ЕС касательно вопросов урегулирования кризисов в Украине, Сирии и Ли-
вии. События, связанные со свержением Виктора Януковича и с вхождени-
ем Крыма в состав РФ, стали причинами частичной заморозки отношений 
России и Запада, вследствие чего произошло изменение структуры, входя-
щей международной академической мобильности. Например, на рубеже 
2014-2015 годов властями РФ было объявлено о начале политики «пово-
рота на Восток», которая подразумевала всестороннее развитие отношений 
со странами Азии, в особенности, с КНР.

Результатом сотрудничества двух государств стала значительная акти-
визация двустороннего академического партнерства, что привело к двух-
кратному росту доли Китая в структуре входящей международной акаде-
мической мобильности России [7]. Также важно отметить, что РФ активно 
использует инструменты квотированного спонсирования обучения сту-
дентов из государств-союзников как механизмы политической поддержки 
и «мягкой силы», искусственно создавая односторонний формат партнер-
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ства. Однонаправленные академические связи Россия ведет с непризнан-
ными государствами. Так из-за ситуации на Украине в 2014 году, студен-
там из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР были выделены квоты 
на получение образования в российских вузах. Исходя из предоставленных 
мер, уже в 2015-2016 учебном году студенты из данных областей занимали 
второе место по общему количеству иностранных граждан в структуре рос-
сийских образовательных учреждений [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренние и внешние 
политические факторы оказывают противоречивое влияние на динамику 
входящей международной академической мобильности в России. На вну-
треннем уровне политические детерминанты обосновывают территориаль-
ную централизацию основных центров приема обучающихся из-за границы, 
однако, в тоже время, мы фиксируем государственные приоритеты, связан-
ные с развитием региональных образовательных кластеров, нацеленных 
на привлечение абитуриентов из других стран. Внешние факторы также не-
однородны. С одной стороны, у России есть богатая история сотрудниче-
ства с бывшими сателлитами СССР, а существующая сеть международных 
контактов позволяет поддерживать двусторонние связи с крупными держа-
вами. С другой стороны, можно отметить негативный опыт политических 
взаимодействий с развитыми государствами Запада вкупе с современными 
противоречиями, что предопределяет односторонний характер междуна-
родной академической мобильности.
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THE INFLUENCE OF POLITICAL FACTORS  
ON THE DYNAMICS OF INCOMING INTERNATIONAL 

ACADEMIC MOBILITY IN MODERN RUSSIA

The level of international influence of states today largely depends on how de-
veloped their instruments of “soft power” are. One of these tools is to attract foreign 
applicants to study at national universities. Based on this, the article examines the 
phenomenon of incoming international academic mobility in Russia in the context of 
the impact of the specific conditions of the country’s political environment. The aim 
of the study is to study the political factors and prerequisites for the admission of 
foreign students to Russian universities. The work uses such research methods as 
systematization and classification of material, analysis of secondary statistical data. 
The authors identified and characterized the political determinants that determine 
the dynamics of the number of students from abroad. As a conclusion of the article, 
the conclusion was formulated that the combination of internal and external polit-
ical factors influences in different directions the structure and dynamics of incom-
ing international academic mobility in the Russian Federation. After analyzing the 
existing global trends, we can say that while maintaining the action of the factors 
described in the work in the medium term, Russian incoming international academic 
mobility will face significant changes.

Key words: incoming international academic mobility, international cooper-
ation, intellectual potential, «soft power».
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