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ПРОГРЕСС КАК ИДЕОЛОГЕМА:  
СУБЪЕКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОБЪЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 

© 2016 Барков Сергей Александрович 
доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии организаций  
и менеджмента социологического факультета 
Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

E-mail: barkserg@live.ru 
 
Прогресс часто воспринимался как объективный процесс усложнения, повыше-
ния эффективности, улучшения. На самом деле в реальной общественной жиз-
ни прогресс всегда идет в пользу кого-то и имеет вполне очевидный субъектив-
ный смысл. 
 
Ключевые слова: прогресс, латентные функции, вестернизация, пролетариат, 
эффективность, классовый подход. 

 
Идея прогресса является одной из важнейших в формировании цен-

ностных ориентаций современной цивилизации. Она выразила собой, 
кажется, саму суть индустриального общества. Не случайно, что пик 
внимания к ней пришелся на вторую половину XIX - первую половину 
ХХ в. Еще основоположник социологии О. Конт видел общественный 
идеал в синтезе порядка и прогресса. Самые разные социальные мысли-
тели, начиная от отечественных народников и заканчивая представите-
лями франкфуртской школы и современных постмодернистов, отдали 
дань этой идеи. 

Идея прогресса посещала умы людей с незапамятных времен. Самый 
простой чувственный аналог прогресса - это выздоровление, явное дви-
жение живого организма от худшего состояния к лучшему. Однако в 
древние времена эта идея не была не только главной, но и сколько-
нибудь важной в процессе познания мира и последующего структуриро-
вания его элементов. Людей и мыслителей древности скорее занимало 
повторение, кругообразное движение. Радость наблюдения повторов - 
через день, неделю, месяц, год - оказывала непосредственное влияние на 
понимание жизни и направлений ее изменения. В понимании древних 
мир чаще всего развивался по кругу, а не по восходящей прямой. 

Важнейшим предварительным этапом к торжеству идеи прогресса 
стало развитие научной методологии познания в рамках древнегреческой 
философии. Если все, что мы наблюдаем на Земле, есть отражение (чи-
тай, воплощение) неких общих понятий идей, то можно сравнивать эти 
отражения-воплощения по своей близости к оригиналу, т.е. к изначаль-
ной идее. Наиболее близкое к изначальной идее ее воплощение стано-
вится идеалом, а движение по направлению к нему - прогрессом. Собст-
венно, Платон, по всей видимости, подразумевал то, что действия по 
преобразованию общества в направлении его идеального государства и 
есть прогресс. Таким образом, само структурирование реальности в рам-
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ках классической науки неявно обусловливало возможность, необходи-
мость и значимость прогресса. И как известно, многие социальные мыс-
лители ХХ в. напрямую связывали развитие (прогресс) человечества в 
той форме, в которой он к тому времени свершился, со строением зна-
ния, заложенным еще древними греками. Возникало либо восхваление, 
либо критика единства социальной гносеологии и социальной онтоло-
гии.  

Подлинное же торжество идеи прогресса пришлось на индустриаль-
ное общество. Она становится доминирующей, системообразующей, не-
измеримо притягательной. И это не случайно. Повсюду происходило ра-
дикальное изменение окружающего мира. Если в начале XIX столетия 
общество являлось еще традиционным, мало чем отличавшимся от того, 
каким оно было многие тысячи лет, то в конце столетия железные доро-
ги, машинное производство, урбанизация и многое другое совершенно 
преобразили его. Тут-то и началось "препарирование" идеи прогресса 
учеными. Они просто не могли пройти мимо того "очевидного" для них 
факта, что мир меняется, и меняется в целом в лучшую сторону.  

Самое важное, что идея прогресса вошла в обыденное сознание со-
временного человека и стала определять его жизненные приоритеты. Че-
ловек стал жаждать прогресса и в своей собственной жизни, и в жизни 
окружающего его общества. При этом прогресс стал восприниматься как 
объективный процесс, яркие проявления которого можно наблюдать по-
всюду. В том, что прогресс есть и куда, собственно, он ведет, было про-
сто невозможно сомневаться. Прогресс стал данностью эпохи. Порой он 
воспринимался столь же естественно, сколь воздух, окружающий нас. 
Хотя, справедливости ради, всегда находились сомневающиеся. Но в 
эпоху торжества идеи прогресса к ним относились как к невежествен-
ным ретроградам - не более того.  

Вместе с тем с самого начала было понятно, что прогресс представ-
ляет собой скорее притягательную абстракцию, чем научно выверенную 
категорию. Это идеологема или мифологема в чистом виде. Очень хоро-
шо определить прогресс языком повседневности: "Было плохо, а стало 
хорошо!" Естественно, из этого понятного всем высказывания очень 
трудно вывести какие-либо рациональные атрибуты прогресса. Если мы 
попытаемся это сделать, то получится, что единственным (да и то совсем 
небесспорным) таким атрибутом будет усложнение. Прогресс как услож-
нение легко иллюстрируется биологическим и техническим развитием. 
Амеба, как ни крути, проще млекопитающих и человека, а компьютер 
сложнее арифмометра. 

Понятно, что тут же встает вопрос о том, зачем нужно это усложне-
ние, и ответ на него может быть самым разным и одновременно может 
отсылать нас и к бессмысленности прогресса как такового. В половине 
случаев усложнение неких старых форм или отдельных функций пред-
ставляет собой пустую трату времени или создание неких "игрушечных" 
объектов; как ни совершенствуй парусник - он не станет пароходом. В 
результате усложнение может идти в сторону как реального прогресса, 
так и его "тупиковых" ветвей.  

Связь идеи прогресса с другими понятиями всегда подразумевает не-
кий субъективизм. Наиболее понятна связь прогресса с эффективностью 
и функциональностью. Чем лучше что-либо выполняет свою функцию, 
тем оно прогрессивнее. Но тут же встают вопросы: для кого лучше? и что 
подразумевает собой это понятие "лучше"? Поезд или самолет могут быть 
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быстрее, а могут быть комфортабельнее. Для кого-то важен один крите-
рий, для кого-то - другой. Тем самым прогресс можно, опять же с неко-
торой долей условности, определить как повышение эффективности в 
достижении одной цели. 

Отсюда очень легко перейти к самому субъективному определению 
прогресса: прогресс - это улучшение. Улучшение может (впрочем, как и 
повышение эффективности) означать упрощение, удешевление, умень-
шение и т.п. Опять-таки при таком понимании важнейшим вопросом 
становится: улучшение - для кого? Так, создание маленьких автомобилей - 
это прогресс? Видимо, для Европы и, в особенности, для Японии разви-
тие малолитражного автомобилестроения было прогрессом, в смысле - 
улучшением, а для США с их огромными территориями - нет. Оно стало 
для американцев не прогрессом, а вынужденной необходимостью в годы 
первого серьезного нефтяного кризиса в 1970-е гг., и американские кон-
церны при первой же возможности (падении или стабилизации цен на 
бензин) отходят от этого "прогрессивного" направления развития.  

Если же вернуться к определению прогресса как повышению эффек-
тивности в достижении одной цели, то выясняется, что такое развитие 
событий в социальном мире попросту невозможно. Из-за сложности 
общественной системы и наличия у каждого явления и процесса множе-
ства явных и скрытых функций движение в направлении одной цели 
всегда подразумевает еще ряд побочных изменений, на которые люди 
вынуждены закрывать глаза. Даже в природном мире подъем на гору 
(прогресс в чистом виде) подразумевает движение не только вверх, но и 
вбок. Альпинист не может, как на лифте, взлететь на вершину горы. Он 
движется в реальном пространстве и совершает изменения своего поло-
жения по всем трем измерениям. Просто в случае покорения вершины 
всеми другими направлениями, кроме вертикального, можно пренебречь, 
и в этом не будет ничего зазорного.  

В социальном мире часто оказывается, что скрытые функции подчас 
важнее явных, неудачные изменения по этим скрытым параметрам на-
чинают перевешивать позитивные сдвиги в направлении прогресса. Тут 
уже никак нельзя говорить об улучшении. Практически все крупные го-
сударственные начинания и в России, и за рубежом, которые в какой-то 
момент видятся прогрессивными, вскоре порождают множественные от-
рицательные последствия в непредвиденных сферах и перестают связы-
ваться с прогрессом. Развитие социальной защиты населения усиливало 
иждивенческие настроения, вложение в бесплатное образование опреде-
лило возможность утечки мозгов, введение единого государственного эк-
замена обернулось паданием качества образования и т.д., и т.п. Нельзя 
двигаться вперед, не сдвигаясь вбок. Тем самым прогресса в чистом виде 
нет и не было никогда. Это чистая абстракция, или, как говорится в на-
звании этой статьи, идеологема.  

Если же начать разбираться, зачем и для кого нужен прогресс, выяс-
няется очень любопытная ситуация. Категория прогресса хорошо при-
меняется к закрытой системе с единым центром власти, управления и т.п. 
Такой системой может быть особь животного или целый вид, человек 
или организация, страна, цивилизация. Важно, чтобы это была одна 
сущность и по какому-то критерию эта сущность усложнялась. Если же 
мы введем в систему некую силу, или, даже лучше, некие другие силы, 
выяснится, что прогресс обязательно будет идти на пользу или во вред 
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кому-то. Тогда прогресс уже перестает восприниматься как однозначное 
движение вверх. Это скорее движение "вбок" - к той сущности, которой 
это выгодно. 

Такое положение вещей можно объяснить множеством примеров. 
Так, долгое время прогресс стран происходил в форме вестернизации. С 
Запада перенимались технические достижения, экономическое устройст-
во, политическая система и, как мы сегодня понимаем, образ мысли. 
Безусловно, для Запада такое развитие большинства стран было выгодно, 
и именно оно называлось прогрессом. Но выгодно ли такое развитие для 
самих стран, подвергшихся вестернизации?.. 

Таким образом, когда мы имеем открытую систему - систему с мно-
гими измерениями и многими центрами власти, важнейшим вопросом 
становится, в пользу кого идет прогресс. 

Прогресс применим к соединениям человека и природы. Главным таким 
соединением служит техника, и именно здесь мы обретаем области наи-
более адекватного применения категории прогресса. 

В технической области наиболее очевиден прогресс и его последст-
вия в области оружия. Этот прогресс приводил к смене цивилизаций, к 
росту богатства одних сообществ и обнищанию других. Он же приводит 
к заметным изменениям численности населения. Хотя именно в этой 
сфере прогресс в наименьшей степени совместим с моралью и извечным 
стремлением к тому, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Тут имели 
место и усложнения, и упрощения, но критерий прогресса был един и 
понятен всем - оружие должно убивать как можно больше людей и де-
лать это с меньшими затратами. 

Очень ярко проявляется прогресс в области медицины. Одно изобре-
тение пенициллина может служить самым ярким примером прогресса в 
любом его понимании. Прогресс же в фармакологии идет постоянно, и, 
хотя о результатах такого прогресса можно дискутировать, само услож-
нение лекарственных препаратов и увеличение их эффективности вряд 
ли можно поставить под серьезное сомнение. 

Третья сфера, где прогресс ощущается буквально всеми, - это "мир-
ная" техника, начиная от космических аппаратов, а также станков и ме-
ханизмов производственного назначения и заканчивая "бытовыми" гад-
жетами. При этом здесь много псевдоновшеств - новшеств, которые хотя 
и показывают работу интеллекта и усложнение в результате такой работы 
того или иного предмета, но не всегда могут рассматриваться как без-
апелляционные свидетельства прогресса. Столь популярная в качестве 
подарка несколько лет назад мультиварка - это прогресс или нет? Даже 
планшетник - это прогресс или нет? Тем более если мы говорим о гиб-
ком планшетнике, который так активно создают лидирующие в этой от-
расли фирмы. Ну, можно будет наматывать планшетник на руку, и что? 
Неужели это свойство будет однозначно признано прогрессивным. 

Несмотря на то, что применение категории или даже идеологии про-
гресса оказывается не таким уж широким, в индустриальную эпоху стало 
исключительно популярным прогрессистское понимание мира, прогрес-
систское мышление. Оно проникало во все сферы жизни, даже не при-
способленные к тому, чтобы там обнаруживать прогресс или его элемен-
ты. И как достаточно стройная система мысли, во всем видящая движе-
ние от простого к сложному, от неразвитого к развитому, от плохого к 
хорошему, идеология прогресса не могла не сформировать свои аксио-
мы, причем, как и все подобного рода аксиомы, аксиомы прогресса 
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представляет собой символ веры. Они в ряде случаев наглядно демонст-
рируются. Но сама идеология построена на том, что в них нужно верить, 
даже когда реальность явно им противоречит. 

Первая аксиома гласит, что все изменения ведут к лучшему. Это и есть 
вера в прогресс. Самые главные эксцессы такой веры связаны с оправ-
данием революций. Революции мыслятся не как хаос, не как разрушение 
нажитого достояния, а как однозначное движение вперед, разрушение 
устаревшего, какие бы жертвы ни были для этого принесены. Такое по-
нимание развития общества очень ярко прослеживается у французских 
просветителей, и именно поэтому они рассматриваются как идеологи 
французской революции XVIII в. Именно в это время сформировалась 
идеология либерализма, постулатами которой стали вера в разум, вера в 
добрую природу человека, исковерканную социальным бытием, и вера в 
изменения к лучшему на основе раскрепощения личности. На самом де-
ле именно французская революция, обернувшаяся массовым террором, а 
затем возвратом к правлению династии Бурбонов, как нельзя лучше, 
подтверждает консервативный взгляд на эволюцию общества, согласно 
которому революции - это просто эксцессы развития, по большому сче-
ту, ведущие в никуда. 

Вторая аксиома более сложная, но тесно связанная с первой: про-
гресс в основной части общества важнее регресса в других сферах. Кто оп-
ределил эту основную часть, не важно. Люди очень давно поняли, что 
нет однозначного движения вперед, что прогресс в одной из сфер всегда 
связан с регрессом в других. Наиболее четко это обосновал Р. Мертон в 
своем учении о "латентных" функциях. Именно в силу существования 
латентных функций у любого социального феномена в обществе всегда 
будут консерваторы, которые "второстепенные" сферы жизнедеятельно-
сти воспринимают как главные. Но для того, чтобы верить в прогресс, 
нужно уметь закрывать глаза на недостатки прогрессивного развития, 
какими бы они ни были. Чаще всего их просто не замечают или же ото-
ждествляют с необходимой данью прогрессу. Как будет показано ниже, 
именно данная аксиома лежала в основе однозначного признания инду-
стриализации и в целом модернизации общества в качестве прогресса. 
Те стороны жизни, которые в результате этих процессов приходили в 
упадок, было принято считать несущественными. Но все же появление 
пролетариата как побочного и вместе с тем необходимого атрибута инду-
стриализации заставило тогда и заставляет поныне мыслителей более ос-
торожно оценивать прогресс и ту цену, которую общество должно за не-
го платить.  

Жизнь пролетария в сравнении с жизнью средневекового крестьяни-
на - это явный регресс. Люди были вытолкнуты в города, где не имели 
реальных средств к существованию. Они вынуждены были продавать се-
бя за бесценок, просто для выживания. Образно говоря, началось "паде-
ние населения в пролетариат". Это был один из самых трагических и од-
новременно системообразующих процессов, повлиявших на жизнь чело-
вечества на протяжении уже двух с лишним столетий. Сегодня жизнь 
пролетариата в России можно легко понять, наблюдая за гастарбайтера-
ми из Средней Азии. Снимать ввосьмером шестиметровую комнату, при 
том, что хозяева еще и ограничивают пользование ванной и туалетом, 
питаться "бомж-пакетами" и белым хлебом с молоком, одеваться в об-
носки - все эти черты потребления были в несколько измененном исто-
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рическом виде характерны для пролетариата развитых стран начала ка-
питалистической эпохи.  

Наконец, третья аксиома заключается в бесконечности прогресса. Хо-
тя наиболее адекватные сферы применения данного понятия постоянно 
ставят эту аксиому под вопрос, вера в нее отличает последовательно про-
грессистское мышление. С появлением человека фактически закончился 
прогресс живых форм на Земле. Ученые вплотную подошли к пределам 
"вылечиваемости" сердечно-сосудистых заболеваний. И таких тупиков 
прогресса можно привести очень много. Самый потешный связан с уси-
лением силы всасывания у пылесоса. Конструкторы так увлеклись, что 
на свет появились модели, которые вытягивали паркет из пола. В реаль-
ности прогресс не постоянен, он скорее фрагментарен и самым естест-
венным образом сочетается как со стагнацией, так и с регрессом в от-
дельных сферах общества. На уровне обыденного сознания это служит 
абсолютной истиной: нельзя все время бежать вперед, иногда нужно оста-
навливаться, идти назад. Но идеологи долгое время верили в вечность и 
непрекращаемость вездесущего прогресса.  

Наряду с недоказуемыми аксиомами у идеи прогресса наличествуют 
и свои эксцессы, неожиданные последствия. За почти двухсотлетнее 
царствование данной идеи в головах людей эти эксцессы стали вполне 
очевидными. 

Так, идея прогресса привносит излишнее оценочное содержание в 
иерархическое понимание общества. Она же в своем развитии сильно 
укрепляет данное представление о строении социума. Элита причастна к 
прогрессу и его достижениям, а вот низы отстают в своем развитии. На 
вопрос, нужно ли их подтягивать до элиты, разные авторы дадут разные 
ответы. Но главная мысль остается незыблемой: прогресс имеет место 
прежде всего наверху иерархии. Нижние звенья общественной системы 
более инертны и менее прогрессивны. Важнейшим и, наверное, единст-
венным исключением в данном случае служит марксизм и все теории, 
которые из него развились к сегодняшнему дню. Марксизм в низах ви-
дел прогрессивную силу, движения народных масс рассматривались как 
важнейший двигатель истории в сторону прогресса. Именно эта особен-
ность марксизма часто становилась причиной его уязвимости, ведь даже 
на уровне обыденных рассуждений трудно согласиться с тем, что безгра-
мотный и аморальный пролетариат, а не образованная элита будет "дви-
гать прогресс" в обществе. За этим исключением как в теоретическом, 
так и в практическом плане элиты всегда воспринимались как люди, 
причастные к прогрессу и его "деланию". Даже с точки зрения маркетин-
га, новые "прогрессивные" товары всегда запускают в продажу, рассчи-
тывая в первое время на покупателей из высшего класса, которые могут 
легко рискнуть деньгами, чтобы приобщиться к непонятной новинке.  

Сегодня с развитием исторической и социологической науки меня-
ются трактовки событий и процессов. Прогресс перестает быть главным 
критерием оценки истории. Искусственность оценок, проставленных, 
исходя из идеи прогресса, оказывается очевидной.  

Тут же встает проблема "классовой" составляющей в определении 
прогресса. Имеет ли место прогресс на современной Украине? Объек-
тивные данные о трагическом ухудшении уровня и качества жизни, тя-
желой экономической стагнации и явном падении морального уровня 
населения с очевидностью дают отрицательный ответ. Большинство рос-
сиян, включая представителей элиты общества, так и считают. Но, с 
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точки зрения Запада и прозападных элит на самой Украине, имеет место 
прогресс в направлении занятия страной подобающего места среди ев-
ропейских народов. Как уже говорилось выше, понять и определить про-
гресс в чистом виде невозможно, поэтому, так или иначе, он будет опре-
деляем конвенционально, а при таком определении всегда верх возьмет 
тот класс (страна, группа, элита…), который обладает наибольшей обще-
ственной силой. 

Главная проблема идеи прогресса в том, что она соединила в себе 
как объективные данные, так и оценочные суждения. Более того, объек-
тивные данные в рамках реализации этой идеи часто служили для ка-
муфлирования аксиологического содержания. Идея прогресса работала 
на весь строй мысли людей эпохи модерна. Жизнь виделась как вечный 
конкурс между государствами, народами, общностями, отдельными 
людьми. Важнейшая цель жизни при таком ее понимании - это победа в 
конкурсе, идущем в направлении пресловутого прогресса. В информаци-
онном обществе с усилением процесса глобализации, сводящего в еди-
ное пространство множество культур, человечество начинает осознавать 
ограничения применения конкурса к различным сферам жизнедеятель-
ности. С этим пониманием уходит и сила идеи прогресса. В современ-
ном мире начинает цениться многообразие и оригинальность, а не без-
думное поступательное движение в сторону, обозначенную наиболее 
влиятельной группой элит. Понятно, что мы находимся только в начале 
нового осмысления мира, но уже сегодня очевидно, что прогресс как 
идеологема никогда более не должен занимать центральное место в оп-
ределении жизненных сценариев людей будущего. 
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О социальном восприятии науки в полном смысле этого слова мож-

но говорить, начиная со времени расцвета промышленного капитализма 
и возникновения социального государства. Период с конца XIX в. до 
Первой мировой войны принято называть Прекрасной эпохой - эпохой 
триумфа автомобилестроения и воздухоплавания, расцвета фотографии, 
рождения кино и бурного развития метро, успехов медицины, становле-
ния модернизма в искусстве. 

В конце XIX в. в обществе преобладал "научный оптимизм", "кото-
рый заставлял людей верить, что царствие небесное того и гляди должно 
установиться на Земле. Огромные успехи науки и технологии заставляли 
думать, что разрешение всех проблем неподалеку. Ньютоновская физика 
была тем инструментом, с помощью которого собирались выполнить эту 
задачу", применив "хорошо известные принципы физической теории к 
конкретным случаям"1. Эту веру не поколебали даже свершившаяся на 
рубеже веков революция в физике, связанная с открытием структуры 
атома, созданием теории квантов и теории относительности, разработка 
неэвклидовой геометрии и теории множеств, тектонические сдвиги в 
химии, биологии, других естественных науках, а также в социально-
гуманитарном знании, изначально ориентировавшемся на точные науки. 
Таким образом, на рубеже веков научная картина мира изменилась и 
стала включать в себя неустранимые элементы неопределенности, а сци-
ентистское мировоззрение в обществе продолжало господствовать вплоть 
до середины 1910-х гг. 

Здесь уместно упомянуть концепцию рефлексивной модернизации  
У. Бека, в которой проводится принципиальное различие между рефлекси-
ей как социальным осознанием и осмыслением процессов, порождаемых 
обществом риска, и рефлективностью как столкновением общества с по-
следствиями своего функционирования. В то время как социальная реф-
лексия подразумевает знание и осознание происходящих в обществе про-
цессов, социальная рефлективность подразумевает не знание и не осмыс-
ление проблем, а непроизвольное и незаметное столкновение общества с 
результатами своего развития, с рисками и опасностями, порождаемыми 
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процессом модернизации. Именно "побочные эффекты", а не публичная 
или научная рефлексия, являются движущей силой рефлексивной модерни-
зации, моторами социальной истории2. 

Добавим, что, помимо непроизвольного и незаметного столкновения 
общества с результатами своего развития, постепенно аккумулирующего 
какую-либо проблему до достижения критической массы, случаются и 
столкновения заметные - одномоментные и очень болезненные. В начале 
ХХ в. наиболее заметным столкновением сознания с реальностью стала 
трагическая гибель английского океанского суперлайнера "Титаник" но-
чью 14 апреля 1912 г. 

Как мы уже отмечали, в начале XX в. господствовало мнение, что 
мир вступает в золотой век прогресса и процветания, в век победы чело-
века над силами природы. В определенной степени признаки такой 
опасной самоуспокоенности были присущи самым различным сторонам 
общественной жизни того времени. Не исключением было и судострое-
ние, которое характеризовалось бурным развитием и отсутствием круп-
ных катастроф. Будущий капитан "Титаника" Эдвард Дж. Смит, при-
знанный авторитет в своей области, еще за шесть лет до катастрофы по 
окончании первого рейса нового лайнера своей компании "Адриатик" 
заявлял: "Сейчас трудно вообразить какую-нибудь ситуацию, могущую 
привести к гибели корабля, и я просто не могу представить себе какое-
нибудь бедствие, которое могло бы вызвать потопление этого судна. Со-
временный уровень судостроения не допускает кораблекрушений"3. 

Что касается "Титаника", корабля вдвое большего, чем "Адриатик", и 
еще более безопасного для мореплавания, то он считался непотопляемым - 
и не только в рекламных брошюрах. Сугубо технический журнал "Ship-
builder" ("Судостроитель"), освещая в специальном выпуске за 1911 г. сис-
тему деления "Титаника" на отсеки, подчеркивал: "Капитан может про-
стым нажатием электрического выключателя мгновенно закрыть все во-
донепроницаемые двери и сделать судно практически непотопляемым". 
Такое единодушие общественного и научного мнения неизбежно привело 
к ряду организационных промахов и социально-психологических про-
блем, которые и привели к катастрофе4. 

Гибель "Титаника" - не только крупнейшая катастрофа на море, но и 
серьезный сдвиг в сознании людей той эпохи. Морские пути были сдви-
нуты к югу, был введен ледовый патруль и обязанность принимать меры 
по сигналам предупреждения. Появился новый стандарт поведения в 
чрезвычайных обстоятельствах, который был показан, прежде всего, 
большинством пассажиров первого класса, музыкантами оркестра и ко-
мандой "Титаника". Но главное - была поставлена под сомнение абсо-
лютная надежность техники и понята непреходящая важность человече-
ского фактора при управлении ею. 

Итак, к концу Прекрасной эпохи "научный оптимизм" идет на убыль. 
Вот что уже в 1918 г. пишет Н. Бердяев: "Мы живем в эпоху, когда истину 
не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, 
волей к могуществу. Нелюбовь к истине определяется не только нигили-
стическим или скептическим к ней отношением, но и подменой ее какой-
либо верой и догматическим учением, во имя которого допускается ложь, 
которую считают не злом, а благом"5. В качестве примеров таких догмати-
ческих учений Бердяев называет марксизм и техницизм. Кроме того, в 
1920-1930 гг. в агностическом лагере набирают силу философия жизни, 
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прагматизм и феноменология, возникают философская антропология, эк-
зистенциализм и персонализм. 

Агностические настроения, "поддерживаемые" мировыми и граждан-
скими войнами, социальными революциями и экономическими кризи-
сами, преобладают вплоть до середины ХХ в., когда становятся очевид-
ными успехи научно-технической революции (НТР), сущность которой, 
как писали в советских изданиях, заключалась в превращении науки в 
непосредственную производительную силу. Так, электроника и новые 
композиционные материалы позволили создать продвинутые информа-
ционные технологии, высокоскоростной транспорт, ракетно-
космическую технику, автоматизировать производство. 

Не случайно в это время была предпринята последняя попытка от-
крыть наиболее общие законы, объясняющие мир. Речь идет о популя-
ризации общей теории систем и создании на ее основе кибернетики - 
науки об управлении системами. Основная идея была очень простой: ес-
ли весь мир состоит из систем - технических, биологических, человеко-
машинных, социальных и т.д., то можно определить основные свойства, 
присущие всем системам, и вне зависимости от их природы целенаправ-
ленно воздействовать на них. Эта идея стала популярной не только в на-
учном мире (множество исследователей в разных странах и научных об-
ластях, научные общества, монографии и периодические издания), но и 
в народе. Не зря Л. Гайдай, тонко чувствовавший пульс времени, вклю-
чил анекдот про кибернетику в свой фильм "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика". А ведь анекдоты сочиняются только на 
самые злободневные темы. Однако ни общая теория систем, изучавшая 
равновесные системы, ни появившаяся в последней четверти века синер-
гетика, обратившаяся к системам неравновесным, в общем не дали нам 
ничего существенного нового для самопознания, понимания общества и 
мира в целом. 

Уже в 1960-1970 гг. снова наблюдается разочарование в науке, и эта 
тенденция сохраняется до сих пор. 

Во-первых, становится совершенно ясным, что научно-техническое 
развитие влечет за собой ряд негативных последствий, угрожающих приро-
де и самому существованию человека. Техногенные катастрофы, несмотря 
на все усилия специалистов, продолжаются, природные катастрофы про-
гнозируются с большим трудом, наука так и не может дать однозначных 
ответов на многие вопросы, например, по поводу глобального потепления, 
использования ядерной энергии или генной инженерии, многие техноло-
гии и вещества сначала объявляются панацеей, потом - серьезной опасно-
стью. Что же думать после всего этого простому обывателю? 

Во-вторых, примерно к 1970-1975 гг. темпы НТР заметно снизились, 
поскольку человек-оператор в силу своей природной (биологической) 
ограниченности может управлять техникой лишь ограниченной сложно-
сти. Кроме того, усложнение техники снижает ее надежность. Поэтому 
современная техника, конечно, более удобная и накрученная, но прин-
ципиально не отличается от техники сорокалетней давности. Сегодня 
ощутимый прогресс мы наблюдаем лишь в сфере информатики и связи6. 

В-третьих, социальные проблемы и войны видоизменяются, но ни-
куда не исчезают. Современный международный терроризм сравним раз-
ве что с новой мировой войной. После недолгого перерыва возобнови-
лось противостояние Запада и Востока. Современное состояние демо-
кратии вызывает разочарование у все большего числа людей. Кризисы 
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перепроизводства сменились финансовыми кризисами, имеющими гло-
бальный характер. 

На этом развивающемся фоне в 1960-1970 гг. и формируются герме-
невтика, постмодернизм и постпозитивизм, дрейфующий в сторону аг-
ностицизма, приобретают особую актуальность междисциплинарные ис-
следования неопределенности и риска. Программным для современного 
научного познания можно считать высказывание одного из основопо-
ложников рискологии Н. Лумана: "Будущее неопределенно, и потому 
есть риск. Свободного от риска поведения не существует"7. В том числе 
не свободны от риска ошибки и деятельность ученого, и тем более при-
менение результатов этой деятельности на практике. 

Что касается теории познания в целом, то в ХХ в. его основные на-
правления (несмотря на богатую палитру различных и неоднозначно 
трактуемых теорий и школ) чаще всего определяют как сциентизм и ан-
тисциентизм. Сциентистское направление - позитивизм, прагматизм, 
философия техники, системный подход, структурализм и продолжающие 
традиции немецкой классической философии неокантианство, неоге-
гельянство и марксизм - соотносится с гностицизмом, рационализмом и 
верой в научно-технический прогресс. Антисциентистское направление - 
многочисленные теории религиозной философии, философия жизни, 
феноменология, философская антропология, экзистенциализм, герме-
невтика и постмодернизм - соотносится с агностицизмом, иррациона-
лизмом и опасениями по поводу научно-технического развития. На про-
тяжении века эти направления сосуществуют и полемизируют между со-
бой, но похоже, что в конечном счете антисциентизм все же побеждает. 

В центре антисциентистского мышления находится человек, смысл 
его существования, возможности его свободной самореализации, а эти 
проблемы не имеют рациональных решений. Наиболее ярко антисциен-
тистский тип мышления проявился в экзистенциализме, который приоб-
рел наибольшую популярность в период с середины 1940-х до середины 
1960-х гг. 

Если для сциентистов истина добывается субъектом, беспристрастно 
препарирующим объект8, то для экзистенциалистов истина открывается 
человеку в экзистенции - непосредственном переживании, а значит, и в 
понимании им своего существования - себя и бытия. Специфика этого 
переживания у разных авторов различна. По К. Ясперсу, подлинная эк-
зистенция переживается в "пограничных ситуациях" - смерти, страдания, 
борьбы за обыденное существование, неизбывной виновности и пред-
ставленности воле случая, которые человек не в состоянии изменить. От 
неизбежных в жизни опасностей и крушений человек ищет убежище в 
достижениях науки и техники, в поддержке со стороны общества, семьи, 
в вере и духовности. Однако все это - частности в мире тотальной нена-
дежности, которые не устраняют постоянной угрозы человеческому су-
ществованию9. Для Ж.-П. Сартра каждый человек ничем не предопреде-
лен, уникален и не может быть объяснен ни ценностями, ни социаль-
ными предписаниями. Поэтому экзистенция - это процесс творения че-
ловеком себя посредством свободного выбора. Оборотной стороной его 
свободы и опоры только на самого себя выступает чувство тревоги. У  
Н. Аббаньяно основным инструментом философского анализа является 
возможность, противопоставляемая необходимости. Существуют и дру-
гие интерпретации, но все они едины в том, что экзистенциальная исти-
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на не есть нечто цельное, тотальное - она находится в процессе посто-
янного становления и поэтому всегда в состоянии незавершенности. 

Несмотря на то, что опыт каждого человека уникален, он не являет-
ся зацикленным на себе "интроспектом". Человек всегда включен в кон-
кретные жизненные ситуации и поэтому должен соотносить себя с дру-
гими людьми. Эта проблема интерсубъективности решается посредством 
раскрытия (по К. Ясперсу, "прояснения") экзистенции в процессе экзи-
стенциальной коммуникации, когда люди открываются друг другу как 
самоценные неповторимые личности и становятся соучастниками экзи-
стенциального переживания. Однако эти интеракции небеспроблемны и 
могут быть связаны с агрессией и борьбой. 

В последней трети ХХ в. противостояние сциентистских и антисци-
ентистских взглядов сменилось их конвергенцией, в наиболее явном ви-
де проявившейся в постпозитивизме. В теории открытого общества  
К. Поппера любое коллективное, а тем более индивидуальное знание, в 
том числе и научное, существует в виде предположений, носит гипотети-
ческий характер, подвержено ошибкам и не позволяет сформулировать 
всеобщие законы. Поэтому ученый отстаивает либеральный взгляд на 
рациональность, связывая ее с сотрудничеством и конкуренцией между 
множеством действующих индивидов. Последние, с одной стороны, пре-
следуют собственные цели, с другой - находятся друг с другом в состоя-
нии постоянного диалога по поводу возникающих противоречий. Дан-
ный диалог носит рациональный характер в том смысле, что принимает 
во внимание доказательства, а не личность и статус доказывающих. В 
соответствии с этим система коммуникации действующих и конкури-
рующих друг с другом субъектов должна быть основана на признании 
всякого, с кем общаются, потенциальным источником разумной инфор-
мации и доказательств (принцип толерантности)10. 

Критический рационализм К. Поппера - программное положение 
постпозитивистов. Так, И. Лакатос провозглашает принцип фальсифи-
кации знания, П.К. Фейерабенд - эпистомологический анархизм как от-
сутствие универсальных методологических правил, М. Поланьи - фиду-
циарный посткритический подход, в соответствии с которым мы полага-
ем больше, чем можем доказать, и знаем больше, чем можем выразить 
словами. К постпозитивизму близки взгляды неорационалистов М. Фуко 
и Г. Башляра, а также постмодернистов Ж. Лиотара, Ж. Дериды, З. Бау-
мана и др. 

Помимо проведения в жизнь агностицизма как познавательного 
принципа, можно назвать и другие факторы, объективно затрудняющие 
поиск научной истины: 

- истина для разных людей означает различные вещи, и ученые в 
этом смысле не исключение; 

- существует разрыв в отношениях между философией и наукой, 
инициированный еще О. Контом, в результате чего обе стороны долж-
ным образом не понимают друг друга; 

- возрастает дифференциация научного знания, что означает: во-
первых, утрату взаимопонимания между учеными; во-вторых, все большую 
их специализацию и сужение областей, в которых они могут быть экспер-
тами; в-третьих, потерю ими общей перспективы познания реальности. 

Проблема перцепции истины весьма специфична и требует отдель-
ного обсуждения11. Скажем здесь только, что в современной префигура-
тивной культуре (М. Мид) происходит постоянная переоценка ценно-
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стей, изменяются жизненные установки и представления людей о мире, 
о себе и об их месте в этом мире. При этом наука перестает восприни-
маться как средство решения встающих перед людьми проблем. Поэтому 
каждая социальная группа решает их, опираясь на собственные ценности 
и представления. 

Что касается дифференциации областей познания, то ее начало свя-
зано с выделением из философии естественных наук, наиболее интен-
сивно происходившим в XVII-XVIII вв. и сформировавшим классиче-
скую науку. Дифференциация науки продолжается и по настоящее вре-
мя. Во-первых, наряду с естественными науками формируются гумани-
тарные, социальные и технические группы наук. Во-вторых, отдельные 
науки разделяются на дисциплины. В-третьих, появляются новые науки 
на стыке наук внутри групп и между ними (дифференциация путем ин-
теграции). При этом современной тенденцией выступает формирование 
наук не по предметному, а по проблемному принципу. Все это позволяет 
повышать полноту и глубину изучения отдельных фрагментов реально-
сти, но приводит и к отрицательным эффектам, указанным выше. 

Попытки нивелировать издержки естественной дифференциации на-
ук путем их "волевой" интеграции предпринимаются начиная с конца 
XIX в. Так, объединялись знания разных наук об отдельных феноменах, 
например, о развитии ребенка под названием "педология" или законо-
мерностях достижения личностью вершины своего развития под назва-
нием "акмеология"; создавались так называемые метанауки, объясняю-
щие реальность с помощью какого-либо "всеобщего" принципа, напри-
мер, теория систем и синергетика; предлагались высшие уровни науки, 
являющиеся промежуточным звеном между философией и частными 
науками и обобщающие данные последних, например, социальная тео-
рия. Однако все эти попытки интеграции наук не имели особых успехов. 
Во-первых, потому что адекватно объединить понятийно-категориальные 
аппараты различных наук невозможно, ибо они представляют собой 
специфические "языковые коды" для описания разных предметных об-
ластей12; ведь наличие собственного предмета конкретной науки является 
основным условием ее существования. Во-вторых, очень часто интегри-
руемые науки изучают одни и те же феномены с разной степенью "раз-
решения", т.е. более общо или более детально, но если мы выбираем бо-
лее детальную интерпретацию объекта, то что нам дает такая интегра-
ция? В-третьих, объяснять реальность с точки зрения какого-то одного 
принципа, по сути, означает абсолютизировать количественное разнооб-
разие реальности в ущерб признанию ее качественного разнообразия. 

Подводя итог наших рассуждений, можно утверждать, что сциентизм 
в науке и вера общества в науку, антисциентизм в науке и сомнение об-
щества в научной истине взаимосвязаны, хотя, конечно, и не всегда син-
хронны. В ХХ в. сциентизм - вера в науку и антисциентизм - сомнение в 
науке как научно-мировоззренческие конструкции сменяют друг друга. В 
настоящее время доминирует вторая конструкция, и пока не видно ни-
каких предпосылок к тому, чтобы снова возобладала первая. 

 
1 Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в 

связи с общественными и политическими обстоятельствами : пер. с англ. / ред. англ. изд. 
П. Фулкес; общ. ред. и предисл. В.А. Малинина. Москва, 1998. С. 428-429. 

2 См.: Кузьмина А.А. Риск-рефлексия в идеологии и практике российского экологи-
ческого движения : дис… канд. социол. наук. Москва, 2000. С. 40-41. 
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3 На момент этого интервью Э. Смит имел 32-летний стаж, а на момент гибели 
"Титаника" - 38-летний стаж службы в компании "Уайт стар лайн", которая в 
соответствии с традицией доверяла ему честь командовать вновь построенными судами, 
совершавшими свой первый рейс. 

4 О причинах гибели "Титаника" см. : Зубков В.И. Социологическая теория риска : 
учеб. пособие для вузов. Москва, 2009. С. 334-336. 

5 Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря // Судьба России. Москва, 1990.  
С. 224. 

6 См. : Глуховцев В.О., Салахова А.И. Онтологические основания мировоззренческого 
кризиса современности // Век глобализации. Исследования современных глобальных 
процессов. 2016. № 1-2. С. 51-52. 

7 Луман Н. Понятие риска // Thesis. 1994. Вып. 5. С. 155. 
8 Феноменолог, герменевт и экзистенциалист М. Хайдеггер полагает, что наука не 

мыслит, но лишь калькулирует. 
9 См. : Буржуазная философская антропология ХХ века / отв. ред. Б.Т. Григорьян. 

Москва, 1986. С. 25-26. 
10 См. : Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Москва, 1992. С. 261. 
11 См., например : Зубков В.И. Социологическая теория риска : учеб. пособие для 

вузов. Москва, 2009. С. 54-70. 
12 Попробуйте прочитать любой текст, претендующий на "метанаучность", и вам 

сразу станет ясна основная научная специализация автора. Если же текст написан 
несколькими авторами, имеющими разные специализации, то, как правило, он похож на 
лоскутное одеяло. 
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Дан анализ состояния подготовки кадров рабочих и инженерно-технических специ-
альностей для современных производственных предприятий. Представлены результа-
ты прикладного социологического исследования, проведенного в учреждениях сред-
него и высшего профессионального образования Самарской области. 
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дения среднего и высшего профессионального образования. 
 

В условиях политики импортозамещения и модернизации производ-
ства острый кадровый "голод" на промышленных предприятиях стано-
вится одним из самых серьезных препятствий в развитии отечественных 
производственных организаций. На протяжении последних двух десяти-
летий проблема дефицита кадров для российского промышленного про-
изводства остается в топе главных социально-экономических проблем на 
государственном уровне1.  

Одной из основных ее причин отечественные исследователи называют 
рассогласование рынка образовательных услуг и рынка труда2. Даже государ-
ственные вузы все более ориентируются на удовлетворение потребности на-
селения в образовании, нежели на удовлетворение потребности народного 
хозяйства в специалистах определенного профиля, в результате чего рынок 
профессий и рынок образовательных услуг оказываются практически не свя-
занными. При этом для значительной части студентов получение высшего 
образования обусловлено не профессиональной установкой, а желанием об-
рести соответствующий социальный статус.  

Что касается системы среднего профессионального образования, ко-
торая должна обеспечивать подготовку кадров рабочих профессий для 
промышленных предприятий, то она характеризуется особыми пробле-
мами, которые были обозначены в докладе Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2015 год: "В Послании Федераль-
ному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом России поставлена за-
дача к 2020 году как минимум в половине колледжей и техникумов Рос-
сии вести подготовку по наиболее востребованным и перспективным ра-
бочим профессиям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями. Однако достичь этой цели непросто, по-
скольку в Российской Федерации в соответствии с современными требо-
ваниями модернизировано 20 % профессиональных образовательных ор-
ганизаций. Во многом это обусловлено завершением в 2012 году процес-
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са регионализации системы профессионального образования, а посколь-
ку средств в бюджете субъекта существенно меньше, нежели в федераль-
ном, то уменьшились и возможности для получения качественного про-
фессионального образования. Особенно сильные опасения вызывает фи-
нансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации училищ 
атомной, космической, оборонной и авиапромышленности, так как это 
непосредственно касается национальной безопасности страны"3. 

Рассогласование рынка образовательных услуг и рынка труда отчет-
ливо видно на примере одного из крупнейших промышленных регионов 
России - Самарской области. Здесь, по данным Самарастата, за 10 лет 
число профессиональных образовательных организаций, осуществляю-
щих подготовку квалифицированных рабочих и служащих, сократилось в 
4 раза (с 45 ед. в 2004 г. до 11 ед. в 2014 г.), а количество учащихся в них - 
в 3 раза (с 33,3 тыс. в 2004 г. до 11,2 тыс. в 2014 г.) (см. таблицу). 

 

Динамика количества профессиональных образовательных организаций  
Самарской области и обучающихся в них студентов в 2004-2014 гг.* 

 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Число профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, еди-
ниц 45 37 34 26 11 11 
Из них студентов, тыс. чел. 33,3 27,2 19,6 16,9 13,5 11,2 
Число государственных и муниципальных про-
фессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов 
среднего звена, единиц 61 64 65 64 74 62 
Из них студентов, тыс. чел. 63,0 57,6 50,5 48,1 50,4 46,4 
Число образовательных организаций высшего 
образования, единиц 30 29 30 29 28 26 
Из них студентов, тыс. чел. 170,5 177,5 180,1 162,3 141,7 119,1 

 

* По данным Самарастата. Образование (Самарский статистический ежегодник). 
URL: http://samarastat.gks.ru. 

 

В 2014 г. доля обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных рабо-
чих, составила 6,3 % от общего количества обучающихся во всех профес-
сиональных образовательных организациях Самарской области, в то вре-
мя как в государственных и муниципальных профессиональных образова-
тельных организациях, осуществляющих подготовку специалистов сред-
него звена, обучались 26,2 %, а в высших учебных заведениях - 67,5 %. 

В Самарской области для представителей рабочих профессий пред-
назначалось 70,6 % (90,4 тыс. из 128,1 тыс.) всех заявленных вакансий, 
что в 3,5 раза превосходило число соискателей. В отдельных отраслях 
промышленности потребность в высококвалифицированных рабочих со-
ставляла до 88 % от общего объема вакансий4.  

Состояние подготовки кадров для предприятий аэрокосмического 
кластера Самарской области, являющегося одним из приоритетных на-
правлений в развитии экономики региона, было проанализировано в хо-
де социологического исследования, проведенного во втором полугодии 
2014 г. НИИ социальных технологий Самарского университета. Объек-
том исследования стали четыре образовательные организации среднего 
профессионального образования и две образовательные организации 
высшего профессионального образования г. Самары, специализирую-
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щиеся на подготовке кадров для производства летательных и космиче-
ских аппаратов.  

Руководители средних профессиональных учебных заведений (СПО) 
в ходе интервью дали подробную характеристику учащихся в целом. Они 
акцентировали внимание на том, что в СПО на программы подготовки 
квалифицированных рабочих нередко идут дети из проблемных семей, 
такие, которых сами педагоги учреждений СПО характеризуют как "не-
обучаемые". Из выпускников этих учебных заведений, которые приходят 
трудоустраиваться на заводы в качестве квалифицированных рабочих, 
значительная часть не соответствует требованиям производства, и их не 
принимают на работу. У них отсутствуют элементарно необходимые зна-
ния, а главное, желание работать. Следовательно, в условиях острого де-
фицита молодежи на предприятия не могут быть приняты в полном объ-
еме даже те выпускники, которые туда приходят после окончания учеб-
ного заведения. По результатам опроса самих учащихся менее половины 
(46,5 %) положительно ответили на вопрос "Есть ли у Вас желание после 
окончания обучения пойти работать по этой специальности?" Каждый пя-
тый (19,0 %) дал отрицательный ответ, а треть (34,5 %) не смогли сказать 
по этому поводу ничего определенного. 

Серьезные проблемы были выявлены и в подготовке инженерно-
технических кадров в учреждениях высшего образования. Прежде всего, 
следует отметить, что опрошенные студенты технических вузов подверг-
ли существенной критике материально-техническую базу своих универ-
ситетов, а также соответствие специальных дисциплин содержанию бу-
дущей работы. Студенты одного из технических университетов говорили 
о том, что на одном из предметов преподаватель рассказывает о лабора-
торной работе и о том, как и для чего ее надо было бы делать, если бы 
было соответствующее оборудование. Но ввиду его отсутствия студенты 
не делают эти работы своими руками, а лишь слушают о них. 

Следующая проблема - недостаточное практическое обучение сту-
дентов. Особые нарекания со стороны респондентов-студентов вызвала 
производственная практика. Несмотря на то, что все руководители учеб-
ных заведений сообщили, что производственная практика проводится 
строго в соответствии со специальностью, студенты в интервью нередко 
говорили о том, что в ходе практики не получили необходимых навыков. 
Они объясняли это тем, что либо наставник и члены трудового коллек-
тива не были заинтересованы в обучении практикантов, либо практикан-
там не доверяли дорогостоящее оборудование и только показывали, как 
оно работает, не подпуская студентов к самостоятельной работе или да-
же к работе под непосредственным присмотром мастера.  

Еще одна проблема, связанная с недостатками обучения в техниче-
ских вузах, заключается в том, что обучение часто не учитывает специ-
фики предприятий, на которых установлено уникальное оборудование, 
поэтому выпускник учебного заведения вынужден доучиваться уже на 
рабочем месте, получая дополнительные знания и навыки под руково-
дством наставника или самостоятельно. Для таких уникальных произ-
водств опрошенные руководители вузов предлагали создавать специаль-
ные площадки на территории заводов, на которых необходимо устано-
вить хорошие тренажеры, учебное и производственное оборудование. 
Подобные площадки, прежде всего, должны быть нацелены на обучение 
рабочим профессиям. Обучать практикантов на таких площадках должны 
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как мастера, работающие на производстве, так и преподаватели учебных 
заведений. 

Доля опрошенных студентов технических вузов, положительно отве-
тивших на вопрос "Есть ли у Вас желание после окончания обучения пойти 
работать по этой специальности?", существенно выше, чем в СПО, она 
составила 70,3 %, отрицательно на этот вопрос ответили 14,1 %, затруд-
нились ответить 15,6 %. 

Однако те учащиеся, с которыми проводилось интервью, сообщили, 
что познакомились впервые с обстановкой на производстве во время прак-
тики в заводских цехах. После производственной практики, где они обна-
ружили устаревшее оборудование, грязные, давно не ремонтированные по-
мещения, критически настроенных по отношению к ним работников, у них 
появилось желание трудоустраиваться куда угодно, но не завод.  

Вместе с тем среди респондентов-студентов есть те, кто готов при-
нять подобные условия труда, "потерпеть" некоторое время после приема 
на работу и, если получится, начать карьерный рост, в результате кото-
рого перейти в лучшие условия труда. Но в случае, если их ожидания не 
оправдаются, они, набрав опыта на относительно высокотехнологичных 
предприятиях, через 2-3 года намереваются уйти из производства в неф-
тепереработку и газодобычу или в сферу услуг, где зарплата и социаль-
ный пакет несопоставимо выше. 

Особо следует остановиться на отсутствии обратной связи между вы-
пускником и учебным заведением. Чаще всего через некоторое время 
после окончания учебного заведения такая связь полностью утрачивает-
ся. Об этом говорили в интервью руководители и учреждений СПО, и 
учреждений ВПО, хотя формальные данные отчетности учебных заведе-
ний содержат вполне благополучные цифры трудоустройства. Так, в от-
чете о самообследовании, выполненном в одном из технических вузов, 
говорится следующее: "Мониторинг трудоустройства показывает, что по 
данным, подтвержденным министерством труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области, свыше 91 % выпускников университе-
та, обучающихся на бюджетной основе, и 89,7 % от общего количества 
успешно трудоустроены по профилю подготовки". Следует отметить, что 
эти цифры не учитывают долю тех, кто уволился в первый год (или даже 
месяцы своей работы). Дальше судьба такого выпускника уже находится 
вне поля зрения учреждений образования. В этом вина не только обра-
зовательных учреждений, но и служб предприятий, которые, по словам 
руководителей вузов, лишь "иногда" пишут письма о количестве реально 
оставшихся работать выпускников или "могут сообщить" сколько из по-
ступивших на работу остались на предприятии. Все это свидетельствует о 
том, что тесной и устойчивой связи между учебными заведениями и 
предприятиями не налажено. Отсюда и высокие цифры формально тру-
доустроенных.  

Еще один момент, который также отмечался руководителями обсле-
дованных учреждений СПО и ВПО, - ни один из их выпускников не 
стоит на "бирже труда", не является безработным. Вероятно, это так, но 
здесь нет никакой взаимосвязи с работой по специальности. Ведь оче-
видно, что многие выпускники уходят работать в совершенно иные сфе-
ры, даже несмотря на имеющиеся предложения о трудоустройстве по 
специальности, и в дальнейшем реализуют свой профессиональный по-
тенциал вне сферы предприятий производства летательных и космиче-
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ских аппаратов, для которых их готовили в профессиональном образова-
тельном учреждении.  

В целом руководители учреждений СПО и ВПО подчеркивали, что в 
конечном итоге определяющим фактором трудоустройства выпускников 
является экономика самого региона. Как отметил один информант, "самар-
ский регион и самарская экономика имеют положительную динамику, благода-
ря чему к нам приезжают учиться студенты из других регионов и стран, и я 
думаю, что эта динамика будет сохраняться в последующие годы". 

Руководители учреждений СПО и ВПО подчеркивали, что в послед-
нее время стало престижно работать на предприятиях производства лета-
тельных и космических аппаратов из-за выделения достаточных денеж-
ных ресурсов на развитие авиационно-космической отрасли, что позво-
лило перевести эти предприятия в разряд успешных, где работник может 
рассчитывать на регулярную заработную плату и "хороший социальный 
пакет". По их мнению, во многом с этим связано то, что на эти пред-
приятия в последние годы трудоустраивается более значительная доля 
выпускников, чем было еще несколько лет назад. 

Однако заработная плата в размере 20 тыс. руб., которую, согласно 
данным опроса, получают молодые специалисты на предприятиях, хотя 
и регулярна, но сегодня не является привлекательным вознаграждением 
для специалиста с высшим образованием, конструирующего, к примеру, 
авиационные двигатели в условиях, далеких от современных и комфорт-
ных. Только обеспечив достойную оплату и условия труда, конкуренто-
способные с оплатой и условиями труда на предприятиях нефтеперера-
ботки и сферы услуг, промышленное производство сможет рассчитывать 
на приток молодых перспективных высококвалифицированных кадров. 

 
1 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Российский работник: образование, профес-

сия, квалификация. Москва, 2011. 
2 Устинова К.А. Сфера образования и рынок труда: проблемы рассогласования // 

Социологические исследования. 2014. № 6. С. 96-103. 
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 

год. URL: http://ombudsmanrf.org/content/doclad2015. 
4 Рынок труда (Самарский статистический ежегодник). URL: http://samarastat.gks.ru. 
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Как сохранить память о Великой Отечественной войне в сознании поколений? 
Об этом свидетельствует книга воспоминаний и размышлений поколений "Мы 
помним…". Она издается в Туле в рамках проекта "Я горжусь подвигом отцов, 
дедов, прадедов", реализуемого усилиями ученых Тульского филиала РЭУ имени 
Г.В. Плеханова и Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова 
под эгидой правительства Тульской области с 2009 г. Пять выпущенных книг - 
ценная эмпирическая база для научных исследований, памятник народу-
победителю, новая технология организации воспитательной работы с молоде-
жью. В статье приведены первые результаты контент-анализа материалов книги. 
 
Ключевые слова: память, поколение, сознание, Великая Отечественная война. 
 

Великая Отечественная война - одна из главных системообразующих 
конструкций исторической памяти многих россиян. Она ассоциируется 
как с горем, утратами, разрушениями, так и с подвигами на фронтах и в 
тылу, в плену и оккупации, с Великой Победой, позволившей создать 
мощный политический, экономический, идеологический фундамент раз-
вития СССР. Трагические и героические страницы военного периода 
оказали влияние на логику и смысл последующего развития не только в 
Советском Союзе, но и в мировом масштабе. 

Однако в два первых постсоветских десятилетия произошло разрушение 
в российском обществе традиционного духовно-нравственного потенциала и 
патриотического сознания вследствие вестернизации, отсутствия системы 
патриотического воспитания молодежи и должного преподавания истории в 
образовательных учреждениях. Сложилась ситуация, когда школьная и сту-
денческая молодежь не может назвать точные даты начала и окончания вой-
ны, не знает героев и военачальников, крупных сражений Великой Отечест-
венной войны, оказавших судьбоносное влияние на последующий ход воен-
ных действий. Об этом свидетельствуют проведенные социологические ис-
следования, в том числе и наши1.  

Вызывает горькое недоумение то, что, перечисляя военачальников, 
проявивших себя в 1941-1945 гг., респонденты называют имена  
А.В. Колчака, М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, П.С. Нахимова (2010)2 
или в качестве литературного произведения о Великой Отечественной 
войне приводят "Войну и мир" Л.Н. Толстого, а название книги  
С.С. Смирнова "Брестская крепость" не могут правильно воспроизвести, 
называя крепость "Брянской", "Братской", "Бредской". При этом 66 % не 
смогли назвать ни одного литературного произведения (2015)3.  

Тот факт, что многие наши студенты не смогли ничего рассказать о 
своих родных и близких - участниках Великой Отечественной войны, 
послужил в 2009 г. импульсом для появления проекта "Я горжусь подви-
гом отцов, дедов, прадедов", результатом которого стала книга воспоми-
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наний и размышлений поколений "Мы помним…". Родился проект на 
Тульской земле и был реализован благодаря усилиям ученых Центра об-
щественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова и Тульского филиа-
ла Российского государственного торгово-экономического университета 
(ныне РЭУ имени Г.В. Плеханова) при поддержке комитета Тульской 
области по спорту, туризму и молодежной политике4.  

Указанный проект появился, во-первых, по зову сердца - увекове-
чить память своих отцов, дедов и прадедов, выразить благодарность по-
бедителям в Великой Отечественной войне - и, во-вторых, вследствие 
понимания особой роли семьи в формировании исторической памяти о 
войне, необходимости укрепления связи поколений для сохранения ис-
торической правды. Впоследствии "Бессмертный полк" подтвердил вос-
требованность идеи "Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов" в об-
ществе: то, что мы сделали в книгах, получило олицетворение на улицах 
не только России, но и зарубежья. Проект и первая книга "Мы пом-
ним…" (2010) были посвящены 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне5 и признаны в сводном докладе Росвоенцентра при Прави-
тельстве РФ новаторскими в сфере воспитательной работы с молоде-
жью6.  

В результате многочисленных откликов и просьб проект был про-
должен, в 2012 г. свет увидела вторая книга (в двух частях), посвященная 
70-летию битвы под Москвой и героической обороны Тулы7. В 2015 г. в 
честь 70-летия Великой Победы и 50-летия учреждения почетного зва-
ния "Город-герой" была выпущена третья книга (в двух частях)8, подго-
товленная в честь 70-летия Великой Победы и 50-летия учреждения по-
четного звания "Город-герой"*. 

Собранная в пяти томах книги "Мы помним…" информация - уни-
кальный материал, представляющий собой рассказы очевидцев о далеких 
событиях Великой Отечественной войны и семейные предания; здесь 
представлены фотографии, письма, документы о тех трудных днях, рас-
сказываются истории о пришедших и не пришедших с войны. Все это не 
только раскрывает правду о сражениях, трудовых буднях в тылу, жизни в 
плену, но и представляет собой обширный массив данных, требующих 
изучения. Одним из методов изучения больших объемов текстовой ин-
формации является контент-анализ, о первых результатах которого речь 
пойдет ниже.  

В общем виде метод контент-анализа состоит из трех этапов. На 
первом этапе осуществляется выбор единиц анализа, которые впоследст-
вии расчленяются на единицы счета. В нашем исследовании примерами 
единиц анализа послужили социальный статус участника проекта (еди-
ницы счета по возрасту: ветераны Великой Отечественной войны, дети 
войны, послевоенное поколение, дети и внуки послевоенного поколения - 
внуки и правнуки участников и очевидцев войны; единицы счета по 
профессиям: учитель, библиотекарь, врач, космонавт, артист и т.д.; еди-
ницы счета по уровням образования молодежи: аспиранты, студенты ву-
зов, колледжей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях), гео-
графия событий (единицы счета: страна, регион, город, поселок и сель-
ский населенный пункт). 

Второй этап заключается в подсчете частотных распределений, т.е. в 
каждом из пяти томов книги "Мы помним…" можно подсчитать, сколько 
раз встречается та или иная единица анализа. 
                                                        

* В настоящее время продолжается работа над следующей книгой в серии "Мы пом-
ним…" под названием "Сразу после войны", в которой может принять участие любой же-
лающий, которому есть что рассказать будущим поколениям. Благодаря гранту прави-
тельства Тульской области презентация запланирована на 5 мая 2017 г. в Туле.  
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На третьем этапе осуществляется интерпретация полученных данных. 
Контент-анализ текстов воспоминаний, писем, дневников начинает-

ся с выявления смысловых единиц, в качестве которых выступили: 
- понятия, выраженные в отдельных терминах (в зависимости от ро-

ли в войне это может быть: фронт, тыл, плен, оккупация и др.); 
- тема, выраженная в смысловых абзацах, частях текстов (например, 

тема памяти о событиях Великой Отечественной войны); 
- имена собственные (исторические личности, наименования учреж-

дений, мест). В контексте нашего исследования такими единицами вы-
ступают имена Героев Советского Союза, видных военачальников, госу-
дарственных деятелей, оружейников и других участников Великой Оте-
чественной войны, а также знаменитые битвы: Курская, Сталинградская, 
за Москву и др.; 

- целостное общественное событие, факт, случай (рассказ об отдель-
ном военном эпизоде); 

- апелляция к определенному адресату, определенным ценностям 
(патриотизм, верность, преданность, память, героизм). 

Опубликованная по итогам конкурса эссе "Я горжусь подвигом от-
цов, дедов и прадедов" книга "Мы помним…" состоит из двух частей: "О 
войне из первых уст" и "Великая Отечественная война в ценностном 
сознании современной молодежи". В свою очередь, первая часть изна-
чально состояла из четырех глав: 

- "Чтобы живые помнили" - работы научного и мемуарного характе-
ра музейщиков, потомков прославленных военачальников, знаменитых 
оружейников, известных ученых, общественных и политических деятелей 
о событиях и людях, оказавших значительное влияние на ход войны; 

- "По дорогам войны" - воспоминания непосредственных участников 
Великой Отечественной войны о военном прошлом и фактах биографи-
ческого характера; 

- "Мое военное детство" - эссе детей войны, вспоминающих и раз-
мышляющих о своем детстве; 

- "Наши отцы воевали и деды" - воспоминания и размышления по-
слевоенных поколений об участии отцов и дедов в Великой Отечествен-
ной войне. 

Впоследствии первая часть была дополнена главами: 
- "Герои рядом", где племянники, соседи, коллеги получили возмож-

ность рассказать о своих героях, которых знали не понаслышке; 
- "Правда о войне. Из писем, дневников, воспоминаний" - глава, ос-

нованная на документах из семейных архивов; 
- "Женское лицо войны" - трогательные эссе о мамах, бабушках, 

прабабушках, славных дочерях России в роли медсестер и врачей, зенит-
чиц и разведчиц, партизанок и работниц трудового фронта, артисток, 
переводчиц и даже водолазов.  

Вторая часть книги представлена эссе молодежи, лейтмотивом кото-
рых является утверждение "Я горжусь подвигом дедов и прадедов". Бла-
годаря участию в конкурсе молодежи различных возрастов и образова-
тельных учреждений, главы второй части включают эссе работающей 
молодежи и аспирантов, студентов вузов, учащихся колледжей, лицеев, 
школ. Из-за большого числа участников третьего конкурса и интересных 
сюжетов в их работах в третьей книге "Мы помним…" появились "сме-
шанные" по возрасту авторов главы, в которых эссе объединены общей 
тематикой:  

- "Молодежь о защитниках городов-героев"; 
- "Многонациональная семья героев", в которой рассказывается о 

Героях Советского Союза и героях в памяти потомков: тувинце, буряте, 
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дагестанце, казахах, евреях, татарах, советских немцах, французах, укра-
инцах и др.; 

- "Остались вечно молодыми" - глава о погибших и пропавших без 
вести.  

Всего в проекте "Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов" приня-
ли участие около 1500 чел. из десяти стран мира. В книги вошли работы 
604 авторов.  

В первом томе книги "Мы помним…" приняло участие 132 автора из 
городов (88,5 %) и 17 авторов из рабочих поселков и сельских населен-
ных пунктов (11,5 %). 

По итогам второго конкурса "Я горжусь подвигом отцов, дедов, пра-
дедов" была опубликована книга "Мы помним… 1941" (в двух частях), 
объединившая работы 171 автора. Всего в книгу вошло 165 работ (плюс  
5 работ предисловия и послесловия) из шести стран (включая Россию). 

Всего во втором томе книги "Мы помним…" приняло участие 133 ав-
тора из городов (80,6 %) и 32 автора из рабочих поселков и сельских на-
селенных пунктов (19,4 %). 

В 2015 г. был проведен третий конкурс "Я горжусь подвигом отцов, 
дедов, прадедов", в котором приняли участие около 700 чел. Лучшие ра-
боты (285 плюс 5 работ предисловия) были включены в книгу воспоми-
наний и размышлений поколений "Мы помним…" (в двух частях). Всего 
в книге опубликованы работы 295 авторов из девяти стран (так как есть 
работы в соавторстве).  

В третьем томе книги "Мы помним…" приняло участие 227 авторов 
из городов (79,6 %) и 58 авторов из рабочих поселков и сельских насе-
ленных пунктов (20,3 %). Почти в 2 раза увеличилось число авторов из 
сельской местности в 2015 г. по сравнению с 2010 г. 

Таким образом, с каждым годом география проекта становится все 
обширнее. Если в 2010 г. в конкурсе принимали участие в основном жи-
тели Тулы, Тульской области и Москвы (по одной работе было из 
Санкт-Петербурга и Тбилиси, две - из Омска), то в 2012 г. были пред-
ставлены 46 городов и населенных пунктов шести стран: России, Бела-
руси, Украины, США, Израиля, Германии, а в 2015 г. - 65 городов и на-
селенных пунктов девяти стран: России, Беларуси, Украины, Казахстана, 
Англии, Израиля, Канады, США, Чехии. Что интересно, в 2015 г. впер-
вые в проекте приняли участие жители "новых" регионов Российской 
Федерации - Республики Крым и г. Севастополя (всего 10 авторов).  

Если рассматривать отдельно работы, присланные из иностранных 
государств, то можно отметить, что больше всего эссе на конкурс было 
прислано из бывших советских республик: Беларуси (38 %) и Украины 
(20 %), которые принимали активное участие в Великой Отечественной 
войне и сильно пострадали от нашествия фашистских оккупантов. Более 
половины белорусских авторов - жители города Бреста (наряду с выход-
цами из Минска и Могилева). Именно защитники Брестской крепости 
первыми встретили врага и оборонялись от превосходящих сил против-
ников около недели (хотя немцы планировали сходу захватить город).  

Более 90 % работ, опубликованных в книгах "Мы помним…", подго-
товлены гражданами России. Из них 45 % эссе написаны жителями 
Тульской области, на втором месте - авторы из Москвы и Московской 
области (14 %), на третьем - Брянская область (4 % работ). При этом в 
2012 г. доля работ авторов-туляков превысила 85 %, что объясняется особой 
ролью города в 1941 г. (это и понятно - вторая книга "Мы помним…" посвя-
щена 70-летию битвы под Москвой и героической обороны Тулы). 

Весьма интересны рассказы дочерей маршалов Советского Союза 
Эры Георгиевны Жуковой и Натальи Родионовны Малиновской, а также 
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Льва Александровича Вознесенского о своем дяде Николае Алексеевиче 
Вознесенском, председателе Госплана, которого называют экономиче-
ским стратегом Победы в Великой Отечественной войне, и об отце 
Александре Алексеевиче Вознесенском, ректоре Ленинградского универ-
ситета во время войны. Особое место в книге занимают эссе потомков о 
знаменитых на весь мир оружейниках: М.Т. Калашникове, И.Я. Стечки-
не, Н.Ф. Макарове, В.П. Грязеве, Д.М. Кочетове, изобретателе танка  
Т-34 М.И. Кошкине, воспоминания о военном детстве А.Г. Шипунова и 
многих других. Среди авторов есть военнослужащие, политики, юристы, 
экономисты, священнослужители, космонавты, артисты, медики и др. 
Большую часть авторов составляет молодежь (более 60 %). 

 Есть работы, посвященные известным Героям Советского Союза - 
Ивану Антоновичу Леонову, Григорию Антоновичу Агееву, Василию 
Ивановичу Чуйкову, Дмитрию Степановичу Сидорову, Петру Сергеевичу 
Борисову и др. Эти истории рассказаны не родственниками героев, а 
школьниками, студентами, которые учатся (или учились) в образова-
тельных учреждениях, носящих их имя, заинтересовались подвигами 
своих земляков в результате выступлений ветеранов перед молодежью 
или после посещения музеев, в ходе исследовательской работы и др.  

В большинстве рассказов школьников, студентов говорится о том, 
что их прадедушки и дедушки, прабабушки и бабушки очень не любили 
говорить о войне, а сами они их не расспрашивали. А сейчас уже позд-
но… Поэтому участники проекта нередко рассказывают не о своих род-
ных, а о земляках, соседях, героях того региона, где они живут.  

К сожалению, сегодня осталось не так много очевидцев тех событий, 
поэтому мы гордимся тем, что около 15 % авторов книги - участники 
Великой Отечественной войны и дети войны, делящиеся информацией о 
пережитом из первых уст.  

В первом томе книги "Мы помним..." чаще всего рассказывается о 
прадедах (23,8 % эссе) и дедах (23,1 %), ведь книга задумывалась "для 
молодежи и с участием молодежи"; 9,8 % - работы, содержащие общие 
рассуждения о войне, о подвиге, в эту же категорию попали подборка 
газетных публикаций 1941-1945 гг., рассказ о Яснополянской школе и о 
Доме-музее Л.Н. Толстого в годы Великой Отечественной войны, статья 
об автопробеге "По дорогам Отечества", проводимом в Тульском госу-
дарственном университете кафедрой автомобилей и автомобильного хо-
зяйства с 1990-х гг. по памятным местам России и Беларуси и другие ма-
териалы. Все работы главы "Чтобы живые помнили" - это работы при-
глашенных участников, так же как и главы "По дорогам войны", пред-
ставленной эссе ветеранов о своем военном прошлом (5,6 % от общего 
числа работ). 

Иногда по названию эссе можно узнать о главном герое рассказа. В 
21,5 % заглавий упоминается или имя героя ("Иван Антонович Леонов - 
человек-легенда", "В.И. Чуйков и Д.С. Сидоров - наши герои, венев-
ские"), или степень родства ("Памяти деда", "Военное детство моей ба-
бушки"). По 6 % названий работ можно судить о месте события ("На бе-
регу Днепра в далеком 43-м", "Это было под Оршей"); 4,7 % заголовков 
свидетельствуют о роде занятий героев эссе ("Выносила раненых бой-
цов", "Рядовой солдат", "Бабушка была пулеметчицей"). 

Большая часть историй (80,2 %) о мужчинах. Это и понятно, когда 
пишешь эссе о героях, невольно возникает образ защитника с оружием в 
руках, человека, бросающегося на дуло пушки, ползущего по минному 
полю в стан врага. Конечно, героизм этих людей очевиден, но было 
множество людей, чья деятельность была совсем незаметна, но не будь 
их, не было бы и Великой Победы. Женщины и дети самоотверженно, 
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по 12-14 часов в сутки, при любой погоде, в любое время дня и ночи 
трудились в поле, на заводах, фабриках, производя необходимые для 
фронта вещи. А после работы готовили подарки для бойцов, писали 
письма, подбадривая солдат, что дома все в порядке.  

А сколько женщин просто ждали своих мужей, сыновей, братьев с 
фронта, стойко перенося все трудности! В книге опубликовано эссе о 
Епистинии Федоровне Степановой, девять сыновей которой ушли на 
фронт и не вернулись. "Нет, не для войны растила она сыновей, не для 
горя, а на радость себе и людям, для счастья, для Родины. Но, несмотря 
на все, Епистиния Федоровна знала, что она отдает своих сыновей, что-
бы защитить свою Родину, свое Отечество"9. Разве это не подвиг?  
2 % заголовков рассказов свидетельствуют о посвящении матерям ("Ма-
теринские заповеди", "Подвиг матери"). 

Анализ работ первой книги "Мы помним…" показал, что 35 % героев 
эссе были призваны на фронт, добровольцами ушли около 30 %, осталь-
ные по тем или иным причинам на фронт не попали (по возрасту, имели 
броню, инвалидность и т.д.). Примечательно, что дети войны, отцы ко-
торых не воевали на фронте, признаются, что стеснялись этого.  

Большая часть (64 %) героев эссе воевали на фронте, 14 % - прожи-
вали на оккупированных территориях, 6,6 % довелось испытать муки 
плена, 3,3 % сражались в партизанских отрядах. Заглавия 4,7 % эссе го-
ворят о той роли, которую сыграл герой рассказа в войне ("Судьба воен-
нопленного", "Уходили в поход партизаны").  

Многие герои рассказов прошли через всю войну, от родного порога 
до Берлина, кто-то участвовал в войне с Японией. Иногда авторы просто 
упоминали о длинном боевом пути, останавливая внимание на опреде-
ленном моменте, иногда подробно рассказывали обо всех этапах боевого 
пути. Шестеро героев рассказов принимали участие в Курской битве, по 
трое - в Сталинградской и битве под Москвой, а один - в боях за Тулу.  

Более 85 % героев, о которых повествуется в эссе, остались в живых 
после Великой Отечественной войны; 6,6 % погибли в боях или умерли 
от ран и болезней; почти 5 % - пропали без вести. Последняя цифра 
могла бы быть значительно больше, если бы не деятельность поисковых 
отрядов. Авторы нескольких работ говорят, что о судьбе своих родствен-
ников они узнали только благодаря поисковикам.  

Почти 94 % работ написаны на основе воспоминаний, как своих, так и 
родственников. При создании 11,4 % эссе были использованы материалы из 
архивов. В 6 % эссе приведены отрывки из писем и дневников участников 
войны. Чуть более 3 % авторов в своих работах пользуются газетными мате-
риалами 1941-1945 гг., информацией из стенограмм, приказов.  

Многие участники конкурса иллюстрировали свои работы фотогра-
фиями из семейных архивов. Всего в первом томе книги "Мы помним…" 
опубликовано 64 фотографии людей и 16 фотографий памятников, орде-
нов, личных вещей солдат и т.д. 

Некоторые авторы использовали в тексте стихи - всего 75 стихотворений 
или отрывков, из них 24 - авторские. Три конкурсные работы полностью на-
писаны в стихотворной форме. Следует отметить, что стихотворные строчки 
использовались не только в текстах эссе, в эпиграфах, но и в 2 % заголовках 
("Уходили мужики на войну / Защищать свою родную сторону", "Нет в Рос-
сии семьи такой, Где б не памятен был свой герой").  

Война - это страшное испытание, о котором нельзя забыть. Почти  
13 % заглавий призывают не забывать о тех годах ("Чтобы помнили", 
"Мы не знаем войны, но память о ней живет в наших сердцах", "Вспом-
ним всех поименно"). 
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Конечно, большинство героев эссе за свои подвиги получали награ-
ды. Приблизительно в 3 % заголовков присутствует слово "медаль" («Ме-
даль "За отвагу"», "Медали моего прадеда - семейная реликвия").  

"Материалы книги поистине уникальны - разные грани историче-
ской правды по-новому отражают отечественную истину - как обобщен-
ный смысл жизни народа в переломную эпоху его истории", - подыто-
живает Т.А. Есина10. 

Реализация проектов "Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов" 
способствует воспитанию гражданственности, патриотизма и нравствен-
ности населения, сохранению преемственности поколений, развитию 
творчества у детей и молодежи, стимулированию интереса к истории 
страны через конкретную историю жизни человека, семьи, рода, коллек-
тива, села, города, а также гражданской консолидации всех активных, 
интеллектуальных, творческих сил российского общества в целях его 
возрождения, укрепления и развития. А продолжение контент-анализа 
материалов книги "Мы помним…" следует. 
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Рассмотрено потребительское поведение домохозяйств на рынке сбережений на 
современном этапе развития экономики России. Выявлены факторы, влияющие 
на принятие решения домашними хозяйствами об инвестировании сбережений 
во вклады коммерческих банков. 
 
Ключевые слова: домашнее хозяйство, располагаемый доход, сбережения, ком-
мерческие банки, вклады. 
 

Поведение домохозяйств на рынке банковских услуг является объек-
том исследования ряда работ, опубликованных в последнее время1 Ана-
лиз структур пассивов российских банков, представленный на диаграмме 
(см. рисунок), приводит к выводу, что вклады населения являются од-
ним из основных источников фондирования для банков2. 

 

 
Рис. Структура пассивов банков 

 

Величина вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте за 
период с 2003-го по 2014 г. в среднем возрастала на 1 445 641,8 млн руб., 
средний темп роста составил 28,9 %3. При этом отсутствует автокорреля-
ция между такими факторами, как время и величина вкладов. Каждый 
год в указанном периоде физические лица предпочитали инвестировать 
сберегаемые денежные средства во вклады коммерческих банков. По 
этой причине актуальным является исследование влияния различных 
факторов внутренней и внешней среды на принятие физическими лица-
ми решения об инвестировании сберегаемых денежных средств во вкла-
ды коммерческих банков. 
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Банковские вклады как один из финансовых продуктов на рынке 
сбережений домашних хозяйств в Самарской области являются наиболее 
предпочтительной формой инвестирования сбережений для домашних 
хозяйств4. Для подтверждения этой гипотезы был проведен опрос с по-
мощью разработанного инструмента сбора информации под названием 
"анкета". Предметом исследования данной анкеты было сберегательное 
поведение населения. В качестве респондентов выступили физические 
лица, проживающие на территории г.о. Самара и работающие в коммер-
ческих и некоммерческих организациях. Были опрошены мужчины и 
женщины разных возрастных групп, имеющие высшее образование и со-
вокупный месячный доход за вычетом налогов (располагаемый доход). В 
качестве возможных форм инвестирования сбережений домашних хо-
зяйств, предложенных респондентам для оценки, выступали: 

1) коммерческие банки; 
2) инвестиционные компании; 
3) страховые компании; 
4) инвестиционные фонды; 
5) паевые инвестиционные фонды; 
6) негосударственные пенсионные фонды; 
7) общие фонды банковского управления; 
8) индивидуальное доверительное управление; 
9) рынок ценных бумаг (фондовый рынок); 
10) рынок жилья (в случае покупки недвижимости). 
Респондентам в качестве отдельного вопроса было предложено вы-

брать, какими услугами коммерческих банков они воспользуются в слу-
чае инвестирования своих сбережений. Вариантами ответа на поставлен-
ный вопрос были инвестиционные услуги коммерческих банков и услуги 
банков по вкладам. Оба вида услуг относятся к рынку сбережений, уча-
стниками которого являются коммерческие банки. 

Для оценки респондентами также были представлены возможные 
факторы, влияющие на принятие решения о форме инвестирования сбе-
режений. Такими факторами служили: собственный доход за вычетом 
налогов, уровень цен, инфляция, налоги на инвестируемые сбережения, 
надежность инвестирования сбережений, выгодность инвестирования 
сбережений, информация о возможных формах инвестирования, ставка 
процента, ожидания каких-либо кризисных явлений в экономике, веро-
ятность потери работы. 

Для установления тесноты взаимосвязи между двумя признаками, а 
именно формами сбережений и факторами, влияющими на принятие 
решения о форме сбережений, использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. 

Возвращаясь к анализу приведенных выше признаков и тесноты взаи-
мосвязи между ними, можно констатировать, что взаимосвязь между ними 
незначительна. Соответственно, лица, отвечавшие на вопросы анкеты, при 
принятии решения о форме инвестирования своих сбережений не учиты-
вают или в незначительной степени учитывают обозначенные и перечис-
ленные в анкете факторы, влияющие на принятие решения о форме инве-
стирования сбережений. Действительно, многие респонденты не знакомы с 
особенностями функционирования возможных форм инвестирования сбе-
режений и при этом присваивали незначительное количество баллов фак-
тору, влияющему на принятие решения о форме инвестирования, под на-
званием "информация о возможных формах инвестирования". То есть мно-
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гие респонденты на данном этапе не готовы или не имеют желания узна-
вать о неизвестных им и новых формах инвестирования сбережений, а 
предпочитают выбирать уже известные им и, по их мнению, надежные 
формы, такие как вклады в коммерческих банках или выход на рынок жи-
лья с целью покупки недвижимости. Недвижимость можно сдавать в арен-
ду и получать фиксированный и стабильный доход, а в ряде случаев само-
стоятельно устанавливать цену и таким образом влиять на уровень доход-
ности. Кроме того, подтверждения отсутствия взаимосвязи между предпо-
читаемой домашними хозяйствами формой инвестирования их сбережений 
и факторами, влияющими на принятие решения о форме инвестирования 
сбережений, есть еще одно противоречивое соотношение.  

Респонденты, оценившие рынок жилья (покупку недвижимости) как 
одну из возможных форм инвестирования своих сбережений максималь-
ным количеством баллов, при этом отдали незначительное количество бал-
лов фактору, влияющему на принятие решения о форме инвестирования 
своих сбережений, под названием "собственный доход за вычетом налогов" 
(располагаемый доход). К тому же у этих респондентов в анкете был отме-
чен доход до 30 000 руб. С учетом такого уровня доходов представляется 
проблематичным выход на рынок жилья с целью приобретения недвижи-
мости, а также непонятным является нерассмотрение этими респондентами 
других форм инвестирования сбережений. Возможно, что эти респонденты 
на данном периоде жизни вообще не планируют выход на рынок сбереже-
ний, а рынок жилья (покупку недвижимости) рассматривают как возмож-
ную форму инвестирования сбережений в долгосрочной перспективе. Это 
представляется не совсем выгодным для экономики страны, поскольку 
данные денежные средства не будут работать на увеличение экономическо-
го роста. Однако домашние хозяйства в таком случае будут направлять весь 
свой совокупный месячный доход за вычетом налогов (располагаемый до-
ход) в фонд потребления, т.е. на покупку товаров и оплату услуг, а это по-
ложительно сказывается на экономике страны, поскольку в этом случае бу-
дет иметь место платежеспособный спрос домашних хозяйств на товары и 
услуги как длительного пользования, так и потребительских. По мнению 
многих современных экономистов, именно наличие и стабильное, умерен-
ное возрастание платежеспособного спроса домашних хозяйств способно 
ускорить темпы экономического роста. 

Следующим шагом анализа будет определение тесноты взаимосвязи 
между полом респондентов и возможными формами инвестирования сбе-
режений домашних хозяйств, а также между организацией, в которой рабо-
тает респондент, и возможными формами инвестирования сбережений. 

В указанных случаях один из исследуемых и взаимосвязанных при-
знаков имеет количественное выражение (пол и организация, так как 
они закодированы для удобства расчетов), а другой из них является аль-
тернативным (качественным - формы инвестирования), поэтому показа-
телем тесноты взаимосвязи здесь будет служить бисериальный коэффи-
циент корреляции5. 

Примером такой взаимосвязи служит исследуемая связь между по-
лом респондентов и формами инвестирования их сбережений, а также 
между организацией, в которой работает респондент, и возможными 
формами инвестирования сбережений. 

Выполнив все этапы анализа первичной информации, получили одно-
значный результат. Тесная взаимосвязь между признаками, такими как пол 
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респондентов и возможная форма инвестирования сбережений, отсутствует. 
В том числе отсутствует и тесная взаимосвязь между такими признаками, как 
организация, в которой работает респондент, и возможная форма инвести-
рования сбережений. Таким образом, организациям, которые были пред-
ставлены в качестве возможных форм инвестирования сбережений домаш-
них хозяйств, необязательно сегментировать рынок на целевые аудитории по 
признакам пола их потенциальных клиентов и организаций, в которых рабо-
тают их потенциальные клиенты. Эти организации могут разрабатывать еди-
ную стратегию маркетинга с целью привлечения новых клиентов и завоева-
ния все большей доли рынка сбережений домашних хозяйств. Ориентиро-
ваться при сегментировании рынка, согласно результатам этого исследова-
ния на микроуровне, им стоит только на различные предпочтения физиче-
ских лиц, относящихся к разным возрастным группам. Опрос и анализ пока-
зал, что предпочтения в возможных формах инвестирования сбережений 
различаются существенным образом только у представителей различных воз-
растных групп. Кроме того, немаловажным является тот факт, что среди оп-
рошенных респондентов было достаточно много тех, кто работает как в 
коммерческих, так и в некоммерческих организациях. В процессе всех расче-
тов их количество и их ответы были отнесены к категории респондентов, ра-
ботающих в коммерческих организациях. Этот шаг был сделан потому, что 
на уровень совокупных месячных доходов за вычетом налогов (располагае-
мых доходов) существенное влияние оказывает трудоустройство респонден-
тов именно в коммерческих организациях. В данной связи в структуре сово-
купных месячных доходов за вычетом налогов (располагаемых доходов) наи-
большая доля принадлежит именно доходу, полученному от трудоустройства 
в коммерческой организации. Само по себе это явление представляется ха-
рактерным для ситуации, когда заработка от одного вида деятельности или 
заработной платы, полученной в какой-то одной организации, недостаточно 
для поддержания привычного уровня потребления домашних хозяйств. Од-
нако стоит понимать, что с ростом доходов домашних хозяйств возрастает 
именно уровень сбережений, а уровень потребления остается таким же или 
возрастает, но не в той мере, что и уровень совокупных доходов. 
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В национальной экономике банковская система является важнейшим институ-
том, обеспечивающим общую экономическую стабильность и безопасность ее 
развития. Мировой опыт свидетельствует, что полноценное развитие банков-
ской инфраструктуры дает решающий импульс росту национальной экономики.  
 
Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, институциональные 
интересы, экономические интересы, экономика, государство. 

 
Нормальное рыночное развитие экономики неразрывно связано с 

созданием институтов, в равной степени защищающих экономические 
интересы всех слоев общества, обеспечивающих снижение трансакцион-
ных издержек до минимума и получение справедливых доходов собст-
венников всех факторов производства1, в том числе и в банковском сек-
торе. 

Субъекты хозяйственных отношений имеют не только экономиче-
ские интересы, реализующиеся через доходы, но и заинтересованы в 
функционировании институтов, делающих это в принципе возможным2. 
"Институциональный интерес, - по определению Е. Каровой и А. Ми-
хайлова, - это избирательное отношение субъектов рыночной экономики 
к институциональным формам общественного устройства, ко всему, что 
связано с функционированием институтов"3. В системе институциональ-
ных интересов следует различать общий институциональный и частные 
институциональные интересы. 

Сложности взаимодействия противоречивых институциональных ин-
тересов обусловливают необходимость самостоятельного существования 
общего институционального интереса. Под общим (публичным) институ-
циональным интересом понимается "направленность действий всего об-
щества или основного его большинства на формирование общего инсти-
туционального порядка"4. Важную роль в формировании институциональ-
ных отношений и реализации общего институционального интереса игра-
ет государство. "Одна из важнейших функций государства - формирование 
экономико-институционального пространства"5. Государство осуществляет 
функцию реализации общего институционального интереса на основе 
данной ему власти, создает, отменяет и закрепляет институты. Институ-
циональное регулирование со стороны государства является формой реа-
лизации институциональных интересов в банковском секторе6.  

Деятельность государства осуществляется через государственных 
служащих - бюрократию, которая одновременно является носителем ча-
стных интересов. Отсюда следует, что государство не всегда способно 
эффективно выполнять функцию реализации общего институционально-
го интереса. Частный институциональный интерес бюрократии заключа-
ется в создании институтов, которые бы обеспечивали максимизацию ее 
собственных доходов за счет доходов других слоев населения, в том чис-
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ле в банковской сфере. Поэтому значимо с периодическим постоянством 
осуществлять согласование разнонаправленных институциональных ин-
тересов как на микро-, макроуровнях, так и в банковской деятельности. 

"Институты снижают трансакционные издержки так же, как техноло-
гии сокращают трансформационные издержки"7. Идеальные институты 
должны сводить трансакционные издержки к нулю. Однако проблема в 
том, что сами институты несовершенны. По мнению Д. Норта, институ-
циональная среда представляет собой "смесь" эффективных и неэффек-
тивных институтов и соотношение между ними в конечном счете опре-
деляет траекторию развития. Можно выделить следующие причины су-
ществования неэффективных институтов или так называемых "институ-
циональных ловушек".  

Во-первых, несмотря на то, что институты служат орудием экономии 
трансакционных издержек, внедрение и использование новых институ-
тов требуют немалых затрат. Более эффективные правила игры могут 
быть не задействованы, потому что их введение требует значительных 
первоначальных вложений, каких не требует поддержание уже укоре-
нившихся институтов.  

Во-вторых, в целях максимизации собственных доходов значитель-
ная часть собственников факторов производства стремится сформиро-
вать институты, которые позволяли бы им "увеличить свой доход за счет 
дохода других"8. По этому поводу Д. Норт отмечает, что институты в ос-
новном создаются не для того, чтобы достичь наибольшей социальной 
эффективности, почти всегда их назначение - служить интересам тех, 
чьи позиции на рынке достаточно сильны, чтобы устанавливать новые 
правила9.  

В-третьих, формирование институтов - длительный исторический 
процесс, если формальные институты можно изменить за день, издав со-
ответствующий закон, то неформальные институты гораздо устойчивее, 
часто для их преобразования требуется смена нескольких поколений.  

В-четвертых, быстрое внедрение новых формальных институтов ска-
зывается на качестве их функционирования. По мнению А. Олейника, 
низкий уровень разработки формальных институциональных отношений, 
закрепленных в законах (так называемые "законодательные лазейки"), 
приводит к разнообразным негативным последствиям: росту оппортуни-
стического поведения экономических агентов, масштабному увеличению 
коррупции и преступности, росту вывоза капитала из России за границу, 
т.е. ко всему тому, что имеет следствием нарушение правовых норм и 
этических правил экономического поведения10. То же самое можно ска-
зать и о реформах, результаты которых определяются не столько мас-
штабом и скоростью, сколько эффективностью возникающих при этом 
институтов. Если в ходе экономических реформ не определяются в 
должной степени их порядок, правила поведения, рамки действия, то 
очевидно, что и сами реформы будут характеризоваться неустойчивостью 
и неопределенностью.  

В-пятых, заимствованные институты могут не работать или работать 
неэффективно в странах, которые их импортировали. В связи с этим ин-
ституционалисты выделяют следующий эффект, называемый "парадоксом 
передачи", который заключается в том, что тот, кто передает свои инсти-
туты, эффективные в его условиях, может выиграть за счет не готовой к 
этому принимающей стороны путем навязывания своих правил игры. В 
первые годы установления рыночных отношений в результате трансплан-
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тации западных социально-экономических институтов Россия перешла к 
дикому капитализму. В результате страна проиграла как в экономическом, 
социальном, так и в морально-нравственном отношении. 

В сложный и противоречивый период формирования институтов 
особую значимость приобретают институциональные интересы, так как 
именно они направлены на решение этой задачи и во многом определя-
ют как скорость преобразований, так и их качественный уровень. 

Как считают Л.В. Белова и А.М. Михайлов, "институциональный ин-
терес банков - это направленность их действий на формирование, функ-
ционирование и изменение институтов в банковской сфере, которые 
обеспечивали бы создание институциональной среды для реализации 
экономических интересов банков путем выработки определенных пра-
вил, порядка, рамок поведения, обеспечивающих набор альтернатив, из 
которых они при осуществлении банковской деятельности делают свой 
выбор"11. В соответствии со своими экономическими и институциональ-
ными интересами банки могут выбрать два пути развития: 

1) принять существующий набор ограничений (институтов) и дейст-
вовать в их рамках. В этом случае действия организаций будут направле-
ны на приобретение новых навыков и знаний, позволяющих наиболее 
эффективно действовать в существующей институциональной среде; 

2) направить свою деятельность на изменение существующих инсти-
туциональных условий. 

Деятельность субъектов институционального интереса ориентирована 
на извлечение выгод из использования существующих правил, а также 
на поиск и формирование набора новых правил. Можно сделать вывод, 
что в институциональной экономике банки, в отличие от неоклассиче-
ского подхода, рассматриваются не только как объекты, но и как субъек-
ты институциональных изменений. 

Социально и экономически значимая роль банковского сектора по-
зволяет ему создавать специальные организации, способные оказывать 
влияние на политические решения. Вместе с тем банковский бизнес 
очень чувствителен к изменению законодательной базы, и его деятель-
ность должна быть направлена на освоение и формирование условий для 
максимизации доходов в рамках уже существующих институциональных 
условий. Справедливы слова Д. Норта относительно того, что организа-
ции с достаточным социально-политическим влиянием используют со-
общество для достижения своих целей, когда выгода от максимизации 
усилий в этом направлении превышает выгоду от инвестирования ресур-
сов в рамках существующих ограничений12. 

Одной из ключевых форм реализации институциональных интересов 
коммерческих банков является деятельность ассоциаций и союзов кре-
дитных организаций, основное назначение которых - защита и представ-
ление интересов банковского сообщества в органах государственной вла-
сти. Основные направления деятельности ассоциаций и союзов кредит-
ных организаций заключаются в следующем: 

- достижение принятия законодательных и подзаконных норматив-
ных актов, способствующих развитию денежно-кредитной системы; 

- разработка и направление в компетентные органы власти и управ-
ления, а также в Банк России предложения по реализации денежно-
кредитной политики, регулированию деятельности кредитных организа-
ций, стабилизации денежного обращения, финансового и кредитного 
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рынка, по совершенствованию налоговой политики в сфере банковской 
деятельности; 

- координация деятельности с Банком России. 
Основная роль Ассоциаций и союзов кредитных организаций - это 

роль посредников в конструктивном диалоге между бизнесом и властью. 
Ассоциации кредитных организаций выступают в качестве фильтра, 

абсорбирующего разнонаправленные частные интересы многочисленных 
банков в институциональные интересы банковского сектора. Технология 
согласования интересов такова: сначала рассматриваются интересы от-
дельных банков, затем совместные интересы классификационных групп, 
а далее интересы банковской отрасли в целом. Результатом согласования 
интересов различных банков и их групп являются некие общие интересы 
банковского сообщества. Затем необходимо ранжировать их приоритет-
ность и порядок реализации. Установление таких приоритетов позволяет 
определить текущие задачи ассоциации кредитных организаций. 

Таким образом, транзитивный характер российской экономики, кон-
курентная борьба между банками, обусловливающая необходимость вве-
дения новых технологий и услуг, и их неурегулированность во многом 
предопределяют существование институционального вакуума банковской 
деятельности. В данной связи наибольшую значимость приобретает про-
блема реализации институциональных интересов коммерческих банков в 
процессе конструктивного диалога с государством, обладающего законо-
дательной властью, призванного при этом согласовывать и учитывать 
интересы клиентов банка, которыми являются практически все члены 
общества13. 

"Сложившаяся в России институциональная система, защищающая 
интересы прежде всего крупных собственников капитала"14, по мнению 
А.М. Михайлова, является неэффективной с позиций всего общества. 
Более того, она в конечном счете может стать неэффективной и для тех 
групп общества, которые монополизируют систему его институтов. Объ-
ясним этот момент с точки зрения теории трансакционных издержек. 

Институциональные интересы собственников факторов производства 
заключаются в создании эффективно реализующих их экономические 
интересы институтов. Но институциональные интересы имеют двойст-
венный характер. С одной стороны, каждый собственник фактора про-
изводства заинтересован в создании институтов, обеспечивающих ему 
больший доход по сравнению с доходами других собственников (частный 
институциональный интерес). "Получается так, что собственники одних 
факторов производства оказываются в более выгодном положении, не-
жели другие"15. С другой стороны, все члены общества заинтересованы в 
существовании единой, устойчивой институциональной системы (общий 
институциональный интерес), так как она снижает трансакционные из-
держки для всех собственников факторов производства. 

Трансакционные издержки оказывают существенное влияние на реа-
лизацию институциональных интересов коммерческих банков. Сокраще-
нию трансакционных издержек способствует создание эффективных ин-
ститутов. Такие институты снижают неопределенность, задают рамки по-
ведения людей, обеспечивают предсказуемость действий и их результатов 
и, таким образом, привносят в экономическую деятельность банков ус-
тойчивость.  

Трансакционные издержки одного хозяйствующего субъекта на рын-
ке сопряжены с дополнительными доходами других участников рынка. 
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Если существующие институты реализуют частные институциональные 
интересы только коммерческих банков, то они обусловливают высокие 
трансакционные издержки для остальной части общества, т.е. неопти-
мальное распределение совокупного дохода. Фактически в данном случае 
небольшая часть населения будет получать завышенный доход. Однако 
при этом неизбежно возрастает недовольство существующей институ-
циональной системой, повышаются трансакционные издержки на ее 
поддержание. В конце концов и для привилегированной части общества 
складываются неблагоприятные условия. Поэтому государство должно 
защищать общий институциональный интерес, заключающийся в низких 
трансакционных издержках16 и в распределении дохода в строгом соот-
ветствии с вкладом каждого фактора в его создание17. Проблемы сниже-
ния трансакционных издержек и гармонии институциональных интере-
сов весьма актуальны для современной России.  

В России сложилась институциональная система, при которой гла-
венствующую роль на финансовом рынке играют коммерческие банки, 
при этом другие институциональные формы превращения сбережений 
населения в инвестиции (например, инвестиционные компании) остают-
ся неразвитыми. Коммерческие банки в нашей стране, как и в Западной 
Европе, являются универсальными, т.е. имеют право размещать свобод-
ные финансовые ресурсы (как собственные, так и привлеченные) на 
рынке ценных бумаг. В США же коммерческие банки занимаются лишь 
кредитованием реального сектора экономики, в то время как инвестици-
онные банки являются высокоспециализированными организациями на 
рынке ценных бумаг. Инвестиционные банки предоставляют возмож-
ность населению самому решать, какие именно ценные бумаги необхо-
димо купить. Институциональная система, существующая в США, обес-
печивает демократичность финансового рынка и укрепляет положение 
среднего класса в обществе. Отделение фондового рынка от других сег-
ментов финансового рынка носит антикризисную направленность, спо-
собствует повышению надежности коммерческих банков, а значит, и 
снижению трансакционных издержек, связанных с правом собственно-
сти населения на сбережения. 

В России коммерческие банки, являясь универсальными, занимают 
практически монопольное положение на финансовом рынке. Подобная 
ситуация - серьезное препятствие для выхода населения на рынок цен-
ных бумаг. В условиях слабой конкуренции на финансовом рынке сни-
жается доход от операций со сбережениями. Кроме того, активное уча-
стие коммерческих банков в фондовом рынке ведет к усилению кризис-
ных явлений. В результате в настоящее время большой объем сбереже-
ний населения находится в виде валютных сбережений. Часть совокуп-
ного прибавочного продукта фактически не используется для развития 
экономики. 

Для устранения указанных негативных явлений необходимо инсти-
туционально расширить возможности населения по выходу на финансо-
вый рынок, предусмотрев развитие инвестиционных компаний или даже 
разделение коммерческих и инвестиционных банков. Кроме того, необ-
ходимо повысить надежность банковской системы, что позволит снизить 
трансакционные издержки вкладчиков. В настоящее время делаются оп-
ределенные шаги в данном направлении - законодательно увеличивается 
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минимальный размер уставного капитала банка, введена в действие сис-
тема страхования вкладов. 

Незащищенность прав собственности на финансовом рынке приво-
дит к значительным издержкам участников рынка. Население слабо за-
действовано в процессе инвестирования, имеет недостаточно разнооб-
разные возможности получения дохода от использования сбережений. 
Создание реальных институциональных условий для эффективного ис-
пользования сбережений населения является важнейшим рычагом в дос-
тижении стабильного развития экономики и коммерческих банков. 
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Выживают не самые сильные и не самые умные, 

 а наиболее быстро адаптирующиеся к переменам. 
Чарльз Диккенс 

 
Поиски источников экономического роста в России имеют длинную 

историю. Период пятнадцатилетнего развития России показал, что ни 
нефть, ни широкие просторы и границы страны не обеспечивают ни про-
цветания, ни безопасности. Сейчас все понимают, что именно человече-
ский капитал является фактором развития страны. А чтобы человеческий 
капитал таковым стал, он должен быть инвестирован и именно в кон-
кретной стране. Главное, вкладывать в страну свои компетенции! Чтобы 
человеческий капитал заработал, он должен быть привлекателен для сво-
его населения. Но, к сожалению, инвестиционная привлекательность Рос-
сии для обладателей человеческого капитала незначительная. Препятстви-
ем для инвестирования в человеческий капитал в стране является не тех-
нологическое отставание или плохая инфраструктура, а отсутствие пер-
спективы прогрессивного будущего! Все чаще звучат призывы к студентам 
понять ответственность перед собственным государством, особенно к тем, 
кто принимает решение продолжить свою карьеру за рубежом.  

Но создается впечатление, что государство, включая власти, компа-
нии и рынки ответственности за профессиональную судьбу студентов-
выпускников нести не очень хотят. Существуют некоторые проблемы, 
связанные с использованием человеческого капитала. В настоящее время 
государственная политика такова, что учеба в высших учебных заведени-
ях все больше становится платной, а бюджетные места из года в год 
уменьшаются. Платное образование доступно только для 12,7 % молоде-
жи, для 42,1 % оно сопряжено с необходимостью отказывать себе во 
всем, а для 44,8 % платное образование недоступно вовсе. В рейтинге 
расходов на образование Россия в 2009 г. стояла на 109-м месте из  
186 стран1. По сравнению с 2015 г. расходы на образование снизились на 
8,5 % (до 578,6 млрд руб.). По оценкам экспертов Центра развития 
ВШЭ, расходы на высшее образование составили всего 78 % от уровня 
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2012 г.2 Если не решить эту проблему, страна не сможет добиться обнов-
ления всех сфер общественной жизни на пути постиндустриального раз-
вития. 

Негативным является факт того, что падают инвестиции в здраво-
охранение. По сравнению с 2015 г. расходы на здравоохранение сниже-
ны на 8 % (490,6 млрд руб.), их доля в общих расходах уменьшилась сна-
чала с 4,1 % до 3,6 %, а потом и вовсе до 2,4 %3. 

Доля инвестиций в науку незначительна, насколько это необходимо 
для ряда перспективных инновационных направлений, таких как нано-
технологии, водородная энергетика, биохимия. Немного инвестируют 
средств из бюджета в науку и коммерческие организации.  

После того как Россия перешла от плановой системы к рыночной, 
произошло обесценение человеческого капитала. Многие накопленные 
ранее навыки, знания и умения оказались неподходящими в новой сис-
теме. Одной из проблем является мотивация работников на высокопро-
изводительный и качественный труд. В последние годы в значительной 
степени утратила свою мотивирующую роль заработная плата, которая 
выступает основной частью совокупного дохода работника. В нынешнем 
виде она не стимулирует работника в улучшении качества человеческого 
капитала. Эта позиция - следствие слабой взаимосвязи вознаграждения 
за эффективность с уровнем оплаты труда. 

Рассматривая проблему развития систем повышения квалификации 
работников, можно сказать, что запас знаний, полученных в вузе или 
колледже, иссякает или устаревает через 8-10 лет после завершения обу-
чения. Многие ученые считают, что вскоре знания будут устаревать через 
1-2 года после окончания профессионального учебного заведения. Со-
временная система повышения квалификации и переподготовки не 
справляется с резко возросшей нагрузкой потому, что она ориентирована 
на краткосрочность обучения и решение частных вопросов, имеет отста-
лые технологии обучения, слабые диагностику и мониторинг качества на 
курсах. 

Большая часть инвестиций в человеческий капитал не используется 
эффективно. Для сравнения: единица инвестиций в США дает в 4 раза 
большую отдачу, чем в России. Эксперты ВШЭ указывают, что увеличи-
вается доля расходов и на госаппарат: по сравнению с 2012 г., предпола-
гается, что в 2015-2016 гг. рост составит 0,8-0,9 процентного пункта. Но 
при этом "наука, образование и здравоохранение постепенно вытесняют-
ся на периферию бюджетной системы"4.  

Проблема России состоит еще и в том, что ей необходимо создать 
так называемый креативный класс и заявить его в качестве националь-
ного приоритета, как это сделано в ряде ведущих стран. Как отмечает  
А. Идрисов, "конкурентоспособность любого государства в первую оче-
редь зависит от его успехов в создании критической массы наиболее 
квалифицированных и талантливых людей". Креативный класс - это 
класс, занимающийся интеллектуальной деятельностью: ученые, дизай-
неры, инженеры, учителя и другие. Сейчас лидирующие позиции в мире 
по доле креативного класса в структуре трудоспособного населения за-
нимает Сингапур - около 50 %. В России доля представительного класса 
составляет около 38 %, что позволяет находиться на одном уровне с раз-
витыми странами, опережать США. Перед Россией стоит задача воссоз-
дания и удержания креативного класса, что потребует огромных усилий. 
А. Идрисов видит решение в обеспечении возможностей для различных 
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самореализаций, в создании условий для развития предпринимательства, 
в особенности высокотехнологического бизнеса. Также необходима 
трансформация системы образования, позволяющая создавать конкурен-
тоспособных специалистов на протяжении всей жизни, начиная с млад-
шей школы, а заканчивая дополнительным образованием. Еще необхо-
димо создать достойные условия жизни в больших городах, в самом об-
ществе. Если попытаться это реализовать, то наша страна станет процве-
тающей. Если нет - нас ждет социальная катастрофа5. Некоторые ученые 
считают, что необходимы более серьезные инвестиции в развитие чело-
веческого капитала России, одновременно во все его составляющие, при 
параллельной борьбе с коррупцией и криминализацией. Самыми важ-
ными направлениями являются финансирование науки, образования и 
здравоохранения, охрана материнства и детства. Слабые стороны в ос-
новном связаны с демографическими факторами, начиная с уровня без-
работицы и заканчивая здоровьем населения6.  

В образовании нужны серьезные перемены в организации и техноло-
гии обучения, требуется увеличение объемов финансирования и повы-
шение качества управления вузами. "Для сохранения и развития челове-
ческого капитала в России необходимо обеспечивать доступность обра-
зования для широких слоев населения, более активно создавать условия 
для самореализации", - подчеркнул координатор программы ВЭФ по 
оценке конкурентоспособности стран в РФ А. Праздничных7.  

У России все еще есть хороший интеллектуальный потенциал! Им-
порт надо замещать в области интеллектуальной деятельности, а не в 
производстве копий импортных товаров и услуг. Россия рискует расте-
рять свой имеющийся интеллектуальный потенциал, пугая мир своими 
амбициями, нереализовавшимися возможностями и планами. Реализа-
ция государством таких мер, как сосредоточение внимания на улучше-
нии социально-экономических, культурно-образовательных и демогра-
фических условий, ориентация бюджетной политики на более высокий 
уровень жизни населения, достижение сбалансированного бюджета, ме-
роприятия по повышению конкурентоспособности граждан на рынке 
труда должны благотворно сказываться на эффективности использования 
человеческого капитала. Отрасли будущего - наука, образование, здраво-
охранение, соцобеспечение, технологии!8 У какого государства будет 
больше компетенций в этих сферах, у того и жизнь населения будет 
процветающей. Только благодаря правильной политике государства и 
стимулированию работников человеческий капитал и потенциал в Рос-
сии могут использоваться в полную силу.  
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