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Постановка проблемы. В научных исследова�
ниях природы экономического неравенства и
бедности как его крайней степени традиционно
связывались политические причины, степень
эксплуатации, природные факторы, этнические
и расовые аспекты и т. д. Во всех этих подходах
была и остаётся объективная первооснова, осо�
бенно когда объектом являются, например, стра�
ны с постколониальным статусом, диктаторски�
ми режимами, непрекращающимися религиозно�
этническими междоусобицами. Однако любой из
этих подходов ничего не объясняет, когда объек�
том исследования становятся высокоразвитые
страны, то есть страны Первого мира, и даже
демонстрирующие успешные показатели разви�
вающиеся страны. Выяснение причин растущих
в этих странах экономического неравенства и
бедности (в специфическом их восприятии в этих
странах сопоставительно с другими странами)
составляет актуальную проблему; от её решения
в определяющей степени может зависеть разви�
тие, социальная стабильность и даже геополити�
ческое влияние этих стран в мире.

Цель статьи заключается в изложении и обо�
сновании авторской концепции происхождения
экономического неравенства и бедности в высо�
коразвитых странах, то есть в странах со всё ещё
сильной экономикой, влиятельными обществен�
ными институтами, современными демократи�
ческими механизмами власти (при том, что иде�
альных демократий практически не бывает), ста�
бильным социальным климатом (из предположе�
ния, что идеальные социальные условия, соглас�
но Библии, существуют только в Раю).

Изложение материалов исследования. При, ка�
залось бы, парадоксальном увязывании высоко�
развитости с негативами экономического неравен�
ства и бедности, тем не менее, эта «связка» не
только является объективной реальностью
стран — экономических лидеров мира, но и посто�
янно «подпитывается» их внутренней практичес�
кой политикой. Основа этой политики — борьба за
научно]технологическое лидерство в мире, за выс]
шую конкурентоспособность. Но для достижения
этих амбициозных целей нужно постоянно иметь
новые идеи. Следовательно, нужны во всё возрас�
тающем количестве генераторы идей. Для их «про�
изводства» в требуемом количестве приходится
вкладывать всё больше ресурсов в развитие обра�
зования, науки, совершенствование здравоохране�
ния и т. д. Эти ресурсы дали предыдущие поколе�
ния генераторов идей. Теперь они расходуются, в
том числе, и на воспроизводство современного
интеллектуального потенциала страны из соб�
ственного населения, и на привлечение в страну
«активных мозгов» из других стран. Для того, что�
бы этот процесс был непрерывным и возрастаю�
ще эффективным, требуется особое «топливо» в
виде стимулов. Кроме зарплаты, развитые эконо�
мики изобрели и умело используют множество
других методов стимулирования воспроизводства
интеллектуального потенциала. Поэтому, когда
говорится о соревновании стран за высшую кон�
курентоспособность, правильнее было бы гово�
рить о борьбе между ними за более успешное вос�
производство, накопление и обновление своего
интеллектуального потенциала. Таким образом,
если «Пирамида Маслоу» характеризует возраста]
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Рис. 1. Схема непрерывного воспроизводства
и наращивания возможностей государства

ние индивидуальных потребностей и возможностей
человека, то будет логично утверждать, что суще�
ствует потребность государства, страны в непре#
рывном наращивании своих возможностей (рис. 1).

ность во всех этих сферах они борются только
между собой. Бдительное слежение за успехами
друг друга в различных сферах позволяет им сво#
евременно регулировать текущую политику и уси#
ливать текущие меры (например, в период кризи�
са «вбрасывать» дополнительные ресурсы в обра�
зование и науку; усиливать ресурсное обеспечение
прорывных, приоритетных направлений науки для
создания возможностей, в результате их опережа�
ющего развития поднять научно�технический уро�
вень других сфер экономики и т. д.). В этой гонке
за лидерством именно долговременность государ�
ственной политики. А также понятные обществу
текущие меры государства инициируют адекват#
ную активность бизнес#сообщества, которое в
принципиальной своей сущности мало чем отли�
чается в разных странах и в разных по развитию
экономиках. В странах Первого мира бизнес предоп#
ределённо соревнуется с государством за свою долю
выгод от повышения интеллектуального уровня об#
щества, но включается в это соревнование только
тогда, когда эти выгоды становятся очевидными.
Как пример: в начале 50�х годов ХХ века государ�
ство своими заказами (грантами) отдельным учё�
ным и исследовательским группам положило на�
чало венчурным разработкам в США, а уже с нача�
ла 60�х годов и по сей день наблюдается бум вен#
чурного предпринимательства, сформировались
крупные венчурные капиталы, суть которых состо�
ит в доказанном за более полувековой период
опыте — даже одна из сотни успешная научная
разработка может покрыть убытки от 99 других.
Конечно, всё это не означает, что в сфере науки
бизнес действует только на свой страх и риск:
государство, с помощью налоговой политики,
страховых фондов, компенсаций, умело поддержи�
вает необходимый уровень интереса бизнеса.

Соединение политики государства и заинте�
ресованности бизнеса в инновационном развитии
экономики позволяет странам Первого мира ста�
бильно удерживать высокий уровень финансово�
го обеспечения сфер образования и науки, бла�
годаря чему они, собственно, и стали социально�
экономическими лидерами всего мира. На эти
цели они расходуют от 5,5 % (в США) до 3,5 % (в
остальных развитых странах) своего годового
ВВП. Только на нужды науки (фундаментальной
и прикладной) в этом мире тратят: Швеция —
3,7 %, Япония — 3,05 %, США — 2,84 % годового
ВВП. Вложенный в прикладную науку доллар
возвращается в виде 30–70 долларов прибыли [1].
В приложении к физическим объёмам годового
ВВП эти относительные показатели дают астро�
номические суммы (в США, например, годовой
ВВП в 2009 году составил около 14 трлн. долла�
ров). Бессмысленно сопоставлять их с расхода�
ми развивающихся стран, поскольку годовой
ВВП, например, Украины в 2009 году предвари�
тельно оценивался в 345 млрд. долларов [2], но

Во многих своих предыдущих трудах автор до�
казывал фундаментальное, определяющее значе�
ние долговременной государственной политики вос#
производства и непрерывного совершенствования ин#
теллектуального потенциала страны. Вопрос под�
нимается категорически: или эта политика есть,
или её нет, то есть никакие сиюминутные попу�
листские лозунги во славу образования и науки,
ритуальные предвыборные обещания повысить
внимание к проблемам интеллекта нации, заигры�
вания с научно�педагогической общественностью
и так далее никогда не были и не будут эквива�
лентом долговременной государственной полити�
ки в этой сфере. Её наличие должно подтверждать�
ся годами, а потом — десятилетиями; она должна
характеризоваться устойчивой преемственностью
при любой власти. Только тогда такая политика
становится базовым стимулом для всех сил, слоёв
общества, его подрастающего поколения посвя�
щать себя преумножению интеллектуального по�
тенциала. Для более точного понимания этого
базового стимула, положенного нами в основу
схемы (рис. 1), подчеркнём, что современный
интеллектуальный потенциал страны — это пита�
тельная почва для взращивания высокоэффектив�
ного профессионализма в любой сфере человечес�
кой деятельности и на всех уровнях этой деятель�
ности (производство, здравоохранение, образова�
ние, наука; рабочий, инженер, врач, учитель, учё�
ный). Тот факт, что эта схема «работает» в разви�
тых странах, безоговорочно подтверждается их
лидерством в экономике, науке, социальной сфе�
ре, обороне на протяжении прошлого века и в
настоящее время. За высшую конкурентоспособ�
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вполне правомерно сравнивать относительные
цифры: в Украине, согласно Закону о научной
деятельности, на научные исследования должно
выделяться 1,9 % ВВП, но фактически наука по�
лучила в 2009 году 0,35 % [1], а на 2010 год бюд�
жет предусмотрел 0,43 % [3].

Эти сравнения свидетельствуют о крайних
полюсах фактического отношения государств к
проблеме воспроизводства интеллектуального по�
тенциала, вопросам инновационности экономики
и её конкурентоспособности. Даже в период эко�
номического кризиса страны Первого мира напра�
вили серьёзные ресурсы в сферы образования и
науки для того, чтобы не допустить научно�техно�
логического замедления. США, например, в
2009 году приняли антикризисный план, в котором
предусмотрено ежегодное увеличение финансиро�
вания науки и технологической сферы на 20 млрд.
долларов; дополнительно к этому 80 млрд. долларов
будут потрачены на образование, включая гранты
на сумму 41 млрд. долларов для школ. Предусмот�
рено также дальнейшее развитие центров науки в
ряде штатов страны [4]. Сопоставимые меры в этих
сферах приняли Япония, Китай, Германия, Вели�
кобритания и другие страны.

Давно осознанное в этих странах приоритет�
ное значение интеллектуального потенциала на�
ходит своё выражение как в относительных и
абсолютных расходах на его воспроизводство, так
и в средних тратах на подготовку одного специ�
алиста высшей квалификации для разных сфер
деятельности. По оценкам американских экспер]
тов, на подготовку одного PhD, (доктор филосо�
фии, как условный аналог украинско�российско�
го кандидата наук) общество тратит 3–5 млн.
долларов [5]. Даже если допустить, что эту степень
студент получает за свой счёт в самом престиж�
ном университете (например, в Гарварде, где го�
довая плата за обучение и полагающиеся студен�
ту услуги со стороны ВУЗа достигает 90 тыс. дол�
ларов), то в течение 7–8 лет (4 года бакалаврат,
степень Bachelor’s Degree; 1–2 года магистратура,
степень Master’s Degree; 1–3 года докторантура,
степень PhD), его личные (семейные) траты со�
ставят 630–720 тыс. долларов, то есть 48–69 %.
Но это крайний (и весьма исключительный) слу�
чай; даже в частных ВУЗах годовая плата сильно
дифференцирована (от 30 тыс. до 90 тыс. долла�
ров). Плата в них зависит от наличия у студента
льгот (имущественный статус семьи, инвалид�
ность, бывший военнослужащий, награды на
международных конкурсах). За выдающиеся ус�
пехи в учёбе и науке плата существенно снижа�
ется, а на старших курсах она может быть вооб�
ще отменена. Как правило, в докторантуре ма�
гистр не только не платит за учёбу, но, становясь
ассистентом профессора — своего научного ру�
ководителя, получает ещё и небольшую зарпла�
ту. К тому же, в государственных ВУЗах уровень

трат студента существенно ниже, а выходцы из
малообеспеченных семей получают дотацию (что�
то в виде аналога стипендии). В результате всех
этих исключений, льгот и условий индивидуаль�
ные траты студента (семьи) на получение высшей
квалификации составляют в среднем 20–25 %, а
общественные, таким образом, — 75–80 %.

Этот мощный стимул эффективно сочетается
с гибкой политикой «социального лифта», в соот�
ветствии с которой обладатели высокой профес�
сиональной квалификации могут рассчитывать на
успешную карьеру в производстве, науке, государ�
ственной службе независимо от своего социально�
го происхождения. На преимущества «социального
лифта» рассчитывают (и не без основания) мил�
лионы молодых людей из бедных стран, которые
получают образование в странах Первого мира
(практически полностью за счёт правительств сво�
их стран; Украина в это число не входит). В мире
на начало 2009 года насчитывалось около 2 млн.
студентов�иностранцев, обучавшихся в развитых
странах. Почти 30 % из них получали образование
в США, около 10 % — в Великобритании, 8 % —
в Австралии [6]. Качественное образование, полу�
ченное гражданами Китая, Индии, Малайзии,
Гонконга, стран Африки и Латинской Америки,
даёт им особые преимущества в реализации воз�
можностей «социального лифта», потому что они
формируют пока ещё очень тонкий интеллектуаль�
ный слой своих стран. На этом фоне унизительно
безнадёжными выглядят статистика «оттока моз�
гов» из Украины за годы её независимости, про�
гнозы дальнейшей потери её интеллектуального
потенциала, снижение научно�технологического
уровня ключевых сфер её экономики, утрата до�
верия инвесторов, падение авторитета страны в
международных отношениях [7].

В странах, где нет долговременной научно�
технологической политики, а текущие меры госу�
дарства спонтанны, невнятны, декларативны, биз�
нес�сообщество, как и общество в целом, не про�
являют к образованию и науке особого интереса
(а чаще — не проявляют его вообще), что совсем
не свидетельствует об интеллектуальной ограни�
ченности главных его политических и экономи�
ческих фигурантов, а только подтверждает извес�
тное в мире наблюдение: если в сферы, отдалён�
ные периодом получения выгоды, инвестирует
(или не инвестирует) государство, то бизнес на
заключительных этапах этого периода неизбежно
придёт в них (или, в силу непредсказуемости го�
сударственной политики, не придёт в эти сферы).

Таким образом, представленная в нашей схе�
ме (рис. 1) система формирования высшей конку�
рентоспособности страны за счёт создания совре�
менного интеллектуального потенциала не явля�
ется теоретическим изыском автора, а обобщает
мировую практику развитых стран. Те страны,
которые положили эту систему в основу своей
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долговременной политики, развиваются быстро и
динамично (Бразилия, Аргентина, Чили, Новая
Зеландия, Таиланд, Вьетнам, Китай и др.). Совер�
шенно естественно, что весьма сходны и послед�
ствия применения этой системы, в частности,
быстрый количественный рост высокообразованной
прослойки населения и адекватное этому росту уве]
личение уровня экономического неравенства. Конеч�
но, это противоречие в развитых странах имеет
свою, только им присущую, специфику; тем бо�
лее нельзя отождествлять связанный с этим про�
цессом рост относительного уровня бедности в
развитых и развивающихся странах.

В научной печати и СМИ западных стран до�
вольно длительное время ведётся дискуссия отно�
сительно усиливающегося экономического нера�
венства. Как всегда в подобных обсуждениях, обо�
значились две стороны спора, единые в признании
того, что коренной причиной этого неравенства
является рост интеллектуализации общества разви�
тых стран и как следствие — ускорение научно�
технологического прогресса, но различающиеся
оценкой последствий неравенства: одни видят в нём
трагедию, другие — великое благо, фундамент, не�
обходимую составляющую движущих сил — инди�
видуализма, инициатив и конкуренции.

Итак, экономическое неравенство усиливается
и углубляется прогрессом — с этой посылки рас�
смотрим аргументы участников дискуссии. Одна
сторона спора утверждает, что усиление экономи�
ческого неравенства началось в конце ХХ века,
когда рынок трансформировали компьютеры,
массовое распространение получили информаци�
онные технологии и т. д. Экономика, основанная
на производстве, сменялась экономикой, основан�
ной на знаниях, в которой обозначились люди
высшего и низшего классов, но ещё была мало
заметной прослойка из среднего класса. «Верхуш�
ку» заняла группа, названная символическими апо]
литиками, то есть люди, упрощающие реальность
до абстрактных образов, которые можно пере�
ставлять, с которыми можно жонглировать и над
которыми можно экспериментировать, используя
математические алгоритмы, правовые аргументы,
финансовые уловки, научные принципы, психо�
логические идеи и другие инструменты, которые
редко можно получить без высшего образования.
«Низший класс» составили поставщики личных
услуг — официанты, сиделки, охранники. «Сере�
дина» между этими классами — рабочие фабрик,
стенографистки и другие представители умерен]
но квалифицированной рабочей силы — под влия�
нием компьютеризации и информатизации обще�
ственно�производственной жизни количественно
быстро сокращалась.

Следует заметить, что тревоги человечества
по поводу последствий НТП начались в 1950�х го�
дах, когда люди серьёзно забеспокоились, что
расширяющаяся автоматизация приведёт к мас�

совой безработице, хотя экономическая теория
ещё с XIX столетия утверждала, что этого не
может произойти. Потому что количество рабо�
чих мест не является фиксированным: новая
машина может устранить рабочие места в одной
части экономики, но она также создаст рабочие
места в другой части; например, кого�то должны
взять на работу, чтобы делать эти новые маши�
ны. Но, как отмечают экономисты Фрэнк Леви
из Массачусетского технологического института
(МТИ) и Ричард Дж. Мернейм из Гарвардского
университета, компьютеры представляют собой
совсем другой тип новой машины. Раньше тех�
нология выполняла физические задачи; компью�
теры же предназначены для выполнения когни]
тивных задач, и теоретически нет предела видам
работ, которые они могут выполнять [8].

В 1964 году несколько видных американских
учёных, в том числе прошлые и будущие Нобе�
левские лауреаты Лайнус Полинг и Гуннар Мюр�
даль, обратились к Президенту Линдону Джон�
сону с предупреждением о «системе почти нео�
граниченного производственного потенциала,
который требует всё меньше человеческого тру�
да» [8]. В принципе, такая антиутопия когда�
нибудь может сбыться. Но до сих пор традици�
онная экономическая теория сохраняет свои по�
зиции: компьютеры ликвидируют рабочие места,
но они также создают и новые рабочие места.

Проблема, однако, в том, утверждают Леви и
Мернейм, что устраняемые компьютерами рабо�
чие места требовали знаний, хотя и не очень боль�
ших, которыми обладал умеренно квалифициро�
ванный средний класс рабочих. В качестве при�
мера они приводят банковских счетоводов. В
1970�х годах их число в США росло больше, чем
на 85 % в год; для занятия этой профессией тре�
бовался лишь аттестат средней школы. В 1970 году
банковский счетовод получал в среднем 90 долла�
ров в неделю, что по курсу 2010 года означает го�
довую зарплату примерно 26 тыс. долларов. Но за
последние 30 лет вкладчики практически прекра�
тили приходить в банки; они начали использовать
банкоматы на улице и, в конце концов, научились
управлять своими счетами с персональных компью�
теров или мобильных телефонов. Как следствие
категория «счетоводов банка» стала одной из са�
мых медленно растущих профессий в стране: Бюро
трудовой статистики прогнозирует на предстоящие
10 лет её рост всего лишь на 6 %. В 2010 году эта
работа оплачивалась даже чуть ниже, чем в
1970 году — в среднем около 25 тыс. долларов.

Такая же тенденция характерна для многих
других представителей умеренно квалифицирован�
ной рабочей силы, потребность в которой неуклон�
но сокращается, — кассиры, машинистки, сварщи�
ки, фермеры, ремонтники приборов и др. Эта же
тенденция характерна для всех развитых стран. В
Японии есть даже слово kudoka, обозначающее это
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явление. Экономист МТИ Дэвид Аутор называет
такую тенденцию поляризацией работы и утвержда�
ет, что она характерна и для Европейского Союза,
хотя поляризация работы под влиянием компью�
теров в США вызывает гораздо большее экономи�
ческое неравенство, чем в ЕС [9].

Другая сторона дискуссии доказывает, что
Великое Экономическое Неравенство началось
не в конце ХХ века, а гораздо раньше, в конце
1970�х годов, то есть задолго до того, как боль�
шинство людей увидели персональный компью�
тер. Экономисты Гарвардского университета Кла�
удиа Голдин и Лоуренс Кац утверждают, что в
конце 1990�х годов, когда бизнес ринулся в Ин�
тернет, уровень экономического неравенства не�
сколько замедлился. Если бы компьютерные тех�
нологии были единственным фактором, вызыва�
ющим неравенство, или даже основным факто�
ром, то должно было произойти наоборот. Нако�
нец, проблема заключается в том, что прибавка к
доходам выпускников университетов постоянно
уменьшается при более высоких доходах, даже
когда неравенство в доходах усиливается. Если бы
компьютеры требовали всё более высокого уров�
ня образования, чтобы управлять постоянно ра�
стущим объёмом информации, то их пользовате�
ли были бы самыми богатыми людьми, но на деле
это не так [10]. Здесь, таким образом, заключает�
ся дилемма: компьютеры действительно вызвали
повышение зарплаты у более образованных ра�
ботников, но нет доказательств, что именно они
стали причиной Великого Неравенства.

Компьютерные технологии оказали большое
влияние на экономику. Но это воздействие было
не большим, чем у других технологий, внедрён�
ных в ХХ веке, начиная с динамо�машины, впер�
вые показанной на Всемирной выставке в Пари�
же в 1990 году. Между 1909 и 1929 годами доля
производственных мощностей, приобретённых
путём покупки электроэнергии, увеличилась в
США в 6 раз. С 1917 по 1930 гг. доля домов с
электроэнергией увеличилась с 24 % до 80 %.
Авторы [10] сравнивают: с 1984 по 2003 гг. доля
работников фирм и офисов учреждений, исполь�
зующих компьютеры, выросла с 25 % до 57 %, то
есть хотя использование компьютеров увеличи�
валось достаточно активно, но не так быстро, как
использование электроэнергии в первой полови�
не ХХ века. Отсюда Голдин и Кац делают вывод,
что технологические изменения, основанные на
навыках, не являются новостью, и в конце ХХ ве�
ка этот процесс не очень ускорился [10].

Сопоставляя позиции сторон дискуссии,
можно сделать парадоксальный вывод об отсут�
ствии в ней принципиального начала. Действи�
тельно, так ли важно, когда началось экономи�
ческое неравенство — в 1970�х годах или в конце
ХХ века. Этот спор может быть интересным для
историков науки, но для практики главная цен�

ность аргументов обеих сторон заключается в
том, что любые крупные нововведения неизбежно
вызывали повышенный спрос на всё более квалифи]
цированных работников, а удовлетворение этого
спроса неизменно обеспечивалось адекватным уве]
личением их доходов в сравнении с другими работ]
никами, что объективно приводило к росту отно]
сительного экономического неравенства.

Однако участники дискуссии в споре о мо�
менте начала экономического неравенства не
обратили внимания на принципиально важное
явление, суть которого заключается в том, что
количественный и качественный рост интеллекту]
ального потенциала любой страны объективно спо]
собствует ускорению темпов НТП, сокращению
периодов появления инноваций и более быстрому
возникновению потребности в кадрах новой профес]
сиональной формации. Таким образом, «гонка меж]
ду образованием и технологией — это объективно
обусловленный, непрерывный и всё ускоряющийся
процесс, поэтому одно из его следствий — увеличе]
ние экономического неравенства — тоже объектив]
ная данность, а не трагедия человечества.

Для практической социальной политики го�
сударства объективность роста экономического
неравенства, вызываемого научно�технологичес�
кими нововведениями (в которых оно само заин�
тересовано и своими мерами их стимулирует), —
это основание так регулировать параметры наци�
онального рынка труда, чтобы обеспечивалась
опережающая смена профессиональных приори�
тетов, чтобы вся система школьного и высшего
образования участвовала в этой гонке с той же
скоростью (как минимум), с какой прогнозиру�
ются темпы (частота) появления инноваций.

Однако это более широкая (не только госу�
дарственная) задача. Не должны стоять в сторо�
не от её решения сами работодатели, агентства по
подбору кадров, рекламные и социологические
службы, родители и их дети. До сих пор доволь�
но распространённой была убеждённость, что в
странах Первого мира настолько гибко отрегули�
рована взаимосвязь высшей профессиональной
школы и рынка труда, что избыточного количе�
ства дипломированных специалистов быть не
может. Оказывается, что это ошибочное представ�
ление: избыток есть, хотя пока и небольшой. В
печати, например, США избыток бакалавров и
даже магистров некоторых профессий связывают
не с высоким уровнем безработицы в стране, а с
неудачным их выбором самими молодыми людь�
ми, с не всегда взвешенной политикой универ�
ситетов, увеличивающих наборы под «натиском»
желающих поступить на явно превышающие
потребность специальности; обращается внима�
ние на то, что критическим этот избыток ещё не
стал, но тенденция имеется [11].

Эксперты положительно оценивают один из
проектов администрации США в пакете антикри�
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зисных мер, направленный на повышение качества
всех уровней образования, а также на сбалансиро�
вание выпуска специалистов и спроса на них. В
этом проекте объединяются около 100 нынешних
и бывших директоров крупнейших корпораций, в
том числе Intel, Xerox, Time Warner и др. При уча�
стии некоторых из них уже создана некоммерчес�
кая организация Change the Education, в обязанно�
сти которой входит разнообразная помощь образо�
вательным и профессиональным учреждениям
страны [12]. Это один из примеров, заслуживающих
внимания многих стран; он также наполняет но�
вым содержанием систему текущих мер государ�
ства, озабоченного состоянием интеллектуального
потенциала своего населения (рис. 1).

Повышением уровня экономического нера�
венств, обусловленного научно�технологическим
прогрессом, нередко объясняют обострение про�
блемы бедности в развитых странах. Мы принци�
пиально не разделяем такой взгляд. Более того,
считаем его ошибочным и вредным, поскольку под
этим предлогом ставится под сомнение целесооб�
разность интеллектуального развития народов и
стран, хотя сторонникам этого взгляда не может
быть неизвестно, что в современных условиях
именно такой путь развития наиболее эффективно
повышает общественное богатство; другое дело, как
справедливо это богатство распределяется. Ставить
в зависимость бедность одних как причину отно�
сительного благополучия других, кто своим интел�
лектом ускоряет рост общественного богатства, —
это пример научной недобросовестности.

Если бы такой взгляд замыкался только пре�
делами самих развитых стран, то особой беды в
нём можно было бы и не замечать. Но информа�
ция в современном мире распространяется стре�
мительно, и кто может утверждать, что такая
«научная концепция» не станет «духовной пи�
щей», своеобразным «бальзамом» для правящих
сил тех стран, которые не замечены среди актив�
ных поборников хотя бы сохранения доставше�
гося им интеллектуального потенциала? Логику
их действий, вытекающих из этой «концепции»,
предугадать нетрудно: если научно�технологичес�
кий прогресс плодит бедность, то незачем повы�
шать уровень образования населения, укреплять
базу науки, стимулировать использование высо�
копрофессиональных кадров на благо страны,
чтобы прекратить «утечку мозгов» и позорное
гастарбайстерство. Идеи обладают не только со�
зидательным, но и разрушительным свойством.
Рассмотренная нами «концепция» относится к
числу последних. Её опасность мы видим в том,
что она может оказаться весьма востребованной
именно за пределами развитых стран.

В самих развитых странах, конечно же, никто
всерьёз не воспринимает эту «идею», а её мусси�
рование, начиная с лета 2010 года, аналитики свя�
зывают с обострением внутриполитической борь�

бы в некоторых из них накануне различных выбо�
ров. В США, например, в ноябре 2010 года прой�
дут выборы в Конгресс, губернаторов штатов, глав
местных администраций, поэтому дискуссии меж�
ду сторонниками и противниками нынешней ад�
министрации страны, то есть между демократами
и республиканцами, накаляются до истерики.

Выясняется, в частности, что США в настоя�
щее время находится «в ужасающе ухудшившемся
состоянии», экономическая политика оказалась
«эпохальным провалом», власть и судебная систе�
ма «погрязли в коррупции», система образования
«неконкурентоспособна», страна «лежит на эконо�
мических носилках», поэтому «нельзя принимать
её всерьёз» и т. д. [13]. Естественно, что правящим
демократам крепко достаётся за то, что они яко�
бы довели страну до невероятного имущественно�
го неравенства» [14]. При такой «характеристике»
великой страны загордится любой диктатор! Ведь,
оказывается, с неравенством доходов в Америке
стало не просто хуже, а хуже, чем в Гайане, Ника�
рагуа, Венесуэле и России; по уровню неравенства
доходов ближе к Америке стоят Уругвай, Ямайка,
Аргентина и Филиппины [15].

Этот пространный комментарий политичес�
ки ангажированной риторики мы приводим толь�
ко для того, чтобы доказать, что мнимые и дей�
ствительные экономические проблемы ведущей
мировой державы не имеют ни малейшего отно�
шения к проблеме экономического неравенства
объективно обусловленного научно�технологи�
ческим прогрессом. Если проанализировать со�
держание и тон подобных дискуссий за последние
2–3 года в предвыборных Германии, Франции,
Великобритании, Японии и других самых бога�
тых странах мира, то можно проникнуться горь�
ким сочувствием к «обездоленным» гражданам
этих стран, хотя они в каком�либо сочувствии не
нуждаются и с удовольствием вкушают плоды
своего научно�технологического лидерства.

«Равноудалённый» от политической ритори�
ки анализ свидетельствует о совершенно уни�
кальном характере «бедности» в развитых стра�
нах, который не имеет ничего общего с бедно�
стью, например, в развивающихся странах. При�
ведём некоторые фрагменты такого анализа по
США из работ [16, 17].

В 2009 году число «бедняков» в США вырос�
ло до 14,3 % и приблизилось к 44 млн. человек.
Эти люди живут ниже официальной черты бед�
ности — 11 тыс. долларов в год на одного чело�
века и около 22 тыс. долларов на семью из 4 че�
ловек. Незаангажированные эксперты, тем не
менее, подчёркивают, что официальная статис�
тика бедности вводит в заблуждение, потому что
традиционно не учитывает многие услуги и льго�
ты, фактически получаемые «бедными»: продук�
товые купоны (так называемые фудстэмпы) при�
мерно на 160–300 долларов в месяц на одного
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человека, что, при относительной дешевизне
обычных продовольственных товаров, позволя�
ет семье качественно питаться (в мае 2010 года
их получали 40,8 млн. человек); субсидирован�
ное жильё с символической оплатой; медицин�
ское обслуживание, практически бесплатное для
людей этой категории; возможность получить
высшее образование детей даже в престижных
ВУЗах по специальным правительственным про�
граммам (разумеется, при прохождении конкур�
са) и ряд других. Заметим, что обучение в обще�
образовательной государственной школе — бес�
платное для всех граждан страны (и даже для
детей нелегальных иммигрантов, которые со�
ставляют значительную часть «бедняков»).

Официальная статистика не содержит сведе�
ний о бытовых условиях «бедняков». Эксперты
устраняют этот пробел: в 2006 году (более свежих
данных у них её нет) 43 % бедных семей жили в
собственных домах (обычно это 3 спальни; пол�
тора санузла — один с ванной, второй — без;
гараж или навес для авто и веранда); в среднем
дом был простроен в 1969 году, находился в при�
личном состоянии и стоил на тот момент
95276 долларов. В начале 1970�х годов кондици�
онер был лишь у 36 % всех американцев, а в
2006 году им пользовались более 80 % бедных
семей; 87 % этих семей имели микроволновые
духовки; 73 % владели легковым автомобилем или
грузовичком, а у 31 % было два или больше авто�
мобилей. Почти у всех — 97 % — имелся цветной
телевизор, а у более 50 % семей было 2 и больше
телевизоров; более 2/

3
семей пользовались кабель�

ным или спутниковым телевидением; у 78 % были
видеомагнитофон и DVD. Посудомоечной маши�
ной располагали более трети этих семей.

У американцев в среднем больше жилплоща�
ди, чем у европейцев: у 70 % американских семей
на одного человека приходится две или более
комнат. Среди «бедняков» этот показатель равен
68 %, то есть практически такой же, как у сред�
них по доходам американцев. Эксперты подчёр�
кивают, что у среднего американского «бедняка»
жилплощади больше, чем у среднего небедного
жителя Парижа, Лондона или Вены.

Бедность обычно ассоциируется с недоста�
точным питанием. Но в США дети «бедняков»
потребляют больше мяса, чем дети в богатых
семьях, которые давно перешли на так называе�
мый «кроличий корм». Медики и социологи
встревожены: американская нация быстро «пол�
неет», но подавляющее большинство людей с
избыточным весом относятся к категории «бед�
ных»; поэтому говорят, что «бедные» американ�
цы «перекормлены», а не «недокормлены».

Среди «бедноты» тоже наблюдается имуще�
ственное расслоение. Эксперты прогнозируют: так
как мобильники и автоответчики есть у четверти
бедных семей, а у 10 % вообще нет телефона, по�

скольку он им просто не нужен, то их и следует
считать по�настоящему бедными; тогда получает�
ся, что бедных в Америке всего 4,4 млн. человек.

Авторы исследования, которое выполнил
фонд Heritage, называет две главные причины
бедности в США; бедные мало работают и полу�
чают слишком низкую зарплату. Но почему же
при этом они имеют столь широкий комплекс
незаработанных благ?

Эксперты следующим образом объясняют
эти парадоксы. В бедной семье, имеющей детей,
родители работают в среднем 800 часов в год при
любом состоянии экономики, то есть 16 часов в
неделю. Средний американец работает не менее
40 часов в неделю, а в малом бизнесе — свыше
60 часов. Если предположить, что у бедных нет
работы, то почему её находят миллионы нелега�
лов? Выходит, что проблема не в нехватке рабо�
ты, а в отношении к ней. Отсюда же — и пробле�
ма низкой зарплаты: если человек работает лишь
16 часов в неделю, у него не может быть высокий
заработок. Эксперты [16, 17] делают вывод: так
называемые «бедные» (или абсолютное их боль�
шинство) обычно мало работают, а потому и мало
получают не потому, что мало работы, а потому,
что десятилетия специфической (фактически не
имеющей аналогов в мире) социальной полити�
ки американских правительств приучили милли�
оны людей полагаться не на себя, а на государ�
ственные щедроты. То есть попросту — парази�
тировать. Однако такой ответ, пусть и не совсем
корректный, есть лишь констатация факта. Он не
объясняет источник «щедрот» правительств, у
которых, как известно, своих денег нет.

Этот источник создают сотни миллионов
граждан, которые много и тяжело работают, что
характерно для любой высокоразвитой страны.
Экономика этих стран давно уже имеет иннова�
ционный характер, в связи с чем 65–80 % их ВВП
является результатом научно�технологического
прогресса (в США — 80 %), то есть материализо�
ванным итогом интеллектуальной деятельности
«генераторов инноваций». Представления, что
эти «генераторы» имеют избыточные блага, силь�
но преувеличены. Их доход в среднем действи�
тельно превышает в 208 раза доход среднего тру�
дящегося; это соотношение почти не меняется на
протяжении длительного периода: в 1967 году
«генераторы» имели 84 800 долларов (при средней
по стране зарплате 37 тыс. долларов), а в 2008 го�
ду — 138 300 долларов (при среднем годовом до�
ходе американца 45 тыс. долларов) [17]. Экономи�
ческое неравенство инноваторов и среднестати�
стических работников, измеряемое 2–3�кратным
преимуществом доходов первых — не слишком
большая плата за обеспечение ими научно�техно�
логического прогресса стран Первого мира. «Ра�
венство», о котором ратовали идеологические
вожди разных времён, проповедуя идеи «обще�
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ства социальной справедливости», завело в эко�
номический тупик сотни миллионов людей, об�
рекло их страны на унизительную роль аутсайде�
ров мирового научно�технологического прогрес�
са. Нам представляется, что выработанная стра�
нами Первого мира модель поддержания эконо�
мического неравенства как условия динамично�
го научно�технологического прогресса заслужи�
вает гораздо более серьёзного внимания полити�
ческих сил развивающихся стран; от деклараций
и «поиска национального пути развития» нужно
перейти к практическому делу использования
проверенного временем мирового опыта.

Сторонники идеи, которая утверждает, что
обусловленное научно�технологическим прогрес�
сом экономическое неравенство увеличивает уро�
вень бедности в развитых странах, занимаются
политической демагогией и открыто подтасовы�
вают факты. Они сравнивают доходы «инновато�
ров» не со средними доходами работающих граж�
дан, а с доходами самых «бедных» (что они со�
бою представляют, показано выше на примере
США, где ходит мрачная шутка: «бедные в Аме�
рике есть, но они самые богатые в мире»). Дан�
ные официальной статистики свидетельствуют: в
1967 году «бедные» в США имели годовой доход
(разумеется, не учитывающий многочисленные
льготы), в 9 раз меньший доходов «инноваторов»
(к их числу относят тех, кто новшества создаёт,
организует их внедрение, перестраивает произ�
водство и сервис на инновационной основе и т. д.;
очень часто все эти функции совмещаются в од�
ном лице, в связи с чем средний их доход в
1967 году — 84,8 тыс. долларов — не даёт представ�
ления о максимуме, который может достигать у
отдельных «инноваторов» миллионы долларов,
как, например, у одного из них — Билла Гейтса,
создателя компании Microsoft). В 1986 году разрыв
был 1 к 10, а в 2008 году — 1 к 11,4 (при среднегодо�
вом заработке одного «инноватора» 138,3 тыс. дол�
ларов). Для «радетелей равенства» эти данные
служат основанием утверждать, что «бедных» об�
крадывают «инноваторы». Сами они, конечно,
относятся к далеко не бедным категориям граж�
дан. С помощью этого трюка они, современные
последователи французского просветителя Жан�
Жака Руссо (который в XVIII веке объяснял, как
достичь социального равенства и гармонии в об�
ществе, сам будучи содержанцем богатых и знат�
ных), пытаются убедить общественность в том, что
обостряющуюся проблему бедности создают имен�
но те, кто своим могучим интеллектом и тяжёлым
трудом при далеко не щедром вознаграждении
создают основу общественного богатства, обес�
печивая, в частности, возможность так называе�
мым «бедным» не стать бедными реально.

Необходимо, однако, признать, что как в США,
так и в других развитых странах идея бедности как
следствия экономического неравенства особого

хождения и, уж тем более, влияния на умы и на�
строения в обществе не имеет. Опасность она, как
нам представляется, может иметь применительно
к развивающимся странам, где экономическое не�
равенство и не так называемая, а реальная бедность
имеют совсем иную, чем в развитых странах, при�
роду (она и не может быть тождественной в усло�
виях упадка науки и образования, низкого уровня
конкурентоспособности экономики развивающих�
ся стран, где сами учёные и специалисты в массе
своей относятся к категории бедных), а разрывы в
доходах полюсных групп населения имеют запре�
дельное значение и совсем не связаны с интеллек�
туальными достижениями представителей высше�
го полюса. У властей таких стран всегда будет со�
блазн воспользоваться подобными идеями, чтобы
направить недовольство своим положением масс в
нужном им (властям) направлении. История чело�
вечества весьма богата такими примерами, а исто�
рия ХХ века ещё сохраняется в памяти значитель�
ной части современного человечества. И хотя в
западных демократиях чтут один из постулатов
американской Конституции «Everybody has a right to
his opinion», наука должна бескомпромиссно пока�
зывать сущность таких «opinions» и опасность их
возможного практического применения.

Выводы. Экономическое неравенство в стра�
нах с разным уровнем развития имеет неодина�
ковую природу. В развитых странах оно является
следствием динамичного научно�технологическо�
го прогресса, благодаря чему непрерывно воссоз�
даются инновационные факторы роста обще�
ственного богатства. В этих странах выработана
и эффективно применяется модель регулирова�
ния стимулов для воспроизводства интеллекту�
ального потенциала и его материализации в на�
растающем потоке инноваций; экономическое
неравенство обеспечивает необходимую обществу
продуктивность «инноваторов». Развивающиеся
страны могут добиться существенного социаль�
но�экономического прогресса только при усло�
вии практического использования государствен�
ной политики развитых стран в воспроизводстве
и совершенствовании интеллектуального потен�
циала, а также их модели распределения обще�
ственного богатства по критерию активного ин�
новаторства. Только в этом случае экономичес�
кое неравенство перестанет быть деструктивным
социально�политическим фактором и будет ак�
тивизировать творческую деятельность людей.

Различается и природа бедности в этих стра�
нах. Очевидно, что высокий уровень бедности в
развивающихся странах и странах Третьего мира
только усугубляется их научно�технологическим
отставанием и постоянной потерей даже того
интеллектуального потенциала, который им уда�
ётся создать. Экономические кризисы и в разви�
тых странах снижают уровень благосостояния
значительной части населения. Но вкладываемые
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ими ресурсы в обеспечение высшей конкуренто�
способности экономики на инновационной ос�
нове позволяют им поддерживать приемлемые
социальные стандарты для всего населения, из�
бегать опасных социальных последствий беднос�
ти, выводить из этой зоны огромные массы моло�
дёжи, давать ей возможность в полной мере вос�
пользоваться механизмами «социального лифта».
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