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В настоящее время мы наблюдаем падение роли национальных госу-

дарств в мировой экономике и столь же стремительный рост влияния городов 

как узловых центров единой глобальной системы. Одновременно можно гово-

рить об относительном снижении роли самих городов как локальных админи-

стративных единиц в сравнении с возрастанием значения университетов и дру-

гих агентов «общества знаний». Причем этот процесс представляет собой ре-

зультат тщательного планирования и контроля, в том числе со стороны тех са-

мых стран, регионов или городов, которым вменяется всячески «пестовать» те 

процессы, которые их же в итоге и третируют. 

Каков этот механизм? Теоретически его, например, репрезентирует всем 

хорошо известная модель «тройной спирали» («Triple Helix»), которую допол-

няет понятие «третьей академической революции» [3], и где университет «по-

лучает» новую для него, исторически беспрецедентную миссию экономическо-

го развития, в дополнение ко вполне традиционным, то есть обучению и иссле-

дованиям. В итоге университет как главный «бенефициар» глобальных процес-

сов на региональном уровне, в результате «гибридизации» с рынком, городом 

и регионом сам утрачивает свой сущностный смысл носителя ценностей гло-

бальной человеческой цивилизации; он оказывается де-концептуализирован, 

лишен внутреннего мета-физического содержания, превращаясь в «black-box» 
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регионально-глобальной системы инновационного развития; его роль сводится 

к «брокеру знаний». 

Университет превращается в ещѐ одну, заурядную глобальную «штуко-

вину». Правда, этот процесс двусторонний: весь мир при этом превращается 

в университет. И это свидетельство «конвергенции», только уже не двух систем 

(капиталистической и коммунистической), и даже не Triple Helix (Университе-

та, Общества, Бизнеса), ибо всѐ это лишь прелюдии на пути Конвергенции са-

мой по себе, как механизма глобализации, нынешняя стадия которой совпадает 

с тотальностью NBIC (нано-био-инфо-когно) технологий, которые так и назы-

ваются – «технологии конвергенции» [1]. Но что получается в итоге всего это-

го, можно разглядеть уже сейчас. 

Итак, «предпринимательский университет» имеет следующие составля-

ющие: конкретные академики-предприниматели, внешнее окружение (в том 

числе регион, город, но также и весь мир) и специальная институциональная 

среда, служащая для мгновенного и постоянного диалога между первыми двумя 

(разного рода «техно-парки», «инкубаторы», «трансферные офисы»). Акцент 

делается именно на последней, как на интерфейсе. Парадокс, но только что 

описанная структура есть в прямом смысле перенос («перевод») того, что 

в компьютерных науках принято называть «платформой». Дихотомия «го-

род/киберпространство» растворяется, причем в обоих направлениях. Мы даже 

можем специально сконцентрировать свое внимание на киберпространстве для 

того, чтобы понять город «постмодерна», видимая пространственная структура 

которого – лишь вершина айсберга, тогда как сутью оказываются виртуальные 

потоки информации. Но тогда и университет – всего лишь киберпространство? 

Именно в этом и заключается первоначальный смысл постмодерна, который 

Ж.-Ф. Лиотар однозначно связал с деконструкцией университета как носителя 

и среды распространения и усвоения знаний и еѐ переноса в «коммуникативное 

пространство» [4]. Как Л. Мамфорд проводил параллель между структурой 

университета и города, так с наступлением постмодернизма стали говорить 

о городе и кибер-пространстве в терминах пост-структуралистского изомор-
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физма. Отсюда и взаимное исчезновение мета-физики университета и города, 

ибо в постмодернизме не может быть никакого «мета», только «кибер». 

То, что сегодня объединяет город и киберпространство, есть рынок. Ибо 

в социально-экономическом плане постмодернизму соответствует неолибера-

лизм – идеология «радикального инкрементализма (эволюционизма)», в науке 

знаменуемая переходом от «лабораторного» идеала экспериментирования и ис-

следования к «полевому». Можно выразить это аналогией: как «Ж. Кальвин 

распахнул двери церкви, чтобы загнать туда весь мир», неолиберализм «рас-

пахнул двери лабораторий (науки), чтобы загнать туда весь мир». Предметом 

приложения усилий в «полевых» исследованиях даже в самых «эзотерических» 

областях знаний (как ядерная физика или физика высоких энергий) стали «ин-

новации» и технологии их производства, тогда как областью мета-

исследований, мега-науки стали, соответственно, технологии их стимулирова-

ния. Такие как «Triple Helix», которая поэтому называется «лабораторией осно-

ванного на знании экономического развития». 

Город здесь предстает как лаборатория будущего, пространство форсайта, 

в котором актуальные проблемы и противоречия «не имеют смысла». Поэтому 

труд вообще выносится в рамках «Triple Helix» за пределы рассмотрения: тра-

диционный «корпоративизм» с его «троицей» – Государ-

ство/Производство/Труд, вытесняется пост-корпоративизмом с его Управлени-

ем/Потреблением/Знанием. И это абсолютно вписывается в неолиберальную 

идеологию, имеющую «маржиналисткие» корни, с их переходом с точки зрения 

производителя на точку зрения потребителя, который ориентируется только 

на информацию, а не на реальность. 

Как города «модерна» были центрами концентрации рабочей силы, точно 

так же города «постмодерна» являются фабриками потребностей, то есть «ин-

новаций». И поэтому мы получаем «неолиберальный» город, который полон 

«знаков» публичных и социальных контактов, но за которыми нет никакого ре-

ального обмена ценностями. В пределе это означает то, что сегодня все мы 

учимся у рынка и прозрачны для рынка, который познает нас. В условиях пост-
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модерна наука выходит из университетов, а город остается без горожан! 

Не в прямом смысле, а в мета-физическом. Город оказывается настолько пере-

полнен людьми, что всѐ его содержание сводится только к ним, без их упорядо-

чения в соответствии с некоей внутренней логикой самого города. И, соответ-

ственно, идеалом науки оказывается «открытая наука», она же – «citizen 

science», в самых разных манифестациях, будь то краудсорсинг или «индиген-

ные» формы знания, то есть неупорядоченные логически. Здесь не работает 

ни социология, ни наука. Вместо логики города, науки, региона, университета, 

мы имеем только логистику их единой платформы, то есть рынка. 

Возможно, наиболее репрезентативным для сегодняшних отношений 

между городами, регионами и университетами является понятие «кластера». 

Во-первых, этот концепт в обыденном сознании неразрывно связан с «эконо-

микой знаний», во-вторых, кластеры превратились в некую разновидность па-

нацеи для политиков, наконец, «кластеризация», в форме так называемых «tie-

ins», «plug-ins» («привязок», «прививок» – не забывая о «компьютерной» мета-

форе – к единой «платформе»), является одной из доминирующих в наши дни, 

наряду с «разукрупнениями» и «глобализацией» в узком смысле, бизнес-

стратегий крупных корпораций («платформ»), направленной на создание и 

стимулирование процессов «синергии». 

Понятие «кластера» тесно связано с так называемым «географическим 

поворотом» в экономической науке в частности, но также и с более общим 

«пространственным поворотом» в философии, являющимся ещѐ одной сторо-

ной «постмодерна», связанной с возникновением «сетевого» ультра-

урбанизированного общества знаний и информационных технологий, или, 

в терминах науки об управлении, – так называемого «альянс-капитализма» (alli-

ance capitalism), намекающего на прежнее содержание конвергенции капитализ-

ма и социализма, и в наши дни – «платформенного капитализма» (platform capi-

talism), указывающего на футурологические NBIC технологии конвергенции. 

«Кластер» – это географически локализованная (региональная, городская) 

концентрация взаимосвязанных компаний, поставщиков, производителей, ассо-
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циированных общественных институтов (в том числе университетов) в отдель-

ных технологических областях для кооперации и конкуренции. Теория класте-

ров объединяет в единое целое сетевую теорию и теорию конкуренции, обе 

из которых при этом являются краеугольными камнями неолиберализма. 

В этом смысле кластер является обратной стороной господства гигантских гло-

бальных корпораций в рамках единого конвергенционного процесса глобализа-

ции-локализации («глокализации»). 

Неолиберализм является, как мы уже определили ранее, «радикальным 

инкрементализмом (эволюционизмом)», а также «корпоративизмом», основан-

ным на принципах компьютации (computation), как рыночной, так и технологи-

ческой, что не является противоречием, но, напротив, взаимным усилением, по-

скольку «computation» изначально является «лабораторной формой» эволюции, 

экспериментальной «искусственной эволюцией» – AE (artificial evolution). 

Именно поэтому и корни постмодернизма уходят в историю науки менеджмента: 

все дело в том, что гораздо раньше Лиотара Д. Белл и П. Дракер прямо связыва-

ли «общество знаний» как совокупность управленческих пост-индустриальных 

«интеллектуальных технологий и систем» на службе у крупного бизнеса для 

централизованного информационного воздействия «сверху вниз» (top-down), 

в целях нивелирования эксцессов «развитого капитализма» [2]. 

Лиотар и «постмодернисты» всего лишь дополнили, «завершили» общую 

картину «снизу» (bottom-up) введением рынка как параллельной распределен-

ной процессинговой системы. Таким образом, в итоге сложилась единая ры-

ночно-дигитальная «платформа». «Кластеризация» является как бы «плановой 

системой» снизу, из локального источника, но в интересах все того же бенефи-

циара – мега-корпораций. Если «сверху» действует «системный» научный под-

ход, а город есть инфраструктура, то «снизу» действует «сетевой» подход, а го-

род есть «платформа». Ведь даже в педагогике метод «кластеризации» заклю-

чается в построении «когнитивной карты», и потому не случайно, что даже са-

мо слово «менеджмент» (management) уже стремительно устаревает – в управ-

лении практически уже произошѐл переход к «контроллингу» (controlling). 
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Новый мировой порядок лучше всего характеризуется как единая комбина-

ция рассеяния экономической активности и концентрации командных 

(= контролирующих функций) И даже наука и образование здесь покупаются как 

смежный бизнес в рамках некоего кластера или платформы, просто для синергии. 
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TECHNOLOGIES OF CONVERGENCE FOR UNIVERSITIES AND MARKETS 

IN THE SPACE OF CITIES AND REGIONS 

 

Abstract. The main goal of the article is philosophical analysis of the (post)modern model 

of innovational development of regions and cities within the partnership with universities, and 

which leads them lose their logic and content. It is concluded that all this is a direct consequence 

of the transition to the so-called «platform capitalism» and NBIC convergence. 
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