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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Одной из важных черт глобализации выступает то, что все представ
ления о сущности труда и трудового общества, места в нём интеллиген
ции, которые имели место ещё в середине прошлого столетия, претерпе
ли существенные изменения в соответствии с теми трансформационны
ми сдвигами, которые происходят сегодня в мире, в первую очередь в 
постсоциалистических странах.

Сегодня нет недостатка публикаций, в которых идёт речь о «трудовом 
обществе», «в котором закончилась работа» [1, С. 44-45], что не может не 
актуализировать тему труда, осмысления ценностно-мотивационных фак
торов отношения к нему, определения сущности трудового потенциала 
всех классов и слоёв трансформационного общества.

Поэтому дальнейшее исследование вопроса о сущности, специфике 
трудового потенциала современной украинской интеллигенции позволя
ет во многом уяснить пути развёртывания технологической революции, 
с одной стороны, а также определить социальные, политические меха
низмы перехода украинского общества на траекторию инновационного 
развития, формирования экономики знаний, - с другой.

И то, что в странах «золотого миллиарда», которые пребывают на по
стиндустриальной стадии развития, прослеживается стойкая тенденция 
к замещению товарно-материальных запасов информацией, а основных 
фондов - знаниями, также не может не актуализировать вопрос об опре
делении и осмыслении сущности трудового потенциала интеллигенции 
трансформационного украинского социума.

Более того, актуальность вопроса о трудовом потенциале интелли
генции обуславливает и то обстоятельство, что именно интеллектуаль
ный труд, который сегодня становится всё более гибким в плане его ор
ганизации, рабочего времени, квалификационных параметров - создаёт 
в значительной мере когнитивный капитализм, который «следует пони
мать как такой вид капитализма, в котором знание является основным 
источником стоимости, откуда и вытекает его противопоставление ка
питализму промышленному» [2, С. 66].

Вне всякого сомнения, когнитивный капитализм, творцом которого 
во многом выступает интеллигенция, - это реальность современной гло
бализованной эпохи, её в значительной мере будущее. А капитализм 
промышленный, если не история, то никак не ориентир социально- 
экономического развития, в первую очередь постсоциалистических со
циумов, перед которыми стоят исторические задачи максимального ис
пользования человеческого, интеллектуального, а стало быть, и трудо
вого потенциала.
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При этом следует особо отметить, что вопрос о сущности трудового 
потенциала современной украинской интеллигенции практически не 
исследован в социально-философской литературе. Данная проблема в 
определённой мере нашла своё освещение в трудах экономистов, кото
рые среди основных составляющих трудового потенциала выделяют 
«здоровье, образование, профессионализм, моральность, мотивацию, 
умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность, орга
низованность, ресурсы рабочего времени» [3, С. 84-85].

Рамки настоящей публикации не позволяют в полном объеме про
анализировать все составляющие трудового потенциала интеллигенции 
и обуславливают то, что в данной работе основное внимание уделяется 
исследованию таких компонентов трудового потенциала интеллигенции, 
как мотивация труда, выражающаяся в отношении к нему, а также сте
пень проявления потребности в труде среди интеллигенции современно
го украинского социума.

Таким образом, анализируя вопрос о трудовом потенциале интелли
генции современного украинского общества, мы тем самым стремимся 
определить, насколько творческое отношение к труду, осознание его как 
самостоятельной ценности бытия присуще личности интеллигента.

При этом всестороннее определение сущности трудового потенциала 
интеллигенции современного украинского общества не может не ос
ложняться тем обстоятельством, что, во-первых, «ни в развитых, более 
или менее благополучных обществах, ни тем более в обществах транс
формационного типа, нет сколько-нибудь серьёзных идеологических и 
социальных институтов поддержки самоцельной ценности трудовой 
жизни, хотя бы в духе раннебуржуазной «этики труда» [4, С. 10].

Во-вторых, дальнейшее исследование вопроса о трудовом потенциа
ле интеллигенции современного украинского общества во многом за
труднено тем, что интеллигенция, являясь существенным элементом 
любого общества, ориентированного на развитие, будучи душой его 
культуры, духовным наставником, не представляет собой целостное об
разование «поскольку интеллигенция структурно не организована, - 
справедливо отмечает И.И. Кальной, - её нельзя представить ни в каче
стве социального образования, ни в качестве отдельного института об
щества» [5].

Более того, нельзя не сказать, что в постиндустриальном обществе 
интеллигенция выступает основой формирования интеллектуальной 
элиты, будучи при этом одной из её групп - доноров. Вместе с тем «по
зиции представителей интеллектуальной элиты позволяют говорить об 
усилении в её деятельности классических функций и ослабления функ
ций одной из групп - доноров интеллектуальной элиты - интеллиген
ции» [6, С. 18].
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Данное обстоятельство свидетельствует о сужении роли интеллиген
ции в формировании интеллектуальной элиты, вне которой не может; 
быть и речи о становлении и развитии когнитивного капитализма вооб
ще и экономики знаний, в частности. Кроме того, ослабление функци! 
одной из групп-доноров интеллектуальной элиты - интеллигенции, слу
жит показателем сокращения её трудового потенциала, с одной стороны, 
и наличия некой дистанции между интеллектуальной элитой и интелли
генцией - с другой. Причем, объём настоящей публикации не позволяет 
всесторонне проанализировать сущность, содержание, параметры дан-’ 
ной дистанции, осмысление которой, безусловно, расширяет наши пред
ставления о путях формирования интеллигенции современного глобали- 
зованого общества.

Вместе с тем, о снижении трудового потенциала современной укра
инской интеллигенции свидетельствует то, что в обществе практически 
отсутствует культ честного, профессионального труда в силу низкого 
уровня его оплаты, в результате чего последний имеет самостоятельнум 
ценность для относительно небольшой части трудоспособных, что за· 
трудняет повсеместное становление и развитие гражданских структу 
социума. В этом плане достаточно сказать, что сегодня на фоне 263! 
грн. (328$) среднемесячной зарплаты в Украине [7, С. 7], оклад профес· 
сора составляет 2890 грн. (347$), а скажем, учителя высшей категории - 
1683 грн. (210$) [8, С. 5], в то время как в соседней Польше, которая 
двадцать лет назад была еще в худших социально-экономических уело· 
виях, чем Украина, средняя заработная плата достигает 1200$, средня 
пенсия около 500$ [9, С. 4].

В итоге такая негативная тенденция развития трудовых отношени! 
современного украинского общества, как низкий уровень оплаты труда 
что служит показателем сужения трудового потенциала работающих, в 
том числе и интеллигенции, даёт основания говорить о бедности рабо| 
тающих. Накладывается и такая тенденция, как огромный разрыв в до
ходах между 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных слоёв на
селения. Такой разрыв в Украине составляет 24-25 раз, что свидетельст! 
вует об олигархизации современного украинского общества в то время 
как, скажем, в Финляндии 10 % богатых живут в 5, 8 раза зажиточнее от 
10 % наиболее бедных слоёв [10, С.6]. Вместе с тем следует сказать, что 
в социально-политической литературе имеют место данные о разрыве 
между доходами 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных слоёв 
населения в Украине в соотношении 40:1 [11, С. 8].

Причем без осмысления причин, путей, масштабов дальнейшей оли
гархизации и социальной поляризации трансформационного украинско
го общества в принципе существенно затруднено исследование вопрос
о трудовом потенциале современной украинской интеллигенции, иб
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она, будучи, как правило, бедна материально, вынуждена не столько 
творить, учить, лечить, созидать, сколько выживать, зачастую не имея 
благоприятных условий для повышения своего профессионального, ин
теллектуального уровня. До тех пор, пока государство в Украине будет 
и впредь неэффективно влиять на практическое решение социальных 
проблем труда, в первую очередь на значительное повышение зарплат, 
пенсий, стипендий, выравнивая их до европейских стандартов, где ме
сячная зарплата людей умственного труда, образующих основу среднего 
класса, составляет как минимум, несколько тысяч евро в месяц, вся ри
торика о евроинтеграционных процессах в современном украинском 
обществе будет лишена своей реальной основы. В этой связи весьма ак
туальным является положение П. Сорокина о том, что «рост ценности 
труда как основной заслуги в глазах общества действительно... и неиз
бежно должен повлечь и рост прав, и доли социальных благ для тех, кто 
является в обществе представителем труда» [12, С 261].

Таким образом, исследуя вопрос о трудовом потенциале современ
ной украинской интеллигенции, нельзя не отметить, что существенным 
показателем его сужения выступает негативный процесс утечки интел
лектуального капитала и его носителей, что увеличивает разрыв в уров
не и темпах развития между богатыми и бедными странами мира. Итак, 
серьёзным показателем социального неблагополучия не только научно- 
технической, а всей системы трудовых отношений в Украине, выступает 
то, что за последнее 10 лет численность учёных уменьшилась более чем 
в два раза, а финансирование - в десять раз. Скрытая безработица в нау
ке составляет 90 %. Около шести тысяч украинских докторов и кандида
тов наук эмигрировали за рубеж. Более девяносто тысяч специалистов с 
высшим образованием выезжает за пределы Украины на заработки, 
вследствии этого страна ежегодно теряет около 1 млрд. $ [13, С. 7], что 
никак не содействует ускорению процессов трансформационных сдви
гов современного украинского общества, переходу его на постиндустри
альную стадию развития. Только из Национальной Академии Наук Ук
раины в конце 90-х годов XX ст. выехало на постоянное место житель
ства за рубеж 2800 молодых ученых [14, С. 29], на октябрь 1994 года из 
НАН Украины эмигрировало только 280 научных работников [15, С. 3], 
в то время как стоимость подготовки только одного доктора наук, по 
международным оценкам, составляет в среднем 1, 5 млн. $ [16, С 279]. А 
кто, как не ученые и высококвалифицированные работники, словом ин
теллигенция, должны не только создавать, а и внедрять в жизнь инфор
мационные технологии, которые выступают существенной чертой по
стиндустриального, информационного общества. И то, что 90 % моло
дёжи - именно специалистов по высоким технологиям - стремиться вы
ехать за рубеж на постоянное место жительства, служит убедительным 
доказательством резкого снижения трудового потенциала современной 
украинской интеллигенции [17, С 52].
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Таким образом, без существенной локализации такого негативного 
явления дальнейшего функционирования трудовых отношений совре-, 
менного украинского общества, как утечка умов всерьёз вести речь об 
успешности инновационного развития экономики не приходиться.

При этом, несмотря на то, что уровень образованности населения 
Украины превышал средний индекс стран Восточной Европы и СНГ, за 
последнее 10 лет количество исполнителей научных и научно-техни
ческих работ сократилось на 2,4 %. В отличие от развитых стран, в ко
торых 85-90 % прироста ВВП обеспечивается за счёт производства на 
экспорт наукоёмкой продукции, часть Украины на рынке высокотехно
логической продукции составляет всего лишь 0,1% [18, С. 76]. Это явля
ется свидетельством крайне низкого уровня проявления трудового по
тенциала современной украинской интеллигенции и падения авторитета 
честного, профессионального труда, отсутствия его культа в обществе.

Зато в трансформационном украинском социуме, в силу низких со
циальных стандартов, увеличения разрыва между богатыми и бедными' 
слоями населения, а также бедности работающих «существует опас
ность вызревания в массовом сознании культа силы без правовых и мо
ральных ограничений [19, С. 6], что во многом затрудняет становление и 
развитие гражданского общества, правового, социального государства, в 
силу дальнейшей олигархизации современного украинского социума.

Более того, среди условий, обеспечивающих гегемонию олигархии,; 
выступает наличие «органической интеллигенции, основная задача ко
торой - оправдать действия олигархов и олигархической системы, идео
логически доказать её безальтернативность» [20, С. 21].

Анализируя вопрос о трудовом потенциале современной украинской 
интеллигенции, следует сказать, что в современной социально-фило
софской литературе правомерно рассматривается проблема о сущности 
псевдоинтеллигенции, которая, в принципе, ничего общего с подлинной 
интеллигенцией, интеллигентностью не имеет. «Рядом с истинной ин
теллигенцией, - справедливо отмечают П. Саух и Ю. Саух, - которая 
сохраняет традиционные морально-духовные черты, честно выполняет 
свои профессиональные обязанности и вносит большой вклад в развитие 
культуры, образования, здравоохранения, существует так называемая 
«новая интеллигенция» («шоу-интеллигенция», «карьерная интеллиген
ция», «декоративная интеллигенция»), которая верой и правдой служит! 
денежному мешку, торгует национальными интересами, самозванно! 
претендует на роль учителя и пророка украинского народа [21, С. 6].

Если попытаться определить причины наличия в современном укра-1 
инском обществе псевдоинтелигенции и её значительную роль в процес- 3 
се олигархизации социума, то следует сказать, что, именно, «альянс те
невого интеллекта и бюрократически-властной дурости, которая сумела 
сохранить свои позиции в трансформированных властных структурах,]
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стал социальным предусловием того организационно-политического 
механизма, благодаря которому в Украине сохраняется и поддерживает
ся состояние экономического грабежа и перераспределения государст
венной собственности и общественной власти и, как следствие этого, - 
затяжной и глубокий системный кризис общества» [22, С. 43].

Сегодня весьма опасным становиться то, что наряду с теневым капи
талом функционирует теневой интеллект, который при мизерных ассиг
нованиях бюджета на науку, образование, культуру, здравоохранение 
имеет все шансы «подмять» под себя так называемый легальный, офи
циальный интеллект, который в любом цивилизованном обществе на
дёжным образом материально и морально стимулируется.

И, именно, альянс теневого интеллекта и бюрократически-властной 
дурости, некомпетентности, которая пышным цветом расцвела на мно
гих уровнях управления за поселение годы, стал социальным предусло
вием такого организационно-политического механизма, который преду
сматривает состояние экономического грабежа, выступает, конечно, не 
порождением цивилизованного рынка, а скорее наоборот, является ре
зультатом его отсутствия.

Вот почему в условиях становления не столько цивилизованного, 
сколько «торгашеского» рынка, дальнейшей олигархизации и кримина
лизации общества, обострения социальной напряженности «дело может 
дойти до того, что на охрану населения от болезней, воров, взяточников 
и других противоправных элементов необходимо будет иметь столько 
высококвалифицированных врачей, охранников, сколько останется тех 
социальных слоёв, которых необходимо будет защищать [23, С 3].

Таким образом, дальнейшая олигархизация и криминализация украин
ского общества, укрепление в нём позиций псевдоинтеллигенции, с одной 
стороны, в значительной мере увеличивает вероятность практической 
реализации отмеченной крайне опасной возможности, а с другой, - суще
ственно ограничивает проявление трудового потенциала истинно народ
ной, патриотической интеллигенции. В условиях резкого падения автори
тета честного, профессионального труда и формирования в массовом соз
нании культа силы без существенных правовых и моральных ограниче
ний, объективно, ведёт к свёртыванию демократических процессов и тор
мозит повсеместное развитие гражданских структур социума.
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