
 

 

 

О. И. Шкаратан, 

А. В. Гальчин  

Человеческие ресурсы  

и технологическое обновление 

России 
 

Электронный ресурс 

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Shkaratan_1993_3.pdf 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ 

О.И.Шкаратан, А.В.Гальчин 

РОССИЯ ПОСЛЕ СССР: КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Со страниц сегодняшних научных и публицистических изданий звучит немало 
слов о неготовности России принять технологический вызов современной эпохи, 
невосприимчивости экономики страны к достижениям НТП и, в конечном итоге, 
обреченности России на незавидную роль вечно догоняющей лидеров мировой циви
лизации. Со многими из приводимых в пользу этого образа России аргументов нельзя 
не согласиться, принимая во внимание семь десятилетий тоталитарного режима и 
значительные в своем влиянии "азиатские" характеристики русской ментальное™. 
Вместе с тем, на наш взгляд, в российском обществе созрела "критическая масса" для 
перехода к подлинно цивилизованному развитию. Подтверждением тому может 
служить потенциал человеческих ресурсов, ключевых для судеб страны, от качества 
которых во многом зависит будущее ее место и роль в миросистеме. 

Индикатор качества человеческих ресурсов. Для оценки качества человеческих 
ресурсов России нужны индикаторы, позволяющие осуществить это измерение в 
сопоставлении с другими странами. В середине 70-х годов Н.Лапин, И.Амиров, 
Н.Наумова и их сотрудники занялись фундаментальной разработкой таких комп
лексных индикаторов. Исследования этой группы первоклассных ученых основыва-
вались на большом статистическом материале по разным странам, но были прерваны 
из-за отсутствия необходимых данных по СССР (1). 

Другое направление поисков строилось на реальной базе отечественной статисти
ки и социологических исследованиях. Здесь были сконструированы показатели тру
дового потенциала работника и социального потенциала территориальной общности. 
В понятие трудового потенциала авторы включали: а) психофизиологический потен
циал (способности, склонности, здоровье, работоспособность, тип нервной системы); 
б) квалификационный (объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и 
умений, обуславливающих способность к труду определенного качества); в) лично
стный (ценностные ориентации, потребности и запросы в сфере труда ). Этот потен
циал измерялся на основе интервьюирования самого работника и данных из его 
карточки, заполненной руководителем (2). 

Социальный потенциал территориальной общности измерялся путем агрегирова
ния: а) характеристик населения, полученных из госстатистики (доля горожан в 
населении региона, доля лиц со средним и высшим образованием, разрыв в уровне 
образования жителей города и деревни); б) характеристик, полученных в ходе реги
ональных опросов. Был применен оригинальный метод метрического инвариантного 
шкалирования (3). Однако и по характеру информации, и по предложенным проце
дурам соизмерение оказалось возможным лишь применительно к территориальным 
объектам одной социальной природы (4) ,т.е. в пределах национальных границ. 

Поэтому авторы статьи вынуждены ограничиться простыми (не интегральными) 
индикаторами, отражающими отдельные стороны состояния человеческих ресурсов 
России, избегая жесткого установления ее места в ранжированном ряду народов мира. 

При оценке человеческих ресурсов необходимо различать две группы характери
стик. Первая образуется признаками, отображающими "вертикаль" социетального 
потенциала (под социетальным потенциалом подразумевается способность социаль
ного образования к возникновению различных внутрисистемных связей и отноше-
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ний, ведуших к образованию активного общества, оптимально чувствительного к 
потребностям своих членов). В этой группе поддаются измерению и сравнению: 
а)состояние здоровья населения, включая биосоциальную компоненту творческой 
продуктивности; б) основанные на культуре компоненты социетального потенциала, 
прежде всего — его квалификационная составляющая; здесь наиболее значимы 
показатели урбанизированности и образованности населения в контексте укоренен
ности, межпоколенной преемственности этих характеристик развития. 

Вторая группа характеристик образует, условно говоря, "горизонталь" соц
иетального потенциала. Она свидетельствует не о более высоком или низком поло
жении России в сравнении с другими государствами, а о специфических характери-
стиках,структурных особенностях, обусловленных прежде всего этнокультурными 
свойствами населения. В этой связи определяющее значение имеют культурные 
традиции, на которых зиждется сплоченность общества, его интегрированность и тем 
самым жизнеспособность. 

Состояние здоровья населения. Десятилетиями советский режим демонстрировал 
свои достижения в поддержании психофизического здоровья населения показателя
ми численности медперсонала и больничных коек, в чем СССР действительно зани
мал ведущие позиции в мире — в канун его распада на 10 тыс. населения приходилось 
46,9 врачей и 137,5 мест в больницах (5, с.254,258). В то же время расходы на 
медицинские услуги были очень скромны и по доле в бюджете, и по абсолютной 
величине: на человека в год — менее 80 рублей (в США — около 1770 долл.) (6,1990, 
№ 4). В 1991 г. инфекционных заболеваний в России было в 2—5 раз больше, чем в 
США, при том, что ее население в 1,6 раза меньше. На учете состояло 5,1 млн. 
психически больных, в том числе 2,6 млн. больных алкоголизмом и наркоманией (7). 
В 1992 г. только у 10% взрослых не зарегистрированы какие-либо хронические 
заболевания (8,27.03.1993). Вызывает особое опасение состояние здоровья подраста
ющего поколения: абсолютно здоровые школьники составляют не более 20%, а в 
старших классах — 14% (6, 1990, № 4). Сверхтревожное положение сложилось в 
Поволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, где обследование велось на крупных 
предприятиях (с числом работающих более 1000 человек). Психологически и сома
тически здоровыми можно признать от 0 до 8%. В Оренбурге, например, их менее 
1 %. Если в 60-е годы рождалось около 40% детей с различными нарушениями, то 
сейчас — почти 90% (9). 

Результаты специальных исследований однозначно показывают, что генофонд 
ослаблен у 80% людей, живущих в России, и ситуация эта сложилась именно за годы 
тоталитарного режима. 

Еще в 1922 г. П.А.Сорокин обратил внимание на то, что иСудьба любого общества 
зависит прежде всего от свойств его членов". Войны и революции, по его мнению, 
всегда были "орудием отрицательной селекции..., убивающей лучшие элементы 
населения и оставляющей жить и плодиться худшие... И в данном случае у нас 
погибли преимущественно элементы: а) наиболее здоровые биологически, б) трудо
способные энергетически, в) более волевые, одаренные, морально и умственно раз
витые психологически" (10). 

Но разрушали генофонд не только войны. Массовым и безжалостным его ист
реблением отмечена политика тоталитарной машины в межвоенные годы. По 
расчетам О.И.Шкаратана, минимальный уровень потерь в 1922—1939 гг. соста
вил более 22 млн.чел. 

Один из исследователей сравнил состояние здоровья нашего населения с пока
зателями благополучных стран Европы для 1900 и 1985 гг. На рубеже нашего века 
детская смертность до одного года была в России в 2 раза выше, а в возрасте 18— 
70 лет почти не отличалась от данных западных стран. Зато в Европейской России 
было в 18 раз больше столетних людей, чем на Западе (на 1 млн. населения). Такое 
долгожительство, по-видимому, обеспечивалось хорошим состоянием окружающей 
среды, сохраненным генофондом. К 1985 г. положение россиян стало значительно хуже. 
Смертность до года стала в 3 раза больше, в возрасте 1—4 года — в 7 раз, в возрасте 
30—40 лет — в 3,7 раза больше, чем на Западе. "Мы стали нацией больных людей — это 
грозные признаки подвижки генофонда, величайшей ценности вселенной" (11). 

Таким образом, уровень здоровья как характеристика качественного состояния 
человеческих ресурсов России оценивается нами невысоко. Творческая дееспособ
ность нации, вероятно, на поколения вперед ослаблена последствиями сталинско-



большевистского режима. Прямых доказательств этому, конечно же, нет. Снижение 
уровня изобретательской активности, отсутствие среди ученых среднего и молодого 
поколений лауреатов престижных в мире премий могут быть объяснены и другими 
факторами. Но мы имеем достаточные основания выдвинуть такое предположение 
как весьма обоснованное. 

Уровень урбанизированности россиян» Современное высокотехнологичное обще
ство, пожалуй, особые требования предъявляет к индивидуальности и творческой 
дееспособности своих членов. Одним из существенных индикаторов подготовленно
сти населения к участию в технологических и социальных инновациях является мера 
его урбанизированности. Естественно, что речь идет о качественных особенностях 
городского образа жизни. Современные средства массовой коммуникации создают 
возможность ускоренного распространения передовых форм жизни от точек роста к 
периферии,содействуют складыванию единых систем ценностей и моделей поведе
ния преимущественно на основе городской культуры. Однако статистическими по
казателями степени урбанизированности продолжают оставаться доля городского 
населения в целом и степень концентрации населения в крупных городах. 

После Октябрьского переворота 1917 г. численность горожан выросла в 6,5 раза 
при увеличении всего населения в 1,8 раза, причем в основном — за счет миграции 
сельских жителей в города (12). Еще в 1922 г. доля горожан составляла лишь 16% 
(13). Большая часть из них вела полукрестьянский образ жизни. Но к 1992 г. 74% 
россиян проживало в городах и по этому показателю Россия достигла уровня передо
вых стран (США — 75%, Япония — 77%, Европа в целом — 73%). В то же время в 
России относительно слабо развито крупногородское расселение: всего 13 городов с 
населением свыше 1 млн. человек, из них 11 не достигают численности 2 млн.чел., 
тогда как в США насчитывается около 30 городов-миллионеров, в том числе 8 — с 
населением свыше 3 млн. чел. (7, с. 66—67). 

Высокие темпы роста городского населения, драматические коллизии, связанные 
с насильственным "огорожаниванием" вчерашнего крестьянства, доминирование 
урбанизационных процессов патологического характера привели к тому, что типич
ный русский город и поныне в значительной степени заселен людьми, "ушедшими" 
от традиционной культуры, но не освоившими современной городской культуры. 
Большинство сегодняшних жителей города — это горожане в первом, максимум, во 
втором поколении. 

Представим себе постреволюционную ситуацию в целом. Прежняя, высокообразо
ванная дореволюционная интеллигенция в основном погибла. Доля кадровых, сравни
тельно образованных рабочих была невелика. Наблюдались довольно странные процес
сы, не сводившиеся ни к рурализации горожан, ни к урбанизации выходцев из деревни. 
Шло формирование какой-то гибридной культуры (антикультуры?), чуждой и той, и 
другой традиции. Сложился тип обезличенного горожанина "вообще", без очевидных 
локальных черт, горожанина, для которого мир кончался порогом его жилища. Новые 
"социалистические" города, построенные часто как простые "спальни" при гигантских 
оборонных предприятиях, не располагают инфрастуктурой, необходимой для воспроиз
водства городской культуры. Когда в опросах горожан мы просили отметить, чем именно 
заняты респонденты в нерабочее время, то длинный список возможных занятий, как 
правило, оставался незаполненным. Внерабочее время людей уходило на очереди, ра
боту на огороде, бытовые заботы с попутным просмотром телепередач. Собственно 
воспитанию детей (беседам с ними, обучению музыке, иностранным языкам и т.д.) 
уделяют время лишь около 3 % молодых родителей (14, с. 49). 

В тяжелом положении оказалась городская интеллигенция, в значительной мере 
лишенная возможности расширенно воспроизводить свою культуру, передавать ее 
детям. Полуобразованность — одно из трагичных последствий советской системы. 
Не случайно, что не более 1/5 части конструкторов могут самостоятельно выполнить 
профессиональную работу (15). 

Но примерно с середины 60-х годов на фоне кажущегося застоя все же пошел 
процесс трансформирования этой псевдогородской культуры в культуру полисную. 
Человек "на рубеже культур" все чаще уступает место урбанизированной личности. 
На наш взгдяд, это особенно отчетливо проявилось в поведении основной массы 
населения городов во время политических событий 1990—1993 гг. Общность культу-



ры, интересов и ценностей средних слоев, по-видимому, уже присуща значительной 
части жителей крупных городов. 

Образовательный уровень: количество и качество. Статистика, на первый взгляд, 
свидетельствуют об относительном благополучии в этой сфере, близости к показате
лям наиболее развитых стран. Перепись 1939 г. показала, что неграмотность в стране 
ликвидирована. К 1976 г. завершился процесс перехода к всеобщности и обязатель
ности среднего образования (а в крупных городах — еще к началу 1960-х годов). В 
то время советская система образования получила мировое признание и именно с ней 
связывались успехи в космосе и ядерном вооружении: достижения русских "обуслов
лены исключительно огромной концентрацией ресурсов, времени и усилий на созда
нии образованного общества" (16). В 1990 г. на 1000 чел. населения России старше 15 
лет 806 имели высшее или среднее (полное и неполное) образование, в вузах училось 
2,9 млн. студентов, в народном хозяйстве было занято 8,7 млн. специалистов с 
высшим образованием (17). Вместе с тем положение в сфере образования и науки 
было не столь благополучным, как эта статистика. 

Инерция быстрого роста школьного и высшего образования, научных центров 
и числа исследователей, доли затрат на все эти цели в бюджете сменилась в 
60—80-е годы иной тенденцией. Если в 1950 г. расходы на высшую школу состав
ляли 1,6% национального дохода, то к концу 80-х — 0,8 %. Еще резче изменились 
затраты на одного студента в расчете к национальному доходу на душу населения: 
в 1950 г. — 2,3, в 1988 г. — 0,4; налицо уменьшение в 6 раз. А этот показатель, 
как известно, определяет качество подготовки студента. Соответствующие пока
затели в Японии и США демонстрировали иную динамику — рост удельных 
затрат на студента, на университеты, на науку (14, с. 27). Отчасти такое умень
шение доли затрат было связано с эйфорией властей от успехов в развитии аэро
космического и ядерного комплексов. Но в большей мере — с нараставшим струк
турным кризисом экономики и дефицитом ресурсов, когда в постсталинское время 
пришлось, наконец-то, хотя бы отчасти удовлетворить базовые нужды людей. 

Существенно повлиял на уровень образования разрыв в культурной преемственно
сти поколений. Дореволюционная интеллигенция была, конечно, малочисленной, но в 
своей основной части отличалась и высокой профессиональной культурой, и граждан
ской ответственностью.Едва ли не большинство людей этого интеллектуального ядра 
либо погибли в годы гражданской войны, либо эмигрировали. Следствием стало явление, 
названное А.Солженицыным "образованщиной". Конечно, для выходцев из социаль
ных низов полное среднее, а тем более вузовское образование при всех дефектах в 
обучении было событием в их личной судьбе. Однако для национальной культуры 
последствия бесконечных репрессий и уничтожения интеллектуалов трагичны. 

Наука и технология обладают огромной инерционностью, потому мы полагаем, 
что разумнее отнести технические успехи 40—50-х годов на счет угасавшего твор
ческого потенциала интеллектуальных сил нации, коренившихся в высоком уровне 
научно-технической культуры предреволюционных и первых послереволюционных 
лет. Не случайно, что в России все лауреаты Нобелевской премии в области науки 
(число их крайне мало — 9 человек, т.е. меньше, чем в некоторых выдающихся 
университетах мира) либо старше 65 лет, либо их нет уже в живых. 

По мере забвения традиций и ослабления связей с зарубежными коллегами уси
лилось влияние на образовательную систему таких отрицательных факторов как 
идеологизация школы, феминизация состава учителей, унификация образования 
без учета индивидуальности и одаренности учеников. Вместе с тем российская школа 
традиционно давала и дает знания по математическим и естественно-научным дис
циплинам, превосходящие по объему информацию, получаемую выпускниками 
школ большинства стран мира. С 1990 г. в России создаются сотни частных и коопе
ративных школ со специализированными программами обучения (математические, 
биологические, экономические и др. лицеи и гимназии), так что появилась надежда 
на изменение ситуации. 

Высшее образование в бывшем СССР отличалось слабой материальной базой, отсут
ствием или устаревшей компьютерной техникой, недостаточным программным обеспе
чением; оно было глубоко бюрократизировано и трудно поддавалось реформированию 
(18). К сожалению, со времени этих выводов западных экспертов положение в данной 
области едва ли улучшилось, наоборот, нарастает обнищание университетов. Однако 



опять-таки нужно принять во внимание, что в областях науки* техники, связанных 
с "оборонкой", функционируют технические вузы с блестящей профессурой и солид
ной материально—технической базой, расположенные, как правило, в Москве и Пе
тербурге. Трудно оценить, какова доля лиц с высшим образованием, получивших под
готовку на мировом уровне: по-видимому, около 10—15% от всех обладателей дипло
мов. К этому следует добавить не столь значительную по масштабам, но весьма важную 
образовательную деятельность РАН, а также исследовательских и проектно-конструк-
торских центров ВПК, готовящих первоклассных специалистов в своей аспирантуре, 
как правило, по новейшим направлениям науки и техники. 

В целом российская система образования обладает определенным, хотя и недоста
точным по масштабам страны потенциалом в виде продвинутых средних и высших 
учебных заведений для подготовки действующих лиц современного общества, спо
собных стать инициаторами технологических и социальных инноваций. 

Структурный кризис и потенциал эффективности, К 80-м годам на смену урод
ливому, однобокому, но все же динамичному росту пришла стагнация, охватившая 
весь хозяйственный организм. Не только традиционно отстававшие гражданские 
отрасли и производства, где десятилетиями не меняли оборудование и ассортимент 
продукции, но теперь уже и оборонные предприятия стали неумолимо отставать по 
многим направлениям от западных стран. 

В конце 70-х — начале 80-х годов резко упали темпы экономического роста, что 
испугало правящую элиту. По данным официальной статистики, темп прироста 
национального дохода составил: в 1966— 1970 гг. — 41%, в 1971—1975 гг. — 29 %, 
в 1976—1980 гг. —21% ив 1981—1985 гг. — 16,5 %. Точно также снижались темпы 
прироста промышленной продукции (по 40% видов промышленной продукции в 
1979—1982 гг. реально упали объемы производства), производительность труда и 
другие показатели. А по подсчетам известного экономиста Г.Ханина, дела обстояли 
много хуже. Дело в том, что госстатистика не учитывала роста цен на продукцию. В 
итоге, например, индекс национального дохода по официальным данным составлял 
в 1987 т\ по отношению к 1928 г. 89,5, а по Г.Ханину — 6,9; индекс производитель
ности труда — соответственно 46,2 и 3,5. По пятилеткам Г.Ханин рисует такой 
прирост национального дохода: 1966—1970 гг. — 22%, 1971—1975 гг. — 17%, 
1976—1980 гг. — 5%, 1981—1985 гг. — 3%. Если учесть прирост численности 
населения, то очевиден спад в экономике (19). 

За спадом общеэкономического характера скрывался кризис технологического 
развития, носивший структурный характер. К сожалению, из-за уровня статистики 
невозможно полно обрисовать эту ситуацию. Ограничимся несколькими примерами. 

Изолированность от мирового научного сообщества, засекреченность всего и вся, 
шпиономания, иллюзорное восприятие научных результатов как выдающихся при 
сопоставлениях, ограниченных пределами "социалистического лагеря", — все это 
дополнительно содействовало отставанию России в мировом научно-творческом со
ревновании. В результате доля научных публикаций в российских изданиях, цити
рованных мировым научным сообществом, составляла в 1985 г. 1,7%, тогда как дол я 
таких развитых стран как США,Япония, Канада, государства Западной Европы, 
равнялась 13,5%. Удельный вес российских заявок на изобретения, поданных более 
чем в одной стране мира, составлял 1,0% против 55 % для названных стран (20). Если 
в 1980 г. году 9% научно-технических разработок были выше уровня мировых 
аналогов, то в 1989 г. — только 4,5 %. Если в 1976—1980 гг. лучше зарубежных 
аналогов из числа новых типов машин, оборудования, приборов, средств автомати
зации было 18 %, то в 1990 г. — лишь 4 %. Это падение обескураживает еще больше 
потому, что к 1989 г. в СССР работали 6,6 млн. инженеров, 1,5 млн. научных 
работников (из них 50% — в области технических наук) (21, с. 60, 290—291, 295, 
308; 5, с. 314/. Отчасти их силы сковывались потому, что в основу управления 
технологическими нововведениями, развитием науки было положено централизо
ванное ("директивное") планирование. Оно реально строилось не на научных осно
вах, а на системе идеологических догм, выдававшихся за научные откровения. 

Наиболее трагично на судьбах страны сказалось то обстоятельство, что ведущей 
силой общества был непреложно признан рабочий класс. Другими словами, своей 
социальной опорой режим продолжал считать ту часть общества, которая в условиях 



технологического переворота обречена на преимущественное исчезновение. Не слу
чайно, например, что если в канун Отечественной войны в промышленности зара
ботная плата инженеров была более чем в 2 раза больше, чем у рабочих, то к концу 
80-х годов и те, и другие зарабатывали одинаково (если в состав инженеров включить 
и управленцев с инженерным образованием). Инженеры же без управленческих 
функций зарабатывали намного меньше рабочих (13, с. 350; 5, с. 36). Заниженная 
оплата работников умственного труда по сравнению с рабочими в ряду многих 
причин объясняется и живучестью предрассудка, будто бы умственный труд стоимо
сти не создает, и, следовательно, затраты на интеллект — прямой вычет из обще
ственного богатства. При всех трудностях экономического положения рабочего, его 
статус имел приоритет перед статусом интеллигента. 

Другой трудно преодолимой догмой была идея о выравнивании уровней разви
тия регионов страны, в т.ч. и "национальных республик". Казалось бы, вполне 
здоровая идея. Но на практике она означала торможение развития регионов, 
обладавших для этого нужными предпосылками, отказ регионам в праве на опе
режающее развитие, на выбор наиболее эффективной для них структуры хозяй
ства, в праве на индивидуальность. Эта тактика не принесла счастья и отсталым 
регионам, поскольку носила патерналистский, директивный, не считающийся с 
местным опытом и культурой характер. В Средней Азии и на юге Казахстана было 
создано немало производств с высокими технологиями во имя идеи "равномерно
сти" и самовозвеличивания местных вождей. Для их освоения приходилось везти 
рабочих главным образом из РСФСР. Это была пустая трата средств и человече
ских ресурсов, губительно сказавшаяся на самой России. 

За весь период "социалистического" хозяйствования вложения в человеческие 
ресурсы были крайне низкими, недостаточными для воспроизводства работника 
и развитой личности эры технологической революции. Подтверждается такая 
оценка — помимо приведенных выше — и интегральными показателями. Опира
ясь на американскую методику международных сопоставлений, российские эко
номисты показали, что отставание нашей страны по уровню потребления сущест
венно больше, чем по уровню развития. Причины этого — не только в малой 
общей эффективности отечественной экономики, но прежде всего в том, что доля 
личного потребления в конечном продукте во всем бывшем СССР была значитель
но меньше, чем в США (соответственно, 44% и 68% в 1985 г.), а личное потреб
ление на душу населения, измеренное в международных долларах, составляло в 
СССР 28,5 % от уровня США (77-е место среди стран мира) (6, 1990, № 3). 

Здесь следует отметить, что под юрисдикцией России в составе СССР было лишь 27 % 
национального экономического потенциала, хотя на ее территории располагались наи
более развитые промышленность, наука, энергетика, а главное — жили самые образо
ванные и квалифицированные работники. В структурном отношении и по понятиям 
хозяев милитаристской страны российские отрасли были далеко не самыми "престиж
ными" (сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, автотранспорт и т.п.). 
Машиностроение, топливно-энергетический комплекс — экономическое ядро любого 
промышленно развитого государства — целиком замыкались на союзные ведомства, а 
предприятия ВПК, наиболее продвинутые в технологическом отношении, были по сути 
подчинены непосредственно комиссии Политбюро ЦК КПСС по оборонной промыш
ленности. Все это наукоемкие отрасли, потому и наука, а вслед за ней и ведущие 
высшие учебные заведения России принадлежали Союзу. 

Формально Россия являлась метрополией, однако метрополией необычной. С ее 
территории в основном поставлялись на западный рынок те немногие товары и 
продукты высокой технологичности, которые получили мировое признание. В 
свою очередь, экономические взаимоотношения в рамках СССР в течение деся
тилетий строились на гигантских субвенциях большинству республик за счет 
России, продававшей на мировом рынке природные ресурсы, — до 60—70 
млрд.долл. в год (21, с. 639). Только ежегодные потери на искусственно занижен
ных ценах на сырье в товарообмене с другими республиками достигали 40 млрд. 
долл. Даже после распада СССР, в 1992 г., субвенции России другим бывшим 
республикам СССР только в форме технического кредитования составляли около 
10% валового внутреннего продукта (8, 18.05.1993). 

По сравнению с бывшим СССР человеческие ресурсы России сократились, но 
стали более однородными, а их средние качественные параметры — более высокими. 



Мы полагаем, что оценивать человеческий потенциал России, исходя только из 
итогов достигнутого к сегодняшнему дню, было бы некорректно. Господствовавший 
политический режим отнюдь не способствовал максимальному или хотя бы относи
тельно полному раскрытию и использованию человеческих возможностей. А между 
тем под оболочкой "социалистического" отношения к работе скрывалось иное. Наи
более ясно это "иное" проявлялось в многократной (в три, пять, десять раз) разнице 
урожайности на личных приусадебных участках по сравнению с совхозами. В про
мышленности те же рабочие на тех же станках изготавливали для себя и для своих 
"теневых" заказчиков продукцию, по техническим характеристикам намного пре
восходившую сделанную ими же в часы крепостнического труда в качестве работни
ков государственных предприятий. Получалось так, что чуть ли не вся страна рабо
тала "по совместительству", и при этом наболее важные интересы у каждого были 
"настороне" (8, 17.12.1990). 

Подлинный потенциал человеческих ресурсов России сегодня проявляется в 
высокой эффективности, надежности и даже конкурентоспособности на мировых 
рынках пока еще не столь многочисленных производств, принадлежащих част
ным владельцам. Это подтверждают и зарубежные исследователи. Американский 
социолог Л.Хотин проанализировал эффективность деятельности нынешних вы
ходцев из России ь качестве менеджеров и пришел к выводу об их высокой 
продуктивности в "нероссийских" экономических условиях. В интервью он ска
зал: "Это вы-^го плохо работаете? Да вы десятилетиями "пашете", не разгибаясь. 
Но вы работаете так, как вами командуют. В полном соответствии с тем, как 
организован ваш труд" (8, 31.07.1991). В неэффективности труда работников 
решающим образом повинна та система, которая явилась следствием тяжелейше
го для России советского эксперимента. Характеристика этой системы, названной 
нами этакратической, рассмотрена в ряде публикаций (22). 

ВПК — РЕСУРСНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ РОССИИ? 

Одной из главнейших черт этакратической системы являлся милитаризм. Подо
бно азиатским деспотиям, эта система имитировала непрерывную угрозу своему 
существованию, была органически агрессивна. Не случайно, что ядро элиты на 
протяжении всей истории советского государства образовывали генералы и руковод
ство ВПК. Это следует и из анализа состава Центрального Комитета господствовав
шей партии, и из характера и объема привилегий. Все тяжелейшие события и времен 
перестройки, и постперестроечного периода теснейшим образом связаны с сохранив
шимся влиянием и реальной властью этой части коммунистической элиты. 

ВПК был ядром экономики (и не только экономики) советской системы. Возвы
шаясь над всеми другими сферами общественной жизни, он фактически "подминал" 
их под себя,поглощая огромное количество ресурсов, оборудования, кадров. Доля 
военных расходов, по подсчетам И.Бирмана, составляла в 1990 г. около 25 % валового 
национального продукта страны (23). (Это сравнимо только с долей военных расхо
дов США в период второй мировой войны и сразу после нее (24).) Более 60% всей 
продукции машиностроения бывшего СССР составляли товары военного назначения, 
около 75% всех ассигнований на науку предназначалось на военно-исследовательские 
нужды. Оборонные отрасли производили всю фото- и киноаппаратуру и радиоэлектро
нику, подавляющую часть бытовых электроприборов и вычислительной техники. Около 
трети работников работали непосредственно в интересах обороны страны, а если учесть 
всех поставщиков из гражданских отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
военнослужащих, а также членов семей всех указанных групп населения, то можно 
утверждать: более половины жителей страны так или иначе зависели от ВПК, были 
заинтересованы в его процветании (25). Без знания этой реальности нельзя понять 
политическую ситуацию в России в посттоталитарный период. 

ВПК в России. От бывшего СССР Россия унаследовала 82% его военно-промыш
ленного потенциала и около 80% всех предприятий оборонных отраслей (26). Что 
это за наследство? Во-первых, крайний организационный, экономический и техно
логический монополизм деятельности, отгороженность ВПК от остальной экономи-



ки, привычка оборонных предприятий к таким льготам в снабжении и финансирова
нии, которых не было ни у одной из гражданских отраслей (заниженные цены на 
компоненты и материалы, гарантированный сбыт продукции и т.д.). ВПК имел 
преимущественное право комплектовать свой персонал лучшими молодыми специ
алистами; его работники обладали многочисленными привилегиями (повышенная 
заработная плата, первоочередное предоставление квартир, особая система учреж
дений лечения и отдыха). 

Во-вторых, в силу своей специфики и характера используемых технологий, обо
ронный комплекс представлял и представляет повышенную угрозу с точки зрения 
безопасности людей. Возможность возникновения крупных техногенных катастроф 
на военных производствах достаточно велика, а их последствия труднопредсказуе
мы. Милитаристски организованная экономика сводилась не только к собственно 
военным отраслям. Во всем народном хозяйстве размещение производства, органи
зация перевозок во многом строились исходя из принципа "А вдруг завтра война?". 
Даже легкая промышленность была организована в расчете на завтрашние военные 
действия (например, швейные предприятия не имели права реорганизовать произ
водство и разукрупнить конвейеры, так как контролировались Министерством обо
роны, требующим сохранить мобилизационную готовность отрасли к выпуску воен
ного обмундирования). 

Поэтому даже приведенные выше данные о непомерно высокой доле ВПК в 
хозяйстве страны вряд ли отражают истинные его масштабы. Если и существовали 
относительно большие сегменты мирно ориентированной экономики, то они были 
скорее в регионах, которым власти не слишком "доверяли" в смысле политической 
благонадежности (ибо ВПК считался сферой особой "советскости"). 

В посткоммунистической России не мог не встать вопрос о переориентации эко
номики на удовлетворение нужд населения. Здесь встретились и реальные трудно
сти, и консервативное сопротивление "генералов" ВПК. Министерство обороны и 
под его давлением премьер-министр Е.Гайдар не только сохранили, но и увеличили 
мобилизационные планы, резко сократив при этом заказы на военную продукцию. 
Предприятия попали в ловушку: они не могли заняться технологической подготов
кой к выпуску новой продукции, поскольку во имя мобилизационной готовности 
должны были законсервировать систему производства для выпуска оружия. Но при 
этом оружия им никто не заказывал, и рабочим стало нечем платить. Часть руково
дителей предприятий ВПК все же нашла пути для выпуска высокотехнологичной 
мирной продукции, но другие добились расширения военных заказов с выходом на 
мировой рынок оружия. 

Между тем значительная (не менее 60%) часть военных предприятий, безнадеж
но отстав в технологическом отношении, неконкурентоспособна на мировом рынке. 
Неудивительно, что их привыкшие к иждивенчеству и патерналистской опеке со 
стороны государства работники составляют стойкую оппозицию переменам в стране. 
В то же время продолжается обвальное перепрофилирование около 700 оборонных 
предприятий на выпуск непрофильной для них гражданской продукции — по сути, 
реализация плана административно-принудительной конверсии. Такая конверсия, 
как правило, разрушает инновационный потенциал ВПК. Как результат — резкое 
падение производительности труда, более низкая по сравнению с другими отраслями 
зарплата и отток кадров из оборонного комплекса. За 1992 г. оборонные заводы 
потеряли около 600 тыс. человек, НИИ и КБ — 200 тыс.человек, а объем производ
ства в ВПК сократился в 1992 г. по сравнению с предыдущим годом на 23% (8, 
8.05.1992; 27, 10.01.1993, с.8Б). 

Что за люди работают в ВПК, каков их творческий потенциал, можно ли оцени
вать их как надежду России на пути в современную экономику или, напротив, кадры 
ВПК — консервативный балласт общества? Это вопрос, определяющий, на наш 
взгляд, судьбы России. 

Русские из ВПК как работники. Освободившись из тисков империи, Россия ока
залась достаточно однородной в этническом отношении страной. Доля русских соста
вила 81,5% (119,8 млн. человек) и еще 7,5 млн. нерусского населения России назвали 
русский родным языком. Таким образом, всего русскоязычные — это 86,6% населе
ния России (28). По нашему мнению, этнокультурная однородность государства 
повышает его динамизм, его потенциал в развитии экономики, является одной из 
гарантий политической стабильности. Фактически все быстроразвивающиеся совре-



менные государства или мононациональны (как Япония), или имеют в своей основе 
этническое ядро крупного народа (таким этническим ядром можно считать W. A.S.P.* 
в США). "Отход" от модели мононационального государства обычно сопряжен с 
конфликтностью в развитии. Государство-нация существенно повышает жизнеспо
собность этноса, в том числе потому, что плотность информационных связей внутри 
объединенных общностью языка и культуры социумов выше, чем между разными 
этносами. 

Результатом всех исторических напластований, всех обстоятельств драматиче
ской судьбы русского народа явились и присущие основной массе россиян их качества 
как работников. В 1989 г. О.Шкаратаном совместно с Л.Перепелкиным было начато 
исследование ориентации и реального трудового поведения русского рабочего в обыч
ном и высокотехнологичном производстве. Были опрошены в качестве экспертов 
рабочие с полным средним образованием в возрасте от 20 до 35 лет в Эстонии, 
различных регионах России и Узбекистане. (Для сопоставления брались рабочие-эс
тонцы и узбеки.) Кроме того, были опрошены в качестве экспертов руководители 
некоторых высокотехнологичных отраслей оборонной промышленности. В качестве 
статистического источника для выявления профессиональных предпочтений у пред
ставителей разных национальностей были изучены переписи населения 1959, 1970, 
1979 и 1989 гг. 

Ниже приведены оценки характерных особенностей русских, работающих в ВПК 
(их трудовое поведение и установки), полученные на основе анализа материалов 
опросов экспертов. Нами эти оценки сведены в трехкомпонентную шкалу: 

*** — широкая распространенность качества 
** — умеренная распространенность 
* — слабая распространенность 

1. Исполнитель 
2. Способность к интенсивному труду *** 
3. Способность к монотонному, стереотипному труду * 
4. Предпочтение технологий с заданным ритмом * 
5. Приверженность традиционному, знакомому, привычному ** 
6. Способность к тонкой ручной работе ** 
7. Престижность индустриального труда *** 
8. Стремление к совместной, коллективной работе *** 
9. Приверженность индивидуальным формам труда * 

10. Предпочтение свободного индивидуального ритма работы *** 
11. Стремление к независимости, самобытности ** 
12. Профессиональная универсальность, стремление к совмеще- *** 

нию профессий 
13. Стремление к достижению вершин мастерства в профессии ** 
14. Склонность к оригинальным решениям,новаторству, рациона- *** 

лизаторской и изобретательской деятельности 
15. Дисциплинированность, собранность,организованность ** 
16. Ответственность за результаты своего труда ** 
17. Чувство гордости за организацию, преданность ей ** 
18. Чувство причастности к общему делу *** 
19. Стремление сделать должностную карьеру, высокая престиж

ность иерархического роста 
20. Высокий уровень личных притязаний, честолюбие * 
21. Неприязнь к "выскочкам", быстрому карьерному продви- *** 

жению 

* Белые, Англосаксы, Протестанты (Ред.) 



22. Склонность надеяться на вышестоящих и подчиняться ** 
контролю со стороны начальства 

23. Лояльность к администрации ** 
24. Готовность подчиниться неформальному лидеру *** 
25. Готовность бескорыстно оказать помощь *** 
26. Быстрая реакция на смену обстоятельств *** 
27. Умение надолго концентрировать внимание, энергию ** 
28. Сдержанность, способность сохранять равновесие, контроли- ** 

ровать эмоции в трудных ситуациях 
29. Умение действовать по обстоятельствам ** 
30. Склонность к риску *** 
31. .Способность к самоконтролю ^ 

О качестве россиян как профессионалов можно также судить и по достаточно 
широкому привлечению специалистов к работе в западных университетах и фирмах. 
Еще в 1989 г., когда масштаб миграции интеллектуалов был относительно скромным, 
из страны выехали 70 тыс. научных работников. В 1990 г. каждый шестой эмигрант 
был ученым, инженером или врачом. По оценке академика А.Андреева, к началу 
1993 г. из бывшего СССР на время или навсегда уехало около 40% физиков-теоре
тиков высокого уровня и примерно 12% физиков-экспериментаторов. Как показал 
недавний опрос ученых-физиков ведущих научно-исследовательских центров Рос
сии, проведенный сотрудниками Российской Академии Наук, фактически четверо из 
пяти молодых ученых в возрасте до 30 лет ориентированы на отъезд. По мнению 
большинства экспертов, и в ближайшие пять лет, и в последующем среди эмигрантов 
будут преобладать представители уникальных профессий, люди высокой и очень 
высокой квалификации (27, 9.02.1992, с. 18; 4.04.1993, с. 11; 29). 

Большая часть людей, имеющих шанс найти достойную работу на Западе, прямо 
или косвенно связаны (или были связаны) с ВПК. Проведенный в сентябре 1992 г. 
опрос специалистов оборонных предприятий России показал, что почти 2/3 из них 
заинтересованы в работе за границей, только 18% подобных намерений не имеют. 
Среди желающих преобладают мужчины в основном до 40 лет, 29% имеют ученые 
степени. Пятая часть "сидящих на чемоданах" готова работать и в развивающихся 
странах, включая и те, которые пользуются в мире малопочтенной репутацией. Но 
лишь 3% желающих получить работу за рубежом хотят там остаться навсегда. По 
оценке автора исследования В.Тихонова, потенциальные мигранты представляют 
собой самый перспективный слой кадрового потенциала страны — они молоды, 
обладают современными специальностями, позволяющими работать в гражданском 
производстве практически без переподготовки. При этом, как ни странно, они в 
большей степени разделяют реформаторскую политику правительства России, чем 
те, кто собирается остаться (27, 11.10.1992). 

О будущем — с оптимизмомо Оценивая перспективы русской рабочей силы в 
контексте тенденций развития мировой экономики, по-видимому, целесообразно 
учесть следующие аспекты. На рынке труда России отчетливо выделяются три ос
новных сегмента, примерно равные по численности. Первый образуется работника
ми умственного труда, преимущественно имеющими образование на уровне техни
кума или вуза. Около трети образуют второй сегмент — квалифицированные рабо
чие, главным образом строительные, промышленные, транспортные, с образовани
ем, как правило, на уровне полной средней школы, в 10—12% случаев занятые в 
производствах с высокими технологиями. И, наконец, третий сегмент рынка труда 
образуют н е - и малоквалифицированные работники с разноуровневым образова
нием, занятые по большей части в сфере услуг и на вспомогательных работах в 
индустриальных отраслях. Очевидно, что с точки зрения перспектив складывания 
высокотехнологичной информационной экономики в России, ее инновационного 
развития количество и качество человеческих ресурсов, пригодных к применению, 
может быть оценено как достаточное. 



Мы учитываем как многообещающий фактор для русского работника тенденцию 
мировой экономики к персонификации потребительских свойств изделий, означаю
щую, что обычные продукты приобретают черты интеллектуальных, сближаются с 
ними. Этот уход от модели массового производства к разнообразию изделий, удов
летворяющих специализированный спрос, может найти адекватного себе исполни
теля на российском рынке рабочей силы. К тому же возрастающую роль выпуска 
производства интеллектуальных продуктов следует расценивать как благоприятное 
обстоятельство для многочисленных российских "белых воротничков" (30). 

Из приведенных выше данных следует, что русский работник вполне может 
соответствовать требованиям, предъявляемым к рабочей силе в информационной 
рыночной экономике. Мы имеем в виду такие требования как: необходимость посто
янно овладевать новыми профессиональными знаниями и навыками, расширять 
профиль и профессиональные функции за счет овладения смежными специальностя
ми; надобность в коллективной ответственности персонала за соблюдение техноло
гического процесса и сохранность оборудования. Однако столь же очевидно, что в 
ключевых для современной экономики отраслях, предопределяющих успех наций в 
конкуренции на мировом рынке (микроэлектроника, телекоммуникации, биотехно
логия), Россия существенно отстала. Поэтому без активнейшего взаимодействия с 
корпорациями других стран на взаимовыгодных началах потенции человеческих 
ресурсов России вряд ли могут быть реализованы. 

1. Амиров И.Ш. Социально-экономические индикаторы развития. М., 1980; Неформализованные 
элементы системы моделирования (Ред. Н.И.Лапин). М., 1980; Неформализованные элементы 
глобального моделирования (Ред. Н.И.Лапин). М., 1981; Глобальное моделирование: социальные 
процессы (Ред. Н.И.Лапин). М., 1984; Глобальное моделирование — объективные состояния и 
оценки (Ред. Э.М.Коржева). М., 1986 и др. 

2. Рабочий и инженер. Социальные факторы эффективности труда (Рук. авт. колл. О.И.Шкаратан). 
М., 1985. 

3. Перекрест В.Т. Нелинейный типологический анализ социально-экономической информации. Л., 
1983. 

4. Этносоциальные проблемы города (Ред. О.И.Шкаратан). М.,1986. 
5. Народное хозяйство СССР в 1990 году. М., 1991, с.254,258. 
6. "Аргументы и факты". 
7. Вишневский А.Г. и др. Демографическое положение России — "Свободная мысль", 1993, № 2, с.75. 
8. "Известия". 
9. "Куранты", 1992, 23.11.1992. 
10. Сорокин П. А. Современное состояние России. — "Полис", 1991, № 3, с. 168. 
11. Лебедев О. Итог Октября — "Знание — сила", 1992, № 5—7, с.62—64. 
12. Шкаратан О.И. Парадоксы советской урбанизации — Судьбы современного города. М., 1990, с. 16. 
13. Народное хозяйство СССР 1922—1972. М., 1972, с 9. 
14. Шкаратан О.И., Коршунов A.M. Технологический переворот и судьбы молодых. М., 1989. 
15. Шкаратан О.И. Социальная структура советского города — Судьбы современного города. М., 1990. 
16. DruckerP.F. The Educational Revolution. — Education, Economy and Society, L., 1969, p. 18. 
17. Народное образование и культура в РСФСР. М., 1991, с. 7,9,15. 
18. The Future Information Revolution in the USSR. N„Y, 1988, p. 38. 
19. Ханин Г. Экономический рост: альтернативная оценка — "Коммунист" 1988, № 17, с. 85; он же. 

Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 
20. РСФСР и развитые страны (1985—1989 гг.) (Под ред. А.А.Давыдова). М.,1991, с. 9. 
21. Народное хозяйство ССССР в 1989 году. М., 1990. 
22. См., в частности: Шкаратан О.И., Гуренко Е.Н. От этакратизма к становлению гражданского 

общества — "Рабочий класс и современный мир", 1990, № 3; Радаев В.В., Шкаратан О.И. Власть 
и собственность — "Социологические исследования", 1991, № 1, с. 50—61; Шкаратан О.И., 
Радаев В.В. Правда этакратизма против мифа о социализме — Квинтэссенция. Философский 
альманах. М., 1992, с. 95—119. 

23. Бирман И. Советские военные расходы — "Октябрь", 1991, № 9, с. 153; он же. Экономический 
детектив — "Знание — сила", 1991, № 3, с. 14. 

24. Спеклер М., Ожегов А., Малыгин В. Конверсия оборонных предприятий: выбор стратегии — "Вопросы 
экономики", 1991, № 2, с. 13. 

25. Салихов Б. Экономический механизм эффективной конверсии — "Вопросы экономики", 1991, № 2, 
с.22; Винокур С. Конверсия и экономика: возможен ли брак по любви? — "Октябрь", 1992, № 4, с. 174. 

26. "Российские вести", 20.05.1992. 
27. "Московские новости". 
28. Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. М., 

1991, с. 9. 
29. Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции. Новая ситуация. — "Свободная мысль". 1992-

№ 1 2 , с. 13. 7 

30. Научные кадры СССР: динамика и структура (Ред. В.Ж.Келле, С.А.Кугель). М., 1991. 



§5 Мы учитываем как многообещающий фактор для русского работника тенденцию 
мировой экономики к персонификации потребительских свойств изделий, означаю

£ щую, что обычные продукты приобретают черты интеллектуальных, сближаются с 
% ними. Этот уход от модели массового производства к разнообразию изделий, удов
ц летворяющих специализированный спрос, может найти адекватного себе исполни
5 теля на российском рынке рабочей силы. К тому же возрастающую роль выпуска 
и производства интеллектуальных продуктов следует расценивать как благоприятное 
^ обстоятельство для многочисленных российских "белых воротничков" (30). 

Из приведенных выше данных следует, что русский работник вполне может 
соответствовать требованиям, предъявляемым к рабочей силе в информационной 
рыночной экономике. Мы имеем в виду такие требования как: необходимость посто
янно овладевать новыми профессиональными знаниями и навыками, расширять 
профиль и профессиональные функции за счет овладения смежными специальностя
ми; надобность в коллективной ответственности персонала за соблюдение техноло
гического процесса и сохранность оборудования. Однако столь же очевидно, что в 
ключевых для современной экономики отраслях, предопределяющих успех наций в 
конкуренции на мировом рынке (микроэлектроника, телекоммуникации, биотехно
логия) , Россия существенно отстала. Поэтому без активнейшего взаимодействия с 
корпорациями других стран на взаимовыгодных началах потенции человеческих 
ресурсов России вряд ли могут быть реализованы. 
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