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В части 1 настоящего труда мы попытались воспроизвести историю становления научно-технического потенциала СССР и привели
его количественные и качественные характеристики. Факт стремительного, потребовавшего всего лишь 40 лет, превращения отсталой страны в одну из двух научно-технических сверхдержав второй
половины ХХ столетия еще будет удивлять непредвзятых исследователей.
Создание и поддержание в СССР высокого научно-технического
потенциала, конечно, не было самоцелью. Он должен был сыграть
(и играл) решающую роль в культурном, но, главное, в экономическом развитии страны. Государственные меры по его наращиванию
составляли только часть научно-технической политики, в то время как
другая ее компонента была ориентирована на использование этого
потенциала в интересах народного хозяйства.
В следующей главе мы попытаемся проанализировать эту вторую составляющую государственной научно-технической политики
Советского Союза – уже в качестве страны, достигшей полной научнотехнической суверенности. Делая это с позиций современности,
нельзя забывать, что многие особенности взаимодействия науки
с государством, обществом и экономикой становились понятными
только постепенно, по мере развития научно-технической революции и на основе совокупного опыта передовых стран мира. Не все
они были известны тогда, когда руководство СССР принимало те или
иные решения, относящиеся к научно-технической сфере. Вместе с
тем на состоянии и развитии советской науки и техники закономерным образом сказывались крупномасштабные процессы социальной
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и политико-экономической природы, о которых мы уже говорили в
части 1. Этот исторический опыт СССР ценен сам по себе.
Прежде чем мы перейдем к этой теме, требуется, однако, ввести
читателя в круг современных представлений об общественной роли
науки в эпоху научно-технической революции, сложившихся к началу 1990-х гг. на основе мирового опыта. Они послужат нам фоном,
на котором будет развертываться панорама последних десятилетий
истории советской науки. Сделать это тем более необходимо, что некоторые важные особенности общественного бытия мировой науки
остались у нас малоизвестными. Советское науковедение, интенсивно и даже, можно сказать, азартно развивавшееся в 1960-х – начале
1970-х гг., обладало своего рода селективностью в выборе тем исследований и истолковании результатов и проблем. Считаясь гуманитарной дисциплиной, оно находилось под определенным давлением со
стороны догматизировавшейся идеологии. Кроме того, номенклатурная академическая среда навязывала ему свое видение научной
жизни. В результате, советские науковеды как бы не заметили, а скорее, не решились заметить многое из того, что отчетливо проявилось
в ходе мирового научно-технического прогресса 1950–1980-х гг.
1. Возникновению понятия «научный, или научно-технический,
потенциал» предшествовало осознание первостепенной общественной важности науки. Создаваемая ею информационная база стала
рассматриваться не только как основа культурного развития общества, но, главное, как средство совершенствования техники, а через
нее – всего общественного производства. Из этого правомерно возникали вопросы об эффективности использования накопленных знаний и возможностях получать все новые знания в интересах развития
производственной системы и в конечном счете экономики в целом.
Стоит отметить, что задача оценки эффективности использования
научно-технического потенциала сохраняет смысл в широчайшей иерархии масштабов – от глобального и национального до территориального, и даже до масштаба подразделения отдельного производственного предприятия. Сейчас нас будет более всего интересовать
национальный, общегосударственный масштаб.
Оговоримся сразу: в этом масштабе поставленная задача пока
не имеет исчерпывающего и общепризнанного решения, хотя его
поиски становятся все более актуальным делом по мере разрастания
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национальных научно-технических систем в большинстве скольконибудь благополучных стран современного мира. Ее специфическая
сложность состоит в отсутствии способов объединения фундаментальной и прикладной науки в единой модели научно-технического
прогресса. Соответственно, вопросы эффективности той и другой
приходится рассматривать отдельно и с использованием различной
методологии.
Наверное естественно, что стремление к самопознанию некогда
возникло в недрах именно «чистой» (теоретической, университетской, академической) науки. Оно проявилось в конце ХIХ – начале ХХ
столетий в виде особых исследований, давших начало тому, что позднее стало именоваться «наукой о науке» или «науковедением». Его
становлению содействовали интерес к науке как к быстро растущему
социальному институту и осознание ее производительной функции,
с вытекающей необходимостью убеждать политиков и финансистов
в необходимости выделять ей все большую долю общественны ресурсов. Столь широкий спектр побуждений обусловил участие в
первых опытах изучения науки весьма разнородной плеяды ученых и мыслителей – от К. Сен-Симона, Ч. Бэббиджа, О. Конта,
К. Маркса, Ф. Энгельса до А. Декандоля, Ф. Гальтона, Ю. Либиха,
Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского. Позднее, в первой половине
ХХ столетия, ее изучение продолжилось, причем со все более широким использованием статистических методов, в трудах А. Лотки,
Дж. Бернала и ранних советских исследователей, пытавшихся конкретизировать производительную функцию науки в условиях социалистического общества, – П.И Вальдена, Т.И. Райнова, С.Г. Струмилина, Г.А. Грузинцева и др.1 Можно заметить, что в те времена еще
не существовало отчетливого разделения на фундаментальную и
прикладную науку. Исследовательская наука и ее технические приложения чаще всего рассматривались как некое целое, в том числе –
с точки зрения эффективности.
Объяснимый всплеск интереса к изучению науки как социального института произошел в послевоенные годы с развитием научнотехнической революции. Пожалуй, именно в 1950–1960-е гг. – в немалой степени под влиянием трудов Дж. Бернала и Д. Прайса – была
сделана попытка оформить науковедение в обособленную дисциплину. В этот период оно уже вплотную столкнулось с проблемами орОсновы науковедения. М.: Наука, 1985.
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ганизации управления научно-техническим прогрессом со стороны
общества и государства и, соответственно, общественной «отдачи»,
эффективности науки.
Как и следовало ожидать, наибольшие трудности начались при
изучении именно фундаментальной науки. В 1960-х гг. науковеды были вынуждены констатировать, что проблему представляет
уже само вычленение фундаментального исследования – надежное
определение обстоятельств и момента, когда «чистое» по первоначальному замыслу исследование перетекает в прикладное. Позднее,
подчиняясь необходимости упорядочить хотя бы терминологию,
международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданная в 1960 г. для совместного изучения проблем
научно-технического прогресса, предложила единую классификацию
разновидностей фундаментального и прикладного исследований2.
Чистые фундаментальные исследования (pure basic research)
определяются как деятельность, направленная на расширение знания, без признаков ориентации на долговременные экономические
или социальные выгоды и без намерения исследовать приложимость
результатов к практическим задачам либо передавать их в прикладные сектора исследований и разработок.
Ориентированные фундаментальные исследования (oriented
basic research) определяются как создание некоторой достаточно широкой базы знаний, которая с вероятностью послужит основой для
решения известных или ожидаемых, текущих или предвидимых прикладных задач.
Прикладные исследования вообще (applied research) рекомендуется понимать как оригинальные исследования, ориентированные
на конкретную практическую цель. Они подразделяются на следующие типы:
– стратегические прикладные исследования (strategic applied
research) – прикладные исследования, направленные на достижение
определенной практической цели на этапе, когда эта конечная цель
еще не поддается подробной конкретизации;
– конкретные прикладные исследования (specific applied research) – наиболее распространенная разновидность прикладных
2

The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Standard
Practice for Surveys of Research and Experimental Development: Frascati Manual. OECD,
1993; рус. пер.: Руководство Фраскати. М.: ЦИСН, 1995.
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исследований, когда конечная практическая цель определена в подробностях;
– экспериментальные разработки (experimental development) –
систематическая деятельность по синтезу результатов фундаментальных исследований и практического опыта, направленная на изготовление новых материалов, продуктов или изделий, внедрение новых
технологических процессов, систем или служб либо на значительное
улучшение уже существующих видов всего перечисленного выше.
Характерным этапом экспериментальных разработок является создание, испытания и доводка прототипа.
Мы привели классификацию ОЭСР в естественном стремлении
конкретизировать в сознании читателя достаточно сложные понятия
и получить возможность использовать их в дальнейшем. Эта классификация более подробна, чем общепринятая в СССР и в современной России. Распространенная у нас аббревиатура НИР чаще всего
относится к прикладным исследованиям вообще, объединяя в себе
понятия и стратегического, и конкретного прикладного исследования, но нередко используется также для обозначения фундаментальных исследований. Понятие «экспериментальные разработки» хорошо соответствует принятому у нас термину «опытно-конструкторские
разработки» (ОКР). При этом смысловое содержание другой распространенной аббревиатуры – НИОКР выглядит слишком расплывчатым, объединяющим в себе собственно экспериментальные разработки с неопределенными по типу и объему исследованиями. Скорее
всего, обозначение НИОКР лучше всего соответствует международному термину «исследования и разработки» (research and development,
R&D). Но тогда его следовало бы использовать в макромасштабе –
применительно к мировой или национальным научно-техническим
системам в целом.
В дальнейшем для достижения смысловой однозначности мы будем пользоваться международной классификацией ОЭСР. Подобно
всякой классификации она, конечно, упрощает реальную картину.
Это отчетливо проявляется при попытке классифицировать те или
иные конкретные исследования, если только речь не идет о заведомо
абстрактных научных дисциплинах, вроде, скажем, космологии или
некоторых разделов теоретической физики. Похоже, что наиболее
определенным признаком чистого фундаментального исследования
оказывается целевая установка его автора, т. е. отсутствие у него на-
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мерения интересоваться приложением собственных результатов.
Дж. Бернал, по всей видимости, был прав, советуя науковедам определять науку как нечто, чем занимаются ученые...
Возвращаясь к собственно фундаментальной науке, приходится
признать, что до настоящего времени не существует даже подобия
теории этого явления как общественного института, равно как и удовлетворительных методов количественной оценки его эффективности. Не вполне ясен и механизм ее взаимодействия с обществом.
В последние годы распространился взгляд на фундаментальную науку
как на деятельность, создающую предельно широкую базу данных о
природе и обществе и подчиняющуюся в своем развитии только собственным внутренним потребностям. Есть, впрочем, и альтернативная концепция, признающая главным стимулом развития высокой
науки опосредованные потребности общественного производства,
подталкивающие прогресс познания в том числе и избирательным
совершенствованием научного инструментария. Истина, вероятно,
располагается где-то посередине между этими крайностями.
По меньшей мере на протяжении последней сотни лет уже не
приходилось всерьез доказывать, что фундаментальная наука служит мощным стимулом совершенствования производства и, следовательно, является экономически выгодной деятельностью. Однако
конкретизация этого общего положения наталкивается на огромные
сложности. Их хорошо иллюстрируют немногочисленные из-за своей
трудоемкости специальные исследования 1960-х гг.3 Так, Й. Шмуклер
проанализировал генезис почти 1000 примечательных изобретений,
появившихся между 1800 и 1957 гг. Оказалось, что ни одно из них не
было прямым и немедленным следствием некоего результата фундаментальной науки. Чаще всего изобретения возникали на основе
фундаментально-научных открытий, сделанных за 20 и более лет
до того.
Этот вывод был подтвержден результатом анализа развития систем вооружений в США начиная с 1945 г. (Project “Hindsight”, 1969).
В этом исследовании намеренно отсекались все фундаментальнонаучные результаты, полученные до 1940 г. Прямое воздействие фундаментальной науки оказалось почти незаметным – на уровне 0,3%
в 710 научно-технических новинках, воплотившихся в вооружениях.
3
Wald S. // The Research System. Paris: OECD, 1972. Vol. 1: France, Germany, United
Kingdom. P. 195.
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В одновременном подпроекте были исследованы информационные первоисточники нескольких крупных технических достижений
1960-х гг. Оказалось, что только около 10% реализованных в них
фундаментально-научных результатов были получены непосредственно перед появлением этих новшеств, а остальные имели возраст до 100 и более лет. Соответственно, абсолютное большинство
рассматривавшихся технологических новинок появилось в результате именно чистых, а не ориентированных фундаментальных исследований прежних исторических эпох. Столь противоречивые выводы должны были бы умерить пафос глашатаев высокой доходности
фундаментальной науки. Неудивительно, что названные исследования подвергались жестокой критике по части недостатков методики и статистики. Однако на интуитивном уровне их выводы вполне
понятны.
Ученые, работающие в фундаментальной науке, редко задумываются о приложениях собственных результатов и, тем более, решаются тратить время и силы на их подготовку к практическому использованию. Конечно, история науки знает имена ученых, одинаково
плодотворно работавших в обеих сферах, например У. Томсон (лорд
Кельвин) или Д.И. Менделеев, но это все же счастливые исключения.
Равнодушие или даже враждебность к практическим приложениям
фундаментально-научного знания не есть досадное свойство работников какой-либо национальной науки либо сотрудников отдельного научно-исследовательского института. Это – общее правило, распространяющееся на всю мировую фундаментальную науку нового и
новейшего времени. Думается, что его выявление можно признать
одним из важнейших достижений науковедения 1960–1970-х гг.*
Все сказанное выше наводит на мысль если не о бесперспективности, то о чрезвычайной сложности поисков методов прямой
* Факт психологического отталкивания ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями, от прикладных работ в общем-то нетрудно истолковать.
По своей социальной сути чистое исследование есть разновидность маргинальной
деятельности – настолько оно не соответствует «норме» поведения обычного члена общества. Умножая чистое знание, ученый сознательно и добровольно обрекает
себя на почти что монастырскую изоляцию в чрезвычайно узком кругу коллег. Его
стимулами становятся личное любопытство, исследовательский азарт и, в качестве
социальной компенсации, признание со стороны немногочисленных соратников.
Профессиональные научные занятия требуют полной самоотдачи и почти не допускают даже кратковременных отвлечений. Исторически «чистая наука» формировалась в Европе на протяжении ХVIII в. как прибежище для фанатичных искателей
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оценки экономической эффективности фундаментальной науки.
В вольных аналогиях эту задачу можно было бы уподобить поискам
способов численного описания, скажем, влияния уровня образованности людей на состояние общественной морали. Существование влияния такого рода не вызывает сомнений, но попробуйте описать его
в цифрах!
Фундаментальная наука, создающая и совершенствующая по возможности целостную научную картину мира, конечно же, чрезвычайно важна для экономического и культурного прогресса. С этой точки
зрения ее свободное развитие, обеспечивающее признаваемую науковедами «стохастичность» прорывов к новым рубежам познания,
является a priori необходимым. С другой стороны, развиваясь если
не экспоненциально, то в геометрической прогрессии – пропорционально объему уже накопленного знания, фундаментальная наука со
своим отложенным во времени экономическим эффектом способна
разорить любую экономику.
Это явление уже было замечено на примере некоторых развивающихся стран. Стремясь из лучших побуждений быстро развить у
себя передовую фундаментальную науку, их правительства вкладывали в нее средства в ущерб насущным национальным потребностям.
Молодые фундаментальные науки сразу же перенимали общемировую систему тематических приоритетов, формируемую науками двух
десятков благополучнейших стран мира, выполняющих 90% всех фундаментальных исследований (но и производящих 80% всей мировой

истины, противопоставлявших себя дряхлеющей, развращенной аристократии,
умножающимся слугам денежного мешка и настырным религиозным догматикам.
Традиционные формы организации фундаментальной науки, воспитания и отбора
ее работников отвечают именно этим психологическим императивам, унаследованным от эпохи, когда научная стезя не обещала ни материального благополучия, ни
даже достойного социального статуса. Научно-техническая революция буквально на
наших глазах резко повысила не только общественные запросы, адресованные фундаментальной науке, но и ее общественное признание, сделала научную карьеру одним из престижных и даже прибыльных жизненных путей. При этом ее исторические
организационные формы повсеместно сохраняются в почти что первозданном виде.
Более того, европейская университетская среда до последнего времени демонстрировала здесь крайний консерватизм и энергично отторгала любые сколько-нибудь
радикальные изменения. Чем разрешится это противоречие между традицией и
новыми временами, покажет будущее. Пока оно сохраняется, сохраняется и столь
иррациональная на первый взгляд отчужденность работников фундаментальной
науки от практических приложений чистого знания.
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промышленной продукции). В итоге промышленное производство в
этих развивающихся странах не только не возрастало, но начинало
сокращаться4.
Это наблюдение показывает, что если существует некий предел
общественной поддержки обособленной фундаментально-научной
системы, ниже которого она просто не может существовать как устойчивое, жизнеспособное образование, то есть и верхний предел,
выше которого эта система становится обузой, угнетающей национальную экономику. Упомянутый нижний предел является абсолютным, определяемым текущим состоянием мировой науки и международной обстановкой, в то время как верхний предел относителен и
сугубо индивидуален для каждой страны. В отсутствие теории научнотехнического прогресса балансирование между этими крайностями
посредством регулирования ресурсов, направляемых на развитие
фундаментальной науки, является пока что более искусством, нежели техникой государственного управления. И то обстоятельство, что в
США и некоторых других высокоразвитых странах на нее ассигнуется
в последние годы более 10% от общенациональных затрат на исследования и разработки, никак не может рассматриваться в качестве
благодетельного рецепта для всех прочих стран. Большую фундаментальную науку с широким фронтом исследований могут позволить
себе только самые богатые страны, экономика которых способна выдерживать вероятностный характер и запаздывание ее экономического эффекта.
Противоречие между ресурсными потребностями фундаментальной науки и неопределенностью ее «отдачи» разрешается сейчас
посредством своего рода общественного консенсуса, официально
признаваемого в развитых странах. Фундаментальная наука рассматривается как особый вид бесприбыльной деятельности, движимой
чистой любознательностью исследователей. Она создает и поддерживает общую базу знаний о природе и человеке как основу для всех
видов целенаправленной деятельности. В этом качестве фундаментальная наука и ее результаты являются всеобщим достоянием, доступ к которому не может быть обставлен никакими ограничениями.
В своем развитии она подчиняется собственным, внутренним интересам. Значимые научные открытия совершаются случайным, не4
Salomon J.-J. // The Research System. Paris: OECD, 1972. Vol. 1: France, Germany,
United Kingdom. P. 56.
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предсказуемым образом. Столь же случайным и непредсказуемым
бывает использование конкретных достижений фундаментальной
науки в интересах экономики и общества.
Все сказанное побуждает упомянуть еще одну особенность
фундаментальной науки, выясненную в результате специальных социологических исследований последних десятилетий. Сообщество
ее работников, многократно умножившееся в послевоенные годы,
обрело в передовых странах мира немалое политическое влияние.
Вместе с тем, его групповые интересы отнюдь не тождественны общенациональным и государственным интересам своих стран. Вопреки
мифу, спровоцированному патетическим послевоенным выступлением Ванневара Буша (см. ч. 1), оказалось, что не контролируемое, а
только неоглядно поощряемое развитие науки само по себе не приносит обществу никаких автоматически поступающих практических
выгод! Этот вывод – еще одно важное достижение современного
науковедения; он оправдывает в глазах политиков и общественности вмешательства государства в дела ученого цеха5. Его признание
со стороны государственных деятелей равносильно неявному отказу от доктрины о свободе научных исследований и оправдывает
существование не только системы национальных научных приоритетов, но и особых государственных мер, побуждающих работников
фундаментальной науки следовать этим приоритетам. Больше того,
эти практические меры оказываются даже наиболее важным элементом научной политики, поскольку их несовершенства способны
обесценить самую продуманную систему приоритетов. Спор о том,
что можно считать сбалансированной научной политикой, сейчас
сосредоточивается вокруг поиска оптимального сочетания степени
подчиненности ученого общенациональным интересам и его академической свободы – такого, чтобы не затормозить развитие фундаментальной науки вследствие уменьшения «стохастичности» ее исследовательского поиска.
Таким образом, общество и государство не отказываются от
права контролировать развитие фундаментальной науки исходя из
собственных интересов. Это делается с помощью экономических рычагов – избирательной госбюджетной поддержки тех или иных на5
Science policy task force report. Draft Chapter 2: The regulatory environment for
scientific research. Staff Report to the Committee on Science, Space and Technology,
House of Representatives, Ser. L, January 1990. Wash., 1990; The Research System. Paris:
OECD, 1972. Vol. 1: France, Germany, United Kingdom.
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правлений исследований (обычно достаточно широких, масштаба
целых научных дисциплин). Для этого служат, как уже упоминалось,
системы национальных научно-технических приоритетов. Их следует
понимать как соглашения, увязывающие интересы фундаментальной
науки и ее ресурсные потребности с интересами и возможностями
экономики, государства и общества. Перечни национальных научнотехнических приоритетов составляются в соответствии с официально утвержденными процедурами и периодически корректируются.
Ответственность за то, чтобы госбюджетные ассигнования фундаментальной науке отвечали назначенным приоритетам и должным образом использовались, возлагается на высшие органы исполнительной
и законодательной власти.
Еще одно существенное достижение науковедения тоже относится к области социологии научных сообществ. Речь идет об осознании принципиальной неспособности коллегий, состоящих из
равноправных ученых любого ранга, формулировать и проводить в
жизнь какую бы то ни было политику вообще. Первоначально это
свойство было подмечено в практике ученых советов европейских
университетов, систематически отвергавших саму возможность существования какой-либо внутренней политики и поэтому поровну
распределявших получаемые ассигнования и ресурсы между университетскими подразделениями6. Вытекающие организационные
следствия находятся в разительном противоречии со всеми традициями европейской науки, а потому само открытие прозвучало
скромно, почти незаметно. Напрасно, в частности, искать ссылки на
него в трудах советских науковедов. Тем не менее оно было взято
на заметку или сделано заново политиками большинства развитых
стран. Это легко прослеживается по эволюции национальных органов, ответственных за фундаментальные исследования. Возникнув в
первой трети прошлого столетия как автономные коллегии ученых,
облеченные особым доверием правительств, они претерпели характерные изменения в послевоенную эпоху. К началу – середине
1990-х гг. эти органы были либо поставлены под прямой контроль
правительств, политиков и представителей делового мира («исследовательские советы» в Великобритании, Национальный научный
фонд в США), либо ограничены в сфере деятельности и дополнены
6
Caty G. // The Research System. Paris: OECD, 1972. Vol. 1: France, Germany, United
Kingdom. P. 58.
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новыми органами уже административного типа, обязанными проводить в жизнь именно государственную научную политику (Немецкое
исследовательское общество в Германии, Генеральное представительство научных и технических исследований во Франции, государственные исследовательские агентства во Франции и Германии,
управления особых государственных программ в этих и других
странах). Так или иначе, но решения, связанные с ассигнованием
сколько-нибудь крупных государственных средств национальным
системам исследовательской науки, повсеместно принимаются уже
в многосословных коллегиях, где ученые не составляют решающего
большинства.
Собственно говоря, наиболее независимые западные науковеды
еще в середине 1960-х гг. подсказывали, что управлять наукой должны
не действующие ученые, всегда преследующие какие-то собственные
профессиональные интересы, но сторонние по отношению к науке
люди, понимающие, однако, сущность научного метода и умеющие
объективно оценивать факты. И что в этом важном для всего общества деле нельзя полагаться на мнение одной и той же группы, хотя
бы и самых признанных ученых. Повышение доверия к ученой корпорации или расширение ее участия в управлении наукой отнюдь не
гарантирует от ошибок – разве что при этом, возможно, снижается
вероятность грубых ошибок7.
Непреодоленные до настоящего времени трудности в оценке эффективности деятельности национальных фундаментально-научных
систем распространяются и на образовывающие их ячейки – институты, лаборатории, исследовательские центры и пр. Все используемые
для этого численные характеристики оказываются при ближайшем
рассмотрении методически несостоятельными.
Количество публикуемых научных работ, как показывают специальные исследования, более всего свидетельствует о численности
ученых, работающих в той или иной организации, но не о качестве
создаваемого интеллектуального продукта. Психологические причины и соображения научной карьеры побуждают ученых публиковать как можно больше научных статей. Профессиональная среда и администраторы поощряют эту деятельность. Обширнейший
опыт показывает, что любая, даже самая ничтожная по содержанию,
7
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научная статья так или иначе, но пробивается в свет, если она написана профессионально и не содержит слишком уж очевидных несуразностей и огрехов.
Анализ цитирований, вошедший в практику в начале 1960-х гг.
и сохраняющий популярность, является мощным инструментом
историко-научных, науковедческих и библиографических исследований. Он позволяет выявлять, так сказать, тонкую структуру
науки, неявные подробности ее внутренней жизни, идейные и человеческие взаимосвязи. При этом он откровенно непригоден для
оценки эффективности деятельности научных коллективов, а тем
более – конкретных ученых8. Сам процесс цитирования учеными
работ других авторов имеет неустранимые и потаенные подоплеки – психологическую, социальную, этническую, даже политическую:
ученые – люди, и ничто человеческое им не чуждо. Соотношения
между частотой цитируемости и реальными достоинствами научных
публикаций являются статистическими и теряют смысл для малых
выборок. Длительное узаконенное применение критерия цитируемости в качестве оценочного параметра повлияло на всю практику
цитирований, привнеся в нее конъюнктурный элемент, лишь частично подавляемый путем усложнения процедур обработки первичной
информации.
Вообще-то, для действующего ученого важнее всего знать, что
именно делают и сделали его коллеги. Но понятные психологические (а в последнее время и карьерные) причины побуждают ученых заботиться о том, чтобы их собственные труды стали достоянием возможно более широкого круга коллег. Подсчет цитирований
как будто бы предоставляет для того сравнительно простой способ
объективного контроля. Обширный опыт подсказывает, что частота цитирований критически зависит не столько от реальных качеств
научной публикации, сколько от своего рода «научного пиара». Для
достижения высоких показателей международного цитирования бывает вполне достаточно публиковаться в престижной англоязычной
периодике, регулярно посещать международные научные собрания
и поддерживать возможно более широкие личные контакты с коллегами по всему свету. Все это, конечно, требует времени и усилий
в ущерб собственно научному творчеству. Однако приверженцы таОсновы науковедения. C. 187.
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кой деятельности всегда находятся. Они же обычно и пропагандируют методику подсчета цитирований для оценки профессионального
ранга ученого.
Строго говоря, анализ цитирований вообще имеет смысл только
в пределах одной языковой среды и одной геополитической структуры, где буквально все всех знают, часто встречаются и исповедуют
одну и ту же систему ценностей. Во всех иных ситуациях картина содержит неустранимые искажения с преобладанием случайных факторов по преимуществу социальной природы. К примеру, в 1965 г., в
эпоху расцвета советской науки, когда по большинству показателей
она действительно занимала первенствующие места в мире и давала
около 20% мирового информационного потока в семи выбранных
для анализа научных дисциплинах, цитирование советских работ
учеными ведущих стран Запада ограничивалось 3–4%. При этом доля
ссылок ученых США и Великобритании на работы своих соплеменников составляла 68–88%9. Сказанное следует понимать не как призыв
к переходу наших научных журналов на английский язык, а лишь как
предупреждение против некритического использования в отечественной практике данных Science Citation Index.
Итак, интенсивные науковедческие исследования 1960–1970-х гг.
привели к разочаровывающему выводу относительно отсутствия надежных способов объективной оценки экономической эффективности национальных систем фундаментальной науки. Политикам и
обществу до сих пор ничего не остается, кроме как всецело полагаться на выявленные на примерах десятка стран – членов ОЭСР положительные статистические корреляции между общенациональными
затратами на фундаментальные исследования и мировой конкурентоспособностью национальных производственных систем – без всяких гарантий того, что ассигнованные науке средства действительно
расходуются оптимально.
В этих обстоятельствах особую роль приобретает качество среднего управленческого звена фундаментальной науки – руководителей ее институтов и лабораторий. Вообще говоря, есть основания полагать, что фундаментально-научные системы ведущих стран мира
работают достаточно эффективно с точки зрения достижения соб9
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ственных целей: об этом свидетельствует скорость нарастания самого научного знания. Эффективность фундаментальной науки обеспечивается исторически сложившимися внутренними механизмами ее
самоуправления, основанными на развитой системе взаимных экспертных оценок. Научное сообщество обычно достаточно объективно оценивает уровень и продуктивность собственных членов, если,
однако, внутринаучная жизнь протекает нормально и не осложнена
психологическими трениями и соперничеством. Ответственность
за поддержание здорового творческого климата в научных учреждениях, обеспечивающего выдвижение талантливых и продуктивно
работающих ученых, естественным образом ложится на их руководителей. Последние, как правило, пребывают под контролем со стороны научно-административных коллегий высших рангов, уполномоченных назначать и освобождать руководителей подведомственных
учреждений.
Исследования научных систем западноевропейских стран дали
богатый материал для суждений о социальных особенностях прослойки научных администраторов среднего звена. Некоторые полезные сведения можно найти, например, в одной из работ, где речь
идет об исследовательских учреждениях фундаментальной науки10.
Наиболее действенным, если не единственным, способом поддержания их эффективности признаются неусыпный внешний контроль и
жесткая ответственность руководителей, каждый из которых должен
постоянно ощущать угрозу увольнения. Демократическое начало
в этой суровой схеме предстает в виде неукоснительной периодической ротации членов вышестоящих контрольных органов – условия,
как оказывается, нелегко выполнимого даже в обстановке зрелых
гражданских обществ.
Имея в виду специфику советской науки, речь о которой пойдет далее, есть смысл задержаться на результатах, полученных
при исследованиях государственных неуниверситетских научноисследовательских учреждений трех ведущих стран Западной Европы
и США. В их число входят государственные научно-технические центры и всевозможные финансируемые из государственного бюджета
институты и лаборатории, не связанные с университетами и не ведущие подготовку молодых специалистов. Наряду с прикладными в
Caty G. Op. cit.
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этих учреждениях выполняется заметная доля фундаментальных исследований, хотя и существенно меньшая, чем в университетах и непосредственно примыкающих к ним исследовательских структурах.
Считается, что и в учреждениях прикладной науки целесообразно
иметь небольшое фундаментально-научное ядро – для поддержания
общего интеллектуального тонуса. При этом дрейф тематики государственных прикладных научных учреждений в сторону фундаментальной науки рассматривается как свидетельство исчерпания ими
первоначальных задач, как признак старения и предпосылка для реорганизации.
В разных странах эта неуниверситетская государственная наука
имеет различную структуру и административную подчиненность;
вместе с тем удается подметить некоторые характерные общие черты, отличающие ее от науки в университетах. Надо сказать, что сами
европейские университеты тоже не оставались свободными от разнообразной критики – особенно после студенческих волнений конца 1960-х гг. Эта критика привела даже к реформе университетских
систем – наиболее глубокой во Франции и довольно поверхностной
в Германии. Но и на этом фоне критика государственной неуниверситетской науки повсеместно была гораздо более придирчивой – в особенности в период некоторого сокращения финансирования науки в
США и странах Западной Европы в начале 1970-х гг.
Отмечалось, что эти научные и научно-технические организации выказывают склонность к самоизоляции и замыканию на собственных интересах, переставая поддерживать внешние творческие
контакты и тем самым способствуя возникновению расточительного параллелизма. Находясь на гарантированном государственном
финансировании, они постепенно становятся прибежищами посредственностей и исчерпавших свой потенциал работников, блокирующих обновление штатов за счет молодых ученых. Это состояние
усугубляется социальными льготами для государственных служащих
и действиями профессиональных союзов. Типичными итогами оказываются окостенение тематики исследований, падение эффективности и отдачи таких учреждений. При этом их ликвидация чревата
шумными скандалами и дополнительными расходами, угрожающими престижу всей исследовательской науки в глазах политиков и широкой общественности.
Подобная ситуация хорошо известна менеджерам под названием «институциональная ловушка» – когда пережившая эпоху расцве-
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та и проросшая многочисленными внутренними связями структура
теряет способность к саморазвитию, а внешние обстоятельства препятствуют ее насильственному преобразованию или ликвидации.
Нетрудно понять, почему в институциональной ловушке особенно
легко оказываются именно учреждения фундаментальной науки, находящиеся на постоянном госбюджетном финансировании: оценка
их эффективности всегда сложна и неопределенна, финансирование
не ограничено сроками, ученые склонны к узкой специализации, а
увольнения служащих, многие из которых в прошлом имели признанные заслуги перед государством, – неприятная задача. К этому
добавляются сложности, связанные с различиями окладов и пенсионного обеспечения и прерываниями научных карьер при переходе
«государственных» ученых в университетские или частнопредпринимательские структуры.
Боязнь институциональных ловушек побуждает правительства
ведущих стран мира всячески ограничивать разрастание систем
«государственной науки». В частнопредпринимательском секторе с
этим явлением умеют бороться. В университетах, считающихся самоуправляемыми корпоративными организациями, есть свои способы
разрешения (или подпольной консервации!) подобных проблем, не
требующие вмешательства государственных органов. На протяжении трех последних десятков лет в разных странах опробованы разнообразные способы борьбы с этим явлением, направленные на повышение общественной отдачи госбюджетных научных учреждений.
В общем и целом, они сводятся к директивному перепрофилированию либо к передаче учреждений в корпоративный или университетский сектор (иногда даже с сохранением госбюджетного
финансирования при изменении управления), к переводу на самофинансирование посредством превращения в своего рода сервисные организации, выполняющие внешние заказы, наконец, к переводу с базового госбюджетного финансирования на тематическое,
ограниченное определенными сроками. Необходимым элементом
всех схем является тщательный постоянный, в том числе аудиторский, контроль за деятельностью таких учреждений, формы которого отвечают приемам проведения научно-технической политики
в различных странах.
Дополним сказанное несколькими статистическими зависимостями, представляющими, на наш взгляд, несомненный интерес.
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Зависимость численности исследователей
от финансирования науки в различных странах
lg N
7

США

Китай

6

Россия

5

Япония

Польша
Словакия

4
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Исландия
3

lg F

2
2

3

4

5

6

F – ежегодные общенациональные затраты
различных стран на исследования
и разработки (млн долл. / год);
N – численность исследователей (человек)
ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах, 2005. Данные относятся в среднем к 2002 г.

На рис 1.1 показана построенная нами зависимость численности
исследователей в трех десятках стран (преимущественно – членов
ОЭСР) от ежегодных общенациональных затрат на всевозможные исследования и разработки по состоянию на 2002 г. Для удобства график построен в логарифмическом масштабе; затраты выражены в
миллионах долларов США по паритету покупательной способности
национальных валют.
Показательно само существование отчетливой и довольно
компактной зависимости такого рода. Это можно считать признаком определенного структурного сходства национальных научнотехнических систем в странах, весьма различающихся во многих прочих отношениях.
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США . . . . . . . . . . 0,232
Швейцария. . . . 0,217
Швеция . . . . . . . 0,215
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Другим важным следствием оказывается повсеместное сходство
удельных общенациональных затрат на исследования и разработки,
приходящихся на долю одного среднего ученого-исследователя. Этот
показатель «финансовой вооруженности» одного среднего исследователя можно понимать еще и как годичную стоимость поддержания
одного рабочего места исследователя в научно-технической системе
той или иной страны. В среднем по трем десяткам стран, представленным на рис. 1.1, эти затраты в 2002 г. составляли 0,16 ± 0,05 млн долл./
чел./год. Сравнительно небольшая величина среднеквадратического
отклонения, составляющая всего лишь около 30%, свидетельствует,
что в самых разных странах рассматриваемый удельный показатель
финансирования национальных исследований и разработок имеет
примерно одинаковую величину. Для большей конкретности приведем сводку его значений в нескольких странах.
Страны с наивысшими значениями «финансовой вооруженности» среднего исследователя (млн долл. США на 1 человека в год):

Особняком стоят Китай и Турция, сравнительно недавно начавшие интенсивно наращивать свои научно-технические потенциалы,
и несколько стран, претерпевших в начале 1990-х гг. смену политического строя:
Венгрия . . . . . . . 0,088
Китай . . . . . . . . . 0,099
Польша . . . . . . . 0,045
Россия . . . . . . . . 0,018

Словакия. . . . . . 0,048
Турция . . . . . . . . 0,116
Чехия . . . . . . . . . 0,133

Следует подчеркнуть, что нормы общенациональных затрат на
исследования и разработки независимо формировались в разных
странах эволюционным путем, и поэтому их близкое сходство оказывается достаточно неожиданным. В нескольких странах, ранее
входивших в социалистический лагерь, общенациональные затраты
на науку резко сократились со сменой типа экономики. При этом
численность национальных научных сообществ сохранялась близкой
к уровню, отвечавшему существенно более мощному финансирова-
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нию; соответственно упали удельные показатели финансовой обеспеченности одного среднего исследователя.
В России, несмотря на примерно двукратное уменьшение корпуса исследователей в середине 1990-х гг. (главным образом за счет
самопроизвольных миграций из сферы прикладной науки), тоже возникла диспропорция между общенациональными затратами на исследования и разработки и численностью исследователей. По графику на рис. 1.1 нетрудно оценить, что в 2002 г. «недофинансирование»
отечественной науки, при тогдашней численности исследователей,
достигло 6–8 раз по сравнению с уровнем, характерным для экономически благополучных стран.
Ранее мы уже говорили об особенностях чистой фундаментальной
науки. Поэтому лишь напомним, что ее основной продукт – научная
информация, не имеющая коммерческого значения и распространяемая без ограничений в виде публикаций – статей в периодических
изданиях и монографий. Оценено, что чистым фундаментальным исследованиям посвящено около 80% всего объема мировой научнотехнической литературы. Только в силу этой повсеместно признаваемой «открытости» чистой фундаментальной науки можно говорить о
существовании мировой науки как глобальной системы свободно сотрудничающих друг с другом исследовательских ячеек. По контрасту,
центры прикладной науки, рассеянные по частнопредпринимательским фирмам разных стран, пребывают в состоянии перманентной
конкуренции друг с другом. Их полноценные сотрудничества наблюдаются редко и бывают недолговечными. По этой причине говорить
о существовании мировой системы прикладной науки было бы идеалистическим преувеличением.
На рис. 1.2 показана зависимость информационной продуктивности национальных наук трех десятков стран, фигурировавших на
рис. 1.1, от численности ученых-исследователей. Для характеристики
информационной продуктивности использован относительный показатель – процентная доля публикаций ученых той или иной страны
в годичном общемировом потоке научно-технических публикаций.
В этом случае опять-таки наблюдается вполне отчетливая зависимость, говорящая о примерной пропорциональности информационной отдачи любой национальной науки численности ее ученыхисследователей. Расположение точек, представляющих Китай и
Россию, говорит о пониженной информационной продуктивности.
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N – численность национального корпуса
исследователей (человек);
n – доля страны в мировом потоке ежегодных
научно-технических публикаций (%)
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 2005; Science and Technology Indicators 2006, National

Science Board, 2006. Vol. 2. Оценка численности исследователей в России сделана нами с учетом основного персонала высших учебных заведений.

Причиной, по всей очевидности, является несоответствие между численностью исследователей и общенациональными затратами на исследования и разработки.
На этот предмет можно посмотреть и с другой точки зрения, построив зависимость между информационной отдачей национальных
наук и общими затратами разных стран на исследования и разработки. Соответствующий график представлен на рис. 1.3. Он говорит о существовании некоей общемировой закономерности, которую можно
назвать «правилом постоянства стоимости единицы научной информации»; под единицей научной информации здесь подразумевается
одна отдельная публикация в мировом потоке научно-технической
литературы, отслеживаемом статистикой.
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Согласно этому правилу условная средняя стоимость одной научной публикации в любой стране современного мира – величина примерно постоянная, составлявшая в 2005 г. около 1,5 млн долл. в общенациональных годичных затратах на всевозможные исследования и
разработки11.
Данный показатель является условным в том смысле, что не характеризует чистую стоимость подготовки и публикации научной статьи. Это – агрегатный статистический показатель, применимый только к национальным научно-техническим системам в целом. Его смысл
можно понимать следующим образом: для того чтобы получить одну
11

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем
в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 97–98.
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научно-техническую публикацию, учтенную в базе данных американского Института научной информации, в середине 2000-х гг. требовалось вложить в национальные исследования и разработки в среднем
около 1,5 млн долл. То, что этот показатель не только имеет смысл, но
и может использоваться для сравнительного анализа информационной эффективности национальных наук, – следствие их структурного
подобия, вплоть до сходства распределений затрат между фундаментальными и прикладными исследованиями.
Из графика на рис. 1.3 следует несколько неожиданный вывод
относительно информационной продуктивности отечественной науки. Положение точки, представляющей Россию, говорит о том, что
(по крайней мере в начале 2000-х гг.) эта продуктивность близко соответствовала общенациональным затратам Российской Федерации
на исследования и разработки. Средняя условная стоимость одной
научной публикации составляла у нас около 1,2 млн долл. – величину близкую к приведенному выше международному стандарту в
1,5 млн долл. Таким образом, наши ученые ежегодно публиковали
столько научных статей заведомо мирового уровня, сколько и следовало бы ожидать, исходя из величины общенациональных затрат на
исследования и разработки.
2. Итак, фундаментальная наука создает широкую базу данных
о свойствах природы. Какие-то ее фрагменты осваивает прикладная
наука. Специально организованный процесс прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок приводит к совершенствованию производства. Окончательным результатом принято считать
возрастание производительности общественного труда. Подсчитано,
например, что 87–90% увеличения производительности труда в экономике США с 1871 по 1955 г. было обеспечено научно-техническим
прогрессом12, хотя надежность и непредвзятость этой оценки вызывают сомнения. Рост производительности труда приводит к временным сокращениям рабочих мест в отдельных отраслях производства.
Однако, как считается, сопутствующее снижение себестоимости продукции и цен приводит к увеличению доходов населения и общему
экономическому росту в целом13.
12

Лахтин Г.А. Эффективность научно-технического творчества. М.: Наука,
1968.
13
Papaconstantinou G., Sakurai N., Wichkoff A. Embodied technology diffusion: An
Empirical Analysis for 10 OECD Countries // OECD, STI Working Papers. 1996. № 1.
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Эта простая на первый взгляд схема того, что обобщенно называется исследованиями и разработками, охватывает многочисленные
процессы чрезвычайной сложности. Поэтому прямые количественные оценки результирующего экономического эффекта редки и ненадежны. Последняя из встретившихся нам оценок такого рода гласит, что к началу 1990-х гг. 1 долл. США, вложенный в исследования и
разработки в десятке стран – членов ОЭСР, приносил 1,5–2,6 долл. в
их совокупном валовом промышленном продукте14 . Таким образом,
исследования и разработки признаются выгодной сферой вложения
капитала, хотя и отличающейся повышенным риском и отложенностью прибыли. Принято считать, что в среднем в общей стоимости
исследований и разработок фундаментальные исследования составляют примерно 15–20%, прикладные – 20–25%; остающаяся наиболее существенная доля приходится на экспериментальные и опытноконструкторские разработки – около 60%. Соответственно, львиная
доля общенациональных затрат на исследования и разработки производится в прикладной и промышленной науке.
В 1957 г. Р. Солоу в своей неоклассической теории экономического роста впервые в Западном мире привлек внимание к значимости технологического развития не только для совершенствования
вооружений, но и для экономического роста, повышения уровня занятости граждан и их жизненных стандартов. Это открыло эпоху интенсивных статистических исследований, направленных на поиски
взаимосвязей между затратами на исследования и разработки и
различными параметрами, характеризующими благосостояние государств. Главные выводы сейчас общепризнанны и даже аксиоматичны: технологический прогресс есть важнейший фактор экономического роста; состояние исследований и разработок тесно связано
с ростом производительности промышленных фирм; максимальные
из известных темпов роста промышленного производства и мировой
торговли оказываются «технологически интенсифицированными»;
экономическое здоровье промышленных фирм и их прибыльность
от торговли на мировых рынках коррелируют со скоростью освоения
ими технологических нововведений.
В суждениях об экономической эффективности исследований и
разработок в целом господствуют, таким образом, статистические,
14
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Осознание критического значения науки и техники для экономического и социального благополучия государств привело к характерным сдвигам в мышлении политических, финансовых и промышленных кругов ведущих стран Западного мира. К 1980-м гг. первые
места в официальных перечнях целей научно-технических политик
этих стран стали занимать уже не военные приоритеты, а повышение
уровня конкурентоспособности национальной промышленности на
мировых рынках, занятости и качества жизни населения.
Достижения фундаментальной и прикладной науки проникают
в производственную сферу в виде экономических инноваций; этот
термин был введен в обращение в первой трети ушедшего столетия Йозефом Шумпетером, увидевшим в них главный фактор экономического и социального прогресса*. Заимствованному термину
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качественные и не особенно надежные оценки. Поиски более четких
и оперативных показателей пока еще не привели к заметному успеху.
Тем не менее, правительства ведущих стран мира субсидируют национальные исследования и разработки не только в государственном,
но и в частнопредпринимательском секторе, покрывая в различных
странах от 10 до 30% всех расходов последнего на эти цели. Нетрудно
понять, почему, действуя в интересах всей нации, правительства самых высокоразвитых стран оплачивают за счет налогоплательщика
львиные доли фундаментальных исследований и создание вооружений. Однако систематическая госбюджетная поддержка исследований и разработок в частнопредпринимательском секторе находится в видимом противоречии с поверхностными представлениями о
функционировании рыночной экономики, а потому нуждается в истолковании. Занявшись этим, мы получим еще и возможность ввести
для сведения читателя ряд относящихся к делу терминов из современного международного лексикона.

* В начале XX столетия левый австрийский экономист Й. Шумпетер выдвинул
оригинальную теорию эволюционного превращения монополистического капитализма в общество социалистического типа. В ее основе лежал неоспоримый
эмпирический постулат, что любое развитие осуществляется через обновления –
«инновации» как в социальной, так и в экономической сферах. Много позже часть
теории Шумпетера была использована официальными экономистами США и Западной Европы в попытках объяснить систематическое падение темпов роста производительности труда, замеченное во всех промышленно развитых странах с начала 1970-х гг. Предлагалось считать, что за это негативное явление ответственно
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«инновация» хорошо соответствует русский термин «нововведение»; мы, однако, будем пользоваться именно первым из двух
терминов как уже прижившимся в отечественном лексиконе. В контексте нашего исследования важнейшим типом экономических инноваций являются технологические инновации, представляющие
собою новые производственные процессы или продукты, создание
которых требует существенных изменений в технологии.
Новый продукт, возникший в результате инновации, называется инновационным продуктом и рассматривается в двух формах:
как продукт из числа уже существующих, улучшенный вследствие
улучшающей инновации (incremental product innovation), либо как
принципиально новый, ранее неизвестный продукт, способный повлиять на образ жизни общества и возникший в результате «большой» или генеральной инновации (major product innovation). Под
инновационной технологией (process innovation) понимаются новые либо обновленные способы производства. В отличие от инновационных продуктов и технологий, обязательно обладающих
элементами принципиальной новизны, продукты и технологии,
подвергшиеся лишь незначительным улучшениям, называются дифференцированными (differentiated). Из приведенных выше определений можно понять, что классификация конкретных инноваций
оказывается сложным делом, требующим особой методики с использованием экспертных оценок и анализа результатов рыночной
конкуренции.
Видимо, наиболее прибыльными и, следовательно, ценимыми
должны быть генеральные инновации. Они же, очевидно, бывают
наиболее сложными идеологически и соответственно требуют опоры на информационную базу фундаментальной науки. Это соображение поддерживает престиж фундаментальной науки в глазах
политиков, деловых кругов и общественности, побуждая их идти навстречу ее материальным запросам. В этом свете показательно происходящее в сегодняшней Японии, где с начала 1990-х гг. принимаютзамедление роста затрат на исследования и разработки, приведшее к ослаблению
притока нововведений в производственную сферу. Именно с тех пор, т. е. с конца
1970-х – начала 1980-х гг., шумпетеровский термин «инновации» замелкал в выступлениях по проблеме экономического роста «постиндустриальных обществ».
Обращаем внимание читателя на то, что революционизирующие инновации существовали во все исторические эпохи и что речь может идти только о скорости их
появления, т. е. об изменениях количественного, а не качественного характера.
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ся государственные меры по наращиванию весьма скромного до того
фундаментально-научного потенциала.
Считается, что инновации возникают по преимуществу в «созвездии» нескольких высокотехнологичных отраслей промышленности и
оттуда «диффундируют» в средне- и низкотехнологичные отрасли, повышая там производительность труда15. Распространение инноваций
между различными отраслями промышленности и между разными
странами по рыночным или иным каналам оказывает критическое
влияние на экономический эффект, проистекающий от их появления. Говоря об этом процессе, употребляют словосочетания «диффузия технологий» или «перенос (transfer) технологий». Под термином
«технология» здесь понимаются одновременно и инновационные
продукты, и инновационные технологии, т.е. технологические инновации в смысле данного ранее общего определения.
Различаются два типа диффузии технологий: не воплощенных
и воплощенных в продукте. Под первым понимается распространение технологических рецептов, под вторым – непосредственно
инновационного продукта, созданного в результате применения новых технологий; в современной мировой практике абсолютно преобладает второй тип – передача технологий, воплощенных в продукте. Процесс международной диффузии технологий через рыночные
каналы или по внутренним связям транснациональных корпораций
играет огромную роль в экономике современного мира. По данным, относящимся к середине 1990-х гг., от 40 до 66% ВВП в странах
«Большой семерки» образовывались в результате использования импортных технологий – в основном из стран этого же блока. В связи
с этим привлекла внимание и стала учитываться такая качественная
характеристика национальных научно-технических потенциалов, как
их гибкость – способность к освоению импортируемых технологических новинок. Введенное нами ранее (см. гл. 6, ч. 1) понятие «ограниченная научно-техническая суверенность» учитывает эту новую
потребность.
Развитие международной диффузии технологий породило идею
о нарастающей глобализации научно-технического прогресса, как и
гипотезу, что уже в ближайшем будущем ни одна страна не сможет
15

См., например: Sakurai N., Ioannidis E., Papaconstantinou G. The impact of R&D
and Technology Diffusion on Productivity Growth: Evidence for 10 OECD Countries in
the 1970th and 1980th // OECD, STI Working Papers. 1996. № 2.
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обойтись только собственным научно-техническим потенциалом в
стремлении удержаться на мировых рынках. Впрочем, все блага интеграционных процессов распространяются только на небольшое
число самых процветающих стран мира. Проникновение наукоемких технологий в развивающиеся страны уже ограничивается,
и, надо полагать, эта практика будет со временем только ужесточаться.
Инновация считается состоявшейся лишь в том случае, если она
дошла до серийного производства и поступила в коммерческий оборот. Поэтому изобретение или открытие, даже признанное и защищенное, само по себе не является инновацией; это всего лишь пролог
к ее возможному возникновению. От состоявшейся инновации его
отделяет длительный путь, требующий интеллектуальных и организационных усилий наряду с материальными вложениями. Создание
инноваций составляет предмет инновационной деятельности – комплексного процесса, включающего в себя в числе прочего элементы
экономики, маркетинга, юриспруденции и менеджмента. (В отечественном лексиконе ей хорошо соответствует традиционный термин
«внедрение».) По сути, инновационная деятельность – своего рода
венец, завершающий этап всей научно-технической деятельности.
Именно она обеспечивает экономический эффект исследований и
разработок и, следовательно, определяет степень использования
обществом своего научно-технического потенциала.
Итак, изобретение можно считать предтечей инновации.
Сложные изобретения чаще всего возникают в сознании их авторов не только из каких-то специальных, углубленных знаний, но и
из общей научной картины мира, представлений о промышленном производстве, экономике и общественных потребностях.
Соответственно, содержание инновационного процесса можно
в общем случае представить в виде следующей цепочки перетекающих друг в друга действий: чистое фундаментальное исследование  ориентированное фундаментальное исследование  стратегическое прикладное исследование  экономическая проработка  конкретное прикладное исследование  конструирование 
изготовление прототипа  маркетинговое испытание  доводка
 серийное производство  продажа. Очевидно, что столь сложная деятельность требует средств и участия многих людей, и потому
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весьма уязвима. Инновационная цепочка может прерваться на любых
этапах, кроме, пожалуй, самых последних, – по объективным, субъективным, экономическим и прочим причинам. Ее неотъемлемой особенностью является вероятностный характер успеха. Известно, что
подавляющее большинство изобретений умирает в архивах, так и не
превратившись в инновации; способность изобретать больше, чем
реализовывать, – странная черта нашей цивилизации. Несомненно,
что одна (и, может быть, главная) причина этой странности состоит
в ограниченности производственных ресурсов любого общества. Но,
думается, есть и другая причина. Изобретательство – массовое явление, и идеи инноваций по большей части возникают в социальных
слоях, отнюдь не являющихся средоточием богатства и власти, критически необходимых для осуществления инновационного процесса.
Требуются особые усилия и организационные меры, чтобы предоставить изобретателям доступ к представителям общественных страт,
реально распоряжающихся материальными ресурсами.
Благодаря чрезвычайному значению, придаваемому инновационной деятельности, усилия по ее поощрению и развитию наращивались в ведущих странах мира на протяжении последних 30 лет.
Пока что ее состояние кажется нигде не было признано удовлетворительным с точки зрения желаемой эффективности использования
научно-технического потенциала. Тем более следует попытаться изложить хотя бы самое существенное, вытекающее из реального опыта, накопленного в этой сфере.
3. Во вводной главе части 1 этой работы мы говорили о том,
стечение каких политико-экономических событий и обстоятельств
предопределило популярность и повсеместное распространение
футурологической концепции «постиндустриального общества», с
сопутствовавшим повышением внимания к технологическим инновациям. Интерес к их появлению и экономической роли активизировал науковедческие исследования, направленные на поиски способов стимулирования инновационной деятельности в интересах международной экономической конкурентоспособности
развитых стран. Наряду с многочисленными специальными исследованиями возникла новая отрасль научно-технической статистики – статистика инноваций. В ее становлении ведущую роль сыграла ОЭСР, действовавшая в сотрудничестве с Евростатом и государст-
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венными статистическими ведомствами стран – членов Европейского
союза.
Результатом явилось создание единой международной методики
статистического наблюдения инновационной активности и начало
регулярных, с интервалом два-три года, статистических обследований ее состояния в странах Европейского союза (см. соответствующее
руководство, вышедшее уже 3-м изданием16). Стоит заметить, что обследования такого рода не практикуются в США, но уже проводились
в Латинской Америке и даже в некоторых странах Африки.
Все эти усилия позволили глубже понять механизмы возникновения инноваций, уточнить набросанную ранее схематическую картину, как и специфику взаимодействий промышленности и науки.
Реальность, как это часто случается, оказалась гораздо менее «романтичной» и едва ли оправдывающей патетику, столь часто присущую рассуждениям публичных политиков и журналистов о научнотехническом прогрессе, постиндустриальном обществе, высоких
технологиях и т. п.
Подтвердился, вообще говоря, давно известный факт: промышленность, особенно крупная, с признаками монополистичности, не
любит и опасается инноваций. Введение радикальной инновации
всегда требует больших вложений в основные фонды для замены
действующего, уже отлаженного технологического оборудования,
переобучения работников и т. п. При этом рыночный успех инновационной технологии или продукта никогда не бывает гарантирован.
Соответственно, ожидаемые прибыли способны обернуться убытками и даже разорением (обстоятельство, известное еще К. Марксу).
Инновационные инициативы промышленности ограничиваются еще
и качеством высшего менеджмента крупных компаний. Замечено,
что там стали преобладать не производственники, а экономисты,
плохо разбирающиеся в технике и искушенные разве что в выбивании быстрых прибылей и в махинациях с налогами.
Промышленные фирмы решаются на реализацию инноваций
обычно только под давлением конкуренции, с постоянной угрозой
быть вытесненными с рынков. Считать их, так сказать, беззаветными
движителями научно-технического (и, следовательно, экономиче16

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Ed. 3-rd.
OECD/EC, 2005; рус. пер.: Руководство Осло: Руководство по сбору и анализу данных по инновациям. М.: ЦИСН, 2006.
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ского) прогресса было бы опрометчивым. Достаточно упомянуть о
распространяющейся со временем практике так называемого стратегического патентования, когда крупные фирмы систематически
скупают перспективные патенты, не используя их и только препятствуя попаданию в руки конкурентов17.
Преувеличениями страдают и распространенные рассуждения о
том, что промышленные фирмы чрезвычайно интересуются передовыми научными исследованиями и готовы щедро их субсидировать.
Выразительным примером могут служить США – страна, считающаяся
мировым лидером по части научных исследований вообще и интенсивности использования достижений науки в своем промышленном
секторе. Федеральные власти США многие десятилетия убеждали
свой корпоративный сектор активнее участвовать в финансировании поисковой науки, принимая для того разнообразные поощрительные меры. В середине 2000-х гг. расходы корпоративного сектора США на исследования и разработки несколько превысили 60% от
общенациональных и достигли примерно 4% от валовой стоимости
продукции и услуг, произведенных в этом секторе. Таким образом,
корпоративный сектор США соглашался расходовать на всевозможные исследования и разработки всего лишь около 4 центов от каждого доллара, вырученного от продажи своей продукции. На фундаментальные исследования тратилось только 1/20 от этой более чем
скромной суммы. Около 80% «научных» затрат корпоративного сектора США шли на экспериментальные разработки, тогда как на все
поисковые исследования – менее 20%. При этом в исследовательских
и технологических центрах частнопредпринимательских фирм было
занято около 60% национального корпуса исследователей, но только
1–2% фирм располагали собственными подразделениями этого типа.
Итак, конкурентная борьба вынуждает промышленные фирмы
заниматься инновационной деятельностью. Как показали уже первые обследования в странах Европейского союза, в конце 1990-х гг.
инновационно-активными признавались по меньшей мере 50% промышленных фирм и 40% фирм в сфере услуг18 . При этом «главными
инноваторами» оказывались крупные фирмы, обладающие мощны17
Хромов Г.С. Патенты и инновации: Обзор зарубежного опыта // Информ.
бюлл. ЦИСН. 2004. № 5. С. 61–84.
18
Building an innovation economy in Europe. OECD, 2001.
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ми инвестиционными и интеллектуальными ресурсами; именно они
преобладали среди инновационно-активных предприятий. Их доля
была около 70% даже в низкотехнологичных отраслях промышленности, тогда как для средних и малых фирм она уменьшалась до 49 и
36% соответственно. Малые и средние фирмы поставляли на рынки
около 30% промышленной продукции, из которой только 20% классифицировалась как инновационная. Крупные фирмы расходовали
на подготовку и осуществление инноваций в среднем 4,2% от своего
оборота, тогда как малые и средние – только 2,5%.
Сказанное выше побуждает рассматривать инновационную активность скорее как видовой признак устойчивой, экономически и
организационно здоровой фирмы, нежели как свидетельство какойто особой прогрессивности ее менеджмента и персонала.
В позднейшие версии международной методики статистического наблюдения инновационной деятельности были введены два дополнительных вида инноваций, характерных для производственных
фирм – инновации организационные и маркетинговые. Все инновации подразделяются еще и по трем общим признакам: «новое для
фирмы», «новое для отрасли» и «новое для мира». Обследования
показали, что подавляющее большинство инноваций в промышленности стран Европейского союза относится к мелким, «улучшающим»
инновациям типа «новое для фирмы». Источниками инновационных идей оказывались: собственный персонал фирмы (40–60%), потребители и клиенты (38–50% – в зависимости от отрасли), знания,
циркулирующие в группах и объединениях фирм (22–26%), опыт
конкурентов (15–18%). Знания более высоких уровней были представлены гораздо скромнее: патентную информацию использовали
только 6% промышленных фирм и 1% фирм в сфере услуг, а научную
или техническую информацию, поступающую из академического
сектора, включая государственные исследовательские центры, – менее 5% всех инновационно-активных фирм. Показательно, что в числе факторов, затрудняющих инновационную деятельность, первые
места занимали, согласно опросам, недостаток квалифицированных кадров и организационная жесткость (читай – консерватизм)
менеджмента. Жалобы на недостаток технологической информации
отходили на пятое-шестое места – наравне с трудностями оценки деловых рисков.
К началу 2000-х гг. около 80% инновационно-активных фирм в
странах Европейского союза проводили какие-то целевые исследова-
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ния и (скорее) экспериментальные разработки; при этом около 60%
таких фирм использовали для этого профессиональный потенциал
собственного персонала. Затраты на поисковые работы составляли
от 9 до 28% от общих затрат на инновационную деятельность – в зависимости от отрасли: мы уже отмечали, что затраты на исследования
и разработки, предшествующие появлению инновации, обычно составляют лишь малую долю от того, что требуется для сопутствующего
обновления производственных фондов. В целом, общие расходы на
инновационную деятельность в крупных странах Европейского союза
были вполне умеренными. Так, в долях общенациональных затрат на
все исследования и разработки они достигали к началу 2000-х гг. примерно 4% в промышленности и 3% в секторе услуг.
Таким образом, реальное положение дел находится в ощутимом
противоречии с распространенными декларациями об интенсивности взаимодействий между производством и высокой наукой – даже
в самых развитых странах современного мира. В инновационной
деятельности производственных предприятий господствует, скорее,
тот тип низовой массовой активности, который в советские времена назывался у нас «изобретательством и рационализаторством на
рабочем месте». Эта организационная находка советских времен не
только не девальвировалась, но получила широчайшее распространение.
Сказанное выше подводит к важным заключениям, подтверждаемым практикой: технологические инновации возникают только в
сфере материального производства. Наука – и фундаментальная,
и даже прикладная – сама по себе не создает инноваций; она может только подсказывать их идеи и способствовать реализации.
При отсутствии или слабости национальной промышленности не
будет и инноваций – независимо от уровня и эффективности национальной науки.
Добавим, что замыслы инноваций в виде научно-технического
интеллектуального продукта (невоплощенные инновации) имеют в
типичном случае невысокую рыночную стоимость. Как говорит американская статистика, доходы США от экспорта патентов и лицензий
не менее чем на порядок величины ниже, нежели доходы от международной торговли наукоемкой промышленной продукцией – притом что торговать американцы умеют. Соответственно, декларации
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о возможности экономического процветания «постиндустриальной
страны» за счет экспорта передовой научно-технической информации оборачиваются на деле идеалистической иллюзией.
Идеология «постиндустриального общества» побудила статистиков ранжировать виды производств и промышленной продукции по
уровню технологичности. Соответствующая классификация признается на международном уровне и в последние десятилетия пересматривалась и несколько видоизменялась. Она приведена в табл. 1.1
согласно International Standard Industrial Classification of all Economic
Activities (ISIC, Rev. 3 – NACE, Rev.1).
Классификация основана на эмпирических данных о долевых
затратах на исследования и разработки в рыночной стоимости различных промышленных товаров (с учетом одноименных затрат в
производстве сырья и полуфабрикатов), производимых в нескольких высокоразвитых странах. Опора на рыночную стоимость привязывает классификацию к конъюнктуре рынков, лишая ее характера
некоего неизменного абсолюта. Понятия «технологичность» и «наукоемкость» не тождественны: ну какие, в самом деле, углубленные
исследования требуются для создания, скажем, очередной модели
сотового телефона или даже аэробуса? А вот конструирование, моделирование и испытания прототипа понадобятся обязательно.
Во избежание заблуждений рекомендуется отчетливо понимать,
что расхожее прилагательное «высокотехнологичный» не является
видовым признаком наукоемких промышленных изделий или производственных технологий. Это – только лишь классификационный
признак принадлежности того или другого к перечислению, приведенному в левом столбце табл. 1.1. В перечне «высокотехнологичных» нетрудно распознать производства, получившие приоритетное развитие в эпоху холодной войны с сопутствовавшей ей гонкой
вооружений. Развитие «средневысокотехнологичных» производств
некогда знаменовало завершающие этапы индустриализации передовых стран с началом научно-технической революции.
Не следует думать, что промышленные системы самых развитых
стран мира так уж ориентированы на высокотехнологичные производства. Действительно, эти страны первенствуют на мировых рынках высокотехнологичной и средневысокотехнологичной продукции. Вместе с тем, по состоянию на 2004 г., вклад производств этих
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Виды промышленной продукции
и производств

Высокотехнологичные
Летательные и космические аппараты
Фармацевтика
Офисное, счетное и вычислительное оборудование
Приборы и оборудование для радио, телевидения
и связи
Медицинские, точные и оптические
инструменты и приборы
Средневысокотехнологичные
Электрические машины и оборудование разные
Автомобили и трейлеры
Химикаты (без фармацевтики)
Железнодорожное и транспортное оборудование
разное
Машины и станки разные
Средненизкотехнологичные
Судостроение и судоремонт
Изделия из резины и пластмасс
Кокс, нефтепродукты глубокой переработки,
ядерное топливо
Прочие неметаллические изделия
Основные металлы и изделия из металлов
Низкотехнологичные
Промышленные товары разные, утилизация отходов
Дерево, целлюлоза, бумага, изделия из бумаги,
полиграфия
Пищевые продукты, напитки, табачные изделия
Текстиль, текстильные изделия, кожа и кожевенные
изделия, обувь
Обрабатывающая промышленность в целом

Доля затрат на исследования
и разработки (%)
в валовой стоимости продукции
данного вида

в валовой
добавленной
стоимости

10,3–10,4

29,1–27,5

10,5–10,1

22,3–25,8

7,2–4,6

25,8–15,1

7,4–7,6

17,9–22,4

9,7–5,6

24,6–11,9

3,8–2,3

9,1–6,7

3,5–2,8

13,3–11,7

2,9–2,2

8,3–7,1

3,1–2,8

8,7–7,9

2,2–2,1

5,8–5,3

1,0–1,0

3,1–2,9

1,0–1,1

2,7–3,0

0,4–0,3

1,9–2,7

0,8–0,6

1,9–1,3

0,6–0,5

1,6–1,4

0,5–0,5

1,3–1,2

0,4–0,1

1,0–0,3

0,3–0,3

1,1–1,0

0,3–0,4

0,8–1,0

2,6–2,2

7,2–6,5
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ТАБЛ. 1.1

ПОЯСНЕНИЯ. 1. Классификация построена по данным за 1991–1999 гг. об экономиках 12 веду-

щих стран ОЭСР – США, Канады, Японии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии,
Италии, Испании, Швеции и Великобритании. 2. Две оценки во втором и третьем столбцах
соответствуют двум разным способам осреднения. Левые значения получены по объединенным данным о производственных системах вышеуказанных стран, тогда как правые являются формальными средними показателей по каждой стране в отдельности.
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двух наивысших уровней технологичности в общую добавленную
стоимость, возникавшую в экономиках стран – членов ОЭСР, составил всего лишь 7% и 7,3% – в странах Европейского союза. При этом
высокотехнологичные производства вносили только 2,0 и 2,3% соответственно19. Это значит, что производственные системы стран,
считающихся «постиндустриальными» или приближающихся к этому
состоянию, продолжают быть в высокой степени диверсифицированными, не сосредоточенными исключительно на производствах наивысшей технологической сложности.
4. С какими бы трениями ни складывались взаимоотношения
между наукой и производством, необходимость их альянса общепризнана. Соответственно, в последние десятилетия эта проблема
привлекала внимание науковедов. Возможно, что наиболее важным
результатом здесь стало обнаружение целого букета психологических
и социологических «нестыковок», осложняющих сотрудничество ученых фундаментальной и прикладной науки. Вместе с тем такое сотрудничество жизненно важно по крайней мере на первых стадиях
инновационной цепочки – в момент зарождения идеи сложной инновации и на следующих за этим этапах ориентированного фундаментального и стратегического прикладного исследований. Ученые
академического профиля редко знакомы с технологией и экономикой производства, тогда как исследователи-прикладники, как правило, плохо ориентируются в панораме и методах фундаментальной
науки. То и другое – закономерное следствие профессиональной специализации.
К сожалению, различие в знаниях – далеко не единственное, что
разделяет работников фундаментальной и прикладной науки: при
видимой принадлежности к одному и тому же социальному слою
они оказываются представителями двух вполне различных культур.
Любопытно, что советские науковеды игнорировали этот существенный факт, выявленный и должным образом оцененный западными
исследователями еще в 1960-х гг.20
Ранее мы имели случай обратить внимание читателя на элемент
маргинальности, присущий деятельности в области чистой науки, и
на то, как это обстоятельство воздействует на психологический об19
20
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лик работников фундаментально-научного цеха. В отличие от них,
ученые-прикладники и инженеры-исследователи ориентируются как
внутренним настроем, так и окружающей обстановкой на конкретные, ограниченные сроками и средствами практические результаты,
неся к тому же за них жесткую ответственность. Психологические последствия этих различий ощутимо осложняют не только деловое сотрудничество, но даже человеческие отношения между представителями этих двух социальных групп.
Хотя по своей интеллектуальной сложности работа в прикладной
науке и конструкторском деле отнюдь не уступает фундаментальнонаучным исследованиям, в среде «чистых» ученых нередко бытует
снобистски пренебрежительное отношение к прикладникам – как к
интеллектуалам второго сорта и слугам «денежного мешка» либо сомнительных политиков. В иных странах, например во Франции, это
даже своего рода историческая традиция. В США времен Вьетнамской
войны пришлось просто свернуть прикладные (военные) исследования в дюжине университетов из-за яростной, доходившей до физического насилия оппозиции академической общественности21.
Руководители промышленных фирм тоже недолюбливают академических ученых – как безответственных, оторванных от реальной
жизни и «неуправляемых». Различаются и критерии оценки работников в промышленной и университетской науках. При отборе и карьерном продвижении своих специалистов промышленные руководители
зачастую просто не обращают внимания на формальные признаки
их академического ранга в виде ученых степеней, званий, научных
премий и т. п. В результате этапы профессиональной карьеры в чистой и прикладной науках оказываются различными и не согласуются
друг с другом. Сюда можно добавить различия в окладах и системах
пенсионного обеспечения. Все это серьезнейшим образом затрудняет ротацию специалистов между университетами и промышленными
исследовательскими центрами. Придирчиво относясь к собственным
исследовательским подразделениям и к фундаментальным исследованиям вообще, промышленные деятели обычно признают полезность систематических контактов своих ученых с университетской
средой – с ее широкими познаниями и раскованностью мышления.
В свою очередь, «капитаны» университетской науки тоже проявля21
Science Support by the Department of Defense. Science Policy Study Background
Report, U.S. House of Representatives 99-th Congress, December 1986.
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ют заинтересованность в связях с промышленной наукой, способной
подсказывать темы коммерчески перспективных работ и делиться с
университетскими экспериментаторами технологическими новинками. Соответственно, на протяжении последних десятилетий во всех
промышленно развитых странах были затрачены немалые усилия на
организацию контактов такого рода.
Конкретные примеры показывают большое разнообразие форм,
зависящих в числе прочего от национальных традиций и гибкости руководителей промышленности. Их диапазон простирается от таких
институциональных мер, как создание университетско-промышленных и промышленно-университетских исследовательских объединений, до обмена лекторами и консультантами и систематического направления промышленных ученых в докторантуру и на исследовательскую стажировку в университетах. Замечено, что крупные
промышленные фирмы легко идут на организацию и оснащение за
собственный счет профильных университетских кафедр. В Германии,
по уже вековой традиции, популярны прямые договоренности между
университетскими профессорами и промышленными предприятиями, как и кооперативная поддержка университетских кафедр объединениями промышленных фирм. В Англии, среди прочего, придается
значение клубным встречам ученых. Во Франции признаны удачными
так называемые концертные акции – тематические государственные
программы исследований и разработок, совместное участие в которых на конкурсной основе принимают университетские и промышленные лаборатории. В США пытаются использовать потенциальные
выгоды от проведения прикладных исследований в более разнообразной и свободной интеллектуальной обстановке, характерной
для университетской науки, либо – от помещения фундаментальнонаучных лабораторий под временное управление прикладников
и т. д., и т. п. Несмотря на столь разнообразные усилия, ни одна страна
мира не торопится заявить о вполне удовлетворительном решении
общей задачи устойчивого и взаимообогащающего объединения интеллектуальных потенциалов фундаментальной и прикладной науки
в интересах ускорения технического прогресса. «Перетаскиванию»
фундаментальной науки из надстройки в экономический базис, характерному для научно-технической революции, по-своему сопротивляются и надстройка, и базис.
Всевозможные ухищрения по сближению фундаментальной и
прикладной науки, вообще говоря, не устраняют главного препят-
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ствия на пути технического совершенствования производства – настороженности его руководителей по отношению к разнообразным
инновациям. Она имеет глубокие корни, уходящие и в психологию
производителей, и в суровую экономическую среду, окружающую
их в современном мире. Эта констатация побуждает нас вернуться к вопросу об организации инновационной деятельности как
таковой.
Снова обратившись к структуре инновационного процесса, напомним, что на своих начальных этапах – вплоть до стадии конкретного прикладного исследования – он чрезвычайно уязвим. Образно
выражаясь, период от появления инновационной идеи (изобретения) до стадии, когда облик нового полезного продукта или производственного процесса проступит хотя бы в своих главных чертах, во
многом подобен пестованию младенца – процессу сугубо индивидуальному, требующему заинтересованного живого участия и почти не
поддающемуся обезличенной автоматизации. Это – следствие объективной сложности задачи, решение которой всегда содержит некий
критический этап, определяющий выживет или умрет инновационная идея. На этом этапе принимается решение о серьезном финансировании дальнейших работ, выносимое, в общем случае, до начала
стадии конкретного прикладного исследования. Все, что делается до
того, конечно, тоже требует усилий и средств, но еще не таких, какие нужны для конструкторской проработки, макетирования и всего
последующего. Крупные финансовые ресурсы обычно находятся в
руках банков и компаний, которым и принадлежит решающее слово в оценке коммерческой перспективности инновационной идеи.
Последняя, соответственно, должна быть представлена им в достаточно завершенном и коммерчески привлекательном виде.
Путь от возникновения замысла инновации до этого критического момента может быть неопределенно долог и труден. В общем
случае он требует участия уже целой группы специалистов разных
профилей, готовых заинтересованно и согласованно тратить время,
силы и средства на конкретизацию первоначальной идеи, мирясь с
отложенностью и вероятностным характером успеха и последующего
материального воздаяния. Думается, что мы не слишком драматизировали картину, объясняющую, почему инновационная деятельность
так плохо встраивается в жестко упорядоченные научные и производственные структуры. Длительные и небезупречные по своим ре-
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зультатам поиски способов институционального объединения фундаментальной и прикладной науки, кажется, подтверждают наши
рассуждения.
Лучшее на сегодняшний день решение проблемы интенсификации инновационной деятельности постепенно складывалось в ведущих западных странах на протяжении 1970–1980-х гг. и к 1990 г.
повсеместно завоевало признание. Речь идет о классе малых и средних инновационных фирм и благоприятствующей им инфраструктуре. Под малыми и средними инновационными фирмами подразумеваются небольшие (иногда состоящие всего лишь из двух–пяти
человек) коммерческие предприятия, ориентированные на поиски
и доработку инновационных идей. Такие предприятия обычно создают ученые или инженеры, почему-либо отошедшие (полностью
или частично) от активной деятельности в фундаментальной или
прикладной науке, т. е. представители именно тех профессиональных групп, в недрах которых рождаются инновационные замыслы.
Можно определить этот класс предприятий как частные лаборатории фундаментальной и прикладной науки, специализирующиеся
на инновационной деятельности и стремящиеся выжить в коммерции, используя квалификацию, способности и профессиональные
связи своих сотрудников.
В случае удачи такая лаборатория может перерасти в самостоятельное высокотехнологичное производство, с перспективами превращения в крупное промышленное предприятие. Она, однако,
может целиком посвятить свою деятельность продвижению инновационных предложений, сделавшись таким образом профессиональным заинтересованным посредником на начальных этапах инновационного процесса. В реальности такие фирмы обычно занимаются
ради выживания многими видами коммерции; по европейской классификации фирма признается инновационной, если получает от этой
деятельности не менее 30% своего дохода. Существование таких
фирм отягощено всеми трудностями и рисками, присущими инновационному процессу. Поэтому их сомножества отличаются чрезвычайной динамичностью: фирмы возникают, сливаются, разделяются, разоряются, возникают снова... Эту динамику не берется отслеживать в
подробностях даже мощная статистика США.
Во всех передовых странах малым инновационным фирмам и их
государственной поддержке придается сейчас чрезвычайное значе-
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ние. Достаточно сказать, что только с 1992 по 1995 г. дотации таким
фирмам, направленные через правительственные агентства США,
выросли более чем в 100 раз (!) – от 45 млн до 5555 млн долл. в год (из
коих 2806 млн – через военное ведомство США и 1070 млн – от системы здравоохранения). Общее покровительство над ними осуществляет особый департамент Администрации малого бизнеса США22.
Появление множества малых и средних инновационных фирм
повлекло за собою развитие таких поддерживающих структур, как
«инкубаторы», технопарки, инновационные центры. Они не являются научно-техническими организациями в строгом смысле этих
слов. Это своего рода инфраструктурные матрицы для инновационных фирм. В их создании обычно участвуют правительства, местные
власти, университеты, промышленные фирмы. Инкубаторы – это локальные центры масштаба университетского института, в то время
как технопарки – бо' льшие по размерам структуры, способные перерастать в технополисы, включающие в себя высокотехнологичные
производства, учебные заведения и те же инкубаторы. Технопарки
начали создаваться еще в 1960-е гг. как первоначальный отклик на
потребности в объединении высшей школы и исследовательской науки с высокотехнологичными производствами. Инкубаторы возникли
и начали быстро умножаться в 1980-е гг. как прямое следствие появления малых инновационных фирм.
Необходимое условие успешного функционирования инкубаторов – их территориальная близость к крупному университету или
иному центру фундаментальной науки. Их материальной основой
служат заранее оборудованные рабочие помещения офисного типа,
сдаваемые в наем инновационным фирмам. К помещениям примыкают научно-технические библиотеки, информационные центры,
конференц-залы, почтовые отделения, банки, транспортные фирмы и пр. Кроме того, нанимателям предоставляется широкий спектр
разнообразных услуг, отвечающих потребностям организации инновационной деятельности. Все остальное зависит от энергии и умения клиента инкубатора и не подкрепляется никакими гарантиями.
Предполагается, что клиент будет эффективно использовать свою
близость к университету, располагая исчерпывающей информацией
о его структуре, тематике и кадрах специалистов. Если клиенту удастScience and Engineering Indicators – 1998.
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ся развернуться, то он преуспеет, обзаведясь связями в университетской среде, содействуя рождению, оформлению и доработке инновационных предложений и, наконец, их выгодной реализации или
продаже сторонним промышленным предприятиям или иным потенциальным инвесторам. Сами инкубаторы, будучи коммерческими
предприятиями, заинтересованы в привлечении удачливых клиентов. Инкубаторы, завоевавшие высокую репутацию, позволяют себе
самостоятельно отбирать клиентов из числа наиболее эффективных
инновационных фирм.
Эта форма организации инновационной деятельности, основанная на квалифицированном посредничестве между университетскими учеными и потенциальными потребителями инновационных
идей, признается удачной и гибкой. Она открывает возможности для
осуществления множества практических вариантов, приспособленных к конкретным условиям, деловой конъюнктуре и ресурсному потенциалу. Разнообразие здесь столь велико, что не имеет смысла входить в детали функционирования уже существующих центров такого
типа или предлагать какие-нибудь унифицированные схемы.
Для полноты картины нам осталось рассмотреть еще одну проблему, имеющую прямое отношение к эффективности использования национального научно-технического потенциала. Речь идет о
зарегистрированных изобретениях, количество которых, как мы это
уже отмечали, всегда намного превышает число состоявшихся инноваций. Эта проблема особенно остра в крупных странах с милитаризированной экономикой, прежде всего в США.
Причиной ее возникновения оказывается накопление огромного количества неиспользованных патентов на изобретения, сделанные в ходе выполнения оборонных исследований, либо на деньги
государства и потому являющихся его собственностью. Изобретения
в массе своей устаревают и обесцениваются, а значит, долго держать
их без движения убыточно. Соответственно, встает вопрос об условиях передачи «государственных» патентов в частнопредпринимательский производственный сектор; секретность многих изобретений дополнительно осложняла эту задачу.
Решение проблемы потребовало от законодателей США более десяти лет работы, в основном завершенной к началу 1990-х гг.
В результате были выработаны необходимые правила, включая порядок выплаты вознаграждений авторам изобретений, принесших
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коммерческую прибыль*. Государственным научным учреждениям
было разрешено заключать с частными фирмами так называемые
соглашения о кооперативных исследованиях и разработках (CRADA).
Введение новой формы сотрудничества государственного и частнопредпринимательского секторов в области исследований и разработок потребовало смягчения антимонопольного законодательства
США. (Интересным побочным эффектом стало быстрое распространение многообещающей практики кооперирования друг с другом
университетов и государственных научно-технических центров.) При
заключении соглашений типа CRADA государственная научная организация вносит в общий капитал свои исследовательские ресурсы и
интеллектуальную собственность, в том числе в виде наличных патентов. К сотрудничествам этого типа допускаются также иностранные
фирмы, хотя и на определенных условиях протекционистского толка.
Примечательно, что законодательным актом от 1986 г. всевозможное содействие национальной инновационной деятельности было
вменено в обязанность всем государственным чиновникам США в
качестве патриотического гражданского долга. Существует даже специальная правительственная награда для граждан США, особенно отличившихся на ниве создания инноваций.
Пока еще рано говорить, что законодательные меры 1980-х гг.
привели к радикальному оживлению в деле использования сотен
тысяч «государственных патентов», скопившихся во владении правительственных ведомств и учреждений США. Насколько удается понять,
интенсивность их приобретения частнопредпринимательским сектором оставалась незначительной и возрастала медленно. Вообще же
коммерческое использование технологических новинок, возникших в
ходе выполнения разнообразных военных программ, оказалось проблемой менее однозначной, чем ожидалось. Замечено, что наибольший коммерческий успех приносят высокотехнологичные продукты,

* До сравнительно недавнего времени все изобретения, сделанные в США хотя
бы при частичном федеральном финансировании, считались собственностью федерального правительства, и их авторы не могли претендовать ни на какое вознаграждение или прибыль от их использования. Только с середины 1980-х гг., благодаря особым законодательным мерам, они получили право на вознаграждение в том случае,
если изобретение принесло прибыль в результате коммерческой деятельности государственного научного учреждения, где было сделано. Выплаты авторам изобретений ограничивались суммой 100 тыс. долл. в год, а если больше, то – только в виде
особой награды от самого президента США.
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задуманные и созданные все же исходя из потребностей рынка, а не
из возможностей новых технологий. Соответственно возник стратегический вопрос о том, не целесообразней ли направлять средства, ассигнуемые на доработку «военных» технологий для превращения их в
«технологии двойного назначения», непосредственно в инновационную сферу – для создания новых продуктов, ожидаемых рынком?
5. Во вводной главе к первой части этой работы мы говорили
об особых исторических обстоятельствах, спровоцировавших повышение интереса и внимания к экономической роли науки со стороны политиков и финансистов ведущих стран современного мира.
Такие предметы, как научно-технический прогресс, глобализация,
инновации и их значение для экономического роста и международной конкурентоспособности государств, прочно укоренились в
лексиконе публичных политиков и публицистов, сделавшись аргументами в общественно-политических дискуссиях. Этому сопутствовало возникновение своеобразной мифологии о свойствах и путях
научно-технического и экономического прогресса, питаемой различающимися толкованиями терминов и понятий, а то и примитивным
незнанием объективной реальности.
Такая мифология, пропитанная искажениями смыслов, – досадная
принадлежность нашей собственной общественно-политической сцены последних десятилетий. Под ней скрываются и недостаточное понимание весьма сложной реальности, и соображения политической
конъюнктуры, а порою и тщательно маскируемые частные интересы.
Подобная ситуация откровенно опасна для сегодняшней России, мучительно пытающейся сформулировать новые концепции своего развития и самого существования в изменившемся мире. Неряшливое обращение с терминами и понятиями грозит не только материальными
потерями, но и растратой столь дорогого исторического времени.
Посильная борьба с распространенными мифами, накопившимися вокруг проблемы экономического роста с опорой на научнотехнический прогресс, была одной из целей, которыми мы руководствовались при работе над этой книгой. Естественным подспорьем
нам служили массивы данных мировой научно-технической и экономической статистики, как и общеизвестные факты мировой истории.
В этом коротком разделе мы попытаемся подвести некоторые итоги,
имеющие, как представляется, практическое значение.
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Материальное производство – эта неизменная основа экономики – во все времена развивалось посредством освоения инноваций с
опорой если не на научно-технический, то на технический прогресс.
Вплоть до примерно середины ХХ в. производство использовало вполне автономную тогда исследовательскую науку для того, чтобы удовлетворять уже сформировавшиеся и понятные общественные запросы. К примеру, инновационная идея водяной или ветряной мельницы
была известна и в античной Греции, и в Римской империи. Известна,
но не востребована ввиду дешевизны неквалифицированного ручного труда. Примерно та же участь постигла и известную в истории отечественной техники паровую машину братьев Черепановых – в условиях
региона, богатого источниками гидравлической энергии.
Таким образом, на протяжении почти всей истории техника, а
за ней и наука откликались на более или менее четко заявленные
общественные потребности. Этот традиционный порядок вещей стал
меняться во второй половине ХХ столетия по мере становления в богатейших странах мира «общества потребления». Новый порядок отличался тем, что само производство начало, преследуя собственные
коммерческие интересы, все интенсивнее навязывать обществу новые виды товаров, формируя для этого новые, зачастую вполне искусственные, расточительные и подчас даже вредоносные потребности.
В этих условиях наука принялась уже систематически обслуживать
производство, подчиняясь его подсказкам.
Развившийся сейчас мировой экономический кризис по всей вероятности знаменует историческое исчерпание идеологии и экономической практики «общества потребления», усугубляемое ожиданием
оскудения важнейших природных ресурсов. В этих новых условиях
по-новому видится и роль науки: ее социальный заказ должен был
бы формироваться в первую очередь задачей удовлетворения фундаментальных жизненных потребностей людей и человеческих сообществ, а не смутными надеждами на создание неких чудодейственных «сверхвысоких технологий».
Расхожее словосочетание «инновационное развитие», мелькающее и в нашей прессе, и в государственных документах, – не более чем
тавтология – наподобие «прогрессивного прогресса». Инновации по
своему смыслу являются и агентом развития, и его признаком: если нет
инноваций, нет и развития, и – наоборот. Любая развивающаяся экономика с необходимостью инновационна. Поэтому вместо малопонятно-
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го словосочетания «инновационная экономика» следовало бы использовать простой и отчетливый термин «развивающаяся экономика».
Технологические инновации, как мы это уже знаем, возникают только в производственном секторе. Соответственно, в условиях
современной России, утратившей за годы экономических реформ
бо' льшую часть своего промышленного потенциала, можно и нужно
говорить о реиндустриализации с использованием новейших достижений науки и техники; это по крайней мере было бы понятнее
для наших сограждан, интеллектом и руками которых только и может
быть осуществлена подобная реконструкция. Она же вполне заслуживает названия «модернизация», до сих пор не получившего понятного и признанного нашим обществом истолкования.
Модернизация, подразумевающая фронтальное обновление
производственных фондов и инфраструктуры страны, вправе быть
«догоняющей». Такой путь проходили все страны, превращаясь в индустриальные, включая СССР предвоенной мобилизационной эпохи.
Передовые производственное оборудование и технологии импортируются из стран, имеющих на данный момент наиболее технологически совершенную промышленность. Они осваиваются местными
специалистами и далее развиваются ими уже независимо, своими
оригинальными путями.
В одном из разделов этой главы мы попытались разъяснить, что
под термином «технологические инновации» понимаются разнообразнейшие усовершенствования, абсолютное большинство которых представляет собою мелкие, незначительные улучшения.
При этом в высказываниях, звучащих на нашей общественнополитической сцене, под инновациями обычно подразумевают только генеральные инновации, способные влиять на облик общества в
целом. Следовало бы отчетливо понимать, что появление таких инноваций – редчайшие, непредсказуемые события, прогнозировать
которые еще никто не научился. Было бы крайне опрометчивым делать на них основную ставку, обсуждая перспективы развития национальной экономики. Производственный комплекс огромной страны
обязан быть многоотраслевым, сбалансированным для удовлетворения разнообразнейших жизненных потребностей собственного
общества и государства.
Ранее мы уже говорили о том, почему и как обрела популярность
и незаслуженный статус научной теории футурологическая утопия под
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названием «постиндустриальное общество». Хотелось бы добавить,
что не большей конкретностью обладает и другое распространенное словосочетание – «общество с экономикой, основанной на знании», или (чаще) «общество знания». Это даже не футурологическая
конструкция, а политический лозунг, выдвинутый на стыке 1990–
2000-х гг. политиками Европейского союза в их постоянном экономическом соперничестве с США. Под ним нет ни модели особого общества, ни каких-либо характерных индикаторов его состояния. Да и
само название в достаточной мере нелепо: материальное производство во все исторические времена основывалось на знании – хотя бы
и на эмпирическом знании ремесленных и жреческих корпораций.
Рассуждения об «обществе знания» часто сопровождаются спекуляциями о развитии «человеческого капитала» и соответственных
«инвестициях в знание». Международная научно-техническая статистика действительно использует этот показатель, рассматривающийся как интегральная характеристика общенациональных усилий,
направленных на создание инноваций, новых высокооплачиваемых
рабочих мест и повышение уровня жизни населения. Начиная по
крайней мере с середины 1990-х гг. «инвестиции в знание» систематически росли во всех странах – членах ОЭСР (кроме Ирландии).
В 2004 г. они составляли (в долях национального ВВП) 6,8% – в США,
6,5% – в Швеции, 5,9% – в Финляндии, 5,3% – в Японии, 5,1% –
в Дании. Минимальные значения менее 2,5% наблюдались в
Ирландии, Португалии и Греции. Чтобы понять реальный смысл этого показателя, достаточно поинтересоваться методикой его вывода:
инвестиции в знание определяются как сумма общенациональных
затрат на научные исследования и разработки, на высшее образование (государственное и частное) и на создание и приобретение программного продукта. Далее выясняется, что рост этого показателя отражал главным образом увеличивавшиеся расходы на программный
продукт23. Предоставляем читателю самому судить о том, в какой мере
эта тенденция имеет отношение к увеличению именно знания.
* * *
Мы не ставили перед собой задачу описания современного облика научно-технических систем хотя бы только ведущих стран мира
во всех их бесчисленных подробностях. Мы попытались только вы23

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Указ. соч. С. 11–12.
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США

Япония

Германия

Франция

Великобритания

Италия

Канада

Россия

Всего
по ОЭСР
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2000

2,73

3,05

2,45

2,15

1,86

1,05

1,92

1,05

2,23

2001

2,74

3,13

2,46

2,2

1,83

1,09

2,09

1,18

2,27

2002

2,64

3,18

2,49

2,23

1.83

1,13

2,04

1,25

2,24

2003

2,64

3,20

2,52

2,17

1,79

1,11

2,01

1,28

2,25

2004

2,56
2,54

3,18
3,17

2,50
2,49

2,14
2,15

1,73
1,68

1,10
1,10

2,01
2,08

1,16
1,15

2,25
2,17

2005

2,59
2,57

...
3,32

2,51
2,49

2,13
2,10

...
1,78

...
1,09

1,98
2,05

1,07
1,07

...
2,21

2006

2,57
2,61

...
3,41

...
2,53

...
2,10

...
1,75

...
1,13

1,95
1,97

...
1,07

...
2,24

2007

2,66

3,44

2,53

2,04

1,79

1,18

1,90

1,12

2,28

2008

2,77

3,42

2,64

2,02

1,77

1,19

1,84

1,04

2,33

2009

2,79

3,33

2,78

2,21

1,85

1,27

1,92

1,25

...

Год

Мировая наука в эпоху научнотехнической революции

Затраты на исследования и разработки в % к ВВП
по странам в динамике за 2000-е гг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Светлым шрифтом приведены данные из «Science & Engineering Indicators

2008», полужирным – из «Main Science & Technology Indicators, 2010/1, 2011/1».

брать самое важное общее либо, как нам казалось, не особенно
известное в отечественной научно-технической среде. По замыслу
содержание этой главы должно послужить фоном, на котором мы будем рассматривать научно-техническую политику СССР в последние
40 лет его существования. Оно будет полезным и тогда, когда мы затем займемся проблемами современной России, вознамерившейся ныне «интегрироваться в мировую цивилизацию». При желании
или необходимости читатель может обратиться к статистическому
сборнику, переиздаваемому ОЭСР каждые два года, «OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard» либо к нашему обзору, составленному на основе указанного сборника ОЭСР от «предкризисного»
2007 г.; там же можно найти электронные адреса опорных баз статистических данных ОЭСР24. Сведения об общенациональных затратах
многих стран на исследования и разработки приведены в табл. 1.2.
Они придадут бо' льшую конкретность всему сказанному ранее и могут оказаться полезными для всевозможных сопоставлений.
24
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1. Мы уже не раз обращали внимание читателя на то, что государственные деятели и хозяйственные руководители СССР всегда
признавали определяющее значение науки и техники не только для
культурного, но прежде всего для экономического развития страны.
Им, следовательно, не пришлось десятилетиями накапливать опыт и
приспосабливать мышление, прежде чем решиться вовлечь государство в управление научно-техническим прогрессом. Ранее мы попытались показать, как и под какими лозунгами создавался и наращивался научно-технический потенциал СССР.
Индустриализация СССР в ранние эпохи «социалистической
реконструкции» могла осуществляться поначалу только путем освоения уже известных в мире передовых технологий и видов продукции.
Соответственно, от нарождающегося научно-технического потенциала требовалась способность к адаптации заимствованных технологических новинок. Параллельно на той же основе должны были возникать собственные, оригинальные идеи и разработки, крепнуть и
набирать опыт и размах прикладная наука, опытно-конструкторская
и инновационная деятельность. Этот этап развития в основном завершился к концу Великой отечественной войны. Научно-технический
потенциал СССР доказал свою зрелость и суверенность в начале холодной войны в обстановке взаимоизоляции СССР и Западного мира.
Осознание значения «теоретических», фундаментальных исследований произошло в СССР на несколько лет раньше, чем у его геополитических соперников.
Увлеченные в первые послевоенные годы перспективами военных применений науки, политики ведущих стран Западного мира
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обратили должное внимание на ее значение для экономического
и социального развития только к концу 1950-х гг. Между тем отчетливые соображения о приоритетном развитии науки и техники в
интересах народного хозяйства и повышения уровня жизни населения страны прозвучали в СССР уже в конце 1940-х гг. в партийноправительственных директивах по послевоенному восстановлению
(см. гл. 5, ч. 1).
Военные испытания выявили многочисленные слабости производственной системы СССР, поспешно создававшейся в мобилизационной обстановке предвоенных и военных лет. В ней было все еще
слишком много примитивных и устарелых технологий, требовавших
в числе прочего использования тяжелого и непроизводительного
ручного труда. Поэтому научно-технические приоритеты, сформулированные в первые послевоенные годы, были ориентированы
прежде всего на техническое совершенствование всей производственной базы страны. Одновременно прозвучала мысль о необходимости сбалансированного развития всех отраслей народного
хозяйства, исключающего сосуществование передовых и отсталых
производств. Требовалась, таким образом, единая государственная
научно-техническая политика, подчиненная системе крупномасштабных приоритетов.
Это было новым условием. В предвоенные годы о научнотехническом прогрессе – в меру собственного понимания – заботились сами народнохозяйственные отрасли. Наука, техника и производство не были охвачены единым «сквозным» планированием.
В годы Великой отечественной войны объединяющую всех роль играл
Государственный комитет обороны. После его упразднения осенью
1945 г. оказалось, что в стране существуют только два органа, объединяющие означенные виды деятельности: Отдел техники в структуре
Госплана СССР и малочисленный Отдел науки, научно-технических
открытий и изобретений в ЦК ВКП(б), преобразованный в 1950 г. в
Отдел науки и высших учебных заведений1. Этот скромный управленческий аппарат уже не соответствовал разрастающейся народнохозяйственной системе СССР.
В этом свете выглядит естественным создание 15 февраля 1948 г.,
после предварительного обсуждения в ЦК ВКП(б), нового государ1
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ственного органа, ответственного за технологическое совершенствование производства в масштабе всей страны, – Государственного
комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство, вошедшего в историю под названием
Гостехника СССР. В тогдашнем мире не существовало ни одного государственного органа с подобными задачами, и даже сами они еще
нигде не были сформулированы. Идея Гостехники, вероятно, принадлежала одному из виднейших руководителей советской промышленности – В.А. Малышеву, которого, по свидетельствам современников,
И.В. Сталин порою называл «главным инженером СССР». Он же стал
ее первым руководителем.
Можно понять, что появление нового органа со столь необычными функциями не обошлось без борьбы. По-видимому, оно вызвало противодействие со стороны тогдашнего председателя Госплана
СССР Н.А. Вознесенского – тем более что в состав Гостехники передавался Отдел техники самого Госплана. Во всяком случае, в 1950 г.
В.А. Малышев оставил свой пост, а в 1951 г. Гостехника была вообще
упразднена; ее функции были вновь распределены между Госпланом
СССР и несколькими организациями, включенными было в ее состав.
Тем не менее именно с Гостехники СССР следовало бы вести отсчет
не только истории единой научно-технической политики нашего государства, но и мировой истории государственного управления научнотехническим прогрессом.
Главная задача Гостехники СССР состояла в обеспечении ускоренного внедрения в народное хозяйство передовой техники для
«максимальной механизации труда и всестороннего технического
вооружения народного хозяйства». Эта общая цель подразумевала
«разработку вопросов и обеспечение внедрения в народное хозяйство широкой механизации трудоемких и тяжелых работ и автоматизации производственных процессов, обеспечение разработки и внедрения в народное хозяйство высокопроизводительных механизмов
и машин и передовой технологии производства»2.
Гостехника получила права контролировать и подвергать независимой экспертизе планы всех ведомств в области исследований и
разработок новой техники, проекты новых производств, машин и механизмов. Ее контроль должен был распространяться также на фак2

Положение о Государственном комитете Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство. Приложение к Постановлению Совета министров СССР от 15 февраля 1948 г. № 341.
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тическое использование новой техники, изобретений и открытий.
Ей поручалась организация государственных испытаний важнейших
образцов такой техники с последующими докладами непосредственно Совету министров. Кроме того, Комитет должен был поощрять и
защищать от бюрократического произвола изобретательство, вести
патентно-лицензионное дело и охранять авторские права изобретателей; для этого в его состав был введен Госкомитет по изобретениям
и открытиям при Совете министров СССР, деятельность которого возобновилась в 1947 г. Кроме того, Гостехнике поручалась организация
информационного обеспечения научно-технической деятельности и
такие трудоемкие, но важные для любой промышленности задачи,
как контроль за соблюдением государственных стандартов, работа
по типизации, унификации и взаимозаменяемости деталей и узлов
машин и оборудования.
В обязанности Гостехнике было вменено также составление перспективных и годовых планов по техническому и технологическому
совершенствованию всех отраслей народного хозяйства. С ее появлением планы «по новой технике» сделались постоянным элементом
народнохозяйственных планов СССР.
Гостехника СССР возобновила свое существование в 1955 г. под
названием Государственный комитет Совета министров СССР по новой технике – снова под руководством В.А. Малышева (так называемая Вторая Гостехника). В 1957 г. она была преобразована, о чем речь
пойдет далее. Пока же отметим, что именно с удачным замыслом и
успешной деятельностью Гостехники было связано удивительно быстрое техническое и даже цивилизационное перевоплощение страны
на стыке 1950–1960-х гг., о котором мы уже упоминали. Из теперешнего отдаления видно, что Гостехника сформировала еще и общую
парадигму, по которой строилось управление научно-техническим
потенциалом СССР вплоть до 1991 г.
С одной стороны, как инструмент единой государственной политики, Гостехника СССР должна была быть объединяющим органом. Этому условию отвечал ее надведомственный статус с правом
вмешиваться в деятельность любых ведомств, имеющих отношение
к созданию и распространению инноваций. Государственного органа
со столь широкими полномочиями не было, да и не могло быть ни в
одной из капиталистических стран – с присущей им ограниченностью
возможностей государства влиять на экономику.
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С другой стороны, деятельность Гостехники имела в основном
координационный и консультативный характер и не снижала, так
сказать, административной суверенности народнохозяйственных
отраслей. Она могла что-то подсказать, одобрить или запретить, но
почти не располагала возможностями что-нибудь создать самостоятельно. Решения Гостехники обретали реальную силу только опосредованно – в виде инспирированных ею действий Совета министров
или отраслевых министерств. Главным же каналом распространения
ее влияния были государственные народнохозяйственные планы, в
формировании которых она участвовала непосредственно и выполнение которых была уполномочена контролировать. (Напомним, что
народнохозяйственные планы имели в СССР силу закона.) Нетрудно
понять, что подобная управленческая схема могла быть работоспособной в условиях жесткой государственной дисциплины и тождественности государственных и ведомственных интересов. Эти условия соблюдались в предвоенную мобилизационную эпоху, во время
Великой отечественной войны и на протяжении восстановительного
периода. Позднее, однако, они стали постепенно размываться под
воздействием изменений социально-психологического фона.
По всей очевидности, те же особенности мобилизационной и
военной эпох повлияли на формирование взглядов руководителей
страны на фундаментальную проблему научно-технической политики – характер взаимоотношений между государством и исследовательским сообществом. Несомненные успехи в использовании
научно-технического потенциала СССР в интересах обороны страны и
ее послевоенного восстановления во многом объяснялись установившейся тогда атмосферой искреннего сотрудничества, «партнерства»
ученых, техников и руководителей промышленности и государства.
Создается впечатление, что этот опыт поселил в сознании руководителей СССР последующих эпох устойчивую иллюзию оптимальности
принятой некогда схемы государственного руководства исследовательской наукой при посредничестве номенклатурной академической элиты. Открытие нетождественности корпоративных интересов
ученых общенациональным интересам, сделанное западными науковедами еще в начале эпохи научно-технической революции, осталось
незамеченным в СССР.
Как известно, конец 1950-х – начало 1960-х гг. ознаменовались
изменениями в системе управления народным хозяйством, иниции-
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рованными Н.С. Хрущевым. Преобразования не обошли и научнотехническую сферу, сопутствуя стремительному нарастанию ее объема. Несколько позднее, с ликвидацией отраслевых министерств и
образованием совнархозов, множество новообразованных институтов прикладной науки оказались «бесхозными», а в итоге – подчиненными почти двумстам различным ведомствам и учреждениям.
Для ликвидации этой явно непредвиденной раздробленности пришлось срочно создавать союзные государственные комитеты по отраслям промышленности, которые, в свою очередь, требовалось както объединить.
Кратковременная, но динамичная эпоха Н.С. Хрущева, закончившаяся в 1964 г., ознаменовалась перетрясками в сфере управления научно-техническим потенциалом. В 1957 г. Вторая Гостехника
была преобразована в Государственный научно-технический комитет
Совета министров СССР (ГНТК). В 1961 г. последний был реорганизован в Государственный комитет Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ (ГККНИР), в свою очередь преобразованный в 1963 г. в Государственный комитет по координации
научно-исследовательских работ СССР (ГКНИР). Появление в этих названиях слова «координация» было явной данью необходимости противостоять ведомственной раздробленности научных учреждений.
Девятилетний период преобразований завершился в 1966 г.
учреждением Государственного комитета СССР по науке и технике
(ГКНТ СССР), прекратившего свою деятельность уже только с исчезновением Советского Союза. Эпоха ГНТК – ГККНИР – ГКНИР – ГКНТ
характеризовалась постепенной кристаллизацией приемов разработки и осуществления единой государственной научно-технической
политики СССР, сохранявших свои основные черты вплоть до 1991 г.
Их сущность можно изложить следующим образом: центральная координирующая организация разрабатывает проекты перечня государственных научно-технических приоритетов в соответствии с общими директивами высших органов управления и в сотрудничестве
со всеми субъектами народнохозяйственной системы, причастными
к науке и технике, либо заинтересованными в использовании их достижений. На основе этих приоритетов разрабатываются подробные
планы конкретных действий по каждому из ведомств. После межведомственных согласований и одобрения высшими инстанциями и политическим руководством планы научно-технического развития ста-
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2. Пытаясь анализировать научно-техническую политику СССР,
приходится признать, что многие ее важнейшие моменты все еще
остаются скрытыми от нас. Пока неизвестно, а вернее – не изучено по
государственным архивам, почти все, что относится к подробностям
формирования научно-технического потенциала. Мы не знаем, какие и с чьим участием разговоры и обсуждения в среде высших руководителей страны предшествовали принципиальным решениям об
увеличении финансирования и объема научно-технической системы
или о социальном и материальном статусе ее работников, какими соображениями обосновывались соответствующие разделы официальных партийно-государственных документов.
При этом руководители СССР последних десятилетий его существования отнюдь не скрывали постоянной заинтересованности не
только в наращивании научно-технического потенциала, но и в повышении его народнохозяйственной отдачи. Этим проблемам были в
той или иной мере посвящены десятки партийных и правительственных документов, включая решения съездов КПСС. Научно-техническая
политика постоянно находилась в поле зрения высшего руководства,
хотя интенсивность государственной деятельности в этой сфере со
временем претерпевала характерные изменения.
На рис. 2.1 представлена построенная нами гистограмма частоты выхода в свет партийно-правительственных документов высшего
уровня, затрагивавших только самые общие, принципиальные вопросы научно-технического развития СССР начиная с 1946 г. Собрав
эти данные по немногим общедоступным источникам, мы не можем
ручаться за абсолютную надежность каждой из цифр, но тенденции
проступают отчетливо. Хорошо прослеживается всплеск организационной активности в эпоху быстрого роста советской научнотехнической системы в конце 1940-х – 1950-х гг. Десятилетие 1960-х гг.,
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новятся органической частью общего народнохозяйственного плана
СССР, обязательного к исполнению.
Надо признать, что столь логически отчетливой схемы построения
государственной научно-технической политики не было ни в одной
другой стране мира. И если она оказалась в чем-то несостоятельной,
то причины нужно искать за пределами научно-технической сферы
либо среди каких-то неявных внутренних свойств ее подсистем, выпавших из слишком идеализированных функциональных моделей.
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подготовившее «косыгинские реформы», знаменательно особенно
интенсивными поисками путей повышения народнохозяйственной
отдачи уже созданного научно-технического потенциала. Они сменяются явным падением активности в 1970-х – начале 1980-х гг. После
1982 г. внимание новых руководителей к научно-технической политике опять стало возрастать, достигнув максимума в начале «перестройки» в 1986–1987 гг. и быстро затухнув в политической сумятице,
предшествовавшей распаду СССР. Есть повод еще раз вспомнить пророческие слова Н.И. Пирогова о том, что любые общественные и государственные неурядицы обязательно сказываются на судьбе науки...
Наверное неудивительно, что аналогичная картина прослеживается и по отечественным науковедческим публикациям, особенно многочисленным в 1960-х гг., а затем в середине – второй половине 1980-х гг. Закономерна и их тематика – с уклоном в проблему
эффективности и экономической отдачи науки, ее роли в совершенствовании производства. Подобно своим западным собратьям,
отечественные науковеды старались найти отчетливые показатели
и зависимости, связывающие затраты на научные исследования с
их экономическим эффектом. Западное науковедение в конце концов пошло по пути поиска статистических корреляций. Советские
ученые, редко располагавшие подробной и надежной статистикой,
предпочитали искать обобщенные показатели воздействия научнотехнического прогресса на производство и экономику.
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Мы не будем вдаваться в подробности этих поисков, так и не увенчавшихся сколько-нибудь определенным успехом*. Заметим только,
что по внешнему впечатлению эти работы чаще всего основывались
на слишком формальных, механистических моделях взаимодействия
науки и экономики, не включавших ни тонкостей производственных
отношений в научно-технической сфере, ни влияний корпоративной
психологии ее работников. Пренебрежение «человеческим фактором» во всем многообразии его проявлений кажется было свойственно экономической науке советского периода.
Пытаясь сформулировать собственные представления об эффективности использования научно-технического потенциала СССР, мы
остановились на двух общеэкономических показателях, характеризующих научно-технический прогресс и имеющих достаточно отчетливый физический смысл – производительности труда в народном
хозяйстве и соотношении между стоимостью основных производственных фондов и национальным доходом.
Производительность труда является комплексным параметром,
зависящим от условий, организации и стимулов трудовой деятельности, но и от вооруженности работников, отражающей техническое и
технологическое совершенство производства. При этом воздействие
первых факторов имеет предел, полагаемый физиологической способностью человека к труду, и только научно-технической прогресс
обеспечивает фактически неограниченный рост его производительности. По подсчетам С.Г. Струмилина, средняя производительность
труда в СССР выросла с 1927 по 1940 г. в четыре с лишним раза – как
одно из нескольких следствий научно-технического развития страны
в период ее индустриализации3. По данным ЦСУ СССР, цитирующимся
в той же работе, максимальный годовой прирост производительности труда, составивший 7%, был достигнут в 1959 г., после чего стабилизировался на среднем уровне 5,4% между 1959 и 1963 гг. Как это
видно на рис. 6.2, ч. 1, еще один максимум скорости роста средней
производительности труда был зарегистрирован официальной статистикой в 1973 г., после чего этот показатель покатился вниз, упав

* Интересную критику отечественных работ и методик оценки эффективности
научных исследований см. в заключительных главах монографии: Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990.
3
Лахтин Г.А. Эффективность научно-технического творчества. М.: Наука,
1968.

Hromov-2_gl-2_fin.indd 61

20.03.2012 12:40:39

Использование научно-технического
потенциала и научно-техническая
политика СССР

Глава 2

62

с 9 до 4,5% к 1988 г. При всех общеизвестных претензиях к организации народного хозяйства СССР и к догматической законсервированности производственных отношений в нем, трудно не заподозрить,
что хотя бы часть ответственности за эту стагнационную тенденцию
несла научно-техническая система.
О постепенном падении отношения средней выработки одного работника к его фондовооруженности от максимального уровня
1956–1959 гг. громко заявил еще в 1966 г. В.А. Трапезников, истолковав его как признак прогрессирующего падения эффективности использования научно-технического потенциала страны, к тому времени уже достигшего полной зрелости. Сходные мысли возникают
и после ознакомления с динамикой основных производственных
фондов и национального дохода страны (рис. 2.2). Рост стоимости
основных производственных фондов, а значит, и общественных затрат на их создание, все более обгонял рост национального дохода,
полученного с использованием этих фондов. Аналогичные по смыслу
тенденции прослеживаются и по ряду более сложных параметров за
1971–1985 гг., например – по показателям ввода новой техники и ее
экономического эффекта, числу новых образцов машин и аппаратов
и видов заново освоенной продукции4 . Считалось очевидным и не
особенно скрывалось, что огромная народнохозяйственная система
СССР постепенно утрачивает способность к интенсивному развитию
и что ответственность за это лежит в числе прочего, если не в первую очередь, на недостаточно эффективном использовании научнотехнического потенциала страны.
Наверное, именно неспособность поддерживать рекордные темпы экономического развития СССР, достигнутые в восстановительный
послевоенный период, спровоцировали вмешательство Н.С. Хрущева
в научные дела. Напомним, что в начале 1960-х гг. он пытался организовать систематический перевод отраслевых институтов из городских центров ближе к объектам их научных попечений. Тогда же из
академической системы была выведена прикладная наука, а АН СССР
временно лишилась традиционной автономии в планировании собственной деятельности, будучи поставлена под контроль ГКНИР.
Из нынешнего исторического отдаления эта общеэкономическая
ситуация выглядит существенно иначе. Ранее мы уже говорили, что
4

Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика. 1987. С. 73

и сл.
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начиная с 1970-х гг. систематическое падение темпов роста производительности труда наблюдается в промышленности решительно всех
крупных развитых стран. До сего дня эту тенденцию не удалось переломить ни интенсификацией инновационной активности, ни мобилизацией одной только научно-технической сферы. Вполне вероятно, что первопричиной здесь является неотвратимое моральное и
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физическое старение основных фондов традиционных производств,
созданных в этих странах еще в эпоху Второй мировой войны или
вскоре после ее завершения.
От грандиозной по затратам проблемы фронтальной модернизации основных фондов собственной промышленности в свое время
отказались даже богатейшие США. Их финансово-промышленные
круги предпочли просто свертывать устаревающие производства, перенося их в слаборазвитые и развивающиеся страны, где инвесторы
могли рассчитывать на повышенную норму прибыли от капиталовложений. Сопутствовавший процесс деиндустриализации стран – некогда мировых промышленных лидеров публично оправдывался их
вступлением в «постиндустриальную» эпоху. Ранее мы уже говорили
о подлинном смысле этого пропагандистского приема, прикрывающего политику и практику своеобразного неоколониализма. Стоило
бы добавить, что, как свидетельствует мировая экономическая статистика, в середине 2000-х гг. сокращение промышленного производства в высокоразвитых странах все еще не компенсировалось его
наращиванием в странах «мировой периферии». Перспективы дальнейшего развития этого общемирового процесса пока что выглядят
совершенно неопределенными.
По всей видимости, с той же неподъемной проблемой фронтальной модернизации основных производственных фондов тогда
столкнулся и СССР. Основные фонды его промышленности, созданные главным образом в предвоенную, военную и восстановительную эпохи ценой огромных всенародных усилий и жертв, начинали
неотвратимо устаревать. Требовались гигантские капиталовложения с длительными сроками окупаемости – в экономике, и без того
отягощенной гонкой вооружений. Это угрожало снижением уровня
жизни населения или по крайней мере замедлением его роста при
усиливающемся рекламно-пропагандистском давлении со стороны
идеологии «общества потребления». В такой обстановке надежды
на решение проблемы, так сказать, «малой кровью», за счет мобилизации научно-технического потенциала, выглядели естественными.
А мировой опыт еще не мог подсказать, что они нереальны.
Между 1957 и 1968 гг. было выпущено несколько важных правительственных документов, направленных на повышение эффективности использования научно-технического потенциала. В высших
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учебных заведениях учреждались проблемные и отраслевые лаборатории прикладных исследований, частично восстанавливался
ослабленный отраслевой принцип управления промышленными
исследованиями и разработками посредством перевода научноисследовательских и проектно-конструкторских учреждений на
хозяйственный расчет (по заказам промышленных предприятий).
Обеспечение науки приборами и материалами стало приоритетом
в деятельности планирующих и снабженческих органов. В качестве
мер поощрения научно-технической деятельности были восстановлены Ленинские премии, введено премирование работников исследовательской науки за выполнение годовых планов, пересмотрена система оплаты труда в научных учреждениях с введением
надбавок за ученые степени. В документах ХХII Съезда КПСС (1961)
подчеркивалась важность укрепления связей науки с производством и создания новых технологий, как и основополагающий принцип осуществления единой государственной научно-технической
политики.
Восстановление отраслевой структуры народного хозяйства после отставки Н.С. Хрущева не сопровождалось отменой принятых при
нем мер по повышению экономической отдачи научно-технического
потенциала. Эта задача продолжала считаться крайне актуальной,
хотя способы ее решения стали претерпевать характерные изменения. Первопричинами послужили как общемировой рост престижа
фундаментальной науки, так и перераспределение влияния в среде
номенклатурных партийно-государственных элит. Если Гостехникой
и наследовавшими ей ГНТК и ГККНИР руководили такие специалисты по организации производства и технологии, как В.А. Малышев,
Ю.Е. Максарев и М.В. Хруничев, то руководителем «хрущевского»
ГКНИР стал деятель, имевший еще и собственный опыт работы в прикладной науке, – К.Н. Руднев. Во главе ГКНТ был поставлен известный
ученый-прикладник, тяготевший к фундаментальной науке, академик В.А. Кириллин, а в 1980 г. его сменил уже чистый представитель
академической науки – академик Г.И. Марчук.
Академические ученые начали играть значительно бо' льшую,
чем ранее, роль во всевозможных советах и комиссиях, образуемых при ГКНТ СССР. Академии наук СССР было возвращено право
самостоятельно планировать свою деятельность. Более того, ей
фактически была отведена роль почти равноправного партнера
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ГКНТ в разработке научно-технической политики СССР. Подобного государственного доверия к фундаментальной науке, пожалуй,
не наблюдалось ни в одной из ведущих стран Западного мира.
Внешне это выглядело весьма прогрессивным, ибо широта научного кругозора и смелость мышления считаются признанным свойством деятелей фундаментальной науки, а демонстративная независимость отечественных академиков, казалось бы, гарантировала
объективность и непредвзятость. Вспомнив, однако, что говорилось
ранее о корпоративной психологии работников фундаментальной
науки, приходится констатировать, что роль идеологов научнотехнического развития СССР стала переходить к людям, профессионально не заинтересованным в практической отдаче науки, не
знающим и не стремящимся узнать производство. Конечно, среди
членов АН СССР были и крупные ученые-прикладники, и промышленные деятели. Обычно они избирались в Академию либо в знак
признания их действительно выдающихся государственных заслуг,
либо из конъюнктурных расчетов самой Академии. К 1988 г. число
таких членов АН СССР достигло примерно четверти от их полного
состава5. Однако в большинстве своем эти люди, перегруженные
собственными служебными обязанностями, рассматривали свое
членство в Академии просто как дополнение к прочим знакам государственного признания своих заслуг или как удобную и доходную страховку от превратностей административной судьбы и редко
принимали участие в политических предприятиях академического
начальства.
Другим следствием повышения государственного авторитета и
автономности АН СССР стало ее дальнейшее «отраслевое» обособление от народнохозяйственной системы страны со всеми ее нуждами.
Академия как ведомство и ее деятели как члены высокой и важной
по значению государственной номенклатуры оказались выведенными не только из-под общественного, но и из-под государственного контроля. Их престиж тщательно оберегался с высших партийногосударственных уровней. Да и сами руководители государства уже
избегали критиковать Академию и тем более – вмешиваться в ее
дела – не в последнюю очередь из опасения шумных скандалов с
международным резонансом.
5
Петровский А.Б., Семенов Л.К., Малов В.С. Кадры академии: состав, структура, динамика // Вестник АН СССР. 1990. № 11. С. 37.
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Итак, подобно тому, как это происходило во всех прочих промышленно развитых странах мира, 1960-е гг. ознаменовались в СССР
началом постоянных поисков путей повышения экономической отдачи научно-технической системы. Эти усилия органически вписывались в «косыгинские реформы», что обеспечивало им доброжелательную поддержку. В те годы у нас стала набирать силу концепция
регулирования народного хозяйства не только административными,
но и финансовыми рычагами. По отношению к науке внимание сосредоточивалось на укреплении ее «связей с производством», что
на современном языке означало бы развитие инновационной деятельности всех видов. В качестве главного инструмента было выбрано расширение доли целевого, тематического финансирования
прикладной науки за счет сжатия ее базового (институционального)
финансирования, доля которого к 1965 г. превышала в бюджетах отраслевых НИИ 62% (к 1975 г. ее удалось сократить до 45%)6. С этой
целью поощрялось развитие хоздоговорных отношений прикладной
науки с промышленными заказчиками, подразумевавших целевое
финансирование работ, выполняемых в интересах производственников. Порядок целевого финансирования распространялся и на
работы, осуществлявшиеся учреждениями прикладной науки по заказам руководящих органов собственных ведомств и оплачиваемых
за счет отраслевых бюджетов. Неустранимая стохастичность, непредсказуемость поисковых исследований и потребностей в них должны
были компенсироваться повсеместным учреждением внебюджетных
ведомственных «единых фондов развития науки и техники». Была
расширена планово-финансовая самостоятельность директоров
научно-исследовательских институтов, получивших право утверждать структуру и штаты своих учреждений (в пределах лимита численности) и перераспределять средства между бюджетными статьями
(кроме фонда заработной платы).
К сожалению, эти разумные, казалось бы, меры не дали ожидавшихся результатов и не привели ни к радикальному повышению авторитетности и уровня целевых исследований и разработок, ни к укрупнению их тематики (концентрации ресурсов), ни к экономии средств.
Распространение хоздоговорных отношений, напротив, усилило
мелкотемность, поддерживаемую уже личными отношениями между
Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. С. 158.
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заказчиками и исполнителями среднего звена. Бюджетное тематическое финансирование по заказам ведомств неудержимо вырождалось в то же самое базовое финансирование институтов. Причин к
тому было несколько. Директора институтов обычно не стремились
финансово и административно обособлять подразделения, занимавшиеся заказными работами; соответственно высокой (до 50%) повсеместно была и норма накладных расходов. Руководители ведомств
старались поддерживать собственные научные учреждения не столько как полезные, сколько как привычные и удобные; к тому же их ликвидация или даже только крупное сокращение штатов сулили массу
разнообразных неприятностей.
Главный же общий недостаток хозрасчетной практики советского образца 1930–1960-х гг. заключался, по наблюдениям Г.А. Лахтина,
в том, что оплачивался процесс, а не результат. Завершение работы
совпадало с окончанием тематического финансирования, а качество
результата не влияло на оплату – за исключением разве что совсем
уж скандальных случаев. Очевидной причиной этой аберрации была
излишняя жесткость всей тогдашней системы государственного планирования, принципиально отторгавшей какую-либо стохастику: все
государственные планы требовалось исполнять в точности и в срок,
и «лишние», сэкономленные деньги оказывались порой столь же нежелательными, как и их перерасход.
Свертывание «косыгинских реформ» в середине 1970-х гг. приостановило поиски путей повышения отдачи научно-технического потенциала СССР. Тем временем вставала во весь рост новая проблема,
не находившая должного отражения в реформаторских изысканиях
1960-х гг. Быстро монополизировавшиеся производственные отрасли
закономерно теряли восприимчивость к инновациям. Мы уже отмечали, что это – общее свойство любой сколько-нибудь крупной промышленности. В условиях капиталистической экономики оно определяется психологией производителя и боязнью неокупившихся затрат.
В централизованной плановой экономике – той же психологией, но
еще и боязнью руководителей промышленности не выполнить государственный план, положившись на непроверенное нововведение:
кроме карьерных неприятностей это грозило еще лишением премий
и наград.
У нас, кажется, так и не оценили по заслугам подлинные силу и
вредоносность этого «карьерно-бюрократического» фактора, спосо-
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бы нейтрализации которого остались неизвестными. А ведь именно
он отвечал за многие назойливые неудобства жизни советского потребителя. Это из-за него на внутренний рынок поступали устаревшие, недоведенные и просто дефектные изделия, которые к тому
же обычно еще не удавалось вернуть изготовителю или обменять.
Набравшие вес и влияние руководители крупных промышленных
ведомств без труда блокировали любые поползновения, способные разрушить установившийся порядок и осложнить их взаимоотношения с Госпланом СССР и контрольными органами. Длительное
систематическое поступление в народнохозяйственную систему
страны морально устаревшей, недоработанной или просто недоброкачественной продукции всех видов вело к неоправданному росту
основных фондов. Оно же порождало погоню за импортным аналогами – может быть, и не столь передовыми технически, но зато более
удобными в обращении и более надежными. Престиж отечественной
продукции падал в глазах гражданского потребителя, провоцируя погоню за импортом и валютное расточительство – «импортную чуму»,
на которую сетовал Н.И. Рыжков в своих воспоминаниях7. Моральные
издержки ложились, само собою, на руководство и общественный
строй СССР.
Нараставшее отторжение инноваций вело к характерной эволюции разросшейся отраслевой науки, эффективность которой и
без того вызывала усиливающиеся сомнения. Целиком зависимая от
руководства собственных ведомств, она была обязана следовать его
установкам, постепенно свертывая «ненужные» исследования. К примеру, по данным Г.А. Лахтина, за 10 лет – до начала 1980-х гг. – объем поисковых работ в институтах машиностроительного (!!) профиля
уменьшился в три раза. Центральные отраслевые институты нередко
превращались в своего рода конторы по обслуживанию высшего руководства, а отраслевая наука в целом приобретала свойства барьера, отбивавшего по всем правилам ремесла «непрошенные» инновационные предложения со стороны.
Трудно сказать, была ли эта картина вполне известна, а тем более понятна партийно-правительственному руководству СССР эпохи
«застоя». Насколько можно судить, советское науковедение молчало
о ее глубинной подоплеке. Впрочем, для исправления положения
7
Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М.: Асс. Книга. Просвещение.
Милосердие, 1995. С. 257.
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требовались такие радикальные изменения в структуре управления
народным хозяйством, на которые едва ли решились бы тогдашние
руководители страны. При этом устойчивая невосприимчивость производственной системы к инновациям была очевидна. Ее не скрывали, и ответственность за снижение темпов научно-технического прогресса справедливо возлагали в первую очередь на промышленность
и лишь во вторую – на саму науку. Наибольшую «чистоту рук» сохраняла АН СССР, руководители которой всегда были готовы положить
перед высшим руководством перечень научных открытий, заслуживающих доработки и внедрения, но не заинтересовавших промышленность.
Напомним, что аналогичные проблемы заботили тогда и руководителей ведущих стран Западного мира. В начале 1970-х гг. там тоже
начали падать темпы научно-технического прогресса и сокращаться
финансирование исследований и разработок. Это вызвало к жизни
очередную серию изысканий в области организации инновационной деятельности. Они, конечно, становились известными в СССР и
как-то способствовали продолжению теоретических проработок и
осторожного экспериментирования. Их результаты оказались вполне
востребованными только в середине 1980-х гг., когда необходимость
экономических реформ была снова признана насущной.
Все еще не решаясь глубоко вторгнуться ни в сферу производственных отношений, ни в устоявшиеся структуры научно-технической
системы и народного хозяйства, реформаторы 1980-х гг. пошли по
пути укрепления горизонтальных связей науки с промышленностью
при сохранении всех вертикальных командно-административных связей. Идеологическим стержнем реформы в научно-технической сфере стало стремление перейти от оплаты процесса исследований и разработок к оплате их конечного общественно-полезного результата.
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по
ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве»
от 18 августа 1983 г. было первым после почти 15-летнего перерыва
серьезным государственным документом, посвященным интенсификации использования научно-технического потенциала. В нем констатировалось, что в СССР все еще не удалось достигнуть должного
соединения преимуществ социалистического строя с достижениями
научно-технической революции в условиях, когда научно-технической
прогресс стал критически важным фактором в сосуществовании со-
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циалистической и капиталистической систем. Соответствующие упреки впервые были адресованы и самой науке. Академия наук СССР и
Государственный комитет СССР по науке и технике совместно критиковались за отсутствие «должной настойчивости в осуществлении
единой научно-технической политики», а вся наука – за «недостаточно высокие уровень и результативность в создании принципиально
новых видов техники и технологий, обеспечивающих рациональное
использование ресурсов, энергосбережение и охрану окружающей
среды, как и за недостаточную настойчивость (sic!) в деле внедрения
собственных разработок в народное хозяйство».
В постановлении делался акцент на целесообразность создания крупных производственных и научно-производственных объединений, как и временных тематических научных и научно-производственных подразделений на предприятиях и в институтах.
Последние должны были бы придать научно-технической системе
страны недостающую гибкость, способность быстро реагировать на
достижения науки и техники и на изменяющиеся потребности народного хозяйства. В дополнение к уже существовавшим приемам
морального и материального поощрения создателей новой техники
вводились и своего рода репрессивные меры за недостаточное рвение и результативность – от снижения размеров премий руководящему составу («депремирование» – странный термин той эпохи) до
угрозы ликвидации бесплодных научно-технических учреждений.
Любопытны попытки введения своего рода суррогата рыночных начал во взаимоотношения производителей и потребителей
наукоемкой продукции: генеральным потребителем объявлялось
Министерство торговли СССР, а потенциальные частные потребители приглашались к участию в формировании облика продукции на
стадии ее разработки. Вводился порядок государственной аттестации
качества продукции – с возможностью принудительного прекращения производства продукции плохой или устарелой. Нетрудно увидеть здесь сходство с первоначальной маркетинговой проработкой и
маркетинговыми испытаниями инновационной продукции, приспособленными к условиям плановой бесконкурентной экономики.
Теперь очевидно, что обсуждаемое постановление страдало
теми же недоработками и половинчатостью, что и директивные
документы предыдущих лет. С одной стороны, оно подчеркивало
значение радикальных инноваций. С другой – не предусматривало
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никаких действенных мер по заполнению функционального промежутка между фундаментальными и прикладными исследованиями, ограничиваясь призывами к сознательности ученых и техников.
Пропагандируемые в нем административные соединения фундаментальной и прикладной науки с производственными организациями,
подобные отечественным научно-производственным или учебнонаучно-производственным объединениям (НПО и УНПО), существовали к тому времени и в других странах и нигде не давали революционных результатов. В СССР к тому же был и собственный опыт такого
рода. Концепция НПО впервые появилась в качестве одной из рекомендуемых форм взаимодействия науки и производства еще в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению
использования в народном хозяйстве достижений науки и техники»
от 24 сентября 1968 г. Уже было известно, что в НПО чаще всего не удается сбалансировать развитие исследований и разработок: первые
нередко угнетались ради снижения себестоимости продукции. К тому
же эффективной деятельности НПО препятствовало сохранение различной ведомственной подчиненности их звеньев – зачастую еще и
при различиях этих звеньев по уровню и мощности. Впрочем, новые
директивы предусматривали переход от ведомственного планирования деятельности НПО к планированию под общей рубрикой «наука
и научное обслуживание».
Главный же недостаток данного постановления, по-видимому, заключался в том, что оно не содержало действенных, практических мер
по преодолению пресловутой монополистической невосприимчивости отраслей к инновациям. В общем случае НПО, кажется, мыслились
не как зародыши производств наукоемкой продукции, а как организаторы начальных стадий инновационной деятельности – до изготовления образцов включительно. Окончательное решение о массовом
производстве оставалось за руководителями отраслей, единственной
обязанностью которых было приобретение у разработчиков заказанных прототипов. Инновационная цепочка не получала обязательного завершения, а неоправдавшиеся расходы ложились в конечном
счете на все народное хозяйство. Получив дополнительный импульс
на совещании в ЦК КПСС 1985 г., создание научно-производственных
объединений приобрело массовый характер. В начале 1987 г. функционировали уже почти 400 НПО, но лишь немногие из них, имевшие
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статус «всесоюзных научно-производственных объединений», осуществляли деятельность по всей инновационной цепочке, включая
серийный выпуск инновационной продукции.
Наверное, закономерно, что первая после 15-летнего перерыва
серьезная попытка интенсифицировать научно-технический прогресс не увенчалась успехом. Эффективность производственной
системы страны продолжала снижаться. В быстро меняющейся
общественно-политической обстановке второй половины 1980-х гг.
усиливалась критика прикладной науки, на низкий уровень и пассивность которой было проще всего возлагать ответственность за
нарастающее техническое отставание промышленности. (Понятно,
что эта критика распространялась почти исключительно на гражданскую науку, поскольку о технологическом состоянии и достижениях
оборонных отраслей вместе с их научными учреждениями широкая
общественность могла только догадываться.) Примечательно, что
и этот исторический период не ознаменовался отчетливым осознанием двух принципиальных трудностей, стоящих на пути научнотехнического прогресса при любом общественном строе: социопсихологической «нестыковки» фундаментальной и прикладной науки
и общего консерватизма производителей по отношению к инновациям. В условиях СССР обе трудности, к сожалению, усугублялись.
Первая – ведомственной структурой научно-технической системы с
повсеместно едиными и негибкими организационными формами,
к тому же провоцирующими экстенсивность развития. Вторая – государственным монополизмом отраслевых производственных систем,
достигавшим уже просто скандального уровня.
В соответствии с общим настроем, исподволь нараставшим с
середины 1980-х гг., лекарство от большинства экономических бед
усматривалось в усилении личной материальной заинтересованности работников в результатах своей трудовой деятельности. Этот
настрой получил воплощение, в частности, в Законе о государственном предприятии (объединении), принятом в 1987 г. по инициативе
правительства Н.И. Рыжкова. В развитие последовало постановление
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30 сентября 1987 г. «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование».
Стержневой идеей новых директив было придание научнотехнической продукции всех видов облика товара. Этому должен был
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способствовать повсеместный переход от базового финансирования
организаций прикладной науки к целевому финансированию конкретных исследований и разработок, проводящихся по договорам
с заинтересованными заказчиками. Исключение, т. е. сохранение
базового финансирования, предусматривалось только для учреждений фундаментальной науки. Впрочем, в перспективе и они должны
были перейти на новый порядок; это было равносильно намерению
радикально увеличить объемы ориентированных фундаментальных
и стратегических прикладных исследований. Особо крупные поисковые работы должны были проводиться по государственным заказам от ведомств и финансироваться из их централизованных фондов
развития науки и техники. Бюджеты прикладных НИИ и КБ должны
были складываться из поступлений по тематическим договорам; организации, неспособные обеспечить собственное выживание, теоретически подлежали ликвидации. Мы написали «теоретически», ибо
за несколько лет, последовавших за выходом рассматриваемого постановления, закрылось за ненадобностью или бесплодностью только ничтожное число научных учреждений (см. также рис. 6.11.Б, ч. 1).
В силу традиционных особенностей своей организации, советская
научно-техническая система оказалась к тому времени в глубокой
институциональной ловушке. Высшее руководство страны, тогда еще
обладавшее огромными властными и материальными ресурсами,
если и сознавало эту ситуацию, то не решалось (или не успело?) принять действенные меры для ее выправления.
По наблюдению Г.А. Лахтина, новый порядок финансирования
инновационной деятельности поставил больше проблем, нежели решил8 . Признание за научно-технической продукцией статуса товара
не сопровождалось методикой ценообразования. Осталось неясным,
из каких источников должны поступать оборотные средства на исследования и разработки до появления конечного продукта. В отсутствие конкуренции производителей и слабости централизованной
системы контроля за качеством продукции выявилась тенденция к
снижению наукоемкости ради уменьшения себестоимости. Прибыль,
возникающая в научно-технических организациях, могла теперь расходоваться в интересах персонала, и заработная плата в отраслевой
науке быстро выросла на 20–30%. Этому, в отсутствие противозатрат8

Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. С. 165 и след.
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ных механизмов, сопутствовало стихийное повышение договорных
цен на исследования и разработки. Планирование затрат продолжало предшествовать результату, а потому, как и ранее, оплачивался
процесс, а не его общественнополезный итог.
Сказанным выше неплохо иллюстрируется уже известный читателю тезис о нетождественности корпоративных интересов научной среды интересам общества и государства в целом. Трудно
предположить, чтобы инициаторы последнего реформирования
научно-технической системы СССР совсем не подозревали о существовании этой глубинной проблемы. Так или иначе, но они, похоже,
слишком полагались на традиционные морально-политические особенности советского общества, на действенность призывов к самоотверженной работе во имя коммунистического строительства, на
самопроизвольное продолжение пресловутого «партнерства» между
учеными и государством.
Тем временем систематическое выпячивание принципа материальной заинтересованности и сопутствовавшие экономические
меры провоцировали моральную деградацию в самой научнотехнической среде, усиливающуюся вместе с ослаблением государственного контроля и ответственности. Г.А. Лахтин приводит более
чем красноречивые примеры того, как экономический эффект исследований и разработок намеренно завышался исполнителями в
десятки раз. Кстати сказать, именно по этой причине мы не стали анализировать здесь комплексные показатели экономической отдачи
советской научно-технической системы, в изобилии приводившиеся
в официальных статистических сводках.
Последней организационной находкой советского периода было
распространение своего рода модификации НПО – межотраслевых научно-технических комплексов (МНТК). Соображения об этой
организационной форме как о средстве интенсификации научнотехнического прогресса впервые прозвучали на ХХVI Съезде КПСС
в 1981 г. Их инициатором, вероятно, был авторитетнейший тогда
ученый-прикладник и президент Академии наук УССР Б.Е. Патон.
К 1985 г. действовало 16 объединений такого рода, и их число продолжало увеличиваться.
В сущности, МНТК отличались от научно-производственных объединений большей сконцентрированностью на достижении конкретной цели – проведении стратегического прикладного исследования,
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создании прототипа или серийном выпуске определенной продукции, отвечающих государственным научно-техническим приоритетам. Состоя из организаций различной ведомственной принадлежности, объединенных, однако, согласованными плановыми заданиями,
МНТК подчинялись с 1987 г. непосредственно Государственному комитету СССР по науке и технике, который выполнял по отношению
к ним функции генерального заказчика. Противоречия между частными интересами ведомств и организаций и общегосударственными
интересами, представляемыми ГКНТ, должны были разрешаться с помощью механизма государственного планирования.
Хочется признать, что форма МНТК выглядит как оригинальный
и перспективный способ организации инновационной деятельности
в условиях централизованной плановой экономики с отраслевым
построением. Возможно, что с ее распространением действительно
удалось бы по крайней мере ослабить антиобщественные проявления корпоративного эгоизма ученых и своекорыстия монополистических производителей. К сожалению, история отпустила МНТК слишком короткий срок для того, чтобы можно было подвести какие-то
итоги...
Мы смогли лишь схематично наметить основные этапы развития
государственной научно-технической политики и методов ее проведения в жизнь в последние десятилетия существования СССР. Делая
это, мы стремились выявлять вероятные побудительные мотивы тех
или иных решений партийно-правительственного руководства, их
идейную подоплеку и то, в какой мере они содействовали эффективности использования научно-технического потенциала страны, накопленного к тому времени. Нам не хотелось бы оставлять читателя
с ощущением некоей безысходности, заведомой обреченности всех
усилий. Сами задачи были чрезвычайно сложны и до сих пор нигде
не получили исчерпывающего решения. Советский Союз и ведущие
страны Западного мира синхронно преодолевали одни и те же объективные препятствия на пути широкого инкорпорирования исследовательской науки в экономический базис. Это, кстати сказать,
обусловило определенное сходство опробывавшихся организационных схем, например – объединений учреждений исследовательской
и производственной науки под единым управлением.
Конечно, различия общественно-политических систем налагали
отпечаток на характер организационных проблем и способы их ре-
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шения. Капиталистической экономике присущи, скажем, трудности
с объединением ресурсов различных частнопредпринимательских
фирм и принципиальная ограниченность влияния государства на их
деятельность. Централизованной народнохозяйственной системе
СССР были свойственны жесткость, унаследованная от более суровых
эпох и усугубленная высокоразвитой системой социальных гарантий,
а также повышенная инерционность, обусловленная гигантскими
масштабами страны.
Следует обратить должное внимание еще и на историческую
скоротечность рассмотренных выше организационных поисков. Концепция малых и средних инновационных фирм как своеобразных
локомотивов научно-технического прогресса получила мировое признание к концу 1980-х гг. Она была замечена и подхвачена и в нашей
стране, которая своими путями тоже подходила к аналогичному решению (временные тематические коллективы в учреждениях промышленной и фундаментальной науки, проблемные и отраслевые лаборатории в высших учебных заведениях). Около половины бесчисленных
научно-технических кооперативов, возникших у нас в конце 1980-х гг.,
первоначально ориентировались именно на инновационную деятельность. Технопарки и технополисы в облике научно-производственных
центров высокотехнологичной оборонной промышленности возникли в СССР задолго до появления «силиконовых долин», и их предстояло перепрофилировать на гражданское производство.
3. Говоря о научно-технической политике СССР, необходимо затронуть ее вторую составляющую – методику формирования системы государственных научно-технических приоритетов и ее воплощения в государственном планировании исследований и разработок.
Сделать хотя бы краткий обзор того, как эта проблема рассматривалась и решалась в последние десятилетия существования СССР тем
более необходимо, что эта часть советского опыта, наверное, еще
будет востребована. Попутно нам придется опять обратиться к истории основного органа, отвечавшего за научно-техническую политику
СССР, – Государственного комитета СССР по науке и технике.
Как мы уже говорили, структура и методы работы ГКНТ вполне
сложились к концу 1960-х гг. Среди его многочисленных функций на
первом месте стояла обязанность вырабатывать проекты государственных планов в области науки и техники, отвечающие общегосударственным целям. С 1930-х и примерно до середины 1960-х гг.
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такие планы имели координационный характер: государственный
план формировался «снизу» как обобщенная совокупность планов
отраслей и ведомств, следующих генеральным правительственным
директивам. Развитие концепции единой государственной научнотехнической политики в условиях научно-технической революции
требовало включения в систему государственных приоритетов не
только актуальных технологий и видов промышленной продукции,
но и перспективных направлений исследований. Это усложняло задачу и заставляло совершенствовать методику ее решения.
Начиная с 1968 г. общей основой для формирования перечня
государственных научно-технических приоритетов стали научнотехнические прогнозы на 10–15 лет, охватывавшие как народное
хозяйство в целом, так и его отрасли. Они должны были служить базой для «выбора наиболее перспективных направлений технического прогресса и эффективных путей развития народного хозяйства
и его отдельных отраслей»9. Появление слова «прогноз» в государственном лексиконе конца 1960-х гг. не случайно: в те годы советская
научно-техническая среда переживала кратковременное увлечение
методами научного прогнозирования. Обязанность разрабатывать
упомянутые прогнозы возлагалась на ГКНТ, Госплан СССР, Академию
наук СССР и Госстрой СССР (в части строительства и строительных материалов) при участии всех заинтересованных министерств, ведомств
и советов министров союзных республик. На основании общего прогноза последние должны были организовывать составление собственных прогнозов на те же 10–15 лет с предложениями по строительству
новых предприятий и выпуску прототипов перспективных машин и
оборудования; все это должно было служить научно-техническим заделом для качественного совершенствования будущих производств.
Подведомственные учреждения прикладной науки обязывались использовать технико-экономические показатели упомянутых проектов как основу для перспективного планирования собственных исследований и разработок.
Главной оперативной формой государственного планирования
научно-технической деятельности признавался пятилетний план,
разрабатываемый на основе упомянутых долгосрочных прогнозов,
9

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 сентября 1968 г.
«О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и
ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники».
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корректируемых в соответствии с текущими общегосударственными задачами. Его информационной базой служили два перечня:
«Основные направления развития науки и техники» и «Основные
научно-технические проблемы» на пятилетний период. Первый перечень задавал общий уровень технического развития народного
хозяйства и определял тематику исследований и разработок, необходимых для создания научно-технического задела на более отдаленное будущее. Второй – содержал конкретные виды ожидаемой новой
продукции, машин, оборудования, технологий, систем управления и
организации производства, включая позиции, относящиеся к строительству, архитектуре, сельскому хозяйству и здравоохранению. За
составление обоих перечней отвечали ГКНТ и АН СССР при участии
министерств, ведомств, правительств союзных республик и научнотехнических обществ.
После утверждения Советом министров СССР упомянутые перечни становились основой для составления Государственного плана
научно-исследовательских работ и использования достижений науки
и техники в народном хозяйстве, являющегося частью генерального
Государственного пятилетнего плана развития народного хозяйства
СССР. Последний состоял уже из конкретных заданий по решению
научно-технических проблем, производству новых видов продукции, освоению новых технологий и подготовке научных кадров.
Его сопровождали координационные планы по решению основных
научно-технических проблем, фиксирующие распределение работ,
этапы и сроки их выполнения в министерствах и ведомствах. За составление координационных планов и контроль за их выполнением
отвечал ГКНТ. Окончательная детализация плановых заданий осуществлялась в пятилетних и годовых планах научно-исследовательских
работ и использования достижений науки и техники в производстве,
составлявшихся на основе планов высших уровней в министерствах,
ведомствах и правительствах союзных республик.
Представленная выше схема перетекающих друг в друга и ветвящихся действий может показаться (и на самом деле является) весьма
громоздкой. Ей, однако, трудно отказать в логичности и полноте с
точки зрения решения действительно сложной задачи планирования
научно-технического развития гигантской народнохозяйственной
системы СССР. Но практика всегда вносит свои коррективы в любые
самые стройные абстракции.
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На практике слабейшим звеном рассмотренной выше схемы планирования научно-технического прогресса 1968 г. оказались координационные планы. Сведение воедино множества последовательных и
взаимосвязанных этапов решения «россыпи» разрозненных научнотехнических задач действительно является более чем трудоемким делом. Между тем в этой схеме координационные планы играли роль
необходимого «интерфейса», преобразующего отвлеченные намере' е последовательности конкретных действий. Скорее
ния во временны
всего, именно эта техническая трудность побудила ГКНТ почти сразу
же выступить с предложением об изменении схемы планирования,
принятым правительством при подготовке уже следующего пятилетнего плана на 1976–1980 гг. С тех пор и вплоть до 1990 г. оперативное планирование научно-технического развития СССР осуществлялось по так называемому программно-целевому методу. Его основой
становилось ограниченное число отобранных научно-технических
программ высшей приоритетности. В соответствии с общим стремлением к повышению отдачи научно-технического потенциала программы ориентировались на достижение конечного результата в
виде образцов новой техники или целых технологических линий и
производств. Программно-целевой метод вводился одновременно с
распространением хоздоговорных отношений между промышленностью и прикладной наукой.
С точки зрения техники планирования программно-целевой метод обладает явными преимуществами. С одной стороны, программы легче реализовывать от начала до конца, как бы нанизывая на
единый смысловой стержень отдельные действия. В этой схеме легче
достигается и концентрация ресурсов на приоритетных направлениях. С другой стороны, возрастает ответственность за выбор приоритетов и страдает «стохастический элемент» развития – возможность
быстрой реакции научно-технической системы на возникновение
непредсказанных «прорывов» на исследовательском фронте и появление новых потребностей в исследованиях и разработках. Для
поддержания гибкости научно-технической системы в условиях
программно-целевого планирования должны были служить внебюджетные централизованные ведомственные фонды развития науки и
техники.
Программно-целевой метод сразу же завоевал популярность и
получил признание как серьезное достижение в деле государственного планирования научно-технического прогресса. В 1976–1980 гг.
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разрабатывалось 200 общесоюзных программ, не считая отраслевых,
республиканских, областных и даже городских. При планировании
ХI пятилетки 1981–1986 гг. число научно-технических программ было
сокращено до 140, зато их конечными целями стало серийное производство новой продукции.
Какие бы трудности ни отягощали научно-техническое развитие
СССР, оно продолжалось с немалыми темпами и достижениями. По
своему положению в системе государственного управления ГКНТ
находился, без преувеличения, в центре событий. Мы уже говорили о его роли в формировании системы государственных научнотехнических приоритетов и в государственном планировании научнотехнического развития. Первый научно-технический прогноз под
названием «Комплексная программа научно-технического прогресса
СССР на 20 лет» в 18 томах был издан Комитетом в 1973 г. и обновлялся в 1979 и 1983 гг. Для организации этой деятельности Комитет имел
право привлекать любых внешних экспертов, создавать отраслевые,
проблемные и сводные комиссии. В составлении последнего прогноза участвовало более 3000 специалистов из более чем 750 организаций. Эта трудоемкая работа была поручена особому Научному совету по проблемам научно-технического и социально-экономического
прогнозирования при ГКНТ и Президиуме АН СССР. Таким образом,
Академия наук СССР делила с ГКНТ всю ответственность за качество
прогнозов. Под эгидой ГКНТ разрабатывались еще и всевозможные
частные научно-технические программы прогностического характера; для примера назовем Энергетическую программу СССР, рассматривавшуюся как логическое продолжение плана ГОЭЛРО и завершенную в 1983 г. Этот капитальный труд из 52 томов (!) едва ли имеет
аналог в мировом масштабе.
При всем уважении к грандиозной работе аппарата ГКНТ и объединявшихся вокруг него специалистов приходится признать, что
вопрос качества научно-технических прогнозов и программ, создававшихся Комитетом совместно с АН СССР, так и остался открытым.
Снижавшаяся эффективность использования научно-технического
потенциала СССР деформировала развитие и маскировала ошибки,
возможно содержавшиеся в плановых документах. Открытым остался и вопрос о надежности самой методики прогнозирования. Общий
интерес к применению сложных прогностических алгоритмов быстро угасал и, скорее всего, прогнозы – по крайней мере в области
фундаментальной науки – представляли собою просто совокупность
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достаточно случайных экспертных оценок, не подкрепленных никакой методикой*. Казалось бы, что многочисленность внешних специалистов, привлекавшихся ГКНТ к прогностической деятельности и
планированию, должна была страховать по крайней мере от грубых
ошибок. Возможно, что так оно и было. Но ведь не сумел же Комитет
предотвратить, скажем, драматические по своим последствиям ошибки в развитии отечественной вычислительной техники или чрезвычайно дорогостоящее, но авантюрное предприятие по строительству
МГД-электростанций.
Кроме организации и исполнения трудоемкой работы по составлению прогнозов и программ и контролю за выполнением планов,
ГКНТ действовал как своего рода связующее звено между высшими
правительственными органами СССР и научно-технической сферой.
К его посредничеству приходилось прибегать, когда речь заходила о
постановке новых, незапланированных исследований и разработок
либо об особо крупных проектах, требовавших объединения усилий
нескольких ведомств. Участие Комитета было обязательным при образовании новых научных учреждений, открытии научных журналов, созыве сколько-нибудь крупных научных конгрессов – тем более
международных, при организации участия отечественных ученых в
международных проектах, закупках импортного оборудования и т.п.
При этом Комитет играл роль своего рода фильтра, отсекавшего
ненужное и излишнее, но и брал на себя значительную долю многотрудной работы по межведомственным согласованиям, включению
в государственные планы, отстаиванию одобренных им инициатив
перед высшими инстанциями. Одобрение Комитетом того или иного
научно-технического начинания было необходимым, но недостаточным условием его последующего осуществления. Во многих случаях,
однако, сам факт одобрения играл роль важной моральной поддержки, облегчавшей существование инициативным ученым и техникам.
Такая поддержка особенно ценилась работниками высшей школы и
специалистами из национальных республик, правительства которых
обычно считались с мнениями центра.
* Думать так заставляет практическое знакомство с постановкой прогностической деятельности в Президиуме АН СССР середины 1970-х гг. Она проводилась в отсутствие какой-либо методики, а в среде влиятельных членов Академии бытовало
откровенно пренебрежительное отношение к научному прогнозированию, как к сомнительному нововведению, способному ограничить столь привычный и удобный
для этой среды волюнтаризм.
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ГКНТ систематически вел кропотливую разработку всевозможных стандартов и норм для методического обеспечения и унификации процедур и форм документации, сопровождавших научноисследовательский и внедренческий процессы. Наборы таких
документов включали в себя, скажем, типовые формы договоров,
методики расчета экономического эффекта, правила материального
поощрения участников создания и внедрения новой техники, порядок организации ее испытаний и т. д., и т. п. Об особой роли ГКНТ
в организации информационного обеспечения советской науки и
техники мы уже говорили. В общем и целом, без явного или неявного участия ГКНТ обычно не обходилось не только ни одно скольконибудь крупное или необычное начинание в научно-технической
сфере, но и ее повседневная жизнь.
Можно признать, что ни в одной другой из ведущих стран мира
не было правительственного органа со столь широкими обязанностями и полномочиями в сфере разработки и реализации национальной
научно-технической политики. Не случайно ГКНТ был объектом интереса со стороны зарубежных организаций аналогичного профиля.
В положении и деятельности Комитета были, однако, и специфические особенности. Его более чем внушительные полномочия оказывались при ближайшем рассмотрении достаточно иллюзорными. Комитет мог что-то запретить или одобрить, но почти не имел
возможности реализовывать свои решения без опоры на другие
государственные органы высшего или равного уровня – Совет министров СССР, Госплан СССР и другие госкомитеты, министерства, правительства союзных республик. Фактически ему отводилась роль
только высшего консультативного органа. Комитет лишь участвовал
в составлении планов финансирования и материально-технического
обеспечения исследований и разработок, но не занимался собственно финансированием; он располагал только скудными резервными
суммами, образующимися из 1,5-процентных отчислений из ведомственных фондов развития новой техники и предназначенными для
особых нужд. Таким образом, неправильно было бы усматривать в
ГКНТ подобие министерства науки и техники: понятие министерства
объединяет в себе представления о полномочиях, материальных возможностях и ответственности за результаты. В случае ГКНТ полномочия оказывались отделенными от возможностей; вследствие этого
размывалось и понятие ответственности.
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Подобная организация могла рассчитывать на успех своей деятельности только в условиях заинтересованного и непредвзятого отношения к себе и своим задачам со стороны тех, в чьих руках были
административные и финансовые рычаги. Однако из того, о чем мы
говорили несколько ранее, следует, что именно такая обстановка уже
не была свойственна ни научно-технической, ни производственной системам позднего СССР, разделенным все менее проницаемыми ведомственными перегородками. Рискнем предположить, что история большей части последних 20 лет деятельности ГКНТ протекала в попытках
преодолевать бюрократическими средствами принципиальные препятствия, создаваемые нарастающей структурной окостенелостью народнохозяйственной системы страны. Конечно, эта деятельность, осуществлявшаяся опытными и квалифицированными работниками, не
могла не приносить – и приносила – успехи, правда, все более частные,
порою и громкие, но имевшие характер эпизодических достижений.
Государственный комитет СССР по науке и технике – возможно,
правильно задуманный и обладавший должным интеллектуальным
потенциалом – не мог преодолеть фундаментальные, выходящие далеко за сферу его компетенции политико-экономические факторы,
все более тормозившие научно-техническое развитие страны. Это,
впрочем, не освобождало его от ответственности за последствия.
В уже упоминавшемся постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1983 г. на ГКНТ и АН СССР, наряду с промышленными
ведомствами, была возложена прямая вина за неудовлетворительное состояние инновационной деятельности. Комитет и Академия
обвинялись в недостаточно активных вмешательствах в научнотехническую политику ведомств, а ГКНТ дополнительно – еще и в недостаточно решительном использовании своих полномочий. ГКНТ
получил множество новых заданий, но сохранил структуру и прежнего руководителя – Г.И. Марчука.
Неудовлетворенность руководства страны низкой отдачей накопленного научно-технического потенциала вновь со всей отчетливостью проявилась в 1987 г. На сей раз критика была адресована уже в
первую очередь ГКНТ и АН СССР, и только во вторую – центральным
экономическим ведомствам10. Комитет обвинялся в неспособности
10

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 июля 1987 г. «О повышении роли Государственного комитета СССР по науке и технике в управлении
научно-техническим прогрессом в стране».
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создать «действенный экономический механизм, обеспечивающий
активизацию академической, вузовской и отраслевой науки, усиление взаимодействия науки с производством, постоянное ускорение
темпов научно-технического прогресса» и в увлеченности мелочной
бюрократической «текучкой». Все вместе взятое тормозило производство наукоемкой продукции. Академия наук получила еще
упрек в недостаточной обоснованности прогнозов влияния научнотехнического прогресса на развитие народного хозяйства.
ГКНТ были даны новые поручения, а в конце 1987 г. – сменено его
руководство, пересмотрены структура и устав. Характерные изменения произошли в методике планирования и реализации научнотехнической политики. Предплановой прогностической основой оставалась Комплексная программа научно-технического прогресса СССР
на 20 лет, за составление которой отвечали ГКНТ, АН СССР и Госстрой
СССР, обязывавшиеся повысить ее научную обоснованность на фоне
общемировых достижений. Комплексная программа должна была
уточняться каждые пять лет. На ее основании ГКНТ должен был представлять в Госплан СССР предложения к составляемым там Концепции
и Основным направлениям экономического развития СССР на 15 лет.
Кроме того, ГКНТ, совместно с АН СССР, Советом министров СССР,
министерствами, ведомствами и советами министров союзных республик, предписывалось осуществлять выбор и обоснование приоритетных направлений научно-технического прогресса. На него же возлагалась ответственность за своевременное и эффективное развитие
работ по утвержденным приоритетным направлениям и за «опережающее развитие отечественных науки и техники по этим направлениям по сравнению с мировым уровнем».
Перечень государственных целевых научно-технических программ предписывалось формировать одновременно с разработкой
проекта Концепции экономического развития СССР на 15 лет, отдавая предпочтение генеральным инновациям. Год спустя, в конце
1988 г., правительство СССР утвердило 94 государственные научнотехнические программы; позднее их число было сокращено до всего лишь 14. С 1989 г. ГКНТ стал генеральным заказчиком по каждой
из них, ответственным за общее руководство работами (напомним, что с 1987 г. он осуществлял такие же функции по отношению
к межотраслевым научно-техническим комплексам). Проект нового
порядка выполнения государственных научно-технических программ
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от 1989 г. был последним вкладом ГКНТ в методику осуществления
единой научно-технической политики СССР. В том же году на смену
производственнику и прикладнику Б.Л. Толстых пришел новый и, как
оказалось, последний, председатель Комитета – специалист в области
геохимии академик Н.П. Лавёров. Наверное, это назначение должно
было вновь укрепить связи ГКНТ с Академией наук СССР, продолжавшей наряду с Госпланом оставаться одним из его бессменных главных
партнеров.
* * *
С исчезновением Союза Советских Социалистических Республик
пресеклась история его научно-технической политики. 13 апреля
1991 г. был расформирован и ее главный инструмент – Государственный комитет СССР по науке и технике. Было бы, однако, безответственно объявлять советский опыт полностью неудачным и потому
бесполезным. Научно-техническая политика Советского Союза обеспечивала ему статус сверхдержавы, а его населению – качество жизни, о котором могли только мечтать народы подавляющего большинства стран мира.
Уникальные попытки советских руководителей по-своему решать задачи, еще нигде не решенные оптимально, ценны сами по
себе. Но ценны еще и потому, что научно-техническая политика является неотъемлемой частью политики любой страны, претендующей
на звание цивилизованной. В каждой такой стране есть наука. Есть
национальные цели, следовать которым обязан этот общественный
институт. Есть государственные учреждения исследовательской науки
и высшего образования. Есть промышленность, нуждающаяся в технологическом развитии. Опыт, накопленный в процессе создания и
использования научно-технического потенциала СССР, во многом инвариантен. Он, наверное, еще послужит ступенькой на пути дальнейшего научно-технического и социально-экономического прогресса
России.
4. Примерно с середины 1970-х гг. советская наука в целом начала увязать в институциональной ловушке. Напомним, что так характеризуется ситуация, когда некая функциональная система, проросшая непредвидимыми внутренними связями, теряет способность к
интенсивному, качественному развитию. Единственным возможным
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типом ее дальнейшей эволюции оказывается экстенсивное развитие,
и эффективность если не падает, то перестает расти. Выход из институциональной ловушки теоретически возможен через революцию,
но более вероятен под действием внешних сил, поддерживающих
существование системы.
Несколько позже мы попытаемся разобраться в причинах, заведших советскую науку в это состояние. До того, однако, рассмотрим
некоторые ее качественные характеристики – в дополнение к тем, о
которых говорили в гл. 6, ч. 1 этой книги.
Может быть, наиболее явной особенностью советской науки,
отличавшей ее от наук всех прочих развитых стран, был необычайно высокий процент занятых в ней женщин. Для иллюстрации этого
утверждения предлагается табл. 2.1 из монографии11. Не вдаваясь
в подробности, заметим, что даже в США, где широкая кампания за
равноправие женщин ведется уже долгие годы, положение можно
назвать разительно иным. По состоянию на 1995 г. общая численность женщин среди специалистов с высшим образованием, занятых в научно-технической системе этой страны, не превышала 23%12.
Наибольшая доля женщин (33%) наблюдалась в высшей школе США,
что, возможно, объясняется повышенной податливостью академической среды либеральным веяниям. Напротив, в частнопредпринимательском секторе и в государственной науке США эта доля не превышала 18–19%. Распределение американских женщин-исследователей
по специализациям представлено в табл. 2.2. По всей видимости, в
США продолжатся усилия по расширению участия женщин в научноисследовательской деятельности. Идеологи научно-технической политики Великобритании тоже рассматривают привлечение женщин в
исследовательскую и инженерную сферы как многообещающий способ мобилизации интеллектуального потенциала нации в интересах
конкурентной борьбы на мировых рынках13.
В СССР, как известно, не потребовалось никаких специальных
мер для привлечения женщин к научно-технической деятельности.
Это произошло само собою, после того как революционная власть
установила полное равноправие женщин еще на заре существова11

Наука в СССР: анализ и статистика. М.: ЦИСН, 1992. С. 198.
Science and Engineering Indicators – 1998. Nat. Sci. Board of Nat. Sci. Found. Wash.
D.C.: US Government Printing Office, 1998.
13
Realizing our Potential: A Strategy for Science, Engineering and Technology. L.:
HMSO, 1993.
12
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Доля женщин в общей численности специалистов с высшим
образованием, выполняющих научно-исследовательские,
проектно-конструкторские и технологические работы,
по отраслям наук: 1990 г.
(проценты)
Отрасли наук

Специалисты
с высшим
образованием

Доктора
наук

Кандидаты
наук

Физико-математические науки

33,7

6,6

18,1

Математика

42,1

7,0

21,5

Механика

33,2

6,8

16,0

Астрономия

31,7

10,9

26,4

Физика

30,0

6,3

17,3

Химия

57,8

17,2

45,8

Биология

59,6

28,2

53,6

Геолого-минералогические науки

43,1

12,7

24,1

Технические науки

48,8

3,9

16,4

Сельскохозяйственные науки

46,2

11,2

29,9

История

42,1

17,3

36,8

Экономика

64,4

9,8

38,5

Философия

37,9

14,2

33,2

Филология

66,9

27,5

52,2

География

51,2

10,5

34,0

Юриспруденция

39,3

11,7

29,2

Педагогика

53,2

26,3

44,7

Медицина

50,0

26,1

47,7

Фармацевтика

71,9

20,2

60,5

Ветеринария

38,7

5,3

27,3

Искусствоведение

57,6

35,7

59,9

Архитектура

58,9

10,4

30,1

Психология

58,8

27,9

50,5

Социология

51,5

6,5

43,9

Политология

34,9

30,0

20,9

Прочие

56,1

15,0

43,4

Всего в среднем

49,9

14,3

29,4

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 198.
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(проценты)
Специализация

Женщины в общей
численности
персонала

Женщины в численности
докторов философии
(PhD)

Информатика всех видов

38,5

10,3

Науки о жизни

14,8

28,8

8,3

10,1

Общественные науки

22,2

45,6

Технические науки

16,1

5,2

Физико-математические науки

ИСТОЧНИК: Science and Engineering Indicators – 1998.

ния Советской России. Добавочными факторами, способствовавшими массовому приходу женщин в научно-техническую систему СССР,
были последствия Великой отечественной войны и постоянный отток
молодых мужчин, не прошедших вступительного конкурса в высшие
учебные заведения, на срочную службу в армии. После этого их жизненные планы нередко менялись – скажем, в связи с необходимостью
обеспечивать семью. В отличие от них, девушки могли без помех повторять попытки пройти конкурс.
К настоящему времени в нашей стране накоплен огромный опыт,
на основании которого можно было бы провести глубокое социологическое исследование, посвященное сравнению женского и мужского труда в научно-технической сфере. Такое исследование имело
бы смысл и значение для всей мировой науки сегодняшнего дня, поскольку проблемы здесь, несомненно, имеются. По результатам их
анализа можно было бы оптимизировать образовательную и научнотехническую политику.
Конечно, существует бесчисленное множество дел, с которыми женщины справляются наравне с мужчинами или даже лучше.
Профессиональная наука, однако, обладает слишком жесткой спецификой, чтобы не задумываться о влиянии психофизиологических различий между полами на занятия ею. К примеру, практический опыт
показывает, что женщины прекрасно – может быть даже лучше мужчин – усваивают уже добытое и систематизированное знание, но в
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среднем заметно уступают мужчинам в его производстве. Они, следовательно, по преимуществу работники, так сказать, «второй линии»,
но не первопроходцы. Женщины легче и лучше мужчин справляются с рутинной работой – многократным повторением одних и тех же
измерений, вычислениями по заданному алгоритму, выхаживанием
лабораторных животных и т. п. Но, к примеру, в конструкторской работе или в технически сложном эксперименте они значительно уступают мужчинам. Их мотивация при выборе специальности в гораздо большей мере случайна, а потому неустойчива; это, естественно,
может сказываться на интенсивности и качестве последующей профессиональной деятельности. Нетрудно понять численное преобладание женщин среди, скажем, фармацевтов, филологов или искусствоведов. Но стоило бы всерьез разобраться: силой или слабостью
советской науки и техники была столь высокая доля женщин среди
химиков, математиков, экономистов, и особенно – среди специалистов в технических науках?
Возрастное распределение работников – одна из самых общих качественных характеристик любой науки. Мы не склонны утверждать,
что тот или иной возраст заведомо является самым продуктивным и
потому следует стремиться к постоянному преобладанию именно таких работников. Существующие здесь науковедческие данные фрагментарны и расплывчаты; кажется, они указывают на то, что молодые
ученые относительно продуктивнее в наиболее абстрактных теоретических дисциплинах. Должный приток молодежи в научную систему необходим, по-нашему мнению, более всего для поддержания
преемственности в исследованиях (особенно – экспериментальных)
и компенсации физиологического падения трудоспособности работников с возрастом.
Странно, но в доступных нам статистических источниках отсутствуют сведения о возрастной структуре кадров советской науки.
Поэтому мы сами вывели ее на основе динамики численности научнотехнического сообщества СССР, представленной на рис. 6.11.А, ч. 1.
Принятые при этом дополнительные предположения выглядят обоснованными для советского периода: мы считали, что пополнение
исследовательских и научно-педагогических кадров происходило за
счет выпускников высших учебных заведений в возрасте 22 лет и что
ученые в среднем отходили от активной деятельности после 73 лет,
при сравнительно незначительной естественной убыли до достиже-
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ния этого порога. Напомним, что в советское время ученые неохотно
и поздно выходили на пенсию; учет пополнения профессиональной
среды за счет аспирантов очного обучения (поступавших в аспирантуру сразу же после окончания вуза и оканчивавших ее в возрасте
25–26 лет) был бы способен лишь незначительно изменить картину.
Наши результаты представлены на рис. 2.3. Нетрудно убедиться,
что в начале «взрывного» роста на стыке 1950–1960-х гг. советская
наука была действительно молодежной; средний возраст ее работников составлял тогда около 30 лет. К 1975 г., после почти троекратного увеличения их общей численности, средний возраст достиг
38 лет; после 1975 г. он увеличивался вследствие прогрессировавшего замедления притока новых вакансий (см. рис. 6.11.А, ч. 1). Это
наблюдение побуждает нас снова обратиться к вопросу об обстоятельствах, спровоцировавших сползание научно-технической системы СССР в институциональную ловушку.
Нетрудно назвать сразу несколько организационных особенностей советской науки, сделавших ее по прошествии времени неспособной к интенсивному (т. е. качественному) развитию. Все они так
или иначе вытекают из общего фундаментального фактора – государственной «зарегулированности» научно-технической системы как
одного из общественных институтов страны с централизованной народнохозяйственной системой. Любопытно, что это свойство отнюдь
не распространялось на исследовательский поиск, к чему так ревниво относятся либерально настроенные ученые и аккомпанирующие
им публичные политики. Напротив, как раз с точки зрения «свободы
исследований» советская наука была, вероятно, самой вольготной
в мире. Мы как-то сказали, что партийно-правительственное руководство позднего СССР относилось к своей науке с какой-то романтической доверчивостью, свойственной скорее эпохе европейского
Просвещения, нежели научно-технической революции. На деле, конечно, это была не доверчивость, а следствие нежелания и неспособности стареющих лидеров вникать в сложности научной жизни.
Проще было полагаться на успокаивающие заверения номенклатурной ученой элиты, не заинтересованной ни в каких переменах.
Именно эта чисто психологическая ситуация стала первопричиной
всего, о чем будет сказано далее.
В числе конкретных организационных факторов, сковывавших
развитие советской науки, следует назвать следующие: 1) жесткое ре-
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гулирование числа научных учреждений с высших уровней государственного управления; 2) конкурсную систему замещения должностей основного персонала в научно-исследовательских учреждениях
и сопряженную с ней систему социальных гарантий, не учитывающую
специфики научной деятельности; 3) единый порядок государственной аттестации научных работников, встроенный в тарифную сетку
их оплаты. Попытка проанализировать совместное воздействие всех
этих факторов на функционирование научно-технической системы
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СССР была предпринята в работе одного из авторов этого труда14, и
нам остается повторить сделанные там выводы.
Начиная с 1930-х гг. создание и ликвидация научных учреждений
осуществлялись по специальным решениям правительства СССР и
правительств союзных республик. По понятным причинам выход на
этот уровень всегда имел оттенок исключительности и требовал весомых оснований. Предложение о ликвидации научного учреждения
было чревато для руководителей ведомств неприятными объяснениями причин краха организации, некогда открытой по их настоянию
и под их же общим руководством. Неудивительно, что число научных
учреждений только увеличивалось со временем – хотя и медленно;
случаи их ликвидации по причине ненужности или бесплодности, теоретически признававшиеся желательными, бывали скорее исключением, чем правилом. Как это видно на рис. 6.11.Б, ч. 1, стабилизация,
а затем некоторое уменьшение числа научно-исследовательских организаций произошли в период нарастания стагнационных тенденций в экономике СССР в 1970-х гг.; затем рост продолжился. Всплеск
в конце 1980-х гг. отражал, скорее всего, общую либерализацию государственной практики, характерную для той эпохи. Его реальной
предпосылкой была, пожалуй, объективная потребность в расширении фронта исследований.
Общеизвестно, что направленность, уровень и качество исследований зависят прежде всего от специалистов, работающих в научных
организациях. Именно кадровый состав является наиболее ценной
компонентой научно-технического потенциала, а интенсивность его
использования – критическим (но не единственным!) фактором,
определяющим общественную отдачу науки. Возможность качественного улучшения кадрового состава обеспечивает рост эффективности
научно-технической системы, а возможность маневра наличными кадрами – ее гибкость, способность откликаться на изменяющиеся общественные потребности и достижения самой науки.
Хотя эти общие соображения совершенно очевидны, они оказались в полном противоречии со сложившейся практикой организации внутренней жизни советской науки. Необходимость оптимизации кадрового состава нарастала по мере увеличения численности
работников научно-технической сферы и сделалась уже отчетливо
Хромов Г.С. Наука, которую мы теряем. М.: Космосинформ, 1995.
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насущной после 1975 г. – с сокращением притока новых вакансий.
Однако конкурсная система замещения должностей в научных учреждениях, введенная в 1930-х гг. в обстановке нехватки квалифицированных специалистов, стала серьезнейшим, почти непреодолимым
препятствием на этом пути. Привлекательная своей внешней демократичностью и соответствием традиционным представлениям об
академической автономии, она оказалась совершенно бессильной
перед противоречием между корпоративными интересами ученых
и требованием повышения динамизма науки в условиях научнотехнической революции. По понятным психологическим причинам она провоцировала консервацию кадровых составов научноисследовательских учреждений, отторгая все, что не соответствовало
уровню и профессиональным интересам прижившихся в них ученых.
Следствиями становились окостенение научной тематики и качества
исследовательской деятельности.
Конкурсная система отдавала рычаги управления интеллектуальным потенциалом научных институтов и приравненных к ним учреждений прикладной науки в руки их внутренних ученых советов. Это
не то что принижало, а едва ли не сводило на нет руководящую роль
директоров. В типичном случае «научный директор» мог реально
определять тематику своего института только в период его создания,
когда он был волен планировать его структуру и ее кадровое наполнение. В дальнейшем он мог воздействовать на то и другое скорее уже
только косвенными, чем прямыми методами. Сколько-нибудь глубокий маневр интеллектуальными ресурсами становился практически
невозможным: ему препятствовали оппортунистический консерватизм ученого совета и обычное нежелание вышестоящих инстанций
вмешиваться во внутриинститутские конфликты. Единственным реальным способом существенного обновления кадрового состава и
тематики сложившегося научно-исследовательского учреждения оказывалось расширение штата за счет новых вакансий, выпрошенных у
плановых органов.
Недостатки конкурсной системы были известны. Но только в
1986 г. состоялась попытка обойти их путем введения периодической
аттестации научных работников под прямым контролем учрежденческой администрации. К тому времени, однако, принципы разумного
управления научными учреждениями уже настолько позабылись, что
это усовершенствование фактически провалилось, если не принесло
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вреда. Во многих случаях новые возможности использовались просто
для выживания сотрудников, неугодных администрации по поводам,
далеким от деловых...
Сказанное объясняет причину систематического роста размеров
отечественных научных учреждений, постепенно превращавшихся в
конгломераты слабо связанных подразделений различного уровня и
продуктивности. В типичном случае лицо учреждения определялось
немногими эффективными отделами и лабораториями, сосуществовавшими с исчерпавшими себя подразделениями. Избавиться от этой
обузы можно было только посредством радикального изменения научной тематики учреждения. Это требовало поддержки со стороны
вышестоящих инстанций и готовности справляться с почти неизбежными в такой ситуации конфликтами – в том числе по профсоюзной и
партийной линиям. На такие осложнения жизни решались немногие
и нечасто.
В советской науке не было правила обязательной отставки по достижении определенного возраста. Какие-то ограничения существовали только для лиц, занимающих руководящие должности, да и те
при желании легко обходились. Пенсионное обеспечение ученых осуществлялось на общих основаниях. Соответственно, доходы скольконибудь благополучного в карьерном отношении научного работника
уменьшались при выходе на пенсию в 2–3 раза. Неудивительно, что советские ученые неохотно уходили в отставку, предпочитая числиться
на своих должностях до последней физической возможности. Да ведь
и сама конкурсная система, наряду с системами социальных гарантий
и оплаты труда, автоматически отдавала предпочтение работникам
с бо' льшим трудовым стажем и с более весомыми формальными признаками научных заслуг. Свою лепту в соблюдение корпоративных
интересов ученых сообществ вносили профсоюзные организации
институтов, чье согласие требовалось при увольнении сотрудников.
Теоретически директора научных учреждений несли полную
личную ответственность за направление и продуктивность их деятельности. При этом, как видим, они располагали лишь очень ограниченными административными возможностями. Это противоречие
сознавалось, и требования к директорам научных институтов со стороны высших инстанций, ответственных за их назначение, вырождались в фикцию. В эпоху «застоя» от такого директора ожидалось
разве что умение поддерживать добрые отношения с начальством
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и не допускать в своем учреждении слишком уж громких скандалов,
выплескивающихся за его стены. Псевдодемократические игры с избранием директоров самими коллективами научных институтов, вошедшие в моду во второй половине 1980-х гг., дополнительно увеличили зависимость руководителей от руководимых и, соответственно,
их административное бессилие.
Все это вместе взятое в конце концов сформировало порочную
культуру руководства научными учреждениями, где бессилье директоров сочеталось с их фактической безответственностью за результативность номинально руководимых ими коллективов – тем более
что не существовало и объективных методов оценки этой результативности*. В большинстве случаев директора играли роль своего
рода хозяйственных распорядителей при своих учреждениях, но
не научных лидеров, направляющих и облегчающих деятельность
подчиненных во всеоружии превосходящих опыта и кругозора.
На протяжении последних десятилетий существования СССР реальное влияние на научно-техническое развитие страны все более сосредоточивалось на уровне руководителей научных подразделений
институтов, в чьих руках, по сути дела, и находились исследовательские возможности – при уже полной фактической безответственности за крупномасштабные последствия.
Мы не утверждаем, что подобные проблемы организации внутренней жизни научных коллективов были свойственны только и исключительно советской науке. Напротив, как можно судить, они в той
или иной степени присущи любой национальной науке ввиду общих
психологических особенностей ученого цеха. Известно, что они провоцируют возникновение институциональных ловушек, в которые
способны попадать и отдельные учреждения, и целые научные системы; за этим следят и с этим пытаются бороться. Особенность советской науки заключалась в поддержании государством повсеместно
единых форм ее внутренней организации, изменить которые могло
только высшее руководство страны. Оно же или не замечало нарастающего институционального кризиса, или опасалось социальных
* Именно эта, с позволения сказать, культура воспрепятствовала, в частности,
разумному использованию новых административных возможностей, открывшихся
было с введением практики аттестации научных работников. Она же препятствует
распространению контрактной системы найма ученых, увеличивающей нагрузку на
руководителей и их ответственность.
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издержек, неизбежных при любом директивном реформировании
науки. Так или иначе, но назревавшие изменения революционного
характера подменялось попытками частных улучшений – преимущественно в сфере оплаты труда научных работников.
Проблема оценки общественнополезной трудовой деятельности
имела принципиальное значение для всей политической экономии
социализма. В науке она осложнялась еще отложенностью экономического эффекта и отсутствием надежных способов его измерения.
Общая проблема оценки высококвалифицированного труда в непроизводственной сфере постоянно стояла перед советскими экономистами, посвятившими ей немалое количество теоретических работ.
Не проводя специальных исследований, нельзя сказать, в какой мере
результаты этих трудов использовались в государственной практике
СССР. Знакомство с конкретными действиями заставляет предположить, что здесь преобладали практические соображения, основанные на опыте и интуиции работников центральных экономических
ведомств.
Будучи крайне заинтересовано в развитии образования и науки, правительство молодого СССР проводило по отношению к их работникам покровительственную политику (см. гл. 3, ч. 1). Несмотря
на идеологические трудности, сопутствовавшие становлению отношений между «спецами» и пролетариатом, заработную плату
научных и научно-педагогических работников старались поддерживать на достойном уровне и по возможности повышать. Не ограничивали платное совместительство и в самые трудные времена
дополняли ее льготами и добавками из общественных фондов потребления. Долговременная динамика средней заработной платы в научной системе СССР по отношению к промышленности представлена
на рис. 2.4.
По уровню оплаты труда наука первенствовала среди таких важнейших отраслей народного хозяйства, как промышленность, строительство, транспорт и сельскохозяйственное производство, вплоть до
1960 г. К тому времени в результате стремительного численного роста профессионального сообщества научная деятельность, впервые
в отечественной истории, стала превращаться в массовое занятие
(см. рис. 6.7, 6.8, 6.11, ч. 1). Отношение к материальному поощрению
ее работников было обязано меняться не столько из соображений
экономии государственных средств, сколько во избежание развития
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социальных дисбалансов. Эта тенденция усиливалась возраставшей
неудовлетворенностью экономической отдачей науки и, соответственно, общим падением ее престижа. В результате, к 1970 г. наука
уступила первенство по оплате труда строительству, а к 1985 г. она занимала уже четвертое место после строительства, транспорта и промышленности, при отношениях среднемесячных окладов, равных соответственно 0,86, 0,92 и 0,9615. В самой научно-технической системе
СССР к 1990 г. по оплате труда первенствовала отраслевая наука; за
ней следовали академический, заводской и вузовский секторы с отношениями среднемесячных окладов 0,96, 0,76 и 0,6916. При всей внешней незначительности этих различий не следует сбрасывать со счетов их моральное воздействие на работников науки. (Кстати сказать,
приведенные выше цифры еще раз иллюстрируют неоправданную
и опасную по своим последствиям дискриминацию науки в высших
учебных заведениях, укоренившуюся в научно-технической политике СССР.) Рост средней заработной платы ученых в 1985–1989 гг. был,
вероятно, обусловлен не столько повышением регулярных окладов,
сколько интенсификацией премирования и распространением совместительства в научно-технических кооперативах.
Окончание эпохи поощрительной государственной политики в
отношении науки ознаменовалось действием, имевшим многочисленные и далекоидущие последствия, в целом отрицательные с точки
зрения ее общественной отдачи. В 1957 г. вышло в свет постановление Совета министров СССР № 660, вводившее новую тарифную сетку
оплаты труда в научных учреждениях всех видов и подчиненности и
новый порядок ее применения. Судя по тому, что эта акция совпала
по времени с восстановлением Ленинских премий, можно полагать,
что ее инициаторы искренне стремились усилить материальное стимулирование работников научно-технической сферы. Далее мы покажем, каким образом система оплаты 1957 г., просуществовавшая
почти три десятилетия, оказала на советскую науку подлинно разрушительное воздействие.
В 1985 г., с началом экономических реформ, была введена новая,
несколько видоизмененная система. Ее главным отличием было установление «вилок» – разрешенных интервалов должностных окладов
вместо их фиксированных значений в системе 1957 г. Кроме того, в
15
16
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штатной структуре научно-исследовательских учреждений появились
две новые высшие должности – ведущий и главный научный сотрудники; последняя явно предназначалась для трудоустройства особо
заслуженных ученых пожилого возраста. Система распространялась
и на профессорско-преподавательский состав высшей школы, и на
персонал учреждений промышленной науки. В ней четче регулировались вопросы материального поощрения – в духе рассмотренного
ранее постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по
ускорению научно-технического прогресса» от 1983 г. и следовавших
за ним решений. Однако, как это ни странно, новая система не отменила старой, и во всесоюзном масштабе они сосуществовали вплоть
до конца 1980-х гг.
Сущность системы 1957 г.17 состояла в жестком ранжировании
окладов научных работников не только по должностям, но еще по
формальным признакам их научной квалификации и по «категорийности» научных учреждений. Для последних предусматривалось
три категории, назначаемые по усмотрению вышестоящих инстанций тоже по формальным признакам; максимальная оплата труда
устанавливалась для учреждений I категории. В учреждениях II и III
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ИСТОЧНИКИ: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 258; Лахтин Г.А. Организация советской

17

См., например: Справочник научного работника. Киев: Наукова думка, 1989.
С. 193.
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категорий она, с некоторым разбросом по должностям, была соответственно в 1,2 и 1,3 раза ниже. На основании каких соображений
выводились эти цифры, мы можем только гадать. Но несомненно, что
категорирование научных учреждений существенно осложнило развитие всей периферийной науки в СССР, хотя, вероятно, по замыслу
должно было подстегнуть ее качественный рост. В 1985 г. число категорий было сокращено до двух, при средней разнице в окладах сотрудников от 1,1 до 1,4 раза (исключение делалось для младших научных сотрудников, оклады которых были равными в учреждениях
обеих категорий).
Наиболее существенное новшество 1957 г. состояло во введении автоматических доплат за ученую степень кандидата и доктора
наук. Сопутствовавшие различия в окладах составляли, при равном
должностном положении, от 1,2 до 1,4 раза между докторами и кандидатами наук и 1,7–2 раза между кандидатами наук и сотрудниками
без ученой степени. Соответственно, «научный пролетариат» в лице
прежде всего молодых, только что пришедших в науку работников
оказался отделенным от «аристократии» 2–3-кратными различиями
в материальном обеспечении. На самом деле, если говорить именно о начинающих ученых, различия оказывались еще большими – до
2,5–4 раз, за счет обязательных надбавок еще и за стаж научной работы, введенных тем же постановлением.
Собственно говоря, увеличение служебного оклада в соответствии с опытом работника и его результативностью можно было бы
считать разумным и полезным, если бы эта результативность не измерялась наличием той или иной ученой степени. Две ученые степени,
восстановленные в советской науке в 1930-х гг. скорее как символы
внутрицехового признания работника, сделались после 1957 г. необходимым условием его материального преуспеяния. Хотя, кажется,
это не было отчетливо зафиксировано в директивных документах, но
с наличием ученых степеней стало связываться еще и право на занятие руководящих должностей в научных институтах. Таким образом,
получение ученых степеней сделалось к тому же и залогом карьерного продвижения ученого – опять же с сопутствующим увеличением
должностного оклада. В целом речь шла уже о 5-кратном различии
в окладах младшего научного сотрудника без ученой степени и доктора наук, заведующего отделом или лабораторией.
На подготовку и защиту кандидатской диссертации в среднем
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уходило от 4 до 7 лет, а последующей докторской – от 7 до 15 и более лет. Молодой ученый, приступающий к научной деятельности,
заранее мог распланировать свою жизнь лет на 20 вперед, по прошествии которых он, при удаче конечно, мог наконец-то рассчитывать на хорошо оплачиваемое и прочное положение доктора
наук – старшего научного сотрудника или заведующего научным подразделением. Перспектива не предусматривала ни обходных путей,
ни чудесных превращений; научная карьера представала в образе некоего непрерывного одноколейного пути. Неудивительно, что многие
и многие, принимавшие эту навязываемую жизненную программу,
начинали истово ее выполнять, превращая – пускай и неосознанно –
научные занятия из цели в средство. Естественное стремление к профессиональному успеху все более подменялось соображениями формальной карьеры, с необходимостью включавшей защиту сначала
кандидатской, а затем докторской диссертаций.
Рис. 2.5 иллюстрирует постоянный рост численности обладателей кандидатских и докторских степеней. Скачок численности новых
кандидатов наук, наблюдавшийся в 1965 г., явился еще и закономерным следствием пресловутого постановления 1957 г. Динамика численности докторов наук – сложнее из-за большего временно' го лага
и большего влияния привходящих обстоятельств. На рис. 2.6 численность кандидатов и докторов наук сопоставлена с общей численностью научно-технического сообщества СССР. Видно, что начиная с
1965 г. рост количества кандидатов систематически обгонял рост научной корпорации, отвечая известному шуточному стишку: «ученым
можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!». Увеличение численности докторов наук, напротив, систематически отставало – по
крайней мере до 1980 г. Скорее всего, это говорит об изначальной
переусложненности аттестационной процедуры*.
Дух карьеризма в советской науке, усиленный близорукой реформой оплаты труда, укреплялся по мере сокращения притока новых вакансий и снижения реальной заработной платы. Неудержимая
тяга наших ученых к написанию диссертаций превращалась уже в
* Во всяком случае, заслуженные ученые старшего поколения, некогда ставшие
докторами наук без защиты диссертации, нередко признавались, что не стали бы
тратить время и силы и подвергаться унижениям, сопутствующим прохождению регулярной процедуры получения степени, предписываемой Высшей аттестационной
комиссией.
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предмет всенародной иронии. На этом фоне научная элита и околонаучное чиновничество продолжали убеждать общество в том, что
ученые степени суть неоспоримые свидетельства профессионального роста их обладателей, а увеличение числа последних – однозначный признак неуклонного качественного прогресса советской науки.
Что касается ученых, то тут правильнее было бы говорить скорее о
целеустремленности – порою еще и неразборчивой в средствах.
В работе18 подробно рассмотрены особенности аттестационной
системы советского образца, и мы не будем повторяться. Отметим
только, что активность по написанию и защите диссертаций все
18
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более превращалась из научной в социальную, лишала советскую
науку остатков динамизма и сопровождалась немеренными прямыми и косвенными потерями – хотя бы только рабочего времени
самих соискателей и членов научных коллегий. Об издержках морального плана, неизбежно сопровождающих любую специально
организованную карьерную деятельность, можно и не говорить.
Нужно ли доказывать, что все это отнюдь не повышало общественной отдачи советской науки, и без того вызывавшей все больше
нареканий?
Искажения системы профессиональных ценностей с перерождением целевых установок работников являются одной из причин
и признаком институционального кризиса. Научная деятельность –
тонкий и уязвимый процесс. Ее невозможно освободить от влияния
социальных факторов. Требуется, однако, крайняя осмотрительность
в привнесении в жизнь науки чего-либо, способного отвлекать ее работников от их главной цели – умножения и применения знания.
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РИС. 2.6

Наш анализ опыта позднесоветской науки был бы неполон без
отдельного упоминания об Академии наук СССР. К этому побуждает
ее исключительная роль в отечественной научно-технической системе. Дело не в том, что Академия безотчетно расходовала слишком
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много денег: в конце концов ее 1,5-миллиардный годовой бюджет
составлял всего лишь около 5% всех затрат СССР на исследования и
разработки в середине 1980-х гг. Неважно даже, сколь успешно она
развивала подведомственные фундаментальные исследования: некоторые страны процветают, обходясь почти что без собственной
фундаментальной науки. К тому же, советская промышленность,
включая оборонную, научилась удовлетворять свои потребности
в фундаментальных исследованиях более за счет республиканских
академий и высшей школы. Сейчас нас может интересовать другое:
в какой мере Академия наук СССР в лице сообщества ее членов соответствовала роли высшего экспертного органа, участвующего в выработке научно-технической политики, и посредника между руководством и научно-технической сферой СССР?
История Академии наук, главные эпизоды которой изложены в
предыдущих главах, подсказывает, что ее членов всегда отличала корпоративная замкнутость и сосредоточенность на собственных интересах. Под влиянием чрезвычайных исторических обстоятельств этот
настрой поколебался в 1930–1940-х гг., затем начал возрождаться в
1950-х гг. и окончательно возобладал после 1965 г., когда всей народнохозяйственной системой СССР овладело «отраслевое мышление».
К началу 1980-х гг. АН СССР все глубже погружалась в собственную
институциональную ловушку, в сущности – неизбежную из-за специфики ее устава в обстановке застойного периода советской истории.
Звание члена Академии было пожизненным, как и оплата за него в
виде ежемесячной, не зависевшей от служебного положения «стипендии» в размере 500 руб. для действительных членов и 250 руб.
для членов-корреспондентов АН СССР. Расширение и обновление
академической корпорации могло осуществляться главным образом
за счет новых вакансий. Последние сравнительно скупо предоставлялись Советом министров СССР. Несмотря на это, суммарная численность союзных академиков и членов-корреспондентов достигла к
концу 1980-х гг. примерно 800 человек.
Ставшие чрезмерно многолюдными общие собрания – высший
уставный орган Академии – утратили оперативность и сделались
всерьез пригодными только для протокольных мероприятий. По
обстановке они напоминали прочие государственные «ассамблеи»
той эпохи – со строго ограниченным доступом, обособленным от
зала президиумом и пр. Вырождалась прославленная внутриака-
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демическая демократия. Важные дела вершились в кабинетах руководителей Академии, окруженных своего рода «активом» из
особо влиятельных академиков. На средних и нижних уровнях
центрального аппарата Президиума АН СССР, разбухшего к 1990 г.
до 953 человек19, процветала академическая разновидность бюрократизма, когда успех обращения определялся не только наличием поддержки со стороны члена Академии, но и его «влиятельностью».
Во второй половине прошлого века отчетливо проявилась тенденция к обособлению академической корпорации от вузов. Если в
1945 г. большинство академиков и членов-корреспондентов АН СССР
преподавали в высших учебных заведениях, то к 1990 г. там работало
только 6,5% академиков и 11,5% членов-корреспондентов20.
Серьезной проблемой развития академического сообщества сделался «перекос» в возрастном составе членов академии. Средний возраст действительных членов установился к 1980 г. на «равновесном»
уровне 70 лет, а членов-корреспондентов – на уровне 63 лет (рис. 2.7).
Столь же высоким был средний возраст директоров академических
институтов, состоящих в значительной части из членов Академии.
В 1987 г. после длительных дебатов было введено правило, по которому членов Академии перестали назначать на административные
посты по достижении 65 лет. В результате к 1990 г. средний возраст
директоров академических институтов удалось понизить до 56 лет.
Для отставленных директоров-академиков были учреждены почетные посты с представительскими функциями. На рис. 2.8 показаны
любопытные, с нашей точки зрения, сводные данные о возрастном
составе нескольких ключевых категорий научных работников системы АН СССР. Предоставляем читателю делать из этого собственные
выводы.
5. Призывы к обновлению страны, прозвучавшие в середине
1980-х гг. с высших уровней партийно-правительственного руководства СССР, нашли отклик в его научно-техническом сообществе.
Напомним, что организационная структура советской науки была
сформирована в середине 1930-х гг. в ходе поспешного упорядочения государственной структуры СССР в разгаре индустриализации и
19
20

Петровский А.Б., Семенов Л.К., Малов В.С. Указ. соч. С. 37.
220 лет Академии наук СССР. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1945. С. 30.
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в предвидении надвигающихся военных угроз. Делая это, политики СССР явно отдавали приоритет задачам государственного строительства. (Нелишне напомнить еще, что правительство СССР всегда
жестко ограничивало численность государственных чиновников –
как работников, непосредственно не участвующих в материальном
производстве. По численности чиновников на душу населения СССР
' отставал от развитых капиталистических стран.) То,
всегда в разы
в какой мере создаваемая система могла способствовать оптимальному развитию научно-технического потенциала СССР, конечно учитывалось, но едва ли в качестве генеральной цели. К тому же,
многие подробности функционирования науки во взаимодействии
с экономикой, государством и обществом тогда еще не были поняты
с современными полнотой и отчетливостью.
История показала, что найденные тогда решения были вполне
удачными и обеспечили, можно сказать, стремительное превращение прежде отсталой страны в одного из двух мировых научнотехнических лидеров. Однако жесткая организационная структура,
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Возрастная структура научных кадров системы
АН СССР: 1998 г.
Среднее по АН СССР
Численность
(отн. единицы)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Возраст (лет)

0

30

40

50

60

70

Руководители институтов АН СССР
Численность
(отн. единицы)
0,5
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РИС. 2.8
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0,3
0,2
0,1

Возраст (лет)

0

30

40

50

60

70
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0,4

Ведущие научные сотрудники АН СССР
Численность
(отн. единицы)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Возраст (лет)

0

30

40

50

60

70

Старшие научные сотрудники АН СССР
Численность
(отн. единицы)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Возраст (лет)

0

30

40

50

60

70

ИСТОЧНИК: Петровский А.Б., Семенов Л.К., Малов В.С. Указ. соч. С. 37.
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созданная в кризисной обстановке предвоенной мобилизационной
эпохи, оказалась законсервированной более чем на 40 последовавших лет. Закономерным образом она начинала все более противоречить изменявшимся условиям и потребностям, все чаще выступала
уже не стимулом, а помехой развитию и использованию научнотехнического потенциала СССР.
Как это свойственно всем корпоративным структурам, научнотехнический комплекс СССР обладал выраженным консерватизмом –
приверженностью к сохранению укоренившихся порядков и правил.
Тем не менее необходимость в каких-то обновлениях осознавалась,
вызывая к жизни разнообразные модернизационные инициативы.
Они находили отклик и в государственных структурах, ответственных
за развитие и использование научно-технического потенциала, испытывавших нарастающее давление со стороны высших партийногосударственных органов. В этой обстановке – впервые в истории
отечественной науки – была разработана и обнародована концепция ее будущего развития, имевшая отчетливо модернизационный
характер.
Концепция совершенствования управления научно-техническим
прогрессом в условиях радикальной экономической реформы была
обнародована в 1990 г. от имени ГКНТ под руководством его последнего председателя академика Н.П. Лавёрова. Это был основательный
коллективный труд нескольких государственных ведомств СССР. Его
проект публиковался в печати, совместно обсуждался коллегией
ГКНТ, Президиумом АН СССР, правлением Союза научных и инженерных обществ СССР и коллегией Гособразования СССР. Он подвергся
еще и широкому обсуждению на Всесоюзной научно-практической
конференции по проблемам управления научно-техническим прогрессом. Изданный в виде 45-страничной брошюры, документ сопровождался подробно разработанными проектами Дополнений
в основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик в части, касающейся договора на опытно-конструкторские
работы, и Основных направлений правового обеспечения научнотехнического прогресса на 1990–1995 гг.
Концепция 1990 г. оказалась последним государственным документом СССР, посвященным проблемам научной политики, – документом, отразившим взгляды и мнения научно-технического сообщества. В нем подводились итоги предшествовавшего развития,
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1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Недостаточная эффективность использования научно-технического потенциала; недостаточные темпы ускорения научно-технического прогресса, отставание от мировой науки в ряде важных направлений исследований; недостаточная «включенность» в мировую науку.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ
В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕФОРМЫ, 1990 Г. (ТЕЗИСЫ)
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назывались наиболее насущные проблемы и намечались пути их решения в условиях предполагавшейся модернизации народнохозяйственной системы СССР. Мы сочли целесообразным поместить здесь
его краткое (тезисное) изложение, способное послужить, так сказать,
началом отсчета для последующей истории отечественной науки и
государственной научно-технической политики.

Социальная незащищенность работников науки. Диктат ведомственных и групповых интересов. Нарастание клановой обособленности научной среды.
Недостаточная роль научно-технического потенциала в развитии
радикальной экономической реформы. Критика научно-технической
сферы со стороны Съезда народных депутатов СССР.
Невосприимчивость промышленности к инновациям.
2. ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

Управление научно-техническим потенциалом является частью
общего управления экономикой. Требуется его децентрализация и
демократизация, переход от централизованного государственного
планирования к государственному регулированию в условиях скоординированных усилий законодательной и исполнительной власти,
а также – общественности. Необходим отход от ведомственно-отраслевого планирования путем учета интересов ведомств в Единой государственной научно-технической политике СССР.
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Государственная научно-техническая политика должна быть активной, направленной на опережение мировых достижений.
Методы управления научно-техническим потенциалом в условиях многоукладной экономики. Рынок в качестве инструмента координации деятельности участников инновационного процесса.
Требование частичного сворачивания фронта исследований с сосредоточением на общенациональных приоритетах в условиях конкуренции научных учреждений и производств, при развитой вневедомственной экспертизе и контроле со стороны научно-технической
общественности.
Средства реализации научно-технической политики: госзаказ,
тематические гранты, льготные кредиты, налоговые льготы, ценовая
политика.
Принципы перестройки управления научно-техническим потенциалом: фундаментальная наука управляется самими учеными
и существует за счет государства; прикладные исследования и разработки проводятся на хозрасчетной основе по договорам с заказчиком; крупные общегосударственные и межотраслевые научнотехнические программы финансируются централизованно, как госзаказы, с конечной целью создания конкретного рыночного продукта.
Учет интересов республик и регионов при формировании Единой
государственной научно-технической политики.
3. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Совершенствование механизма хозяйствования научных организаций – в частности путем перехода на хозрасчет с налогообложением прибыли. Предотвращение неоправданного роста заработной
платы, цен на научно-техническую продукцию и излишних поисковых
исследований. Переход на ценообразование от реальных затрат на
исследования и разработки.
Развитие новых форм кооперирования и интегрирования производства, науки и образования – в частности в форме корпоративных
структур в условиях антимонопольной политики государства.
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Модернизация материально-технической базы науки и перевооружение опытных производств. Конверсия оборонной науки.
Создание центров коллективного пользования научными приборами и оборудованием.
Методика формирования и реализации региональной научнотехнической политики.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Во внутренней жизни науки – опора на временные тематические
коллективы. Постепенное преобразование академических и вузовских институтов в центры коллективных исследований, обслуживающих государственное управление и промышленность.

4. ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Усиление роли Госплана СССР в задаче согласования структурной,
инвестиционной и научно-технической политик с целью сосредоточения средств на приоритетных направлениях развития страны.
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Программно-целевое планирование с опорой на прогнозы
социально-экономического развития СССР. Отход от ведомственноотраслевого планирования при должном учете интересов ведомств в
Единой государственной научно-технической политике.

5. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Развитие множественности источников финансирования исследований и разработок.
Целевая ориентация финансирования с приоритетом важнейших
тем фундаментальных исследований, межведомственных научнотехнических программ, комплексных научно-технических программ
с участием стран СЭВ.
Развитие внебюджетных фондов финансирования исследований
и разработок – ведомственных фондов, Российского фонда фундаментальных исследований и прочих. Борьба с монополизмом научных школ в деятельности внебюджетных фондов. Проведение налоговой политики, стимулирующей инновационную деятельность.
Развитие венчурного финансирования и банковского кредита (включая льготный) для поддержки исследований и разработок и инновационной деятельности.
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Стимулирование научно-технического творчества, поддержание
творческой атмосферы и состязательности в научных коллективах,
поддержание общественного престижа труда в науке.
Договорная, контрактная система как основная форма трудовых
отношений в научно-технической сфере.
Поддержка сильных научных коллективов, научных школ и общественных инициатив научных и научно-технических работников.
Укрепление связи университетов с АН СССР; создание при крупных научно-технических центрах высших учебных заведений и
учебно-научно-производственных комплексов.
Обеспечение должного притока молодежи в научные коллективы, ротация научных кадров; создание условий для облегчения оттока «несостоявшихся» ученых в производство и другие сферы народного хозяйства.
Меры противодействия эмиграции ученых посредством улучшения оснащенности и условий труда, демократизации процедур определения тематики исследований, разрешения ученым выполнять
заказы зарубежных организаций с оплатой в твердой валюте, предоставления льгот для зарубежных фирм, открывающих в России свои
филиалы, создания технополисов с особо комфортными условиями
труда, поддержания связей с эмигрировавшими учеными.
Организация подготовки кадров специалистов по приоритетным
направлениям развития науки и техники, в том числе – за рубежами.
Обеспечение возможностей для осуществления непрерывного
образования граждан СССР.
Продолжение и поддержка практики отбора талантливой молодежи, в том числе в форме спецшкол при высших учебных заведениях.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимость дальнейшего развития и совершенствования
ГСНТИ.
Создание информационной базы управления научно-техническим прогрессом СССР.
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Построение международного научно-технического сотрудничества в соответствии с национальными приоритетами СССР.
Вхождение СССР в мировую систему исследований и разработок.
9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Повышение восприимчивости промышленных ведомств к инновациям в рамках радикальной экономической реформы.
Развитие сомножества малых инновационных фирм – в том числе частнопредпринимательских. Создание обеспечивающей инфраструктуры со льготными режимами хозяйствования (технопарки,
технополисы, инновационные центры и пр.).
Усиление роли Госкомизобретений СССР. Создание Государственного фонда изобретений с правами патентообладателя.
Совершенствование законодательства, защищающего и поощряющего инновационную деятельность.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Переход от эпизодических контактов к систематическому международному сотрудничеству в научно-технической сфере.
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8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Cкорейшая разработка и принятие следующих законов:
– закон о государственной научно-технической политике;
– закон об интеллектуальной собственности;
– закон о промышленной собственности;
– закон о научно-исследовательской организации;
– закон об инновационной организации;
– закон о статусе научного работника;
– налоговое законодательство с соответствующими подзаконными актами.
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* * *
Подводя итоги бурной истории научно-технического развития
СССР, мы просим читателя вернуться к предложенной нами (см. гл. 1,
ч. 1) классификации типов научно-технических систем.
В дополнение к «либеральной» и «кейнсианской» моделям в
Советском Союзе была создана своя, оригинальная модель, обеспечившая стремительное в исторической шкале времени превращение
некогда отсталой страны в научно-техническую и промышленную
сверхдержаву. По своей сути «советская модель» может рассматриваться как незавершенная попытка приспособить базовую «либеральную» модель к условиям централизованной социалистической
экономики, а позднее – еще и к научно-технической революции. Ее
описание, включающее намечавшиеся эволюционные тенденции,
может выглядеть примерно следующим образом.
Главная доля фундаментальных исследований и незначительные доли ориентированных фундаментальных и прикладных исследований выполняются в государственных институтах системы
АН СССР, существующих на базовом госбюджетном финансировании, свободных в выборе тематики и защищенных от сторонних вмешательств и контроля.
Университеты занимаются по преимуществу подготовкой
кадров, на что ориентированы их материально-технические
возможности. Они существуют в условиях двойного финансирования, свойственных «либеральной» модели – когда приток тематических средств формируется случайным образом, по мере
поступления внешних заказов. Соответственно там выполняются чистые и ориентированные фундаментальные исследования, прикладные исследования и незначительная доля опытноконструкторских разработок. Положение технических вузов
подобно университетам – с тем выгодным отличием, что в формировании их материально-технических баз участвуют отраслевые министерства.
Преобладающие объемы прикладных исследований и
опытно-конструкторских разработок, при незначительной доле
ориентированных фундаментальных исследований, выполняются в государственном отраслевом секторе по заказам, согласованным с системой долговременных государственных приоритетов.
Дополнительные потребности в фундаментальных и прикладных
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исследованиях удовлетворяются посредством размещения заказов в университетах, технических вузах, учреждениях республиканских академий наук и, в малом объеме, в институтах АН
СССР.
Принцип государственного управления наукой получает предельное воплощение в виде единой государственной
научно-технической политики, основанной на долговременных
государственных приоритетах, согласованных с перспективами
социально-экономического развития страны. Ответственность
за формирование приоритетов, как и за реализацию научнотехнической политики, передана фактически на средние уровни государственного управления, в отсутствие реального общественного контроля. Принцип «свободы исследований» в
фундаментальной науке не подвергается сомнению; академическая система государственных учреждений фундаментальной науки самостоятельно формирует свои приоритеты и требует под
них базовое финансирование. При этом у государства отсутствуют уставные рычаги для тематического ориентирования этих
исследований. В аппаратных процедурах формирования государственных приоритетов нарастает бесконтрольное лоббирование со стороны ведомств и влиятельных ученых.
Примечательной чертой советской модели представляется ее
очевидная незавершенность, даже эклектичность, проступающая
в виде ряда нелогичностей и противоречий опыту, накопленному
и проверенному мировой наукой. Заложенную задолго до начала
эпохи научно-технической революции в условиях огромной страны
с неустоявшейся системой управления и стремительно росшей экономикой, модель приходилось приспосабливать на ходу, не имея
должного времени для осмысления проблем и выбора оптимальных
путей. Ее общая эволюция шла в сторону «кейнсианской» модели –
с развитием присущих ей примата целевого, тематического финансирования над базовым, институциональным и способов контроля
эффективности использования научно-технического потенциала.
Принципиальным недостатком советской модели оказалась,
как ни странно, слабость методов реализации научно-технической
политики, т. е. приемов, побуждающих исследовательскую и производственную системы следовать государственным приоритетам.
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Соответственно, эффективность использования огромного научнотехнического потенциала СССР оставалась далекой от идеала.
Эксперименты в этой сфере продолжались и имели шансы на успех.
Общее положение осложнялось погружением отечественной научнотехнической системы в институциональную ловушку. Это было следствием внутренних противоречий, присущих любой научной системе, но запущенных и усугубленных традиционными для СССР
формами организации научной деятельности, как и несколькими
недальновидными государственными мерами оперативного характера. По некоторым признакам к концу 1980-х гг. руководство страны
уже подходило к осознанию этого обстоятельства, и серьезная научная реформа могла последовать по его инициативе в десятилетие
1990-х гг.
В исторической ретроспективе советский опыт создания научнотехнического потенциала и управления им посредством общегосударственной научно-технической политики выглядит все же более
чем успешным. Он уникален, поучителен и, думается, еще будет востребован.
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1. Предпосылки. Распад Советского Союза сопровождался не
столько разделом, сколько поспешным растаскиванием его огромной научно-технической системы. Естественным образом к России
отошли научно-исследовательские, проектно-конструкторские организации и высшие учебные заведения, расположенные на территории РСФСР. Валовые характеристики этой части научно-технического
потенциала СССР приведены в табл. 3.1. Сопоставив ее с табл. 6.4,
ч. 2, можно увидеть, что Российская Федерация унаследовала примерно 75% научных кадров СССР, но лишь около 56% учреждений
фундаментальной и промышленной науки и высших учебных заведений.
Таким образом, России достались в среднем наиболее крупные научные организации. Добавим еще, что это была лучшая часть
научно-технического потенциала СССР. Как по оснащению, так и, главное, по кадровому составу российская наука заметно превосходила
науку в национальных республиках – особенно юго-востока СССР.
Это в первую очередь было следствием относительно большей исторической зрелости русской науки, равно как и следствием концентрации советской науки в главных культурных и промышленных
центрах СССР. Другой, не столь очевидной причиной была, как ни
странно, покровительственная политика, проводившаяся в СССР по
отношению к наукам в союзных республиках, неявно подыгрывавшая нараставшим там националистическим настроениям.
Правильная по замыслу и особенно интенсивная в военные и
первые послевоенные времена, эта политика начала ощутимо перерождаться уже в 1960-е гг. В среде руководителей союзных республик
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Институциональная структура научно-технического
комплекса Российской Федерации: 1991 г.
Типы организаций,
выполняющих исследования и разработки

Научно-исследовательские организации
Конструкторские организации
Опытные заводы

Число организаций

1831
930
15

Проектные и проектно-изыскательские
организации

559

Высшие учебные заведения

519

Самостоятельные научно-исследовательские
и конструкторские организации при промышленных предприятиях

400

Прочие самостоятельные организации

379

Всего

4633
с численностью основного
и вспомогательного
персонала около
2 млн человек

ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах: 1998. М.: ЦИСН, 1998.

наука, а вернее – научные учреждения, стала рассматриваться как
своего рода атрибут национальной полноценности. Нередко эти руководители добивались согласия центра на создание новых институтов и закупку для них дорогостоящего научного оборудования, особо
не задумываясь над тем, кто и как будет там работать. Одновременно
набирала силу тенденция подавления ненациональных научных кадров – главным образом этнических русских и украинцев, ранее помогавших создавать республиканские научные системы.
Развитию этой тенденции способствовали узаконенные льготы,
предоставлявшиеся гражданам республик при поступлении в высшую
школу, в аспирантуру и на стажировки в центральных научных учреждениях. Их сопровождала негласная, но почти повсеместная политика ученых советов этих же учреждений: в оценке уровня подготовки и
диссертационных работ посланцев из национальных республик тоже
установился покровительственный двойной стандарт. Ученые России
и отчасти Украины, конечно сами того не желая, оказывали плохую
услугу менее развитым в культурном отношении республикам СССР,
освящая своим авторитетом появление в их научно-технических си-
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стемах плохо подготовленных, а то и просто бесплодных, но формально полноценных работников.
При разделе научно-технической системы Советского Союза
Россия лишилась доступа ко многим научным учреждениям, обсерваториям, станциям и базам систем АН СССР, Минвуза СССР и союзных
ведомств. Невосполнимый ущерб претерпел, в частности, уникальный флот научно-исследовательских, гидрографических и рыборазведывательных судов, во множестве приписанных к портам Черного
и Балтийского морей, ставшим вдруг иностранными. Прикладная
наука утратила множество НИИ, опытных производств, экспериментальных баз и полигонов, некогда созданных в национальных республиках не только ради рассредоточения научно-технического потенциала СССР, но и для их же научно-технического и экономического
развития. Республиканские академии наук, обретя полную автономию от АН СССР, одновременно лишились финансовой подпитки из
общесоюзного бюджета. Наблюдения последних лет показывают, что
большинство этих ныне суверенных «осколков» научно-технической
системы СССР скорее всего обречены если не на исчезновение, то на
деградацию в условиях вынужденной изолированности, недостатка
средств и внимания.
Данные нашей табл. 6.9, ч. 1 и статистические сводки показывают, что в момент распада СССР России досталось около 65% основных
фондов бывшей советской науки. Это заметно меньше того, на что
она могла бы рассчитывать, исходя хотя бы из относительной численности своего научно-технического сообщества. Примерно 3 млрд руб.
в ценах 1989 г. – такова вероятная стоимость основных фондов, потерянных научно-технической системой России в результате торопливого раздела общесоюзной собственности.
Развал Советского Союза предшествовал тому, что до сих пор
норовят называть «экономическими реформами», призванными
якобы вернуть заблудившуюся Россию в лоно «мировой цивилизации». К середине 1980-х гг. Советский Союз подошел в облике мощной сверхдержавы и одного из ведущих в мире производителей промышленной продукции. Он был неплохо представлен и на мировых
рынках технически сложной продукции – такой, как самолеты и вертолеты, станки, автомобили и тракторы, оптические приборы, бытовые электроприборы и электроника.
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Из нынешнего отдаления, и особенно на фоне развивающегося в мире системного экономического кризиса, очевидно, что СССР
1980-х гг. мог считаться страной социально устойчивой и вполне
благополучной в экономическом отношении. Вместе с тем в его народном хозяйстве нарастали свои проблемы. Наиболее серьезной
из них можно считать неотложную необходимость фронтального
обновления основных производственных фондов и инфраструктуры
«на базе достижений науки и техники». Как мы знаем, десятилетием
раньше за реализацию столь масштабной и затратной задачи не решился взяться истэблишмент богатейших США, занявшийся выводом
традиционных промышленных производств в периферийные страны. Примеру деиндустриализирующейся Америки вскоре последовали финансово-промышленные олигархии других развитых стран;
все это было названо «вступлением в постиндустриальную эпоху».
Для СССР этот путь был заказан по идеологическим соображениям – даже если бы руководители страны вовремя распознали его
политико-экономическую подоплеку.
Огромный народнохозяйственный механизм СССР создавался
и совершенствовался усилиями и жертвами нескольких поколений
советских людей как единый производственно-распределительный
комплекс. Подобно всякой сложной самосогласованной системе он
требовал к себе, так сказать, бережного отношения. Вмешательства
в его функционирование были чреваты нарушениями регулировки с
плохо предвидимыми последствиями. Престарелые, терявшие энергию руководители страны явно опасались такого поворота событий
и предпочитали обходиться без сколько-нибудь глубоких хозяйственных реформ.
Обновление основных фондов производилось хотя и систематически, но явно недостаточными темпами. Этому мешала постоянная
дополнительная нагрузка на экономику СССР в виде необходимости
участвовать в гонке вооружений. Другим фактором, провоцировавшим структурный консерватизм, была общая ригидность народнохозяйственной системы, препятствовавшая поискам и экспериментам в области реформирования хозяйственных и трудовых отношений. По традиции, укоренившейся еще в эпоху индустриализации, приоритет отдавался тяжелой промышленности, производству
средств производства, тогда как на обеспечение населения товарами народного потребления работало не более 20–23% промышлен-
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ных мощностей (см. рис. 6.6, ч. 1). Это создавало нарастание отложенного спроса на товары народного потребления, ассортимент,
технические характеристики и качество которых систематически
отставали от зарубежных аналогов. Правительство Н.И. Рыжкова
сумело к концу 1980-х гг. переломить традицию и приступить к систематическому наращиванию производства потребительских товаров, в том числе за счет удачно начатой конверсии оборонных
производств. Но историческое время оказалось исчерпанным.
Моральные издержки от слишком медленного обновления производственной базы и инфраструктуры возлагалась на партийноправительственное руководство, а позднее – на весь общественнополитический строй СССР. Упреки все более многочисленных критиков сосредотачивались на неспособности или нежелании руководства страны создать собственный вариант «общества потребления»,
с присущими ему расточительным многообразием потребительских товаров и гипертрофированным сектором услуг. Официальная
пропаганда и экономическая наука СССР оказались не в состоянии
ни разъяснить обществу объективную нереальность, даже опасность столь завышенных потребительских ожиданий, ни предложить
ему собственную убедительную модель обновления экономики.
Мы, однако, не находим оснований для распространенного ныне
утверждения о тупиковом характере и принципиальной нереформируемости советской модели социалистической экономики. В доказательство можно сослаться на опыт Китайской Народной Республики,
успешно модернизирующейся в условиях гораздо более сложных, нежели существовавшие в СССР 1970–1980-х гг.
«Политика гласности», провозглашенная М.С. Горбачевым и с
энтузиазмом встреченная советским обществом, имела неожиданные последствия для экономики. Она выдвинула на публичную арену
массу энергичных персонажей, якобы совершенно точно знавших,
что и как надо делать для установления «потребительского рая».
Последние правительства СССР работали под постоянным охлократическим давлением со стороны этих шумных и безответственных
реформаторов, подталкивавших их к поспешным действиям с сомнительными результатами.
По-видимому, наиболее разрушительные последствия вызвал Закон о предприятии от 1987 г. (см. соответствующий анализ
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в монографии1). Он подорвал плановую дисциплину, разрушив тем
самым целостность народнохозяйственного механизма СССР; он же
создал предпосылки для неконтролируемых перетоков фондов и
оборотных средств предприятий. В этом же направлении действовал казалось бы разумный и насущный закон о кооперативах. Он
привнес неразбериху в сферу собственности и открыл широкие возможности для превращения безналичных средств в наличные. По
мере того как кооперативы стали в массовом порядке превращаться из производственных в посреднические, этот закон провоцировал рост теневого криминального капитала, несомненно внесшего
свою лепту в разрушение общественного строя СССР – РСФСР (тема,
кстати сказать, до сих пор табуированная в нашей политической
публицистике).
Тем временем экономические требования стали перерастать
в политические. Была отменена пресловутая 6-я статья Конституции
СССР; это ликвидировало, помимо прочего, независимый «партийный» канал контроля согласованности общесоюзного народнохозяйственного механизма. Сложнейшая производственно-распределительная система СССР окончательно утратила регулировку и
начала разваливаться. Итог этому процессу подвел, как известно, распад Советского Союза на множество независимых государств.
Огромный народнохозяйственный комплекс, ранее охватывавший всю территорию СССР, перестал существовать как единое целое,
будучи расчленен на обособленные друг от друга куски. Были ликвидированы остатки аппарата управления экономикой, унаследованные от Советского Союза и РСФСР. Промышленные предприятия
и ассоциированные с ними научные и научно-технические центры,
оставаясь государственной собственностью, были брошены самим
государством фактически на произвол судьбы. Исчезали каналы финансирования, обесценивались оборотные средства, распадались
производственные кооперации, прекращалась координация производственной и научно-технической деятельности. В сфере распределения воцарился хаос. Все это только выглядело как экономический
кризис, но, в сущности, имело с ним мало общего. Под кризисом все
же понимается неблагоприятный итог случайного стечения неких независимых обстоятельств. У нас же произошло сознательное разру1
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шение действовавшего и жизнеспособного народнохозяйственного
механизма, преследовавшее не столько экономические, сколько политические цели.
Поспешная приватизация некогда общенародной собственности
Советской России проводилась под флагом преобразования экономики спасительной «невидимой рукою рынка», которая, как ожидалось,
«сама все устроит» без всяких вмешательств со стороны государства
и общества. На деле – и это давно уже не скрывается – «реформаторы первой волны» ополчались против «советского коммунизма» в
целом. Их стратегической задачей было срочное необратимое разрушение централизованной плановой экономики – в отсутствие четких
представлений о том, что именно и каким путем придет ей на смену.
Результаты, как известно, оказались ужасающими, приведшими в замешательство даже зарубежных наблюдателей из числа тех, кто относился к России хотя бы с минимальной симпатией (см., например,
монографию2).
Решительность использованных нами выражений оправдывает приведенный на рис. 3.1 график, иллюстрирующий падение внутреннего валового продукта новорожденной Российской Федерации
от уровня РСФСР 1990 г. В результате «радикальных экономических
реформ» ВВП России обрушился существенно ниже, чем ВВП США в
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Динамика ВВП России с учетом инфляции
и изменений масштаба цен
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Cohen S. Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-communist Russia. N.Y.;
L.: W.W: Norton & Company, 2001.
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годы легендарной Великой депрессии, и за истекшие два десятка лет
так и не восстановился.
Государство просто прекратило систематическую поддержку
ему же принадлежавших промышленных производств. На широко
открывшиеся внутренние рынки хлынул поток зарубежной промышленной продукции лучшего качества и психологически более
привлекательной для отечественного потребителя. Отсутствие
финансовых средств исключало серьезную модернизацию производств и создание инноваций. Промышленность России стала просто останавливаться, что со всей отчетливостью показывает график
падения индексов промышленного производства, приведенный на
рис. 3.2.
Обновление основных фондов промышленности, систематически осуществлявшееся в РСФСР, хотя и явно недостаточное, практически совсем прекратилось (рис. 3.3).
В ходе приватизации промышленные предприятия зачастую
переходили в руки случайных людей, не знавших производства и
не интересовавшихся им. В середине 1990-х гг. распространенной
хозяйственной практикой собственников этого типа стало не совершенствование доставшихся им устарелых производств, а распродажа
по бросовым ценам их основных фондов и запасов. Думается, что
тогдашнее превращение крошечной Эстонии в мирового чемпиона
по экспорту цветных металлов – достаточно выразительная характеристика экономической патологии, постигшей Россию.
В таких условиях шансы на выживание получали главным образом низкотехнологичные производства (энергоносители, сырье, простые полуфабрикаты, крупнотоннажная химия), сохранявшие свои
ниши на мировых рынках. Они начали, так сказать, интернационализироваться, первыми превращаясь в транснациональные корпорации. Закономерным образом эта часть промышленного капитала
Российской Федерации трансформировалась в компрадорский капитал, свойственный классической колониальной стране. Отлично
известным свойством капитала этого типа является сугубо потребительское отношение к стране «временного пребывания», ресурсы
которой он хищнически эксплуатирует.
Национальный промышленный капитал, по сути, не развивался
на протяжении всего десятилетия 1990-х гг. Он существовал по большей части в латентном состоянии, в том числе в виде предприятий
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оборонной промышленности, защищенных от слишком уж откровенного расхищения своим особым статусом. Некоторое усиление
экономических (и политических) позиций национального капитала
началось только после 2000 г. – по мере ослабления политического
влияния приверженцев безудержно либеральной экономической
политики.
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М.: ИПРАН РАН, 2011.

Развернувшаяся в 1990-х гг. деиндустриализация России, якобы
оправданная ее высшими экономическими интересами, закономерно сказалась и на психологии наших граждан. С участием средств
массовой информации происходила систематическая дискредитация едва ли не всех видов созидательной деятельности в пользу посредничества, обслуживания имущественной элиты и финансовых
спекуляций. Позднее это отозвалось нарастающим дефицитом квалифицированных рабочих, техников и инженеров, при перепроизводстве всевозможных «экономистов», «юристов» и «менеджеров».
Антииндустриальный общественный настрой выразился, в частности, в падении массовой изобретательской активности наших граждан. Это отчетливо видно на рис. 3.4 – по динамике так называемого
коэффициента изобретательской активности населения, определяемого как число поданных за год патентных заявок в расчете на 10 тыс.
жителей. Максимальное для позднего СССР значение этого коэффициента, близкое к 6,5, наблюдалось в конце 1970-х гг. В 1998 г. он составлял 4,9 в США, 3,3 – в Великобритании, 5,8 – в Германии, 2,2 – во
Франции. Меньше единицы коэффициент изобретательской активности был тогда в Турции, Португалии, Испании, Мексике и бывших
социалистических странах3.
Читатель, познакомившийся с содержанием предшествующих
разделов нашего труда, наверное, согласится с предположением, что
3
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2. Народное образование. Фундаментом научно-технического
потенциала любой страны является система народного образования.
Общие характеристики образовательного уровня населения СССР
мы уже приводили (см. гл. 6, ч. 1).
Значение народного образования, обеспечиваемого общеобразовательной средней школой, выходит далеко за пределы удовлетворения потребностей в научно-технических кадрах. Общее образование, которое получает каждый гражданин, определяет, так сказать,
цивилизационный уровень страны. Оно же обеспечивает целостность
общества: людям, чье сознание сформировано в различных представлениях о природе и обществе, трудно находить общий язык, а уж
тем более сотрудничать. Наконец, общее образование формирует,
скажем так, первый этаж социальных лифтов, во многом определяя
будущее общественное и материальное положение молодых людей.
Соответственно, организация общеобразовательной школы – одна
из фундаментальных задач любого общества и государства. Она чрезвычайно сложна, включая в себя аспекты педагогики и психологии
юношеского возраста, и напрямую связана с состоянием государства,
экономики, общества и семьи.
В последние годы проблема организации средней школы заслуженно пребывает в поле пристального общественного внимания.
Мы не беремся предвосхищать результаты идущих сейчас дискуссий
и мер, принимаемых государственной властью, и не будем скольконибудь глубоко вторгаться в проблему. Есть, однако, смысл напомнить читателю, на каком фундаменте стоят нынешние усилия по реформированию нашей средней школы.
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деиндустриализировавшейся стране со слабым национальным промышленным капиталом в сущности не была нужна серьезная наука со
всеми ее технологическими прозрениями и инновационными идеями. Попытаемся, однако, проследить эволюцию научно-технического
потенциала, унаследованного Российской Федерацией от советской
эпохи, в этих новых и столь своеобразных условиях.

Численность народонаселения РСФСР в позднюю советскую
эпоху систематически возрастала, хотя и умеренными темпами. Так,
в промежутке между 1960 и 1990 гг. она увеличилась со 117 до 148
млн человек. Количество детей в возрасте до девяти лет составляло к
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1990 г. около 23 млн, но уже к 1999 г. – лишь около 17 млн. Как известно, в 1990–1991 гг. началась систематическая депопуляция России.
Подобно всем крупномасштабным демографическим процессам
она имеет сложную природу, но трудно не придавать значения ее
синхронности с метаморфозами общественного строя и экономики
нашей страны.
Образовательный уровень населения России систематически
рос на протяжении всей советской эпохи, но приостановился после
1990 г. К середине 1990-х гг. культурный и научно-технический облик нашей страны определяли 37% ее общего населения, или 65%
трудоспособных граждан, имевших среднее профессиональное,
незаконченное высшее и высшее образование. По этим показателям Российская Федерация и сейчас продолжает оставаться в числе мировых лидеров. Этот факт мог бы составить предмет национальной гордости и стать поводом для уверенности в завтрашнем
дне, но он почему-то замалчивается, а то и дискредитируется голословными заявлениями о якобы низком качестве подготовки наших специалистов.
В 1990-х гг. огромная сеть из почти 70 тыс. государственных средних школ не претерпела существенных изменений. Учительский
корпус даже продолжал расти, несмотря на общеизвестные материальные трудности, которые испытывали работники этой категории;
к концу 1990-х гг. общее число школьных учителей превысило примерно 1,7 млн. Появились и стали постепенно умножаться частные
средние школы, хотя их вклад в образовательный процесс в общегосударственном масштабе оставался ничтожно малым.
По сравнению с советскими временами с 1990 г. резко сократилась подготовка квалифицированной рабочей силы. Число учеников
в школах с профессионально-техническим обучением уменьшилось
более чем в два раза. При сохранении общего числа средних технических учебных заведений, готовящих среднее звено руководителей производства, численность их студентов систематически падала,
уменьшившись к 1999 г. почти на 300 тыс. человек (см. табл. 6.3, ч. 1).
Сократилась до относительно малозначительных величин и продолжала уменьшаться численность технических специалистов, получавших вечернее и заочное образование, а такая массовая некогда
категория, как обучающиеся на курсах повышения квалификации,
вообще исчезла из статистических сводок.
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В хаотической обстановке начала 1990-х гг. проблема народного
образования оказалась оттесненной на задний план политической и
экономической жизни. Это, так сказать, развязало руки реформаторам, освободив их от пристального внимания со стороны широкой
общественности, казалось бы кровно заинтересованной в благополучии системы народного образования. Конечно, советская система,
слишком долго не подвергавшаяся модернизации, имела свои недостатки. У нее, однако, были и достоинства, и заслуги перед своей
страной: на протяжении многих десятилетий она как-никак успешно
обеспечивала ее культурное и научно-техническое развитие.
В числе этих достоинств были и такие общепризнанные, как уникальная подсистема дошкольного воспитания, широкая, не имевшая
аналогов в мире сеть внешкольных учебных центров разных видов
и профилей, развитые подсистемы заочного и вечернего обучения,
обширная сеть начальных профессиональных училищ и пр. Нагрузка
у наших учителей была существенно ниже, чем у их коллег в странах ОЭСР, что расширяло возможности для индивидуальной работы
с учащимися. Действовала методика отбора и поддержки наиболее
талантливых учеников. Но главное, система образования вполне
обеспечивала кадровую подпитку науки, промышленности и обороны СССР до последних дней его существования. Да и по уровню культуры советские люди отнюдь не уступали гражданам любой страны
мира. Таким наследством следовало бы распорядиться бережно и похозяйски. Посмотрим, однако, как обошлись с ним первые реформаторы народного образования.
В Федеральном законе об образовании от 1992 г. старая советская система образования была объявлена тоталитарной по орга-
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На фоне происходившего катастрофического спада промышленного производства эти тенденции могли считаться естественными.
В 1998 г. на работу по специальности было направлено только 33%
выпускников средних технических учебных заведений; специалисты
этой категории составляли в 1994–1997 гг. 28–29% от общей численности только официально зарегистрированных безработных4 . Между
тем, судя по зарубежному опыту, организаторы инновационного дела
ценят средний технический персонал даже больше, чем специалистов
с высшим образованием!

Квалифицированные кадры в России. М.: ЦИСН, 1999. С. 174–175.
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низации, догматической, политизированной и технократической по
содержанию, равнодушной к индивидуальности учащихся и сковывавшей инициативу учителей. Соответственно, ее надлежало реформировать, делая акценты на демократизацию и децентрализацию
управления, на подготовку учеников к существованию в условиях
рыночной экономики и «гуманизацию» образования. Под гуманизацией подразумевался приоритет общечеловеческих ценностей, суверенности и свободного развития личности. Этого предполагалось
достичь, обеспечивая, в частности, множественность образовательных возможностей – хотя бы и в пределах единого образовательного
пространства страны. Не было забыто и условие «открытости образовательной системы диалогу с международным сообществом», организация коего (диалога) вменялась в обязанность работникам управления образованием всех (!) уровней.
Создается впечатление, что реформированием отечественной
школы занялись люди, которых в лучшем случае можно было бы назвать прекраснодушными идеалистами, к тому же – чрезвычайно далекими от практических потребностей огромной и высокоразвитой
в технологическом отношении страны. Результаты их деятельности
были оценены в докладе международной группы экспертов ОЭСР, составленном в 1996–1997 гг.5 Эксперты явно сочувствовали идейному
настрою отечественных реформаторов, а потому их выводы должны
быть свободны от недоброжелательных передержек. Приведем для
сведения читателя наиболее важные из них.
При полном, как было сказано, сочувствии основополагающим
идеям российских реформ эксперты ОЭСР отметили их максимализм
и излишнюю революционность, не оправдываемую реальным состоянием дел. Реформы образовательной системы требуют времени,
средств, заинтересованного сотрудничества учительского корпуса и
энергичной поддержки со стороны государственных ведомств, местных властей и предпринимательской среды. Всему этому в нашем
случае препятствовали обстановка углубляющегося экономического
хаоса, скудость государственной поддержки, отсутствие сформулированных национальных целей и внятной стратегии практических
действий в самом Министерстве общего и профессионального образования. Самостоятельную проблему представляло отсутствие
5
Обзор национальной образовательной политики: Российская Федерация.
Центр по сотрудничеству со странами – не членами ОЭСР, 1998.
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полноценных баз и банков данных об учительском корпусе и самих
образовательных учреждениях различных типов, т. е. того, с чего следовало бы начинать любые преобразования.
Реформаторы рассматривали народное образование отдельно от государства, общества и экономики. Соответственно, из поля
их зрения выпали такие важные современные задачи, как обучение
взрослых, непрерывное образование и дистанционное обучение,
особенно актуальное для России с ее масштабами и природными
условиями. Отсутствовали упорядоченные контакты с предпринимательским сообществом. Строго говоря, учащихся не собирались готовить к активной жизни в условиях рыночной экономики.
Эксперты отметили еще и такой факт, как распространение в
Российской Федерации практики неравного доступа к образованию,
чреватой опасными социальными последствиями; в докладе перечислено около десятка причин, приводящих к образовательной дискриминации по имущественному и территориальному признакам.
Выпала из внимания реформаторов и такая опасная социальная
проблема, как отстающие учащиеся и молодежь из «групп риска».
В российском обществе уже проявлялась неконтролируемая стратификация не только по уровню благосостояния, но и по уровню образованности родителей. И уже не думская оппозиция, а эксперты ОЭСР
заклинали реформаторов сделать «равенство образовательных возможностей краеугольным камнем образовательной политики».
Декларируемое стремление к «гражданскому образованию» делало, по мнению экспертов ОЭСР, школьное воспитание чрезмерно
индивидуалистичным, не прививающим учащимся духа сотрудничества, навыков совместной работы и взаимопомощи. Тогдашнему
Министерству общего и профессионального образования РФ рекомендовалось шире использовать богатейшее культурное наследие
России (sic!), сохранить систему детских садов, внешкольных учреждений, бесплатность образования, бесплатные учебники и питание
для детей из бедных семей.
Серьезным общим препятствием на пути школьной реформы
было признано отсутствие методики объективного мониторинга
состояния школьных дел, необходимого для отслеживания и корректировки результативности преобразований. Отмечались бессистемность и волокита в выработке новых школьных программ и
учебных планов, как и то, что столичные реформаторы не поддер-
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живали систематических связей с учительской общественностью, без
сотрудничества с которой реформы вообще не могли рассчитывать
на успех. Задаче оптимизации использования огромного, но весьма
неоднородного кадрового потенциала отечественной школы следовало бы придать самостоятельное значение. Ее постановке, однако,
препятствовало отсутствие подробных сведений об учительских кадрах и их динамике, как и недостатки системы аттестации учителей.
О многочисленных наблюдениях и рекомендациях экспертов ОЭСР
по поводу бедности оснащения и ухудшающегося состояния школ и
профессионально-технических училищ, скудости и нерегулярности
оплаты учителей, падения престижа учительской профессии и прочем подобном можно и не говорить... Думается, что пересказанного
выше вполне достаточно, чтобы оценить результаты, так сказать, первого приступа к реформированию системы народного образования.
Вот некоторые любопытные социологические характеристики
контингента школьников середины 1990-х гг., согласно данным, приведенным в обзоре6. Его авторы исследовали, насколько успешно
средняя школа, уже отчасти реформированная, выполняла три главные свои функции: 1) социализацию ребенка, его подготовку к жизни в современном ему обществе; 2) обеспечение профессиональной
ориентации молодого человека и его будущего успеха на рынке труда; 3) формирование в сознании ученика базы знаний для дальнейшего образования.
Что касается социализации, то главным препятствием на ее пути
оставалась неясность национальных приоритетов и целей новой
России. По этой причине в обществе царила полная неразбериха относительно норм поведения, этики, иерархии ценностей и прочего
подобного. На этот фон налагалось падение престижа педагогов в
глазах их собственных учеников. К 1996 г. только 5% девушек и 10%
юношей выказывали склонность прислушиваться к мнению своих
учителей по жизненно важным проблемам. Главная нагрузка по социализации детей ложилась на семью, а точнее – на матерей, мнение
которых оказывалось определяющим для 45% юношей и 50% девушек (авторитет отцов оценивался заметно ниже, на уровне 38–24%).
В равной степени семья и окружение, а не школа играли определяю6
Павлов А.П., Савельева О.О. Анализ состояния системы образования в РФ. М.:
Центр «Истина», 1998.
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щую роль в профессиональной ориентации юношества. На долю педагогов приходилось только 16% соответствующих консультаций, при
этом 76% старшеклассников обсуждали эти проблемы с матерями,
58% – с друзьями и 49% – с отцами.
Напомним, что «модернизированная» реформаторами система
народного образования Российской Федерации предусматривает переходящие друг в друга этапы дошкольного, начального, неполного и
полного среднего образования, называемого еще «основным общим
образованием». Окончив 9-й класс в возрасте 15 лет, молодой человек вправе вообще прекратить учебу, либо начать профессиональное обучение в ПТУ или в техникуме, либо завершать общее среднее
образование до «полного» в 10–11-м классах школы.
По статистике 1996 г., приведенной в цитированном выше обзоре ОЭСР, образование продолжали 60–61% выпускников неполной
средней школы, 12% поступали в средние профессиональные училища, 26% – в начальные профессиональные училища и только 1%
учеников совсем бросали учебу. (Эта статистика не учитывала долю
детей школьного возраста, остававшихся вообще вне школы; по непроверенным оценкам, их общее число достигало к 1999 г. примерно
3 млн человек.) Из числа выпускников полной средней школы 30–40%
продолжали обучение в высших учебных заведениях, 25% – в техникумах и колледжах, 15% поступали в начальные профессиональные
училища и 25–30% прекращали учиться. Самый большой отсев учащихся, плохо контролируемый статистикой, наблюдался в системе
профессионального образования.
В 1996 г. наиболее престижными среди школьников считались
(в порядке убывания рейтинга) профессии юриста, экономиста, бизнесмена и коммерсанта. Профессии медиков, программистов (!) и гуманитариев занимали в этой иерархии последние места. Впрочем, реальный выбор профессии осуществлялся не только и не столько по соображениям престижности, сколько в соответствии с доступностью образования того или иного типа. В понятие «доступность» входили и материальные соображения: до 15% лиц с неполным средним образованием
и до 35% тех, кто не получил среднего профессионального и среднего общего образования, отказывались от продолжения учебы из-за
материальных трудностей. К 9-му классу 45% школьников предполагали продолжать обучение в профессиональном училище или в техникуме; зато среди выпускников полной средней школы (11-й класс) 87%
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хотели бы получить высшее образование и только 7% планировали
ограничиться средним профессиональным образованием. Отношение
к самому процессу обучения оказывалось безразличным или отчетливо
негативным у 85% старшеклассников. Таким образом, говорить о том,
что наспех реформированная средняя школа обеспечивала массовый
настрой юношества на дальнейшее обучение, явно не приходилось.
С этой перспективой молодые люди соглашались скорее как с вынужденной необходимостью, и только 15% старшеклассников выражали
энтузиазм по поводу перспективы приобретения новых знаний.
Сохранялся привычный разрыв между школьными знаниями и
требованиями приемных комиссий вузов. Только 30% выпускников
11-го класса становились студентами, опираясь исключительно на багаж школьных знаний. Еще 30% посещали платные подготовительные
курсы, 20% занимались с репетиторами и еще 20% готовились самостоятельно по вузовской программе. Преподаватели вузов отмечали
систематическое снижение уровня подготовки абитуриентов.
Выпускники полной средней школы, не поступившие в высшие
учебные заведения, т. е. 25–30% от их полного числа, оказывались, по
выражению авторов цитируемого исследования, в «профессиональном вакууме», не имея (при наличии повышенных социальных претензий) ни специальности, ни трудовых навыков. Не случайно, что эта
категория молодежи первенствовала в 1994–1997 гг. по числу зарегистрированных безработных. Доля незанятых выпускников полной
средней школы колебалась в эти годы около 40%, в то время как для
выпускников неполной средней школы и средней профессиональной
школы она составляла менее 30% и менее 18% соответственно7.
Авторы исследования8 пришли к выводу, что наша средняя школа, казалось бы подвергшаяся улучшающим преобразованиям, не выполняла должным образом ни одной из трех своих главных функций,
а наличие в ней 10–11-х классов вообще не имело смысла. Думается,
что ликвидация столь тревожных перекосов должна была бы стать
первоочередной целью дальнейших усилий по реформированию
системы народного образования, едва ли сводящихся только к декларациям о привитии школьникам почтения к «общечеловеческим
ценностям», преодолении «технократичности» и обеспечении «свободного саморазвития личности»…
7
8
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20.03.2012 13:18:50

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

135

Часть 2

Поставив многоточие, мы прекращаем обсуждение сложнейшей
проблемы народного образования, отвлекающее нас от основной
темы. То, что сейчас происходит в этой сфере, заслуживает отдельного и сугубо профессионального исследования. Сделаем лишь два заключительных замечания.
В идеологии отечественных реформаторов системы народного
образования отчетливо просматривается стремление привести ее в
соответствие с американской системой. Такие замыслы, как передача
ответственности за образование на муниципальный уровень, вариативность содержания обучения, замена обязательных единых учебных программ каким-то «общегосударственным стандартом» – все
это черты, характерные для общеобразовательной системы именно
США. Однако отечественные реформаторы по всей видимости плохо
знают предмет, избранный ими для подражания. Сами американцы
хронически и чрезвычайно недовольны собственной системой народного образования. Об этом буквально вопиёт очередной федеральный закон США о науке9. Заметим еще, что американцы, явно
опасающиеся развития сословной дифференциации своего общества, в первую очередь заботятся о самых слабых и бедных школах.
Отсутствует у них и принцип выделения «лучших» учителей, а возможности для повышения квалификации адресуются всему учительскому корпусу.
Наконец, главное: осмысленной модернизации отечественной
системы народного образования мешает укоренившееся искажение
понятий. Поддаваясь соблазну либерально-экономической вульгаризации, народное образование стали именовать у нас «услугой». Услуга
же, как известно, понимается как нечто необязательное, нечто, что
может быть приобретено или не приобретено гражданином в соответствии с его склонностями и возможностями. На самом деле, народное образование является общественным благом. Им должен на равных основаниях наделяться каждый гражданин страны, заботящейся
о поддержании как цивилизационного уровня, так и однородности
своего общества. Речь, следовательно, должна вестись о содержании
этого блага и о способах, какими оно должно предоставляться.
Реформированию такого сложного и важного социального института, как система народного образования, должно предшество9
America Competes Act, 2007. Aug. 9. Изложение этого закона на русском языке
см. на интернет-cайте ИПРАН РАН www.issras.ru
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вать тщательное и всестороннее общественное обсуждение. Хочется
надеяться, что именно этот достойный порядок заменит наконец укоренившуюся бюрократическую практику келейных умствований государственных чиновников и неизменно анонимных «экспертов».
3. Высшее образование. Оно играет роль, так сказать, второго
этажа общего фундамента, над которым выстраиваются цивилизационный и научно-технический потенциалы любой страны и, подобно общему образованию, тоже выполняет функцию социального
лифта, открывающего молодым гражданам доступ в общественные
элиты. Сейчас нас должна интересовать роль высшей школы в подготовке молодых кадров ученых-исследователей для фундаментальной и прикладной науки. Важно понимать, однако, что эта функция
не является доминирующей. Профессиональная наука потребляет
только небольшую долю выпускников высших учебных заведений,
не выходящую за пределы первых процентов. Основной контингент
молодых специалистов растворяется во множестве разнообразных
социальных и экономических институтов – от вооруженных сил и административных органов до производственных структур и системы
общего образования. Справедливо считается, что высокообразованные люди необходимы для эффективного функционирования
любых общественных институтов; напомним, что почти до середины ХХ столетия главным потребителем выпускников университетов
во всех высокоразвитых странах были системы государственного
управления.
В идеале высокообразованные работники приносят с собою не
только некий багаж специальных знаний. Хорошо поставленное высшее образование должно прививать еще и умение самостоятельно
учиться, пополняя некогда полученные знания, а также – навыки эвристического, активно творческого подхода к любым проблемам и
практическим задачам.
Ни одно общество не может дать высшее специальное образование всем своим членам. Это обусловлено очевидными экономическими препятствиями, равно как разнообразием личных склонностей и
способностей конкретных людей. По этой причине высшее образование, в отличие от общего среднего, правомерно рассматривать как
услугу. Другое дело, что содержание и условия предоставления этой
услуги должны определяться на основании общественного консенсу-
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Общие характеристики системы высшего образования в СССР и
РСФСР приводились нами в части 1 этой работы. Советская высшая
школа формировалась в 1930-е гг. с участием видных ученых и государственных деятелей той эпохи – таких, например, как Н.И. Бухарин
и Г.М. Кржижановский. На протяжении последовавших десятилетий
она успешно питала науку и технику СССР высококвалифицированными специалистами. Уместно напомнить, что, когда в начале 1960-х гг.
президент США Дж. Кеннеди озаботился отставанием Америки от
СССР в ракетно-космической области, он начал с реформирования
национальной системы высшего образования.
Экономический хаос, развившийся в Российской Федерации после 1991 г., не мог не затронуть и высшую школу. Однако ее двойственная роль бесконкурентного источника высокообразованных
кадров и социального лифта помогла ей пережить обвальное падение государственной поддержки, а позднее – занять заметное
положение в поле общественного внимания. Это же свойство, наряду с консерватизмом, имманентно присущим высшей школе, в
известной мере уберегло ее и от поспешных реформ. Численность
профессоров и преподавателей высших учебных заведений даже
продолжала расти – в отличие от численности исследователей и разработчиков.
В РСФСР 1990 г. государственные расходы на образование, включая высшее, достигали 5,1% от ВВП. После 1991 г. в Российской
Федерации они сократились до 3,5–3%, а с учетом троекратного падения объема внутреннего валового продукта – в 4–5 раз в абсолютной шкале. Высшая школа как-то пережила этот спад, хотя он не мог
не сказаться на качестве подготовки специалистов, состоянии преподавательского корпуса и собственной научно-исследовательской
деятельности вузов. Позднее государственные расходы Российской
Федерации на образование медленно возрастали. В 2008 г., по данным Госкомстата, они составляли значительную долю – 23,4% от расходной части государственного бюджета, или 4,5% от ВВП. Но и тогда
они оставались примерно вдвое меньшими, чем в РСФСР в 1990 г.
На рис. 3.5 показано в динамике число высших учебных заведений в Российской Федерации.
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Научно-технический потенциал
России и его эволюция 1991–2010
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ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах, 1998, 1999, 2001, 2005, 2009, 2011.

РИС. 3.6

Численность студентов высшей школы в Российской
Федерации
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ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах, 1998, 1999, 2001, 2005, 2009, 2011.
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Известно, что эпоха 1990-х гг. пополнила нашу систему высшего
образования ранее отсутствовавшими коммерческими частными
учебными заведениями. Как это видно на рис. 3.5, именно они обусловили почти двукратное увеличение общего числа учреждений
высшего образования при почти постоянном количестве государственных вузов. Оценить их роль в подготовке молодых специалистов
позволяет рис. 3.6.
Очевидно, что частные высшие учебные заведения, догоняющие
государственные по численности, относительно мало добавляют в общий приток молодых специалистов. Их вклад систематически возрастал от 5% в 1995 г. до 11% в 2000 г. и до 17% в 2008–2010 гг. Но вряд ли
в обозримом будущем частные вузы смогут по-настоящему конкурировать с государственными по численности студентов. Большинство
из них – это небольшие и относительно слабые организации, не
обладающие серьезными материально-техническими базами.
Относительно невысоким оказывается и их общий кадровый потенциал (табл. 3.2). Численность основного персонала (профессорскопреподавательского состава) частных вузов возрастала примерно
пропорционально количеству обучавшихся там студентов. К концу
2000-х гг. она не вышла за пределы 20% от численности основного
персонала государственных вузов. Примечательна и высокая доля совместителей в профессорско-преподавательском составе частных вузов, достигавшая в 2000 г. 66%; нет веских причин предполагать, что
этот показатель существенно изменился к настоящему времени.
Частные, платные высшие учебные заведения стремятся заполнить тематическую нишу, оставленную в системе нашего высшего образования советской эпохой. Они сосредоточиваются на подготовке
специалистов в гуманитарно-социальных дисциплинах, экономике
и менеджменте. В общественном мнении именно такие работники
долго считались наиболее востребованными со стороны корпоративного сектора и хорошо оплачиваемыми. Развивающийся экономический кризис должен был бы поколебать эти представления. Однако
отчетливые статистические сведения о реальной потребности в специалистах рассматриваемых категорий пока, кажется, отсутствуют.
С частными вузами в этой сфере конкурирует государственная высшая школа. Многие (если не подавляющее большинство) ее учреждений тоже начали готовить специалистов по гуманитарно-социальным дисциплинам, экономике и менеджменту. Доля таких спе-
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Динамика численности профессорско-преподавательского
персонала высших учебных заведений Российской Федерации
(тыс. человек)
Учебный год

Штатный основной
персонал

Совместители

Профессора
и доценты

1991/92

224,1 /

25,5 /

88,5 /

1992/93

227,7 /

29,2 /

92,6 /

1993/94

228,8 / 4,9

29,5 / 3,2

99,9 / 2,2

1994/95

220,8 / 9,7

31,1 / 6,3

101,5 / 5,3

1995/96

225,5 / 13,0

37,3 / 8,5

106,7 / 6,9

1996/97

225,3 / 17,8

36,5 / 10,6

108,4 / 9,6

1997/98

227,7 / 23,6

41,0 / 13,7

110,9 / 11,9

1998/99

222,4 / 32,8

38,3 / 17,0

111,8 / 16,5

1999/00

225,0 / 11,0

42,7 / 31,1

115,0 / 18,0

2000/01

238,5 / 14,4

50,6 / 27,8

116,8 / 20,4

2003/04

304,0 / 50,1

–

2004/05

313,6 / 50,7

–

2005/06

322,1 / 65,2

–

2006/07

334,0 / 75,0

–

2007/08

340,4 / 78,8

–

2008/09

341,1 / 63,4

–

2009/10

342,7 / 54,8

–

2010/11

324,8 / 32,0*

–

* С 2010/11 учебного года – без внешних совместителей.
ПРИМЕЧАНИЕ. В числителе дробей – государственные и муниципальные вузы, в знаменателе – негосударственные вузы.
ИСТОЧНИКИ: Квалифицированные кадры в России, 1999; Высшее образование в России:

2001. М.: ЦИСН, 2001; Россия в цифрах, 2009, 2011.

циалистов в выпуске студентов государственных вузов систематически возрастала от примерно 10% в 1990 г. до 27% в 2000 г. В частных
вузах она достигала более 95%. Следовательно, частные высшие
учебные заведения играют ничтожно малую роль в кадровом обеспечении нашего научно-технического комплекса, требующего в первую очередь специалистов в технических и естественных науках.
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Невозможно не отметить стремительный рост численности студентов нашей высшей школы в десятилетие примерно между 1995–
2005 гг. Он сопровождался характерными изменениями в распределении студентов по формам обучения. Число студентов-очников
систематически убывало в пользу обучающихся заочно и на вечерних курсах. Так, если в 1995/96 уч. г. в государственных вузах доля
студентов заочного обучения составляла 30%, то в 2010/11 – уже
45%. Значительно большей она оказывается в частных вузах: 45% в
1995/1996 г. и 75% в 2010/11 гг. При этом доля студентов-вечерников
остается незначительной и примерно постоянной – около 4–5% в государственных и 5–6% в частных высших учебных заведениях. Еще
меньшую долю (1–2%) составляют лица, экстерном получающие дипломы о высшем образовании.
Данные социологических обследований школьников старших
классов и студентов старших курсов10, проведенных в конце 1990-х гг.,
показали, что около 80% респондентов обеих категорий рассматривали высшее образование как «очень важный» или «скорее важный»
фактор жизненного успеха. Добавим, что к 2000 г. доля девушек среди
студентов превысила 55% в государственных и дошла почти до 60% в
частных вузах.
Совокупность приведенных выше фактов позволяет дезавуировать распространенное подозрение, что чрезвычайная популярность
высшего образования объясняется преимущественно стремлением
молодых мужчин уклониться от призыва на военную службу. Она,
вероятнее всего, является отражением общего процесса деградации большинства социальных лифтов, нараставшего у нас с самого
начала 1990-х гг. Получение высшего образования остается, в глазах
наших молодых сограждан и их родителей, едва ли ни единственным понятным и достойным путем к социальному и материальному
преуспеянию.
Эпоха 1990-х гг. ознаменовалась своеобразной внешней трансформацией нашей высшей школы. За это десятилетие множество
технических, педагогических и медицинских институтов самопроизвольно переименовались в «университеты» и «академии». Нам
трудно понять смысл этой метаморфозы: не от вывески же зависят
10
Павлов А.П., Савельева О.О. Указ. соч.; Зубова Л.Г. Ценности и мотивации научного труда. М.: ЦИСН, 1998; Квалифицированные кадры в России, 1999.
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качество и репутация высшего учебного заведения? В табл. 3.3 представлена номинальная институциональная структура нашей государственной высшей школы, какой она сложилась к началу 2000-х гг.
Самопроизвольные переименования очень осложнили интерпретацию относящихся к ней статистических данных. Официальная статистика перестала различать классические университеты и, таким образом, смешала в единой учетной рубрике научно-педагогические
организации двух сугубо различных типов.
Согласно многовековой традиции, классический университет
понимается как учебно-научная организация, состоящая из факультетов, каждый из которых представляет целую научную дисциплину.
Такие университеты готовят потенциальных работников для фундаментальных исследований в естественных и гуманитарных науках.
Они же являются центрами поисковой фундаментальной науки. Теми
же общими свойствами обладают, в принципе, и педагогические
вузы. Технические учебные институты готовят инженеров, конструкторов и потенциальных исследователей-прикладников. Ранее мы
уже говорили о принципиальных различиях между эвристической
деятельностью в фундаментальной и прикладной науке, как и о психологических и социологических различиях занятых в них работников. Путаница в понятиях и приемах статистического наблюдения,
возникшая из-за вольного обращения с названиями, существенно
затрудняет оценки кадрового и исследовательского потенциалов
прежде всего фундаментальной науки.
Вероятно, наиболее глубокой реформой отечественной системы высшего образования следует считать принятие государственных
мер по его переводу на «болонский стандарт». Это намерение было
провозглашено еще в середине 1990-х гг. и в настоящее время претворяется в жизнь. Столь серьезная реформа заслуживает особого
обсуждения.
Как известно, к 1917 г. в Российской империи с ее 150-миллионным населением насчитывалось немногим более 11 тыс. профессиональных ученых и преподавателей высших учебных заведений. Из
1000 человек общего населения только 1,2 человека имели тогда высшее или среднее профессиональное образование. Столь ущербная
ситуация радикально изменилась уже к концу 1930-х гг. и продолжала улучшаться в военные годы и в послевоенную восстановительную
эпоху. Высочайший престиж инженерной деятельности и прикладной
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Структура государственной системы высшего образования
Российской Федерации в 2000/01 учебном году
Тип учебного заведения

Классические университеты

Число учебных
заведений

66*

Ежегодный выпуск
специалистов (тыс. чел.)

111,6

Профильные университеты

218

276,5

Академии

164

108,4

Институты

140

79,9

19

2,4

607

578,9

90

92,8

Прочие вузы
Всего
В том числе педагогические
университеты и институты
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ПРИМЕЧАНИЕ. Под профильными университетами понимаются технические, сельскохозяй-

ственные, педагогические, медицинские и прочие специализированные высшие учебные
заведения, переименовавшиеся в «университеты».
ИСТОЧНИК: Высшее образование в России: 2001. С. 18.

науки поддерживался как агитацией со стороны государства, так и
психологически мотивированным стремлением родителей молодых
людей – часто еще вчерашних крестьян – обеспечить своим детям
возможность заниматься «чистым» умственным трудом в культурной
городской обстановке.
В 1950–1960-х гг. СССР вместе со всем миром пережил эпоху
необычайного роста престижа научной деятельности. Это только
усилило уже существовавший общественный настрой. В тот период
в нашей стране была создана уникальная по своей мощности и разветвленности система профессиональной ориентации юношества в
виде молодежных центров технического и научного творчества, всевозможных профильных кружков при домах и дворцах пионеров,
домах культуры, вузах и научных институтах. Издавались первоклассные журналы, популяризировавшие науку и технику, и огромное количество научно-популярной литературы. На радио и телевидении
изобиловали просветительские передачи и программы. Повышение
квалификации на разнообразных курсах было массовым занятием –
в дополнение к регулярным вечернему и заочному образованиям.
Все это, конечно, было совершенно бесплатным – «только учись!»
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Конкурсы в высшие учебные заведения достигали заоблачных величин, а наука и техника в целом находились в центре общественного
внимания.
Оглядываясь в прошлое, можно было бы сказать, что в те годы
именно в СССР энергично строилось то, что современные политики,
заново открыв для себя, окрестили «обществом знания». К началу 1980-х гг. численность граждан с законченным и незаконченным
высшим образованием достигла в СССР приблизительно 100 на 1000
человек старше 15 лет и продолжала нарастать; примерно такая же
доля населения имела среднее профессиональное образование.
Столь радикальные изменения образовательного уровня советского общества, совершившиеся фактически на глазах всего лишь
одного поколения, повлекли за собою характерные социальные последствия. Профессии ученого, преподавателя вуза и в особенности
инженера, такие редкие и ценимые буквально еще вчера, незаметно
превратились в массовые. Закономерным образом это вызвало инфляцию общественной ценности умственного труда, выражавшуюся
в постепенном снижении относительного уровня оплаты высококвалифицированных специалистов. В крупных городах, при ограниченности внешнего притока жителей, такие кадры становились все
менее дефицитными по сравнению с высококвалифицированными
рабочими и работниками, занятыми тяжелым, технически примитивным трудом. Власти вынужденно реагировали на это, приучаясь
привлекать специалистов к участию в необходимых, но простейших,
не требовавших особых знаний работах.
В среде высокообразованных специалистов, привыкших рассматривать себя как интеллектуальную элиту общества, возникла и стала
нарастать фрустрация. Именно тогда, на стыке 1970–1980-х гг., сначала в недрах инженерского корпуса, а потом и в широких научных и
научно-технических кругах распространилось мнение о перепроизводстве в СССР людей с высшим образованием, как и о нежелании
или неумении руководства страны должным образом ценить и использовать свою же высокообразованную элиту. Еще позднее эти настроения, охватившие самую образованную часть общества, сыграли
немалую роль в расшатывании социальной стабильности СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
Имевшие, казалось бы, фактическое основание, подобные настроения, однако, представляются ложными. Они порождены психо-
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логией, унаследованной от эпохи индустриализации, когда высшее
образование было уделом немногих представителей аристократических и имущественных элит, не имело массового характера и сопровождалось повышенными общественным престижем и материальным
обеспечением. В «обществе знания» элитарный статус высокообразованных людей должен размываться, а сами они превращаться в
обычных наемных работников, спрос на труд и оценка труда которых
регулируются общественными потребностями и возможностями экономики.
Позднее легенда о перепроизводстве специалистов прекрасно
уложилась в стереотипы компрадорского мышления, укоренившегося в сознании наших «реформаторов первой волны» и нынешних
экономистов либерального толка. В результате отношение к высшему
образованию оказалось весьма противоречивым – особенно в контексте постоянно звучащих рассуждений об «обществе знания».
В табл. 3.4 приведены данные о долях высокообразованных людей в трудоспособном населении нескольких стран. Думается, что они
достаточно убедительно свидетельствуют об отсутствии объективных
доводов в пользу мнения об избыточности количества высокообразованных граждан в нашей стране.
Пресловутый «Болонский процесс» был инициирован в середине 1990-х гг. политиками Европейского союза, исходившими из собственных целей. В то время это сообщество интенсивно разрасталось,
вбирая в себя страны, существенно различающиеся по культурному
и образовательному уровням населения. Парадоксальным образом
«Болонская система» не может считаться неким новшеством, отвечающим сегодняшним интересам научно-технического прогресса. Это,
как ни странно, скорее «возвращение к истокам» – к практике европейских университетов раннего Средневековья.
В те времена все еще немногочисленные университеты находились под патронатом Римско-католической церкви. Программы обучения были повсеместно одними и теми же, как и язык преподавания
и общения (латынь). Обучение велось «с голоса»: бумаги было мало
и стоила она дорого, а книгопечатание еще предстояло изобрести.
Учебный процесс, состоявший в преподавании «семи свободных искусств», предусматривал два этапа. На первом из них студенту предписывалось освоить фундаментальный «тривиум» (грамматика, риторика, логика, т. е. умение мыслить и излагать свои мысли). Преуспевшие
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ТАБЛ. 3.4

Доля лиц с законченным высшим образованием
в общем населении нескольких стран в возрастном
интервале 25 лет – 64 года*
(проценты)
Страна

Великобритания

26

Германия

22

Италия

10

Канада

42

Португалия
США

Глава 3
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Доля лиц с законченным высшим образованием

Турция

9
37
9

Франция

23

Япония

34

Страны ЕС в целом

25

Страны ОЭСР в целом

21

Россия

19

* По состоянию на 2001 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. При анализе таблицы следует учитывать различия в понятии «высшее образо-

вание». Для России это – полное пяти-шестилетнее обучение с защитой дипломной работы и
сдачей государственных экзаменов. Фактически выпускники наших государственных вузов
эквивалентны «магистрам» в образовательных системах западных стран. В то же время, к
примеру, в США высшим образованием считается любое дополнительное образование, выходящее за пределы программы общеобразовательной средней школы.
ИСТОЧНИКИ: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003. Р. 49; Высшее образование в России: 2001.

студенты допускались к изучению более сложного «квадривиума»
(арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Студент, освоивший
«тривиум», мог получить звание бакалавра (по смыслу – нечто вроде
«носитель жезла»). Тем, кому удалось одолеть еще и «квадривиум»,
было доступно звание магистра («начальник») – с правом преподавать в университете.
Вплоть до начала религиозных войн, в пределах ареала господства Римско-католической церкви, доступ в университеты и обмен преподавателями и студентами был относительно свободным.
Студент, освоивший «тривиум» или его часть в одном университете,
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мог продолжать образование в другом – с зачетом уже изученного.
Такие миграции были заурядным делом, и образ студента, пробирающегося из одного университетского города в другой, укоренился
в европейской культуре. Очевидным образом постоянные миграции
студентов и преподавателей способствовали формированию, так сказать, общеевропейской образованной элиты, как и самого цивилизационного облика европейца. В наши дни политики Европейского союза усмотрели в поощрении миграций студентов, как образованной
элиты завтрашнего дня, средство для идеологического и культурного
объединения конгломерата достаточно разношерстных государств,
вошедших или предполагающих войти в это объединение.
Как известно, российская высшая школа ведет начало от образования в 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова Московского университета. (Университет, учрежденный было при Санкт-Петербургской
академии наук в момент ее создания, так и не сумел приступить к работе по официальной причине отсутствия студентов.) Обучение было
построено по менее архаичному образцу протестантской Германии.
Культурная и научная жизнь старой России не знала понятия «бакалавр». (Оно было чуждо и немецкой высшей школе вплоть до вынужденного присоединения к «Болонскому процессу».) Какое-то время
у нас существовало некое подобие этого академического титула под
названием «действительный студент», упраздненное университетской реформой 1884 г. Судя по русской классической литературе, образованное общество дореволюционной России, кажется, вообще не
воспринимало «частично выученного» студента типа европейского
бакалавра в качестве полноценного носителя высокого знания.
Приведенная ниже табл. 3.5 свидетельствует, что старая отечественная традиция если и изживается, то медленно и с трудом. Об
этом говорят скромные доли бакалавров и магистров в числе выпускников наших высших учебных заведений на стыке 1990–2000-х гг.
Неоспоримые научно-технические достижения СССР основывались на кадровом потенциале отечественной науки и техники – полноценном и дееспособном. Его быстрое создание и последующее
поддержание должно, по справедливости, считаться заслугой нашей
высшей школы. Те, кто когда-то получил высшее образование советского образца и приобрел на этой основе собственный трудовой
опыт, наверное, согласятся с последующими суждениями о его сильных сторонах.
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Распределение лиц, окончивших высшие учебные
заведения, по уровню полученных дипломов
(тыс. человек)
Год

Удостоверение
о неполном высшем
образовании

Диплом
бакалавра

Диплом специалиста
с высшим
образованием

Диплом
магистра

1993

1,3 / 0

0,5 / 0,1

441,6 / 0,8

0,1 / 0,1

1994

1,2 / 0,7

1,0 / 0,4

403,8 / 1,7

0,5 / 0,6

1995

0,6 / 1,0

6,6 / 1,4

387,2 / 4,7

1,0 / 0,6

1996

0,7 / 0,7

16,5 / 3,8

396,2 / 7,9

1,7 / 0,7

1997

0,4 / 2,1

29,6 / 10,2

403,6 / 9,0

2,5 / 0,2

1998

0,7 / 1,0

43,8 / 12,9

421,8 / 16,0

4,3 / 0,2

1999

0,6 / 1,1

48,2 / 15,5

459,5 / 23,3

6,3 / 0,2

2000

0,7 / 1,6

48,8 / 22,2

521,1 / 32,2

8,2 / 0,2

2003

3,0 / 1,3

52,6 / 27,7

795,0 / 87,7

9,6 / 0,04

2005

3,4 / 0,8

53,2 / 31,2

910,6 / 141,1

11,0 / 0,06

2006

5,0 / 1,0

55,8 / 31,7

982,8 / 166,3

12,4 / 0,09

2007

6,6 / 2,0

57,4 / 41,5

1030,3 / 182,7

14,6 / 0,3

2008

7,7 / 1,6

56,9 / 41,7

1044,3 / 189,5

16,4 / 0,4

2009

7,7 / 2,4

63,3 / 60,7

1076,1 / 211,6

19,8 / 0,7

2010

6,5 / 1,5

67,3 / 59,4

1078,7 / 228,2

25,4 / 1,0

ПРИМЕЧАНИЕ. В числителе дроби – государственные и муниципальные вузы, в знаменателе –

негосударственные вузы.
ИСТОЧНИКИ: Квалифицированные кадры в России, 1999; Высшее образование в России:

2001; Наука России в цифрах, 2006–2010; Российский статистический ежегодник: 2011 / Росстат. М., 2011.

Несомненным достоинством нашего высшего образования была
(и все еще остается) его целостность. Обучение строилось в виде непрерывного процесса, длившегося 5–6, даже до 8 лет – у медиков.
Процесс обучения состоял из последовательных, перетекавших друг
в друга этапов, на основе единого обязательного учебного плана,
который составлялся и периодически обновлялся авторитетными
учеными-педагогами. Он включал в себя, в частности, выполнение
двух или трех тренировочных научных исследований (курсовых работ), подвергавшихся коллегиальному обсуждению. Обучение предусматривало обязательную практику в научной или производствен-
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ной организации. Оно завершалось публичной защитой уже вполне
самостоятельного исследования (дипломной работы) и государственным экзаменом. Экзамен сдавался перед коллегией с участием представителей внешних организаций.
На трех младших курсах студент получал общие сведения об избранной им науке и о смежных областях знания. Обучение на старших
курсах углубляло и закрепляло изученное ранее. Кроме того, студент
приобретал еще и навыки самостоятельного решения научных или
технических проблем. Оборвав обучение после завершения первого
из этих двух этапов, студент едва ли мог получить самый ценимый из
интеллектуальных навыков высокообразованного человека – умение
инициативно и «по-научному» подходить к решению любых задач,
способных встретиться ему в ходе трудовой деятельности.
Итак, объективно наша высшая школа отнюдь не нуждалась в
переделке под «Болонскую систему». Эта реформа была навязана ей
из соображений преходящей политической конъюнктуры и потому
встретила и продолжает встречать непонимание и сопротивление.
Оправдывающие ее аргументы типа «создание единого образовательного пространства со странами Европейского союза» или «неизбежность, диктуемая глобализацией» не выглядят убедительно.
Гражданин Российской Федерации, наш рядовой налогоплательщик,
едва ли готов даже частично оплачивать обучение специалистов для
работы в зарубежных странах или в интересах этих стран. Трудно
представить себе и массовое использование нашими небогатыми студентами возможностей последовательно поучиться в нескольких европейских университетах. Еще труднее, впрочем, вообразить толпы
тамошних студентов, движущиеся за знаниями из европейских столиц
в наши далекие и суровые сибирские и дальневосточные города…
Либеральной публицистике, пытающейся формировать благоприятное общественное мнение о «Болонской системе», свойственно переоценивать потенциальную международную мобильность наших студентов. Количество студентов из России в университетах стран
ОЭСР до сих пор настолько незначительно, что даже не учитывается
международной научно-технической статистикой. К сожалению, государственная статистика Российской Федерации, в отличие от международной и национальных статистик развитых стран, толком не отслеживает международных миграций российских студентов.
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Наша критика изменений, произошедших и происходящих в системе высшего образования Российской Федерации, не означает отсутствия назревших, требующих решения реальных проблем.
Материально-техническое оснащение наших высших учебных заведений, используемое в учебном процессе и в исследовательской
деятельности, никогда не было изобильным. В советские времена
это оправдывалось укоренившимся предрассудком о вторичности
вузовской науки по отношению к науке в исследовательских институтах; мы уже говорили о том, какие обстоятельства способствовали
формированию подобных взглядов. В несколько лучшем положении находились технические вузы, получавшие поддержку от отраслей промышленности, нуждавшихся в обучаемых ими специалистах.
В наихудшем положении находились классические университеты:
Академия наук, казалось бы заинтересованная в их выпускниках,
всегда проводила по отношению к университетам весьма эгоистическую политику и не содействовала укреплению их исследовательской вооруженности. Последние десятилетия, похоже, еще ухудшили
и без того неблагополучное положение. Хочется надеяться, что программа экстренного финансирования высших учебных заведений,
недавно провозглашенная правительством Российской Федерации,
будет содействовать его нормализации.
Профессорско-преподавательский состав наших высших учебных заведений в целом имеет очень высокий профессиональный
уровень. По насыщенности кандидатами и докторами наук высшая
школа существенно превосходит систему исследовательских организаций прикладной науки и почти не уступает сомножеству академических институтов (см. далее). При этом средний возраст профессоров и преподавателей приблизился к пенсионному порогу,
если не превысил его. Впрочем, возрастные перекосы свойственны сейчас и сообществам университетских преподавателей большинства развитых стран. Уместно привести несколько конкретных
примеров11.
Так, в 2000–2001 гг. в Италии около 70% университетских профессоров были старше 50 лет и ожидали скорой отставки. В университетах Японии средний возраст профессоров превысил 55 лет.
В германских университетах он подходил к 50 годам, и на протяже11
Управление государственным сектором науки. Зарубежный опыт. М.: ЦИСН,
2004. С. 70.
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Конечно, ссылка на зарубежный опыт не устраняет наших «домашних» проблем, заслуживающих изучения и решения.
В качестве источника кадрового пополнения для науки, техники,
производства и наукоемких общественных служб наша высшая школа испытывала нараставшее давление со стороны специализаций,
ориентированных на обслуживание финансового сектора, корпоративного менеджмента и массовой культуры. Мы уже упоминали, что
в последние десятилетия это явление наблюдается и в большинстве
высокоразвитых стран. К счастью, его последствия не успели достичь
у нас таких аварийных размеров, какие характерны для США; там,
как мы упоминали, естественнонаучные и технические специализации выбирают не более 15% студентов высших учебных заведений.
Тем не менее проблема существует, а значит, ее придется решать – в
особенности если будет претворяться в жизнь призыв к модернизации страны, провозглашаемый с высших уровней государственного
управления Российской Федерации.
Целый комплекс сложных проблем с социальной подоплекой
существует, так сказать, на стыке высшей и средней школ. Вообще говоря, проблемы согласования информационного наполнения и дидактической практики, присущих средней и высшей школам, в той
или иной мере ощущаются в большинстве стран. У нас, однако, они
дополнительно осложнены затянувшейся разрегулированностью
средней школы и хаотическим состоянием общества – с расшатанными мировоззрением, этикой и моралью, с неопределенностью
национальных целей. Эмоциональные дискуссии вокруг введения
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников средней
школы и его роли при поступлении в высшие учебные заведения
можно считать своеобразным отражением только что сказанного.
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нии последующего десятилетия большинство профессоров должны
были оказаться в отставке. В Швеции 75% профессоров перешагнули порог 50-летия, и большинство из них пребывало в возрасте
55–59 лет; к 2010 г. до 30% высшего преподавательского персонала
этой страны должно было получить отставку. Подобные возрастные
дисбалансы, с одной стороны – следствие быстрого численного роста
научных корпораций в эпоху «бури и натиска» 1950–1960-х гг., а с другой – изобилия формальных препятствий в карьере преподавателя
государственного высшего учебного заведения.
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У нас не ведется систематического социологического мониторинга школьников старших классов и студентов. При этом цитированные
ранее эпизодические социологические обследования, проведенные
в конце 1990-х гг., выявили весьма неблагополучную картину, которая
за истекшие годы, скорее всего, только усугубилась.
Так, тенденцией, значимой по возможным социальным последствиям, можно считать нараставшее преобладание среди студенчества выходцев из интеллигенции: на 1996 г. один или оба родителя более чем половины студентов имели высшее образование.
К 2000 г. эта доля должна была возрасти уже до 60–65%. Своего
рода «социальное замыкание» высокообразованного слоя нашего
общества наблюдалось и в советское время, но тогда ему пытались
хоть как-то противодействовать. При поверхностном подходе оно
может показаться даже благоприятным, способствующим накоплению культурного опыта и, тем самым, формированию слоя рафинированных интеллектуалов. Реальная картина, однако, противоречива: можно заметить, что и в мировых масштабах династии ученых и
деятелей культуры – явление достаточно редкое. Чаще приходится
наблюдать вырождение творческого потенциала в потомстве видных деятелей науки или культуры. Интеллектуальные и творческие
способности едва ли наследуются, и благоприятствующее окружение оказывается не в состоянии компенсировать их недостаток.
С точки зрения социальной перспективы данная тенденция просто опасна. Она погружает наше общество в состояние сословной
расслоенности, почти преодоленной в 1920–1930-х гг., но исподволь
снова нараставшей в позднем СССР. Сословные общества комфортны для представителей высших социальных групп, но внутренне
неустойчивы – с самыми трагическими последствиями для собственных элит. Что как не история России и СССР дает тому многозначительные примеры?*
Обстановка социального и экономического кризисов провоцировала развитие регионального дробления системы высшего образования. Так, к 1996 г. 85% абитуриентов представляли население
* Не нами замечено, что представители элит сословного общества – осознанно
или нет – обычно стремятся оградить своих отпрысков от конкуренции со стороны
более талантливых выходцев из нижних общественных слоев. Не просвечивает ли эта
интенция, более чем сомнительная в моральном и опасная в социальном отношениях, в иных предложениях по реформированию наших систем народного и высшего
образования?
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того же региона, в котором находилось высшее учебное заведение.
Только треть абитуриентов и их родителей принимали перспективу
учебы в других городах. При этом традиционная для дореволюционной России и СССР концентрация высших учебных заведений в немногих крупнейших центрах только усиливается, и частные вузы ее
воспроизводят.
Качество студенческого пополнения оценивалось преподавателями вузов чрезвычайно низко. Так, только 5% студентов характеризовались ими как обладающие широкой эрудицией и по 2% – высокой
культурой речи и взаимоотношений. Высшие учебные заведения, как
правило, не способны восполнить перекосы в общем образовании
и воспитании, допущенные семьей и школой. К тому же, среднему
студенту приходилось искать источники дополнительного заработка
(до 77% студентов-старшекурсников в 1997 г.). Отвлечению от учебных занятий способствовала еще и либерализация внутренних порядков в вузах, ослаблявшая административный контроль за процессом обучения.
Повсеместный развал промышленности ударил по производственной практике студентов технических вузов; ко второй половине
1990-х гг. только 4% опрошенных преподавателей оценивали условия для производственной практики своих студентов как «хорошие»
и 44% – как «неудовлетворительные». От этого страдали практические навыки молодого пополнения нашего научно-технического сообщества. Если говорить только об университетах как об основном
источнике кадров для фундаментальной науки, то, по нашим наблюдениям, уже к концу 1970-х гг. они могли осуществлять полноценную подготовку преимущественно теоретиков. Десятилетия 1990–
2000-х гг. должны были еще обострить ситуацию. Прогрессирующее
ухудшение практической и экспериментальной подготовки молодых специалистов – возможно наиболее реальная угроза будущему
научно-технического потенциала России, чреватая труднообратимой
потерей научно-технической суверенности.
Более чем для половины студентов поступление в высшее учебное заведение диктовалось необходимостью получения профессии,
а не стремлением к самореализации или тягой к знаниям. При этом
только каждый второй студент имел отчетливое представление о будущей профессии, и каждый второй испытывал сомнения по поводу
возможности трудоустройства по специальности. В рассуждениях о
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будущей работе превалировали чисто материальные соображения:
49% студентов, опрошенных в 1996–1997 гг., связывали понятие «хорошая работа» с высоким заработком, и только 20% – с тем, чтобы
она была «по душе». Таким образом, понятия «работа» и «диплом»
существовали в студенческом сознании как бы по отдельности.
(В советские времена на первом месте в общественном мнении
стояло именно соответствие рода занятий внутренним склонностям
работника.)
Около половины выпускников выражали желание поработать в
перворазрядных зарубежных странах «ради заработка», и столько
же – поучиться в престижных зарубежных вузах. В этих намерениях
немалую роль играют, конечно, вполне естественные для молодых
людей любопытство и стремление к самоутверждению. Впрочем,
только 10% студентов, опрошенных в 1996–1997 гг., желали бы покинуть Россию ради постоянной работы за рубежом.
Около 60% студентов отрицательно относились к военной службе. Проявления различных форм антиобщественного поведения
охватывали 25–30% студенческой среды, а стремление служить общественным интересам выражали только 6% студентов. Наверное,
набросанную выше социологическую картину можно рассматривать еще и как слепок с умонастроений образованного российского
общества середины – конца 1990-х гг.
Обширный опыт всех высокоразвитых стран показывает, что как
народное, так и высшее образование нигде не отдаются всецело во
власть рыночной стихии. То и другое повсеместно составляет предмет
пристального внимания и постоянных забот государства и общества.
В современной Российской Федерации существование этих важнейших общественных институтов отягощено многими проблемами –
отчасти унаследованными от советской эпохи, отчасти порожденными двумя последними десятилетиями. Эти проблемы затрагивают
жизненные интересы огромных масс населения. От их правильного
решения зависит будущее нашей страны. Представляется очевидным, что обновляющим действиям государственной власти должны
предшествовать тщательное профессиональное изучение состояния
дел и широкий общественный диалог для выработки консенсуса.
Приходится констатировать, что пока мы находимся только в самом
начале этого длительного и трудного пути.
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4. Аспирантура. Мы уже обращали внимание читателя на то,
что высшая школа, так сказать, работает на все общество в целом
и лишь отчасти – на науку, обеспечивая ее новыми кадрами профессиональных исследователей. Многолетний опыт показывает, что
молодому специалисту, едва сошедшему с ученической скамьи, обычно требуется время, чтобы научиться применять полученные знания
и навыки, превращаясь в полноценного члена профессионального
сообщества. Это тем более так, если речь идет о столь сложной деятельности, как научные исследования. В данном случае дело дополнительно осложняется личностным фактором: не все из тех, кто стремится к научным занятиям, обладают для этого должными способностями.
Речь, таким образом, идет о необходимости этапа своего рода
«профессиональной социализации» научного неофита, по завершении которого сообщество коллег признает его своим полноправным членом. Этому признанию сопутствует и получение определенных полномочий, включая право испрашивать и расходовать
материальные ресурсы для проведения самостоятельных исследований и руководить вспомогательным персоналом. По многовековой традиции, заимствованной у средневековых ремесленных цехов, доказательством профессиональной зрелости начинающего
ученого считается защита им самостоятельного научного исследования – диссертации. Ее целью является не столько получение нового значимого научного результата, сколько доказательство умения
и способности ее автора профессионально заниматься научными
исследованиями.
Автор успешно защищенной диссертации наделяется ученой
степенью кандидата наук. В науках большинства западных стран
эквивалентной является ученая степень доктора; сейчас это единственная «универсальная» ученая степень, признаваемая всем международным научным сообществом. В англоязычных странах ее присваивают университеты, имеющие соответствующие полномочия
от национальных научных сообществ. В нашей стране согласно порядку, установленному еще в 1930-х гг., степень кандидата наук присваивают – после одобрения результатов защиты Высшей аттестационной комиссией (ВАК) – ученые советы высших учебных заведений
и специально наделенных этим правом научно-исследовательских
организаций.
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Для облегчения и ускорения профессиональной социализации
начинающих ученых служит институт аспирантуры. Прохождение
аспирантуры рассматривается как завершающий этап высшего образования. Аналоги нашей аспирантуры существуют и в высших
учебных заведениях западных стран; в странах англосаксонской культуры это, как известно, post-graduate fellowship (иногда этих «постдипломников» называют еще doctoral students). С гражданской точки зрения обучение в аспирантуре можно считать свидетельством
того, что вчерашний студент окончательно выбрал для себя стезю
профессионального ученого. Соответственно, аспирантов правомерно рассматривать в качестве непосредственного кадрового резерва
науки.
На рис. 3.7 показана в динамике численность аспирантов в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах
Российской Федерации.
Вид графика напоминает динамику численности студентов высших учебных заведений на рис. 3.6. После кратковременного спада
в начале 1990-х гг., вызванного общественным замешательством после «радикальных экономических реформ», интерес молодых людей
к аспирантуре не просто восстановился, но начал стремительно возрастать. Несомненно, что определенная часть выпускников высших
учебных заведений рассматривала аспирантуру и последующее полу-

РИС. 3.7

Численность аспирантов всех форм обучения
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ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах, 2001–2011; Наука России в цифрах, 1998–2010.
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чение степени кандидата наук как эффективный социальный лифт.
Какую-то роль, возможно, играли и играют надежды на получение
отсрочки от призыва в армию. Однако значимость этого фактора,
наверное, не следует переоценивать; об этом говорят, в частности,
существенные доли аспирантов-женщин и аспирантов заочного обучения. В 2000 г. женщины составляли около 30% в общей численности
аспирантов, а доля заочников среди аспирантов из числа вчерашних
студентов приближалась к 45%. В составе аспирантов абсолютно преобладают очень молодые люди: в 2004–2007 гг. возраст 75% аспирантов был 22–26 лет, еще 11% пребывали в возрасте 27–29 лет.
Как это показывает тот же график на рис. 3.7, подготовка аспирантов стала почти что монополией высших учебных заведений.
Несомненно, что это следствие еще и того аварийного состояния,
в котором после 1991 г. оказалась наша исследовательская наука.
Деятельность высших учебных заведений в меньшей степени поддалась дезорганизации. Аспирантура всегда была узаконенным, традиционным этапом общего учебного процесса, и поступление в нее не
выглядело в глазах студентов прыжком в неизвестность. Конечно, относительно худшая материально-техническая оснащенность высших
учебных заведений по сравнению с научно-исследовательскими институтами должна отрицательно сказываться на среднем уровне диссертационных работ аспирантов.
Как мы уже упоминали, наша высшая школа вынужденно расширяет подготовку специалистов по экономике, менеджменту и
социально-гуманитарным наукам. Последствия хотя и заметны, но
все еще не грозят возникновением острого дефицита молодых кадров для научно-технического комплекса страны. Об этом говорят
данные табл. 3.6. Естественные и технические науки пока что могут
рассчитывать на ежегодное молодежное пополнение в объеме около
50% от общего годичного выпуска аспирантов.
Доля аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой кандидатской диссертации, не должна считаться формальным показателем
эффективности работы аспирантуры конкретной организации. По самой своей сути аспирантура обязана отбраковывать людей, не проявляющих должных способностей к самостоятельной исследовательской работе. Малые показатели «продуктивности» аспирантуры могут свидетельствовать как об особой сложности данной области науки,
так и о повышенной требовательности ученых советов. Строго гово-
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Выпуск аспирантов всех форм обучения
и доля закончивших аспирантуру с защитой
кандидатской диссертации
(проценты)

Отрасли наук

Выпускники,
получившие ту или иную
специализацию
1997 г.
2010 г.
100% = 14135 чел. 100% = 33763 чел.

Физикоматематические науки

Выпускники,
закончившие
аспирантуру с защитой
диссертации
1997 г.

2010 г.

10,3

5,2

21

25

Химия

3,5

2,6

35

35

Науки о Земле

3,0

3,4

21

20

Биология

5,0

5,0

29

26

Сельскохозяйственные
науки

3,4

3,2

27

27

Медицина

7,9

8,3

52

44

Психология

2,1

2,3

29

28

25,3

23,0

22

24

Педагогика

6,4

6,5

44

32

Экономика

10,1

17,4

36

30

Юриспруденция

3,1

7,6

35

22

Социология

1,5

1,6

34

29

Философия

3,2

2,0

32

35

История

4,2

3,2

31

31

Политология

0,7

1,4

28

27

Филология

5,7

4,7

29

35

Искусствоведение

2,5

1,5

5

15

Прочие (ветеринария,
фармацевтика,
архитектура и др.)

2,1

1,1

Технические науки

ИСТОЧНИКИ: Высшее образование в России: 2001; Россия в цифрах, 1998, 2011.
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Итак, функция института аспирантуры заключается в обеспечении «профессиональной социализации» начинающих ученых и селекции вероятных будущих членов научной элиты. Вместе с тем все же
не следует подходить к аспирантуре только с этой узкой точки зрения. Основным содержанием деятельности аспиранта является выполнение оригинального научного исследования, тема которого
обычно подсказана более зрелыми учеными. Аспирантов, таким образом, правомерно рассматривать как действующих ученых-исследователей. К примеру, статистики США автоматически причисляют
их к национальному корпусу исследователей. В выступлениях на тему
научной политики там постоянно присутствует проблема обеспечения аспирантов американских университетов должными возможностями для собственной научной работы. Понятным образом, решение
не может сводиться к эпизодическим предоставлениям поощрительных грантов или стипендий ограниченному числу аспирантов, еще
неизвестно кем и как номинированных в качестве реципиентов.
Актуальной задачей выглядит организация статистического мониторинга ресурсов, расходуемых на подготовку аспирантов в наших
высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах.
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ря, раздумья должны вызывать и слишком малые, и слишком значительные доли аспирантов, заканчивающих аспирантуру «с представлением диссертации». С этой точки зрения интересны правые столбцы табл. 3.6, где приведены обобщенные сведения об относительных
количествах таких успешных аспирантов в различных науках. Картина, относящаяся к 1997 г., вполне согласуется с той, что наблюдалась
в позднесоветскую эпоху. Выяснение того, какая реальность стоит за
нею, могло бы стать предметом специального исследования.

5. Институциональная структура научно-технического комплекса.
Почти мгновенное в исторической шкале времени превращение высокоразвитой индустриальной страны с плановой экономикой в страну дикого капитализма с экономикой колониального типа не имеет
прецедентов в мировой истории. Эта трансформация не могла не
сказаться на состоянии научно-технического комплекса Российской
Федерации. Проследить произошедшие изменения целесообразно
как по практическим соображениям, так и из чисто научного, науковедческого интереса.
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Эволюция институциональной структуры научнотехнического комплекса Российской Федерации
Число организаций
1994

2000

Всего

4121

4278

3815

3823

3628

Научно-исследовательские
организации

2166

2686

2384 / 2115

1926

1840

545

318

175 / 489

418

362

19

33

27 / 30

58

47

Проектные и проектноизыскательские организации

297

85

56 / 61

42

36

Высшие учебные заведения

553

569

655

660

653

Научно-исследовательские
и конструкторские организации при
промышленных предприятиях

276

284

247 / 231

239

238

Прочие самостоятельные
организации

265

303

271 / 234

480

452

0

30,9

20,7*

–

–

Конструкторские организации
Опытные заводы

Малые предприятия в отрасли
«Наука и научное обслуживание» (тыс.)

2005

2008

2010

*Оценка, относящаяся к 2004 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. Учтены только государственные высшие учебные заведения. Две оценки численности в четвертом столбце отражают изменение методики подсчета научных организаций: в числителе дроби – оценка по оригинальной методике ЦИСН – ИПРАН РАН, в знаменателе – официальные данные Росстата по классификации ОКОНХ.
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 2000, 2010; Наука, технологии и инновации в России,

2007, 2011.

В табл. 3.7 показана эволюция институциональной структуры
научно-технического комплекса Российской Федерации с 1994 по
2010 г. Ее интересно сравнить с табл. 3.1, где показано исходное состояние системы.
Первое, что следует из табл. 3.7, – вывод о высокой общей консервативности институциональной структуры научно-технического
комплекса, унаследованного Российской Федерацией от социалистической РСФСР. Число научных организаций сократилось незначительно – притом что экономическая обстановка, в которой оказалась наша
наука (о чем – далее), провоцировала именно исчезновение научно-
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(в процентах от числа учтенных организаций;
100% = 3181 организация)
Организационно-правовые формы
научных организаций

Проценты

Учреждения

42,2

Унитарные предприятия с правом хозяйственного ведения
имуществом

27,4

ОАО

18,7

ЗАО

4,8

ООО

2,5

Дочерние унитарные предприятия

1,8

Некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие
организации

0,9

Общественные организации и фонды

0,6

Прочие некоммерческие организации

0,6

Унитарные предприятия

0,3

Ассоциации и союзы

0,2

Унитарные предприятия с правом оперативного управления
имуществом

0,1

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Организационно-правовые формы научных организаций*
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* По данным переписи 2000 г.
ПОЯСНЕНИЯ. Гражданское законодательство Российской Федерации понимает под унитарным предприятием коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на
закрепленное за ней имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым,
т. е. не может быть разделено по вкладам (долям или паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных создаются государственные и муниципальные предприятия; соответственно их имущество находится в государственной или муниципальной
собственности и принадлежит такому предприятию на правах хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Под учреждением понимается организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера,
полностью или частично финансируемая собственником. В отечественной практике учреждения создаются только государственными или муниципальными органами. Таким образом,
исследовательские организации типа академических или вузовских научных институтов и
государственные высшие учебные заведения относятся к категории именно учреждений.

технических центров. Характерно, что максимальное сокращение
претерпело сомножество проектных и проектно-изыскательских организаций; наверное, они оказались совсем уж беззащитными в обстановке развивавшейся деиндустриализации. Зато изменение экономического уклада повлекло за собою возникновение невиданного
прежде разнообразия организационно-правовых форм научных организаций (табл. 3.8).

Hromov-2_gl-3_fin.indd 161

20.03.2012 13:18:51

Научно-технический потенциал
России и его эволюция 1991–2010

ТАБЛ. 3.9

Глава 3

162

Организации, занимающиеся исследованиями
и разработками, по формам собственности
(проценты)
Год

Всего
Государсторганизаций венная соб(100%)
ственность

Частная
собственность

Смешанная
российская
собственность

Смешанная,
Муниципальная
с участием
собственность,
иностранного собственность общекапитала
ственных организаций и потребительской кооперации

1991

4564

100

0

0

0

0

1992

4555

100

0

0

0

0

1993

4269

84,3

2,7

12,3

0

0,7

1994

3968

75,6

3,8

20,0

0

0,6

1995

4059

73,4

4,9

20,5

0,6

0,6

1996

4122

72,9

6,1

19,0

1,0

1,0

1997

4137

72,5

7,3

17,9

1,0

1,3

1998

4019

72,1

8,0

17,0

1,3

1,6

1999

4089

71,8

8,6

16,6

1,4

1,6

2000

4099

71,6

9,5

15,5

1,6

1,8

2001

4037

71,5

11,1

14,5

1,5

1,4

2002

3906

72,1

11,7

13,5

1,7

1,0

2004

3656

73,2

11,5

12,8

1,6

0,9

2005

3566

73,8

11,8

11,8

1,5

1,1

2008

3666

74,1

13,9

9,4

1,4

1,2

2009

3536

75,1

13,4

8,8

1,5

1,2

ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1996–2010.

Примерно 70% научных и научно-технических организаций сохранили привычные формы учреждений и унитарных предприятий,
и только около 25% решились подвергнуться акционированию.
Наверное, в массе своей это были крупные проектно-конструкторские центры оборонного комплекса. Подобно тому, как это наблюдается во всех развитых странах, именно такие организации являются средоточием интеллектуального потенциала прикладной науки
и обладают наилучшим материально-техническим обеспечением. Это должно было воодушевлять их руководителей и работников надеждой на привлечение акционерного капитала. Насколько
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Организации в госсобственности
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1993–2010; Наука, технологии и инновации в Рос-

сии: 2011.

реализовались эти надежды и какое влияние на деятельность таких
организаций оказало погружение в рыночную среду, могло бы стать
предметом специального исследования.
Как известно, 1990-е гг. проходили под флагом поспешной приватизации огромной общественной собственности бывшей РСФСР.
Эта политика распространилась и на научно-технический комплекс в
виде кампании по его «реструктуризации», инициированной правительством РФ в конце 1990-х гг. О результатах можно судить по данным табл. 3.9 и иллюстрирующему ее рис. 3.8.
Очевидно, что после некоторого сокращения на протяжении
1990-х гг. относительная численность государственных научных и
научно-технических организаций стабилизировалась на уровне около
75%. Это не должно удивить читателя, познакомившегося с вводными
главами первой и второй частей настоящего труда. Вложения в исследования и разработки обычно не обещают быстрой и гарантированной прибыли. Их приходится рассматривать как своего рода инвестиции в будущее, на что редко идут частнопредпринимательские структуры, перекладывая риски на государство, т. е. на общество в целом.
Стремясь «гармонизировать» отечественную научно-техническую статистику с международной, Росстат ввел систему классификации научных и научно-технических организаций по так называемым
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секторам: государственному, предпринимательскому, высшей школы и частных бесприбыльных организаций. По состоянию на 2007 г.
распределение организаций по этим секторам выглядело следующим образом12:
– государственный сектор – 40,1%;
– предпринимательский сектор – 40,2%;
– сектор высшего образования – 17,7%;
– сектор некоммерческих организаций – 2,0%.
Необходимо предупредить читателя, что эта классификация
является методически некорректной и не пригодна для международных сопоставлений. К предпринимательскому сектору наши
статистики относят организации любой формы собственности по
признаку нацеленности на извлечение прибыли. Соответственно,
там возникает неразделимая смесь из государственных и частных
организаций. Между тем в международной статистике предпринимательскими считаются именно и только частновладельческие
структуры. К государственному же сектору относят любые организации, пребывающие в государственной, региональной или муниципальной собственности. Таким образом, наша статистика, если
формально использовать ее данные, систематически переоценивает количество частных научных и научно-технических организаций
в ущерб государственному сектору научно-технического комплекса
Российской Федерации.
В «предпринимательский сектор» Росстата, по всей вероятности, входят научно-технические организации прикладной науки,
тогда как «государственный сектор» сосредоточивает в себе по
большей части исследовательские учреждения и унитарные предприятия, действующие в сфере фундаментальной науки. «Сектор
некоммерческих организаций» должен объединять исследовательские организации, именующиеся на языке международной статистики «частными бесприбыльными». В нашем случае это могут быть
немногочисленные исследовательские ячейки при добровольных
научных обществах или благотворительных фондах, как и малопонятные самоучредившиеся организации, якобы обслуживающие
потребности государственной власти (типичные примеры – многочисленные претенденты на роль центров разнообразных «стратегических исследований»).
12
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Число научных организаций в академическом секторе
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ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1998–2010.

Ввиду той роли, какую играют в нашей науке три большие «государственные академии», целесообразно проследить изменение численности их научных организаций. Для этого служит рис. 3.9.
Интересен происходящий, несмотря на резкое сокращение финансирования, рост численности исследовательских организаций
Российской академии наук, не прекратившийся до настоящего времени. Это явление можно приписать самопроизвольному дроблению «старых» академических институтов, провоцируемое общим
процессом сужения специализаций в естественных науках. В пределах одной научной дисциплины постоянно возникают квазисамостоятельные направления исследований, способные различаться
и предметом изучения, и методикой, и теоретическим аппаратом.
В результате происходит разобщение специалистов в некогда единой научной дисциплине. Порою это разобщение заходит настолько
далеко, что ученые, формально представляющие одну и ту же науку, даже перестают понимать друг друга*. Закономерным образом
этот процесс, объективно сопровождающий развитие научного
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* Поясняющим примером может служить такая, казалось бы, устоявшаяся за века
научная дисциплина, как астрономия. Еще в первой половине прошлого столетия о
ней говорили как о единой науке. В наши дни астрономию приходится подразделять
на небесную механику, астрометрию, астрофизику, физику Солнца и космологию.
При этом каждая из этих дисциплин имеет своих специалистов, объединяемых разве
что общим предметом исследований – Вселенной.
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Распределение научных и научно-технических
организаций по численности персонала, занятого
исследованиями и разработками
Численность
(человек)

Доля организаций от их полного числа (%)
2000

2005

2009

Менее 100

58,0

56,7

59,5

101–500

32,8

33,6

31,6

501–1000

5,4

5,6

5,2

1001–5000

3,5

3,8

3,5

Более 5001

0,3

0,3

0,2

ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах: 2010.

знания, стимулирует дробление научных организаций, создававшихся для изучения прежде целостной дисциплины.
В позднесоветскую эпоху государственная власть жестко контролировала создание новых научных организаций. После исчезновения этих ограничений в первой половине 1990-х гг. назревшие потребности смогли реализоваться. Это выразилось, с одной стороны,
в отмеченном нами росте числа научно-исследовательских институтов РАН, а с другой – в некотором уменьшении численности персонала среднего академического института. Так, если в 1998 г. в системе
АН СССР было примерно 20% научно-исследовательских организаций со штатной численностью менее 100 человек, то в 2000 г. их стало 36%, а в 2007 г. – уже 40%. Одновременно доля самых больших
институтов со штатом свыше 1000 человек сократилась с 7 до 2%13.
Характерно, что в те же годы происходило систематическое
уменьшение штатной численности средней организации во всем
научно-техническом комплексе. В нем абсолютно преобладает прикладная наука (включая в эту категорию сельскохозяйственные и медицинские дисциплины). Подобно тому, как это характерно для высокоразвитых стран, в прикладной науке у нас занято не менее 60%
всех исследователей. Экономические реформы 1990-х гг. и их последствия вызвали систематический отток этих специалистов в другие
области экономики, не прекратившийся и до сего дня (см. далее).
13
Петровский А.Б., Семенов Л.К., Малов В.С. Кадры академии: состав, структура, динамика // Вестник АН СССР. 1990. № 11. С. 37.
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Этот процесс проявился в постепенном сокращении численности
штатного персонала средней организации прикладной науки, иллюстрируемом табл. 3.10.
В настоящее время около 40% наших исследователей и разработчиков трудятся в организациях с численностью персонала от 1001 до
5000 человек, 20% – от 501 до 1000 человек и несколько более 30% – в
организациях с числом работников от 101 до 500 человек. По международным меркам даже эти – последние – не просто большие, а очень
большие научные организации, редко встречающиеся в других развитых странах. В Германии, к примеру, институтом может называться
крохотный коллектив, состоящий всего лишь из нескольких высококвалифицированных специалистов.
Эта особенность отечественной науки является реликтом эпохи индустриализации 1920–1930-х гг. Тогда, как мы уже говорили, на
волне модернизационного энтузиазма в СССР возникла и укрепилась концепция комплексного научного института как своего рода
фабрики знаний – с разделением труда, планированием и мощным
материально-техническим обеспечением. Предполагалось, что такие организации будут по единому плану всесторонне изучать крупные научные проблемы или развивать целые научные дисциплины.
Создание и упразднение научных институтов стало прерогативой
высших государственных органов, которые предписывали институтам иметь однотипные структуру и организацию внутренней жизни,
приспособленные к механизму базового госбюджетного финансирования.
Форма комплексного научного института почти подавила у нас
такую проверенную временем и динамичную форму организации
научной деятельности, как самостоятельная профильная лаборатория. Возможно, что удачная на этапе становления научно-технической
системы СССР, она, однако, с течением времени превратилась в тормоз развития. Чрезмерно жесткая, не приспособленная ни для изменений тематики, ни для маневра кадровыми ресурсами, она стала
превращать наши научно-исследовательские институты в механические конгломераты разобщенных подразделений, все менее связанных друг с другом и различающихся по продуктивности и потенциалам. Наша наука – как фундаментальная, так и прикладная – теряла
способность качественному, интенсивному развитию. Преобладание
развития экстенсивного типа, сводящегося к неоглядному наращива-
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нию размеров системы, – отчетливый признак «институциональной
ловушки».
Эта ситуация, характерная и для нынешних дней, находится в явном противоречии с «социальным заказом» науке. Сейчас от науки
ожидается динамичное реагирование на быстро изменяющиеся потребности общества, государства и экономики. Объемы национальных научно-технических систем в развитых странах современного
мира, по всей видимости, достигли эмпирического оптимума, и их
дальнейший рост проблематичен. То же самое можно сказать и о ресурсном обеспечении науки: мы уже отмечали, что в развитых странах наращивание общенациональных затрат на исследования и разработки происходило в последние десятилетия фактически за счет
роста ВВП и нигде не было выраженно опережающим.
Все это подталкивает к выводу, что назрел пересмотр традиционной для нас концепции построения национальной науки как конгломерата больших, неповоротливых и инерционных комплексных
институтов. Наверное, предпочтительнее было бы иметь ее в виде
сомножества небольших самостоятельных проблемных лабораторий,
опирающихся на центры коллективного пользования уникальными
средствами исследований. Такая наука была бы не только экономичнее нынешней, но и оперативно реагировала бы на возникновение
новых запросов, при необходимости самостоятельно создавая временные ассоциации исследовательских ячеек для решения комплексных и междисциплинарных научных задач.
6. Финансовые средства. Непосредственно не производя материального продукта, наука не может существовать без внешнего
притока финансовых ресурсов. При этом, как мы неоднократно отмечали, отсроченность и вероятностный характер экономического
эффекта исследований и разработок заставляет относиться к финансированию науки как к «вложениям в будущее», к тому же отягощенным неизбежными рисками. Отсюда вытекает особая роль государства как финансового донора национальной науки.
Финансовые средства притекают в науку по различным каналам, что затрудняет задачу статистического отслеживания. К тому же
не все эти каналы бывают открытыми для внешнего наблюдения.
Правительства могут опасаться огласки истинных объемов бюджетного дотирования исследований и разработок, чтобы не ставить на-
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циональных производителей под угрозу обвинений в недобросовестной конкуренции. В таком поведении подозревают, в частности,
официальную статистику США, будто бы склонную занижать долю государственного финансирования в исследовательских затратах собственного корпоративного сектора.
По всем этим причинам современная научно-техническая статистика охотнее всего оперирует показателем внутренних затрат научных и научно-технических организаций. Они определяются достаточно надежно и характеризуют реальные расходы безотносительно
к источникам средств. Взятые в сумме, внутренние затраты научных
организаций описывают общенациональные затраты той или иной
страны на исследования и разработки.
Совокупные внутренние затраты организаций, входивших в
научно-техническую систему РСФСР, непрерывно возрастали вплоть
до конца 1980-х гг. Наука Российской Федерации получала около
74% всех финансовых средств, расходовавшихся в СССР на исследования и разработки. Между 1988 и 1991 гг. ассигнования на российскую науку росли даже быстрее, чем в СССР в целом. В этот короткий
период они увеличивались почти на 13% в год, но и такой рост уже
не компенсировал развивавшейся инфляции. Реально, в постоянных
ценах, финансирование российской науки сократилось в 1990 г. на
12%, а в 1991 г. – на 36% от уровня 1988 г. (см. монографию14). В 1990–
1991 гг. совокупные затраты РСФСР на исследования и разработки
упали с 2,1 до 1,54% от республиканского ВВП. Заметим строгости
ради, что обе эти оценки несколько занижены, поскольку в них не
учтены затраты на поисковую науку в вузах, сопутствующую учебному процессу и исследовательской деятельности профессоров и преподавателей.
Позднейшие аналитики упрекали науку СССР и РСФСР в «излишней
милитаризованности», утверждая, что на исследования и разработки
оборонного назначения расходовалось до 43% ее финансирования.
Подобный подход, даже если эта оценка верна, страдает поверхностностью. Мы уже отмечали, что во всех развитых странах оборонная
наука и промышленность являются средоточиями интеллектуального потенциала, материально-технических возможностей и совершеннейших технологий. Нелишне напомнить, сославшись на данные
Развитие науки в России. М., 1993. Гл. 2.
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табл. 1.1, ч. 2 этой работы, что большинство видов промышленной
продукции и технологий, классифицируемых как «высокотехнологичные», зарождались и вызревали в недрах военно-промышленных
систем нескольких высокоразвитых стран, не исключая и СССР.
С распадом Советского Союза и началом «экономических реформ» российская прикладная наука утратила целостность, лишившись кооперации с научными центрами бывших союзных республик
и размещенными там производствами, как и доступа ко многим испытательным станциям, полигонам, обсерваториям и пр. Реформа государственной системы лишила ее прежних органов координации и
планирования, разрушила отлаженные механизмы финансирования.
Дезорганизованная, терпящая бедствие промышленность не могла
оплачивать даже нужные ей исследования и разработки и, соответственно, утратила интерес к прикладной науке. Все это усугубилось
упразднением ведомственных фондов, предназначенных для создания и освоения новой техники. Попытка восстановить такие фонды на
рыночных началах – за счет отчислений от прибылей промышленных
предприятий – провалилась, поскольку объемы накоплений оказывались ничтожными. В результате в 1992 г. затраты на исследования и
разработки сократились в Российской Федерации еще не менее чем
вдвое от уровня 1991 г. – уже далеко не самого благополучного для
отечественной науки.
Последующая динамика внутренних затрат Российской Федерации на исследования и разработки показана на рис. 3.10.
РИС. 3.10

Внутренние затраты Российской Федерации на исследования
и разработки в процентах к ВВП в долгосрочной динамике
Проценты
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0

1990

1995

2000

2005

2010

ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010; Наука, технологии и инно-

вации в России: 2011.
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Страна

Затраты на исследования
и разработки

Численность
исследователей
(тыс. человек)

Затраты в расчете
на одного исследователя
(тыс. долл. США)

в % к ВВП

млрд долл. США

Россия

1,25

33,5

442

75,8

Австрия

2,75

8,9

34

258,9

Великобритания

1,85

40,3

256

157,3

Германия

2,78

82,7

311

265,6

Италия

1,27

24,7

102

243,1

Нидерланды

1,82

12,3

47

261,4

Китай

1,70

154,1

1152

133,8

Корея

3,36

43,9

236

185,9

США

2,79

398,2

1413*

264,2

Франция

2,21

47,9

229*

201,9

Швеция

3,62

12,5

47

266,5

Япония

3,33

137,9

655

210,4
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* Данные за 2008 г.
ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации в России: 2011.

Очевидно, что несмотря на систематический рост, последовавший за катастрофическим падением финансирования нашей науки
в начале 1990-х гг., ее финансовое обеспечение все еще далеко от
уровня предреформенного 1991 г. Оценить его на фоне финансирования национальных наук нескольких развитых стран, определявших
научный и технологический облик мира в конце 2000-х гг., позволяет
табл. 3.11.
Как это следует из табл. 3.11, по величине общенациональных
затрат на всевозможные исследования и разработки современная
Российская Федерация немного превосходит такую страну, как Италия, никогда не претендовавшую на мировое научно-техническое
лидерство. При этом по численности исследователей она находится на четвертом месте после США, Китая и Японии. Если же, как
это принято в международной научно-технической статистике, до-
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бавить к 442 тыс. наших исследователей еще примерно 300 тыс. профессоров и преподавателей высших учебных заведений (хотя бы и
в эквиваленте полной занятости), то Россия, наверное, окажется на
третьем месте – после США и Китая, с его только еще формирующимся научно-техническим сообществом. Таблица убедительно иллюстрирует и то правило, что при международных сопоставлениях
целесообразнее уделять внимание не доле общенациональных затрат на исследования и разработки в ВВП той или иной страны, а
скорее абсолютным объемам финансирования, «осваиваемого»
национальными науками. К примеру, Китай и Россия не сильно различаются по первому показателю, тогда как в абсолютных единицах
Китай расходует на науку почти в 5 раз больше.
В правом столбце табл. 3.11 приведены ежегодные затраты, приходящиеся на одного среднего исследователя в научнотехнических системах различных стран. Этот показатель,
ранее названный нами «финансовая вооруженность одного среднего исследователя», можно понимать как величину ежегодных
затрат на поддержание одного рабочего места исследователя в национальной научно-технической системе той или иной страны
(см. гл. 1, ч. 2 этой работы). Его разброс в крупных развитых странах действительно оказывается относительно небольшим. Среднее
значение, взвешенное численностями исследователей в странах,
фигурирующих в табл. 3.11, исключая Россию и Китай, оказывается равным 0,22 млн долл. США/чел./год. Это – несколько больше
значения, выведенного нами ранее по данным за 2003 г. Различия
обусловлены влиянием инфляции, как и тем, что тогда мы вычисляли среднее значение по всем 30 странам – членам ОЭСР, а не по
ограниченной выборке стран, лидирующих в научно-техническом
отношении.
Таким образом, в среднем исследователь в научно-техническом
комплексе современной России располагает примерно пятикратно
меньшими финансовыми возможностями для своей профессиональной деятельности, чем его коллеги в экономически более благополучных странах. Учет основного персонала высших учебных заведений дополнительно увеличил бы этот разрыв – ввиду традиционной
для нас скудости финансирования исследовательской деятельности
этой категории наших научно-технических специалистов.
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Государственное финансирование научно-технического комплекса Российской Федерации выказывает тенденцию к постепенному увеличению его доли в составе общих внутренних затрат на исследования и разработки. В 2007 г. доля государственного бюджета в
общенациональных расходах на всевозможные исследования и разработки достигла 62%, в 2010 г. – 69%. Эта ситуация прямо противоположна той, что наблюдается в развитых странах, где госбюджетная поддержка национальной науки обычно не выходит за пределы
примерно 30% (см. обзор15). Первопричина такой аномалии – все еще
не остановленная деиндустриализация России, усугубляемая слабостью национального промышленного капитала. Определенную роль
должно играть и то, что значительная часть нашей экономики является госкапиталистической. В этой ситуации императивом если не развития, то хотя бы сохранения национального научно-технического
потенциала может быть только продолжение его поддержки со стороны государства, т. е. за счет общества в целом.
Существенные изменения возможны лишь посредством постепенного восстановления многоотраслевого и технологически передового промышленного потенциала страны, что и следовало бы понимать под столь модным ныне словом «модернизация». Пока же
перспективы радикального улучшения финансирования отечественного научно-технического комплекса приходится считать весьма проблематичными.
На рис. 3.11 показана динамика внутренних затрат и ассигнований на всевозможные исследования и разработки. Как видим, объемы финансирования науки не достигли дореформенного уровня.
В 2010 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили примерно 81% от соответствующего показателя по РСФСР
в 1991 г. Отставание ассигнований на гражданскую науку еще более
значительно – 41% от уровня 1991 г.
Доля расходной части государственного бюджета, затрачиваемая
на поддержание научно-технического комплекса, устойчиво превысила 4%-ный порог, установленный в Федеральном законе РФ о науке от 1996 г., только после 2003–2004 гг. Ее дальнейшее многократное
увеличение едва ли возможно – тем более в условиях развивающего15
Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем
в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008.
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РИС. 3.11

Научно-технический потенциал
России и его эволюция 1991–2010

Динамика внутренних затрат и ассигнований на
исследования и разработки в Российской Федерации
(1991 г. = 100%)
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Внутренние затраты на исследования и разработки
Ассигнования на исследования и разработки
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 2000, 2004, 2005; Наука, технологии и инновации в России, 2008–2011.

ся мирового экономического кризиса. Расходная часть государственного бюджета удерживается у нас на низком уровне, не характерном
для других развитых стран. Наконец, внутренний валовой продукт
Российской Федерации все еще не достиг уровня 1990 г. – далеко не
самого благополучного для отечественной экономики. Увы, мировой
опыт свидетельствует, что в бедных странах, правительства которых
располагают ограниченными финансовыми возможностями, а промышленность остается недоразвитой, не бывает мощных национальных систем исследований и разработок…
К середине – второй половине 2000-х гг. вполне сложилась и стабилизировалась структура внутренних затрат организаций отечественного научно-технического комплекса по источникам финансовых средств (табл. 3.12).
Ничтожность вклада частных некоммерческих организаций свидетельствует о неразвитости у нас системы благотворительных фондов, готовых поддерживать исследования и разработки. Хроническая
бедность высшей школы не позволяет ее организациям прибегать к
«научному аутсорсингу» – даже в виде заказов на специализирован-
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2008

2010

60,9

63,1

68,8

1,7

1,5

1,9

20,7

20,9

16,4

0,1

0,1

0,1
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Средства частных некоммерческих
организаций

менее 0,1

0,2

0,1

Средства иностранных источников

7,6

5,9

3,5

Собственные средства научных
организаций

9,0

8,3

9,2

Структура внутренних затрат организации
научно-технического комплекса Российской Федерации
по источникам финансовых средств
(проценты)

Источник финансирования

Госбюджет
Внебюджетные фонды
Средства предпринимательского сектора
Средства организаций сектора высшего
образования

Доля различных источников во внутренних
затратах на всевозможные исследования
и разработки

ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации в России, 2009, 2011.
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ТАБЛ. 3.12

ное научное оборудование или расходные материалы. Доля финансирования, поступающего из зарубежных источников, оказывается
вполне типичной для развитых стран (см. обзор16). В середине
2000-х гг. для прикладных исследований и разработок она составляла около 10% в странах Европейского союза, 27% в Великобритании,
11% во Франции и 3% в Германии. Считается, что размещение заказов на исследования и разработки в зарубежных странах является благотворным признаком развития «глобализации». Существует,
впрочем, и многозначительный пример Японии, которая всегда старалась не подпускать зарубежных заказчиков к своим научным и промышленным лабораториям. Такой же политики, кажется, стали придерживаться Корея и Китай.
В табл. 3.13 показано распределение секторов научно-технического комплекса Российской Федерации по долям от общих вну16
Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем...
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ТАБЛ. 3.13

Доля секторов научно-технического комплекса
Российской Федерации во внутренних затратах
на исследования и разработки
(проценты)
Сектор

2005

2008

2010

Государственный

26,1

30,1

31,0

Предпринимательский*

67,9

62,9

60,5

Высшего профессионального образования*

5,8

6,7

8,3

Некоммерческих организаций

0,2

0,3

0,2

176

ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации в России, 2009, 2011.
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* См. комментарии на с. 164, 176.

тренних затрат. Напомним, что, как это принято считать в науковедении, объемы внутренних затрат пропорциональны объемам выполненных исследований и разработок.
Статистики не умеют выделять из общих бюджетов высших учебных заведений затраты на научно-исследовательскую деятельность,
сопровождающую учебный процесс, ведущуюся аспирантами и,
главное, профессорами и преподавателями. В оправдание иногда
используется дикое утверждение, что профессора и преподаватели,
желающие заниматься собственными исследованиями, обязательно становятся платными совместителями в чисто исследовательских
структурах собственного вуза. Приходится предполагать, что авторы
этого «методического подхода» сами никогда не учились в высшем
учебном заведении; в противном случае они знали бы, что основными исследовательскими ячейками любого вуза являются учебные кафедры.
Не исключено, что вклад предпринимательского сектора несколько завышен в ущерб доле государственного сектора. Напомним,
что отечественная статистика числит в предпринимательском секторе – независимо от формы собственности – все организации, ориентированные на извлечение коммерческой прибыли. При современной структуре производственной системы Российской Федерации в
числе таких организаций есть и принадлежащие государству. Не возникает уверенности в том, что они не получают каких-то дотаций из
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государственного бюджета по статьям, напрямую не относящимся к
финансированию исследований и разработок.
В 2009 г. относительные доли внутренних затрат Российской
Федерации на фундаментальные исследования, прикладные исследования и экспериментальные разработки описывались примерной пропорцией 21 : 20 : 59. Она близка к среднему соотношению
20 : 20 : 60, характерному, как мы знаем, для развитых стран. Таким
образом, не усматривается веских оснований для подозрения о якобы бытующей у нас недооценке значения фундаментальных исследований. Правильнее было бы говорить о некотором сокращении
объема прикладных работ, с заведомо негативными последствиями
для технологического прогресса отечественной промышленности.
В табл. 3.14 показана структура расходов на исследования и разработки (т. е. внутренних затрат всех организаций нашего научнотехнического комплекса) по назначению расходов. С некоторой
долей условности ее можно рассматривать как структуру бюджета
средней научно-исследовательской или проектно-конструкторской
организации.
Комментируя табл. 3.14, можно отметить, что оплата труда вместе с налогом на нее превышает 50% в бюджете средней научной
ТАБЛ. 3.14

Структура внутренних затрат организаций научнотехнического комплекса Российской Федерации
по назначению расходов
(проценты)
Назначение расходов

2005

2008

2010

40,9

44,8

46,1

Отчисления на единый социальный налог

9,8

9,3

9,2

Приобретение оборудования с учетом
соответствующих капитальных затрат

6,8

5,9

7,3

Другие материальные затраты
на исследования и разработки

22,2

16,9

17,1

Прочие текущие затраты

18,6

20,9

17,7

1,7

2,2

2,6

Оплата труда

Капитальные затраты без затрат
на приобретение оборудования

ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации в России, 2009, 2011.
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организации – в то время как, скажем, в США ее доля не выходит за
пределы примерно 25%. Рост цен и тарифов, включая транспортные,
должен был увеличить расходы по статьям «другие» и «прочие» затраты. Зато важнейшая статья расходов – «на приобретение научного
оборудования» даже с учетом капитальных вложений сократилась до
малозначимых 6%. Еще меньшими (что можно считать характерным
для переживаемой нами стагнационной эпохи) оказываются капитальные вложения в здания, сооружения, испытательные полигоны и
прочее подобное.
Табл. 3.14 дополняет приведенные выше соображения о состоянии финансовой вооруженности одного среднего исследователя в
отечественном научно-техническом комплексе. Из данных таблицы
ясно, что текущие затраты на обеспечение собственно исследовательской деятельности составляют лишь неопределенно малую долю
и без того скудного финансового потенциала этого самого «среднего
исследователя».

7. Материально-техническое обеспечение. Действующая наука
создает вокруг себя специфическую инфраструктуру, состоящую из
средств исследований и накапливающейся научной и методической
информации. Часть этой инфраструктуры учитывается как «основные фонды» науки, другая – проходит по рубрике «расходные материалы», и затраты на нее учитываются в текущих расходах на исследования и разработки. Для нормального функционирования науки
одинаково важны обе эти составляющие материально-технического
обеспечения: отсутствие какого-нибудь копеечного изделия, вроде покровных стекол нужной толщины для микроскопов, способно
обесценить несравненно более дорогостоящее оборудование из
категории основных фондов. Строго говоря, упомянутая инфраструктура возникает вокруг любой науки – естественной или гуманитарной, фундаментальной или прикладной, экспериментальной
или теоретической – на правах среды ее существования. Далее мы
будем говорить преимущественно о дисциплинах естественнонаучного комплекса и технических науках, поскольку именно они нуждаются в наиболее сложной исследовательской инфраструктуре и
именно с ними связывают надежды на наиболее весомую экономическую отдачу.
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Основой науки был и остается эксперимент – активный (лабораторные или полевые опыты) и пассивный (наблюдения за природными или общественными явлениями и процессами). Информация,
собираемая в ходе эксперимента, подлежит обработке, систематизации и хранению, что, в свою очередь, требует определенных материальных затрат. Совокупность объектов, образующих инфраструктуру
науки, обычно называют материальной (материально-технической)
базой. Она предоставляется науке обществом или создается самой
наукой за счет получаемых ею общественных ресурсов. Возникающий
в результате комплекс взаимодействий науки и общества заслуживает названия «экономика науки». Такой дисциплины, однако, не
существует – во всяком случае, в устоявшемся виде обобщенного,
«кодифицированного» знания. В ее отсутствие экономические взаимодействия науки с обществом в лице государства часто пытаются
рассматривать, используя понятия экономики материального производства и финансовой сферы.
Такой подход почти не способен учитывать специфику научноисследовательской деятельности. В итоге, если не все, то многие результаты, получаемые в его рамках, имеют чисто формальный, абстрактный характер, не отражающий реальности. Эти соображения
побуждают нас предпослать дальнейшему анализу небольшое методическое введение.
Под основными фондами (основными средствами) научных организаций принято понимать совокупность зданий и сооружений,
передаточных средств, машин и оборудования (включая опытноэкспериментальные установки, исследовательские суда, радиотелескопы и прочее подобное), научных приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, транспортных средств, инструментов,
инвентаря и прочего, состоящего на балансе научных организаций и
их опытных баз и используемых в их основной деятельности17. Это
определение используется отечественной государственной статистикой, выводящей показатель суммарной стоимости основных фондов
науки.
С формальной точки зрения этот методический подход выглядит
вполне правомерным. Проблемы возникают, если заняться расшиф17
См., например: Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический
словарь. М.: ЦИСН, 1996.
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ровкой структуры основных фондов с точек зрения их формирования, роли в функционировании научных организаций, и в особенности – изменения их стоимости во времени, их «старения».
Рубрика «Здания и сооружения» выглядит наиболее определенной. Это объекты капитального строительства, начальная балансовая стоимость которых, наряду с методикой учета износа, устанавливается на государственном уровне. Правда, в условиях рыночной
экономики стоимость зданий и сооружений способна изменяться
под влиянием конъюнктуры, при неизменности их значимости для
функционирования научных организаций.
Здания и сооружения, которыми располагает абсолютное большинство учреждений нашей фундаментальной науки, являются государственной собственностью, предоставленной «науке» во временное пользование и управление, без права отчуждения. То же самое справедливо и для земельных участков, куда входят охранные
зоны вокруг некоторых научных организаций, полигоны, участки
акваторий, заповедники, заказники, опытные поля и пр. Необходимо отметить, что в мировой практике не существует каких-либо
нормативов, регулирующих размеры служебных помещений и земельных участков, отводимых для научной деятельности того или
иного вида – разве что какие-то нормы диктуются условиями техники безопасности. В советскую эпоху существовали общегосударственные нормативы обеспечения научных организаций различного
профиля рабочими площадями, использовавшиеся при строительном проектировании. В настоящее время эти нормативы по меньшей мере устарели, если вообще не утратили смысл ввиду прекращения систематического строительства новых зданий для научных
организаций.
Наиболее емкой, но и наименее определенной оказывается
рубрика «Машины и оборудование», объединяющая чрезвычайно
разнообразные материальные ресурсы, используемые в научных исследованиях. Эта разнородность отражается в их фондовой стоимости, но главное – в оценке скорости износа, физического и морального. В естественных науках используется необозримое множество
изделий, попадающих под определение «машины и оборудование».
Их разнообразие простирается от предметов бытовой техники и
металлообрабатывающих станков до сложнейших, часто уникальных, изготовляемых по единичному заказу, устройств. По масштабам
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изделий оно простирается от, скажем, электронного микрочипа до
гигантских ускорителей элементарных частиц, телескопов на различные диапазоны энергий электромагнитного излучения и пространственных группировок космических аппаратов.
В сфере материального обеспечения научного эксперимента
тоже отсутствуют какие-либо нормативы. Приступая к реализации
исследовательской программы, ее руководитель сам составляет
перечень требуемого оборудования, сообразуясь, в числе прочего,
с доступностью тех или иных приборов и финансовыми возможностями. Часть оборудования закупается на рынках бытовой техники и
распространенных контрольно-измерительных приборов. Другая –
специально заказывается по договорным ценам внешним организациям. Некоторые приборы могут остаться невостребованными;
их продажей обычно не занимаются, и они могут неограниченно
долго висеть мертвым грузом на балансе учреждения. Отдельные –
нередко дорогостоящие, но и наиболее эффективные приборы и
установки – изготавливаются с участием самого экспериментатора
силами собственного учреждения. Такие приборы часто вообще не
поступают на баланс, а потраченные материалы и комплектующие
изделия списываются как расходные материалы. Наконец, такие
уникальные средства исследований, как, скажем, большие ускорители, телескопы, глубоководные аппараты для подводных исследований, искусственные спутники Земли и космические аппараты,
изготавливаются под эгидой и с участием государств. Порядок учета
их стоимости в основных фондах научных организаций может быть
самым причудливым и разнообразным – в особенности если научный проект является кооперативным, а уж тем более международным.
Применительно к нашим конкретным условиям необходимо
обращать внимание еще и на то, что промышленный кризис, развивавшийся в нашей стране с начала 1990-х гг., практически убил
отечественное приборостроение. В результате научные организации вынуждены приобретать необходимое им серийное оборудование, приборы и даже многие виды расходных материалов на мировых рынках по характерным для них высоким ценам.
Приборостроительная отрасль входит в перечень «высокотехнологичных», фактически монополизированных немногими наиболее
развитыми странами. Соответственно, мировые цены на ее про-
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дукцию являются монопольными, т. е. завышенными. Нашим научным организациям приходится еще платить таможенные пошлины
при ввозе импортного оборудования, приборов и расходных материалов.
Набросанная выше картина ставит под сомнение саму целесообразность оценки состояния любой национальной науки по формальному показателю стоимости основных фондов, числящихся за ее
учреждениями. К тому же в этой стоимости не учитывается, да и не
может быть строго учтена, собственно научная ценность, «исследовательская эффективность» того или иного прибора или устройства.
В лучшем случае интегральная стоимость основных фондов может
рассматриваться как характеристика уровня внимания, уделяемого
науке со стороны общества и государства.
Еще труднее оказывается объективная оценка степени износа
основных фондов науки и, соответственно, потребностей в их обновлении. Из всего множества материальных ценностей, используемых современной наукой, пожалуй только здания и сооружения,
транспортные средства (в том числе – специально приспособленные
для научных исследований) и станки экспериментальных производств имеют четко определенный срок службы и, соответственно,
капитального ремонта, замены или исключения из состава основных фондов. Во всех прочих случаях все обстоит гораздо менее
определенно.
В условиях эксперимента, обычно слабо регламентированных
с технической стороны, часть научного оборудования оказывается
испорченной, но не всегда быстро списывается. Какие-то приборы,
как уже говорилось, остаются невостребованными и продолжают
неопределенно долго числиться на балансе организации. Некоторые
виды приборов – при правильной эксплуатации – имеют практически неограниченный срок службы. Другие приборы и лабораторные
установки, напротив, требуют почти непрерывных модернизаций –
особенно высокоавтоматизированные устройства, насыщенные
электронными вычислительными компонентами. При этом у исследователя чаще всего имеется определенная свобода в планировании
эксперимента применительно к свойствам наличного оборудования.
Ситуации, когда сама возможность эксперимента критически зависит
от средств исследования, встречаются относительно редко; обычно
они предшествуют появлению новых видов лабораторного оборудо-
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вания или созданию уникальных крупномасштабных научных приборов типа ускорителей элементарных частиц, больших телескопов,
орбитальных обсерваторий. Чаще всего, однако, речь идет только о
повышении производительности труда экспериментатора, объеме и
точности получаемой информации, а то и просто о профессиональном престиже ученого или целого учреждения как обладателей новейшей научной аппаратуры.
В таких условиях вопрос о влиянии возрастных характеристик
оборудования на эффективность функционирования науки оказывается чрезвычайно запутанным. Можно лишь с какой-то долей определенности утверждать, что новое научное оборудование в общем случае лучше старого и систематическое обновление арсенала средств
исследований безусловно необходимо. При этом строгая конкретизация таких общих положений едва ли возможна; в противном случае выявились бы еще и различия в потребностях разных научных
дисциплин и направлений исследований.
При оценке потребностей в обновлении приборного парка,
заявляемых самими учеными, следовало бы учитывать еще и некие внешние обстоятельства. По нашим наблюдениям, на мировых
рынках научных приборов сейчас существует заметное превышение предложения над спросом и, соответственно, маркетинговое
давление на потенциальных потребителей. Как мы уже упоминали, приборостроение относится к высокотехнологичным отраслям
промышленности, пользующимся повышенным престижем в финансовых кругах и покровительством правительств экономически
развитых стран. Приборостроение повсеместно связано с военной
промышленностью и активно использует возникающие там технологические наработки. Наконец, государственные научные учреждения, тоже по большей части связанные с производством вооружений, активно рекламируют свои исследовательские возможности в
надежде привлечь заказчиков из корпоративного сектора. Все это
оказывает определенное психологическое влияние на ученых, размышляющих об уровне собственной материально-технической обеспеченности.
В процессе исследовательской деятельности в научных организациях накапливается научная и методическая информация – в форме
научных архивов, баз и банков всевозможных данных, пакетов компьютерных программ, патентов и технологических ноу-хау. В наших
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научных и околонаучных кругах часто говорят о необходимости включения этого интеллектуального продукта в состав основных фондов
научных организаций и сетуют на то, что эта «капитализация» развивается недостаточно интенсивно. Подобный подход является некорректным с общеэкономической точки зрения. Упускается из вида,
что коммерческая стоимость интеллектуального продукта определяется в итоге его приобретателем. В отсутствие такового, в условиях
характерной для нас «невостребованности науки» со стороны государственных органов и предпринимательских структур, этот продукт
часто просто не приобретает рыночной стоимости – как бы дорого он
ни обошелся самой научной организации.
Сказанное выше позволяет сформулировать несколько общих
рекомендаций, относящихся к методике анализа данных об основных фондах научно-технического комплекса.
– Стоимость основных фондов науки оказывается неуверенно
определяемым и формальным показателем, неопределенным образом связанным с ее исследовательским потенциалом. В отсутствие
нормативов обеспечения научных исследований того или иного вида
основными средствами, значения этого показателя невозможно анализировать даже в терминах «много – мало». С большими оговорками стоимость основных средств науки может служить только обобщенной характеристикой ее объема.
– Удельные показатели «фондовооруженности» и «техновооруженности» среднего исследователя не имеют реального смысла и
способны служить только источником заблуждений.
– Показатель изношенности или устарелости научного оборудования, формально определяемый по времени его изготовления или
приобретения, не способен однозначно характеризовать исследовательский потенциал научной организации.
– Стоимость основных фондов в виде зданий и земельных участков подвержена колебаниям, определяемым рыночной конъюнктурой, хотя их значимость для функционирования научной организации остается при этом неизменной.
Таким образом, обеспеченность научной организации основными фондами, качество, эффективность и степень их устарелости
можно характеризовать только посредством экспертных оценок
самих исследователей и только в качественной шкале. Включение
в государственную научно-техническую статистику формальных
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количественных показателей фондовооруженности – нецелесообразно: это только нагружает статистику информационным шумом и вводит в заблуждение ее потребителей. К тому же такие
данные оказывается не с чем сравнивать при попытках межстрановых сопоставлений.
Международная научно-техническая статистика, даже статистика США, пока что непревзойденная по подробности и широте отслеживаемой ею картины, не выводят показателей, характеризующих
стоимость основных фондов национальных наук. Не говорится о них
и в основном международном руководстве по научно-технической
статистике – «Руководстве Фраскати». Данные статистики США, которые раз в два года публикуются в специальном издании федерального правительства «Science and Engineering Indicators», содержат
сведения только о текущих затратах научных организаций на приобретение научного оборудования, об обеспеченности исследователей рабочими площадями и рабочими местами с доступом к высокоскоростным линиям связи. Последние, называемые киберинфраструктурой, рассматриваются как средство объединения информационных и вычислительных возможностей индивидуальных исследователей и обеспечения им доступа к мощным компьютерам.
Все это не означает, однако, что материально-техническому
оснащению американской науки не уделяется должного внимания.
Напротив, федеральные власти время от времени проявляют специальный интерес к состоянию материально-технической обеспеченности академического сектора своей науки. В 1994 г. Национальный
научный фонд США (ННФ) провел специальное обследование под
названием «Национальный обзор инструментария для академических исследований». В 2007 г. Конгресс США призвал ННФ повторить
такое обследование для того, чтобы «определить, до какой степени
недостаток научного оборудования и инструментария препятствует
академическому сообществу осуществлять передовые исследования мирового класса». Оперативная научно-техническая статистика
США отслеживает только динамику обеспеченности университетов – академического сектора американской науки, как, напомним,
не только «кузницы кадров», но и основного исполнителя фундаментальных исследований – научным оборудованием и рабочими
площадями. Отечественному термину «материально-техническое
обеспечение» в научно-политическом лексиконе США отвечает тер-
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мин R&D Plant, переводимый примерно как «производственный
комплекс для исследований и разработок» или, проще, «научная
фабрика». Это наименование используется и в обозначении соответствующих финансовых расходов науки – R&D Plant Expenditures.
Сюда включаются затраты научных учреждений на приобретение
или создание, или крупный ремонт (модернизация или существенная переделка) научных приборов, стендов, установок и сооружений, а также затраты на приобретение или обустройство земельных
участков, предназначенных для научных исследований. Показатель
R&D Plant Expenditures используется, вероятно, при бюджетном планировании различных уровней. В статистических сводках, публикуемых Национальным научным советом (орган ННФ), приводятся
данные мониторинга более простого показателя – сводных текущих
внутренних затрат организаций «академического сектора» на приобретение разнообразного научного оборудования (R&D Equipment
Intensity). Затраты на капитальное строительство, включая незавершенные объекты, имеющие различные источники средств, учитываются отдельно.
Американский опыт подтверждает, что о состоянии материальнотехнической обеспеченности науки не следует судить по формальным показателям стоимости основных фондов и что к определению
реальных потребностей в ее обновлении приходится подходить как
к предмету самостоятельного исследования. По этой причине далее
мы приведем и обсудим только несколько характеристик основных
фондов научно-технического комплекса Российской Федерации,
имеющих наиболее отчетливый смысл.
Накануне распада Советского Союза, в 1989–1990 гг., основные
фонды научно-технической системы СССР оценивались как 1,75–1,8%
общесоюзных основных фондов. При разделе союзного государства в 1991–1992 гг. науке Российской Федерации досталось, как мы
уже упоминали, только около 65% этих фондов; потери составили приблизительно 5 млрд руб. в тогдашних ценах. Нелишне добавить, что все это достояние создавалось преимущественно на средства общесоюзного бюджета, в которых, как известно, преобладал
вклад РСФСР.
В последующие годы значительная часть основных фондов, отошедших к вновь возникшим независимым государствам, исчезла или
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ИСТОЧНИКИ: Российский статистический ежегодник, 2000–2011.

пришла в негодность вследствие общего пренебрежения наукой и
слабости экономик бывших союзных республик. В некоторых случаях российские ученые сохранили возможность их использования
на основании соответствующих межгосударственных соглашений.
Однако реализация этих возможностей ограничивается недостатком
средств на служебные разъезды при резко возросших транспортных
тарифах.
Общеизвестно, что реформы 1990-х гг. и последующая экономическая политика не сопровождались ощутимым ростом национального достояния России. Хроническое недофинансирование
научно-технического комплекса, вкупе с промышленным кризисом,
закономерно выразилось в постепенном уменьшении его доли в общих основных фондах Российской Федерации: к концу 2000-х гг. она
сократилась почти вдвое от уровня РСФСР конца 1980-х гг. (рис. 3.12).
Между тем потребности в обновлении и наращивании основных
фондов отечественной науки ощущались по меньшей мере уже с середины 1970-х гг., когда в экономике СССР обозначились и стали нарастать стагнационные явления.
В табл. 3.15 показано, как распределялись основные фонды по
секторам научно-технического комплекса в 2004, 2007 и 2010 гг. Ее
дополняет рис. 3.13, на котором в динамике представлена структура
этих фондов по формам собственности.
Абсолютное преобладание государственной собственности в
основных фондах отечественного научно-технического комплек-
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Распределение основных фондов по секторам
научно-технического комплекса Российской Федерации
Доля стоимости основных фондов (%)
2004

Всего*

2007

2010

100% =
= 342,4 млрд руб./
40,4 млрд руб.

100% =
= 582,0 млрд руб./
46,0 млрд руб.

100% =
= 741,5 млрд руб./
41,8 млрд руб.

Государственный
сектор

46,7

49,0

43,8

Предпринимательский
сектор**

43,7

32,6

36,8

Сектор высшего
профессионального
образования

10,6

18,0

19,2

Сектор некоммерческих организаций

менее 0,1

менее 0,1

0,2

* Числитель – в текущих ценах, знаменатель – в постоянных ценах 1995 г.
** Предпринимательский сектор объединяет как частные организации, так и находящиеся
в собственности Российской Федерации.
ИСТОЧНИКИ: Наука, технологии и инновации в России, 2008, 2011.

са не должно удивлять читателя, если он помнит наши табл. 3.8
и 3.9. Большинство научных организаций имеет организационноправовую форму учреждений и унитарных предприятий; те и другие создаются при участии органов государственного управления
и пользуются переданной им государственной собственностью на
правах хозяйственного ведения и/или оперативного управления.
Попытки приватизировать «науку», весьма интенсивные в середине – второй половине 1990-х гг., потерпели закономерный провал.
Слабый национальный капитал вынужденно ограничился частичной приватизаций некоторого числа наиболее мощных научнотехнических и конструкторских организаций советской эпохи, переведя их в корпоративную форму. Ну а возобладавший в экономике Российской Федерации крупный компрадорский капитал,
ориентированный на экспорт энергоносителей, сырья и простых
полуфабрикатов, не проявил заинтересованности в развитии технологически передовой промышленности. Как свидетельствует
мировая экономическая история, это – его имманентное свойство;
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Структура основных фондов научно-технического
комплекса Российской Федерации по формам
собственности
Проценты
100
80
60
40
20
0

1994

1997

2000

2003

2006

2009

Госсобственность
Смешанная российская собственность
Частная собственность
ПОЯСНЕНИЕ. Основные фонды научных организаций потребительской кооперации, обще-

ственных организаций и совместных с зарубежными владельцами не заметны в масштабе
графика.
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах,1994–2010.
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РИС. 3.13

ограниченные собственные потребности в технологических инновациях такой капитал обычно удовлетворяет за счет импорта готовых
и уже проверенных технологий*.
Несомненно, что за два десятилетия недофинансирования
отечественного научно-технического комплекса его материальнотехническая база, включая средства исследований, оскудела, лишившись должного пополнения новым оборудованием. Обратившись к
табл. 3.14, можно увидеть, что в середине 2000-х гг. его средняя организация расходовала на приобретение нового научного оборудования около 4,5% своего годового бюджета и около 7% – с учетом капитальных вложений. В тот же период времени ежегодные затраты всего
«академического сектора» США на закупки нового научного обору* В качестве иллюстрации можно заметить, что мощные корпорации, занимающиеся у нас добычей и экспортом сырой нефти, пока, кажется, так и не удосужились построить в России ни одного нефтеперегонного завода с углубленной
переработкой углеводородного сырья.
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дования составляли тоже около 4,5% от его общих внутренних затрат.
Однако в абсолютных единицах различие достигало примерно 20 раз
в пользу американской науки – при этом приборы и оборудование в
обоих случаях приобретались по мировым ценам. Заметим, что «академический сектор» американской науки включает в себя только
университеты, тогда как в наш научно-технический комплекс входят
все организации, занимающиеся фундаментальными и прикладными исследованиями и разработками, как и высшие учебные заведения, т. е. организации, существенно различающиеся по потребностям
в материально-техническом обеспечении. Кроме того, наш НТК превосходит по своему объему американский «академический сектор».
Таким образом, более чем десятикратное различие сравниваемых
систем по текущим затратам на обновление средств исследований
выглядит непреложным фактом.
Ранее мы попытались показать несостоятельность суждений о
материально-техническом обеспечении системы исследований и
разработок по формальным показателям состояния основных фондов. В качестве примера альтернативного и более репрезентативного с нашей точки зрения подхода приведем сводку результатов социологического зондирования мнений самих ученых об обеспеченности
их научных организаций средствами исследований. Обследование
под названием «Научные организации в условиях реформирования
государственного сектора исследований и разработок: результаты
социологического исследования» было проведено в 2005–2006 гг. сотрудницами ЦИСН Л.Г. Зубовой, О.Н. Андреевой, О.А. Антроповой и
Е.В. Аржаных (табл. 3.16). Оно рисует хотя и тревожную, но все же не
катастрофическую картину: от 30 до 40% респондентов – сотрудников
научных организаций различных профилей признали состояние своих материально-технических баз соответствующим мировому уровню, причем доли уклонившихся от ответа оказались пренебрежимо
малыми.
Уместно добавить, со ссылкой на американских специалистов
по научно-технической политике, что в самой научной среде всегда существует большой разброс мнений о состоянии и желательной
структуре парка научного оборудования. Это наблюдение подчеркивает необходимость внимательного отношения к проблеме модернизации средств исследований национальной науки и насущность
специальных методических проработок, способных обеспечить фор-
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Экспертные оценки состояния материально-технических
баз научных и научно-технических организаций*
(проценты)
В среднем, по всем 179 обследованным организациям:
1,2

На мировом уровне

35,8

Ниже мирового уровня

60,7

Не ответили

2,3

По 60 организациям естественнонаучного профиля
(фундаментальная наука):
Выше мирового уровня

1,8

На мировом уровне

30,9

Ниже мирового уровня

67,3

Не ответили

0,0

По 85 научно-техническим организациям:
Выше мирового уровня

1,2

На мировом уровне

37,8

Ниже мирового уровня

58,6

Не ответили
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2,4

По 37 научным организациям медицинского профиля:
Выше мирового уровня

0,0

На мировом уровне

38,9

Ниже мирового уровня

55,6

Не ответили

5,5

* По данным обследования Л.Г. Зубовой и др.

мирование объективной картины состояния дел и потребностей в
противовес субъективному алармизму.
Более 50% стоимости основных фондов отечественного научнотехнического комплекса сосредоточено в зданиях, где размещаются
научные организации. Подавляющее большинство этих зданий являются государственной собственностью, временно предоставляемой научным организациям в пользование на основе оперативного
управления или хозяйственного ведения без права отчуждения.
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По состоянию на конец 1989 г. такими «собственными» зданиями располагали 58% из 1741 обследованной научной организации,
тогда как более 40% – арендовали служебные помещения у других
государственных организаций. Общая площадь зданий и сооружений, отданных в пользование российской науке (включая здания
для размещения административных и социальных подразделений),
оценивалась более чем в 42 млн кв.м. На одного среднего работника научно-технического комплекса приходилось, таким образом,
14,8 кв.м, при нормативе 25,2 кв.м. Наихудшая обеспеченность рабочими площадями наблюдалась в организациях естественнонаучного, гуманитарного и технического профилей – соответственно
55, 28 и 24% от нормативной18 . В наилучшем положении по этому
показателю были институты АН СССР, 68% которых размещались в
собственных зданиях.
Более полные и точные данные были получены при инвентаризации научно-технического комплекса Российской Федерации в
2000–2001 гг. (табл. 3.17). Общая площадь зданий, занятых научными организациями, была оценена в 153,8 млн кв.м. Около 91% этой
площади было закреплено за ними в оперативном управлении или
хозяйственном ведении. Еще примерно 2,6% использовалось на договорных началах и только 6,6% находилось в полной собственности самих научных организаций. Высокая доля собственных площадей, достигавшая 81–87%, наблюдалась только в немногочисленных
научных организациях частной и смешанной форм собственности.
Основная часть (89,4%) площадей использовалась в служебных целях. К сдаче помещений в аренду внешним организациям прибегали
в 2001 г. 48,3% научных организаций – при этом заявленная общая
площадь сдаваемых помещений не превышала примерно 3% от всех
рабочих площадей. Этот показатель был выше у организаций частной и смешанной форм собственности, где он достигал 15 и 17% соответственно.
Достоин упоминания тот факт, что по обеспеченности рабочими площадями наша фундаментальная наука вполне сопоставима с
американской. Российская академия наук (вместе со своими территориальными подразделениями) располагает примерно 5,6 млн кв.м
служебных площадей. Кроме того, на момент инвентаризации за РАН
числилось незавершенное строительство в объеме 4,6% от стоимо18
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Рабочие площади научных организаций по формам
собственности и владения
(млн кв.м)
Форма владения помещениями

Государственная

Общая
площадь
зданий

Закреплено Находится
в оператив- в хозяйном управ- ственном
лении
ведении

Используется по
договору

Арендуется

Находится
в собственности

144,1

137,1

1,7

2,4

1,0

1,9

Частная

3,0

0,1

0,1

0,1

0,3

2,4

Смешанная
российская

6,2

0,3

0,1

0,1

0,2

5,5

Смешанная,
с иностранным
участием

0,4

0,0

0,0

0,0001

0,005

0,4

Прочая

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

153,8

137,6

1,9

2,6

1,5

10,2

Всего
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сти ее основных фондов (по всему НТК России эта величина достигала
14,1%). Академический сектор США располагал тогда 15,3 млн кв.м
«исследовательских» площадей. Если учесть примерно 10-кратное
превышение численности персонала, занятого исследованиями и
разработками в американских университетах, то сравнение оказывается даже в пользу нашей Академии. Правда, используемое у нас
понятие «служебная площадь» шире американского понятия «исследовательская площадь»; в последнюю не включаются помещения, занятые административными и хозяйственными службами, библиотеками, конференц-залами и пр. Так или иначе, но по обеспеченности
рабочими площадями наша академическая наука, похоже, не уступает американской, если, конечно, не задаваться вопросами о качестве
и состоянии помещений.
Для полноты картины добавим, что в распоряжении научных
организаций, охваченных инвентаризацией, находились земельные
участки общей площадью 1,9 млн га; 20% этой площади занимали
полигоны и испытательные станции. Наибольшая доля земельных
участков находилась в распоряжении Академии сельскохозяйственных наук (0,52 млн га), научных организаций Минэнерго России
(0,24 млн га) и Российской академии наук (0,15 млн га). В среднем
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на одну организацию нашего научно-технического комплекса приходилось около 780 га земельных участков: около 640 га – на одну
организацию государственного сектора, 1316 га – на одну частную
научную организацию и 1844 га – на одну такую организацию с иностранным участием. О «физическом смысле» этих различий приходится только гадать…
В завершение этого раздела хотелось бы обратить особое внимание читателя на еще одну составляющую общего обеспечения
научной и научно-педагогической деятельности, которой почти
пренебрегают статистики и которая редко привлекает внимание
аналитиков. Речь идет об информационном обеспечении процесса исследований и разработок, не уступающем по своему значению
обеспечению средствами исследований. Под информационным обеспечением науки подразумевается систематическая деятельность по
приобретению и доведению до потенциального пользователя отечественной и мировой научно-технической информации в виде научной и научно-технической литературы – прежде всего специальных
периодических изданий. Наука не может существовать без этого источника непрерывно обновляемой информации в той же мере, как
без средств исследований в виде приборной базы. Более того, полноценное информационное обеспечение в некотором смысле даже
важнее обновления этих технических средств: опираясь на него, удается оптимизировать исследовательские программы и потребности в
новых научных приборах и установках.
Основными органами информационного обеспечения науки повсеместно являются специальные библиотеки при научных организациях и высших учебных заведениях. В дополнение к этому ресурсу,
существующему за счет средств организаций, некоторую роль играет
и личная инициатива ученых, самостоятельно приобретающих научную литературу. Стоимость библиотечных фондов обычно не выходит за пределы долей процента от общей стоимости основных фондов научных организаций, хотя, повторимся, их реальное значение
вполне сопоставимо.
Реформы 1990-х гг. отозвались на информационном обеспечении нашей науки без малого катастрофическим образом. Так, по данным19, между 1990 и 1992 г. расходы научных и научно-технических
19
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организаций на приобретение зарубежной монографической литературы сократились в 6,8 раза и в 2,6 раза – на покупку зарубежной
периодики. Одновременно в 3,5 раза уменьшилось участие отечественных ученых в международных и зарубежных научных собраниях; соответственно сузился и этот информационный канал.
Многократно повысились цены на прежде сравнительно дешевую научную и учебную литературу отечественного происхождения,
включая периодику, практически прекратилось систематическое издание переводов зарубежной научной литературы. Все это, на фоне
повсеместного сокращения бюджетов научных организаций, разрушило установившийся порядок комплектования учрежденческих
библиотек и уничтожило индивидуальную подписку. Нашим ученым
стали малодоступны даже реферативные журналы и обзоры, издаваемые ВИНИТИ и ИНИОН.
Опрометчиво считать, что рост доступности Интернета и через
него – зарубежных и международных банков и баз данных способны
вытеснить традиционную, многовековую культуру чтения научной
литературы. Основные затраты при издании научных публикаций
приходятся на редакционно-издательскую подготовку; по этой причине электронные версии научных книг и журналов обходятся лишь
немногим дешевле, чем привычные бумажные. Дистанционный доступ к полному содержанию статей в зарубежных и международных
периодических изданиях обычно предоставляется только на условиях оплаты, неприемлемых для большинства наших ученых по известным материальным причинам. Столь же проблематичной оказывается доступность многих электронных баз и банков данных.
Состояние информационной обеспеченности наших научных
организаций и индивидуальных исследователей давно и насущно
нуждается в специальном изучении. Это необходимо для выяснения
реального положения дел и выработки рекомендаций по его улучшению.
8. Кадры науки. Вообще говоря, состояние кадровой составляющей научно-технического потенциала следовало бы обсуждать прежде, чем институциональную структуру, финансирование и материально-техническое обеспечение. Построить и оснастить новый научный институт – дело немногих лет, если не месяцев. Гораздо труднее
наполнить этот институт дееспособными учеными-исследователями.
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Для подготовки такого специалиста требуется обычно не менее десяти лет после получения им регулярного среднего образования.
Требуются немалые общественные затраты на его профессиональное обучение и «социализацию» в сообществе коллег. Требуется, соответственно, наличие специализированных общественных институтов – высшей школы, аспирантуры, стажировки. По этим причинам
кадровый корпус специалистов приходится считать наиболее ценной
составляющей научно-технического потенциала любой страны. Для
восполнения потерь здесь нужны немалое время, особые усилия и
существенные затраты, не обещающие быстрой отдачи.
Международная научно-техническая статистика в первую очередь отслеживает именно состояние и перспективы кадровой обеспеченности национальных наук. Их институциональным структурам
уделяется сравнительно меньшее внимание, как чему-то заведомо
вторичному и преходящему. Нам, однако, пришлось отступить от этого порядка. Во всей истории мирового научно-технического прогресса не было прецедента, когда бы длительный эволюционный процесс
наращивания научно-технического потенциала большой высокоразвитой страны прервался почти неконтролируемым социальноэкономическим кризисом – неожиданным и не предваренным катастрофой типа тотального военного поражения или грандиозного
природного катаклизма. Это придает проблеме эволюции научнотехнического потенциала России еще и эвристический оттенок.
Выяснить, как способна реагировать его кадровая составляющая на
столь радикальное изменение внешних условий – интересно с науковедческой точки зрения.
Общие соображения подсказывают, что наиболее действенными
предпосылками изменений здесь могут быть «сбои» в финансировании. На рис. 3.14 показана динамика среднемесячной заработной
платы персонала, занятого исследованиями и разработками, и работников сферы образования, включая вузы, относительно аналогичного показателя по экономике Российской Федерации.
Как уже упоминалось (см. рис. 2.4), среднемесячная заработная
плата ученых и преподавателей высшей школы опускалась ниже
средней по промышленности в 1980-х гг. Затем наблюдался кратковременный всплеск, сопутствовавший распространению научнотехнических кооперативов. Последовавшее падение до беспреце-
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Динамика среднемесячной заработной платы персонала,
занятого исследованиями и разработками, и работников
сферы образования в Российской Федерации
(относительно среднемесячной заработной платы
в промышленности)
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Работники сферы образования
(включая вузы)
Персонал, занятый исследованиями
и разработками
ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах, 1998, 2010; Наука России в цифрах, 2000, 2005, 2009; Наука,
технологии и инновации в России, 2010, 2011.
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дентно низкого уровня, близкого к 0,5, имело уже шоковый характер.
Потрясение вызвало не только то, что самый высококвалифицированный интеллектуальный труд стал цениться почти вдвое ниже более примитивного труда на промышленных производствах (хотя и
это существенно для групповой самооценки ученых и престижа науки
в общественном сознании). Важнее было то, что и в промышленности, дезорганизованной и разваливавшейся в результате «радикальных экономических реформ», оплата работников опустилась едва
ли не ниже уровня физического выживания. Последовал самопроизвольный массовый отток специалистов из научно-технической сферы
в другие сектора народного хозяйства. Сопутствовавшая эволюция
численности ученых-исследователей и преподавателей высших учебных заведений показана на рис. 3.15.
В дальнейшем, под влиянием протестов ученых и крушения наивных надежд реформаторов переложить основную тяжесть по содержанию науки на частнопредпринимательский сектор, оплату
научным работникам стали постепенно повышать. Этому, конечно,
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РИС. 3.15
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Частная собственность
ИСТОЧНИКИ: Научно-технологическое развитие Российской Федерации. М.: ИПРАН РАН,

2010. С. 64; Высшее образование в России: 1998; Россия в цифрах, 2009; Наука России
в цифрах, 2010.

способствовала и некоторая нормализация всей экономической
жизни страны. Соответственно замедлился отток специалистов из
исследовательских и проектных организаций, а численность профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений
стала даже возрастать. На протяжении 2000-х гг. общая численность
нашего научно-технического сообщества приблизительно стабилизировалась. При этом, однако, количество «чистых» исследователей
продолжало и продолжает убывать.
Это можно считать закономерной реакцией научного сообщества на невостребованность науки в условиях господства коммерческих интересов крупного компрадорского капитала.
Самопроизвольный отток специалистов, спровоцированный
экономическими причинами, более всего затронул прикладную и
промышленную науку. Изменение численности только ее исследователей и разработчиков показано на рис. 3.16.
Только с 1991 по 1995 г. наша прикладная наука потеряла за счет
внутренних миграций в другие сферы народного хозяйства половину
своих кадров. Этим специалистам – в силу специфики их профессиональной подготовки и опыта – свойственна повышенная социальная
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Динамика численности исследователей в сферах
прикладной и промышленной науки научно-технического
комплекса Российской Федерации
Тыс. человек
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ПОЯСНЕНИЕ. Численность ученых-прикладников получена путем вычитания из общего чис-

ла «исследователей» в организациях научно-технического комплекса РФ (без основного
персонала вузов) исследователей, работающих в системе Российской академии наук, где
абсолютно преобладают фундаментальные исследования.
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1994, 2000, 2006, 2010; Российская академия наук в циф-

рах, 2008, 2010. М.: ИПРАН РАН, 2009, 2011.

мобильность. К сожалению, понесенные прикладной наукой кадровые потери следует считать необратимыми: восстановить профессиональную компетентность, утраченную вследствие даже кратковременного перерыва в научных занятиях, вряд ли возможно*.
Существенно иным образом отреагировали на кризисную ситуацию работники фундаментальной науки. Их отток оказался заметно
меньшим, о чем свидетельствуют данные табл. 3.18.
Приведенные выше графики на рис. 3.15 и 3.16 и табл. 3.18 позволяют оценить полные потери нашего научно-технического сообщества. В период между 1990 и 2005–2008 гг. оно в целом сократилось
на 503 тыс. исследователей, т. е. на 57% их первоначальной численности. Наибольший урон – 434 тыс. человек, или 56% кадрового состава, понесла прикладная и промышленная наука (включая опытные подразделения РАСХН). Корпус преподавателей высших учебных
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* Трудно не заметить противоречия реальности и распространенных публицистических рассуждений о якобы инертности и безынициативности наших сограждан.
Действительно, сотни тысяч высокообразованных специалистов решились отказаться от трудом приобретенного социального статуса, оставить привычные занятия и
погрузиться в рыночную стихию ради благополучия – собственного и своих семей!
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Глава 3

200

Динамика кадрового состава академического сектора
научно-технического комплекса Российской Федерации*
(тыс. человек)
Год

Российская академия
наук

1985**

/ 57,5

1989**

/ 63,6

Российская академия
сельскохозяйственных наук

Российская академия
медицинских наук

1992

128,5 / 85,3

1993

121,4 / 74,2

38,0 / 20,0

15,5 / 8,7

1994

112,3 / 64,2

34,1 / 16,7

14,8 / 8,4

1995

114,8 / 67,4

31,2 / 15,2

15,1 / 8,5

1996

112,2 / 65,1

28,9 / 13,8

14,4 / 8,1

1997

111,5 / 65,0

27,9 / 13,3

12,8 7,3

1998

105,7 / 62,0

25,9 / 13,3

12,7 / 7,3

1999

107,3 / 62,5

26,1 / 12,2

12,7 / 7,2

2000

105,7 / 61,9

27,3 / 12,8

12,3 / 7,2

2001

105,9 / 62,0

28,3 / 13,3

12,9 / 7,5

2002

106,5 / 62,0

29,6 / 13,6

13,0 / 7,5

2003

106,1 / 62,4

28,9 / 13,4

13,2 / 7,7

2004

104,9 / 61,2

29,8 / 13,7

13,6 / 7,8

2005

103,8 / 60,8

29,2 / 13,4

13,3 / 7,8

2006

99,2 / 58,1

29,4 / 13,4

13,3 / 8,0

2007

97,3 / 57,0

29,8 / 13,9

13,3 / 8,0

2008

93,7 /54,7

29,0 / 13,4

12,9 / 7,8

2009

95,3 / 55,4

29,1 / 13,2

13,1 / 8,0

* В знаменателе дробей – общая численность персонала, занимающегося исследованиями
и разработками, в числителе – только численность исследователей.
** Петровский А.Б., Семенов Л.К., Малов В.С. Указ. соч. С. 37.
ПОЯСНЕНИЕ. В АН СССР – РАН абсолютно преобладают фундаментальные исследования; их

доля ниже в РАМН и незначительна в РАСХН. Соответственно, к категории работников фундаментальной науки правомерно относить весь научный персонал РАН, меньшую долю персонала РАМН и малую – РАСХН.
ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1994–2010; Российская академия наук в цифрах, 2008,

2010; Академический сектор науки России. М.: ИПРАН РАН, 2010
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заведений выказывает тенденцию к росту, что можно рассматривать
как иллюстрацию к тезису о повышенной устойчивости данного общественного института, обусловленной двойственностью его функции – исследовательской и обучающей.
Минимальные кадровые потери понесла фундаментальная наука в лице сомножества научно-исследовательских институтов РАН.
Убыль исследователей, в том числе по естественным причинам, составила там 30,4 тыс. человек, т. е. примерно 35%. Это вернуло академическую науку всего лишь к состоянию 1985 г. – эпохе, отнюдь не самой
неблагоприятной для предшественницы РАН – АН СССР. Фактически,
академическая наука потеряла только то, что нарастила, использовав
ослабление государственного контроля за штатной численностью
своих организаций в эпоху Перестройки.
По сравнению со специалистами прикладной и промышленной
науки, работники фундаментальной науки, как и преподаватели
классических университетов, демонстрируют низкую социальную
мобильность. Их специализации слишком узки и достаются ученым
слишком большими и долгими трудами. Очевидно, что это отвращает
ученых – особенно немолодых – от смены рода занятий. Они предпочитают упорно держаться за свои места и ранги в цеховой иерархии.
Напрашивающаяся аналогия между работниками фундаментальной
науки и офицерами в вооруженных силах не выглядит столь уж абсурдной.
Кадровые потери отечественной науки обусловлены в основном
внутренними миграциями специалистов, спровоцированными экономическими причинами. Это рекомендуется отчетливо понимать –
для того чтобы трезво оценивать публичные декларации о роли зарубежной эмиграции наших ученых. В выступлениях лоббистов от
науки, публицистов и политиков часто встречаются утверждения о
будто бы массовом оттоке наших ученых в страны, где якобы по достоинству оцениваются их профессиональные навыки, – вплоть до
эпатажных заявлений типа «уже все уехали!». Доступная статистика
позволяет прояснить эту проблему.
В чрезвычайно полезном исследовании20 показано, что эмиграция из сфер исследований и разработок и высшей школы, интен20
Некипелова Е.Ф. Эмиграция и профессиональная деятельность российских
ученых за рубежом. М.: ЦИСН, 1998.
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Динамика эмиграции исследователей и преподавателей
высших учебных заведений
Тыс. человек
2,5
2,5
1,5
1,5

202

ИСТОЧНИКИ: Некипелова Е.Ф. Эмиграция и профессиональная деятельность российских ученых
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0,5

сивная в первой половине – середине 1990-х гг., имела, во-первых,
преимущественно экономический характер, а во-вторых, – этническую окраску: уезжали по большей части этнические евреи и немцы.
Масштабы этой эмиграции иллюстрирует рис. 3.17. Проинтегрировав
представленный на нем график, нетрудно получить общее число эмигрантов: за время между 1990 и 2004 гг. оно составило 21,45 тыс. человек. В это число входят ученые и преподаватели высших учебных
заведений всевозможных квалификаций и возрастов, включая тех,
кто достиг пенсионного порога, и составляло оно лишь около 5% от
синхронных общих кадровых потерь отечественной науки и высшего образования. Достигнув максимума в самую экономически неблагополучную эпоху середины 1990-х гг., скорость эмиграции стала
быстро уменьшаться и едва ли снова возрастет в условиях мирового
экономического кризиса.
Кроме «невозвратной» эмиграции, некоторую роль в оттоке кадров из отечественной науки играют длительные отлучки наших ученых
в зарубежные научные центры для временной работы по контрактам,
самостоятельно и многократно продлеваемым ими по собственной
инициативе. Как показало специальное обследование, по состоянию
на 2002 г. около 20% российских ученых, выезжавших в заграничные
командировки, задерживались за рубежом долее трех лет21.

за рубежом. М.: ЦИСН, 1998; Научно-технологическое развитие Российской Федерации. С. 68.

21
Научно-технологическое развитие Российской Федерации. М.: ИПРАН РАН,
2010. С. 60.
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Мы не располагаем данными об общем числе таких, фигурально выражаясь, «международных ландскнехтов от науки».
Государственная статистика, как бы проявляя некую щепетильность,
не отслеживает миграций наших ученых. Этим, однако, систематически занимаются международная научно-техническая статистика и
национальные статистические ведомства развитых стран, начиная
с США. По этим данным, в 2005/06 уч. г. при всех американских университетах числилось 2402 «стажера» из Российской Федерации22. По
всей вероятности, в это число включены все российские ученые, временно обретавшиеся тогда в «академическом секторе» США, за исключением разве что сравнительно немногочисленных «приглашенных профессоров». Словом «стажеры» (scholars) называют ученых, по
большей части уже получивших докторскую степень, но еще не имеющих постоянного контракта с каким-либо университетом. Эти люди
обычно выполняют самые различные поручения – от участия в научных исследованиях, чтения спецкурсов и проведения семинарских
занятий до организационного обеспечения международных научных
собраний и прочих подобных мероприятий.
Чем бы ни занимались в американских университетах наши соотечественники, их приведенное выше количество выглядит (в относительной мере) почти пренебрежимо малым. Между тем речь идет
о США – стране, считающейся научной Меккой современного мира,
правительство которой к тому же специально поощряет иммиграцию
ученых. Что же касается ученых, некогда уехавших в США из СССР и
России и сумевших занять там заметное место в научной элите, то их
можно, кажется, пересчитать по пальцам. Как показал опыт последних десятилетий, «хорошо устроиться» в зарубежной науке – дело
очень нелегкое. Новые вакансии на постоянные должности в университетах немногочисленны и редки. Международные конкурсы на их
замещение – огромны (особенно в странах Европы), а при негласном отборе учитываются не только профессиональные качества кандидатов.
В сознание наших сограждан внедряется мысль, что, дескать, уезжают «лучшие». Наши наблюдения, однако, показывают, что речь
идет, скорее, о «шустрых». Нарастающая самореклама со стороны нашей «научной диаспоры» является, вероятно, отражением фрустра22

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем... С. 42.
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ции, развивающейся в этой среде в результате столкновения иллюзий
с достаточно суровыми реалиями зарубежной научной жизни.
Можно, конечно, в возвышенных тонах сколько угодно рассуждать о праве ученого на свободу в выборе места для наиболее
успешной самореализации. Но на деле вопрос о том, на какую национальную науку или промышленную корпорацию работает данный
ученый, является не только его сугубо личным делом: это еще и выражение его гражданской позиции. Соответственно, определенная
роль должна быть отведена и общественной оценке такого выбора.
Наука и ее кадры рассматриваются в современном мире как стратегический национальный ресурс развития и глобалистической
конкурентоспособности. Сами же ученые не устают напоминать об
этом политикам и обществу, отстаивая свои групповые интересы.
Нет оснований пренебрегать еще и тем непреложным обстоятельством, что на подготовку и профессиональное становление работника науки затрачиваются немалые общественные ресурсы.
На основании всех этих рассуждений, выглядящих достаточно
очевидными, хотелось бы призвать к учреждению в нашей стране –
по примеру других развитых стран современного мира – систематического мониторинга международных миграций наших ученых и преподавателей высшей школы.
К концу 2000-х гг. наше научно-техническое сообщество, включая
преподавателей высшей школы, насчитывало более 650 тыс. действующих специалистов и потенциальных исследователей. К этому числу
можно было бы добавить почти 150 тыс. аспирантов всех форм обучения, основной функцией которых тоже является выполнение оригинальных научных исследований.
Деятельность корпуса исследователей поддерживали около
500 тыс. инженеров, техников и лаборантов, учитываемых статистикой в качестве вспомогательного персонала, участвующего в исследованиях и разработках. Отношение численности исследователей
и вспомогательного персонала сформировалось еще в советскую
эпоху и демонстрирует высокую стабильность. В среднем на одного
исследователя у нас приходится чуть меньше одного подсобного работника. Наибольшая насыщенность вспомогательным персоналом
наблюдается в организациях предпринимательского сектора (54,1%
в 2007 г.). Наименьшая, составлявшая в том же году 30,3 и 35,7%, – в
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Итак, научно-техническое сообщество обладает определенной
динамикой. В 2007 г. из него выбыли 11,5% исследователей – в том
числе по естественным, возрастным причинам. Около 70% выбывших покинули свои научные организации по собственному желанию
и 4,6% – вследствие сокращения штатов. Приток новых исследователей составил в том же году 10,8% от их полной численности. Около
четверти этого количества были выпускниками высших учебных заведений, примерно еще четверть – исследователями, перешедшими
из других научных организаций. Откуда пришли остальные 47,8%,
остается неясным: в серьезную научную организацию невозможно
явиться, так сказать, «сразу и ниоткуда», без профессиональной биографии. Возможно, что речь идет об ученых, возвращавшихся на научное поприще из других сфер экономической жизни. Впрочем, общее число таких новоприбывших, не превысившее примерно 20 тыс.
человек в год, сравнительно невелико по масштабам нашего научнотехнического комплекса.
В табл. 3.19 показано в динамике распределение действовавших
исследователей по научным специализациям (см. также табл. 3.6 и
рис. 6.13 в ч. 1 этой работы).
Очевидно, что специализации наших исследователей пока что
отвечают потребностям технологического прогресса: более 80% этих
ученых работают в области естественных и технических наук. У нас
еще не ощущается нарастающего дефицита таких специалистов, характерного для наук других развитых стран, включая США, и тревожащего политиков этих стран.
Желание предвидеть возможную эволюцию тематических пристрастий наших исследователей заставляет обратиться к проблеме
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исследовательских организациях сектора высшего профессионального образования и в частных бесприбыльных научных организациях.
В нашу задачу не входит обсуждение непростого вопроса о том,
в какой мере укоплектованность вспомогательным персоналом
отвечает потребностям технического обеспечения исследований
в различных отраслях знания. Отметим только традиционную для нашей науки (во всяком случае – вузовской и академической), но упорно не замечаемую проблему унизительно низкой оплаты ее вспомогательного технического персонала, оборачивающуюся текучкой и
низким уровнем квалификации работников.
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(проценты)
Область науки

1997

2007

2010

Естественные науки

23,7

24,1

24,2

Технические науки

64,3

62,2

60,9

Медицинские науки

3,4

4,3

4,5

Сельскохозяйственные науки

3,4

3,5

3,4

Общественные науки

3,4

3,5

3,9

Гуманитарные науки

1,8

2,4

3,1

ПОЯСНЕНИЕ. Без основного персонала высших учебных заведений.

Глава 3

ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации в России, 2008, 2011.

возрастной структуры корпуса этих специалистов. Как следует из
табл. 3.6, с приходом новых поколений можно ожидать смещения
специализаций наших исследователей в сторону обществоведческих
и гуманитарных дисциплин – хотя, вероятно, и не такого, чтобы потребовались экстренные меры по форсированию подготовки ученыхестественников и техников.
Ранее мы уже обращали внимание читателя на то, что такое явление, как «старение» научных сообществ, в той или иной степени
наблюдается во всех развитых странах. Это своего рода отголосок
быстрого роста национальных научно-технических систем в эпоху
1960–1970-х гг., знаменовавшую развитие «научно-технической революции». При эволюционном наращивании затрат на исследования
и разработки увеличивалась численность исследователей, и наука
«молодела», но стала «стареть» при сокращении притока новых вакансий.
Применительно к СССР – Российской Федерации эту закономерность иллюстрирует долговременная динамика возрастной структуры сообщества наших исследователей (табл. 3.20). Из приведенных
данных отчетливо видно, насколько молодой была советская наука
в эпоху своего стремительного роста на стыке 1950–1960-х гг. Сейчас
даже трудно представить, как выглядели тогда научные собрания,
аудитории которых наполняли преимущественно молодые и очень
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(без учета основного персонала высших учебных заведений)
Возрастные группы (%)
Год
моложе 30 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

Всего исследователей
старше 60 лет (тыс. чел.)

1965

59

21

10

8

2

665

1985

13

34

37

9

6

1500

1994

9

24

32

58

9

525

2000

11

18

28

28

18

429

2006

17

13

19

28

23

389

2008

18

14

17

26

25

376

2010

19

16

15

24

26

369

ИСТОЧНИКИ: Наука в СССР: анализ и статистика. М.: ЦИСН, 1992; Наука России в цифрах, 2007,

2009; Наука, технологии и инновации в России, 2009, 2011.

молодые люди. Последующее сокращение доли молодых исследователей было вызвано ужесточением ограничений на рост штатной
численности научных учреждений, введенных в 1970-е гг. и действовавших вплоть до середины 1980-х гг.
Быстрый рост численности научно-технического сообщества
СССР имел и свои отрицательные последствия. Поспешное заполнение новых вакансий, во множестве открывавшихся в научных учреждениях, часто не сопровождалось придирчивым отбором кандидатов
из числа вчерашних студентов. В нашей науке не существовало (и до
сих пор не существует) эффективного механизма кадровой селекции,
обеспечивающего бесконфликтное освобождение научных коллективов от малоспособных работников. Пребывание в штате научного
учреждения имеет у нас характер пожизненной занятости – при соблюдении работником нехитрых правил уравнительной групповой
этики. По прошествии десятилетий именно эта бывшая молодежь,
когда-то без особого разбора зачисленная в нашу науку в эпоху ее
стремительного роста, образовала избыточную численность самых
старших возрастных групп. Сформировавшаяся из нее сегодняшняя
научная элита неоднородна по профессиональным качествам и неодолимо консервативна.
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Позднейшее возобновление роста молодежной составляющей
корпуса наших исследователей имеет систематический характер, несмотря на все трудности, переживавшиеся и переживаемые отечественной наукой. Этот факт дезавуирует декларации о якобы «нежелании молодежи идти в науку». Молодые энтузиасты, стремящиеся
содействовать прогрессу научного знания и возникновению технических новшеств, были, есть и, надо думать, будут во все времена.
Насущной задачей научной политики, таким образом, является не
столько привлечение молодежи к научным занятиям, сколько создание условий для облегчения и ускорения профессионального созревания начинающих ученых.
Относительная стабильность самых старших возрастных групп
представляется закономерной в свете сказанного ранее об особенностях групповой психологии ученых. Вместе с тем табл. 3.20 показывает возникновение некоей неожиданной аномалии возрастной
структуры сообщества наших исследователей. С начала 1990-х гг. в нем
стал развиваться дефицит ученых в наиболее ценных возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. Эти группы объединяют зрелых, уже признанных ученых, находящихся, с одной стороны, во всеоружии профессиональных знаний и навыков, а с другой – на пике физических и интеллектуальных возможностей. Именно из них должны были бы
формироваться научные элиты будущих лет. Однако суммарная доля
исследователей этих возрастных категорий систематически уменьшалась от 71% в 1985 г. до 31% в 2008–2010 гг. Показательно, что этот процесс характерен как для прикладной, так и фундаментальной науки.
Это негативное явление уже замечено в нашем научном сообществе, но до сих пор не подверглось серьезному социологическому
анализу. В его истолковании пока что преобладают интуитивные суждения, дань которым отдадим и мы в следующем разделе этой главы.
9. Научные кадры высшей квалификации. Насыщенность нашего
научно-технического сообщества «научными кадрами высшей квалификации» была и остается предметом особого внимания со стороны
околонаучных администраторов. В ней усматривается по видимости
легкий и объективный способ оценивать качество кадровой составляющей научно-технического потенциала.
Ранее мы уже говорили об истории возвращения в жизнь советской науки формально-бюрократической практики профессиональ-
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К 1985 г., за 50 лет функционирования государственной системы
аттестации научных работников, в СССР появилось около 460 тыс.
кандидатов и 44 тыс. докторов наук. В среднем на одного доктора
наук приходилось, таким образом, несколько более 10 кандидатов.
Динамика появления новых кандидатов и докторов в пореформенной Российской Федерации показана на рис. 3.18. Оказывается, что в
годы, когда отечественная наука переживала без малого катастрофи-
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ной аттестации ученых и преподавателей высшей школы с сопутствующей системой государственных ученых степеней и званий. Мы
попытались показать, как и почему привязка этой «табели о научных
рангах» к оплате и порядку карьерного продвижения ученых может
искажать как саму идею аттестации, так и этику нашего научного сообщества (см. гл. 3, ч. 1 и гл. 2, ч. 2 этой работы).
Далее мы рассмотрим обеспеченность современной отечественной науки кадрами высшей научной квалификации. Этим мы, с одной
стороны, отдадим дань укоренившейся традиции, а с другой – попытаемся понять, как сказалось на практике государственной аттестации ученых радикальное ухудшение условий существования самой
науки.

РИС. 3.18

Численность кандидатов и докторов наук, ежегодно
утверждавшихся Высшей аттестационной комиссией
Тыс. человек
35
30
25
20
15
10
5
0

1994

1998

2002

Кандидаты наук

2006

2010

Доктора наук

ИСТОЧНИКИ: Подготовка научных кадров высшей квалификации в России. М.: ЦИСН, 2004;

Научно-технологическое развитие Российской Федерации; Наука, технологии и инновации
в России, 2009, 2011.
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ческий спад финансирования, происходило, можно сказать, взрывное увеличение численности ученых высшей квалификации. Лишь за
14 лет между 1994 и 2008 гг. число кандидатов наук выросло (округленно) на 300 тыс., а докторов наук – на 55 тыс., существенно превзойдя количество докторов наук во всем СССР в 1985 г. На одного
нового доктора в рассматриваемый период времени пришлось менее шести новых кандидатов наук. Все это происходило, к тому же,
на фоне систематического сокращения общей численности научнотехнического сообщества.
Эту парадоксальную картину трудно истолковать иначе, как свидетельство нараставшей инфляции ученых степеней. Признаки такой
инфляции стали проявляться еще в 1970-е гг. Уже тогда защиты диссертаций начали походить на формально-бюрократические спектакли, вынужденно сопровождавшие научную жизнь, но все менее
значимые для развития собственно науки. Обстоятельства, в которых
оказалась отечественная наука в 1990-е и последующие годы, только
ускорили эту деградацию, поставив под сомнение саму состоятельность государственной системы аттестации ученых.
Нам не приходилось встречать попыток серьезного анализа сложившегося положения. Его подменяют цитирования внушительных
статистических сводок о появлении новых кандидатов и докторов
наук, наряду с сообщениями о бюрократических ухищрениях Высшей
аттестационной комиссии в целях «совершенствования процедуры
аттестации». Между тем причины резкого ускорения инфляционных
процессов представляются достаточно очевидными.
Кризис ресурсной поддержки вкупе с невостребованностью науки со стороны разваливавшейся промышленности лишил рядового ученого возможности полноценно заниматься исследованиями.
Наиболее мобильная часть научно-технических кадров отреагировала на это переходом в другие сферы экономической жизни. Те же, кто
остался в стенах своих научных институтов (прежде всего работники
фундаментальной науки, как наименее мобильные), озаботились
укреплением своего служебного положения и перспективами узаконенного увеличения служебных окладов. Трудовые отношения в нашей науке подстроены под механизм базового государственного финансирования. Гарантией служебной неуязвимости и относительного
материального благополучия в ней являются ученые степени кандидата и доктора наук. Соответственно, ученые в массовом порядке
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принялись мобилизовывать свои прежние наработки и защищать их
в качестве диссертаций.
Этому сопутствовало падение требовательности к качеству диссертаций со стороны квалификационных ученых советов, если не
оправдываемое, то как бы не замечаемое самой научной средой.
В общем потоке новыми докторами наук во множестве становились скромные работники, ранее даже не мыслившие себя в этом
качестве. Противостоять последствиям такого сдвига в массовой
психологии научного сообщества не способен никакой государственный контроль. Высшая аттестационная комиссия, кажется, предпочла просто не вникать в происходящее, продолжая усложнять и без
того забюрократизированную процедуру подготовки и защиты диссертаций.
Современный порядок аттестации «научных кадров высшей квалификации» едва ли может признаваться средством стимулирования
научных исследований. Это, скорее, расточительное бюрократическое обременение нашей научной жизни. Никто, в частности, не пытался оценивать затраты рабочего времени и личных материальных
средств соискателей ученых степеней, сопутствующие подготовке и
защите диссертаций. Не принимаются во внимание и непроизводительные затраты времени членов научных коллегий, участвующих в
многоэтапных рассмотрениях диссертационных работ. Между тем
ежегодные потери рабочего времени одних только элитных ученых,
входящих в квалификационные ученые советы, способны достигать
миллионов человеко-часов…
В 2009 г. доля действующих ученых высшей квалификации во всем
научно-техническом сообществе Российской Федерации достигла
47%, из коих 37% – кандидаты и 10% – доктора наук. Распределение
этих специалистов по четко выделяемым подсистемам нашего
научно-технического комплекса демонстрирует табл. 3.21. Как следует из приведенных в ней данных, главным средоточием ученых
высшей квалификации является основной персонал (профессорскопреподавательский состав) государственных высших учебных заведений. Это – те самые специалисты, которым наша статистика упорно
отказывает в праве считаться учеными-исследователями. Ученое звание профессора имели 84% докторов наук из числа преподававших
в высших учебных заведениях, а звание доцента – 63% работавших
там кандидатов наук. В целом профессора и доценты составляли со-
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Распределение ученых высшей квалификации
по подсистемам научно-технического комплекса
Российской Федерации: 2009 г.
(проценты)
Подсистемы научно-технического комплекса

Кандидаты наук

Доктора наук

Российская академия наук

8,5

13,5

Пять других государственных академий
наук: РАСХН, РАМН, РААСН, РАО, РАХ

3,4

5,0

Прочие научные организации государственного
сектора

3,6

4,1

Государственные высшие учебные заведения
(штатный преподавательский состав)

73,1

67,4

Научный сектор высшего профессионального
образования

4,3

4,6

Научные и проектные организации предпринимательского сектора

7,0

5,3

Некоммерческие частные научные организации

0,1

0,1

ИСТОЧНИКИ: Российский статистический ежегодник, 2009; Наука, технологии и инновации в
России: 2010; Наука РАН: 2010. М.: ИПРАН РАН, 2011.

ответственно 10,9 и 32,3% от всего основного персонала учреждений
высшей школы.
За высшими учебными заведениями по показателям относительной численности ученых высшей квалификации следуют, с большим
отрывом, сравнительно компактная система Российской академии
наук и научные и проектные организации обширного предпринимательского сектора.
В табл. 3.22 приведена доля ученых высшей квалификации в
составе научных работников тех же подсистем нашего научнотехнического комплекса. Ее данные не содержат неожиданностей.
Снова доля ученых высшей квалификации оказывается максимальной в основном персонале высшей школы и среди работников поисковой науки, а минимальной – среди исследователей и разработчиков организаций прикладной, промышленной науки.
Достоин упоминания любопытный факт, выявляющийся при сопоставлении абсолютных чисел кандидатов наук. Полное число обладателей этой ученой степени, появившихся у нас в 1994–2007 гг.,
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Ученые высшей квалификации в составе исследователей
и преподавателей подсистем научно-технического
комплекса Российской Федерации: 2009 г.
Всего
исследователей и преподавателей
(тыс. чел.)

кандидаты
наук

доктора
наук

Российская академия наук

43,5

19,0

55,4

Пять других государственных академий
наук: РАСХН, РАМН, РААСН, РАО, РАХ

41,7

3,8

22,8

Прочие научные организации государственного сектора

18,5

4,1

54,8

Государственные высшие учебные заведения (штатный преподавательский состав)

51,1

13,0

404,6

Научный сектор высшего профессионального образования

36,1

10,5

33,8

Научные и проектные организации
предпринимательского сектора

9,8

2,0

201,7

Некоммерческие частные научные
организации

32,7

10,4

0,8
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Подсистемы научно-технического
комплекса

Доля ученых высшей квалификации в составе научных
работников (%)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

ТАБЛ. 3.22

ИСТОЧНИКИ: Российский статистический ежегодник. М., 2009; Наука, технологии и иннова-

ции в России: 2010; Наука РАН: 2010.

составляет 298 тыс. человек. При этом в 2007 г. статистика зарегистрировала в организациях нашего научно-технического комплекса
только 243 тыс. кандидатов наук. Большинство из них – сравнительно молодые люди, так что естественная убыль здесь не должна быть
существенной. Таким образом, профессиональная судьба примерно
20% специалистов этого ранга оказывается неизвестной. Возможно,
что какая-то их часть уходит из науки, создавая уже упоминавшийся
кадровый дефицит в возрастных группах 30–49 лет. Сюда же, конечно,
входит и неопределенное число лиц, сумевших – не исключено, что и
коррупционными путями, – добиться кандидатской степени ради повышения своего общественного статуса или конкурентоспособности
на рынке труда.
Доступные статистические данные позволяют сформировать некоторые представления о возрастной структуре сообщества наших
ученых высшей квалификации. Так, с 1997 по 2002 г. средний возраст
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вновь утвержденных кандидатов наук устойчиво держался на уровне
35 лет. Около 2/3 из них составляли люди, закончившие аспирантуру,
и только 1/3 – защитившиеся «в порядке соискательства». В те же годы
средний возраст новых докторов наук систематически возрастал
с 45 лет до 51 года.
Средний возраст «новых» доцентов и профессоров высших учебных заведений должен быть несколько бо' льшим, нежели приведенный
выше для вновь утвержденных кандидатов и докторов, так как между
получением ученой степени и представлением к научно-педагогическому званию обычно проходит несколько лет. При этом около половины работников высших учебных заведений, занимающих низшие
должности преподавателей и ассистентов, – не старше 30–35 лет.
Для характеристики возрастной структуры сообществ действующих кандидатов и докторов наук можно воспользоваться данными, относящимися к системе институтов РАН. В 2010 г. средний возраст кандидатов наук в институтах РАН составил около 51 года,
докторов наук – 64 года, а научных сотрудников без ученой степени –
около 42 лет.
Квалификационную пирамиду нашего научно-технического сообщества венчают члены-корреспонденты и действительные члены
государственных академий наук, официально признаваемые высшими представителями научной элиты. На протяжении последних 50 лет
средний возраст членов-корреспондентов АН СССР – РАН медленно,
но неуклонно возрастал примерно от 57 до 68 лет в 2010 г., а действительных членов – от 62–63 до 74 лет.
Думается, что набросанная выше картина буквально навязывает вывод о чрезвычайной медленности профессиональной карьеры
в отечественной науке. В сущности, в отсутствие возрастного порога
обязательной отставки карьерные заботы и хлопоты сопровождают
не только всю профессиональную, но и всю физическую жизнь нашего ученого или преподавателя высшего учебного заведения. Между
тем – уж позволим себе столь вольное сравнение – ученых не следует
уподоблять сосудам с коллекционным коньяком, который чем выдержаннее, тем лучше. Увы, ученые подвластны всем возрастным слабостям, каким с течением лет людей обременяет Природа. Едва ли
можно возражать против тезиса, хотя бы и не свободного от некоторой идеалистичности, что вершина официальной профессиональной
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карьеры ученого должна совпадать с пиком его физических и интеллектуальных возможностей*. Именно из этих ученых должна была бы
формироваться национальная научная элита – дееспособная и динамичная. Кстати сказать, как раз такие работники создавали и выводили на мировой уровень науку и высшую школу СССР в 1930–1950-х гг.
Медленность профессиональной карьеры наших ученых диктуется ее многоэтапностью и изобилием формально-бюрократических
процедур. Обратим внимание хотя бы на тот факт, что средний возраст выпускников аспирантуры отделен от среднего возраста новых
кандидатов наук не менее чем пятилетним интервалом. Для превращения молодого кандидата в подлинно полноправного члена
научной корпорации, безоговорочно допускаемого к высшим научно-административным постам, требуется в среднем еще не менее
10–15 лет – до приобретения им докторской степени. Ученымпедагогам обычно приходится сверх того несколько лет ожидать получения профессорского звания, дающего право на получение полного профессорского оклада и руководство кафедрой.
Продвижение по ступенькам административно-научной иерархии оказывается напрямую связанным с профессиональными возможностями нашего ученого вследствие ее увязки с механизмом
базового финансирования, господствующим в нашей государственной науке. При финансировании этого типа единый поток общественных ресурсов, ассигнуемых науке, последовательно дробится
на все более тонкие ручейки по мере продвижения вниз от высших
уровней административно-научной иерархии. Очевидно, что до ее
низших этажей доходит немного и – не всегда. Но именно обитающие там «просто ученые» в реальности образуют сообщество исследователей, интеллектом и руками которых, так сказать, и делается
наука. Интересы исследовательского сообщества оказываются, таким образом, в конфликте с интересами административно-научной
элиты, стремящейся законсервировать установившийся и эксплуатируемый ею иерархический порядок. Думается, что именно сопротивление этой элиты препятствует сейчас таким, казалось бы,
назревшим модернизационным начинаниям, как распространение
контрактной системы найма научных и научно-педагогических работников и практика полноценного финансирования исследова* Следует подчеркнуть, что возрастной пик продуктивности ученого зависит еще
от области науки, в которой он работает.
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тельских проектов по грантам, адресованным индивидуальным исполнителям.
Наш новоиспеченный кандидат наук, получивший эту степень в
возрасте 30–35 лет, обнаруживает себя у подножья длинной научноадминистративной лестницы, с перспективой подниматься по ней на
протяжении последующих 15–20 лет и даже дольше. Он быстро убеждается, что этот подъем будет медленным, о чем позаботится бдительный ученый совет его же института, состоящий в основном из ученых
старших поколений. Пока что он на неопределенное время оказывается в полной зависимости от старших и «вышестоящих» коллег. Это,
по сути дела, лишает его инициативы как ученого-исследователя. Для
реализации любых исследовательских проектов необходимы научное оборудование, помощники, оборотные средства, рабочие площади; он же не имеет гарантированного доступа ни к одному из этих
ресурсов. В нашей науке установилось и поддерживается узаконенное
отчуждение рядовых ученых от средств исследований. Для того чтобы преодолеть его, ученому волей-неволей приходится включаться
в длительный бюрократизированный процесс формального карьерного продвижения, фактически не имеющий прямого отношения к
прогрессу научного знания.
Между тем наш гипотетический герой – новоявленный кандидат
наук – это уже зрелый человек, со сформировавшимися представлениями о жизненных целях и гражданскими обязанностями. Даже
естественно, что многие такие ученые предпочитают покидать научную стезю в поисках более эффективных путей самореализации.
Таким вот образом, вероятнее всего, и образуется дефицит научных
кадров «высшей квалификации» в возрастных группах между 30 и 45
годами.
Конечно, развитые выше соображения имеют интуитивный характер. Их следовало бы проверить с помощью соответствующих
социологических исследований. Сейчас нам было бы достаточно
убедить читателя в существовании самой проблемы и в насущности пересмотра трудовых отношений в нашей науке, сложившихся в
иные, давно ушедшие исторические эпохи. Другими словами, мы стоим перед сложной задачей возвращения нашему «просто ученому»
роли субъекта процесса научного исследования. Субъекта, а не функции, определяемой набором бюрократических сертификатов на тот
или иной формальный градус профессионального величия.
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10. Результативность. Проблема результативности, т. е. общественной отдачи исследований и разработок, относится к категории
«проклятых вопросов» научно-технической политики. Государственные деятели и общественность не могут не задавать такого вопроса по понятным причинам. Наука же не в состоянии дать убедительного ответа в силу самой специфики этого вида человеческой
деятельности – непредсказуемости и отложенности материального
воплощения достижений фундаментальной науки и зависимости
прикладной науки от востребованности ее результатов со стороны
производителей.
О результативности фундаментальной науки можно судить по ее
информационной продуктивности. Как мы попытались показать это
ранее (см. гл. 1 этой части нашего труда), информационная продуктивность отечественной фундаментальной науки в целом примерно
соответствует общенациональным затратам Российской Федерации
на исследования и разработки. При этом уровень удельной информационной продуктивности одного среднего исследователя, занятого в сфере фундаментальной науки, оказывается пониженным вследствие хронического недофинансирования его профессиональной
деятельности. Проблему результативности прикладной науки необходимо рассматривать отдельно и – через призму общего состояния
производственного сектора экономики современной Российской
Федерации: мы неоднократно обращали внимание читателя на то,
что реализация результатов прикладных исследований и разработок
осуществляется только в производстве, воплощаясь в создаваемых
там технологических инновациях.
Производственные предприятия, создающие или осваивающие
новые продукты или технологии, принято называть инновационноактивными, а предприятия, преуспевшие в создании инноваций, –
инновационными. Доля таких предприятий в экономике Российской
Федерации показана в динамике на рис. 3.19.
Очевидно, что доли инновационных предприятий в промышленности и в сфере услуг, претерпев некоторые колебания, стабилизировались в 2000-х гг. на уровне около 9–10% и 6–7% соответственно.
Основной экономический эффект от технологических инноваций
возникает в промышленности. Инновационная деятельность предприятий сферы услуг состоит главным образом в приобретении и
освоении новейших средств связи, конторского оборудования и вы-
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ПОЯСНЕНИЕ. Данные получены по статистическим выборкам, включавшим по 20–30 тыс. промышленных предприятий и по 4–8 тыс. предприятий сферы услуг. Инновационными признавались предприятия, создавшие на протяжении отчетного года хотя бы одну технологическую инновацию любого типа.
ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах,1999; Наука России в цифрах: 2000; Инновации в цифрах, 2004.
М.: ЦИСН, 2004; Наука, технологии и инновации в России, 2008, 2011.

числительной техники. Это повышает производительность труда
работников сферы услуг, создавая иллюзию экономического роста
за счет технологического прогресса. Между тем сфера услуг не создает материального продукта, этой главной цели общественного
производства; она, скорее, только потребляет его. По этим причинам мы не будем учитывать сферу услуг при дальнейшем анализе
состояния инновационной деятельности в современной Российской
Федерации.
Аналогичным образом мы поступим и с сектором малых предприятий. В 2005 г. в выборке, насчитывавшей 62 525 таких предприятий, инновационными признавались всего лишь 1,6%23. Общий
объем произведенной ими инновационной продукции составил
(по стоимости) только 1,2% от инновационной продукции 27 804
обследованных «больших» промышленных предприятий. Таким образом, роль малых предприятий в инновационном развитии отечественного производственного сектора оказывается незначительной.
Это положение можно считать естественным в условиях господства
23
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Численность
персонала предприятий (чел.)

Доля инновационных
предприятий (%)

Объемы инновационной
продукции
(млн руб.)

Менее 49

2,3

2043

50–99

5,2

3247

100–199

7,3

7437

200–499

11,4

45013

500–999

19,8

22293

1000–4999

38,4

190857

5000–9999

65,0

59831

Более 10000

71,8

258283

ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах: 2007.

в нашей экономике интересов крупного капитала и в отсутствие эффективной систематической поддержки малого предпринимательства со стороны государства.
Ранее, основываясь на данных обзора инновационной деятельности в странах Европейского союза, мы показали, что активность
этого типа является видовым признаком экономически устойчивых,
хорошо управляемых промышленных предприятий, заботящихся
о длительном сохранении своего присутствия на рынках. Согласно
рис. 3.19, доля таких предприятий в промышленности Российской
Федерации оказывается в 6–7 раз ниже, чем в передовых странах
Европейского союза на стыке 1990–2000-х гг.
Как и в этих странах, инновационная активность наших промышленных предприятий находится в определенной связи с их размерами. Это положение иллюстрирует табл. 3.23. Доля инновационных
растет с размерами предприятия. По показателю валовой стоимости
инновационной продукции «главными инноваторами» также оказываются самые крупные предприятия. Напомним, что малые наукоемкие предприятия принято рассматривать как потенциальные источники «прорывных» инноваций. Однако в реальности такие случаи
чрезвычайно редки и непредсказуемы.
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Подробный обзор состояния инновационной деятельности в
Российской Федерации, результаты которого опубликованы в обзоре24, позволяет познакомиться с важными подробностями. Хотя этот
обзор относился к 2000–2003 гг., медленное изменение большинства
показателей позволяет считать их характерными и для дней сегодняшних. В приведенной ниже сводке указаны доли инновационных
предприятий, занимавшихся тем или иным видом деятельности,
предшествовавшей или сопутствовавшей созданию инноваций, в
2000 и 2003 гг.:
– исследования и разработки – 43–30%;
– приобретение машин и оборудования – 62–64%;
– покупка новых технологий – 18–17%;
– приобретение программного продукта – 26–25%;
– производственное проектирование – 38–37%;
– обучение персонала – 25–24%;
– маркетинговые исследования – 19–20%;
– прочее – 21–23%.
Следующая сводка раскрывает источники финансовых средств
среднего инновационного предприятия, использовавшихся для создания технологических инноваций в 2005 г.25:
– собственные средства предприятия – 79%;
– федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации– 5,1%;
– внебюджетные фонды – 0,1%;
– иностранные источники – 1,5%;
– нерасшифрованные прочие источники – 14,6%.
Обращает на себя внимание ничтожность роли внебюджетных
фондов, свидетельствующая о неразвитости (точнее – практическом
отсутствии) источников венчурного капитала, повсеместно использующихся для стимулирования появления технологических инноваций. Полезно отметить еще и скудость зарубежных вложений в отечественную инновационную деятельность, плохо согласующихся с
распространенными надеждами на то, что «заграница нам поможет»
в деле модернизации экономики.
Вообще же, именно финансово-экономические проблемы возглавляют перечень препятствий на пути развития инновационной
24
25
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деятельности в отечественной промышленности. Это убедительно
подтверждают результаты социологического опроса наших инноваторов, проведенного в 2003 г. Так, в числе «основных» и «значительных» препятствий при создании технологических инноваций 60% респондентов назвали недостаток собственных средств предприятия,
при этом 33% респондентов воздержались от ответа. Недостаток
государственной поддержки назвали в том же качестве 38% респондентов, при 50% воздержавшихся от ответа. Далее, в порядке убывания значимости следовали: «высокая стоимость инноваций для
предприятия» (41% при 50% уклонившихся от ответа), «высокие риски инновационной деятельности» (27% при 56% уклонившихся от
ответа), «длительность времени окупаемости инноваций» (28% при
56% уклонившихся от ответа) и «низкий платежеспособный спрос на
инновационную продукцию» (22% при 57% уклонившихся от ответа).
Значение всех прочих мылимых факторов, затрудняющих инновационную деятельность в отечественной промышленности, оценивалось
существенно ниже – за исключением разве что малоконкретной жалобы на «низкий инновационный потенциал предприятия» (28% при
52% уклонившихся от ответа).
Представляет несомненный интерес распределение инновационных предприятий по отраслям промышленности, сформировавшееся
к 2005 г. и едва ли претерпевшее с тех пор существенные изменения.
Эти данные приведены в табл. 3.24, где отрасли промышленности
расположены в порядке убывания долей инновационных предприятий от их общего числа в исследованной статистической выборке. В
правом столбце таблицы для полноты картины приведено распределение инновационных предприятий, осуществлявших целевые исследования и разработки для создания инноваций.
Только 30% промышленных предприятий, осуществлявших технологические инновации, проводили или заказывали сопровождающие исследования и разработки. В целом же полученная картина отображает состояние, в которое пришла отечественная промышленность в результате пресловутых «экономических реформ»
1990-х гг. В этом качестве она заслуживает некоторых комментариев.
В верхних строках табл. 3.24 фигурируют отрасли промышленности, частично сохранившие или восстановившие свой инновационный потенциал. В их числе присутствуют наукоемкие производства,
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Распределение инновационно-активных
предприятий по отраслям промышленности
Российской Федерации: 2005 г.
(проценты)
Инновационноактивные предприятия
100% = 2402
предприятия

Инновационно-активные
предприятия, осуществлявшие исследования
и разработки для
реализации инноваций
100% = 760 предприятий

Производство электрооборудования, электронных и оптических
приборов

17,8

24,6

Пищевая и табачная промышленность

16,1

11,3

Машиностроение

11,3

13,2

Производство и распределение
электроэнергии, воды и газа

8,8

3,4

Транспортные средства
и оборудование

7,9

10,1

Металлургия и производство
металлоизделий

6,3

6,7

Химическое производство

6,1

9,7

Производство неметаллических
минеральных продуктов

5,8

3,8

Целлюлозно-бумажная промышленность

4,3

1,3

Производство текстиля и швейных
изделий

2,7

1,9

Производство резин, пластмасс
и изделий из них

1,8

1,3

Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

1,5

1,6

Добыча топливно-энергетических
ископаемых

1,4

2,5

Деревообработка, изготовление
изделий из дерева

1,4

0,4

Производство кокса и нефтепродуктов

1,1

2,0

Кожевенная и обувная промышленность

0,5

0,1

Прочее

5,2

6,1

Отрасли промышленности

ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах: 2007.
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некогда входившие в комплекс оборонной промышленности СССР,
а ныне образующие ядро национального промышленного капитала
России. Пищевая промышленность оказалась среди них в известной
степени случайно – вследствие того, что для нее характерна рекордно
быстрая окупаемость вложений.
Далее следуют производства, задавленные натиском импортной
продукции. Печальный рекорд принадлежит здесь кожевенной и
обувной промышленности, продукция которых фактически исчезла
с рынков.
Минимальными показателями инновационной активности (от
1,1 до 1,5% инновационных предприятий) выделяется группа из четырех экспортно-сырьевых отраслей. Они воплощают компрадорский капитал с присущим ему равнодушием к технологическому прогрессу «страны временного пребывания».
Во всех случаях доли инновационных предприятий, проводивших
или заказывавших исследования и разработки в интересах создания
инноваций, оказываются удивительно малыми. Реальность, таким
образом, находится в разительном противоречии с распространенными представлениями о якобы первостепенной роли «науки» в создании технологических инноваций.
Для того чтобы оградить нашу науку от возможных, но не справедливых обвинений в эгоистическом равнодушии к интересам промышленности, повторно обратимся к результатам уже упоминавшегося
обзора инновационной активности 2003 г. В ходе сопутствовавшего
ему социологического обследования выяснилось, что инноваторыпрактики отнюдь не страдали от дефицита сотрудничества с наукой и
отсутствия систематических связей с ее организациями. В их ответах
на вопросы об источниках научно-технической информации, использовавшейся при планировании и создании инноваций, «основными»
или «значимыми» источниками (в порядке убывания рейтинга) признавались следующие:
– технические правила и стандарты, ознакомительные семинары и презентации, общедоступная научно-техническая литература,
рекламные проспекты и, в ничтожной доле, патентная информация
(54% респондентов);
– информация, циркулирующая в группах родственных предприятий, сведения от поставщиков, конкурентов, потребителей, консалтинговых и информационных фирм (37,6% респондентов);
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– информация из внутренних источников предприятия (35,2%
респондентов);
– информация, поступающая из организаций фундаментальной
науки (1,4% респондентов), прикладной науки (5,5% респондентов),
университетов и других высших учебных заведений (2,0% респондентов); в сумме – 8,9%. По-своему красноречивым сопутствующим
обстоятельством оказались аномально высокие доли респондентов,
уклонявшихся от ответов на вопросы об относительной значимости
тех или иных источников научно-технической информации, доходившие до более чем 90%.
Кабинетные теоретики инновационного дела любят рассуждать
о якобы первостепенной значимости таких достаточно абстрактных
вещей, как «инновационная инфраструктура», «рынок инноваций»
и законодательное обеспечение инновационной деятельности.
Однако в групповом мнении отечественных инноваторов-практиков значимость этих атрибутов инновационной деятельности оценивается невысоко. Их недостаточность признавали «основными» или
«значимыми» препятствиями на пути создания инноваций только
17–18% респондентов, при более чем 63% уклонившихся от ответа.
Вполне подобный спектр мнений о влиянии разнообразных факторов на инновационную активность промышленных предприятий
некогда выявили первые же «инновационные обзоры» в странах
Европейского союза. Противоречия между теоретическими прозрениями и реальностью свидетельствуют о неадекватности расхожих,
вульгаризированных представлений о генезисе технологических инноваций.
В контексте настоящего исследования важно конкретизировать,
так сказать, место науки в деятельности отечественной промышленности. Мы уже знаем, что доля инновационных предприятий составляет там не более 10%. При этом только около 30% таких предприятий
организуют сопутствующие исследования и разработки. Если говорить о нашей промышленности в целом – такой, какой она предстает
в зеркале отечественной статистики26, то в 2000–2005 гг. ее «исследовательские» затраты устойчиво держались на уровне примерно 15%
от общих затрат промышленности на инновационную деятельность.
В 2004–2007 гг. промышленность расходовала на интересовавшие ее
26
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исследования и разработки всего лишь 8–9% в сравнении с общими
внутренними затратами организаций нашего научно-технического
комплекса.
Полученная оценка характеризует реальную роль «науки» в технологическом совершенствовании отечественной промышленности
и придает конкретность пресловутому тезису о ее «невостребованности» сектором материального производства. Остается добавить,
что для «невостребованности» существуют веские причины. Они кроются в государственной политике, т. е. находятся вне сферы прямого
влияния не только науки, но и самой промышленности.
Опираясь на те же источники статистических данных, нетрудно вычислить долю затрат на исследования и разработки в валовой
стоимости продукции всей отечественной промышленности. В 2004–
2007 гг. эта доля, с незначительным разбросом от года к году, составляла около 0,5%. Аналогичная оценка, сделанная статистиками ОЭСР
на основании анализа производственных систем 12 лидировавших
стран этого сообщества в 1991–1999 гг., равна 2,2–2,6%27. Результат
сравнения можно рассматривать как комплексную оценку эффективности политики Российской Федерации в деле технологического совершенствования (модернизации) отечественной промышленности.
К показателям результативности научно-технических систем принято относить их патентную активность – интенсивность патентования изобретений и всевозможных технических и технологических
новшеств. Патентная деятельность – сфера господства прикладной
науки и промышленности. Мы уже упоминали, что открытия и методики фундаментальной науки не подлежат патентованию, поскольку
признаются общественным достоянием.
Патентование технических новшеств и производственных процессов некогда возникло по инициативе государственной власти.
В нем видели средство концентрации капитала в руках владельца
полезного нововведения, облегчающей его внедрение в жизнь.
Позднее патенты все чаще стали рассматриваться как средство защиты прав владельца интеллектуальной собственности. В наше время
заметна тенденция к превращению патентов в орудие монополизации технологических новинок – с угрозой ослабления их роли
27
Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем... С. 60.
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ИСТОЧНИКИ: Наука России в цифрах, 1999, 2006, 2010; Наука, технологии и инновации в Рос-

сии: 2011.

в качестве инструмента развития (см., например, наше изложение
сравнительно недавнего обзора, подготовленного специалистами
ОЭСР28). О неожиданно скромном значении патентной информации
при создании технологических инноваций мы уже упоминали.
На рис. 3.20 представлено, в долговременной динамике, количество патентных заявок на изобретения, ежегодно поступавших в Роспатент от граждан России и зарубежных стран (см. также
рис. 3.4). Примечательна определенная стабилизация притока отечественных патентных заявок после 2000 г., при систематическом росте
числа заявок, поступавших от иностранцев. Последние в основной
своей массе были гражданами стран – членов ОЭСР. Суммарная доля
заявок из стран СНГ была относительно незначительной – в пределах
примерно 10% от всех зарубежных обращений. Первое место занимала Белоруссия, за ней (с отрывом) следовали Казахстан и Армения.
Кроме заявок на патенты на изобретения статистика отслеживает
также поступление обращений по поводу выдачи охранных документов на «полезные модели» и «промышленные образцы». Под полез28

Хромов Г.С. Патенты и инновации: обзор зарубежного опыта // Информ. бюлл.
ЦИСН. 2004. № 5. С. 61–84.
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ными моделями понимаются промышленные изделия и продукты,
содержащие оригинальные технические и конструктивные решения.
Термин «промышленные образцы» используется для обозначения
изделий, содержащих новаторские художественно-конструктивные
(дизайнерские) решения.
Заявки на признание полезной моделью или промышленным
образцом всегда составляли относительно малую часть патентных
заявок, поступавших в Роспатент. Заметно, однако, постепенное нарастание их суммарной доли от примерно 12% в конце 1990-х гг. до
более чем 27% в 2007–2009 гг. При этом рост происходил в основном
за счет обращений иностранных заявителей (43% заявок на промышленные образцы в 2007 г.). Какие политические или экономические
факторы стоят за этим явлением, пока не выяснено.
Вообще же, данные международной статистики подсказывают,
что для патентной деятельности (патентование, торговля патентами)
характерна своего рода территориальная дисперсность – с обособлением регионов или сообществ стран, более или менее однородных
в культурном и языковом отношениях. Это наблюдение как будто
бы подтверждается поведением отечественных авторов патентных
заявок. Так, из 120 925 заявок, поданных в Европейское патентное
бюро в 2005 г., нашим соотечественникам принадлежали только 289,
т. е. 0,2%.
Стремясь выделить патенты, особенно перспективные с точки
зрения создания инноваций, западные патентоведы ввели в употребление категорию так называемых триадных семейств патентов,
т. е. тематически одноименных патентов, полученных сразу в трех
патентных ведомствах – в Европейском патентом бюро, в США и в
Японии. Считается, что троекратное признание изобретения, наряду
с утроенными организационными хлопотами и финансовыми затратами их авторов, гарантирует повышенную ценность такого патента.
В 2005 г. в странах – членах ОЭСР действовало 50 299 триадных патентов, из которых гражданам России принадлежало 63, т. е. 0,1%29.
Можно предположить, что обращения наших авторов патентных заявок в иностранные патентные ведомства сдерживаются языковыми
и финансовыми трудностями.
29

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем... С. 83.
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Патентная активность научных организаций РАН
Заявки, поданные в Роспатент
работниками РАН

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Патентные заявки на изобретения

631

640

976

1071

820

936

В процентах от общего числа
российских патентных заявок

2,7

2,3

3,5

3,9

3,2

3,3

Заявки на полезные модели

40

57

71

133

102

118

В процентах от общего числа
российских заявок на полезные
модели

0,4

0,6

0,7

1,3

1,0

1,0

ИСТОЧНИК: Наука РАН, 2008, 2010.
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Мы уже не раз говорили о том, что профессия работника фундаментальной науки не предусматривает отвлечений на прикладные
исследования и изобретательство. Отсюда не следует, конечно, что
эти виды эвристической деятельности совершенно не свойственны
«фундаментальным» ученым. Для иллюстрации реального положения дел служит табл. 3.25, содержащая сведения о патентной активности ученых Российской академии наук как основного в нашей стране исполнителя фундаментальных исследований.
Действительно, доля патентных заявок, подававшихся сотрудниками научных институтов РАН, оказывается существенно меньшей,
чем можно было бы ожидать, исходя из относительной численности
этих работников (около 8% от всего научно-технического сообщества
России). Это несоответствие не следует, однако, ставить в упрек академическим ученым: патентную активность надлежит рассматривать
как полезное, но не обязательное дополнение к их основной деятельности. Добавим, что около 30% патентных заявок поступало из
Сибирского отделения РАН, от своего основания ориентированного
на участие в решении крупных прикладных задач.
Возможно, что в обстановке «невостребованности» науки изобретательство с последующими попытками патентования имеет
компенсаторный характер. Оно помогает рядовым ученым поддерживать профессиональный тонус, обещая к тому же дополнительные
доходы (хотя коммерческая ценность патентов как не воплощенных в
продукте технологий обычно невысока). Это предположение кажется
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Доля полных и частичных отказов граждан России
от прав владения патентами (исключительные лицензии,
отказы от прав)
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ИСТОЧНИК: Наука России в цифрах, 2007, 2010.

подтверждает график на рис. 3.21, на котором показана доля патентов, продававшихся или передававшихся их первыми владельцами с
полным или существенным отказом от прав на дальнейшее использование.
График иллюстрирует эволюцию взглядов нашего типичного
изобретателя на дальнейшую судьбу своего интеллектуального продукта. В начале 1990-х гг. он еще питал надежды на самостоятельное
коммерческое использование принадлежащего ему изобретения.
Однако опыт последующего десятилетия отучил изобретателя от
мыслей о создании собственного производственного предприятия.
К середине 2000-х гг. 7–8 из 10 наших успешных изобретателей предпочитали избавляться от прав на свое же изобретение, сознавая невозможность его материальной реализации собственными силами.
Ситуацию можно считать естественной: малый бизнес, теснимый
крупным капиталом, нежизнеспособен без эффективной государственной поддержки, в особенности – рискованный инновационный
бизнес. Следует заметить, что в последние годы доля отказов от прав
владения патентами несколько уменьшилась.
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Идеологи «глобализации» и постиндустриального общества создали повышенный интерес к международной торговле технологиями. В ней усматривался, с одной стороны, процесс распространения
передовых технологий, формирующий «мировое разделение труда»,
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а с другой – источник внешнеторговых доходов стран, преуспевших в
научно-техническом развитии.
Для характеристики международного обмена технологиями используется показатель под названием «баланс технологических платежей», представляющий собою сальдо ежегодных затрат той или
иной страны на экспорт и импорт технологий. Ранее мы уже обращали
внимание на смысловую неоднозначность этого показателя. Большие
затраты на приобретение зарубежных технологий могут говорить как
о слабости национальной научно-технической системы, так и об интенсивном наращивании данной страной своего промышленного потенциала. При этом по структуре экспорта – импорта технологий можно судить об уровне научно-технической суверенности страны.
В табл. 3.26 приведены данные об общих объемах и структуре экспорта и импорта технологий, осуществлявшихся в Российской
Федерации в 2003, 2005, 2007 и 2010 гг.
Из таблицы следует, что на протяжении 2000-х гг. (до 2010 г.) в
Российской Федерации наблюдалось отрицательное сальдо международных технологических платежей. Однако превышение импорта
над экспортом существенно уменьшается, если из него вычесть расходы на приобретение товарных знаков, не имеющие никакого
отношения к сфере технологий. Если в дополнение пренебречь нерасшифрованными «прочими» затратами на импорт, то баланс технологических платежей становится положительным. С этими поправками табл. 3.26 не содержит особых неожиданностей для читателя,
представляющего общее состояние научно-технической и производственной систем современной России.
С одной стороны, некоторое превышение импорта над экспортом
технологических новшеств (ноу-хау, патентные лицензии) можно считать естественным для производственной системы, ориентированной на экспорт сырьевых товаров. С другой стороны, преобладание
экспорта над импортом патентов, инжиниринговых услуг и результатов научных исследований можно рассматривать как признак сохранения современной Россией научно-технической суверенности.
В 2003–2006 гг. общие поступления от экспорта технологий составили около 14% от суммарных внутренних затрат организаций
нашего научно-технического комплекса на все исследования и разработки. Это можно считать нормальным для крупной страны с мощным научно-техническим потенциалом. Бо' льшие значения рассма-
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(в числителе дробей – показатели экспорта,
в знаменателе – импорта)
Доля в общей стоимости экспорта/импорта технологий (%)
Предмет соглашения
2003

2005

2007

2010

Патенты на изобретения

1,6
0,1

1,1
0,2

0,7
2,2

менее 0,1
0,5

Беспатентные изобретения

0
0,2

менее 0,1
0,1

0
0

0,1
0

Патентные лицензии

0,7
4,6

0,5
2,4

0,7
4,8

0,4
6,1

–

–

0000
менее 0,1

0,2
0,4

Ноу-хау

1,8
2,9

2,1
2,2

1,0
5,6

1,6
3,8

Товарные знаки

0,2
14,4

0,6
35,7

0,5
12,9

0,1
15,8

Промышленные образцы

менее 0,1
менее 0,1

0,1
0,1

0,2000
менее 0,1

0,7
0

Инжиниринговые услуги*

81,8
49,2

66,1
47,6

70,9
55,0

80,8
57,8

Научные исследования

5,7
1,6

16,5
0,9

11,3
3,4

10,8
1,4

Прочее

8,2
27,0

13,1
10,8

14,7
16,1

5,3
14,2

23631,7
40207,5

35919,6
65496,3

53749,0
65116,5

3781,5**
3167,1**

Полезные модели

Полная стоимость экспорта/
импорта в млн руб. в текущих
ценах (100%)
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Структура экспорта и импорта технологий в Российской
Федерации по стоимости соглашений о продажах
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* Под инжиниринговыми услугами понимается экспертно-консультативная деятельность
по подготовке, организации, отладке и сопровождению производства, включая предпроектные изыскания и исследования, проектирование, составление технико-экономических
обоснований, маркетинговые исследования и т.п.
** Млн долл. США.
ИСТОЧНИКИ: Россия в цифрах, 2003, 2006, 2007, 2011.

триваемый показатель имеет в небольших странах со слабой наукой,
но с многочисленными филиалами транснациональных корпораций:
в зачет торговли технологиями идут сделки, осуществляемые по каналам этих корпораций и не имеющие отношения к продуктивности
собственно национальной науки (см. наш обзор30).
30

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем... С. 161.
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Согласно данным табл. 3.26, вклад экспорта технологий в ВВП
России составил в 2003–2006 гг. около 0,15%. Однако в международной научно-технической статистике под торговлей технологиями
понимаются только сделки с производственными технологиями в
форме ноу-хау (с учетом перетоков по внутренним каналам транснациональных корпораций). В 2006 г. доходы от такого экспорта составили (в долях национального ВВП) 0,5% в США, 1,2% в Германии,
1,3% в Великобритании, 0,3% во Франции, 0,4% в Японии. В нашей
стране в 2003–2007 гг. этот показатель был на 2–3 порядка величины
ниже, исчисляясь в тысячных долях процента от ВВП. Эту констатацию можно считать одной из интегральных характеристик результативности – но только не одного научно-технического комплекса, а всей экономической политики, проводившейся в Российской
Федерации.
Приведенные выше статистические сведения дают основания
и для некоторых выводов общего характера. Как может вспомнить
читатель, одним из потенциальных источников экономического процветания постиндустриальной страны предлагается считать «экспорт
знаний» в виде технологий, не воплощенных в материальном продукте. Не подсказывает ли реальность, что этот источник никак не может обеспечить существование сколько-нибудь крупной страны, хотя
бы и с развитой научно-технической системой?

Hromov-2_gl-3_fin.indd 232

20.03.2012 13:18:54

1. Использовав в названии предшествующей главы слово «эволюция», мы хотели подчеркнуть фактически самопроизвольный
характер изменений, происходивших в отечественном научнотехническом комплексе на протяжении почти двух десятилетий 1990–
2000-х гг. Протекая при минимальных организующих воздействиях со
стороны государственной власти, они провоцировались радикально
изменявшимися социально-экономическими условиями существования нашей науки и высшей школы. В истории мировой науки нового
и новейшего времени отсутствуют схожие прецеденты, а потому происходившее имеет несомненное познавательное значение как грандиозный эксперимент, поставленный самой Историей.
Экономические реформы, навязанные России в начале 1990-х гг.,
имели некое общее своеобразие, которое, наверное, еще будет интриговать исследователей. В том, что касается нашей темы, можно отметить существование странного парадокса. С одной стороны, ядром
когорты реформаторов были люди, увенчанные всевозможными
учеными степенями и званиями и потому, казалось бы, обязанные
бережно и внимательно относиться именно к науке. С другой – это
были по большей части гуманитарии, явно имевшие весьма отдаленные представления о промышленном производстве, прикладной науке и обо всем достаточно сложном комплексе взаимодействий науки
и экономики, осуществляющихся через материальное производство.
Особую враждебность вызывали у них оборонная промышленность
и поддерживавшие ее мощные научные и научно-технические организации. Идеологи реформ не понимали роли и значения этой части
научно-технического комплекса для поддержания уровня и тонуса
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всей национальной науки и технологического совершенствования
производственной базы страны. Было бы наивностью не подозревать
и того, что этот настрой поощрялся многочисленными американскими советниками, буквально наводнившими государственный аппарат Российской Федерации в первой половине 1990-х гг., несомненно
нечуждыми интересам спецслужб и военного ведомства США.
Государственные структуры СССР и РСФСР, развитые и отлаженные за многие десятилетия, были поспешно уничтожены и заменены
слабыми и недееспособными министерствами и госкомитетами «нового стиля», поверхностно копировавшими федеральную систему тех
же США. В результате отечественная прикладная, отраслевая наука
неожиданно лишилась источников и механизмов финансирования,
планирования и координации, как и десятилетиями формировавшихся связей с промышленными заказчиками. Закономерным следствием
оказалась начавшаяся деградация, сопровождавшаяся интенсивным
оттоком квалифицированных кадров; эти процессы отчетливо прослеживаются по графикам и таблицам, приведенным в предшествующей
главе нашего труда. Не хочется и думать о том, какое количество инновационных идей и перспективных наработок, некогда накопившихся
в отечественной прикладной науке и на промышленных предприятиях, рассеялось тогда в пространстве – во всяком случае до того, как
в начале 2000-х гг. государственная власть вновь не озаботилась необходимостью соблюдения государственной и промышленной тайны.
Формирование новых государственных органов началось осенью 1991 г. Постановлением Совета министров РСФСР от 9 октября
1991 г. был учрежден Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы. Этим актом была прервана 40-летняя история
государственного управления научно-техническим комплексом СССР.
В обязанности новому органу вменялось «проведение государственной политики в области науки и технического прогресса на территории РСФСР», для чего ему поручалось срочно провести необходимые
организационные мероприятия. Однако уже через месяц, 11 ноября
1991 г., указом Президента РСФСР было образовано Министерство
науки и технической политики РСФСР, объединившее только что созданный Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшейшколы с остатками ГКНТ и Госстандарта СССР. Неделю спустя, 28 ноября
1991 г., этот орган был переименован в Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР. Последнее уже с февраля
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1993 г. стало подвергаться реорганизациям и переименованиям, завершившимся современным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Глядя из теперешнего отдаления можно сказать, что в 1993 г. завершилась первая, в определенной степени романтическая эпоха
государственного строительства Российской Федерации. Последующие перетряски в системе высших органов ее государственного
управления происходили под действием импульсов более сложных,
нежели прямолинейное стремление к обновлению. Возрастающую
роль стало играть, в частности, усиливавшееся закулисное лоббирование групповых, а то и персональных интересов влиятельных лиц.
В общественном мнении последующие метаморфозы органов управления научно-техническим комплексом нередко расценивались как
результаты давления со стороны руководства Российской академии
наук, озабоченного сохранением привилегированного положения
академического ведомства и корпорации членов Академии. Весьма
вероятно, что именно вследствие этих влияний в 1996 г. ранг новообразованного министерства был понижен до Государственного комитета РФ по науке и технологиям. Но уже менее чем через год, в
мае 1997 г., в ходе общего реформирования федеральных органов
исполнительной власти, этот госкомитет вновь преобразовался в
Министерство науки и технологий РФ. Наконец, в начале 2000-х гг.
многострадальный орган, претерпев очередное слияние, превратился в Министерство образования и науки Российской Федерации.
Российская академия наук, чья репутация в глазах реформаторов
не была омрачена деятельным участием в оборонных разработках,
повторила поведение своей предшественницы – Императорской академии наук в 1918 г. Она поспешила продекларировать лояльность
новой власти и уже к осени 1992 г. сумела заручиться от нее гарантией продолжения государственного финансирования. На протяжении
последовавших лет усилия руководства РАН сосредотачивались главным образом на противодействиях любым попыткам изменить ее положение и внутренние порядки, при настойчивых требованиях увеличить базовое госбюджетное финансирование. Административная
автономия РАН и пяти других отраслевых государственных академий
наук, как и их право фактически безотчетно существовать за счет государственного бюджета, были закреплены в Федеральном законе
«О науке и государственной научно-технической политике».
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Казалось бы, что с образованием отраслевого министерства наш
научно-технический комплекс был поставлен под централизованное
государственное управление. На самом деле в административном
смысле он оказался существенно более раздробленным, чем в советскую эпоху. Министерство не могло контролировать обширный
сектор поисковой науки в лице сотен исследовательских институтов
государственных академий. Уцелевшие государственные организации прикладной науки сохранили ведомственную подчиненность.
Небольшое число научных и технологических организаций, преобразовавшихся в частнопредпринимательские структуры или заново
возникших в этом качестве, в принципе не подчинялись государству.
В прямом ведении Министерства образования и науки оказались
только государственные высшие учебные заведения, не признаваемые, однако, федеральным законодательством в качестве научных организаций. К тому же наиболее мощные университеты – Московский
и Санкт-Петербургский – получили широкую автономию, и список
подобных им «национальных университетов», вероятно, будет расширяться со временем.
В пореформенную эпоху обнищала и пришла в упадок система
добровольных научных и научно-технических обществ, постепенно
формировавшаяся в нашей стране со второй половины XIX столетия. Тем самым исчез потенциальный «интерфейс» между научнотехническим сообществом и научно-бюрократической элитой с государственной властью. Другим следствием оказалось ослабление
связей науки с широкой общественностью в интересах поддержания престижа научно-технической деятельности, популяризации и
распространения научных и технических знаний, противоборства
распространению лженауки и мистицизма. Сошла на нет координирующая роль научных обществ. Государственная власть и трудно формирующееся гражданское общество лишились независимого источника профессиональных мнений и экспертиз, место которого стали
занимать сомнительные паранаучные структуры.
Вообще говоря, в результате преобразований исчезла вся система межведомственной координации исследований и разработок,
планирования и согласования их тематик с интересами и задачами
социально-экономического развития и укрепления безопасности
страны. В сфере фундаментальной науки прекратилась координация между академическим, вузовским и отраслевым секторами.
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Подобная обстановка в принципе противоречила задачам разработки и реализации единой государственной политики в научнотехнической сфере. Не будет преувеличением констатировать,
что такая политика, в виде систематической, целенаправленной
деятельности государственной власти, фактически отсутствовала
в Российской Федерации на протяжении двух последних десятилетий – вплоть до дней сегодняшних. Действия государства в этой сфере
имели до недавнего времени характер вынужденных эпизодических
реакций на особо болезненные или особо «громкие» проблемы, получавшие общественный резонанс.
К числу таких действий можно отнести прежде всего постепенное
наращивание бюджетного финансирования научно-технического
комплекса – по мере того как обвал экономики Российской Федерации
сменялся умеренным ростом. Принимались меры по постепенному
повышению уровня оплаты работников государственных научных
организаций и высших учебных заведений – наряду с экзотическими
начинаниями типа установления особых поощрительных «президентских» стипендий и грантов для начинающих ученых. Позднее эта
практика распространилась и на «особо выдающихся» ученых – при
полной непрозрачности для научной общественности процедур выбора получателей этих привилегий.
При всем том, как это уже не раз отмечалось, Российская Федерация драматически отставала и продолжает отставать от передовых стран современного мира как по общему финансированию
национального научно-технического комплекса, так и по показателям финансовой вооруженности среднего исследователя и среднего
уровня оплаты работников – за исключением разве что членов государственных академий, получающих свои особые «стипендии».
В начале 1990-х гг. государству пришлось срочно принимать меры
по спасению от развала и исчезновения нескольких десятков наиболее мощных научных и научно-технических организаций, значение
которых, прежде всего для сохранения оборонного потенциала стра-
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Руководство РАН перестало обращать внимание и тем более расходовать ведомственный бюджет на поддержание координационной
деятельности многочисленных межведомственных тематических научных советов, именно для этого создававшихся при Академии наук
на протяжении многих десятилетий.
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ны, было слишком уж очевидным. В результате возникло сомножество так называемых государственных научно-технических центров,
узаконенно находящихся на регулярном госбюджетном финансировании. Можно провести аналогию между этой статусной формой, новой для отечественной науки, и «федеральными лабораториями» в
США. При этом основания для зачисления той или иной научной или
научно-технической организации в эту привилегированную категорию так и не приобрели должной определенности.
Как мы попытались показать в гл. 2 этой части нашего труда,
система государственных научно-технических приоритетов СССР
формировалась в процессе общегосударственного планирования.
Она согласовывалась с приоритетами и программами социальноэкономического развития и укрепления обороноспособности страны, а также с государственными и промышленными ведомствами.
В многоэтапных и длительных регулярных обновлениях перечня
приоритетов участвовали многочисленные организации и структуры научно-технического комплекса и государственного управления – возможно, что и при недостаточном участии общественности.
Научно-технические приоритеты советской эпохи содержали выраженный инновационный компонент и подкреплялись государственным финансированием; предусматривались механизмы контроля их
реализации. Эта государственная практика, формировавшаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих десятилетий, заведомо
не была идеальной. Она, однако, отнюдь не была и безуспешной. Ее
нынешняя критика обычно носит огульный, бездоказательный характер, тогда как подробный научный анализ ее достоинств и недостатков так, кажется, и остался неосуществленным.
В условиях рыночной экономики система национальных научнотехнических приоритетов создает информационную основу для государственного регулирования развития и использования национального научно-технического потенциала в интересах экономики,
государства и общества. В передовых странах современного мира, в
особенности в США, ее формированию и реализации уделяется первостепенное внимание высших уровней государственной власти. То,
что система национальных научно-технических приоритетов должна лежать в основе государственной научно-технической политики
Российской Федерации, зафиксировано в государственных докумен-
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тах. Не будет, однако, большим преувеличением констатировать, что
на всем протяжении двух последних десятилетий у нас существовало
и существует только лишь подобие такой системы.
Как удается понять, первый шаг к ее созданию был сделан в середине – второй половине 1990-х гг. на основании опроса руководителей государственных научных центров Российской Федерации.
Составленный тематический перечень, следовательно, отражал в
первую очередь достаточно узкие внутренние интересы этих, в большинстве своем научно-технических, организаций*. В аспекте общей
научно-технической политики эти приоритеты могли служить оправданием и основанием для бюджетного финансирования государственных научных центров и отчасти для инвестиционной политики.
Официальные перечни тематических приоритетов в сфере фундаментальной науки формируются у нас с учетом предложений институтов, отделений и Президиума РАН, других государственных академий, предложений вудущих российских научных школ. Остается
невыясненным, в какой мере в этих приоритетах учитываются интересы и достижения ученых наших классических университетов.
Впрочем, последнее едва ли вообще принимается во внимание, так
как финансирование приоритетных фундаментальных исследований
осуществляется в общем случае за счет бюджетов самих государственных академий и не находит подробного отражения в росписи государственного бюджета. Таким образом, эти приоритеты имеют характер
внутренних, ведомственных, а не государственных приоритетов. Для
разрешения этого логического противоречия можно разве что ссылаться на декларативную, не имеющую практического смысла формулировку в Федеральном законе «О науке и государственной научнотехнической политике», относящую всю (!) фундаментальную науку к
* С этим обстоятельством нетрудно связать и появление в отечественном
научно-политическом лексиконе термина «критические технологии». Как и многое другое, он был заимствован из политического лексикона США, где несколько
лет использовался деятелями военно-промышленного комплекса и связанными с
ним политиками для обозначения технических средств и процессов, важных сразу для нескольких родов вооруженных сил этой страны. В отечественной научнополитической практике этот термин используется преимущественно для обозначения производственных технологий, потенциально существенных сразу для многих
отраслей промышленности, т. е. в гораздо более широком смысле. Теоретически
это понятие, наверное, можно было бы связать с известной классификацией промышленных укладов, вытесняющих друг друга в процессе исторической эволюции
общественного производства.
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категории первоочередных национальных научно-технических приоритетов Российской Федерации.
В советскую эпоху потребности государства в крупномасштабных
многодисциплинарных научных и научно-технических начинаниях
удовлетворялись посредством проведения работ по особым постановлениям правительства и ЦК КПСС. Проекты таких постановлений,
сопровождаемые межведомственными согласованиями, готовились
годами и подвергались тщательным многоуровенным экспертизам,
а исполнение жестко контролировалось. Современным аналогом
таких общегосударственных научно-технических начинаний можно
считать государственные (национальные) научно-технические проекты и программы, подкрепляемые госбюджетным финансированием.
Генезис этих начинаний обычно остается неизвестным не только широкой, но и профессиональной научно-технической общественности.
Не создано и действенных механизмов контроля их осуществления и
соответствия результатов первоначально поставленным целям.
Наконец, и, вероятно, опять же по примеру США, в нашей политической практике появились обособленные перечни научнотехнических приоритетов, представляемые от имени Президента
Российской Федерации. Включающие немногие очень широкие направления технологического развития, эти «президентские» приоритеты предназначаются на роль тематической основы для долговременного планирования развития и использования национального
научно-технического потенциала (см. приложение). К сказанному
приходится добавлять, что обоснования и процедуры формирования
этих научно-технических приоритетов высшего уровня опять же остаются неизвестными и для широкой, и для профессиональной общественности.
Наверное, все сказанное выше в достаточной мере обосновывает
наш скептический тезис об отсутствии в Российской Федерации надлежащей системы государственных научно-технических приоритетов,
отвечающих текущим и предвидимым потребностями государства и
общества и оправдывающих государственные затраты на поддержание национального научно-технического потенциала – пускай и недостаточные, но все же немалые. Не существует подробного тематического перечня приоритетов, снабженного сметами госбюджетных
затрат и сведениями о льготах для частнопредпринимательских предприятий, участвующих в выполнении приоритетных исследований и
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2. Когда-то знаменитый Н.И. Пирогов заметил, что все пертурбации в государстве и обществе непременно отзываются на науке.
Мысль великого русского медика, сформулированная 150 лет назад,
в эпоху только еще становления «новой науки», оказалась провидческой, и не что иное, как история отечественной науки, служит тому
блестящим подтверждением.
Это к тому, что еще одной, достойной сожаления особенностью
экономических реформ первой половины 1990-х гг. оказалась чрезвычайная поверхностность представлений реформаторов о реалиях
функционирования рыночной экономики. Еще хуже, судя по их деяниям, они понимали обстоятельства существования в условиях рынка науки в качестве специализированного социального института,
взаимодействующего и с государственной властью, и с экономикой,
и с обществом в целом. Между тем к тому времени мировое науковедение уже выяснило важнейшие особенности этих взаимодействий.
Уже была понятна двойственность взаимоотношений между поисковой наукой и производственной сферой, которая и интересуется
замыслами наукоемких новшеств, но и опасается их как дела рискованного и ненадежного. Научно-техническая статистика уже выявила
роль государства в качестве спонсора и патрона инновационной деятельности в секторе материального производства. Политики и финансисты развитых стран уже примирились с положениями о непредсказуемости появления потенциально полезных научных открытий
и о неопределенности и отложенности их экономического эффекта;
известным следствием стало превращение государства, распоряжающегося общественными ресурсами, в основного донора фундаментальной науки. Зная все это, можно было бы предвидеть разрушительность замысленных реформ для научно-технического комплекса
России и, наверное, заранее попытаться смягчить их. Вместо этого
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разработок. Процедуры формирования, обсуждения, утверждения
и обновления перечня приоритетных исследований и разработок
обойдены вниманием законодателей. Трудно избавиться от подозрения, что в важнейшей сфере формирования информационной
основы государственной научно-технической политики у нас продолжают господствовать бюрократический произвол, сомнительная
суета закулисных лоббистов и своекорыстие околонаучных администраторов.
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отечественная наука была на какое-то время просто брошена новой
властью на произвол рыночной стихии. Закономерные последствия
были охарактеризованы нами в предыдущей гл. 3 этой работы с помощью простейших числовых показателей.
Развившийся промышленный кризис привел к массовой деградации обрабатывающих производств, в первую очередь наукоемких,
отличающихся высокой нормой добавленной стоимости. Лучше прочих сохранились и даже получили импульс к развитию добывающие и
сырьевые производства, ориентированные на экспорт, не испытывавшие, однако, критической потребности в научном и технологическом
сопровождении. В этих условиях начался закономерный развал системы отечественной прикладной науки, лишившейся и государственной поддержки, и промышленных заказчиков. Непосредственными
результатами оказались почти 50-процентное сокращение численности ее специалистов и несомненные (хотя и плохо учтенные) потери в
материально-техническом обеспечении.
Настойчивые попытки реформаторов провести массовую приватизацию государственных научных организаций, переложив ответственность за их дальнейшую судьбу и поддержку на частнопредпринимательский сектор, по сути дела потерпели фиаско. Это тоже
можно было предвидеть заранее, не плодя иллюзий и не тратя сил
и времени на кампании типа «реструктуризации» научных учреждений. Уже было известно, что промышленные фирмы, даже мощные
и благополучные, стараются не тратиться на собственные центры
исследований и разработок без крайней необходимости. Нетрудно
было выяснить и реальную степень «глобализации» науки, убедившись, что транснациональные корпорации не столь уж часто удовлетворяют свои исследовательские потребности путем обращений к независимым от них зарубежным научным центрам. Соответственно,
не должна была бы оказаться неожиданной скудость притока зарубежных заказов на промышленные исследования и разработки, так
и застывшего на уровне около 10% от внутренних затрат отечественного научно-технического комплекса. Ничтожно малым в относительной мере оказалось и количество исследовательских организаций,
созданных совместно с иностранцами, – даже в условиях, когда государственная власть перестала пристально интересоваться тем, какие
и в чьих интересах исследования выполняют российские сотрудники
этих совместных предприятий.
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Исследовательские гранты из зарубежных фондов и от структур Евросоюза оказались не столь уж многочисленными и щедрыми.
К тому же, они, как выяснилось, требовали непроизводительных затрат времени и сил на оформление и отчетность, но главное, чаще всего
бывали отчетливо ориентированными на интересы грантодателя.
Наша фундаментальная наука отреагировала на катастрофическое сокращение бюджетного финансирования не столько кадровыми потерями, сколько постепенным погружением в своего рода апатию, даже летаргию. Позднее, впрочем, она возобновила численный
рост своих исследователей за счет естественного притока молодых
энтузиастов. В целом же, вопреки наивным ожиданиям определенной части нашей либеральной интеллигенции, толпы русских ученых,
«наконец-то освободившихся от диктата тоталитарного государства»,
не ринулись через границы для приобщения к «передовой мировой
науке». Наша исследовательская элита и без того справедливо считала
себя, и в действительности была, полноценной частью мирового научного сообщества. Свою роль, конечно, сыграли патриотизм наших
ученых и их стремление лично участвовать в обустройстве собственной страны. К тому же, как это быстро выяснилось, войти в иностранные научные сообщества иммигрантам удается чаще всего только с
существенным понижением профессионального статуса: во всех, так
сказать, нормальных странах заботятся прежде всего о продвижении
соплеменников и сограждан.
К сожалению, экономические трудности оказались не единственной бедою отечественной науки в пореформенную эпоху.
Действовавшие тогда политики сумели построить государственную
систему Российской Федерации таким образом, что она оказалась в
высокой степени равнодушной к позитивному, научному знанию и
предвидению. Политические и хозяйственные деятели новой России
предпочитали решать задачи государственного управления и экономики по большей части только по мере их возникновения и – интуитивным, эмпирическим методом, т. е. не «по науке», а «по понятиям». Мощный многоотраслевой научный потенциал, унаследованный Россией от советских времен, фактически не использовался ими для решения задач государственного строительства и рационального управления. Под декларативные рассуждения о необходимости незамедлительно приступить к построению «общества
знания» научный потенциал России оказался ненужным не только
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экономике, но и государственной власти. Это странное, если не абсурдное, положение не оставалось незамеченным. Выражение «невостребованность науки в России» появилось в названии тематического круглого стола, созванного Комитетом по науке и образованию
Государственной Думы в 1998 г.
Печальный опыт 90-х годов позволяет назвать несколько общих
закономерностей, присущих науке как особому социальному институту; их удается сформулировать в виде трех коротких максим.
• Не бывает сильной национальной науки в бедных странах.
• Не бывает динамичной и эффективной науки в странах без живой, способной и стремящейся к саморазвитию национальной промышленности.
• Не может существовать наука в облике реально важного, динамичного и отзывчивого на внешние потребности общественного института в условиях, когда государственная власть всех уровней
пренебрегает объективным знанием, погрузившись в интуитивное
балансирование интересов сомнительных политических и криминализированных экономических групп и кланов. (Наука, кстати сказать,
по-своему мстит за пренебрежение ею; это выражается в распространении в обществе и в элитах иррационального мышления и веры во
всевозможные чудеса и счастливые случайности…)
Именно обстановка невостребованиости науки, характерная
для 1990-х гг., придавала действиям государственной власти в сфере
научно-технической политики характер вынужденных, ситуативных
реакций на неожиданно возникавшие структурные проблемы. Этот
подход отразился в относившихся к науке законодательных актах и
правительственных распоряжениях той эпохи, не имевших облика
систематических, целенаправленных и взаимосвязанных действий.
Пожалуй, единственный государственный акт, имевший отчетливо новаторский характер и принесший несомненную пользу отечественной
науке, – это образование в 1992–1994 гг. трех государственных фондов грантовой поддержки исследований и разработок: Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Крупный капитал,
а тем более капитал компрадорский, интересы которого выражала
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3. Итак, обстановка «лихих девяностых», с характерным для
нее равнодушием к науке со стороны государственной власти и
экономических структур, заведомо не способствовала усилиям по
выработке действенной научно-технической политики. Первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны только во второй
половине – конце 1990-х гг. Они выразились в появлении двух актов – Указа Президента РФ от 13 июля 1996 г. «О доктрине развития
российской науки» (далее – Доктрина) и развернутой Концепции
реформирования российской науки на период 1998–2000 гг. (далее –
Концепция), утвержденной постановлением Правительства РФ от
18 мая 1998 г. Концепция разрабатывалась Правительственной комиссией по реформированию научной сферы, специально созданной
для этой цели 15 августа 1997 г. По замыслу она должна была дать ход
реформированию научно-технического комплекса – его «реструктуризации» с упором на приватизацию государственных научных организаций. На ее основе был разработан план мероприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ в мае 1998 г.
Как Доктрина, так и Концепция были составлены в духе большинства правительственных документов той эпохи, претендовавших на
роль стратегических. В сущности, они представляли собою декларации о намерениях совершить какие-то действия – без должного обо-
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тогдашняя государственная власть, если не враждебен, то в лучшем
случае равнодушен к малому наукоемкому бизнесу.
Другим достойным упоминания государственным актом из
интересующей нас сферы можно признать утверждение в 1996 г.
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике». В обстановке уже очевидной тогда невостребованности
науки принятие этого закона имело более всего демонстративный
характер. Оно, вероятно, должно было успокоить официальную научную элиту, шумно негодовавшую на сокращение государственного финансирования и встревоженную неопределенностью будущей
судьбы РАН и других государственных академий. Можно заподозрить,
что закон разрабатывался в спешке, под влиянием разнообразных
сил; он не подвергся и сколько-нибудь тщательному и широкому обсуждению в кругах научно-технической общественности. Имея недоработки и упущения, он впоследствии подвергался корректировкам,
едва ли завершившимся и к настоящему времени.
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снования их необходимости и реалистичности. Неудивительно, что
отвлеченное намерение «реструктуризировать» научно-технический
комплекс фактически осталось втуне, не принеся существенных конкретных результатов. Позднее у нас будет повод сказать о Концепции
1998 г. еще несколько слов.
Выработке реалистичной научно-технической политики препятствовало еще и отсутствие сформулированных национальных
интересов и целей Российской Федерации, как и представлений
о ее промышленной и инвестиционной политике на перспективу.
Это странное и даже опасное положение, характерное для эпохи
1990-х гг., стало изменяться только в начале следующего десятилетия.
Мы склонны приписать эти сдвиги нараставшему давлению со стороны национального капитала, сумевшего к тому времени не только
оживиться, но и вступить в конкуренцию с компрадорским капиталом
за влияние на государственную власть и экономику.
Своего рода переломом в отношении к научно-технической
политике выглядело обнародование документа под названием
«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу»
(далее – Основы), утвержденного Президентом РФ 10 марта 2002 г.
(№ Пр-576). Будучи все еще достаточно декларативным, этот документ,
однако, выгодно отличался от предшествовавших ему. Он был основан на вполне реалистичной модели науки как социального института и в высокой степени свободным от идеалистических перегибов
в духе рыночного фундаментализма. В нем правильно и достаточно
полно были названы и перечислены не вымышленные, а реальные
проблемы развития отечественной науки, техники и профессионального образования. Основы предусматривали, в частности, проведение инвентаризации научно-технического комплекса. В том же 2002 г.
эта трудоемкая задача была решена усилиями Центра исследований
и статистики науки, что существенно пополнило и уточнило прежние
представления. Основные итоги инвентаризации приводились нами
в приложении ко второй части первого издания этой книги.
Положения, вошедшие в Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий от 2002 г., были использованы при разработке позднейшего, значительно более весомого
документа под названием «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020

Hromov-2_gl-4_fin.indd 246

20.03.2012 13:29:35

Hromov-2_gl-4_fin.indd 247

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

247

Часть 2

года», введенного в действие постановлением Правительства РФ от
8 августа 2009 г. (№ 1121-р). Разработка этой Концепции осуществлялась в Правительстве РФ в соответствии с поручением Президента
по итогам заседания Государственного совета 21 июля 2006 г. Как
это можно заподозрить по длительности срока между началом разработки и утверждением Концепции, ее создание проходило не без
дискуссий. Поводом для них, вероятнее всего, был конфликт между
адептами инерционного сценария развития страны с сохранением
экспортно-сырьевой экономики и сторонниками реиндустриализации (инновационной модернизации) с опорой на достижения науки
и техники.
Концепция 2009 г. представляет собою профессионально составленный многостраничный документ. Она базируется на прогнозе экономического развития страны, восстанавливающей многоотраслевой
промышленный потенциал и постепенно отходящей от экспортносырьевой экономики колониального типа. В определенной мере она
напоминает нормативный прогноз, охватывающий основные сферы
жизни страны и ее важнейшие социальные институты – от промышленности и финансов до жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и даже туризма.
В контексте нашего труда важно отметить, что Концепция 2009 г.
буквально пронизана отсылками к науке и профессиональному образованию. Ее реализация действительно была бы способна привести,
помимо всего прочего, к возникновению в нашей стране общества и
экономики, заслуживающих наименования «общества и экономики
знаний». Странным образом этот важнейший документ оставался недостаточно известным в нашем научно-техническом сообществе. По
этой причине мы сочли целесообразным выбрать из него положения,
прямо или косвенно (но отчетливо) относящиеся к науке, профессиональному образованию и инновационной деятельности, поместив
их вместе с обоснованиями в настоящую книгу в виде Приложения.
В контексте проблем развития и использования национального
научно-технического потенциала значение Концепции долгосрочного социально-экономического развития от 2009 г. состоит в том, что
она впервые за последние два десятка лет дала полноценную основу для разработки государственной научно-технической политики на
уровне конкретных действий, а не отвлеченных общих рассуждений.
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В этом документе, опять же впервые за длительное время, уделено
должное внимание профессиональному образованию – проблеме
подготовки кадров специалистов не только для науки, но и для производственной сферы, претерпевающей непрерывные изменения
под влиянием технологических инноваций. Исследовательская наука
рассматривается в нем как составляющая единого социального института, объединяющего потенциалы собственно поисковой науки,
высшей школы и инновационной промышленности.
Концепция 2009 г. открывает путь и для формирования полноценной системы государственных научно-технических приоритетов,
основанных на конкретных представлениях о текущих и предвидимых
задачах социально-экономического развития России, укрепления ее
безопасности и международной конкурентоспособности, обеспечения достойного положения на мировой арене. Сказанное, впрочем,
не отменяет насущной необходимости в разработке и законодательном оформлении процедур формирования, утверждения и периодических корректировок системы государственных научно-технических
приоритетов. Предполагается, что серьезную позитивную роль в решении вышеуказанных задач должны сыграть разработанные под
эгидой Президента России с участием научного сообщества Основы
политики России в области науки и техники до 2020 года. Реализация
положений этого документа станет важной вехой в консолидации
усилий научного сообщества для решения проблем модернизациии
страны.
4. Десятилетие 1990-х гг. можно охарактеризовать как время, когда отечественная наука боролась за выживание. В этих условиях научная система представала (в выступлениях своих деятелей и заступников) как в целом здоровый и эффективный социальный институт,
главные проблемы которого заключаются в недостаточном ресурсном обеспечении. Собственно говоря, подробности финансирования
науки, финансово-хозяйственной деятельности ее организаций и их
взаимодействия с внешними структурами в условиях рыночной экономики составляли и продолжают составлять основное наполнение
нормативных государственных актов из сферы научно-технической
политики. Бесчисленные проблемы и проблемки, сопутствующие
«встраиванию» обширного сектора государственной науки в экономические структуры и хозяйственные механизмы современной
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Российской Федерации, почему-то только умножаются со временем.
В них буквально тонут, не привлекая должного внимания, серьезные
проблемы внутренней жизни самой отечественной науки.
Ранее мы уже не раз обращали внимание читателя на существование и генезис этих проблем. Напомним, что организационные формы
внутренней жизни были продиктованы нашей науке государственной властью СССР в мобилизационной обстановке 1930-х гг. Страна,
поспешно индустриализировавшаяся и вооружавшаяся перед лицом
громоздившихся внешних угроз, интенсивно наращивала тогда свой
научно-технический потенциал способами, отвечавшими духу именно той суровой эпохи. Общая задача была, как мы знаем, успешно решена. Однако организационные формы, продиктованные не столько
интересами науки, сколько теми давними чрезвычайными условиями, застыли в неизменности на протяжении более чем полувека.
Их главной особенностью можно считать построение научного и
научно-педагогического сообществ наподобие иерархических структур государственного чиновничества или, если угодно, вооруженных
сил – с многоуровенной стратификацией работников по клеточкам
матрицы формальных научных чинов и званий, имеющих к тому же
характер государственных отличий. В гл. 2 этой части нашего труда
мы попытались показать, как и почему такая организация трудовых
отношений, наряду с пренебрежением к специфике научного труда,
уже к концу 1960-х гг. стала заталкивать нашу науку в институциональную ловушку, оставляя ей путь только экстенсивного развития. Мало
того, в постепенно изменявшейся общественной атмосфере позднего СССР прежние стимулы перерождались, разрушая профессиональную этику научного сообщества, плодя групповщину, интриги и карьеризм. Научные занятия все более превращались из жизненной цели
ученых в средство материального и социального преуспевания. Эти
деградационные тенденции начинали заметно влиять и на формирование официальной научной элиты, постепенно превращавшейся из
исследовательской в карьерно-бюрократическую и выраженно консервативную. Возникала потребность в проведении различий между
исследовательской элитой, реально «двигающей» науку, и официальной, статусной элитой, представляющей ее на государственной и
общественной сценах.
Нельзя сказать, чтобы все это не понималось в научном сообществе позднесоветской эпохи. Однако обсуждения этих проблем, мягко
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говоря, не поощрялись, считаясь нарушением корпоративной этики
и вредным радикализмом. Сходную позицию занимали и партийногосударственные органы, причастные к управлению научно-техническим комплексом. Тем не менее в обстановке конца 1980-х гг.,
с ее массовой настроенностью на обновления, все же прозвучали кое-какие новые ноты. Так, в уже упоминавшуюся Концепцию
совершенствования управления научно-техническим прогрессом в
условиях радикальной экономической реформы от 1990 г. вошло
несколько необычных для прежних времен положений.
Отмечались, например, социальная незащищенность работников науки в условиях господства ведомственных и групповых интересов, как и нарастание клановой обособленности в научной среде.
Говорилось о необходимости борьбы с монополизмом «научных
школ» в деятельности внебюджетных фондов. Декларировались необходимость поддерживать творческую атмосферу в научных коллективах и намерение развязать руки общественным инициативам
ученых. Договорная система найма научных работников называлась
в качестве желательной основной формы комплектования штатов
научных организаций. Проблема обеспечения должного притока
молодых работников связывалась с организацией систематической
ротации кадров для отсева «несостоявшихся» ученых. Впервые за
долгие годы были упомянуты проблемы пенсионного обеспечения и
социальной поддержки работников науки.
По позднейшим государственным документам нетрудно проследить, как эти начальные реформаторские устремления – весьма
умеренные, но зато исходившие из недр самого научного сообщества – постепенно исчезали либо переписывались со смягчением
фразеологии. Так, в Концепции реформирования российской науки на период 1998–2000 гг. обтекаемо упоминалось о необходимости повышать объективность в работе РФФИ и РГНФ путем ротации экспертов, об увеличении каким-то способом мобильности и
улучшении отбора научных кадров, о необходимости продолжать
усилия по внедрению контрактной системы найма. Зато подчеркивалась недопустимость «произвольного» сокращения штатов научных учреждений. Положение же о совершенствовании пенсионного
обеспечения ученых получило характерное дополнение о необходимости повышать размеры пенсий надбавками за ученую степень
и звание.
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В датированном 2009 г., многостраничном докладе специальной рабочей группы Совету при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию под названием «О развитии
отечественной фундаментальной науки и деятельности РАН» уже не
нашлось места ни для одного из этих положений. Зато говорилось о
необходимости особой финансовой поддержки выпускников аспирантуры при академических институтах и работающих там молодых
кандидатов и докторов наук. Прочих проблем внутренней жизни
отечественной фундаментальной науки за пределами требований
увеличения ее ресурсного обеспечения, упрощения процедур «коммерциализации» результатов и повышения общественного престижа
науки упомянутая рабочая группа не усмотрела.
В определенной мере систематическое падение общественной
активности, наряду с подменой низовых инициатив безапелляционными суждениями неких уполномоченных на то анонимных лиц,
характерно для общественной и государственной жизни нашей страны в последнее десятилетие. Это не значит, конечно, что в недрах
научно-технического сообщества, в среде «просто ученых», не различаемых за спинами официальной элиты, отсутствует саморефлексия,
порождаемая стремлением решать наболевшие проблемы организации научной жизни. Другое дело, что результаты этих поисков не находят выхода к широкой общественности. Упадок научных и научнотехнических обществ лишил наших ученых естественной трибуны для
широкого гласного обсуждения проблем профессиональной жизни. Российская академия наук в лице ее руководства и Общего собрания членов Академии демонстрирует жесткий консерватизм
по отношению к попыткам изменения сформировавшихся в течение десятилетий порядков. Свободные дискуссии о внутренних проблемах нашей науки оказались оттесненными на страницы небольших периодических изданий типа подмосковной газеты «Троицкий
вариант» – малоизвестных публике и игнорируемых околонаучными чиновниками. Можно добавить, что у нас до сих пор не проводилось и сколько-нибудь серьезных социологических обследований
научно-технического сообщества.
Между тем закономерные требования повысить «отдачу» отечественной науки и эффективность использования государственных
средств, затрачиваемых на поддержание научно-технического потенциала, неизменно присутствуют в директивных документах из сферы
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научно-технической политики. Можно ли всерьез надеяться, что достижение этих целей возможно посредством одних только институциональных перетрясок, без совершенствования трудовых отношений в самой науке, закосневших за многие десятилетия? Мы совсем
не склонны идеализировать научное сообщество, о чем – далее. Но
разумно ли, под декларации об инновационном развитии и построении «общества знания», так пренебрегать его коллективным интеллектуальным потенциалом для выявления и обсуждения проблем его
же профессионального существования?
В конце предшествующей гл. 3 мы сформулировали и попытались
обосновать положение, гласящее, что наиболее ценной и трудновосстановимой составляющей научно-технического потенциала любой
страны являются кадры специалистов. Эта социальная группа неоднородна. Уже ранние науковедческие исследования, основанные
на библиометрическом анализе, показали, что основная доля новой
научной информации и, соответственно, научных публикаций создается исследовательской элитой, составляющей около 10% от общей
численности корпуса номинальных исследователей. Остальные работники образуют интеллектуальную среду, необходимую для возникновения и профессионального существования исследовательской элиты. Отнюдь не желая огулом принизить этих, выразимся так,
«рядовых и обозных ученой армии», мы (единственно для удобства)
назвали бы их научным планктоном – по аналогии с известным термином из деловой сферы.
Научный планктон, в свою очередь, неоднороден. Там есть люди,
искренне служащие науке, но по каким-то причинам не сумевшие
приобрести звучной профессиональной репутации. Есть те, кто в
молодости ошибся в выборе жизненного пути, но не смог или не решился покинуть выбранную стезю. Встречаются и откровенные проходимцы, бесцеремонно ищущие продвижения к высшим этажам
социальной лестницы и достатку. Научный планктон необходим для
жизнедеятельности науки, если он пребывает, так сказать, в нормальном психологическом состоянии и подчиняется профессиональной
этике. Вместе с тем, будучи весьма неустойчивым социальным образованием, он способен легко перерождаться в фактор, искажающий
и затрудняющий развитие научного знания. Так бывает, в частности,
если научные коллективы погружаются во внутренние раздоры, или
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поддаются соблазну монополизма, или начинают испытывать опасение за собственное благополучие. Ощущая свою вторичность по
отношению к исследовательской элите, научный планктон обычно
опаслив и консервативен.
Ранее мы заметили, что финансовый кризис, в который попала
наша наука в начале – середине 1990-х гг., погрузил ее в состояние
апатии или даже летаргии. Сказанное относилось именно к научному
планктону. Исследовательская элита нашей науки продолжала работать и в кризисных условиях, маневрируя скудными ресурсами, выбирая посильные темы и доступные методы исследований, запрашивая
и получая гранты, публикуя научные статьи, монографии и учебники. Составляя относительно малую часть научного сообщества, она и
была, и остается весьма многочисленной в абсолютном измерении.
На протяжении двух последних десятилетий именно исследовательская элита обеспечивала как выживание отечественной науки, так и
сохранение ее в панораме науки мировой. По объяснимому контрасту научный планктон стал в массовом порядке заниматься имитацией исследовательской деятельности, поисками сторонних приработков, и в особенности изготовлением диссертаций. В последнем
виделись как узаконенный путь к получению повышенных окладов,
так и страховка на случай ожидавшихся сокращений.
Примерно в этом состоянии продолжает и сейчас оставаться кадровый корпус отечественной науки, во всяком случае – исследовательских учреждений науки фундаментальной, с характерной для нее
неопределенностью оценок результативности. Изменилось лишь то,
что значительная часть обитающего в них научного планктона постарела на 15–20 лет. При этом, однако, она укрепила свое положение в
штатах научных учреждений, «по праву» и на неопределенные сроки
позанимав всевозможные должности среднего и высшего уровней.
Согласно экономическим прогнозам, финансовое обеспечение нашего научно-технического комплекса сможет достигнуть дореформенного уровня 1980-х гг. не ранее 2020 г. К тому времени по
естественным причинам отойдет от дел бо' льшая часть нынешней
формальной научной элиты. Трудно не испытывать пессимизма при
мысли о том, работники какого уровня и каких достоинств станут заполнять освобождающиеся места. Проблема не в скудости притока
молодежи: молодые энтузиасты во все времена приходили, приходят и будут приходить в науку. Угроза видится в медленности их про-
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фессионального карьерного роста, обставленного многочисленными
формально-бюрократическими препонами и потому расточительного и уязвимого; дополнительное препятствие на этом пути создает отсутствие правила обязательной возрастной отставки ученых.
В конце предшествующей гл. 3 мы выдвинули и попытались обосновать гипотезу, что именно эти обстоятельства побуждают зрелых
ученых 35–45-летнего возраста уходить из науки, создавая уже замеченный кадровый дефицит. Из кого же и как будет формироваться
научная элита завтрашнего дня, когда экономические условия снова
станут благоприятными для нашей науки, – элита энергичная и пригодная для роли хранителя профессиональных ценностей и идеолога
развития?
Возникает ощущение, что мы стоим перед нарастающей потребностью в глубокой реформе отечественной науки. Реформе, не
сводящейся только к институциональным преобразованиям, но призванной изменить характер внутренних трудовых отношений в науке. Речь, по всей видимости, должна вестись об их либерализации,
в результате которой центральной фигурой научной жизни стала бы
личность ученого-исследователя, а не ее бюрократическая модель в
виде набора аттестатов и дипломов с печатями высоких ведомств.
Такая реформа возможна только с уровня государственной власти,
способной преодолеть оппортунистический консерватизм статусной
научной элиты и инерционность научного планктона. Но думать над
этой сложной и необычной задачей, предлагать способы ее решения
должно прежде других само научное сообщество.
* * *
Сейчас, в начале XXI столетия, обещающего стать не менее бурным, чем век ушедший, наша страна стоит на развилке исторического
пути. Перед ней лежат две перспективы. Первая – увязнуть в гедонистической западне «общества потребления», расточая свои природные ресурсы и постепенно деградируя. Вторая – вновь превратиться
в энергичного производителя реальных ценностей – материальных,
интеллектуальных, культурных. От того, каким будет выбор, зависит
и то, чем сможет оказаться наш труд: реквиемом по прошлому или
прологом к будущим свершениям России…

Hromov-2_gl-4_fin.indd 254

20.03.2012 13:29:35

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года разрабатывалась
в Правительстве РФ в соответствии с поручением Президента по
итогам заседания Государственного совета 21 июля 2006 г. В своей
окончательной редакции она введена в действие постановлением
Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р.
В этом объемистом документе содержится около 200 страниц,
посвященных перспективам развития всех сторон экономической и
общественной жизни Российской Федерации во взаимоотношениях с внешним миром. Целью Концепции является определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния и качества жизни граждан России,
ее национальной безопасности, динамичного развития экономики
и укрепления позиций страны в мировом сообществе.
К 2020 г. Российская Федерация должна достигнуть уровня экономического и социального развития, отвечающего ее роли в качестве одной из ведущих мировых держав XXI столетия, занимающей
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции, с
надежно обеспеченной национальной безопасностью и полностью
реализующей конституционные права своих граждан. В 2015–2020 гг.
Российская Федерация должна войти в пятерку мировых лидеров по
объему внутреннего валового продукта, со среднедушевым ВВП в
размерах не менее 70% от среднего значения этого показателя для
сообщества стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития, со средним классом, составляющим не менее 50%
населения.

Hromov-2_pril_fin.indd 255

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНЦЕПЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
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В соответствии с этими целями в Концепции сформулирован
ряд основных положений и ориентиров долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации.
• Приоритетные задачи социально-экономического развития
страны с учетом «вызовов» предстоящего исторического периода.
• Стратегия достижения поставленных целей и этапы ее реализации.
• Формы и методы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества в условиях перехода России к рыночной экономике,
в целом завершенного на протяжении 2000-х гг.
• Индикаторы, приоритеты и основные задачи государственной
политики в социальной сфере, в образовании, науке и технологиях,
в структурных преобразованиях экономики.
• Цели и приоритеты внешнеэкономической политики Российской Федерации.
• Направления социально-экономического развития территорий
России, цели и задачи государственной региональной политики.
Далее мы попытаемся изложить – в свободной форме и с минимальными комментариями – содержащиеся в Концепции положения,
имеющие прямое или отчетливое косвенное отношение к перспективам развития отечественных науки, технологий, техники и образования.
1. Общие положения

В основу Концепции положен ряд предположений о вероятной
политико-экономической эволюции мира в перспективе нескольких
десятков лет. Имея прогностический характер, т. е. будучи в той или
иной степени гипотетическими, они образуют «рамочные условия»
для выработки среднесрочной и долгосрочной национальной стратегии Российской Федерации.
Констатируется, что эпоха традиционного индустриального развития ведущих стран современного мира завершилась. На новом эволюционном этапе все бо' льшую роль приобретают производства, характеризующиеся высокой добавленной стоимостью, при интенсивном
обновлении технологической базы посредством инноваций. Наиболее
перспективными направлениями дальнейшего развития промышленных производств и инфраструктур развитых стран должны стать биотехнологии, нанотехнологии и информационно-коммуникационные
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технологии, при повышении внимания к энерго- и ресурсосбережению, возобновляемым источникам энергии и нейтрализации отрицательных экологических воздействий. Эти тенденции, наряду с последствиями мирового экономического кризиса, способны привести
к перестройкам в мировой экономике с обострением соперничества
в доступе к природным ресурсам, общим ужесточением мировой
(глобальной) экономической конкуренции и прогрессирующим падением спроса не некоторые виды промышленной продукции и сырья.
Ожидается обострение конкуренции на мировых финансовых
рынках и рынках квалифицированной рабочей силы, сопровождаемое нарастанием миграционных процессов на фоне «старения» населения большинства развитых стран. Новыми факторами успеха
становятся конкурирующие системы государственного и корпоративного управления, поддержки инновационной деятельности и развития человеческого капитала.
Наряду с глобализацией мировой экономики проявляется тенденция к ее регионализации; предвидимым результатом станет обострение соперничества между региональными политико-экономическими центрами.
В этих условиях насущно необходима постепенная смена «инерционной» модели экономического развития России, сформировавшейся на протяжении 1990-х гг. и основанной на экспорте сырья и
энергоносителей, дешевизне рабочей силы, использовании технологически и физически устарелых производств, заниженной стоимости
факторов производства и курса национальной валюты. Эта модель
явно исчерпывает свой потенциал и заведомо неконкурентоспособна в мире завтрашнего дня. Она должна быть заменена моделью
«экономики лидерства инноваций».
Это понятие подразумевает закрепление за Российской Федерацией передовых позиций не только в энергетическом секторе и
в добыче и переработке сырья, но и в целом в «экономике знаний
и высоких технологий» – с перспективой занять 5–10% мировых
рынков высокотехнологичных продукции и услуг и 5–7% прочих
мировых рынков. Инновации подразумеваются не только технологические, но и организационные, и социальные; их интенсивная
реализация изменит облик Российской Федерации на фоне прочих
развитых стран, придав ему современность, динамизм и конкурентоспособность.
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Переход к модели «лидерства инноваций» и, на ее основе, к
«инновационному социально ориентированному развитию» экономики и общества представляет собою сложную, комплексную задачу.
Для этого требуются не только вложения финансовых средств, но и отлаженная, эффективная работа многих социальных институтов, как и
настроенность общества на согласованные действия во имя совместного процветания. Все это выполнимо только в атмосфере сотрудничества, ощущения социальной справедливости, гарантированности
соблюдения конституционных прав личности, решаемости насущных
материальных проблем большинства населения, раскрепощенности
личной инициативы граждан.
В новой модели инновационного социально-экономического
развития интеллект и творческий потенциал личности превратятся
в ведущие факторы экономического роста, вытесняющие опору на
примитивную эксплуатацию природной ренты. Особого внимания
заслуживает молодежь, естественным образом обладающая наивысшей настроенностью на обновления.
Модель новой «экономики знаний и высоких технологий» объединяет в себе институты профессионального образования, высокотехнологичной медицины, науки, опытно-конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций и производства, характеризующиеся
высокой добавленной стоимостью. Ее вклад во внутренний валовой
продукт Российской Федерации должен постепенно сравняться со
вкладом нефтегазового и сырьевого секторов и, возможно, превысить его. К 2020 г. ее доля в ВВП должна увеличиться до 17–20% по
сравнению с 10–11% в 2007 г. Сопутствующие внутренние общенациональные затраты на всевозможные исследования и разработки
достигнут 2,5–3% от ВВП (от 1,1% в 2007 г.), при ожидаемом росте результативности фундаментальной науки, прикладных исследований
и экспериментальных разработок.
Предполагаемые среднегодовые темпы экономического роста
Российской Федерации достигнут к 2020 г. 106,5%. Соответственно,
общий прирост внутреннего валового продукта должен составить
2,3 раза от уровня 2007 г., реальные располагаемые доходы населения – возрасти за то же время в 2,5 раза, и доля граждан, находящихся за чертой бедности, – уменьшиться до 6,2%. Если вследствие
глобального экономического кризиса мировые цены на нефть упадут ниже 20 долл. США за баррель, то прогнозируемые темпы роста
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Вполне очевидными сейчас препятствиями на пути перехода
Российской Федерации к инновационному социально ориентированному типу развитию являются недоразвитость транспортной и
энергетической инфраструктуры и нарастающий дефицит квалифицированных рабочих и инженеров. Сверх того прослеживается еще
целый ряд структурных проблем, в числе которых:
– высокие уровни социального неравенства населения и экономической дифференциации регионов;
– высокие риски предпринимательской деятельности вследствие
коррупции, избытка административных барьеров, незащищенности
собственности, непрозрачности земельных отношений, низкой корпоративной культуры;
– недоразвитость навыков саморегулирования и самоуправления бизнеса и общества, недоверие к органам государственной власти и низкое качество государственного управления;
– низкий уровень конкурентности на многих внутренних рынках;
– недоразвитость национальной инновационной системы, слабость координации образования, науки и бизнеса;
– низкие качество и доступность услуг образования и здравоохранения.
Меры по устранению или хотя бы смягчению помех со стороны
перечисленных выше структурных, проблем в свою очередь, предусматривались при разработке стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации.
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ВВП могут сократиться на величину около 0,5%; рост этих же цен до
уровня 35–40 долл. США за баррель повысит рассматриваемый показатель на 0,3–0,4%.

2. Ориентиры промышленной политики
и экономического роста на основе инноваций

Переход к инновационному социально ориентированному развитию экономики в условиях глобализации и мирового разделения
труда подразумевает наращивание конкурентоспособности производственного сектора экономики Российской Федерации. С этой целью предусматривается развитие и технологическое совершенствование промышленного потенциала страны, с его диверсификацией,
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оптимизацией территориального распределения и модернизацией
посредством технологических инноваций. Модернизация может
быть как догоняющей, так и опережающей. Опережающее развитие
предусматривается для «базовых» отраслей, определяющих положение страны в системе мирового хозяйства и в максимальной степени
способствующих реализации ее конкурентных преимуществ. К числу
«базовых» отраслей (технологий) относятся энергетика, транспорт,
аграрный сектор, переработка природного сырья.
Предусматривается стабильная и расширяющаяся поставка энергетических ресурсов мировым потребителям, наряду с географической и международной диверсификацией их экспорта и развитием
на территории России крупных узлов мировой энергетической инфраструктуры с использованием новых технологий. Будет осуществляться постепенный переход от экспорта первичных энергоносителей к экспорту продуктов их глубокой переработки. Предполагается
выход России на лидирующие позиции в мире по использованию возобновляемых источников энергии и внедрению экологически чистых
и технологически безопасных производств энергии и соответствующих транспортных систем.
Диверсификация и развитие энергетического сектора и сопутствующей инфраструктуры подразумевают использование национального потенциала энергетического, нефтегазового и транспортного машиностроения, станкостроения и металлургии. Государство
предполагает поддерживать эту деятельность – в том числе посредством долгосрочного субсидирования и снижения кредитных ставок,
целевого кредитования инновационных проектов, налогового стимулирования и совершенствования амортизационной политики в
интересах наращивания основных производственных фондов. Будет
развиваться и совершенствоваться частно-государственное партнерство.
Предполагается укреплять позиции России на мировых рынках
продуктов лесной промышленности, сопровождаемое внедрением
углубленной переработки древесины и возобновлением лесных ресурсов.
Планируются меры по реализации «водного потенциала» экономики Российской Федерации с расширением использования неосвоенных водных ресурсов при соблюдении природоохранных мер.
Приоритетом является обеспечение населения России чистой водой.

Hromov-2_pril_fin.indd 260

20.03.2012 13:45:41

Наряду с энергичным развитием перечисленных выше «базовых» отраслей промышленности признается необходимым резкое
увеличение вклада в национальный ВВП высокотехнологичных и
среднетехнологичных производств. Пока что все отечественное машиностроение обеспечивает только около 3% от ВВП, тогда как доля
нефтегазового и экспортно-сырьевого секторов достигает 27–30%.
В среднесрочной перспективе особенно высок потенциал роста
среднетехнологичных и низкотехнологичных отраслей – пищевой
промышленности, промышленности стройматериалов, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, экспортно
ориентированных химической промышленности и цветной металлургии.
В сфере высокотехнологичных и среднетехнологичных производств наивысшим конкурентным потенциалом и, следовательно,
приоритетностью уже в среднесрочной перспективе обладают производства оборонного сектора. При этом накопившееся отставание в
некоторых важных высокотехнологичных отраслях препятствует развитию импортозамещения и в перспективе создает угрозу частичной
утраты Россией технологической суверенности. Очевидна необходи-
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Это направление развития подразумевает обновление и расширение соответствующей инфраструктуры (порты, гидротехнические
сооружения и пр.).
Развитие аграрного потенциала экономики ориентируется как
на полное удовлетворение внутреннего спроса, так и на экспорт
зерна и другой экологически чистой сельскохозяйственной продукции, при развитии импортозамещающего животноводства. Предусматривается интенсивное развитие рыболовства и рыбоводства,
в том числе – на основе рационального использования внутренних
водоемов и рек России.
Реализация конкурентного потенциала перечисленных выше
«базовых» отраслей экономики Российской Федерации обязано сопровождаться развитием и модернизацией транспортной инфраструктуры, в том числе – в интересах расширения транзитных международных перевозок. Намечены комплексные меры по обновлению
и наращиванию жилищного фонда как необходимого условия развития человеческого потенциала и облегчения территориальной мобильности трудовых ресурсов.
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мость энергичной государственной поддержки оборонных и других
наукоемких отраслей промышленности – в том числе в интересах
обеспечения национальной безопасности и создания технологий
двойного назначения.
Технологическая модернизация таких отраслей возможна по
«догоняющей» схеме; она должна иметь выраженно инновационный
характер и осуществляться при государственной поддержке с использованием государственно-частного партнерства и в кооперации с
заинтересованными зарубежными фирмами. К числу высокотехнологичных, наукоемких отраслей, в которых Россия уже имеет признанный конкурентный потенциал или способна легко восстановить его с
занятием существенных долей мировых рынков, относятся: комплекс
предприятий авиастроения и авиационного двигателестроения,
ракетно-космическая промышленность, судостроение (гражданское
и военное, морское и речное), радиоэлектронная промышленность
с обновленной микроэлементной базой, атомно-энергетический
комплекс, информационно-коммуникационные технологии.
Как уже отмечалось, модернизация и инновационное развитие
отечественной промышленности требует эффективной и многоплановой поддержки со стороны государства. С этой целью уже осуществляются, разрабатываются или намечены к разработке многочисленные национальные проекты, целевые программы и госзаказы,
подкрепленные финансовыми и законодательными мерами со стороны государственной власти.
Фронтальная модернизация отечественного производственного
сектора предусматривает оптимизацию его территориальной структуры, с созданием новых центров промышленного и экономического
роста. Эти потребности должны получить отражение в государственной региональной политике.
Предполагается, что до 2012 г. усилия по модернизации и развитию сосредоточатся на традиционных, уже сложившихся экономических и культурных центрах и регионах, включая территории
интенсивной добычи полезных ископаемых с недостаточно развитой инфраструктурой, отстающие в социальном отношении и испытывающие трудности с путями сообщения и энергообеспечением.
Позднее начнет реализовываться политика «многополярного развития территории России» с формированием новых зон опережающего развития, характеризующихся концентрацией человеческого
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капитала, технологического и промышленного потенциалов. К числу таких территорий относятся городские агломерации Поволжья,
Южного и Среднего Урала, Сибири, Дальнего Востока, Нижнего
Приангарья, Южной Якутии, Забайкалья, как и перспективные морские порты – в том числе располагающиеся вдоль трассы Северного
морского пути. Центральный Черноземный район и юг Сибири сохранят сельскохозяйственную специализацию; при этом будут приниматься меры по развитию инфраструктуры и повышению качества
жизни сельского населения. Южные регионы – Северный Кавказ и
Краснодарский край будут развиваться преимущественно как туристические, рекреационные и санаторно-курортные зоны, с наращиванием соответствующей инфраструктуры. В дальней перспективе
предполагается сформировать и развивать структуру «межрегионального разделения труда».
В фундаменте концепции регионального развития Российской
Федерации лежит намерение превратить ее территорию в конгломерат взаимодействующих экономических зон, осуществляющих
социально ориентированное инновационное развитие. Для этого,
как уже отмечалось ранее, недостаточно одних только финансовых
вложений – государственных или частных. Необходимо обеспечить
сочетание целого ряда условий, благоприятствующих развитию и накоплению человеческого капитала, предпринимательства и настроенности общества на всевозможные обновления. Требуется совершенствование финансовых институтов, обеспечение разумной внешней
открытости национальной экономики, ужесточение государственного и общественного контроля естественных монополий, поддержание
конкурентности всевозможных внутренних рынков. Соответствующие направления государственной политики на среднесрочную
и долгосрочную перспективу намечены в рассматриваемой Концепции. Их изложение, однако, увело бы нас слишком далеко от основной
цели настоящего обзора. Вместо этого мы задержимся на теме инноваций, пронизывающей данный государственный документ.
Как мы уже отмечали, прилагательное «инновационное» в сочетании со словом «развитие» являет собою тавтологию: согласно
фундаментальному определению инноваций, они являются как инструментом, так и признаком любого развития. Появление этой тавтологии в государственном документе высшего уровня, наверное,
можно оправдать желанием его авторов подчеркнуть интенсивный
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характер намечаемого развития, сопровождаемого качественными
изменениями, – в отличие от развития экстенсивного, сводящегося к
механическому наращиванию объема системы.
По своему смыслу Концепция подразумевает осуществление
социально-экономического развития Российской Федерации посредством реализации инноваций всех типов – экономических, социальных, организационных. При всем том, именно технологические инновации, являющиеся разновидностью инноваций экономических,
обладают наибольшим потенциалом с точки зрения экономического
роста и, соответственно, перспектив социальных улучшений, возникающих на этой общей основе. В Концепции речь идет почти исключительно о технологических инновациях.
Декларируется, что ключевым условием появления и распространения технологических инноваций является создание в
Российской Федерации полноценной и эффективной «национальной инновационной системы». Это понятие определяется как «совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности,
взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках
проводимой государством политики в области развития инновационной системы».
В свою очередь, инновационная деятельность определяется как
«выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на: создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);
создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и использования; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при
выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии»
(см. постановление Правительства РФ от 05.08.2005 № 2473п-П7).
Основу национальной инновационной системы образует система научных исследований и экспериментальных разработок, объединенная с системой высшего образования и гибко реагирующая на
запросы со стороны экономики, а также – промышленные предприятия, реализующие инновации. Система погружена в «инновационную инфраструктуру», образованную институтами рынка, интеллек-
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туальной собственности, финансовыми и фискальными институтами
и прочими структурами, приспособленными к содействию инновационной деятельности.
Таким образом, предназначением национальной инновационной системы вкупе с инновационной инфраструктурой является:
а) поддержка создания технологических инноваций в целях масштабного технологического обновления производственной системы на основе достижений науки и техники; б) формирование
глобалистически конкурентоспособного сектора научных исследований и экспериментальных разработок; в) обеспечение перехода
национальной экономики на инновационное развитие; г) формирование у населения страны и предпринимательской среды настроя
на инновационное развитие в форме поддержания создания и распространения инноваций во всех сферах экономики. При успехе эта
политика должна обеспечить научное и технологическое лидерство
и конкурентные преимущества Российской Федерации в признанно
приоритетных направлениях мирового научно-технического прогресса.
Директивные положения о развитии национальной инновационной системы сопровождаются макроэкономическими показателями, по которым можно судить об успешности их реализации. Так,
доля инновационно-активных предприятий должна увеличиться от
13% в 2007 г. до 40–50% в 2020 г. Доля Российской Федерации на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (включая атомную энергетику, авиационную технику, специальное судостроение,
космическую технику и услуги) – достигнуть не менее чем 5%, а доля
высокотехнологичных товаров в экспорте Российской Федерации –
вырасти от 0,3% в 2007 г. до не менее чем 2% к 2020 г. Вклад инновационного сектора экономики в ВВП должен увеличиться вдвое, достигнув к 2020 г. 17–20%, а удельный вес инновационных товаров в
общей стоимости промышленной продукции – повыситься к тому же
году до 25–35%. Наконец, общенациональные внутренние затраты
Российской Федерации на всевозможные исследования и разработки предполагается довести к 2020 г. до 2,5–3% от ВВП – при ожидаемом возрастании ВВП в 2,5–3 раза и условии, что не менее половины
затрат будет обеспечивать частнопредпринимательский сектор.
Развитие национальной инновационной системы и ее инфраструктуры предполагается осуществлять под патронажем и при содей-
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ствии государства, избегая, однако, глубоких вмешательств в деятельность частнопредпринимательского сектора. Государство намерено
стимулировать интерес предпринимателей к инновационной деятельности, к наращиванию затрат на соответствующие исследования
и разработки и модернизацию производственных баз, способствовать росту спроса на инновационную продукцию. Предполагается содействовать развитию конкурентной среды в сфере технологических
инноваций. Эти меры будут осуществляться посредством бюджетных
субсидий, налоговых скидок и других инструментов. Будут создаваться условия для рыночной оценки научно-технической интеллектуальной собственности в интересах капитализации промышленных
компаний и вовлечения в экономический оборот интеллектуальной
собственности, созданной за счет госбюджетных средств.
Государство будет поддерживать малый и средний бизнес, ориентированный на создание инноваций, путем устранения излишних
административных барьеров и передачи ему части госзаказов на
исследования и разработки. Будут приниматься меры по формированию благоприятствующих условий для возникновения и развития
новых высокотехнологичных производств и услуг путем улучшения
государственного регулирования соответствующих секторов экономики, оптимизации инструментов поддержки инновационной деятельности. Предусматривается, в частности, создание при государственной поддержке многочисленных «центров превосходства» для
облегчения формирования замыслов инноваций и начальных этапов
их материального воплощения. («Центры превосходства» – заимствованный термин; так иногда называют инкубаторы малых инновационных фирм, сосредотачивающихся на материальном воплощении
тематически родственных научных и технологических идей.)
В государственном секторе экономики и в секторе естественных
монополий будут создаваться дополнительные стимулы инновационного развития посредством целевых госзаказов и введения официальных требований к технологическому уровню производств.
Формирование инновационной модели реального сектора экономики будет, таким образом, происходить посредством наращивания инвестиций в исследования и разработки, постоянного обновления продукции и технологий, формирования и завоевания рынков.
Будут прилагаться усилия по приданию «инновационного характера»
системе образования, модернизации сектора исследований и раз-
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Одной из фундаментальных основ Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации является положение о радикальном изменении роли человеческого капитала в эпоху прекращения экстенсивной индустриализации развитых
стран. Требование все более быстрой экономической реализации
научно-технических достижений провоцирует развитие своеобразной гонки в конкуренции стран за мировые рынки и природные
ресурсы. Естественным образом, в этих условиях все большую роль
играет состояние национальных трудовых ресурсов, оцениваемое
уже не только по объему, но и по качеству. Возникновение понятия
«человеческий капитал» отражает именно эту метаморфозу.
В обстановке, когда все сферы общественного производства,
инфраструктура и быт интенсивно насыщаются технически сложными изделиями и процессами, претерпевающими к тому же быстрые,
порою стремительные изменения, трудовые ресурсы приобретают
качество все более тонкого и сложного инструмента. Строго говоря,
этот процесс шел на протяжении всей истории Человечества, но только к концу индустриальной эпохи нараставшие количественные изменения диалектически превратились в качественные.
Состояние человеческого капитала с заложенным в нем потенциалом развития приходится отслеживать по многим показателям.
К их числу относятся не только численность и территориальная мобильность рабочей силы, но и физический статус работников, и их
психологическое состояние с настроенностью на сотрудничество и
консолидацию в общих интересах. Последнее зависит от состояния
общества в целом, его однородности, бесконфликтности, личной защищенности гражданина, системы этических и моральных ценностей,
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работок. Государство будет стремиться компенсировать спонтанные
сбои в рыночной конъюнктуре, осуществлять целевую поддержку разработок по приоритетным технологиям, стимулировать повсеместное
наращивание инновационной активности. Органы государственной
власти и бизнес будут совместно определять порядок и направления
своего взаимодействия в перспективных исследованиях и разработках,
способы оценки качества и эффективности мер по стимулированию инновационного развития и элементов инновационной инфраструктуры.
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состояния семейных отношений и т. п. Именно по этим причинам
возникает необходимость объединять программы развития экономики и социума, как это сделано в обсуждаемой Концепции; при
всем том, только образование – сначала общее, а затем профессиональное – придает сомножеству активных граждан свойство человеческого капитала. Переход Российской Федерации на путь инновационного социально-экономического развития требует создания
в стране институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной активности на основе свободы творчества и самореализации компетентных индивидуумов.
Как это декларируется в Концепции, возможность для каждого гражданина России получить высококачественное образование
относится к числу его важнейших жизненных ценностей, является
принципиальным фактором обеспечения социальной справедливости, общественной и политической устойчивости страны. Более того:
провозглашается потребность в переходе от массового, стандартизированного образования, свойственного индустриальной эпохе, к непрерывному индивидуализированному образованию. Обновленная
система образования признается основой динамичного экономического роста и социального развития России, первоочередным
фактором обеспечения благополучия граждан и безопасности страны. Национальная образовательная система, унаследованная от советской эпохи, составляет имманентное преимущество Российской
Федерации в глобальной конкуренции, нуждающееся в поддержании
и укреплении. Ставится генеральная задача: охватить к 2020 г. средним и высшим профессиональным образованием 60–70% населения
России – против примерно 50% в середине 2000-х гг.
Общенациональные расходы на образование (среднее и высшее,
государственное и частное) должны к 2020 г. достигнуть 7% от ВВП,
при доле государства 5,5%. Образование должно строиться на основании достижений фундаментальной науки, но иметь отчетливую
направленность на практическое применение знаний и навыков. На
этой основе будет формироваться «экономика знаний», комплексным образом влияющая на национальную инновационную систему и
обеспечивающая конкурентоспособность Российской Федерации со
странами Европы и Азии и качество ее экономического роста.
На модернизацию и дальнейшее развитие образовательной системы ориентирован приоритетный национальный проект
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«Образование». В него заложены принципы сотрудничества государства с предпринимательским сектором и взаимодействия науки
и образования. Проект предусматривает открытость образовательной системы внешним запросам, обновление организационноэкономических принципов построения всех уровней системы, создание и внедрение инновационных форм, методов обучения и
учебных программ, поощрение организаций-лидеров в реализации
новых подходов, осуществление адресной ресурсной поддержки
образовательных организаций и обучаемых.
Приоритетной задачей государственной политики в сфере
образования признается обеспечение инновационного характера базового образования, с обновлением сети образовательных
учреждений в соответствии с задачами инновационного развития
экономики и общества на основе «компетентностного подхода», сочетающего фундаментальные знания с практическими навыками.
Предусматривается обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного
социально-экономического развития и во взаимодействии государства и частнопредпринимательского сектора. Попутно будет решаться задача массового повышения оплаты работников образовательных организаций до уровня среднего по экономике, в соответствии с
качеством и результативностью труда.
Для формирования рынка квалифицированной рабочей силы
необходимо стимулировать территориальную, профессиональную и
социальную мобильность кадров, с созданием соответствующих инфраструктуры и инструментов, включая практику выдачи «образовательных кредитов». С этими же целями предполагается учредить
систему аттестации и сертификации профессиональных кадров в составе около 500 независимых аттестационных центров.
Необходимо уделять внимание профессиональной ориентации
молодежи и практикам выявления и поощрения талантливых молодых
людей. Большую роль должны играть организация стажировок на производственных предприятиях, развитие системы среднего профессионального образования, практика подготовки и переподготовки специалистов – в том числе без отрыва от производства. В целом, среднее
профессиональное образование должно приобрести характер непрерывного. В доступности государственных и муниципальных организаций непрерывного образования видится средство эффективного ис-
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пользования человеческого потенциала страны и самореализации ее
граждан. Необходимо поощрять предпринимателей развивать обучение и переобучение работников непосредственно на производствах.
Ставится задача добиться, с помощью разнообразных стимулов, чтобы
60–80% крупных и средних промышленных предприятий периодически осуществляли за собственный счет «опережающее» переобучение
40–50% своих работников, начиная с тех, кто в перспективе попадает
под угрозу высвобождения. Непрерывным обучением должно быть
охвачено более 50% трудоспособных граждан. Со стороны государственной власти предполагается ежегодно осуществлять поддержку не
менее 100 организаций и предприятий, особенно преуспевших в разработке и реализации программ непрерывного обучения.
Система государственных учреждений среднего профессионального образования должна развиваться с учетом потребностей работодателей и с расширением практики непрерывного обучения.
Подобно тому, как это наблюдается во всех развитых странах,
основным патроном высшего образования в Российской Федерации
останется государство. Высшая школа призвана обеспечивать создание нового поколения ученых-исследователей или, шире, специалистов в фундаментальной и прикладной науке, ориентированных на
потребности инновационного социально-экономического развития
страны. Их подготовка должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к кадровому ресурсу и инструменту инновационной экономики, объединяющим компетентность, владение навыками исследовательского поиска, умение обновлять, осваивать и анализировать
научно-техническую информацию.
Основные усилия предполагается направить на повышение качества и эффективности высшего образования. С этой целью предусматривается расширение участия преподавателей и студентов высших
учебных заведений в научных исследованиях и экспериментальных
разработках. Предполагается, что к 2020 г. доля средств в бюджетах государственных высших учебных заведений, получаемых от коммерциализации результатов выполненных поисковых работ, достигнет 25–30%.
Предполагается ужесточить требования к аккредитации и лицензированию высших учебных заведений и разработать для них шкалу
рейтинга. Предусматривается возможность перевода слабых вузов в
категорию учреждений среднего профессионального образования.
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Государственными приоритетами в развитии системы высшего
образования признан ряд наиболее важных задач.
• Обеспечение инновационного характера базового образования на основе модернизации сети государственных образовательных
учреждений в соответствии с задачами инновационного социальноэкономического развития страны.
• Увеличение финансирования научных исследований в высших
учебных заведениях.
• Расширение использования вариативных учебных программ,
включая «прикладной бакалавриат», в интересах массовой подготовки специалистов, наиболее востребованных инновационной экономикой.
• Формирование механизмов оценки качества подготовки и востребованности специалистов – с участием потенциальных работодателей и общественных институтов и с использованием международных сопоставлений.
• Разработка и введение в действие целевой образовательной программы «Современный образовательный менеджмент»
для подготовки руководителей всех уровней высшего образования.
Параллельно необходимо развивать в высших учебных заведениях
органы самоуправления и общественного контроля типа попечительских, наблюдательных и управляющих советов.
• Введение новой системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава как основы для заключения эффективных трудовых контрактов.
• В среднесрочной перспективе – развитие системы научнообразовательных центров для кадрового обеспечения первоочередных инновационных проектов на условиях взаимодействия
(интеграции) учреждений высшей школы с исследовательскими организациями и производственными предприятиями.
• Формирование сети национальных (федеральных) университетов и исследовательских университетов в качестве ядра отечественной системы высшего образования. («Исследовательские
университеты» – заимствование из американской классификации
высших учебных заведений, где это название используется для обозначения наиболее мощных университетов, активно присваивающих ученую степень доктора философии, привлекающих большие
инвестиции и пользующихся высоким престижем в научном сообще-
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стве и в общественном мнении.) К 2020 г. надлежит иметь не менее
20 научно-образовательных центров мирового уровня, ориентированных на научное сопровождение и кадровое обеспечение наиболее
приоритетных национальных инновационных проектов, и при них –
10–12 студенческих городков и молодежных центров.
• Обеспечение развития образовательных потенциалов крупных
городских агломераций с высоким качеством среды обитания, развитым человеческим потенциалом, динамичными образовательной
и инновационной инфраструктурами. Аналогичные действия предполагается предпринять в отношении слабо развитых регионов,
ориентированных на добычу и переработку сырья и энергоносителей. После 2012 г. особое внимание предполагается перенести на
перспективные центры экономического роста Поволжья, Южного и
Северного Урала, европейского Севера, Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Нижнего Приангарья, Южной Якутии и Забайкалья; там
предполагается создать научно-образовательные центры, ориентированные на кадровое обеспечение и научное сопровождение
высоко- и среднетехнологичных производств. Будет продолжена государственная поддержка «городов науки». Университеты Томска,
Омска, Новосибирска и ряда других крупных городов Сибири будут
подготавливаться к получению статуса национальных университетов. Планируется дальнейшее развитие образовательных потенциалов Ростовской области и Краснодарского края.
В Концепции акцентируется необходимость первоочередной
подготовки кадров для высоко- и среднетехнологичных отраслей промышленности, включая электроэнергетику. В дополнение
предполагается осуществить разработку учебных курсов по общим
проблемам инновационной экономики для студентов прочих специализаций. Должного внимания требует подготовка специалистов
для сельского хозяйства и инновационного развития аграрного сектора, наряду с мерами по их бытовому обустройству по месту работы. Планируемые государственной властью действия по сохранению исторического и культурного наследия народов Российской
Федерации, как и по развитию культуры в целом, подразумевают
подготовку специалистов по культурологии, межнациональным
коммуникациям и искусствоведению.
Долю студентов государственных вузов, пользующихся образовательными кредитами, предполагается довести не менее чем до 15%.
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Обращено внимание на необходимость расширения подготовки
в отечественных высших учебных заведениях студентов-иностранцев – в первую очередь из стран СНГ. С этой целью должна быть выработана система стимулирования молодых граждан зарубежных
стран к получению высшего образования в России. Долю студентовиностранцев предполагается довести до примерно 5% от общего
числа студентов. Параллельно должны развиваться международные
обмены студентами и преподавателями высших учебных заведений,
расширяться практика осуществления совместных с зарубежными
вузами учебных программ. Задачей того же плана признается общая активизация экспорта образовательных услуг и технического содействия зарубежным странам в организации профессионального
образования.
Отмечается, что в процессе модернизации системы образования
должен использоваться потенциал современных информационнокоммуникационных технологий. Предусматривается начало работ
по систематическому переводу в цифровую форму фондов крупных
библиотек общенационального значения.
Констатируется, наконец, необходимость если не восстановления, то повторного формирования системы популяризации науки
и инновационной деятельности – в том числе с участием «лидеров
общественного мнения».
4. Роль и место науки в модели инновационного
социально-экономического развития

Знакомясь с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, нетрудно убедиться, что она
буквально пронизана отсылками к науке – прямыми или косвенными.
Безоговорочно признается, что наука подсказывает идеи инноваций
и способствует их реализации. Научное знание образует фундамент
системы образования. Провозглашенная претензия на построение в
нашей стране «общества знания» подразумевает широкое использование информационной базы, создаваемой всем комплексом научных дисциплин, методов анализа и теоретического предвидения, при
выработке и последующем сопровождении любых сколько-нибудь
сложных действий государственной власти – не только ради развития
экономики, но и в социальной сфере.
В соответствии с предназначением рассматриваемого здесь
документа первостепенное внимание уделяется в нем развитию
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и использованию научного знания для создания технологических
инноваций. Соответственно, генеральная задача видится в обеспечении развития отечественной фундаментальной науки и общем
повышении эффективности национального сектора исследований
и разработок.
Первоочередной задачей этого плана признается повышение
мировой конкурентоспособности научных исследований и экспериментальных разработок и результативности государственных расходов, направляемых на поддержку отечественной науки. Для решения этой общей задачи предусматриваются необходимые меры.
• На основе долгосрочных прогнозов мирового научно-технического прогресса и с опорой на требования социально-экономического развития страны с учетом условий обеспечения ее безопасности – уточнить и периодически корректировать перечень государственных (национальных) тематических приоритетов в сферах
фундаментальной науки, прикладной науки и экспериментальных
разработок.
Действующие сейчас приоритеты исходят из необходимости
первоочередной государственной поддержки стратегических инновационных проектов двух групп и предусматривают целевые междисциплинарные фундаментальные и прикладные исследования и
экспериментальные разработки. Проекты первой группы ориентированы на опережающее развитие научно-технического потенциала в интересах реализации глобальных конкурентных преимуществ
Российской Федерации. На период до 2020 г. это – информационнокоммуникационные технологии, нанотехнологии, новые материалы
и живые системы.
Проекты второй группы проводятся в интересах технологического перевооружения приоритетных отраслей промышленности и
для осуществления предвидимых технологических прорывов в соответствии с действующими перечнем критических технологий и федеральными целевыми программами. Это:
– водородная энергетика, новые материалы, новые топлива;
– ядерные реакторы нового поколения и топливные элементы,
атомные электростанции повышенной безопасности;
– новые конкурентоспособные энергетические установки (турбины, генераторы и пр.), эффективные системы дальней передачи постоянного электрического тока;
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– специальная техника для Арктики и экстремальных условий
внешней среды;
– авиационная техника, авиационные двигатели, ракетнокосмическая техника новых поколений;
– новые технологии металлообработки;
– оптоэлектроника, микромеханика, архитектура вычислительных систем;
– программное обеспечение, инжиниринговые услуги.
Научно-технические приоритеты, существенные для укрепления
обороноспособности, надлежит выделить в отдельный перечень и
организовать мониторинг их реализации.
Изучение всего комплекса задач социально-экономического
развития Российской Федерации, сформулированных в рассматриваемой Концепции ее долгосрочного социально-экономического
развития, позволяет нам дополнить приведенный выше список первоочередных научно-технических приоритетов. Эти дополнительные
приоритеты может быть и не выглядят критически важными для задачи повышения глобальной конкурентоспособности России, но отчетливо связаны с проблемами ее внутреннего экономического и
социального обустройства. На основе заданий Концепции нами составлен заведомо схематический и неполный набросок перечня этих
дополнительных приоритетов научной, технологической и изыскательской деятельности.
– Аналитика и исследования в областях макроэкономики и финансов – в том числе в интересах предсказания крупномасштабных
кризисных явлений.
– Комплекс технологических, экономико-географических, логистических и социальных проблем, сопутствующих оптимизации и
развитию транспортной инфраструктуры страны, включая удаленные и труднодоступные регионы. Отметим, что инновационный сценарий социально-экономического развития предусматривает опережающий рост инвестиций в транспортный комплекс, объем которых
к 2020 г. должен достигнуть 4–4,5% от ВВП – против 2% в 2006 г.
– Аналогичный комплекс проблем, относящихся к перспективам
оптимизации и развития энергетической инфраструктуры страны.
– Научно-технические аспекты общей проблемы повышения
энергетической эффективности отечественной экономики, включая
жилищно-коммунальный сектор.
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– Изыскания и оценивание новых источников природного сырья
и полезных ископаемых.
– Проблемы лесоведения, связанные с задачами рационального использования, воспроизводства и улучшения породного состава
лесных массивов.
– Научное и техническое обеспечение и сопровождение сельскохозяйственного комплекса – от прогнозирования гидрометеорологической обстановки до ветеринарии и селекции. Социокультурные
проблемы модернизации быта населения сельскохозяйственных регионов.
– Исследования в областях гидрологии, озероведения и гидрогеологии, направленные на рационализацию использования водных ресурсов страны в интересах экономики, транспорта, бытовых потребностей населения, сектора рекреационных услуг и туризма. Развитие
технологии мониторинга состояния водных ресурсов.
– Исследования в области биологии природных водоемов, включая рыбоводство и промысловую рыборазведку.
– Научные и технологические проблемы нейтрализации и переработки бытовых и промышленных отходов. Проблемы вредных техногенных воздействий на природную среду, ее защиты и восстановления.
– Проблемы изменения климата, речного стока и уровня мирового океана.
– Развитие и повышение надежности методов научного прогнозирования неблагоприятных и опасных природных явлений.
– Научные и технологические проблемы высокотехнологичной
медицины, эпидемиологии и фармакологии.
– Координатно-временно' е обеспечение спутниковых навигационных систем и космических полетов.
– Продолжение и развитие демографических, этнографических, этнологических и культурологических исследований в интересах формирования научнообоснованной национальной политики
Российской Федерации, предусматривающей сбережение историкокультурного наследия и гармонизацию межэтнических отношений.
• Разработать и внедрить в практику порядок внешней оценки
качества деятельности государственных научных организаций с учетом соответствующего мирового опыта.
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• Последовательно наращивать долю конкурсного финансирования научных организаций при повышении роли государственных
фондов поддержки фундаментальных исследований; к 2020 г. государственное финансирование фундаментальной науки предполагается осуществлять преимущественно на конкурсной основе.
• Диверсифицировать механизмы финансирования государственного сектора науки, включая фундаментальную науку. Обеспечить опережающее развитие альтернативных механизмов его финансирования в целях рационализации распределения коммерческих рисков между государством, наукой и бизнесом. Развивать
практику софинансирования исследований и разработок из внебюджетных источников.
• Осуществлять конкурсную поддержку среднесрочных программ
комплексного развития крупных научных и научно-образовательных
организаций.
• Разработать политику, направленную на содействие развитию
негосударственного сектора науки.
• Укреплять материально-техническую базу науки, включая создание центров коллективного пользования научным оборудованием.
• Организовать 5–7 исследовательских центров для подготовки
создания 20–30 исследовательских университетов, с конечной целью осуществления «прорывов» по приоритетным направлениям
научно-технического и технологического развития и/или реализации
стратегических программ/проектов общенационального значения.
Совершенствовать систему государственных научных центров, с обновлением их материально-технических баз, для повышения эффективности и международной конкурентоспособности отечественных
исследований и разработок.
• Содействовать развитию внутрифирменной (корпоративной)
науки – в том числе посредством расширения ее доступа к уникальному научному оборудованию в рамках поддерживаемой государством научно-технической инфраструктуры. Содействовать распространению на предприятиях промышленности лучших достижений
в деле организации внутрифирменных исследований и разработок.
• Осуществлять государственную поддержку развития инжиниринговой и проектной деятельности – в том числе посредством участия в создании центров инжиниринга и промышленного дизайна.
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Содействовать совершенствованию сертификации промышленной
продукции и внедрению методов технологического аудита.
• Модернизировать кадровую политику в государственных научно-технических организациях, для чего разработать и внедрить
в практику механизмы привлечения молодых специалистов к научным исследованиям, инновационной, инжиниринговой и проектной деятельности (планирование профессиональной карьеры,
индивидуальные исследовательские гранты и прочие способы поощрения, государственное субсидирование ипотеки), предоставлять
молодым специалистам государственные гранты, займы и венчурные
кредиты для реализации результатов их исследований и разработок.
• Реформировать систему оплаты труда в государственных научных и образовательных организациях с ориентацией на его качество
и результативность.
• Содействовать повышению качества менеджмента в научных
организациях с целью облегчения реализации инновационных проектов и укрепления взаимодействия науки, образования и бизнеса.
• Содействовать ускорению и расширению использования в экономике результатов исследований и разработок – в том числе посредством развития инструментов передачи технологий между ее гражданским и оборонным секторами.
• В интересах развития инновационной инфраструктуры радикально повысить эффективность уже существующих ее элементов,
включая особые экономические зоны, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и пр. Развивать и совершенствовать инфраструктуру финансирования инновационной деятельности
с использованием системы «институтов развития» (госкорпорации,
Внешэкономбанк, ОАО «Российская венчурная компания», Российская
корпорация нанотехнологий и др.).
• Содействовать созданию фондов прямых инвестиций для повышения капитализации высокотехнологичных производственных
компаний, расширения венчурного финансирования отдельных стадий инновационного предпринимательства.
• Ускоренными темпами обновлять практику технического регулирования как важного инструмента стимулирования инновационной деятельности посредством замены устаревших регламентов и
стандартов. Предвидимыми результатами в долгосрочной перспективе должны стать ужесточение требований к эффективности ис-
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пользования природных ресурсов, безопасности новых продуктов и
услуг, энерго- и материалоемкости продукции. На этой основе – ввести соответствующую систему поощрений и санкций и осуществить
гармонизацию отечественных стандартов с международными – прежде всего в отраслях, где предвидится расширение экспорта инновационной продукции. Обновление технических стандартов облегчит
создание высокотехнологичных предприятий с участием зарубежного капитала и аутсорсинг, упростит и ускорит международную сертификацию отечественной продукции.
• Развивать механизмы и инструменты взаимодействия научноисследовательских, научно-педагогических организаций и предпринимательских структур в сфере инновационной деятельности.
Перспективными формами такого взаимодействия представляются
совместное создание «технологических платформ», софинансирование исследований и разработок, грантовое финансирование инновационных проектов, долгосрочные партнерства для создания инноваций в приоритетных технологических направлениях. Необходимо
осуществлять комплексную государственную поддержку формированию кластеров высокотехнологичных производств и содействовать
продвижению их продукции на внутренние и внешние рынки.
В дополнение ко всему изложенному выше, в Концепции декларируется необходимость эффективной интеграции национальной инновационной системы Российской Федерации в «мировую инновационную систему». Пути реализации этого намерения видятся в поощрении создания альянсов отечественных и зарубежных инновационноактивных компаний для совместного создания и производства высокотехнологичных продуктов – при условии получения соответствующих технологий и прав на их использование. Предусматриваются
действия по устранению препятствий на путях доступа российских специалистов и предпринимателей к передовым зарубежным технологиям. Признается желательным участие Российской Федерации в крупных международных технологических проектах, обеспечивающее
интеграцию России в «мировое научно-техническое пространство».
Ставится задача разработать программу государственной поддержки
экспорта высокотехнологичной продукции, технологий и услуг.
Будет осуществляться государственная поддержка создания, капитализации и юридической защиты отечественных брендов и компенсация их авторам затрат на зарубежное патентование. Участие
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в этой деятельности обязаны принимать посольства и торгпредства Российской Федерации, как и ее представители в комиссиях по
торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Предполагается поощрять с государственного уровня покупку российскими предпринимателями зарубежных активов – предприятий и
организаций, обладающих новыми технологиями, образовательных
центров, инжиниринговых и проектных компаний.
Государство будет поддерживать развитие программ международного обмена и зарубежных стажировок ученых и преподавателей
высшей школы, привлекать членов зарубежной научной диаспоры к
участию в научно-технических проектах, выполняемых в России, и к
преподаванию в высших учебных заведениях.
Наряду с развитием образовательного потенциала регионов
Российской Федерации будут прилагаться усилия по развитию их научной инфраструктуры. Эта политика отвечает уже упоминавшемуся
принципу «многополярного развития территории России» с формированием новых центров опережающего развития. Наряду с поддержанием уже существующих научно-технических центров и «городов науки», в развитых городских агломерациях и новых производственных
кластерах восточных и северных регионов будут создаваться новые
научные, технологические и инновационные центры. Общей тенденцией государственной политики станет стремление к изначальному
объединению исследовательского, образовательного и производственного потенциалов новых и модернизируемых территориальных
составляющих научно-технического комплекса Российской Федерации.
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