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ассимиляция культурных ценностей и традиций. Под влиянием подобных факторов социальной группе сложно 
сохранить социокультурную идентичность, следовательно, осуществляется разрушение многовековых культур-
ных традиций.
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Преодоление системного кризиса, в котором оказалась Россия в конце XX в., актуализировало решение 
задач комплексной модернизации российского общества, открывающей перспективы для его перехода 
к постиндустриальному этапу развития. В соответствии с мировым опытом теория российского менеджмента 
ориентирована на то, что определяющим фактором модернизации российского общества должен стать когни-
тариат как определяющая социальная сила для формирования инновационного общества. Когнитариат [лат. 
cognitio – знание, познание] – это социально-профессиональные группы работников интеллектуального труда, 
усилиями которых на основе внедрения инноваций формируется и постоянно совершенствуется научно-произ-
водственно-технологический сегмент инновационной экономики, являющейся базовым основанием инноваци-
онного общества. Как пишет профессор В. Л. Иноземцев, представители когнитариата «получили доступ к сред-
ствам производства и способны противостоять как владельцам основных фондов промышленных компаний 
в качестве равноправных партнеров, так и пролетариям, которые, как и ранее, вынуждены продавать предпри-
нимателям свою рабочую силу» [1, с. 567–568]. По мнению профессора З. П. Румянцевой, когнитариат должен 
рассматриваться в качестве движущей силы и ключевого ресурса в модернизирующейся российской экономике, 
а потому постоянное наращивание и эффективное использование его потенциала становится центральной про-
блемой подготовки специалистов в высшей технической школе РФ [2, с. 64]. Система когнитариата включает: 
1) социальные группы ученых, работающих преимущественно в сферах технологизации новейших направлений 
естественных наук; 2) технических специалистов, разрабатывающих на основе новейших достижений в области 
фундаментальных наук новые технологии и внедряющих их в производство; 3)менеджеров, обеспечивающих 
организационно-управленческую деятельность в области разработки и внедрения высоких технологий. Соот-
ветственно, эффективная деятельность когнитариата, ориентированная на модернизацию общественного произ-
водства, является важнейшим критерием формирования инновационной экономики. 

В подготовке когнитариата, как следует из официальных документов Правительства РФ, определяющая роль 
должна принадлежать высшей технической школе России. Ее флагманы – Федеральные исследовательские уни-



верситеты – должны готовить специалистов, способных решать научно-исследовательские задачи по оптими-
зации функционирования технологической сферы, разрабатывая и внедряя новые технологии в производство, 
а также формируя новые подходы по совершенствованию организационно-управленческой деятельности [3, 
с. 34–37]. Стратегические задачи высшей технической школы РФ в решении задач модернизации общественного 
производства: 1) осуществление научно-исследовательской деятельности (НИОКР) в приоритетных направлени-
ях естественных и технических наук; 2) формирование на основе научных достижений в этих областях высоких 
технологий; 3) подготовка специалистов, профессиональный потенциал которых соответствует требованиям со-
временного высокотехнологичного производства, позволяющего обеспечивать функционирование хозяйственно-
экономической деятельности в парадигме инновационной экономики. Соответственно, творческий потенциал 
технических специалистов, составляющих ядро когнитариата, должен включать, наряду с профессиональными 
компетенциями, и социокультурные компетенции, охватывающие знания в области мировой и отечественной 
культуры. Эти знания выступают условием осознания ими объективных закономерностей и механизмов развития 
современной техногенной цивилизации, а также присущих ей противоречий, порождающих глобальные пробле-
мы современности. В совокупности социокультурные знания формируют социокультурную идентичность техни-
ческих специалистов, которая позволяет им более конструктивно решать организационно-управленческие задачи 
в соответствии с приоритетами стратегического развития современного мирового хозяйства. Социокультурная 
идентичность технических специалистов – это результат сложного и многофакторного процесса осмысления ими 
своей профессиональной и духовно-нравственной принадлежности к социально-профессиональной группе ког-
нитариата, осуществляющего в условиях техносферы современного общественного производства технико-тех-
нологические, хозяйственно-экономические и организационно-управленческие функции [4, с. 78]. В условиях 
полиэтнического российского общества использование этнической идентичности специалистов имеет опреде-
ленное значение при решении сложных хозяйственно-экономических задач и должна учитываться в организаци-
онно-управленческой деятельности, однако только в рамках общегражданской идеологии. Определяющими иде-
ями общегражданской идеологии должны стать: 1) утверждение в обществе идеи социальной справедливости, 
которая отвергает призыв к получению прибыли любой ценой и ориентирована на адекватную оценку труда пред-
ставителей всех социально-этнических групп, вносящих свой вклад в процветание страны; 2) утверждение идеи 
нового коллективизма, который формируется на основе коллективного менталитета всех российских этносов, 
создающих совместными усилиями благополучие России [5, с. 1375]. Формирующиеся в настоящее время в пост-
советской России общегражданская идеология должна стать стратегическим ресурсом модернизации россий-
ского общества. Воплощение принципов этой идеологии в социальную практику сплотит российское общество 
и расширит диапазон возможностей отдельных социальных групп в защите своих профессиональных интересов. 
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