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В современном инновационно ориентиро-

ванном обществе информация превратилась в 

коллективный продукт человечества, продукт 

его глобализации, ставшей основным вектором 

исторического развития. По мнению 

А.В. Торкунова, «индустриальная эпоха уходит 

в прошлое, на смену приходит эпоха глобаль-

ной информационной революции и принципи-

ально иной информационной открытости. Стра-

тегическим ресурсом XXI века становятся зна-

ние и умение человека пользоваться этими зна-

ниями… самым значимым социальным аспек-

том глобализации стало расширение возможно-

стей для раскрытия человеческих потенций» 

[1]. 

Одним из компонентов человеческого по-

тенциала является интеллектуальный потенциал. 

По мнению Б.Г. Юдина, здесь открываются 

две возможности. Во-первых, есть основания 

представлять интеллектуальный потенциал как 

нечто если не тождественное, то близкое к той 

составляющей человеческого потенциала, кото-

рая характеризуется уровнем грамотности. Вто-

рая возможность – рассматривать интеллект в 

более традиционном ключе как присущую че-

ловеку способность мышления, рационального 

познания. Понятие интеллектуального потенци-

ала при этом окажется результатом совершенно 

иного расчленения понятия «человеческий по-

тенциал». В этом расчленении надо будет иметь 

дело, скажем, с физическим, чувственным, 

нравственным, эмоциональным и т.п. потенциа-

лами. 

По мнению Б.Г. Юдина [2], понятие интел-

лектуального потенциала может употребляться 

применительно и к отдельному индивиду, и к 

целым социальным группам или слоям, и к об-

ществу в целом. Конечно, этот индивидуальный 

потенциал всегда формируется путем аккуму-

ляции, освоения того, что индивид получает от 

общества. Но существовать, проявляться и вос-

производиться вне и помимо отдельных инди-

видов интеллектуальный потенциал не может. 

Именно интеллектуальный потенциал обу-

словливает способность страны к построению 

постиндустриальной экономики, во многом 

определяет уровень культуры населения стра-

ны, предпринимательской способности как 

многофункционального интеллектуального ре-

сурса нации, а также уровень интеллекта и про-

фессионализма элиты. 

В самом широком смысле, интеллектуализа-

цию страны можно трактовать как способность 

системы к трансформации фактического поряд-

ка вещей в принципиально новое, улучшенное 

состояние с целью удовлетворения существую-

щих или вновь возникших потребностей нова-

тора, потребителя или рынка на основе разви-

тия «экономики знаний». Это своего рода ха-

рактеристика способности социально-полити-

ческой системы к прогрессу, инновациям, ста-

тусному лидерству в глобальной миросистеме 

человеческого общества. 

Интеллектуальный потенциал общества – 

это «способность общественного интеллекта к 

выполнению своей главной функции – управ-

ления будущим со стороны общества как 

целостной социальной системы, если челове-

чество понимать как «метаобщество», то тогда 

общественный интеллект приобретает смысл 

совокупного интеллекта человечества, который 

реализуется через управление его будущим» [3]. 

Структура интеллектуального потенциала 

включает в себя следующие важнейшие компо-
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ненты: научно-технический потенциал; иннова-

ционный потенциал; культурный потенциал; 

образовательный потенциал; кадровый потен-

циал; технологический потенциал (как материа-

лизацию технологического творчества интел-

лекта ученых и конструкторов) [3]. 

В работе И.П. Поповой и А.Л. Темницкого 

интеллектуальный потенциал включает в себя 

«совокупность знаний и умений работников, 

занятых в отраслях и секторах экономики, где 

применяется труд, требующий способностей к 

их освоению, а также продуцированию новых 

знаний, необходимых для функционирования и 

развития этих отраслей» [4, с. 67]. Кадры этого 

потенциала осуществляют или призваны осу-

ществлять инновационную, творческую дея-

тельность, основанную на специальной подго-

товке и научных знаниях, квалификации, позво-

ляющих решать сложные задачи и реализовать 

функции, носящие комплексный характер. В 

России численность людей с высшим и средним 

специальным образованием сегодня значитель-

на. Доля работников с высшим образованием с 

1995 г. по 2011 г. выросла в полтора раза (с 

18.4% до 29.5%); при этом доля имеющих сред-

нее специальное образование несколько снизи-

лась (с 33.2% до 26.9%) [4]. 

Однако согласно докладу «Обзор образова-

ния-2012», опубликованному ОЭСР, странами с 

наибольшей долей населения с высшим образо-

ванием являются Канада и Израиль (51% и 46% 

соответственно) [5]. Таким образом, даже коли-

чество образованного населения в России уже в 

1.5 раза меньше, чем в данных государствах. 

Над качеством образования (как российско-

го, так и иностранного), применением получен-

ных знаний и навыков стоит задуматься. Тем не 

менее следует принимать тот интеллектуальный 

потенциал страны, которым она обладает, и 

важно осознать, что всякий потенциал требует, 

прежде всего, условий для реализации, иначе он 

просто размывается и деградирует. 

Рассматривая состояние интеллектуального 

потенциала России, проведем анализ зависимо-

сти экономического развития некоторых стран 

мира от уровня квалификации их рабочей силы 

и раскроем содержание такого сводного показа-

теля, как индекс человеческого развития (ИЧР).  

В табл. 1 представлены данные о распреде-

лении мировых ресурсов квалифицированной 

рабочей силы между странами. В состав рабо-

чей силы здесь включены специалисты, имею-

щие образование не ниже среднего специально-

го. Эти данные свидетельствуют о концентра-

ции высокообразованного человеческого ресур-

са в различных странах мира в конце ХХ в. и 

позволяют сделать несколько принципиально 

важных выводов относительно интеллектуаль-

ного потенциала этих стран и эффективности 

его использования [6, с. 390]. 

Анализируя представленные данные, мы ви-

дим, что Япония имеет наименьшую долю ми-

рового ресурса квалифицированной рабочей 

силы – 9%, а в России она равна 16%. Однако 

уровень российского ВВП более чем в 5 раз 

уступает японскому. Это свидетельствует о том, 

что российский интеллектуальный потенциал в 

отечественной экономике сегодня практически 

не используется, хотя уровень квалификации 

рабочей силы в нашей стране является самым 

высоким в мире. По относительным значениям 

сравнение уровней развития квалифицирован-

ной рабочей силы в различных странах прово-

дилось по относительным значениям на каждые 

100 млн численности населения. По данному 

показателю Россия является мировым лидером 

и значительно опережает другие развитые в 

экономическом отношении страны. 

Раскрывая вопрос об интеллектуальном по-

тенциале страны, мы не можем не учесть ИЧР, 

который представляет собой сводный показа-

тель, демонстрирующий, насколько хорошо в 

стране обеспечен доступ человека к базовым 

возможностям развития: прожить долгую и здо-

ровую жизнь, приобретать знания и получить 

доступ к материальным ресурсам, необходимым 

для достижения достойного уровня жизни. Ме-

тодика расчета ИЧР (используемые индикаторы 

и способ их агрегирования) в 2010 г. была суще-

ственно скорректирована. Доступ к знаниям те-

перь измеряется показателями средней продол-

жительности обучения (для лиц от 25 лет и 

Таблица 1 

Зависимость экономического развития некоторых стран мира 

от уровня квалификации их рабочей силы [6, с. 390] 

№ п/п Страна 

Численность 

населения, 

млн чел. 

ВВП, 

млрд 

долл. 

Доля мирового ресурса  

квалификации 

рабочей силы, % 

Уровень 

квалификации 

рабочей силы, % 

1 США  275 9500 22 8 

2 Япония 125 2500 9 7.2 

3 Россия 145 450 16 11 

4 Китай 1300 1500 10 0.8 
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старше) и ожидаемой продолжительности обу-

чения в течение жизни (для детей, достигших 

официально установленного возраста поступле-

ния в школу). Уровень доходов оценивается с 

помощью валового национального дохода (ВНД) 

на душу населения в долларах США по паритету 

покупательной способности (ППС) вместо ис-

пользовавшегося ранее ВВП на душу населения. 

В рейтинге по ИЧР за 2011 г. выделены четыре 

группы стран: с очень высоким, высоким, сред-

ним и низким уровнем человеческого развития. 

Находясь на 66-м месте в списке из 187 стран, 

Россия входит в группу государств с высоким 

уровнем развития (см. табл. 2, 3). 

Мы видим, что в рейтинге по ИЧР позиции 

стран, имеющих близкий к российскому уро-

вень дохода, выше. В исследованиях развития 

человеческого потенциала неоднократно отме-

чалось, что основная причина скромного места 

России в этом рейтинге – сильнейшее отстава-

ние по компоненту здоровья населения. По 

ожидаемой продолжительности жизни из 187 

стран Россия занимает только 120-е место. То 

есть обеспеченность российских граждан до-

ступом к базовым возможностям развития, и в 

первую очередь к долгой и здоровой жизни, 

находится на достаточно низком уровне. Не 

преодолев указанные проблемы, данный ком-

понент и в дальнейшем будет значительно сни-

жать показатели развития интеллектуального и 

инновационного потенциалов страны. 

Таким образом, можем констатировать, что 

интеллектуальный потенциал для развития ин-

новационно ориентированной экономики в Рос-

сии имеется и вполне достаточен не только для 

удвоения ВВП, но и для достижения более высо-

ких экономических показателей. Ставящаяся 

руководством страны задача обеспечения быст-

рого роста нашей экономики является вполне 

реалистичной и в необходимой степени обеспе-

ченной интеллектуальными кадровыми ресурса-

ми. С другой стороны, особенность высокораз-

Таблица 2 

Тенденции в области индекса человеческого развития в 2000–2011 гг. [7] 

Рейтинг стран по ИЧР 

в 2011 г. 

Значение ИЧР 

Среднегодовой 

прирост ИЧР,  

% 

Справочно: ВНД на душу 

населения (в дол. США  

по ППС на 2005 г.) 

2000 г. 2005 г. 2011 г. 2000–2011 гг. 2011 г. 

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития 

34. Эстония 0.776 0.821 0.835 0.66 16799 

38. Венгрия  0.775 0.803 0.816 0.48 16581 

39. Польша 0.770 0.791 0.813 0.50 17451 

40. Литва 0.749 0.793 0.810 0.70 16234 

43. Латвия 0.732 0.784 0.805 0.87 14293 

44. Чили 0.749 0.779 0.805 0.65 13329 

45. Аргентина 0.749 0.765 0.797 0.57 14527 

46. Хорватия 0.748 0.780 0.796 0.57 15729 

Страны с высоким уровнем человеческого развития 

50. Румыния 0.704 0.748 0.781 0.95 11046 

57. Мексика 0.718 0.741 0.770 0.64 13245 

65. Беларусь … 0.723 0.756 … 13439 

66. Россия 0.691 0.725 0.755 0.81 14561 

68. Казахстан 0.657 0.714 0.745 1.15 10585 

84. Бразилия 0.665 0.692 0.718 0.69 10162 

Страны со средним уровнем человеческого развития 

101. КНР 0.588 0.633 0.687 1.43 7476 

123. ЮАР 0.616 0.599 0.619 0.05 9469 

134. Индия 0.461 0.504 0.547 1.56 3468 

 

Таблица 3 

Компоненты индекса человеческого развития в России, 2011 г. [7] 

 ИЧР 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни, лет  

Средняя продол-

жительность обу-

чения (СПО), лет 

Ожидаемая про-

должительность 

обучения (ОПО), 

лет 

ВНД на душу 

населения (в дол. 

США по ППС  

на 2005 г.) 

Россия  0.755 68.8 9.8 14.1 14561 

Место России 

в рейтинге из 

187 стран 

66 120 52 51 53 
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витых стран состоит в том, что наука к концу XX 

века уже стала важнейшей производительной 

силой и мощь этих государств непосредствен-

но зависит от состояния фундаментальной и 

прикладной науки, развития НИОКР и know-

how, удельного веса наукоѐмкой продукции в 

общем объеме промышленного производства и 

валового национального продукта. Россия же 

не только еще не вышла на этот рубеж, а 

напротив, наблюдается тенденция к неэффек-

тивному использованию интеллектуального 

потенциала и даже его разрушение. 

Говоря об интеллектуальной маргинализа-

ции России, особое внимание следует уделить 

материально-техническому оснащению иссле-

дований, а также состоянию системы научных 

коммуникаций. России досталось более 70% 

советской науки – мощной, работавшей по мно-

гим направлениям на мировом уровне. «Благо-

даря» реформам различного уровня, страна по-

несла серьезные потери в области фундамен-

тальной науки, особо уязвимой оказалась прак-

тически невостребованная прикладная наука. И 

это в современную эпоху «техногенной цивили-

зации», становления постиндустриального (ин-

формационного) общества, опирающегося на 

«экономику знания». По мнению В.Ж. Келле, 

«создание высокотехнологичной экономики 

является цивилизационным императивом, вызо-

вом, на который Россия сможет ответить, если 

сохранит и использует науку. А если она ее по-

теряет, то окажется на цивилизационной обо-

чине» [8, с. 23]. 

Справедливости ради следует отметить, что 

в утвержденной Правительством Российской 

Федерации в декабре 2011 г. «Стратегии инно-

вационного развития России на период до 

2020 г.» [9] сформулированы основные принци-

пы государственной инновационной политики, 

определены сценарии догоняющего и ориенти-

рованного на достижение технологического и 

научного лидерства вариантов инновационного 

развития, и целый Раздел VI посвящѐн разви-

тию научного комплекса. 

Но, по справедливому мнению директора 

Института проблем развития науки РАН 

проф. Л.Э. Миндели, этот раздел фактически 

лишен стратегического содержания и представ-

ляет собой смесь прописных истин о необходи-

мости улучшения ресурсного обеспечения ис-

следований и выражения заинтересованности 

определенных сил в ослаблении позиций ака-

демического сектора науки. Здесь игнорируется 

роль науки, в том числе фундаментальной, как 

специфического интегратора российской инно-

вационной системы. Стратегический подход к 

инновационному развитию диктует рассмотре-

ние науки не только в качестве непосредствен-

ного источника технологических нововведений, 

но и в качестве мощного генератора культурно-

го (интеллектуального) слоя, необходимого для 

перехода к инновационному обществу. Пер-

спективы вклада научной сферы в инновацион-

ные процессы следует определять во всем мно-

гообразии ее воздействия на личность, социум и 

власть [10, с. 6]. 

По данным глобального исследования, по-

священного мировым затратам на инновации 

(Global R&D Report), в 2012 г. доля России в 

общемировых расходах на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) составила всего 1.9%. Для примера, 

доля Китая в этих расходах составила 14.2%. 

Действительно, по этому показателю Китай 

уступает только США, на которые приходится 

31.1%, и объединенной Европе с долей 24.1%. 

[11]. Стремление Китая наладить внутри страны 

полный цикл разработки и производства науко-

емкой экспортной продукции могло бы послу-

жить примером для подражания. На этом фоне 

российский подход к инновациям выглядит до-

вольно неполноценным. Попытки точечного 

инвестирования в инновации за счет создания 

таких наукоградов будущего, как, например, 

«Сколково», пока что не дают сколько-нибудь 

заметного эффекта. По крайней мере к прорыву 

технологий и наращиванию экспорта они не 

приводят. Судя по китайскому опыту, эффекта 

от анклавов вроде «Сколково» не будет до тех 

пор, пока они не будут встроены в полную це-

почку выпуска высокотехнологичной экспорт-

ной продукции. 

Дополнительным нивелирующим фактором 

и до того безрадостного инновационного сцена-

рия развития России являются попытки «ве-

стернизации» институтов аккумулирования и 

воспроизводства интеллектуального потенциа-

ла. Например, в соответствии с принятым в тре-

тьем чтении законопроектом о реформе РАН, 

должен произойти перенос академической 

науки в университеты. Это, может, и не лишено 

рациональности, но только при условии, что не 

приведет к уничтожению науки. И при реализа-

ции данной реформы не стоит пренебрегать 

мнением научной общественности, которая ви-

дит проблему изнутри.  

Согласно опросу, проведенному среди ве-

дущих науковедов, идею о переносе академиче-

ской науки в университеты большинство не 

поддерживает. Положительно к данным изме-

нениям относится лишь каждый восьмой ре-

спондент (рис. 1) [12]. 
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Проблема сохранения и развития интеллек-

туального потенциала России – это проблема ее 

выживания в XXI веке, ее Ноосферного проры-

ва в будущее. 

В настоящее время угроза интеллектуальной 

маргинализации России довольно ощутима и 

представлена, прежде всего, следующими реа-

лиями: 

 оттоком интеллектуальных ресурсов; 

 модернизацией системы образования по 

западному образцу; 

 моральной и материальной недооценкой 

государством труда ученых и специалистов с 

высшим образованием, занижением их соци-

альной значимости в обществе; 

 низким уровнем обеспечения исследова-

ний и разработок; 

 снижением качества защищаемых ди-

пломных и выпускных работ, диссертаций на 

соискание ученой степени; 

 кризисом социально-гуманитарного обра-

зования; 

 непрестижностью профессий, связанных 

с научной деятельностью; 

 старением научных кадров и опасностью 

утраты преемственности поколений в науке. 

На основании проведенных теоретических 

исследований мы полагаем возможным предста-

вить схематическую модель современного состо-

яния интеллектуального потенциала современ-

ной России (рис. 2). Данный конструкт в его ста-

тических и процессуальных аспектах нуждается 

в эмпирической верификации представленных 

предполагаемых характеристик. 

В результате проведенного теоретического 

анализа была выявлена проблема дисциплинар-

ной ограниченности методико-методологи-

ческих комплексов анализа феномена интеллек-

туальной маргинализации России, что актуали-

зирует развитие наддисциплинарной методоло-

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к идее переноса российской науки в 

вузы по западному образцу?» 

 

 
Рис. 2. Схематическая модель состояния интеллектуального потенциала современной России 

 



 

Репрезентативная модель состояния интеллектуального потенциала России 
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гии на основе постнеклассической методологи-

ческой философской традиции и типов рацио-

нальности, с учетом обращения вновь к гумани-

тарной парадигме развития как самой науки, так 

и оснований социума. 
 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ в рамках проекта проведения науч-

ных исследований «Интеллектуальная маргина-

лизация России: причины, процесс, механизмы 

противодействия в контексте глобального инно-

вационного развития», проект № 12-33-01417. 
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