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3. Наши конкурентные преимущества: 
вера, образование, наука, культура, 
творческие люди

…традиционное, специфически российское не вымывается, не отмирает, 
а приспосабливается к заимствованному …, порождая тот синтез, который 

и определяет особенности нашей демократической модели31.
А. Торкунов,

 ректор МГИМО(У)

На культурно-духовном этапе развития челове-
чества разные ресурсы играют разную по своему зна-
чению роль. Так, у России есть уникальные конкурен-
тные преимущества и ресурсы, которые необходимо 
использовать в интересах развития и модернизации:

 — природные ресурсы;
 — интеллект, образованное население;
 — географическое расположение;
 — культурное и духовное наследие, причем этот 

вид ресурсов надо поставить по приоритетности 
на первое место. Но именно на них и обращают 
меньше всего внимания.
Проблема однако заключается в том, чтобы пра-

вильно их использовать. Правильно — значит, во-
первых, эффективно, а, во-вторых, целенаправленно, 
во имя великой, конкретной цели. В предлагаемом 
мной варианте  — ради развития национального 
человеческого потенциала (НЧП) и человеческого 
потенциала каждой конкретной личности, состав-
ляющей НЧП.

Сегодня этого нет. Мы неэффективно, расто-
чительно, а, главное, бесцельно используем наше 
природное богатство; мы недооцениваем и  недо-
используем наш интеллектуальный потенциал и в 
целом НЧП; мы совершенно недооцениваем наши 
геополитические преимущества; наконец, мы иг-
норируем наши культурные и духовные ценности, 
которые могут стать ресурсом развития.

Сегодня ставшее классическим восприятие 
экономического роста заключается (и справедливо) 
в оценке роли НЧК, занимаемым им в национальном 
богатстве. Эта концепция удачно изложена в извест-
ном докладе о развитии человеческого потенциала32.

Быстрый экономический рост последних десяти 
лет впервые позволил сформулировать для Рос-
сии долгосрочную цель развития, которая ранее 
не выглядела реалистично. Концепция социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. предусматривает выход России на 
стандарты благосостояния, соответствующие разви-
тым странам мира (среднедушевой ВВП — 30 тысяч 
долларов США). Согласно нашим оценкам, дости-
жение поставленной цели возможно в случае подде-
ржания среднегодовых темпов экономического роста 
порядка 7% на протяжении всего рассматриваемого 
периода.

В принципе, для страны с ВВП по ППС в пре-
делах 10–15 тыс. долл. в год на душу населения под-
держание устойчивых ежегодных темпов роста на 
уровне 7% — вполне достижимая задача. С 1950 года 
такие темпы роста на протяжении не менее чем 25 лет 
продемонстрировали 13 стран мира, включая Брази-
лию, Гонконг, Малайзию, Тайвань, Таиланд, Сингапур, 
Южную Корею и Японию. Но в мировой истории нет 
ни одного примера страны, которая на протяжении 
15 лет подряд имела бы темпы роста на уровне 7% 
в год при ежегодном снижении трудоспособного 
населения на 1%, как это будет, согласно имеющимся 
прогнозным оценкам, происходить в России.

В докладе Всемирного банка 2006 года содержат-
ся оценки вклада различных активов в прирост обще-
ственного богатства значительной части стран мира. 
Один из основных выводов этого доклада состоит 
в том, что по мере роста уровня экономического 
развития снижается вклад природных ресурсов 
в создание общественного богатства. В бедных стра-

Рис. 2. Источники общественного богатства в зависимости от уровня экономического развития
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нах вклад природных ресурсов, в среднем, достигает 
26%, в среднеразвитых — порядка 13%, а в развитых 
странах — около 2% (рис. 2). Одновременно проис-
ходит увеличение вклада нематериальных активов, 
к которым в основном относятся различные состав-
ляющие человеческого капитала.

Россия на этом фоне выглядит крайне неблаго-
получно. По вкладу природно-сырьевых ресурсов 
она намного превосходит не только развитые стра-
ны, но и большинство самых бедных стран мира. По 
вкладу же нематериальных активов Россия при-
мерно в четыре раза уступает среднему показателю 
бедных стран мира, не говоря уже о развитых странах. 
Ближайшими соседями России по этим показате-
лям являются Гайана, Молдавия, Венесуэла, Габон, 
Сирия, Алжир, Нигерия, Конго.

Входя по образовательной компоненте индекса 
развития человеческого потенциала ПРООН в 15% 
наиболее развитых стран мира, по показателю вклада 
человеческого потенциала в создание общественного 
богатства Россия относится к 15% наименее успеш-
ных стран.

Можно предположить, что низкий вклад нема-
териальных активов обусловлен повышенной ролью 
сырьевой ренты в российской экономике. Но среди 
развитых тоже есть страны, экономика которых вов-
лечена в масштабную эксплуатацию сырьевых ресур-
сов. Например, в Норвегии вклад природных ресур-
сов в создание общественного богатству составляет 
12%, что в шесть раз превышает среднее значение 
для развитых стран. Тем не менее, в Норвегии вклад 
нематериальных активов в создание общественного 
богатства в четыре раза выше, чем в Российской Фе-
дерации (рис. 3).

Повышение вклада человеческого потенциа-
ла России в создание общественного богатства до 
уровня хотя бы среднеразвитых стран в период до 
2020 года, при прочих равных условиях, было бы 
эквивалентно примерно nhм процентным пунктам 
экономического роста ежегодно. Это соответствует 

разнице между темпами роста в инновационном (на-
илучшем) и инерционном (наихудшем) сценариях.

Однако задача повышения вклада человеческо-
го потенциала в создание общественного богатства 
в России существенно осложняется вследствие не-
благоприятных демографических изменений и вы-
текающего из них ухудшения положения на рынке 
труда. Как вектор, так и темпы макроэкономической 
динамики всегда сильно зависят от ситуации на рын-
ке труда, а рынок труда, в свою очередь, опосредует 
влияние макроэкономического развития на благо-
состояние населения и на протекание большинства 
социальных процессов.

Снижение численности населения в трудоспо-
собном возрасте ведет к нарастанию дефицита пред-
ложения на рынке труда, усилению имеющихся на 
нем структурных диспропорций и, в конечном счете, 
становится серьезным негативным фактором, кото-
рый сдерживает повышение вклада человеческого 
потенциала в создание общественного богатства и де-
лает проблематичной реализацию оптимистического 
сценария экономического роста.

Важно отметить, что на этом новом этапе у Рос-
сии есть вполне серьезные конкурентные преиму-
щества. Поскольку потенциал нового этапа, его 
возможности во многом будут определяться культур-
но-духовным и образовательным потенциалом той 
или иной нации, то у России, обладающей огромным 
общекультурным наследием, есть явные преимущес-
тва. Важно их знать и использовать. Так, например, за 
последние годы было восстановлено более 17 тысяч 
церквей. Стремительно растет движение снизу, на-
правленное на возвращение обществу его ценностей.

Но главное, все-таки, люди, их численность и ка-
чество, что и определяет в конечном итоге не только 
демографический потенциал, но и все национальное 
богатство — человеческий капитал, материальные 
активы, природные ресурсы бессмысленны, если 
нет конкретных граждан, личностей, объединенных 
в нацию.

Рис. 3. Источники общественного богатства в России и Норвегии
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Количественные показатели демографии в це-
лом выглядят удручающими, хотя в последние годы 
благодаря сознательной политике и утвердилась 
положительная тенденция. В целом она выражена 
в известном графике (рис. 4), отражающем дина-
мику рождаемости и смертности33. 

Как видно, динамика изменилась, но она еще 
только может войти в положительную зону по ито-
гам 2010–2011 годов (табл. 4). 

Абсолютная убыль начала уменьшаться с 2006 г., 
достигнув (по оценкам) нулевого роста в 2010 году.

Важно увидеть этот потенциал в сопоставле-
нии и сравнении с аналогичными данными в дру-
гих странах. В  данном случае с  европейскими35 

(табл. 5–6).
Важно понимать причины такой низкой про-

должительности жизни, к числу которых относятся 
болезни и внешние причины (табл. 7).

Рис. 4. Общие коэффициенты рождаемости и смертности 
(родившиеся и умершие на 1000 чел. населения)

Табл. 4. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения34

Годы

Всего, человек На 1000 человек населения Число умерших 
в возрасте до 
1 года на 1000 
родившихся 

живыми

родив-
шиеся умершие

из них умер-
шие в возрас-

те до 1 года

естественный
прирост, 
убыль (–)

родив-
шиеся

умер-
шие

естественный 
прирост, 
убыль (–)

Все население

1970 1 903 713 1 131 183 43 511 772 530 14,6 8,7 5,9 23,0

1979 2 178 542 1 490 057 49 146 688 485 15,8 10,8 5,0 22,6

1989 2 160 559 1 583 743 39 030 576 816 14,6 10,7 3,9 17,8

2002 1 396 967 2 332 272 18 407 –935 305 9,7 16,2 –6,5 13,3

2003 1 477 301 2 365 826 18 142 –888 525 10,2 16,4 –6,2 12,4

2004 1 502 477 2 295 402 17 339 –792 925 10,4 16,0 –5,6 11,6

2005 1 457 376 2 303 935 16 073 –846 559 10,2 16,1 –5,9 11,0

2006 1 479 637 2 166 703 15 079 –687 066 10,4 15,2 –4,8 10,2

2007 1 610 122 2 080 445 14 858 –470 323 11,3 14,6 –3,3 9,4

2008 1 713 947 2 075 954 14 436 –362 007 12,1 14,6 –2,5 8,5

Табл. 5. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения 
(на 1000 человек населения)

Число родившихся Число умерших Естественный прирост, убыль (–)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Россия 10,4 11,3 12,1 15,2 14,6 14,6 –4,8 –3,3 –2,5

Европа

Австрия 9,4 9,2 9,3 9,0 9,0 9,0 0,4 0,2 0,3

Беларусь 9,9 10,7 11,1 14,2 13,7 13,8 –4,3 –3,0 –2,7
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Число родившихся Число умерших Естественный прирост, убыль (–)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Бельгия 11,5 11,4 11,7 9,6 9,5 9,5 1,9 1,9 2,2

Болгария 9,6 9,8 10,2 14,7 14,8 14,5 –5,1 –4,9 –4,3

Венгрия 9,9 9,7 9,9 13,1 13,2 13,0 –3,2 –3,5 –3,1

Германия 8,2 8,3 8,3 10,0 10,1 10,3 –1,8 –1,7 –2,0

Дания 12,0 11,7 11,8 10,2 10,2 9,9 1,7 1,6 1,9

Италия 9,5 9,5 9,6 9,5 9,7 9,7 0,0 –0,2 –0,1

Латвия 9,7 10,2 10,6 14,5 14,5 13,7 –4,7 –4,3 –3,1

Литва 9,2 9,6 10,4 13,2 13,5 13,1 –4,0 –3,9 –2,6

Нидерланды 11,3 11,1 11,2 8,3 8,1 8,2 3,0 2,9 3,0

Норвегия 12,6 12,4 12,7 8,9 8,9 8,7 3,7 3,5 3,9

Польша 9,8 10,2 10,9 9,7 9,9 10,0 0,1 0,3 0,9

Республика Молдова 10,5 10,6 10,8 12,0 12,0 11,8 –1,5 –1,4 –1,0

Румыния 10,2 10,0 10,3 12,0 11,7 11,8 –1,8 –1,7 –1,5

Словакия 10,0 10,1 10,6 9,9 10,0 9,8 0,1 0,1 0,8

Словения 9,4 9,8 10,5 9,1 9,2 9,2 0,4 0,6 1,3

Соединенное Королевство 
(Великобритания) 12,4 12,7 12,9 9,4 9,4 9,4 2,9 3,2 3,5

Украина 9,8 10,2 11,0 16,2 16,4 16,3 –6,4 –6,2 –5,3

Финляндия 11,2 11,1 11,2 9,1 9,3 9,2 2,0 1,8 2,0

Франция 13,0 12,7 12,9 8,5 8,4 8,6 4,5 4,3 4,3

Чешская Республика 10,3 11,1 11,5 10,2 10,1 10,1 0,1 1,0 1,4

Швеция 11,7 11,7 11,9 10,0 10,0 9,9 1,6 1,7 1,9

Эстония 11,1 11,8 12,0 12,9 13,0 12,4 –1,8 –1,2 –0,5

окончание табл. 5

Табл. 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

  Годы Все население Мужчины Женщины

Россия 2007 67,5 61,4 73,9

2008 67,9 61,8 74,2

Европа

Австрия 2007 80,4 77,5 83,1

Беларусь 2008 70,5 64,7 76,5

Бельгия 2007 79,9 77,1 82,6

Болгария 2007 73,0 69,5 76,7

Венгрия 2007 73,6 69,4 77,8

Германия 2007 80,1 77,4 82,7

Дания 2007 78,4 76,2 80,6

Италия 2006 81,5 78,5 84,2

Латвия 2007 71,2 65,8 76,5

Литва 2007 70,9 64,9 77,2

Нидерланды 2007 80,4 78,1 82,5

Норвегия 2007 80,6 78,3 82,9
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  Годы Все население Мужчины Женщины

Польша 2007 75,4 71,0 79,8

Республика Молдова 2008 69,4 65,6 73,2

Румыния 2007 73,2 69,7 76,9

Словакия 2007 74,6 70,6 78,4

Словения 2007 78,4 74,7 82,0

Соединенное Королевство (Великобритания) 2006 79,6 77,3 81,7

Украина 2008 68,3 62,5 74,3

Финляндия 2007 79,6 76,0 83,1

Франция 2006 81,0 77,4 84,4

Чешская Республика 2007 77,0 73,8 80,2

Швеция 2007 81,1 79,0 83,1

Эстония 2007 73,1 67,2 78,8

окончание табл. 6

Табл. 7. Стандартизованные коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 
(число умерших на 100 000 человек населения)

Годы
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Россия 2007 19,9 125,3 461,0 230,7 151,9 36,4 42,5 146,5

2008 19,8 124,7 453,2 228,9 146,2 36,5 43,3 136,9

Европа

Австрия 2002 2,8 127,2 204,1 91,6 42,3 15,9 24,0 38,5

Беларусь 2002 34,0 143,1 591,9 396,6 151,8 40,5 25,4 154,0

Бельгия 2002 7,7 148,4 162,1 70,1 39,3 33,7 26,1 44,7

Болгария 2002 7,8 125,0 554,5 195,1 153,8 12,9 23,2 42,2

Венгрия 2002 4,9 200,9 363,7 175,0 98,6 21,0 61,8 67,3

Германия 2002 7,9 141,1 211,2 95,9 42,3 18,2 27,9 29,4

Греция 2002 3,5 131,5 258,4 76,2 89,7 29,1 12,6 34,9

Дания 2002 5,6 167,2 182,5 87,2 42,3 45,1 32,8 39,7

Ирландия 2002 5,5 150,7 214,3 115,6 44,8 39,9 19,8 34,9

Испания 2002 10,1 131,4 137,0 54,1 38,4 39,6 23,9 31,4

Италия 2002 5,4 133,9 174,5 68,2 47,1 20,7 20,4 28,6

Латвия 2002 27,6 156,3 482,4 243,2 172,4 11,2 31,4 132,1

Литва 2002 13,0 161,0 391,3 253,5 87,9 19,5 32,3 135,9

Нидерланды 2002 7,4 155,2 171,2 67,8 40,9 28,5 19,7 23,2

Норвегия 2002 6,7 136,9 180,5 87,5 42,6 24,1 16,6 35,3

Польша 2002 5,9 180,1 324,2 141,1 78,0 15,9 30,5 53,3

Португалия 2002 24,4 140,5 208,2 59,8 104,2 31,1 26,9 32,7

Республика Молдова 2002 22,7 116,5 618,8 423,6 170,6 41,6 100,5 97,4

Словакия 2002 3,7 169,7 370,8 200,7 60,4 15,9 39,9 50,1

Словения 2002 4,5 159,6 227,9 86,5 61,2 22,2 45,9 59,1
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Очевидно, что социальный состав нового об-
щества — люди, представляющие творческий потен-
циал, интеллект, знания — в основном будет иным. 
Поэтому качество человеческого потенциала имеет 
решающее значение Уровень образования, культу-
ры, креативности — станет решающим. По оценкам 
некоторых специалистов, уже к 2025 году именно 
этот социальный слой будет обеспечивать не только 
нужды всего общества, но и неизбежно претендовать 
на функции управления, включая государственную 
власть. Можно прогнозировать не только стреми-
тельное развитие институтов гражданского общества, 

рост их влияния в стране, но и передачу части гос-
функций этим организациям. Прежде всего, в сфере, 
связанных непосредственно с человеком — образова-
нии, науке, здравоохранении и т. д. Именно в этих 
областях у России есть серьезные конкурентные 
преимущества.

Уже сегодня капитал современной компании 
оценивается во многом исходя из оценки человечес-
кого капитала, который в России может развиваться 
особенно быстрыми темпами.

Человеческий капитал компании с n числом ра-
ботников оценивается как:

= ∑ (ПCi – CУЗi + CПЗi + γ3 * СИi + СЗНi),ЧК
n

i=1

где: ПСi — первоначальная стоимость i-го сотрудника;
 CУЗi — стоимость устаревших знаний сотрудника, которая определяется по формуле CУЗi = γ1 * ПСi;
 CПЗi — стоимость приобретенных знаний сотрудника, которая определяется по формуле 
 CПЗi = γ2 * ПСi;
 СИi — стоимость инвестиций в i-го сотрудника;
 СЗНi — стоимость неявных знаний сотрудника, которая определяется по формуле СЗНi = γ4 * ПСi;
 γ1, γ2, γ3, γ4 — весовые коэффициенты, определенные экспертным путем.

При этом знания сотрудников переоцениваются 
исходя из влияния следующих факторов:

 — инвестиции в развитие персонала;
 — корректировка знаний на коэффициент устаре-

вания и забывания части накопленных знаний;
 — корректировка знаний на коэффициент приоб-

ретенного опыта и профессионализма;
 — корректировка знаний с учетом индивидуальных 

особенностей сотрудника.
Представление о структуре и стоимости чело-

веческого капитала позволит:
 — использовать в финансово-хозяйственной де-

ятельности ключевой актив современного биз-
неса — «человеческий капитал», что поможет 
повысить конкурентоспособность компании;

 — защитить бизнес от неблагоприятных внутрен-
них и внешних факторов;

 — управлять интеллектуальными активами, на-
ращивать интеллектуальный потенциал и тем 
самым повышать капитализацию компании.
Базовым показателем в этой связи становится 

качество высшего образования (что все признают) 
и доля граждан, имеющих высшее образование (что 
признается далеко не всеми), определяемой числен-
ностью студентов на 1000 человек и процентным 
отношением лиц, имеющих высшее образование 
к общему числу населения36.

Как видно (табл. 8), в количественном отно-
шении Россия не уступает ведущим государствам 
мира. Но уступает, во-первых, часто в качестве, а, во-
вторых, в продолжении образования после ухода из 
университета.

На новом, будущем этапе истории, главным кри-
терием развития станет уровень и темпы развития 

потенциала человека, возможности его самореа-
лизации, а не объем ВВП, структура экспорта или 
иные макроэкономические показатели. Причем на 
первый план выйдут не только известные потребнос-
ти — еда, одежда, жилье, — но и новые культурные, 
образовательные, информационные возможности. 
Это — бесконечная череда быстро сменяемых поко-
лений РС и программного обеспечения, средств свя-
зи, развлечений. Это способность к передвижению, 
доступ к достижениям мировой науки, культуры. 
И стартовые позиции у России есть.

Достаточно оценить образовательный потен-
циал нации, которые не уступает потенциалам раз-
витых стран (табл. 9). Во всяком случае пока еще не 
уступает37.

Это и появление искусственного интеллекта или 
новых источников энергии, новых возможностей 
НТР. Принципиально новые возможности и будут 
преимущественно создавать новое качество жизни 
и условия для развития человеческого потенци-
ала, которые в итоге приведут к появлению новой 
цивилизации.

Нынешнее положение дел в России прямо про-
тиворечит этим тенденциям. Приведем два примера. 
Во-первых, сегодня в России инвестиции в иннова-
ции составляют менее одного процента ВВП. В ре-
зультате ее доля в выпуске наукоемкой продукции 
в мире — всего лишь 0,3%, тогда как в США этот 
показатель приближается к 15%. Это означает, что, 
если отставание России по душевому ВВП от США 
в последние годы сократилось с 10 раз до 2–3 раза, то 
в наукоемкой области отставание осталось на уровне 
40–50 раз. По оценкам экспертов, к 2010 году объем 
мирового рынка наукоемкой продукции возрастет 
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Табл. 8. Численность студентов (на 1000 человек населения)

2003 2004 2005 2006 2007

Россия 64 67 69 70 71

Европа

Беларусь 51 53 55 57 59

Болгария 29 31 31 34 35

Венгрия 42 43 43 43 …

Германия 28 29 … … …

Италия 34 35 35 35 …

Латвия 55 57 57 57 …

Нидерланды 33 35 36 36 …

Польша 54 55 56 56 …

Португалия 38 36 35 35 …

Республика Молдова 34 38 43 44 43

Румыния 32 34 39 43 …

Соединенное Королевство (Великобритания) 38 38 39 39 …

Украина 51 55 58 60 61

Финляндия 58 59 59 59 …

Франция 36 36 36 36 …

Чешская Республика 31 33 33 35 …

Азия

Азербайджан 22 22 23 22 22

Армения 34 36 40 42 44

Грузия 42 46 39 39 30

Индия 9 11 12 13 …

Казахстан 61 72 77 79 78

Китай 14 16 18 19 …

Киргизия 46 49 52 53 56

Таджикистан 21 22 24 25 26

Турция 28 30 33 34 …

Узбекистан 15 … … … …

Япония 32 32 32 32 …

Табл. 9. Численность учащихся и студентов на различных ступенях образования в 2006–
2007 учебном году (на начало учебного года)

Число лиц, получающих образование

ступень 1 МСКО 1997 
(начальное образование)

ступени 2 и 3 МСКО 1997 
(среднее образование)

ступени 5 и 6 МСКО 1997 
(высшее образование)

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
учащихся, %

число 
учащихся, 
на одного 

преподавателя, 
чел.

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
учащихся, %

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
студентов, %

Россия 5006,4 49 17 11 247,8 49 9974,2 56

Европа

Австрия 347,2 48 12 777,8 48 261,0 54

Беларусь 361,5 48 16 823,3 49 556,5 57

Бельгия 732,4 49 11 825,3 48 393,7 55



451

Книга вторая. Глава 4

Число лиц, получающих образование

ступень 1 МСКО 1997 
(начальное образование)

ступени 2 и 3 МСКО 1997 
(среднее образование)

ступени 5 и 6 МСКО 1997 
(высшее образование)

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
учащихся, %

число 
учащихся, 
на одного 

преподавателя, 
чел.

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
учащихся, %

всего, 
тыс. чел.

удельный вес 
лиц женского 
пола в общей 
численности 
студентов, %

Болгария 267,6 48 16 633,3 48 258,7 54

Венгрия 399,3 48 10  937,3 49 431,6 58

Германия 3311,3 49 14 7981,8 48 … …

Дания 415,8 49 … 475,1 49 232,2 58

Италия 2820,2 48 10 4553,2 48 2033,6 57

Латвия 121,3 48 … 195,7 50 129,5 64

Литва 143,8 48 13 393,9 49 199,9 60

Нидерланды 1280,6 48 … 1444,1 48 590,1 51

Норвегия 430,7 49 … 419,7 48 215,2 60

Польша 2484,8 49 11 3205,8 48 2146,9 57

Республика 
Молдова 160,5 49 16 367,6 50 148,4 57

Румыния 919,4 48 17 1954,1 49 928,2 56

Словакия 230,5 49 15 617,1 49 218,0 59

окончание табл. 9

до  3,5  трлн  долл. и  обеспечит основной прирост 
ВВП. Поэтому, если России удастся реализовать оте-
чественный научно-технический потенциал, то она 
сможет претендовать на 8–12% этого рынка, или на 
280–420 млрд долл. в год38. Хотя это и выглядит фантас-
тично, но это, пожалуй, единственный вариант для нас.

Другой пример. Положение с квалифицирован-
ными кадрами, дефицит которых уже в 2008 году стал 

одной из важнейших проблем России. Кризис «испра-
вил» эту ситуацию, но проблема осталась.

По оценке В. Мау, основные тенденции в про-
фессиональном образовании крайне насторажива-
ющие. Сегодня уже видно разительное расхождение 
между ростом экономики и падением уровня обра-
зования, что совершенно недопустимо для эконо-
мике знаний.

Табл. 9. Основные показатели деятельности системы начального 
профессионального образования

Показатели системыНПО 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/ 2000, %

Число учреждений НПО 4166 3893 3872 3843 3798 3686 3392 87,1

В % от общего числа учреждений 
профессионального образования 46,8 43,6 43,2 42,2 41,8 40,9 38,4

Численность учащихся в учреждениях 
НПО, тыс. чел. 1689 1679 1649 1651 1649 1604 1509 89,9

В % от общего числа учащихся 
и студентов профессионального 
образования

26,1 18,9 17,0 16,0 15,2 14,3 13,3

Принято учащихся, тыс. чел. 928 845 837 842 823 783 688 81,4

В % от общего числа принятых 
в систему профессионального 
образования

40,3 27,7 26,0 25,6 24,1 23,2 21,3

Подготовлено (выпущено) 
квалифицированных рабочих, тыс. чел. 841 763 759 745 722 708 703 92,1

В % от общего выпуска 
профессионального образования 48,6 38,1 35,9 32,6 29,7 28,1 27,3
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Рис. 5. Тренды в экономике и образовании

Но еще больше это недопустимо на новом этапе 
развития человеческой цивилизации, когда высшее 
образование станет фактически всеобщим (по неко-
торым оценкам, численность лиц с высшим образо-
ванием к 2025 году вырастет с 22–23% до более, чем 
50%), а система переподготовки кадров будет охва-
тывать весь период человеческой жизни.

Неизбежен в этих условиях и рост социальной 
активности населения. Нарождающийся креативный 
класс, способный обеспечить себя всем необходимым 
самостоятельно, объективно формирует активную 
гражданскую позицию. Пока что нередко она носит 
неформальный характер и проявляется в неожидан-
ных акциях. Но вместе с тем, видно, что эта тенденция 
идет в унисон с глобальной тенденцией человеческо-
го развития: общественные организации, институты 
гражданского общества становятся все более актив-
ными игроками на политической и экономической 
арене. Они уже вытесняют государство из тех сфер, 
где оно действует неэффективно или наносит вред. 
По признанию Л. Алексеевой, в 2007 году уже порядка 
40% бюджетов социальных организаций финансиро-
валось мелким и средним бизнесом39.

В будущем такое вытеснение государственных 
институтов возможно и насильственными методами, 
что будет сопровождаться ломкой государственных 
и международных институтов, включая институты 
власти. Таким образом, политические революции бу-
дут неизбежным следствием борьбы нового класса 
за власть. Вопрос для России в том, чтобы эти соци-
альные и политические изменения, в т. ч. револю-
ционные, не приводили к очередным радикальным 
ломкам, кровавым событиям.

Для сегодняшней России, ее правящей элиты, 
а точнее тех, кто беспокоится, прежде всего, о госу-
дарственных и национальных интересах, а не о си-
юминутной политической выгоде, важно осознать 
ответственность нынешнего момента: Россия может 
либо успеть, предприняв амбициозные усилия, дог-
нать страны-лидеры, либо остаться на прежнем этапе 
развития, застрять где-то на начальном информа-
ционно-технологическом этапе. Сегодня, когда все 
внимание сосредоточено на наукоемких технологиях, 
важно помнить, что это уже прошлая реальность, 
которая была пройдена развитыми странами в 90-е 
годы. Новая реальность будет определяться уже не 

только технологиями, но и достижениями фунда-
ментальной науки, духовности, нравственности, 
т. е. качественными показателями. Прежде всего, от 
них будет зависеть качество человеческого потенциа-
ла, качество госуправления, качество общественных 
институтов экономики и, как следствие, качество 
военной силы.

Для федеративной России национальные цен-
ности традиции имеют особое значение. И не только 
с внутриполитической точки зрения. В основе межна-
циональных отношений в России лежит взаимоува-
жение — как признание целостности миров и права 
за другими на состоятельность, независимо от эконо-
мических, религиозных, либо этнических качеств. Но 
это еще и одно из обязательных условий сохранения 
стабильности и развития общества. Сегодня это еще 
и условие эффективной модернизации.

В качестве приоритетной задачи ставится задача 
ускоренной модернизации общества и экономики. 
При этом наша концепция модернизации предпола-
гает не только заимствования чужих знаний и тех-
нологий, но и использование огромного культурного 
и духовного потенциалов всех народов России, т. е. 
синтез новейших (мировых) знаний и традицион-
ных (национальных) ценностей. Подчеркну — всех 
народов. Культурные и духовные ценности всех на-
родов России мы рассматриваем не просто как тра-
дицию, а как потенциал развития, потенциал мо-
дернизации. Поэтому наша задача сегодня научиться 
его эффективно, т. е. полностью использовать. Решать 
эту задачу с помощью чиновников, а тем более из 
Москвы — невозможно.

Межнациональное согласие в такой огромной 
стране, как Россия, это, конечно, важное условие 
политической стабильности, но это еще и важный 
ресурс развития всей страны. Взаимное обогащение 
культур, их разнообразие — это не недостаток, не 
проблема, которую нужно преодолевать с помощью 
государства, а огромное достояние, богатство нашего 
общества. Умение распорядиться этим богатством — 
задача всего общества и власти.

Вообще-то «толерантность» имеет прекрасный 
синоним — русское слово «взаимоуважение». При-
веду пример того, как взаимоуважение оказывается 
еще и эффективной стратегией. В 1974 году фило-
соф и психолог А. Рапапорт из университета Торонто 
сформулировал идею, согласно которой наиболее эф-
фективным способом поседения в отношении друго-
го человека или нации являются: 1) сотрудничество; 
2) взаимоуважение; 3) прощение. Другими словами, 
когда человек, или группа встречают другого чело-
века, или группу, они заинтересованы в том, чтобы 
предположить альянс, затем согласно правилу вза-
имоуважения дать, другому то, что получил от него. 
Если другой помогает, ему тоже помогают, если дру-
гой агрессивен, он получает в ответ такую же агрес-
сию. Затем необходимо простить и вновь предложить 
сотрудничество.
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В 1979 году математик Роберт Аксельрод орга-
низовал турнир между автономными компьютерны-
ми программами, способными вести себя как живые 
люди. Единственное требование: каждая программа 
должна быть снабжена стандартным коммуникаци-
онным обеспечением, подпрограммой, позволяю-
щей общаться с соседями. Каждая программа была 
200 раз противопоставлена каждому из конкурентов. 
Всех победила программа Анатолия Рапапорта, обо-
рудованная правилом поведения: сотрудничество, 
взаимоуважение, прощение (СВП).

Более того, Программа СВП, помещенная наугад 
среди других программ, вначале проигрывала агрес-
сивным программам, но в итоге побеждала и даже 
становилась «заразной», если ей давали достаточно 
времени. Соседние программы, видя, что она наибо-
лее эффективна, в конце концов начинали применять 
тот же подход. Так что в долговременной перспекти-
ве правило СВП является наиболее эффективной 
стратегией. Со временем этот метод обязательно 
окупается. И это не вежливость, это в ваших собс-
твенных интересах. Что и было подтверждено с по-
мощью компьютера.

Сегодня эта стратегия России не только в меж-
дународных, но и межнациональных отношения.

Наша программа модернизации предполагает, 
прежде всего, развитие потенциала человеческой 
личности, доля которого в национальном богатстве 
развитых стран превышает 70%. Как известно, этот 
потенциал состоит из многих компонентов, включая 

такие, как продолжительность жизни, уровень обра-
зования, качество здравоохранения, доступ к куль-
турным и духовным ценностям, информации и др. 
Важно, что основными критериями определения 
качества жизни и человеческого потенциала яв-
ляются уровень культуры и образования, которые, 
в свою очередь, достигаются воспитанием в семье 
и школе, наконец, общими усилиями деятелей куль-
туры, науки и образования.

Таким образом задачи модернизации нашей 
экономики и общества прямо зависят от того, на-
сколько быстро мы сможем создать максимально 
благоприятные условия в этих областях для раз-
вития потенциала человеческой личности. Это 
же в конечном счете предопределяет успех нашей 
модернизации.

Адыгея — уникальный регион, где сплав куль-
тур, религий, традиций дает возможность создания 
исключительно эффективного потенциала для раз-
вития экономики и общества. Именно потому, что 
здесь есть и простор для инноваций, но и сохранены 
культурные и духовные традиции.

Таким образом, межнациональное согласие се-
годня это не просто стабильность, мир и процвета-
ние в России. Я бы сказал, что этого мало. Межна-
циональное согласие это основа для национального 
возрождения страны и ее модернизации, которые 
основываются на единстве принципов традиций 
и прогресса. Это — мощный стимул развития наци-
онального самосознания и условие модернизации.

4. Фактор времени и модернизация: роль НЧП
Немыслимо создавать глобальные программы или экономические доктрины, 

не понимая, ради кого это все делается…40.
М. Горшков,

директор Института социологии РАН

Возможность успешно преодолеть вызовы современности теснейшим образом 
связана с тем, какие ценности возобладают в российском обществе…41.

А. Торкунов,
 ректор МГИМО(У)

Решение проблемы потери Россией темпов, как 
ни странно, тесно связана с формированием стра-
тегии модернизации на базе духовно-нравственных 
ценностей, которые могут стать  — если их захо-
теть использовать — не просто мощным ресурсом 
развития, но, пожалуй, единственным средством, 
с помощью которого Россия сможет компенсиро-
вать свое отставание. Известно, что по большинству 
научно-технических и экономических показателей 
Россия относится к развивающимся странам мира. 
Это отставание стало формироваться, наверное, еще 
в 70-е годы XX столетия, но особенно усилилось на 
информационно-технологическом этапе мирового 

развития. Поэтому компенсировать это отставание 
традиционными методами не удается в ближайшие 
десятилетия.

Однако по уровню развития национального че-
ловеческого потенциала Россия отстает значительно 
меньше, чем по уровню экономического и технологи-
ческого развития. Более того, в некоторых областях, 
например, культуре, духовности, говорить об отста-
вании нельзя, а в образовании и науке отставание 
объясняется временными причинами игнорирования 
элитой этих сфер деятельности последних 20 лет.

Очевидно, эти конкурентные преимущест-
ва, а также известная способность русской нации 


