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От редакции.

Достижение реальных результатов при решении социально2экономических проблем
в современном обществе невозможно в рамках узких технократических подходов, предпо2
лагающих только смену формы собственности или ускоренное развитие научно2техничес2
кой сферы. Важнейшее условие успешности процессов реформирования – целостность
общества и наличие в нем духовных и нравственных устоев.

Эффективность инновационного развития зависит не только от усилий
в научно�технической и экономической сферах, но и от модернизации об�
щественной среды, духовной и гуманитарной компонент развития. В чис�
ле важнейших условий – развитие демократических институтов, а также
институтов управления и поддержания порядка, качества политической
и деловой элиты. Особое значение имеет уровень общей и поведенческой
культуры людей. Преодоление острых кризисных процессов невозможно
без развития образования, здравоохранения, науки, культуры, обучения
и воспитания подрастающего поколения.
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Глобальный экономический кризис можно считать еще одним
свидетельством назревающих кардинальных перемен в миро�
устройстве. Они затрагивают экономическую сферу, которая
вступает в стадию перехода к новым формам регулирова�
ния и следующему технологическому укладу, когда инфор�
мационные, нано� и биотехнологии приобретают все боль�
шее значение. В обрабатывающей промышленности рево�
люцию обещает применение трехмерного принтера деталей.
Не менее симптоматичны назревающие сдвиги в обществен�
ном устройстве, зарождаются новые модели экономики,
глобализируются производство, культура, международные
отношения. Однополярный мир, в котором гегемоном

* Статья отражает результаты исследований по проекту РГНФ № 11–32–
03001а «Социально�гуманитарный потенциал модернизации России».
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выступали США, уступает место многополярному, требую�
щему равноправия, учета интересов и согласия большего кру�
га стран.

Кризис выявил пороки современного капитализма, скро�
енного во многом по канонам неолиберальной идеологии, ис�
поведуемой и пропагандируемой Америкой. Изъяны со всей
очевидностью вскрылись не только в сфере финансов, денеж�
но�кредитного и валютного оборота, не только в производ�
стве и торговле, но и в функционировании западной демо�
кратии. С другой стороны, революции в Тунисе, Египте и ря�
де других стран мусульманского мира, направленные против
авторитарных режимов, характеризуют существенную черту
ожидаемых перемен в этой части мира. Словом, все больше
накапливается симптомов духовно�нравственного кризиса
общества в различных государствах планеты. Это дает повод
усомниться в адекватности вызовам XX1 века господствую�
щей в мире идеологии и политической практики.

По мнению Э. Ласло, процесс социальной эволюции на
нашей планете подошел к критической фазе макросдвига. Это
сопровождается социальным и культурным разладом. Одни
люди придерживаются устоявшихся взглядов и ценностей, но
все большее число людей задумываются об альтернативах1.
Преодоление деструктивных сторон макросдвига и нахожде�
ние ответов на вызовы новой эпохи начинают занимать умы
многих политиков, ученых и общественных кругов. Хотя раз�
витие научной и политической мысли и общественного со�
знания явно не поспевает за событиями.

Российские власти в поиске выхода из кризиса делают
cтавку на инновации в научно�технической области как мощ�
ном рычаге подъема производительности труда и жизненно�
го уровня народа. Но оправдаются ли связанные с этим
надежды? Это зависит не только от усилий в научно�техни�
ческой и экономической сферах, но и от модернизации об�
щественной среды, духовной и гуманитарной компоненты
развития нашей и других цивилизаций.

В советские времена, а затем и в ходе перестройки тоже
рассчитывали на техническое перевооружение как на

1 Ласло Э. Макросдвиг. – М.: Тайдекс. Ко, 2004. – С. 26.

ÝÊÎ. – 2011. – ¹7
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спасательный круг. Однако благим намерениям не суждено
было осуществиться. Не только из�за недостатка средств для
инвестиций и отсутствия у предприятий и работников необ�
ходимой материальной заинтересованности. Не сложились
благоприятные условия за пределами экономики. А ведь она
неотделима от политики, государственного устройства, духов�
ного развития общества. Её подъем зависит от господствую�
щей в обществе идеологии, состояния общественного созна�
ния, воздействия на него СМИ. И разве не зависит успех эко�
номической и технической модернизации от действенности
демократических механизмов, институтов управления и под�
держания порядка, качества политической и деловой элиты?
Наконец, от уровня общей и поведенческой культуры людей,
их нравственности? От поддержки одаренных личностей в на�
уке и культуре. Их достижения создают авторитет народу
и стране. Все это выпадало из поля зрения, не связывалось
напрямую с техническим прогрессом.

Многие сегодня убеждены, что человек, его культура, об�
разование, знания, умение, здоровье, душевное состояние име�
ют ключевое значение для прогресса человечества. Поэтому
предлагают сделать стратегическим приоритетом инвестиции
не только и не столько в новую технику, сколько в человека.
Не менее важны для достижения намечаемых целей сплочен�
ность общества, уверенность людей в справедливости и жиз�
неспособности общественного строя, доверие к лидерам го�
сударств, приверженность общечеловеческим нравственным
ценностям – то, что называют социальным капиталом, нара�
щивание которого все более становится залогом успеха всех
экономических начинаний.

Словом, экономика имеет свое гуманитарное измерение,
которое стало предметом междисциплинарного исследования,
проводимого в рамках Российской академии наук2. Данные
исследования обращают внимание на постепенно вызреваю�
щую новую модель развития общества и его экономики.
Переход к ней начинается с переосмысления прежних идео�
логических постулатов, за которым, по логике развития, можно

2 Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. – М.,
2008; Неэкономические грани экономики. – М., 2010. – 800 с.
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ожидать духовное возрождение и обновление людских сооб�
ществ.

Приведу в развитие данной мысли примечательное вы�
сказывание из журнала «Экономист» о глобальных лидерах:
«Могучая сила, формирующая политику, – это не кровь или день#
ги, а идеи. Мощные движения прошлого – коммунизм, фашизм,
демократия, либерализм – все они были порождены влиятельны#
ми идеями, хорошими или плохими. Поэтому более всего и чаще
всего влияют на власть те, кто генерирует убедительные идеи
или вооружает ими нужных политиков в нужное время»3.

 Российские рыночные и демократические реформы пос�
ле распада СССР начались и осуществлялись на идейной
основе, по преимуществу заимствованной из арсенала запад�
ной теоретической мысли, ее так называемого «мейнстрима».
Неолиберализм, содержащийся в так называемом «Вашинг�
тонском консенсусе», взяли с благословения Ельцина на во�
оружение младореформаторы. Эта идеология обещала ее при�
верженцам быстрое обогащение, что и произошло в резуль�
тате ваучерной приватизации, либерализации цен, правового
беспредела. В одночасье обесценились накопления граждан
и родились на свет олигархи. Прошло 20 лет. По сравнению
с 1990 г. российский ВВП в 2010 г. практически остался на
том же уровне, объем промышленного производства сокра�
тился на четверть, а сельскохозяйственной продукции – на
40%. Не пора ли задуматься о причинах? И не нуждается ли
завезенный из�за океана идеологический багаж в ревизии?
Тем более, что на Западе уже появились любопытные свиде�
тельства начавшегося переосмысления идеологических посту�
латов экономического развития.

 Журнал «Экономист», например, поместил на обложке од�
ного из своих номеров изображение тома «Современной эко�
номической теории», а ниже надпись крупным шрифтом: «Что
в ней ошибочно и как кризис меняет ее». В этом номере ут�
верждается, что макроэкономика, изучающая функционирова�
ние экономики страны в целом и такие общие процессы и яв�
ления, как инфляция, безработица, экономический рост и то�
му подобное подлежат сегодня «оправданному и серьезному

3 The Economist.– 2011. – January 22.
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пересмотру»4. Прочесть на страницах этого либерального жур�
нала подобные слова – настоящая сенсация, которую некото�
рое время тому назад трудно было даже предвидеть. Лауреат
Нобелевской премии по экономике Поль Кругман отмечает,
что «за последние 30 лет макроэкономика была в лучшем слу�
чае впечатляюще бесполезна, а в худшем просто вредна». Дру�
гой нобелист Джозеф Стиглиц констатирует «несостоятель�
ность академической науки и фундаментальные изъяны
в американской модели капитализма»5. Ему вторит доклад
ЮНКТАД «Глобальный экономический кризис: системные
провалы и мультилатеральные средства лечения»,6 признаю�
щий, что «рыночный фундаментализм … последних 20 лет дра�
матически провалил экзамен». Доклад связывает системные
преобразования с возрастающей регулирующей ролью государ�
ства. Еще определеннее высказывается журнал «Экономист»:
«Мир наблюдает за восходом нового экономического гибрида,
который мог бы быть назван “государственный капитализм”»7.
Его впечатляющим примером, по мнению журнала, служит ки�
тайская модель. Об этом же идет речь в книге Яна Бреммера
«Конец свободного рынка: кто выигрывает войну между
государством и корпорациями»8. Ту же тему рассматрива�
ет Стефан Халпер в книге «Пекинский консенсус: как ки�
тайская авторитарная модель может стать доминирующей
в XXI веке»9. Оба автора считают, что многие государства от
Латинской Америки до Среднего Востока подражают Китаю.

Китай, действительно, ведет поиск модели постреформен�
ного развития, называя ее социалистическим гармоничным
обществом. Европейцы, особенно скандинавы, практикуют то,
что называют моделью государства благосостояния, а в Гер�
мании – социально�ориентированной рыночной экономикой.

4 The Economist. – 2009. – July 28.
5 Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy.

Joseph Stiglitz. Norton. 2009. – Р. 361.
6 The Global Economic Crisis:System Failures and Multilateral Remedies. UN,

New York, 2009. – Р. III.
7 The Economist. – 2010. – January 23–29. – Р.22.
8 Ian Bremmer «The End of the Free Market: Who Wins the War Between State

and Corporations».
9 Stefan Halper. The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model

Will Dominate the Twenty�First Ctntury, Basic Book. – 296 p.
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Эти новые видения и концепции в Европе уже прижились
и во многом оправдали себя, хотя либералы утверждают, что
они всего лишь временное явление и скоро наступит возврат
к прежнему пониманию рыночной модели экономики.

Если глобальный кризис побуждает думающих людей
в Америке и Европе к переосмыслению привычных посту�
латов так называемого «мейнстрима» общественной мысли,
то, очевидно, и в России предстоит извлечь уроки из кризиса
и определить стратегические ориентиры устойчивого посту�
пательного развития.

В центре предстоящего переосмысления, несомненно, на�
ходится вопрос о роли государства. Архитекторы российских
реформ призывали к уходу государства из экономики и не
терпели никаких контраргументов. Самый действенный ры�
чаг преобразований – государственный механизм управления
и соблюдения порядка – оказался у нас разлаженным, недо�
статочно компетентным, разъеденным коррупцией, лишенным
иммунной системы, очищающей его от пороков и страхую�
щей от грубых ошибок. Необходимость его оздоровления
и укрепления очевидна. Что касается частного бизнеса, то
в своем большинстве он скомпрометировал себя ненасытной
жаждой наживы, социальной безответственностью, амо�
ральностью, пренебрежением национальными интересами
и правопорядком, а нередко и сращиванием с криминалом.
Может ли он стать ведущей силой в модернизации страны?
Маловероятно.

То, что наше государство не адекватно вызовам постинду�
стриальной эпохи, подтверждают достаточно убедительные
факты. Конституционное определение России как социально�
го государства остается нерасшифрованным, а соображения
науки на этот счет не находят официального закрепления.
Население лишено важнейшего ориентира, а именно: к како�
му общественному устройству страна придет в результате про�
водимых реформ и что это даст народу. Какая форма демо�
кратии будет для нас оптимальной? Политическое и эконо�
мическое устройство американского образца не оправдывает
себя на российской почве. Отсутствие ясной перспективы,
веры в будущее не могут не сказываться на духовном клима�
те в нашей стране и настроениях людей.
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На современное государство (не только у нас, но и на
Западе) ложатся ответственные функции предотвращения
и преодоления провалов рыночных механизмов, как в денеж�
но�финансовой сфере, что сегодня всем очевидно, так и в дру�
гих областях. Если говорить о России, то решение целого ряда
неотложных задач требует участия государства. Среди перво�
очередных: преодоление опасного имущественного расслое�
ния населения, разорительной инфляции, масштабной утечки
капиталов и умов за рубеж, разгула преступности и корруп�
ции, высокой безработицы.

В этом отношении показателен доклад Международного
валютного фонда «Мировой социально�экономический обзор.
Переоснащение мирового развития»10, в котором говорится:
«Главный урок посткоммунистической трансформации опре#
деленно заключается в том, что государственные институ#
ты имеют критическую важность. Рынок без сильного госу#
дарства приводит к замене безответственной государствен#
ной власти нерегулируемым частным обогащением, ведущим
к экономическому и социальному упадку».

Мировая практика свидетельствует о возрастающем учас�
тии государства в перераспределении создаваемого дохода. За
минувшее столетие доля государственного бюджета в распре�
делении ВВП возросла в большинстве развитых стран мира
с 10–20% до 50% и более. Это происходит, прежде всего, в ре�
зультате роста государственных расходов на образование, здра�
воохранение, науку, пенсии и другие социальные трансфер�
ты. Все шире распространяется понимание того, что только
во власти государства противодействовать стихии нарастаю�
щего социального расслоения населения, гарантировать спра�
ведливый доступ людей к общественным благам и тем самым
способствовать консолидации и стабильности общества.

Но для этого государство должно быть авторитетным и эф�
фективным, выражать и защищать интересы всех слоев наро�
да, а демократические механизмы должны быть честными
и действенными. Нужно взаимодействие власти с гражданским
обществом, доступность правдивой информации о положении
дел в стране, разделение законодательной, исполнительной

10 World Economic Outlook Supporting Studies IMF. 2010. – Р. 35.
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и судебной властей, демократические процедуры формиро�
вания и смены руководителей. К этому ведет нелегкий и не
всегда короткий и прямой путь государственного строитель�
ства. Но вступить на него заставляют многие причины.

Вмешательство государства исключительно важно и с точ�
ки зрения восстановления в российском обществе социальной
справедливости, которую, к сожалению, не всегда принимают
в расчет. Характерный пример: фактическая налоговая нагруз�
ка 20% населения с низкими доходами, как показывают иссле�
дования, вдвое превышает нагрузку 20% населения с высоки�
ми доходами. Дивиденды на капитал облагаются налогом в 9%,
а не в 13%, как зарплата, а взносы бизнеса в фонды социаль�
ного страхования компенсируются увеличением цен и уклоне�
нием от налогов. Кроме того, оплата труда работников в Рос�
сии происходит, по большей части, вопреки всем экономичес�
ким и социальным основаниям. Она крайне произвольна и для
многих неоправданно занижена и несправедлива.

Средняя величина заработной платы в разных рыночных
системах различается в зависимости от их уровня развития. Но
пропорции в оплате труда разной сложности, квалификации
и интенсивности достаточно схожи. Вознаграждение ученого,
конструктора, хирурга, педагога, как правило, значительно выше,
чем рабочего, рядового чиновника, офицера или менеджера.
В России эти соотношения могут быть обратными и сильно
расходиться с мировой практикой. Многие важные для об�
щества профессии и виды квалифицированного труда попа�
ли в разряд низкооплачиваемых. Это приводит к губитель�
ным последствиям, создает раскол и напряжение в обществе,
питает коррупцию и отрицательно сказывается на произво�
дительности труда. Кроме того, это затрагивает присущее лю�
дям чувство социальной справедливости.

 Нельзя признать нормальным его игнорирование в по�
литике, экономике, не говоря уже об официальной пропа�
ганде. В стране налицо масштабная бедность и скудость по�
требления миллионов граждан. Казалось бы, бережливость
и скромность должны поощряться. Однако наши СМИ, осо�
бенно ТВ, всячески рекламируют и оправдывают бездумную
роскошь и расточительство российских «нуворишей». Жизнь
простых людей для них малоинтересна. Верхи также не
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подают примера экономии и скромности. Между тем доклад
Всемирного банка «Справедливость и развитие» констатиру�
ет: «При высоком уровне экономического неравенства обычно
экономические институты и социальные условия системати#
чески действуют в интересах более влиятельных групп. Такие
несправедливые институты способны приводить к экономичес#
ким потерям… Предпочтения при распределении общественных
услуг предоставляются богатым, а таланты средних и бедней#
ших групп населения остаются невостребованными. Общество
в целом становится тогда менее эффективным и упускаются
возможности для инноваций и инвестиций»11. Это подтвержда�
ет российская действительность. В результате кризиса произ�
водство и потребление в России сократилось значительно
сильнее, чем в большинстве других стран мира, а число дол�
ларовых миллиардеров, как свидетельствует журнал «Форбс»,
выросло на 70% (3�е место в мире в 2010 г.).

 Социальная справедливость – извечная нравственная нор�
ма, неотъемлемая часть религиозного сознания верующих. Без
ее соблюдения не может быть здоровым нравственный климат
в обществе, как невозможна и здоровая экономика. Патри�
арх Московский и всея Руси Кирилл пишет: «Экономическая
система, построенная только на стремлении к наживе, на рав#
нодушии к судьбе человека, на пренебрежении к нравственным
нормам, лишена устойчивости и может рухнуть в любой мо#
мент, погребая под своими обломками судьбы людей. Безнрав#
ственная экономика неэффективна, более того – нежизнеспо#
собна и опасна»12.

В России средний доход бедной 10%�й части населения
в 30 раз меньше среднего дохода 10% богатых, в 30 раз мень�
ше среднего дохода 10% богатых, а в Москве даже в 50 раз,
тогда как в ЕС этот разрыв составляет 7–10 раз, в США –
около 15 раз. Беспрецедентное неравенство в распределении
доходов и безучастность российского государства, не прини�
мающего мер по его снижению, имеет негативные последствия

11 Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2006 г.: Справедливость
и развитие. – 2006. – С. 2.

12 Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. 2010. –
С. 113.
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для экономического роста и демографической ситуации
в стране. Статистический анализ специалистов показывает,
что при европейском уровне неравенства темпы роста рос�
сийского ВВП в 2000–2007 гг. могли бы возрасти на 30–50%,
а при годовом росте реальных доходов основной массы насе#
ления (подчеркиваю, не всего, а именно основной его массы)
на 10% удалось бы преодолеть процесс депопуляции страны.
Официальная статистика оперирует динамикой среднего до�
хода населения. Это все равно, что руководствоваться сред�
ней температурой пациентов в больнице. Для исправления
положения нужен отказ от плоской и переход к прогрессив�
ной шкале налогообложения, а также различные другие меры
поддержки малоимущих. В США они позволяют снизить
неравенство между крайними десятипроцентными группами
населения до 15 раз, а без них оно составляло бы 68 раз.
Откажись американское государство от прогрессивного нало�
гообложения доходов граждан, и страна пережила бы коллапс.

Аргументы властей в защиту плоской шкалы налогов
удивляют своим простодушием. Спикер Государственной думы
Б. Грызлов заявил на заседании Думы, что, введя прогрессив�
ную шкалу, мы обескровим бюджет, нечем будет платить зар�
плату и пенсии. Что это, как не признание бессилия государ�
ства выполнять одну из своих основных функций – сбор
налогов?

Российские власти в течение двух десятилетий не в состо�
янии пресечь бегство капиталов и умов из страны. Более того,
оно пошло на неоправданную и преждевременную либерали�
зацию в этой области. За годы перестройки и рыночных ре�
форм отток капиталов из страны составил, по различным оцен�
кам, от одного до двух триллиона долларов. Можно оспари�
вать точность оценок, но в любом случае поражает количество
нулей. Колоссальные потери мы понесли и от утечки умов
и квалифицированных работников, инженеров, ученых не толь�
ко за рубеж, но и во внутреннюю эмиграцию – торговлю и мел�
кий бизнес. И это связано, прежде всего, с невостребованнос�
тью труда ученых, неоправданно низкой их заработной платой,
ликвидацией рабочих мест для высококвалифицированных ра�
ботников на многих предприятиях. Приходится лишь удивлять�
ся, как мы еще живы после такого кровопускания.



145
Ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûå àñïåêòû ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Импотенция российских государственных экономических
и финансовых властей наблюдается и в борьбе с инфляци�
ей. Последняя связана не столько с излишком денег в обра�
щении, сколько с ростом издержек при производстве и сбы�
те товаров, а также заниженным курсом рубля, что ведет
к удорожанию импорта, особенно потребительских товаров.
Цены вздуваются под влиянием искусственных «накруток»
алчного бизнеса, чиновничьей коррупции, вымогательства
организованной преступности, растущих налогов и тарифов.
Поэтому чисто монетаристские средства борьбы с инфляци�
ей недостаточны. Многое зависит от доверия населения и биз�
неса к экономической и правовой системе, их уверенности
в эффективности борьбы с коррупцией и криминалом, от
пессимистичных или оптимистичных инфляционных ожида�
ний. Об этом, к сожалению, забывают.

В условиях глобального кризиса инфляция в развитых стра�
нах обычно сменяется снижением цен и появлением угрозы
дефляции. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. индекс розничных
цен в группе ведущих стран Запада имел отрицательную вели�
чину – 0,1%, в том числе в США – 0,3%, Японии – 1,4%, Швей�
царии – 0,5%. В России же наблюдалась «стагфляция», когда
падение ВВП не менее, чем на 8%, сочеталось с ростом потре�
бительских цен на 12%, а корзина благ, потребляемая бедными
и среднедоходными слоями населения, подорожала на 20–25%.
Издержки кризиса государство и бизнес переложили на массо�
вого потребителя. А это сузило внутренний рынок. В подобных
ситуациях западные государства нередко прибегали к тем или
иным способам государственного контроля за ценами на ключе�
вые товары и прибылями компаний. Робкие шаги в этом на�
правлении начинают предприниматься и в России.

Среди существенных предпосылок модернизации не мень�
шую роль, чем придание цивилизованного характера рынку,
принадлежит совершенствованию административных отноше�
ний. Это относится и к правовой и правоприменительной
системам. В силу усложняющейся и возрастающей роли го�
сударства приобретают особое значение повышение качества
управления, устранение бюрократизма, высокая компетенция
и ответственность чиновничества. Управленческие отношения
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строятся на основе должностной иерархии в принятии реше�
ний, разумного построения вертикали власти.

Однако характер административных отношений определя�
ют не только законы, ведомственные инструкции, но и лич�
ные связи, компетентность, добросовестность чиновников, их
симпатии и антипатии друг к другу. Очень часто сугубо лич�
ностные качества, карьеризм начинают превалировать над де�
ловыми качествами. Фаворитизм, корпоративность, непотизм,
поведение, продиктованное преданностью начальству, – все
это вредит экономике, потому что мешает продвижению наи�
более талантливых людей на лидирующие позиции.

Неформальные отношения создают питательную среду
и для коррупции, которая, к сожалению, тянет назад эконо�
мику и, в сущности, разъедает общественную среду. По кор�
рупции мы находимся в самом конце того рейтинга стран,
который составляют международные организации. Система го�
сударственного управления, как показывает опыт, сильно вли�
яет на результаты экономического развития. Но чтобы отла�
дить административные отношения, сделать их эффективны�
ми, требуется много времени. Особенно долгий и сложный
процесс подбора и выращивания компетентных и неподкуп�
ных, честных управленцев. К сожалению, в России наблюда�
ется так называемый «реформаторский зуд», мы не раз пере�
тряхивали министерства, ликвидировали и сливали их, созда�
вали вместо них агентства и другие структуры, но заметного
улучшения дела не получили. Постоянно реформируем обра�
зование, хотя советское образование было одним из лучших
в мире, и это признавалось в международном сообществе. Еди�
ный государственный экзамен – позитивное или негативное
нововведение? Многие сомневаются в его пользе и даже счи�
тают вредным экспериментом. Вместо селекции и выращива�
ния наиболее добросовестных и опытных управленцев, пере�
тасовываем и пересаживаем из одного места в другое суще�
ствующий или в спешке набранный персонал.

Качество государственного управления выдвигается на
одно из первых мест, определяющих конкурентоспособность
национальных экономик, успешность их развития. Вот цитата
из официального документа ООН: «Основой японского чуда
1950–1960#х годов стало наличие чрезвычайно эффективной
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и беспристрастной системы государственной службы, которая
разрабатывала экономическую и торговую политику».

Российские рыночные реформы неолиберального покроя
значительно разрушили наш научно�технический потенциал,
привели к деградации культуры, падению уровня воспитания
и образования детей и молодежи. В экономике знаний, кото�
рая будет, как считают учёные, определять лицо XXI века, это
означает неминуемое отставание. Вспомним, как после оконча�
ния Отечественной войны, когда стране ещё недоставало
средств на восстановление разрушенного хозяйства, правитель�
ство беспрецедентно увеличило размер оплаты труда учёных
и преподавателей с научными степенями, членов союзной
и отраслевых академий наук. Это было не выборочное повы�
шение для отдельных категорий, а всеобщее – для всей сферы
науки и высшего образования. Оно изменило социальный ста�
тус учёных и преподавателей, подняло престиж науки, дало
мощный стимул для притока в неё способной молодёжи,
а главное – помогло выйти на авангардные позиции в мире.

Хорошо, что российские политические верхи осознали, на�
конец, важность научной сферы, но то, что конкретно делает�
ся, озадачивает. Похоже, что стратегии, разделяемой и под�
держиваемой научной и педагогической общественностью, не
существует. Одним из примеров служит решение о выделе�
нии на три года вузам 80 грантов по 150 млн руб. ($5 млн)
каждый для ключевых исследований с приглашением веду�
щих мировых учёных, в том числе выходцев из России. Дела�
ется это на фоне урезания ассигнований на академическую
науку, а также на два главных государственных фонда –
РФФИ и РГНФ, выделяющих гранты на актуальные иссле�
дования. Ставка по примеру США – на вузы. Посадив акаде�
мическую науку за годы реформ на голодный паёк и тем са�
мым ослабив и значительно её обескровив, мы теперь обра�
щаемся с поклоном к Западу. Но у нас трёхсотлетний
и оправдавший себя опыт другой организации науки. Её ве�
дущим органом выступала Академия наук с её многочислен�
ными институтами и региональными центрами. Российские
университеты и вузы, в отличие от американских, сегодня
едва ли могут служить основой для развития науки на миро�
вом уровне. Их сотрудники перегружены сотнями часов учеб�
ной нагрузки, часто не имеют ни времени, ни оборудования
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для серьёзных исследований. В стране расплодилось множе�
ство частных высших учебных заведений и исследовательских
центров, которые к науке и качественному образованию
и воспитанию имеют отдаленное отношение.

Академическое и университетское сообщества должны об�
разовывать общую интегрированную среду, в которой накап�
ливаются знания, обобщается мировой опыт, обучаются, вос�
питываются и достигают вершин исследовательские и педаго�
гические кадры. Нельзя труд докторов наук и профессоров,
членов РАН, независимо от того, имеет ли их работа коммер�
ческий результат, оплачивать хуже, чем лейтенантов полиции.

 Справиться с перечисленными выше проблемами без кор�
рекции экономической политики и улучшения качества госу�
дарственного управления не удастся. Сегодняшние меры по
преодолению остроты кризисных процессов едва ли приведут
к прочному успеху, если не определить стратегические
приоритеты не только и не столько в экономике, сколько в ду�
ховной и социальной сферах, что и делают сегодня многие за�
падные лидеры. Во главу угла государственной политики ста�
вятся развитие образования, здравоохранения, науки, культу�
ры, обучение и воспитание подрастающего поколения.
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Кто принадлежит к среднему классу: данные опросов
По данным онлайн2опросов, проведенных информационным каналом Subscribe.ru

в 2008 г. (1992 чел.) и 2010 г. (2035 чел.) среди российских пользователей, можно
сделать следующие выводы.

К среднему классу российские интернет2пользователи относят прежде всего
тех, у кого имеется определенный уровень благосостояния: достойный доход – не
низкий, но и не слишком высокий (88% отметили этот признак в 2008 г. и 71% –
в 2010 г.), благоустроенное жильё (80% и 58%), возможность брать кредиты и воз2
вращать их (61% и 27%), достаточное количество сбережений, накоплений (55%
и 25%), один или больше автомобилей на семью (55% и 25%), возможность под2
держивать здоровье, занимаясь спортом, получая качественное лечение (58% и 22%),
хорошо отдыхать, путешествовать по миру (55% и 23%).

Среди «нематериальных» признаков наибольшее значение придается уверенно2
сти в завтрашнем дне и в обеспеченной старости (66% и 34%), возможности иметь
много детей, обеспечивая их будущее (41% и 16%). В качестве важнейших усло2
вий, позволяющих достичь вышеуказанных благ, респонденты назвали хорошее ба2
зовое образование, возможность дополнительного обучения (66% и 36%), работу
в успешной, перспективной компании, организации (54% и 25%), высокую про2
фессиональную квалификацию (53% и 20%), возможность делать инвестиции, иметь
собственное дело, бизнес (36% и 17%).

Оценки опрошенными доли среднего класса в 2010 г. следующие: считают,
что его в России нет – 3%, что его не более 10% – 28%, он составляет 11–20% –
29%, от 21 до 30% – 18%, более 30% – 17%. С 2008 г. по 2010 г. сократилось
число пользователей, уверенных в том, что за последние пять лет доля среднего
класса среди населения России росла – с 62 до 39%; 23% считают, что его доля
неизменна (в 2008 г. – 17%); с 13 до 28% выросла доля тех, кто полагает число
представителей среднего класса уменьшившимся.

Опрошенные наиболее высоко оценили шансы попасть в средний класс адво2
катов, юристов, судей (61% отметивших в 2008 г. и 49% – в 2010 г.), бизнесме2
нов, предпринимателей (60% и 49%), менеджеров (58% и 43%), экономистов, бух2
галтеров (49% и 39%), банкиров (31% и 25%). Шансы дотянуться до этого статуса
имеют инженеры и специалисты (41% и 37%), работающие, главным образом,
в нефтегазовой отрасли и металлургии, сфере платного медицинского обслужива2
ния, а также госслужащие (31% и 29%), прежде всего, политики, депутаты и чи2
новники, некоторые представители шоу2бизнеса (24% и 17%), финансируемой биз2
несом прикладной науки, платного образования (25% и 20%).

По совокупности тех или иных основных критериев, к среднему классу себя
причисляют около 42% активных российских интернет2пользователей.

Среди тех, кто заявляет о своей принадлежности к среднему классу, 76%
в 2010 г. (против 84% в 2008 г.), утверждают, что за последние пять лет им лично
удалось улучшить свое социальное положение, добиться каких2то успехов. Каждый
второй представитель этой группы оценивает долю российского среднего класса на
уровне 11–30%. Однако рост доли среднего класса среди населения России за это
время отмечают лишь 48% в 2010 г. против 69% в 2008 г.
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Около 46% опрошенных не причисляют себя к среднему классу. Соответствен2
но, среди них преобладает более скромная оценка как личных достижений (отмети2
ли улучшение 57% в 2008 г. и 49% в 2010 г.), так и структурных изменений в рос2
сийском обществе (отметили рост среднего класса 55% в 2008 г. и 32% в 2010 г.).
Более половины представителей этой группы оценивают долю российского средне2
го класса не более чем в 20%.

От числа всех опрошенных 50% в 2008 г. и 47% в 2010 г. указали, что их
доходов хватает на питание, одежду и товары длительного пользования, но недо2
статочно для покупки машины, квартиры, дачи и др. В этой группе доходов около
39% респондентов в 2008 г. и 42% в 2010 г. относят себя к среднему классу.

Если доходов достаточно на питание, одежду, товары длительного пользова2
ния, покупку машины, за исключением покупки недвижимости, то идентифициро2
вать себя со средним классом готовы уже 62% в 2008 г. и 66% в 2010 г., а по
мере снятия ограничений на покупку недвижимости – уже 77% в 2008 г. и 67%
в 2010 г. среди представителей соответствующих групп доходов.

В том случае, когда доходов хватает на питание и одежду, но не хватает на
покупку необходимых товаров длительного пользования, то лишь 27% в 2008 г.
и 24% в 2010 г. готовы идентифицировать себя со средним классом, а при еще
более скромных материальных возможностях – не более 12% и 14%.

Чаще других респондентов были склонны отождествлять себя со средним клас2
сом владельцы или совладельцы предприятия (73% в 2008 г. и 64% в 2010 г.), ру2
ководители или заместители руководителей предприятия, учреждения (56% и 54%),
руководители подразделения (53% и 51%), индивидуальные предприниматели (47%
и 54%), профессионалы, ведущие частную практику (47% и 39%), а также учащиеся
(56% и 45%) и домохозяйки (46% и 34%) из обеспеченных семей.

Среди специалистов с высшим образованием, квалифицированных рабочих,
служащих и прочих работающих респондентов причислять себя к среднему классу
отваживались в основном те, кто занят по преимуществу в таких отраслях, как
общественное питание и гостиничное обслуживание (61% и 69%), финансы
и страхование (52% и 58%), органы государственного или муниципального уп2
равления (51% и 49%), строительство (48% и 38%), оптовая и розничная тор2
говля (47% и 50%), добывающая и обрабатывающая промышленность, энергети2
ка (46% и 39%), информационные, юридические услуги, реклама (46% и 47%).

Среди опрошенных, причисливших себя к среднему классу, 27–28% проживают
в Москве, 8–11% – в Санкт2Петербурге. Среди прочих регионов наибольшее число
представителей среднего класса проживает в Приволжском (15–18%), Сибирском
(10–12%), Центральном (11–15%) федеральных округах.

Среди тех, кто склонен отождествлять себя со средним классом, доля верящих
в то, что изменение собственного положения зависит только от личных усилий,
составляет 48–51%. А среди тех, кто не отождествляет себя со средним клас2
сом, – 29–31%.

По данным «Глас Рунета»
http:// subscribe.ru/archive/media.vox/201004/30110456.html/
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