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Цикл публичных дискуссий 

 

«Россия в глобальном контексте» 

 

 

Человеческий капитал России 
 

Часть II.  

«Человеческий капитал России как важный 

фактор инвестиционной привлекательности 

региона». Конференция, г. Тверь  

 

 

 
Во второй части Выпуска №22 — стенограмма конференции в г. Твери 

с участием членов Никитского клуба, организованной по инициативе 

губернатора Тверской области Д. В. Зеленина при поддержке Московской 

межбанковской валютной биржи и Ассоциации менеджеров. 
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Конференция – круглый стол: 

«Человеческий капитал России как важный фактор 

инвестиционной привлекательности регионов» 

г. Тверь, 30 марта 2005 г. 

Участники обсуждения: 
 

Горелик Александр Семёнович,  

директор Информационного центра ООН, член Никитского клуба 
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Зеленин Дмитрий Вадимович, 
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Капица Сергей Петрович,  

президент Никитского клуба 

Лацис Отто Рудольфович,  

заместитель главного редактора газеты «Русский курьер», член 

Никитского клуба 

Лукина Ольга Григорьевна*,  

заместитель председателя Тверского регионального отделения по 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

РФ 

Муравьев Евгений Михайлович, 

начальник департамента образования Администрации Тверской области 

Мясников Владимир Степанович*,  

советник РАН, президент Ассоциации китаеведов РАН, член Никитского 

клуба 

Потемкин Александр Иванович,  

генеральный директор Московской межбанковской валютной биржи 

(ММВБ) 

Сметанин Валерий Валентинович*,  

заведующий кафедрой маркетинга Эколого-политологического 

университета, г. Тверь 

Солонин Юрий Никифорович*,  

член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, член 

Никитского клуба 

Столярова Нина Ивановна*,  

начальник Управления государственной службы и кадров Администрации 

Тверской области 

Тамбовцев Виталий Леонидович, 

профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член 

Никитского клуба 

Тихомиров Владимир Павлович,  

ректор МЭСИ 

Ципко Александр Сергеевич*,  

обозреватель «Литературной газеты» 

Юдин Владимир Александрович,  

проректор ТГУ, депутат Законодательного Собрания Тверской области 

 

Конференцию – круглый стол вёл С.П. Капица 
 

* тексты выступлений отсутствуют по техническим причинам. — НК. 
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С.П. Капица 
 

Дорогие друзья, приветствуя вас, я хочу сказать, что мы, члены 

Никитского клуба, очень рады предоставленной нам возможности 

посетить старинный русский город Тверь. Но сейчас, в аудитории 

руководителей муниципальных объединений Тверской области, наше 

внимание будет обращено не столько к прошлому, сколько к проблемам, с 

которыми мы сталкиваемся в стране сегодня. 

Накануне приезда мы провели в Москве большое заседание 

Никитского клуба на тему человеческого капитала. И нам представляется 

весьма важным продолжить этот разговор на конференции «Человеческий 

капитал России как фактор инвестиционной привлекательности 

регионов», в которой члены Никитского клуба принимают участие по 

приглашению губернатора Тверской области. 

На мой взгляд, тема человеческого капитала сейчас более чем 

своевременна, потому что в течение многих лет, даже столетий, 

человечество развивалось в основном количественно. Надо было иметь 

больше людей, больше киловатт, больше машин, т.е. всего, всего больше, 

чтобы обеспечить развитие по всем направлениям. Наступило время, когда 

количественный подход перешел критическую планку, и мы начали 

понимать, что должны развивать в первую очередь качественные 

характеристики роста. Это и приводит к проблеме человеческого капитала, 

появляется потребность в других приоритетах развития страны. Известно, 

что Президент России отметил необходимость развивать в первую очередь 

интенсивные отрасли промышленности, поскольку мы не можем 

позволить себе жить только за счет богатства, данного нам самой 

Природой. И сейчас весьма актуальным для России представляется умение 

жить умом, а не силой — поэтому так существен тезис человеческого ка-

питала, вынесенный в заголовок конференции. 

Замечу, что Тверь — не только старинный город, но и город с 

большими интеллектуальными традициями. Вчера члены нашего клуба 

провели исключительно интересную встречу со студентами, с 

профессурой, с ректором Тверского университета Алексеем 

Никифоровичем Кудиновым. Для нас эта встреча была крайне важна, 

потому что мы и приехали сюда, к вам, чтобы на месте почувствовать 

атмосферу города. У нас создалось убедительное впечатление, что Тверь 

обладает весьма высоким интеллектуальным потенциалом. И одна из задач 

нашей дискуссии состоит в том, чтобы понять возможности его 

использования на благо региона, на благо России и даже сопредельных 

стран. 

Сейчас, обсуждая вопрос взаимодействия со странами, входившими в 

состав Советского Союза, многие указывают на то, что именно культура, 

образование, в первую очередь, могут стать объединяющим звеном, 

поскольку знания всегда были связующей областью для бывших 

республик Советского Союза. Существовал единый механизм 

присуждения ученых степеней, существовала конвертируемость дипломов 

на территории СССР — все это хорошо понимали. Восстановление 

образовательного пространства, особенно в области высшего 

образования,— одна из возможностей решить не только внутрироссийские 

задачи, но и всего региона, экономически связанного с нами 

географическим фактором. И такие города, как Тверь, Воронеж, будучи 

университетскими городами, в этом смысле могут сделать очень многое. 

Сейчас говорят о восстановлении наукоградов, но это более узкая задача. В 

данном случае я говорю о том, что такие города могут стать центрами 

высшего образования — они уже центры высшего образования. В Твери, 

кроме университета, есть сельскохозяйственный вуз, медицинская 
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академия, технический университет. У вас есть все составляющие некоего 

сверхуниверситета, который мог бы решать общие задачи, стоящие перед 

высшим образованием России. 

Надо очень серьезно думать над тем, как готовить кадры, думать об их 

востребованности у нас в стране, что является, по существу, главным 

показателем эффективности системы образования и определяет судьбу 

человеческого капитала. В качестве примера, как производить этот 

капитал и как его использовать, приведу Физтех. Кстати, Дмитрий 

Вадимович Зеленин, губернатор вашей области — выпускник этого вуза. 

Физтех был таким сверхуниверситетом, опирающимся на ин-

теллектуальный потенциал страны в целом. Он состоял из сети базовых 

институтов, и филиал в Долгопрудном — небольшой, далеко не самый 

важный элемент этого механизма, поставлявшего кадры мирового класса. 

В этом отношении Физтех показал, как, объединяя усилия, можно решать 

задачи такого уровня. Институт был создан сразу после войны, когда 

возникла угроза нового вооружения — ракетного, ядерного, создания 

радиолокаций и пр. 

 

 
 

С.П. Капица 

 
Такая практика крайне важна и сейчас, только не для того, чтобы 

строить ядерные бомбы и ракеты, а для того, чтобы создавать ин-

формационные системы, по-новому подходить к хозяйствованию в нашей 

стране. Для этого нужны новые кадры. Без этого нет движения вперед. В 

этом и состоит смысл человеческого капитала. 

На этой ноте я хотел бы передать слово Дмитрию Вадимовичу 

Зеленину, губернатору Тверской области. 
 

Д.В. Зеленин 

Уважаемые дамы и господа! Тема сегодняшней конференции про-

диктована глубокими внутренними потребностями российского общества 

и в первую очередь той составляющей, которая в определенной степени 

влияет на экономическую ситуацию в стране. 

Последнее десятилетие стало временем колоссальных перемен в 

масштабах всей экономики. Эти перемены сопоставимы с наиболее 

радикальными событиями в истории человечества. Их итогом стало 

фундаментальное явление глобализации, касающееся буквально всех 

сторон жизни общества — и социальной, и экономической, и 

взаимоотношений между государствами. Россия является одной из 
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великих держав, но этот статус не дается навсегда. В современных 

условиях его не гарантирует ни большая территория, ни огромные 

природные богатства, ни ценность исторического наследия. Право нашей 

страны быть в числе мировых лидеров зависит от результативности 

процессов модернизации национальной экономики. Успех или неуспех 

экономики заключается в том, насколько быстро Россия на современном 

этапе сможет интегрироваться в мировое сообщество. И базовое отличие 

современной экономики состоит в принципиально иной системе 

координат. Фактором, определяющим развитие экономики и общества в 

целом, выступают не материальные ресурсы, как это было некоторое 

время назад, а прежде всего информация. 

Информация — это продукт осознанной человеческой деятельности. В 

постиндустриальном обществе лидерство в политической и 

экономической конкуренции напрямую зависит от способности получать и 

эффективно использовать новые знания, то есть информацию. 

Соответственно меняется и роль человека в экономических процессах. 

Человек с его способностями и навыками по обработке и интегрированию 

информации становится в буквальном смысле слова основным капиталом. 

А вложения в этот основной человеческий капитал — не статьей расходов, 

а самыми выгодными инвестициями. В этой ситуации работа и задача 

государственных органов всех уровней состоит в том, чтобы создавать 

оптимальные условия для развития человеческого капитала. И каждый 

руководитель в масштабах страны должен адекватно реагировать не 

столько на текущую ситуацию, сколько на вызовы будущего. Поэтому, 

говоря о развитии человеческого капитала, мы будем рассматривать как 

проблемы профессионального образования и переподготовки, так и 

социально-демографические и медицинские проблемы. И рассматривать 

их взаимосвязано, системно. 

Не может существовать экономическая политика ради экономической 

политики. И хорошо, что государство в последние годы действительно 

поворачивается лицом к человеку, оставляя теоретические абстракции 

первого периода реформ. Для нас, руководителей регионов, знаковым 

стало появление в прошлогоднем послании Президента Федеральному 

собранию Российской Федерации слов о том, что главный источник 

развития страны — это ее граждане. Мысль эта, разумеется, не новая, но за 

последние годы она впервые прозвучала в послании Президента России. В 

условиях происходящего громадного социального переворота это 

действительно знак глубоких перемен. В проекте программы 

социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу 

развитие человеческого капитала определяется как одна из основных 

составляющих повышения конкурентоспособности нашей страны. Тактика 

развития человеческого капитала как одного из краеугольных камней 

экономической стратегии свидетельствует о стремлении руководства 

страны изменить вектор экономического и социального развития России, 

стремлении соответствовать тенденциям постиндустриального развития и 

обеспечить стране достойное место в современном мире. 

Мы рассматриваем всемерную поддержку этой политической 

стратегии в качестве основной задачи нашей региональной власти. В 

нашей области проблема кадрового обеспечения предприятий, 

организаций и органов управления является исключительно сложной. 

Дело в том, что наш регион уже много лет переживает демографический 

кризис. В течение многих лет у нас отмечается значительное превышение 

смертности над рождаемостью. Остро стоит проблема нехватки местных 

трудовых ресурсов, и её решение может осуществляться за счет миграции. 

Однако возможности миграции русскоязычного населения из стран СНГ 

практически исчерпаны. 
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Среди других проблем, характерных для области, как и большинства 

других регионов, следует выделить проблему качества управленческих 

кадров. На сегодня у многих руководителей наших предприятий нет 

достаточных знаний и умений для эффективного руководства в 

современных условиях. Существующие директора предприятий — это 

представители советской школы инженерно-технических работников в 

возрасте далеко за 50, которые традиционно ограничивают свои задачи в 

лучшем случае категорией физического роста объемов производства, а в 

худшем — удержанием предприятия на плаву без какой-либо осмыс-

ленной стратегии развития самого предприятия. 

Остро стоит проблема несоответствия структуры спроса и предло-

жения на рынке персонала. Подавляющее большинство руководителей 

предприятий выделяют нехватку квалифицированных рабочих, ставшую 

фактором, определяющим развитие региона в целом. Спрос на 

квалифицированных рабочих превышает численность безработных в три 

раза. Коэффициент напряженности менее единицы наблюдается также во 

многих районах области — Бологовском, Гомельском, Гороховском, 

Осташковском, Торжокском и др. Нехватка рабочих и специалистов 

превратилась в области в очень серьезную проблему на рынке труда. И в 

первую очередь это относится к таким отраслям, как промышленность, 

строительство, коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование. 

Несбалансированность спроса и предложения по квалификации, а 

также территориальное несоответствие свободных рабочих мест и избытка 

рабочей силы наблюдается в области повсеместно. Поэтому перед нами 

стоит задача серьезно пересмотреть схему подготовки кадров и выполнить 

государственный заказ на специалистов высшего звена. После этого нам 

необходимо скоординировать усилия наших университетов, в том числе 

для выработки такой системы подготовки, выпуска кадров, которая была 

бы в большей степени востребована в нашей области. Задача выработки 

системы подготовки кадров совпадает с задачей определения на 

государственном уровне опорных университетов, которых после реформы 

образования будет гораздо меньше, чем сейчас. Задача получения из фе-

дерального бюджета государственного заказа на систему подготовки 

выпускников высших учебных заведений требует объединения усилий 

наших университетов, может быть, организации соответствующей 

кампании, чтобы на федеральном уровне выдвинуть масштабные, 

солидные проекты и получить федеральную поддержку на последующие 

годы. Необходимо иметь четкую и понятную стратегию действий. 

Кроме этого, конечно, перед нами стоит очень серьезная задача 

подготовки кадров для нашего региона в области образования и 

здравоохранения. Несмотря на то, что у нас повышается, скажем, 

коэффициент количества учителей на каждого ученика, тем не менее мы 

испытываем острую нехватку преподавательских кадров. Поэтому в своей 

региональной политике мы предусматриваем программу 

софинансирования с муниципальным образованием, повышение платы для 

категории учителей средних школ, чтобы удержать их в нашем районе. Тот 

же самый подход будет внедрен и для врачебного персонала, прежде всего 

для врачей общей практики, которые должны быть заинтересованы в том, 

чтобы работать в сельских районах, работать в нашем регионе и получать 

достойную заработную плату — как минимум, в два раза больше, чем 

сейчас, а может быть, и в три раза больше. 

Для решения проблемы управления нашими предприятиями и 

создания высококвалифицированной рабочей силы мы разрабатываем 

комплекс мер по привлечению инвестиций в высокотехнологичные 

предприятия, для создания сопутствующей образовательной, научной и 

научно-технологической инфраструктуры этих предприятий. По нашим 
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расчетам, это сделает процесс упорядоченным и будет работать на 

формирование в перспективе на территории региона 

научно-производственных кластеров. Мы исходим из того, что Тверская 

область обладает достаточным потенциалом, чтобы внести достойный 

вклад в постиндустриальное развитие России. Наша задача состоит в 

реализации этого потенциала. 

Большое внимание администрация области уделяет подготовке 

управленческих кадров. На протяжении уже семи лет область является 

одним из активных участников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров. В рамках этой программы наша область завоевала 

право на организацию регионального ресурсного центра. Сегодня 

государственная кадровая политика осуществляется в сотрудничестве с 

федеральными министерствами и рядом международных организаций. В 

первую очередь с Еврокомиссией Европейского Союза, рядом известных 

германских и итальянских фондов, японским центром и др. Я надеюсь, что 

столь представительная поддержка позволит нашему ресурсному центру 

подготовить специалистов менеджмента высокого уровня и одновременно 

стать центром распространения современных знаний и новейших 

технологий управления, привлекать в ресурсный центр наиболее 

подготовленных специалистов, имеющих высшее образование, для 

повышения квалификации и последующего пополнения управленческого 

кадрового состава. 

Я хочу подчеркнуть, что для решения проблемы эффективного 

использования человеческого капитала необходимо взаимодействие и 

консолидация всех ресурсов, всех ветвей власти и всех гражданских 

институтов нашего общества. В связи с этим выражаю надежду, что наша 

конференция, собравшая представителей государственных, 

международных, коммерческих, общественных и научных кругов, станет 

не только площадкой для выявления проблем и постановки общих задач, 

но и выработает конкретные рекомендации для максимального 

использования наших ресурсов. 

 

 
 

Д.В. Зеленин 

 

 

С.П. Капица 

Спасибо, Дмитрий Вадимович. Ваше выступление намного сущес-

твеннее, чем просто приветственное протокольное слово. Вы озадачили 

нас на ближайшие часы, и это хорошее начало для дискуссии. Я вполне 

согласен с поставленными Вами вопросами и приоритетами, 

спроецированными на местные условия. 
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Сейчас я хотел бы предоставить слово Александру Ивановичу 

Потемкину, генеральному директору Московской межбанковской ва-

лютной биржи. ММВБ — это именно та организация, которая поняла 

необходимость создания Никитского клуба как места встреч ученых, 

представителей деловых кругов, политиков, для того чтобы помочь 

разобраться в общих задачах, стоящих перед нашим обществом. 
 

А.И. Потемкин 

Уважаемые коллеги, поскольку Сергей Петрович коснулся темы 

«ММВБ и Никитский клуб», хочу в двух словах продолжить его мысль. 

Значимость Никитского клуба состоит в том, что это, прежде всего, 

собрание ученых, представляющее действительно созвездие уникальных 

людей, цвет нашей науки. И для Биржи высокая честь дать возможность 

этому собранию донести свою точку зрения, свой взгляд на актуальные 

проблемы развития страны в первую очередь до руководителей разных 

уровней управления, до уровня принятия решений. 

Сегодняшнее обсуждение с участием членов Никитского клуба, ко-

торое благодаря усилиям Дмитрия Вадимовича Зеленина мы смогли 

перенести в Тверь, позволяет сказать о значимости человеческого капитала 

не столько даже для инвестиционной привлекательности региона, сколько 

для будущего нашей страны, для развития ее экономики. 

Поднимая такую тему, конечно, можно ожидать разговора о недочетах 

в этой области: не хватает средств, устарела образовательная база, масса 

других проблем материального характера и т.д. Надо сказать, бизнес здесь 

недостаточно прикладывает усилий, чтобы поддержать государство. 

Возможность поговорить об этом я уступаю моим коллегам. О чем мне бы 

хотелось сказать как представителю ММВБ? 

Биржа — это пример, уникальный пример, использования чело-

веческого капитала, накопленного в нашей стране за предыдущие годы, 

для решения возникающих сегодня задач в российской экономике, в 

частности, в области формирования рыночной экономики. Вообще, 

название «Московская межбанковская валютная биржа» не точно 

отражает то, что есть на самом деле. ММВБ — не совсем московская, а, 

скорее, общероссийская биржа. И не межбанковская, а, скорее, глобальная 

финансовая организация, потому что мы обеспечиваем работу как 

банковских, так и брокерских компаний, всех крупных финансовых 

структур, заинтересованных в функционировании валютного и фондового 

рынков. 

ММВБ — не только валютная биржа, потому что у нас проходят торги 

на фондовом рынке, на рынке государственных ценных бумаг, на срочном 

рынке, и мы приступаем к проектам на товарном биржевом рынке. ММВБ 

— не совсем биржа, потому что мы занимаемся как организацией торговли 

различными финансовыми инструментами, так и обеспечиваем 

совершение расчетов, что очень важно, поскольку речь идет не только о 

том, чтобы что-то продать и что-то купить. Речь идет о том, чтобы 

обеспечить возможность надежного совершения сделки, то есть поставки 

товаров, ценных бумаг против платежа и совершение расчетов в течение 

очень короткого промежутка времени. Как правило, на бирже 

совершаются покупки в течение одного рабочего дня — в конце текущего 

дня расчеты уже должны быть завершены. 

Биржа — это структура, которая сегодня может поддерживать раз-

витие всей финансовой системы страны, поскольку своей валютной 

частью мы обеспечиваем то, что называется конвертируемостью 

российского рубля, т.е. возможность быстро, надежно обменять средства в 

российских рублях на иностранную свободно конвертируемую валюту, 

например, доллары США, евро и т.д. Мы делаем это в масштабах всей 
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страны, и в течение дня объем наших расчетов, объем торговли валютой 

составляет свыше 2 млрд. долл. Можете себе представить, какие огромные 

потоки заявок обрабатываются на Бирже, какие производятся расчеты, 

какие гигантские финансовые потоки в течение одного дня проходят через 

Биржу! 

Не менее важным для нас проектом со второй половины 1990-х годов 

стало развитие фондового рынка. Фондовый рынок мы рассматриваем не 

просто как место, где можно заработать деньги, продавая и покупая 

ценные бумаги. Задача фондового рынка состоит в том, чтобы с помощью 

такого механизма, как ценные бумаги, обеспечить возможность 

предприятиям, регионам, государству привлечь инвестиции, 

концентрировать спрос со стороны инвесторов — как российских 

предприятий, так и российских граждан. Концентрировать спрос не только 

российских, но и иностранных инвесторов, предоставляя возможность 

эмитентам ценных бумаг получить через фондовую биржу необходимые 

инвестиции. 

Несколько слов об этом рынке. Сейчас среднедневной оборот по всем 

направлениям торговли рынка ценных бумаг — государственных, 

корпоративных и региональных — составляет порядка 800 млн. долл. в 

день. Кстати, в течение этого года российские предприятия, размещающие 

свои долговые инструменты (прежде всего корпоративные облигации) на 

ММВБ, смогли привлечь средств в общей сумме порядка 5 млрд. долл., что 

очень существенно. Пока это развивающийся рынок, но тем не менее, его 

макроэкономическое значение становится вполне очевидным. Важно, что 

фондовый рынок — прекрасная альтернатива для предприятий среднего 

масштаба, которые в первую очередь нуждаются сегодня в инвестициях. 

Такие предприятия получают возможность, не затрачивая больших денег, 

без чего нельзя выйти на западный рынок, получить доступ к финансовым 

ресурсам и российского, и мирового финансового рынков, получить 

инвестиции для своего развития. 

Мы многое стараемся делать и для муниципальных образований РФ, 

для регионов. В частности, если говорить о наших связях с Тверской 

областью, то в 2003 г. мы обеспечили возможность Тверской области 

разместить свои облигации, привлечь на поддержку бюджета области 

порядка 1 млрд. руб. На рынки ММВБ выходят также крупные 

предприятия области. В частности, Тверской вагоностроительный завод, 

разместивший свои облигации на ММВБ, смог привлечь порядка 750 млн. 

руб. Мы с нетерпением ожидаем выхода на рынки новых предприятий, 

знаем, что они есть, и готовы предоставить им все возможности нашего 

долгового рынка — рынка облигаций. 

На Бирже развивается еще один рынок — рынок IPO. Сейчас мы 

активно готовимся к массовому выходу на рынок ценных бумаг не только с 

облигациями — долговыми инструментами, но и с акциями. Это позволяет 

предприятиям как размещать пакеты акций, принадлежащих 

действующим акционерам, так и проводить эмиссию новых ценных бумаг, 

привлекая тем самым крупные финансовые ресурсы. 

Возвращаясь к теме конференции, я хочу подчеркнуть, что все 

достижения ММВБ стали возможны благодаря серьезному, активному 

использованию человеческого капитала, причем накопленного капитала, 

благодаря усилиям многих и многих людей прежде всего в 

образовательной сфере. Потому что сегодня биржа не может работать 

просто как торговый зал, Биржа — это гигантское электронное 

предприятие. Это возможность для десятков, а если быть точным, для 

сотен тысяч различных инвесторов включиться в электронный торговый 

рынок с помощью электронных средств, осуществить сделку, а затем 

провести расчеты по этим сделкам. 
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А.И. Потемкин 

 
Вот почему нас беспокоят сегодня перспективы развития челове-

ческого капитала: что будет дальше, что нас ожидает? Сохранится ли у нас 

возможность как у передового российского предприятия располагать 

такими уникальными человеческими ресурсами России в будущем для 

поддержания качества своей работы? Об этом нужно думать, об этом 

нужно говорить. Мы надеемся, что разговор на эту актуальную тему будет 

услышан не только на уровне руководства области, но и на уровне страны. 

И я хочу поддержать слова губернатора Тверской области о том, что здесь 

мало говорить о значимости образовательной сферы. Надо искать и 

предлагать новые подходы. 

Что нужно нам, представителям деловых кругов, сегодня от сферы 

образования, от сферы подготовки и формирования человеческого 

капитала? Нам нужно, чтобы в этой области была проведена оптимизация, 

связанная даже не с повышением качества, а, как минимум, с сохранением 

человеческого капитала на том уровне, который мы смогли предъявить в 

трудный момент для России, когда возникла необходимость 

трансформировать командно-административную систему. Тогда 

накопленный потенциал позволил решить эту сложную задачу. Что нас 

ожидает в будущем, что нужно, чтобы повысить качество человеческого 

ресурса? Я считаю, надо не механически вкладывать деньги в сферу 

образования, а думать, как правильно это сделать. Нужно качественно 

оптимизировать структуру системы образования. 

В этом смысле в Твери, на мой взгляд, благодатная почва не просто 

для экспериментов, а для осуществления успешных проектов, которые 

могли бы дать ценный результат, ощутимый на уровне страны в целом. 

Образовательный холдинг — я бы назвал его суперуниверситетом — 

должен быть организован так, чтобы люди, обеспечивающие 

функционирование системы, получали зарплату на достойном уровне. С 

другой стороны, эта система должна давать ощущение перспективы 

объекту усилий — молодым людям, получающим образование. Давать 

уверенность в том, что полученные ими знания найдут успешное 

применение, и они смогут рассчитывать на свое будущее и будущее своих 

детей. 

Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность Д.В. Зеленину, 
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губернатору Тверской области, способствовавшему проведению такого 

форума. 
 

С.П. Капица 

Спасибо, Александр Иванович. Сегодня мы услышали, как работает 

один из самых крупных центральных финансовых механизмов нашей 

страны, который скромно называется «ММВБ». Это показывает, к каким 

результатам приводит централизация таких процессов. Когда говорят о 

свободном рынке, кажется, что все происходит само собой. На самом деле 

существуют мощнейшие структуры — как самоорганизующиеся, так и 

организующие системы управления современной экономикой страны. 

ММВБ — один из таких инструментов. Я думаю, так должно происходить 

не только в сфере финансов, но и в области человеческого капитала. 

Сейчас мы переходим к серии выступлений членов Никитского клуба. 

Первым я хочу предоставить слово Виталию Леонидовичу Тамбовцеву, 

профессору экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — 

одному из наиболее ясно мыслящих экономистов в нашей стране. 
 

В.Л. Тамбовцев 

Я бы хотел в своем сообщении выделить две части неравного веса. В 

первой части — немного теории, без которой не обойтись, а во второй — 

приложение теории как к человеческому капиталу, так и к более широким 

социально-экономическим проблемам, существующим в Тверской 

области. 

Начнем с теории. Понятие человеческого капитала сейчас широко 

используется во всем мире, в том числе и в России, пройдя тем самым 

прямой путь из экономической теории в управленческую и экономическую 

практику. При всем этом мне бы хотелось отметить, что существует, как 

минимум, два понятия человеческого капитала: широкое и узкое. Мы 

обычно используем его в широком смысле, и это не всегда продуктивно. 

В узком смысле понятие человеческого капитала совпадает по своему 

типу с понятием любого актива. Что такое актив? Нечто, приносящее 

поток доходов. Что такое человеческий капитал? Знания, навыки, умения, 

мотивы, физические способности человека, которые позволяют людям 

получать доходы. В узком смысле человеческий капитал очень легко 

оценить, то есть легко подсчитать на калькуляторе, кто сколько стоит, 

каков его реализованный человеческий капитал в этом смысле слова. 

Однако когда мы говорим о человеческом капитале как факторе 

экономического роста, как факторе инновационной привлекательности, 

мы имеем в виду, скорее, то, что сегодня называется «потенциал». И вот 

этот потенциал сегодня может быть как реализован, так и не реализован. 

Простой пример: гениальный пианист, к сожалению, не реализует свой 

потенциал, если у него нет инструмента. Поэтому решение вопроса, как 

трансформировать человеческий потенциал (создаваемый за счет 

образования, заботой о собственном здоровье, мотивациями, присущими 

человеку ценностями) в поток доходов, в создаваемую стоимость, зависит 

от того, с чем соединяется данный человеческий потенциал. Другими 

словами, реализован человеческий капитал или нет — это понятный для 

любого управленца вопрос о соответствии или взаимодополняемости 

кадров и фондов. Если потенциал велик, но фонды ему не соответствуют 

— это неэффективное использование потенциала: человек, обладающий 

этим потенциалом, не адекватен той технике, тому оборудованию, с 

которыми он свой потенциал соединяет. Подчеркну: соединяет именно 

потенциал, а не капитал, поскольку капитал, я повторю, это реализованный 

человеческий потенциал, это актив, создающий базу для получения потока 

доходов. И поэтому вопрос об уровне заработной платы в той или иной 
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сфере — это вопрос о реализованном человеческом капитале в том потоке 

доходов, который этот актив порождает. 

 

 

 
 

В.Л. Тамбовцев 

 

Мне кажется, что такие уточнения важны для понимания проблем, с 

которыми сталкивается Россия, те или иные ее регионы, система 

образования и т.д. За последние годы на теоретической базе так 

называемой теории эндогенного роста были проведены многочисленные 

эмпирические исследования по анализу влияния различных факторов на 

экономический рост. С достаточной надежностью было установлено, что 

таких факторов три. 

Первый фактор, значимый для определенного типа развития,— это 

природные сырьевые ресурсы. За примерами далеко ходить не надо. Это 

Россия, это Арабские Эмираты и другие нефтедобывающие страны. На 

днях в Фонде Карнеги была представлена книга американского 

профессора Мартина Голдмана в русском переводе под названием 

«Пиратизация России». «Пиратизация» — это аналог нашего термина 

«прихватизация»: автор анализирует историю приватизации. Но вспомнил 

я об этой книге по другому поводу. Голдман привел в ней очень 

характерный график динамики (отрицательной и положительной) добычи 

нефти и газа в России, и динамики экономического роста. Эти диаграммы 

повторяют друг друга, как близнецы-братья, поэтому с уверенностью 

можно сказать, что тип экономического роста у нас в стране в последние 

десятилетия — сырьевой. 

А каковы определяющие факторы роста в странах, где нет сырьевых 

ресурсов? Их два. Первый фактор в точности соответствует теме нашего 

обсуждения: человеческий капитал и человеческий потенциал страны. А 

второй, который, к сожалению, несмотря на его значимость, еще 

недостаточно осознается политиками и практиками,— это существующие 

в стране правила. Правила, которые определяют надежность защиты прав 

собственности, и правила, которые определяют надежность исполнения 

контрактов. Причем первые, обусловливающие уровень защиты прав 

собственности, много важнее вторых. 

Итак, базовые факторы экономического роста — это сырьевые 

ресурсы (если они есть), человеческий капитал и правила ведения 
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хозяйственной деятельности. К сожалению, без сбалансированности этих 

факторов мы не в состоянии добиться высоких темпов экономического 

роста, притом роста высокого качества, основанного на современных 

наукоемких технологиях. Ни одна страна мира этого не добивается — не 

думаю, что удастся нам. 

Что из этого следует? Из этого следует возможность выстроить 

некоторые представления о стратегии развития как страны, так и любого 

региона, основанной на трех факторах: ресурсах, людях и правилах. 

Конечно, правила — очень тонкая материя, их трудно измерять, трудно 

включать в эмпирически рассчитываемые закономерности. Тем не менее, 

расчеты с использованием различных индикаторов и индексов качества 

правил проводятся, получаемые результаты оказываются проверяемыми и 

подтверждаемыми, даже при использовании разных измерителей качества 

правил, и это очень важно. Ведь подтверждаемость и проверяемость 

позволяют говорить о том, что мы имеем дело с объективной 

закономерностью, а строить свою линию поведения вопреки объективной 

закономерности — значит, сознательно вести себя к провалу. 

Что отсюда вытекает? Возьмем ресурсный фактор роста. Далеко не все 

регионы России обладают такими объемами сырьевых ресурсов, которые 

позволяли бы им безбедно существовать и развиваться. Здесь я немного 

отвлек усь: кроме работы на экономическом фак ультете МГ У, я еще 

выступаю в роли ведущего эксперта Российско-Европейского центра 

экономической политики. РЕЦЭП — это организация в рамках программы 

TACIS, работающая по запросам федеральных ведомств и выполняющая 

их пожелания на деньги Европейского Союза. К сожалению, мы не можем 

работать по запросам регионов, но через федеральные министерства, в 

принципе, готовы это сделать. Так вот, одна из наших работ связана с 

выявлением факторов роста российских регионов. Что показал анализ? 

Для ресурсодобывающих регионов определяющим оказывается вклад 

именно ресурсного фактора в рост региона. Если же выбросить такие 

регионы из расчета, то факторами, влияющими на темпы роста, которые 

могли бы продемонстрировать регионы в течение последних 2–3 лет, 

оказываются наличие образованного, квалифицированного трудового 

потенциала, инновационная активность предприятий, поддержка 

местными бюджетами промышленности. А еще на темпы роста влияет 

группа индексов, рассчитанных в свое время фондом ИНДЕМ, которые 

характеризуют уровень коррупции в регионе. Теория, о которой я сказал 

ранее, в данном случае полностью подтверждается: ведь уровень 

коррупции (точнее, индекс восприятия коррупции), индекс захвата 

государства и индекс захвата бизнеса — не могу останавливаться детально 

на их содержании, описание которого можно найти на сайте ИНДЕМа,— 

это не что иное, как разные измерители качества тех правил, которые 

установились в регионе в сфере взаимодействия власти и бизнеса, и 

которые влияют на поведение предпринимателей, на стимулы 

предпринимателей к повышению эффективности производства, к 

инвестированию, а также на их издержки. 

Мои сотрудники подготовили маленькую справку о соседях Тверской 

области, за исключением Московской области — она особая и в расчет её 

принимать не интересно. Итак, данные по Тверской области и ее соседям 

(имеются в виду Ярославская, Смоленская, Новгородская, Вологодская 

области). Средний душевой доход в Тверской области — минимальный. 

Соотношение среднего душевого дохода и стоимости потребительской 

корзины в Тверской области — наихудшее, т.е. на средний доход работник 

может купить наименьшее число «потребительских корзин». О чем 

говорят эти соотношения с точки зрения такого фактора, как реализация 

человеческого потенциала, превращения его в человеческий капитал? Они 
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говорят о том, что в области отсутствуют внятные сигналы с рынка труда 

обладателям человеческого капитала о целесообразности включения их 

труда в соответствующие предприятия и т.д. Вот как с моей точки зрения 

интерпретируются эти соотношения. Конечно, это данные 2004 г., 

возможно, сейчас ситуация изменилась. 

Смотрим дальше по этой справке. Промышленное производство на 

душу населения: здесь Тверская область имеет не наименьшее значение — 

наименьшее значение в Псковской области. Вообще, Тверская область 

находится здесь как бы между двумя полюсами — между Псковской и 

Ярославской областями. Поэтому очевидно, что для Тверской области 

развитие человеческого потенциала должно идти от полюса псковского к 

полюсу ярославскому. Как в этом смысле устроены расходы областного 

бюджета? Расходы бюджета на содержание органов государственной 

власти: Ярославская — 5%, Тверская — 6%. Примерно одинаково. А вот 

дальше расходы бюджета на промышленность: Ярославская область — 

21%, Тверская область — 11%. Почувствуйте разницу! Но ведь, я 

повторяю, это вложения в инфраструктуру, а инфраструктура — это 

фактор промышленного роста. Рентабельность активов: Ярославская — 

8,4%, Тверская — 5%. По сравнению с соседями, это абсолютный 

минимум по рентабельности активов. 

Уточняющие элементы сравнения. Доля малых предприятий в 

промышленности примерно одинакова: в Тверской области — 14,5%, в 

Ярославской — 14,7%. Что же касается доли предприятий, использующих 

информационные и коммуникационные технологии, то картина такая: 

Ярославская область — 18,43%, Тверская — чуть меньше 4%. Здесь уже 

почти пятикратная разница. Но ведь именно информационные технологии 

составляют базу для экономического роста при отсутствии природных 

сырьевых ресурсов. Если мы их не осваиваем, то начинаем идти по 

третьему пути. А третий путь, как мы прекрасно знаем, несет всякие беды, 

он ведет в «третий мир». 
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Из этих сравнительных цифр следует, по-моему, некоторое со-

ображение, которое представляется важным с точки зрения темы нашей 

дискуссии. Итак, в отсутствие продаваемых природных ресурсов 

единственный путь развития — это вложения в человеческий капитал и 

одновременные вложение в адекватные рабочие места, то есть в 
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инновации. Другого пути для роста нет. Что же этому мешает? 

В моей справке есть еще одна группа показателей, которую я не 

озвучил, но которая, с моей точки зрения, включает объясняющие 

показатели. Речь идет о характере правил взаимоотношения бизнеса и 

власти и т.д., то есть о тех самых факторах, которые во всем мире признаны 

как одни из решающих. Это данные, которые Г. Сатаров (президент фонда 

ИНДЭМ) называет индексом административной коррупции, а также 

другие, связанные с ним. Индекс административной коррупции: Тверская 

область — данные 2002 г. — именно тогда фонд ИНДЕМ проводил 

исследование — 0,52, и он максимальный среди соседей. Минимальный — 

0,37 — в Ярославской области. 

Теперь компоненты этого индекса. Индекс захвата власти в Тверской 

области — 0,136. Это минимум из группы соседних областей. Что такое 

индекс захвата власти? Этот индекс характеризует влияние бизнеса на 

чиновников, т.е. бизнес в Тверской области не очень влияет на 

чиновников. А вот следующий индекс, который называется «индексом 

захвата бизнеса», характеризует влияние чиновника на бизнес, и понятно, 

что это влияние непродуктивно: в отличие от предпринимателя, 

заботящегося о создании стоимости, чиновник заботится о распределении 

стоимости, которую кто-то создает. Так вот индекс захвата бизнеса в 

области максимальный в той же группе соседних регионов — 0,47 (у 

соседей: 0,42–0,44). 

Итак, завершая этот цифровой экскурс, можно сказать следующее. 

Среди мер, предпринимаемых для подъема экономики области, наряду с 

мерами, направленными на развитие таких очевидных ресурсов 

экономического роста, как кадры, инновации и т.д., предметом 

первоочередного внимания руководства и гражданского общества области 

должны стать улучшение защиты прав собственности и контрактов, а 

также снижение уровня административной коррупции и захвата бизнеса. О 

том, что важность этих факторов не есть продукт свободного ума 

свободных ученых, говорит то, что этот вопрос сегодня начинает 

подниматься уже на уровне федерального правительства. Не далее, как 25 

марта я своими руками сдал в аппарат правительства отчет, выполненный 

как раз по линии РЕЦЭП, на тему: «Упорядочение отношений 

собственности: структура проблемы, индикаторы, направления действий». 

Параллельно мы начали работать ещё над одним запросом, который 

поступил из того же источника, т.е. из аппарата правительства. Речь идет 

об улучшении взаимодействия власти, гражданского общества и бизнеса, 

имея в виду прежде всего анализ европейского опыта организации этого 

взаимодействия, ну и, естественно, возможности приложения тех или 

иных моделей взаимодействия этих трех сил к текущей российской 

ситуации. 

Эти сигналы, поступающие от власти на федеральном уровне, мне 

кажутся убедительными подтверждениями теоретических положений, о 

которых я говорил в начале своего выступления. На этой оптимистической 

ноте позвольте мне завершить своё выступление. 
 

С.П. Капица 

Мы услышали очень убедительное выступление Виталия 

Леонидовича, который спустил нас на землю конкретных данных, 

конкретных сведений, показывающих, как процессы, о которых мы 

рассуждали в более отвлеченных терминах, реализуются в жизни. 

Я хочу предоставить слово Отто Рудольфовичу Лацису, известному 

публицисту, экономисту, человеку с разнообразной творческой и научной 

биографией. 
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О.Р. Лацис 

О демографических проблемах мы говорим уже много лет и как бы 

решения известны, но тем не менее никакого решения нет. И нам надо 

продолжать исследовать демографические процессы и стараться понять, 

что происходит. Основная проблема заключается в том, что сегодня на 100 

женщин приходится около 130 рождений, тогда как только для сохранения 

имеющейся численности населения надо 210–220. Превышение 

смертности над рождаемостью в России отмечается начиная с 1992 г., и 

только с этого момента общество в целом осознало депопуляцию как 

проблему. 

К сожалению, политики далеко не всегда вовремя улавливают и 

понимают правильность предупреждений демографов. На самом деле 

кризис рождаемости у нас развивается, по меньшей мере начиная с 60-х 

годов, а не с 1992 г. Эта ошибка в определении даты влечет за собой и 

ошибку в диагнозе. Демографическое развитие приобрело кризисный 

характер не тогда, когда число рождений в году оказалось меньше числа 

смертей, а тогда, когда среднее число рождений на протяжении жизни 

женщины стало меньше упомянутого выше минимума, необходимого для 

поддержания численности населения. То, что численность родившихся за 

год впервые оказалась меньше числа умерших именно в 1992 г., когда 

начались рыночные реформы,— не более чем случайное совпадение. Уже 

десятки лет перед тем ежегодное число рождений сокращалось, а число 

смертей возрастало. Психологический шок от драматических событий 

1991–1992 гг. мог максимум на год приблизить момент, когда годовая 

рождаемость и годовая смертность сравнялись, то есть при ином развитии 

политических событий это произошло бы если не в 1992 г., то в 1993 г. — 

не позже. 

Попытка связать демографический кризис с рыночными реформами 

— грубая ошибка в диагнозе, которая неизбежно влечет за собой и 

неправильное лечение демографического заболевания. Абсолютно 

непрофессиональны вообще попытки прямой увязки материального 

благосостояния с рождаемостью. Ведь хорошо известно, что самая 

высокая рождаемость отмечается в самых бедных странах, а самая низкая 

— в самых богатых. 

Не менее важно правильно понимать возможные политические 

последствия демографического кризиса. Легче всего можно показать их на 

примере Косово. Косовская проблема неразрешима в сегодняшней 

ситуации и она долго будет беспокоить всю Европу. Там столкнулись два 

принципа, в равной степени непреложных для человечества: принцип 

самоопределения наций и принцип нерушимости границ. Ни от одного из 

них невозможно отказаться. Проблему надо было предотвратить 50 лет 

назад, когда это была территория, населенная сербскими жителями. В 40–

50-х годах прошлого века у югославского руководства не хватило 

воображения предвидеть, к чему это может привести. 

Есть страны, где демографическое положение не имеет существенного 

значения: в Китае считают, что лучше бы населения было поменьше. Но у 

нас плотность населения в десятки раз меньше, чем в Китае и в 

европейских странах. В России — это восемь с небольшим человек на 

квадратный километр, а в Китае и в большинстве европейских стран — 

200–300–400 человек и более. Во всех соседствующих с нами странах, за 

исключением Монголии, плотность населения на порядки больше, чем у 

нас. Даже если сделать скидку на наши севера, на территорию вечной 

мерзлоты, и сбросить половину, получается не 8, а 16 человек на 

квадратный метр, что в принципе не меняет неблагоприятного для нас 

соотношения. Но совсем сбросить севера нельзя. Они непригодны для 

сельского хозяйства и не очень удобны для развития обрабатывающих 
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отраслей, но там большая часть газа, значительная часть нефти, алмазы, 

металлы, золото. Всё это надо добывать на месте, поэтому там жить тоже 

надо. 

Пример открытости, взаимопроникновения, сближения людей. В 

регионах России, примыкающих к Китаю, живет 6–8 млн. человек. 

Численность населения на всей территории Урала составляет 20–30 млн. В 

Китае же, только в районах, примыкающих к нашему Дальнему Востоку, 

— 300 млн. человек. Даже при отсутствии планов экспансии, агрессии со 

стороны Китая это соотношение провоцирующее. И только при мирном 

проникновении, переселении китайцев наши восточные территории со 

временем могут стать уже не русскими землями. Не сегодня, не завтра, 

через 50–100 лет — это важно даже не для сегодняшней администрации, не 

для сегодняшних депутатов, это важно для России. И что тогда? 

Я не даю прямой прогноз развития событий — в жизни всё сложнее. Я 

просто хочу показать остроту этой проблемы. Россия, располагающая 

крупнейшей в мире и очень ценной территорией, стоит перед вопросом, 

как эту территорию сохранить в ближайшем столетии. Демографы 

указывают, что процесс уменьшения численности непреодолим, и 

привычно считают, что государство способно повлиять лишь на 

смертность. Влиять на смертность необходимо в любом случае, но это не 

изменит демографическую ситуацию в корне. Если даже 

продолжительность жизни будет не такой, как сейчас, когда мужчины не 

дотягивают до 60 лет, и она составит 70 или, как в Японии, 80 лет,— все 

равно смертность будет выше рождаемости. И если на рождаемость 

повлиять нельзя, то иммиграция остается единственным решением 

вопроса. Я до сих пор писал именно так и не сомневаюсь, что иммиграцию 

надо резко увеличить. Но боюсь, что этого недостаточно. Нам нужна 

слишком большая иммиграция, чтобы заткнуть эту дыру. А нормальная 

иммиграция все-таки ограничивается способностью абсорбировать, 

переварить пришлое население — эта способность не безгранична. 

Я доверяю демографам, когда они говорят, что государство не может 

повлиять на рождаемость, ссылаясь на то, что все предпринимавшиеся до 

сих пор попытки такого воздействия давали обратные результаты. 

Пытались платить за рождение ребенка, но оказалось, что количество 

рождений за время жизни женщины не изменилось — изменились только 

семейные планы. Того же ребенка женщина стала рожать не в 30, а в 25, 

или не в 25, а в 18 лет — но все равно не больше одного ребенка. К тому же, 

введение такой платы было сделано резко, возникла дополнительная 

демографическая волна, а такие «волны» сами по себе вредны. Но следует 

ли из этого опыта, что государство вообще не может повлиять на 

рождаемость, на повышение рождаемости? Может быть, не так брались? 

Может быть, плохо думали? Может быть, проблема дороже стоит и 

требует больших усилий и большего знания, но не является 

неразрешимой? 

Прежде всего, нужно иное, не привычное советское, воспитание. При 

советском воспитании женщину готовят быть кем угодно, только не 

матерью. А женщина как раз тем отличается от мужчин, что может делать 

все то же самое, что и мужчина, но кроме того — родить человека. Именно 

это превосходство женщины как-то слабо воспринималось в нашей жизни, 

то есть женщину никак не ориентируют на материнство. И не только не 

воспитывают, но не предоставляют материальных благ. Смешно и стыдно 

говорить о наших детских пособиях, которыми даже бедные 

пренебрегают, потому что билет на автобус, чтобы съездить за ними, 

дороже пособия. Должно быть не пособие, женщина должна получать 

зарплату — это так должно называться. Это работа в интересах общества. 

И такая зарплата должна быть не на уровне минимальной, а, как минимум, 
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на уровне средней в экономике. Это огромные деньги, но когда речь идет о 

существовании нации, о сохранении территории России, наверное, надо 

говорить о том, что это входит в число самых важных приоритетов нашего 

общества. 

Наверное, надо думать не только о деньгах. Родился ребенок — все, 

мать становится несвободным человеком на много лет. Это не так 

непреложно, не так жестко во многих странах с другими традициями, с 

другой инфраструктурой, с другими институтами. Даже детские сады, ясли 

не решают проблемы, потому что не снимают нагрузки с женщины в 

свободное время, в выходные дни. Когда же ребенок учится в 

первом-втором классе — его надо встретить из школы. Предположим 

даже, что семья способна нанять няню,— так ведь в сегодняшней России 

не любого человека впустишь в дом. Да случаются и отвратительные няни. 

Должна быть государственная система сертификации, должна быть 

гарантия, что этот человек уполномочен государством наниматься в семью 

в качестве няни, которой можно доверить ребенка. 

Дальше. Женщина к 30 годам выполнила свой план и свой долг: 

родила 2–3 детей. Дети подросли, они уже самостоятельные — женщина 

может идти работать. Но не так, как мужчина, которого ничто не отрывает, 

и на его пути образование—работа не было разрыва. Женщина получила 

образование — желательно, чтобы также высшее, — а потом на 10 лет 

осела дома с детьми. И как потом с работой? Что предусмотрело на этот 

счет государство? Я думаю, если бы мы обо всем этом подумали, решили и 

взвесили для себя, сколько готовы за что заплатить, может быть, тогда 

смогли бы повлиять на рождаемость. И от патриотических разговоров о 

вымирании русской нации перешли бы к делу — к предотвращению этого 

вымирания. Возможно, в результате всех этих усилий увеличения 

рождаемости и не произойдет, но всё равно радикальное повышение 

внимания к нуждам семьи позитивно скажется на всей жизни общества. 

Другой вопрос, который я хотел бы затронуть, ассоциативно связан с 

демографическими проблемами. Я как экономист всю жизнь ратую за 

рыночные отношения и доказываю вредоносность государственной 

экономики. Государство не должно вмешиваться в производство, не 

должно назначать цены на бензин и даже на хлеб. Это должен делать 

рынок. Но есть такие сферы, где вмешательство государства необходимо. 

А наше государство, надо сказать, вмешивается там, где не надо, а где 

должно бы вмешаться — этого не делает. 

Это касается не только проблемы рождаемости. Государство не 

понятно что делает в сфере образования. Вчера мы особенно остро это 

ощутили во время нашей встречи с преподавателями Тверского 

университета. Не мы, не люди из Москвы, а хозяева встречи заговорили об 

этих вопросах и высказали, прямо скажем, много неприятного про нашего 

министра образования. Я считаю, заслуженно: государство, особенно 

федеральная власть, старается свалить на регионы заботы об образовании. 

Это нелепая и дикая политика. 

Я много лет и даже десятилетий слежу за некоторыми показателями. 

Возьмем отношение оплаты труда в сфере образования и здравоохранения 

к оплате труда в целом. В 1940 г. это соотношение составляло 1:1. Из 

мирового опыта следует, что для нормального развития требуется, чтобы 

оплата труда в сфере образования была примерно в полтора раза больше, 

чем в среднем в экономике. У нас даже это записано в каких-то законах, но 

никто никогда не пытался их выполнять. После 1940 г. это соотношение 

медленно, но неуклонно при всех властях ухудшалось. К своеобразному 

пределу ухудшения его значение подошло к концу 1980-х годов, 

опустившись до уровня идеального стихийного равновесия: примерно 62–

68%. И с 1990-го года по настоящее время при всех правительствах, в 
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совершенно разных экономических ситуациях — при бюджетном дефи-

ците, при бюджетном профиците — это соотношение не меняется. По 

данным за ноябрь 2004 г., оплата труда в сфере образования составила 62% 

от среднего показателя в народном хозяйстве, в здравоохранении — 68%. 

Какой авторитет может быть у профессии при подобном отношении к ней 

со стороны государства? Мне кажется, Никитский клуб мог бы 

сформулировать свою оценку этого положения. Бюджет, начиная с 

федерального, должен быть пересмотрен за счет других статей в пользу 

образования и здравоохранения. Без этого никакое решение проблемы 

качества человеческого капитала немыслимо, разговоры об этом будут 

просто насмешкой. 

 

 
 

О.Р. Лацис 

 

С.П. Капица 

Отто Рудольфович, Вы правильно выразили мнение Никитского 

клуба, и я надеюсь, эти слова будут услышаны. 

Я прошу выступить Александра Семеновича Горелика, директора 

Информационного центра ООН в Москве, члена Никитского клуба. 

Александр Семенович — опытный дипломат, и я думаю, он придаст нашей 

дискуссии международное измерение. Российские проблемы, конечно же, 

для нас приоритетны, однако, они отражают некие общемировые 

кризисные процессы. 
 

А.С. Горелик 

Для ООН понятие «человеческий капитал» особенно ценно, так как 

именно оно дало толчок экономической и социальной мысли, который 

привел к формулированию понятия «человеческое развитие». Сегодня это 

«бренд» ООН. 

Выделение фактора «человеческий капитал» в 50–60-х годах XX в. 

позволило идентифицировать принципиально важный источник 
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экономического роста, каким являются знания и компетенция. Это 

помогло правильно определить экономическую роль образования, науки, 

здравоохранения, которые до этого рассматривались как потребляющие и 

непроизводительные. 

Можно принимать или не принимать эту логику, однако, нельзя не 

признать, что понятие «человеческий капитал» стало заметной вехой в 

общей тенденции изменения отношения к упомянутым отраслям 

социальной сферы, в частности с точки зрения их ресурсного обеспечения. 

Доказательство рентабельной природы затрат на образование, например, 

способствовало восприятию его правящими кругами многих стран как 

фактора экономического развития, а предпринимателями и управляющими 

— как фактора повышения производительности труда. В значительной 

мере благодаря этому, общественное признание получило и так 

называемое неформальное образование, а также образование взрослых. Во 

многих странах образование стало рассматриваться не только как 

привилегия и удел детей и юношества, но и как экономически 

рациональная деятельность человека на протяжении всей жизни. 

Пожизненное, или непрерывное образование стало концептуальным и 

практическим отражением данной проблемы. Само собой, это не могло не 

отразиться и на ресурсном обеспечении образования. И самым 

примечательным фактом стало не только и не столько увеличение 

бюджетных ассигнований, сколько диверсификация источников его 

финансирования. В Соединенных Штатах Америки, например, благодаря 

этому процессу доля расходов на образование в ВВП за треть века почти 

удвоилась: по абсолютным размерам она до самого последнего времени 

превышала расходы на оборону. В Японии сейчас порядка 60% молодых 

людей получают высшее образование — и это считается одним из 

важнейших факторов процветания страны в XXI в. 

В сфере международного экономического сотрудничества в последние 

десятилетия сформировалось самостоятельное направление — содействие 

развитию человеческих ресурсов, генетическая связь которого с теорией 

«человеческого капитала» не вызывает сомнений. «Развитие человеческих 

ресурсов» при всех нюансах, характерных для трактовок различных 

международных организаций, означает максимизацию человеческого 

потенциала и его эффективное использование в целях экономического и 

социального прогресса. Проблематика «развития человеческих ресурсов» 

включает сегодня демографические аспекты, проблемы занятости, 

здравоохранения, питания, жилья и урбанизации, окружающей среды, 

образования и подготовки кадров и др. 

Наряду с концепцией «человеческого капитала» определенную роль в 

превращении теорий экономического роста в человеческое развитие 

сыграла концепция «базовых нужд». Появившись в 60-е годы как идея в 

исследовательских кругах в Скандинавии, впоследствии стараниями 

международных организаций она превратилась хотя и в эклектическую, но 

притягательную концепцию, которая, в частности, легла в основу 

известного доклада Международной организации труда (МОТ) 

«Занятость, рост и базовые нужды» (1976 г.), ставшего на долгие годы 

программным документом этой организации. Суть данной концепции в 

том, что правительствам предлагается ориентировать экономическую и 

социальную политику, во-первых, на обязательное удовлетворение 

некоторых минимальных потребностей семьи в пище, одежде, жилище и 

домашнем оборудовании. Во-вторых — на улучшение общественных 

услуг в области обеспечения питьевой водой, санитарии, общественного 

транспорта, здравоохранения и образования. МОТ, другие организации 

ООН и многие неправительственные организации увязывают удов-

летворение этих потребностей с соблюдением прав человека и считают 
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важнейшим условием достижения целей концепции «базовых нужд» 

раскрепощение инициативы людей, вовлечение их в «развитие через 

участие» как на уровне принятия решений, так и на уровне их 

практического воплощения. 

Отмечая позитивное значение для концепции человеческого развития 

предшествовавших ей теорий, следует в то же время признать, что 

основным «поставщиком» новых идей является все же сама жизнь, 

повседневная социальная практика. Социальное измерение 

экономического развития приобрело столь большое значение, что стало 

неотъемлемой частью программных установок ООН, многих 

политических образований и каркасом национальных моделей 

экономического развития (шведская модель, модель социально 

ориентированной экономики Германии и т.д.). 

Квинтэссенцией ооновского подхода стал индекс человеческого 

развития — ИЧР (HDI) (или индекс развития человеческого потенциала, 

ИРЧП), предложенный ПРООН как комбинация индексов долголетия, 

образованности и скорректированного дохода. Индекс учитывает 

важнейшие параметры благополучия человека. Прямо или косвенно через 

него заявляют о себе такие характеристики развития, как здоровье и 

долголетие, состояние окружающей среды, уровень доходов населения. 

Все эти составляющие формализованы и удобны для межстрановых 

сравнений. 

Важно отметить, что человеческое развитие, измеряемое ИЧР, оз-

начает нечто большее, чем формально вытекающее из предложенных трех 

измерений. ИЧР представляет собой именно интегральный 

социально-экономический показатель, который постоянно со-

вершенствуется специалистами ПРООН. 

Мы живем в соревновательном мире, в немалой степени основанном 

на конкуренции. Поэтому самая привлекательная для СМИ и широкой 

публики сторона концепции развития человеческого потенциала и 

ежегодно публикуемого мирового доклада ПРООН — это рейтинг стран 

по упомянутому индексу. По традиции в этой таблице верхние строчки 

занимают скандинавские страны, Канада, Австралия, Нидерланды. Это 

говорит о высоких жизненных стандартах. США, Япония, Англия, 

Франция стоят несколько ниже. 

Место России куда ниже, где-то в середине пятого десятка среди почти 

180 стран, согласно докладу ПРООН за 2004 г. Но я бы не стал особенно 

акцентировать внимание на конкретном месте и вообще глубокомысленно 

«ползать» по рейтингу. В нем все-таки есть доля относительности. Как 

подчеркивает ООН, международные статистические агентства постоянно 

улучшают серии своих данных. Поэтому ежегодные изменения в оценке 

ИРЧП отражают и переоценку данных — как касающихся отдельной 

страны, так и относящихся к другим странам, — а не только реальные 

изменения, скажем, в России. Следовательно, строго говоря, анализ 

касающихся индекса тенденций не должен основываться лишь на 

сравнении разных изданий Доклада. 

На самом деле, рецептов и концепций относительно того, как добиться 

улучшения доли большинства землян, немало. Налицо соперничество идей 

— что вроде бы хорошо, и конкуренция приоритетов — что подчас сбивает 

с толку. 

Вне сомнения одно: наличных ресурсов куда меньше, чем хотелось бы 

иметь. Вторая данность: правительства большинства стран не любят 

делать сложный и четкий выбор. 

Какие же центральные задачи стоят перед человечеством? Для ООН 

ответ, скорее, очевиден и сформулирован он был почти пять лет назад — 

это Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Их восемь: сокращение вдвое 
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крайней нищеты к 2015; достижение всеобщего начального образования; 

продвижение политики гендерного равенства; сокращение детской 

смертности; улучшение материнского здоровья; обращение вспять 

драматической ситуации с эпидемией ВИЧ/СПИД, туберкулезом, 

малярией; обеспечение экологической устойчивости (включая сокращение 

вдвое числа людей, не имеющих доступа к чистой питьевой воде); 

налаживание более эффективных форм международного партнерства. 

Все эти цели имеют отношение к проблематике человеческого 

капитала: одни — прямое, другие чуть опосредованное. Но ко всем 

приложим анализ с точки зрения соотношения цены и результата 

 (cost-effectiveness). Поэтому их достижимость зависит не только от 

объема наличествующих ресурсов, но и от местного институционального 

контекста, а значит, от качества «человеческого материала», который 

должен претворять данные задачи в жизнь. 

Интересно, кстати, сравнить восемь ЦРТ с «табелем о рангах» — 

приоритетами, сформулированными рядом крупных исследователей в 

середине прошлого года (проект «Копенгагенский консенсус»). Этих 

ученых большей частью нельзя отнести к поклонникам устоявшихся 

взглядов и общепринятых идей. Так вот, с позиций приоритетов 

практической политики на первое место они поставили обуздание 

пандемии ВИЧ/СПИД, на второе — решение проблемы недоедания, на 

третье — снижение барьеров в мировой торговле, на четвертое — 

сокращение заболеваемости малярией (от нее в месяц в мире гибнет 150 

000 детей). 

Один незатасканный аспект, имеющий прямое отношение к теме 

человеческого капитала: что имеет преимущественное значение — объем 

капиталовложений или сила стимулов для продуктивной деятельности? 

Наверное, все-таки второе. 

В связи с этим скажу напоследок два слова о совсем свежем Проекте 

нового тысячелетия ООН (The UN Millennium Project) (январь с.г., 

координатор — известный экономист Джэффри Сакс). Суть 

предложенных реформ — призыв гораздо больше инвестировать в 

здравоохранение, образование, сельское развитие, инфраструктурные 

проекты, научные исследования в третьем мире. 

Два главных аспекта проекта — значительное (вдвое за 10 лет) на-

ращивание инвестиций в третий мир, прежде всего по линии го-

сударственной помощи, плюс резкое изменение поведения правительств 

бедных стран. Копья скрещиваются: возможно ли, правильно ли вдвое 

увеличить внешние государственные вливания в экономику слабых стран? 

Серьезное сомнение. Но мне лично едва ли не более уместным 

представляется следующий вопрос: а где отстающие страны возьмут 

значительные резервы квалифицированных врачей, медсестер, учителей, 

инженеров, бухгалтеров, менеджеров, наконец, госслужащих и 

переговорщиков? Вот тема человеческого капитала в реальной жизни! 

Повторю, что с практической точки зрения нельзя априори отмах-

нуться от дилеммы, имеющей отношение и к России: может ли само 

увеличение капиталовложений стать «палочкой-выручалочкой»? Или же 

это миф, чреватый растратами и стимулированием коррупции? Сами по 

себе инвестиции не спасут, если в наличии нет людей, способных их 

осваивать, контролировать этот процесс и воздействовать на него. 

В этом одна из основных сторон «философии» ООН. По ее убежде-

нию, сфокусироваться наразвитии «человеческого потенциала» — не бла 

гост ное пожелание, а реальный императив наших дней. 

Реализация этой идеи — сердцевина ныне налаживающегося парт-

нерства между Представительством ООН в России и Тверской областью. 

Ооновский доклад о стратегии развития для Твери будет выпущен в 
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ближайшие недели. Я, как и многие из вас, жду его с нетерпением. 

 

 
 

А.С. Горелик 

 

С.П. Капица 

Выступление Александра Семеновича еще раз подтверждает, что 

проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, существуют не только в 

развивающихся странах, но и во всем мире. 

Для России, кстати, как и с точки зрения общеглобальной картины, 

характерны не столько сами индексы, которым, по-моему, не надо 

придавать большого значения, сколько колоссальная их дисперсия. Можно 

расценивать это как преимущество— есть резерв. Но, с другой стороны, в 

этом выражается неравенство, которое у нас в последнее время только 

нарастает. Взять те же скандинавские страны или север Европы — там 

разница между бедными и богатыми, умными и глупыми гораздо меньше, 

чем в нашей стране. 

Сейчас я хочу предоставить слово представителю местной интел-

лигенции, Евгению Михайловичу Муравьеву, Заслуженному учителю 

России, начальнику департамента образования Администрации Тверской 

области. 
 

Е.М. Муравьев 

Уважаемые дамы и господа, участники конференции! Во-первых, мне 

хотелось бы присоединиться к прозвучавшим словам признательности, 

связанным с тем, что на тверской земле проходит такая очень нужная, 

востребованная и актуальная конференция. 

Сегодня большое внимание было уделено роли образования. 

Действительно, народная мудрость гласит, что после хлеба насущного 

самое главное в жизни человека — образование. И насколько состоится 

человек, зависит от того, кто стоит рядом с ним, кто направляет, кто 

помогает в выполнении этой серьезной задачи. 
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В Тверской области 2000 образовательных учреждений, 300 тыс. 

человек обучающихся и около 30 тыс. работающих в вузах. Вопросы, 

связанные с развитием образования в Тверской области, всецело 

обусловлены нашим тверским законом об образовании, областной целевой 

программой развития образования. Этими документами предусмотрены 

материально-техническая поддержка образования, осуществление ряда 

образовательных проектов и, конечно, финансовая поддержка образования 

в Тверской области. Доступность, качество, эффективность образования 

прописаны в наших законах об образовании как приоритетные, 

системообразующие и целеполага-ющие факторы развития региональной 

системы. Кстати, мы впервые в этом году принимаем участие в сдаче 

Единого государственного экзамена — это позволяет компьютеризация и 

оптимизация наших образовательных процессов. 

Президент страны на Всероссийском съезде ректоров вузов сказал, что 

при наличии эффективного образования будет эффективным и 

государство. Это действительно так, и мы видим, что регион тогда 

перспективный, когда вкладываются большие средства в образование как 

один из элементов развития экономики. 

Мы в Тверской области принимаем активное участие в ряде новых 

проектов, связанных со школой, дошкольным образованием, с 

реставрацией сельских школ, с государственным общественным 

управлением образования. Надо сказать, что Тверская область уже 

одиннадцатый год является экспериментальной площадкой для 

Российской Академии образования, Министерства образования и науки 

России по вопросам государственного общественного управления в 

системе образования. Сегодня говорили о демографической ситуации. 

Хочу сказать, что в нашем регионе 10 сельских школ, число учащихся в 

которых доходит до 105 человек. Эта общероссийская тенденция. И мы 

стараемся, чтобы детям было комфортно обучаться в базовой школе, 

обладающей соответствующим материальным оснащением, где 

достаточно подготовленные и квалифицированные педагогические кадры. 

В этом году у нас впервые открылся центр дистанционного образования 

для повышения квалификации и переподготовки специалистов. Сельские 

школы подключены к интернету, продолжается компьютерное оснащение 

образовательных учреждений. 

Наша образовательная политика не дает сбоев благодаря согласо-

ванным позициям, согласованным действиям областной администрации с 

главами муниципальных образований. И мы понимаем, что без 

выстроенной таким образом политики невозможно проводить какие-либо 

реформы. Без такой политики невозможно развивать образование, 

составляющее, по нашему убеждению, важный потенциал развития 

экономики в целом. 

 

 

 

 



27 
 

 
 

Е.М. Муравьев 

 
 

С.П. Капица 

В сообщении Евгения Михайловича представлена интересная картина, 

как в конкретном регионе — в Тверской области — решаются проблемы 

организации процесса образования на местном уровне. 

Есть ли какие-нибудь вопросы к предыдущим докладчикам? 
 

Ю.Н. Солонин 

У меня вопрос к А.С. Горелику. Существует ли какая-либо программа 

на уровне ООН в области повышения квалификации, самообразования, 

учитывая технологическое развитие, требующее новых знаний? 
 

А.С. Горелик 

Хочу поделиться свежим примером самообразования. Недавно я 

гостил у дочери, которая учится в Австралии, и она повела меня в свой 

университет. В большой аудитории, где сидят девчонки и мальчишки, я 

вдруг увидел нескольких людей, которым явно за 40, а то и за 50. 

Спрашиваю, кто эти люди? Дочь объясняет, что это студенты. Неважно, 

сколько тебе лет, но если зачем-то нужно,— пожалуйста, записывайся на 

платный курс и учись вместе с другими. Это один из вариантов 

самообразования. Я не говорю, что он блестящий, но если ты 

почувствовал, что тебе не хватает специфических знаний или просто 

хочется занять себя,— возможность образовываться есть. В обществе с 

развитыми социальными институтами и достаточным благосостоянием 

граждан такие варианты возможны. 

Когда тебя жизнь кидает в разные стороны, часто возникает не-

обходимость в дополнительном образовании, чтобы не прерывать 

карьерный рост. Пример из моей собственной жизни. Проработав четверть 

века на российской дипломатической службе, я перешел работать в ООН. 
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То, чем я сейчас занимаюсь, называется, строго говоря, public relations. Я 

не был готов к этому на 100 процентов, поэтому первые годы мне 

постоянно приходилось самого себя перекраивать, обучаться чему-то на 

рабочем месте. 
 

О.Р. Лацис 

Если можно, я немного дополню. Я не специалист в этой области, но 

хочу рассказать о практике Теодора Шанина, профессора Манчестерского 

университета, который в последние годы живет в Москве и является 

ректором основанной им Московской школы экономических и социальных 

наук. Это одна из первых в России школ постдипломного образования, 

куда принимают лиц с высшим образованием и после одного или двух лет 

обучения выдают диплом магистра. Учебная и научная работа в этой 

школе ведется на двух языках — английском и русском. 

Шанин — социолог, крестьяновед, специалист по российскому 

крестьянству. Но он также специалист по так называемому «дистантному» 

(заочному) образованию, прежде всего, для тех, кто не может учиться 

очно. Среди студентов есть лица, отбывающие заключение. К ним 

прикреплены научные руководители, с которыми они ведут переписку, 

встречаются лично, сдают работы, получают рекомендации по поводу 

литературы и пр. Эти люди, конечно, прежде всего удовлетворяют личные 

потребности, и хорошо, что они имеют такую возможность. Нам бы 

сохранить школу в прежнем виде — школу, которая дает общее 

образование и выращивает работника, дает ему трудовые знания. Но для 

здорового общества такой школы явно не достаточно. И если человек, будь 

он просто очень пожилой или тем более заключенный, вдруг ощутил тягу к 

знаниям — этот здоровый, нормальный интерес надо поощрять. 
 

Ю.Н. Солонин 

Ответы меня не удовлетворили, и вот по какой причине. Я понимаю, 

когда у человека есть деньги, ему скучно — он идет учиться и платит за 

это. Другое дело — программа ЮНЕСКО, в соответствии с которой 

снимаются возрастные ограничения для обучающихся даже при 

бюджетном финансировании, то есть государство способствует этому 

процессу. Значит, за этим скрыты какие-то причины. Возникает вопрос: 

какие? Чтобы снять социально-психологичес кую травму с массы людей, 

живущих до преклонных лет, но уже лет 20–25 находящихся вне 

социально активной деятельности? Можно принять и такое соображение. 

Но более существенное объяснение, наверное, заключается в том, что 

при недостатке молодого ресурса практичнее с точки зрения общества, 

чтобы некоторыми видами деятельности занимались как раз люди 

старшего поколения, с их знаниями и опытом. При этом молодая активная 

категории лиц высвобождается для более насущных и необходимых 

занятий. Возможно, есть и еще какие-то объяснения, но государство не 

может выступать в роли мецената для тех, кто хочет удовлетворить 

личную потребность в образовании только из любознательности. 
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Ю.Н. Солонин 

 

В.П. Тихомиров 

Мы в МЭСИ в течение 15 лет занимаемся электронным обучением. 

Сегодня у нас более 200 тыс. обучающихся. С помощью компьютеров 

учатся и те, кому сегодня за 60. Начинают работать в этой области, как 

правило, люди после 23 лет, что немного выше студенческого возраста. 

Это те, кто либо получил не очень нужное образование, либо не получил 

его совсем. Сергей Петрович затронул очень важный вопрос: что движет 

людьми, какие инстинкты и почему сегодня такая большая потребность в 

образовании? Наверное, главный человеческий инстинкт, не меняющийся 

во все времена,— это инстинкт выжить. Выжить в данном обществе, 

выжить и обеспечить себе и своим близким более или менее достойную 

жизнь. Это, наверное, главное, что побуждает людей садиться за парты, за 

компьютеры, за дисплеи. Потребность в высшем образовании сегодня 

действительно стала массовой. И сколько бы не говорили о том, что нам 

нужны токари, фрезеровщики, слесари, не хватает рабочих, родители все 

равно будут стремиться дать своим детям высшее образование. 

Продолжая разговор об инвестициях в человеческий капитал, мне 

кажется, прежде всего важно понять, что надо делать. Можно оправдывать 

правительство, оправдывать государство, но государственных инвестиций 

сегодня в человеческий капитал или нет, или их недостаточно. Сегодня 

развитие человеческого капитала происходит в основном за счет средств 

людей, которые сами стремятся развиваться. Вот почему у нас платное 

образование уже в два раза превышает бюджетное. 

Массовое стремление людей к высшему образованию проявляется не 

только в России. Особенность времени заключается в том, что люди не 

могут жить вне информационных систем, за которыми стоит зарождение 

нового сектора экономики — экономики, построенной на знаниях, 

превалирующей сегодня в национальных валовых продуктах разных стран. 

Экономика знаний — этот быстрорастущий сектор экономики — 
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фактически не улавливается ни бухгалтерским учетом, ни системой 

российской статистики. 

К вопросу о том, во что надо инвестировать, во что вкладывать деньги. 

Сегодня становится ясным, что знаний, полученных в вузе, не достаточно, 

поэтому инвестировать надо в создание новых знаний. В России, в 

противоположность развитым странам, нет инвестиций в технологию, 

развивающую интеллектуальный потенциал, способный вывести страну на 

уровень экономики, построенной на знаниях. Доступность образования на 

протяжении всей жизни, о которой говорил г-н Горелик, на самом деле 

один из важнейших вопросов, но наши реформы вообще не нацелены на 

доступность образования. Мы теряем образовательный рынок, мы 

потеряли рынок образования, а вслед за ним и рынок высоких технологий 

развитых стран, развивающихся стран и стран СНГ. 

Когда возникает вопрос об инвестициях в человеческий капитал, надо 

понимать, что такое знания и чем они отличаются от информации. Мы в 

своей программе обучения в Твери и в нескольких районах Тверской 

области развиваем философию, в соответствии с которой знания особым 

образом представляются и вычленяются из информации — только такие 

знания имеют ценность. 
 

С.П. Капица 

Вы привели хорошую аргументацию в пользу дополнительного 

образования, но я хотел бы подчеркнуть другое. У этого вопроса есть две 

стороны, касающиеся молодых людей и более старшего поколения, чьи 

интересы вы удовлетворяете. Колоссальную роль здесь играет интернет, 

особенно для второй категории людей. Но для первой категории качество 

базового образования становится первостепенным, поскольку им, прежде 

всего, предстоит находиться в среде будущих коллег. Все позднее 

образование может проходить дистанционно, в оторванной от коллектива 

студентов обстановке. Но молодые люди должны все-таки воспитываться 

в студенческой среде. И именно живой контакт с профессором — 

важнейший фактор, которого не может заменить никакое дистанционное 

образование. 
 

В.П. Тихомиров 

Сергей Петрович, уровень развития образовательных технологий 

совершенно изменил облик образовательных систем. Дистанционного 

образования уже нет. Образование в электронном виде одинаково, что в 

одной аудитории, что в двух аудиториях, что в соседнем здании, что в 

другом городе. Я с Вами согласен: живой контакт с профессором — это 

прекрасно. Но если у человека нет такой возможности, может быть, он 

достигнет не совсем высоких результатов, но они тоже будут хорошими. 
 

С.П. Капица 

С этим я не спорю, но такая возможность должна быть составляющей, 

а не единственной. Дистанционное образование не может быть 

заменой основному — вот что важно. Я уверен, молодежи необходимы 

университеты, университетская обстановка, и никакая электроника этого 

не заменит. 

 

В.П. Тихомиров 

Так вопрос никогда и нигде не ставился. Это не альтернативные 

варианты. Сегодня появилось другое понятие: blend education — 

смешанное образование, в котором участвуют профессор и электроника, 

профессор и интернет. Если профессор в рамках теоретической 

дисциплины не может научить человека выйти на сайт Мирового банка, 
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значит профессор плохо учит. 
 

С.П. Капица 

По поводу дистанционного образования существует такая байка. 

Пригласили великого профессора, который прочел великую лекцию — всё 

записали на видеомагнитофон. Потом студентам вместо профессора 

показали запись на видеомагнитофоне. Прошло некоторое время, и когда 

декан решил посмотреть, что же получается, он обнаружил, что в 

аудитории никого нет, стоят одни видеомагнитофоны — передающий 

лекции профессоров и всё записывающие видеомагнитофоны студентов. 

Человеческий контакт потерян. 
 

В.П. Тихомиров 

Но человек так устроен: пять лет учится очно, а всю остальную жизнь 

— заочно. А это больше, чем пять лет. 
 

С.П. Капица 

Дело измеряется не временем, а влиянием на мировоззрение человека 

и его последующую жизнь. Этого мы никак не должны упускать при всей 

ценности того, что вы делаете в вашем институте. Но ваш опыт, 

несомненно, важен. Если бы не было вашей системы, то, наверное, 

десятки, сотни тысяч людей сегодня оказались бы в информационном и 

образовательном вакууме. 

Сейчас я хочу дать слово Владимиру Александровичу Юдину, 

проректору Тверского государственного университета и депутату 

Законодательного собрания Тверской области. 
 

В.А. Юдин 

Прежде всего, я хочу по поручению многих депутатов нашей области 

поблагодарить наших знаменитых гостей за приезд на тверскую землю. 

Я хотел бы внести, если позволите, элемент примирения в возникший 

только что спор между С.П. Капицей и В.П. Тихомировым. Наверное, все 

хорошо в меру. По-моему, Лукреций сказал, что лучший вид образования 

это все-таки самообразование. И неважно, в какой форме оно проявляется. 

Сегодня при обсуждении человеческого капитала никто почему-то не 

упоминал такие понятия, как духовность, религиозность, то есть не 

говорили о том, без чего экономика лишена жизни. А что касается нашего 

Тверского государственного университета, где я работаю уже 26 лет, то 

сейчас мы наблюдаем востребованность в специальностях, связанных не 

столько с экономикой, сколько именно с духовно-нравственными 

аспектами. Более того, обучение точным дисциплинам строится 

преимущественно на преподавательском опыте, привносящем 

нравственное воспитание в преподавание экономики, математики или 

других точных наук. Я хочу сказать, что ни одно образование, ни одно 

воспитание не может быть полноценным, если в нем не присутствует 

духовный процесс. 
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В.А. Юдин 

 

И последнее, что мне бы хотелось подчеркнуть. Конечно, без денег 

никакого образования не построишь, особенно на периферии. Особенно в 

Тверской области, где зрима существенная разница между стипендиями 

тверского и московского студента. Поэтому государственный подход, 

помощь государства, безусловно, необходима. И в связи с этим, как это не 

прискорбно и не хочется заканчивать на минорной ноте, я должен 

доложить, что не далее как вчера у нас на заседании Законодательного 

собрания по предложению некоторых неистовых депутатов городской 

бюджет, который всего-то составляет 1,2 млрд. руб., был урезан еще на 20 

млн. руб. Только потому, что якобы мэр не выполняет возложенные на 

него обязательства и Тверь не выполняет столичные функции. Вот вам, 

пожалуйста, государственный подход государственных деятелей, 

именуемых политиками. Вот, что такое негативное влияние чиновничества 

на развитие всей нашей жизни, когда поглощая все, чиновник ничего, 

практически, взамен не дает. А ответственность на власти как на самом 

верху, так и в регионах, мне думается, лежит огромная. 
 

С.П. Капица 

Вопрос об ответственности власти — это вообще один из центральных 

вопросов в нашей жизни. По существу, именно в этом истоки морального 

кризиса, постигшего наше общество. Здесь мне хотелось бы сказать о 

духовных ценностях как основе преодоления морального кризиса. 

Сейчас у нас как-то все рассуждения о духовности обращены в сто-

рону филологии, истории, традиций, глубоко уходящих в века. Но 

почему-то не принято говорить о духовной традиции, я бы сказал, 

связанной с научно-технической общественностью нашей страны. Это 

сообщество было очень хорошо организовано, структурировано и 

результативно в своей деятельности. Оно, кстати, было очень тесно 

связано с государственной структурой. Преобладающее число членов 

советского правительства вышли, если хотите, из технической 

интеллигенции. Техническая интеллигенция также отзывалась на 

общественные проблемы, и недаром многие из этой среды, в том числе я 

сам, переместились впоследствии в поле гуманитарных проблем, 

обращаясь к опыту технократического воспитания. 

Наследие и традиции этого сословия мне кажутся очень важными. Я 

думаю, что в них хранится больше духовных ценностей, чем в опыте 
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многих других на то претендующих, включая духовенство, потому что это 

была современная, результативная, ответственная по своему 

гражданскому поведению часть общества. Её представителей обвиняют в 

коллаборационизме, сотрудничестве с советской властью, но в данном 

случае это абсолютно второстепенный вопрос. Это сословие было 

общественно результативным — об этом мне хотелось бы напомнить всем, 

кто интересуется поиском духовных корней. Напомнить, что есть еще и 

такая составляющая, не отрицая другие. 

Уместно также сказать о важности человеческого опыта. Практически 

все крупные деятели нашего недавнего прошлого, особенно последней его 

половины, выросли из малого. Они прошли трудовой путь шаг за шагом по 

всем ступеням трудовой карьеры — это хорошо известно. Так было и в 

науке, и в других областях деятельности. Сейчас наша беда, в частности 

беда современного большого бизнеса и тем более наших олигархов, 

состоит в том, что на них свалилось колоссальное богатство, с которым 

они не знают, что делать. Чтобы покупать яхты, большого ума не 

требуется.  

Мне приходилось встречаться в жизни с некоторыми крупными 

предпринимателями мирового масштаба. Как правило, все они начинали с 

малого бизнеса, очень много времени отдавали работе и стремились быть 

полезными своей стране. Создатель фирмы Sanyo начал свою деятельность 

в мелком бизнесе после разгрома Японии во Второй мировой войне. Надо 

было электрифицировать дома, и он изобрел вилку, ввинчивающуюся в 

электрическую лампу, куда можно было одновременно вставлять 

штепсель. Не бог весть какое изобретение, но это послужило началом 

империи Sanyo. Этот человек думал, как и что сделать полезного для 

страны в конкретных условиях. И многие руководители нашего крупного 

бизнеса в прошлом — А.Н. Туполев, Е.П. Славский, возглавлявший 

гигантский комплекс ядерной промышленности, прошли по такому пути, и 

потому их работа была результативной. Наверное, все-таки лучшим 

воспитателем для административных и управленческих кадров является 

сама жизнь. 

Наше обсуждение подошло к концу, и я хочу подвести некоторые 

итоги. На мой взгляд, у нас есть общее понимание вопросов, касающихся 

дистанционного образования, образования вообще и места, которое оно 

занимает в обществе, все чаще называемом теперь обществом знаний. 

Потому что силовая составляющая общества — энергетика, транспорт — 

принципиально решена. Железные, автомобильные дороги практически не 

изменились за последние 100 лет. Даже авиация практически не измени-

лась за 50 лет. Изменилась коммуникационная техника, появился интернет 

— это, наверное, самое крупное событие в последние десятилетия. Новая 

информационная система, охватывающая весь мир, и является, пожалуй, 

самым сильным выражением глобализации. Потому она вызывает такие 

эмоции, такой интерес и открывает перед человеком мир широко, как 

никогда раньше. 

Но обилие информации, по словам великого советского психолога 

А.Н. Леонтьева, ведет к оскудению души. И сегодня были выражены 

опасения, связанные именно с состоянием души человека, души 

гражданина, души ответственного члена общества. Одной информации 

мало — нужно понимать, зачем и кому она нужна. Свобода информации 

как самоцель ничего не решает. Обилие информации часто сбивает людей 

с толку, возникает ограниченное восприятие происходящего без должного 

глубокого его понимания. В этом понимании, по существу, и состоит 

задача образования. 

Сейчас мы переживаем удивительную, интересную и стремительную 

эпоху и, пожалуй, самый критический этап в развитии человечества. 
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Практически, можно делать всё что угодно — полная свобода действий!  

В перерыве мы обсуждали, является ли мафия и организованная 

преступность негосударственной организацией, являются ли они 

элементом гражданского общества, к которому мы все сейчас стремимся. 

Если говорить формально, антиобщественные группировки такого типа 

являются элементами гражданского общества. Парадокс, но это так! 

Адепты идеи гражданского общества назовут мои суждения 

демагогическими, но таков результат их же усилий.  

Организующая роль государства, к сожалению, по целому ряду при-

чин снижается, возникают самые патологические формы 

самоорганизации. Мир переживает большие перемены, но только в рамках 

кинетики изменений мы можем понять, что же именно сейчас происходит, 

в том числе и в нашей стране. Это небольшая иллюстрация к проблемам, о 

которых мы сегодня говорили. 

Я благодарю всех за внимание, за участие в обсуждении, за воз-

можность приехать сюда, в Тверь. Несмотря на то, что вы находитесь 

недалеко от Москвы, взгляд на происходящее в стране отсюда гораздо 

полнее. Думаю, что выражу чувства всех членов Никитского клуба, сказав 

вам на прощанье: «До новых встреч!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


