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Предисловие 

Предлагаемую вниманию читателя книгу можно считать собы-

тием в отечественном науковедении. История становления и эво-

люции научно-технической системы нашей страны впервые пред-

ставлена в ней на фоне столь широкой общественно-политической 

и экономической панорамы, к тому же – с использованием обшир-

ного цифрового статистического материала. Это отвечает и ново-

му духу открытости: в последние десятилетия существования СССР 

подробное статистическое описание научно-технического комплек-

са страны и тем более критический анализ его состояния и перспек-

тив развития едва ли могли появиться в открытой печати.

В отличие от большинства прежних работ, посвященных исто-

рии и состоянию отечественной науки, эта книга не содержит пом-

пезных перечней научных достижений и громких имен. Ее авторы 

исследуют русскую, советскую и современную российскую науку как 

целостный социальный институт, как необходимую и полноправ-

ную составляющую национальной экономики, от «здоровья» кото-

рой зависит не только культурный уровень нашего народа, но его 

экономическое благополучие и безопасность страны. Это делается 

на фоне состояния аналогичных институтов в передовых странах 

современного мира. Книга, таким образом, имеет прежде всего по-

знавательное значение.

Как известно, вторая половина XX столетия ознаменова-

лась беспрецедентным в мировой истории ростом националь-

ных научно-технических комплексов во всех странах – лидерах 

мировой экономики. Исторической первопричиной и постоян-
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ным до недавних пор двигателем этого процесса было идеоло-

гическое и вооруженное противостояние двух конкурировавших 

общественно-политических систем. СССР, успешно преодолев 

прежнюю отсталость, превратился к середине XX в. в одну из двух 

научно-технических сверхдержав тогдашнего мира. Исторические 

условия сформировали и облик его огромной научно-технической 

системы, около 70% которой унаследовала современная Россий-

ская Федерация. Сейчас перед нашим обществом и государством 

стоит очевидная задача – бережно, по-хозяйски распорядиться 

этой ценной и дорого оплаченной частью нашего национального 

достояния. Ее необходимо адаптировать к новым общественно-

политическим и экономическим условиям, устранив к тому же 

застарелые организационные проблемы и создав новые точки 

роста.

Иными словами, нам не обойтись без структурной реформы 

обширной научно-технической системы страны, потребности в ко-

торой назревали на протяжении не менее чем четырех последних 

десятилетий. Эту книгу можно рассматривать как своего рода вве-

дение в эту задачу – сложную и не имеющую прецедентов в миро-

вой истории.

Советская эпоха не привила нашему научно-техническому 

сообществу навыков активного участия в решении крупномасш-

табных проблем собственной профессиональной жизни – за пре-

делами происходящего непосредственно в стенах научных учреж-

дений. Опыт показывает, что ученые в своей массе с досадными 

равнодушием и пассивностью относились и относятся к структур-

ным проблемам научно-технической системы в целом, особен-

но – ко всему тому сложному и порою запутанному, что опреде-

ляет взаимоотношения этой системы с экономикой, обществом и 

государством. Их мнения и инициативы почти не заметны в неза-

тихающих дискуссиях о том, какими мы хотели бы видеть нашу 

страну и ее науку в обозримом будущем. Выразим надежду, 

что предлагаемая книга будет замечена нашей научно-тех-

нической общественностью и побудит ее к размышлениям о 

собственных профессиональных судьбах в так быстро меняющем-

ся мире. Этому может способствовать удачное, на наш взгляд, 
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построение изложения и обилие иллюстративного – цифрового 

и графического – материала, обосновывающего суждения ав-

торов.

Научная реформа с очевидностью требует научного же подхо-

да, и рассматриваемый труд призван способствовать его формиро-

ванию – как в кругах политиков и администраторов, так и в профес-

сиональной научно-технической среде.

Академик РАН В.Л. Макаров
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Глава 1

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1. Накопление и использование разнообразных знаний о при-
роде с незапамятных времен сопутствовали жизни человеческих 
сообществ. Собственно говоря, наука и техника – как совокупность 
знаний, орудий и средств труда – издревле формировали условия 
материальной жизни людей, направляли общественное развитие. 
В наши дни самое существование Человечества уже немыслимо в 
отрыве от науки и техники, создавших и поддерживающих ту свое-
образную искусственную среду обитания, которая не только обеспе-
чивает нам определенный цивилизационный комфорт, но и защи-
щает от неблагоприятных воздействий со стороны живой и неживой 
природы.

Развитие науки и техники длилось тысячелетиями и в целом 
имело характер однонаправленного, шедшего по нарастающей про-
цесса. Его темпы резко увеличились на протяжении последних 300–
400 лет и в особенности – в десятилетия, последовавшие за окончани-
ем Второй мировой войны, уже на наших глазах. На Западе об этом 
говорят как о третьей промышленной революции; в отечественном 
лексиконе укоренился термин «научно-техническая революция». 
Представляется, что он лучше отражает сущность происходящего, 
притом что скрывающаяся за ним реальность достаточно сложна и 
нуждается в истолковании.

Современный человек привык понимать науку как совокупность 
реальных сведений о природе и объединяющих и обобщающих их 
теорий. Эти реальные сведения возникают в результате активных 
научных экспериментов, пассивных наблюдений над природными 
явлениями и процессами, а также – в ходе всей трудовой, производ-
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ственной деятельности людей. Обобщающие теории представля-
ют собою мыслительные модели, всегда приблизительные и всегда 
более бедные, нежели описываемая ими реальность. Они, однако, 
чрезвычайно облегчают использование естественнонаучных знаний, 
позволяя заранее предсказывать, с той или иной точностью, свойства 
и поведение природных объектов, не производя соответствующих 
экспериментов и наблюдений. Более того, совокупность взаимно со-
гласованных теорий создает целостное, свободное от явных проти-
воречий и пробелов представление об окружающем нас мире, «на-
учную картину мира». Психологическое стремление людей именно к 
целостному, всеобъемлющему знанию было подмечено еще велики-
ми мыслителями прошлого.

На протяжении тысячелетий экспериментальное и теоретиче-
ское знания накапливались и существовали почти обособленно друг 
от друга. Первое начало возникать еще в глубочайшей древности, 
в недрах жреческих и ремесленных кланов. Позднее, по крайней 
мере со времен античности, функция накопления и хранения этих 
знаний почти целиком перешла к ремесленным корпорациям, а еще 
позднее, по мере становления сначала мануфактурного, а затем фа-
бричного производства, – к его мастерам и инженерам. По сути дела, 
вплоть до сравнительно недавнего времени бо' льшая часть конкрет-
ных естественнонаучных знаний возникала, накапливалась и ис-
пользовалась в структурах, образующих производственные базисы 
сменявших друг друга общественно-политических формаций. В мас-
се своей эти знания, конечно, были как-то упорядочены и системати-
зированы, но еще не были обобщены и тем более не взаимосвязаны 
теоретически. 

При этом теоретическое познание является, по-видимому, почти 
столь же древней разновидностью эвристической деятельности. Для 
подтверждения сказанного можно сослаться хотя бы на космогони-
ческие и календарные системы, существовавшие уже у примитивных 
народностей, и позднейшие философские построения античности. 
В средневековой Европе теоретическое познание надолго обрело 
облик религиозной схоластики, главной задачей которой было со-
гласование Священного Писания с античным философским насле-
дием и некоторым достаточно случайным и почти не изменявшимся 
набором реальных сведений о природе, признанных и одобренных 
Церковью. Теоретическая наука древности и средневековья, по сути 

Hromov-1_gl-1_fin.indd   8Hromov-1_gl-1_fin.indd   8 05.10.2011   14:52:4505.10.2011   14:52:45



9

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

дела, не знала и даже не допускала эксперимента, в лучшем случае 
ограничиваясь пассивными наблюдениями. Причины настолько про-
сты, что выглядят абсурдными: сначала – сословные предрассудки, 
издревле принижавшие практическую, трудовую деятельность перед 
аристократической созерцательной праздностью, а позднее – еще и 
инстинктивная робость князей Церкви перед новшествами, способ-
ными поколебать идеалистическую картину мира, созданную поко-
лениями христианских богословов.

Тысячелетиями существовавшая без живых связей с реальностью 
древняя теоретическая наука – и античная философия, и средневеко-
вая схоластика – дала сравнительно мало для развития естественно-
научного знания. Зато они оставили после себя обширный набор об-
щих, хотя и вполне умозрительных по своему происхождению, идей 
об устройстве природы, с пользой послуживших науке позднейших 
эпох. Еще они развили, так сказать, технику мышления и сформиро-
вали в современных им высших общественных классах прослойку 
умственно развитых людей. Они, наконец, оставили в наследство 
позднейшим поколениям сохранившуюся в веках культуру система-
тизации, хранения и передачи знания.

В канун Возрождения схоластическая наука существовала в ев-
ропейских университетах в роли, когда-то установленной для нее 
Фомой Аквинским: «наука – служанка богословия». Она, таким об-
разом, являлась узаконенной частью идеологической надстройки, не 
поддерживавшей сколько-нибудь систематических связей с практи-
ческим, реальным знанием, накапливавшимся в недрах экономиче-
ского базиса. Это положение начало меняться только под действием 
медленных и сложных процессов, сопутствовавших становлению и 
распространению капиталистических отношений. Не будет особым 
преувеличением даже сказать, что наука, в ее современном виде, – 
детище европейского капитализма.

По мере увеличения богатства и политического влияния ремес-
ленных корпораций, шедшего рука об руку с расширением объема 
и повышением уровня сложности общественного производства, воз-
растали темп накопления и разнообразие новых реальных знаний 
о природе. Одновременное расширение ареала мировой торговли 
укрепляло политические и идейные позиции буржуазии, подготав-
ливая Реформацию. Развитие дальнего мореплавания, ускоренное 
эпохой Великих географических открытий, оживляло обществен-
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ный интерес к космогонии и, шире, к унаследованным от античности 
проблемам механики. Все это постепенно расшатывало церковную 
монополию на контроль над теоретической наукой в европейских 
университетах. На стыке XVI–XVII вв. первенство в движении по пути 
капиталистического развития перешло к Англии. Закономерно, что 
принципы новой науки, основанной на теоретическом обобщении 
реальных сведений о природе, громче и отчетливее всего прозвуча-
ли именно в этой стране, почти освободившейся к тому времени от 
церковного идеологического диктата. Решающая роль в этом «про-
рыве» принадлежала Фрэнсису Бэкону и его последователям. Он же, 
вкупе со своим французским современником Декартом, сформули-
ровал основные логические принципы научного познания, ставшие 
с тех пор методологическим инструментом для поколений и поколе-
ний ученых нового времени.

По степени зрелости активных общественных сил именно Англия 
начала XVII столетия была полностью подготовлена к восприятию 
нового отношения к науке и ее роли. «Экспериментальную науку», 
которую пропагандировал Бэкон, почти мгновенно признали об-
разованные слои Англии как непременный инструмент духовного 
и экономического прогресса. Характерно и то, что в эпоху первона-
чального накопления капитала была осознана и поднята на щит пре-
жде всего экономическая, производительная роль науки. Этому спо-
собствовало на редкость удачное изложение принципов новой науки 
в трудах самого Бэкона; вспомним хотя бы его блестящий, пережив-
ший века афоризм: «знание – сила!»

В континентальной Европе идейное становление новой науки 
происходило медленнее вследствие большей консервативности по-
литических режимов, господствовавших в ее ведущих тогда странах, 
прежде всего – Франции. Понадобилась еще длительная борьба 
передовых мыслителей с клерикальной и политической реакцией, 
увенчавшаяся решительной победой новой научной методологии 
только к концу XVIII в. Историю обновленной, «позитивной» науки 
с ее грандиозными свершениями принято вести если не от Николая 
Коперника, то от Галилео Галилея и Джордано Бруно. Пускай так, но 
существование этой науки как упорядоченного и узаконенного, «ин-
ституционализированного» общественного организма правильнее 
было бы отсчитывать все же от середины – второй половины XVIII 
столетия. Ее главным признаком следует признать примат реально-
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го знания над мыслительными абстракциями. Новая наука, хотя и 
остававшаяся в недрах идеологической надстройки, перестала, так 
сказать, бояться новых знаний о природе. Она начала активно добы-
вать их в собственном эксперименте и перестала гнушаться сбором и 
усвоением сведений, накопленных в экономическом базисе.

В современной науке и общественном к ней отношении до сих 
пор заметны характерные особенности, унаследованные от ее пре-
дыстории. В островной Англии и ее духовном и геополитическом 
наследнике – США преобладает потребительское отношение к на-
учному знанию, оцениваемому в категориях реальной пользы – эко-
номической, военной, политической. В последние десятилетия этот 
оттенок ощутимо усиливается – так что впору говорить о нашествии 
идеологии «необэконианства». В континентальной Европе, некогда 
пережившей накат возвышенных идей французского Просвещения, 
в науке все еще видят также и духовную ценность. Там не торопятся 
низводить ее до роли придатка производственных структур, распла-
чиваясь за это относительно меньшей экономической эффективно-
стью национальных научно-технических систем.

2. Возникшая под лозунгом практической пользы, новая, экс-
периментальная наука отнюдь не сразу превратилась в инструмент 
производственного прогресса. Сосредоточенная в больших государ-
ственных университетах европейских стран, она оставалась частью 
идеологической надстройки, призванной по преимуществу обслу-
живать духовные и образовательные потребности общественных 
элит. К этой функции были приспособлены и ее организационные 
формы, унаследованные от раннего Средневековья, и система про-
фессиональных ценностей, в фундаменте которой лежал элитарный 
цеховой тезис «исследование для исследования».

Производственная наука в виде совокупности практических зна-
ний и технологических рецептов, выработанных методом проб и 
ошибок, продолжала существовать в недрах экономического базиса, 
эволюционировавшего за два столетия от ремесленных мастерских 
через мануфактуры к крупному фабричному производству. История 
науки и техники свидетельствует о странном на первый взгляд отсут-
ствии систематических взаимообогащающих связей между универси-
тетской и производственной науками вплоть до середины – второй 
половины XIX столетия. Только с этого времени, по-видимому, с хи-

Hromov-1_gl-1_fin.indd   11Hromov-1_gl-1_fin.indd   11 05.10.2011   14:52:4505.10.2011   14:52:45



12

П
о

ст
ан

о
вк

а 
п

р
о

б
ле

м
ы

Гл
ав

а  
1

мии, прикладной оптики, двигателей внутреннего сгорания и элек-
тротехники, началось если не взаимодействие, то систематическое 
использование в производственной науке результатов и аппарата на-
уки «чистой». Этой, растянувшейся на несколько десятилетий, эпохой 
можно было бы датировать возникновение прикладной науки как 
обособленной, оформившейся отрасли познавательной деятельно-
сти. Соответственно, «чистая», «университетская», «бесприбыльная» 
наука стала обретать свой современный статус фундаментальной нау-
ки, непосредственно не связанной с производством, но утвердившей 
себя в качестве необходимого источника всевозможных, более тон-
ких и подробных сведений о природе, потребляемых прикладной 
наукой. 

Одной из исторических первопричин этой странной на первый 
взгляд разобщенности между фундаментальной и прикладной на-
укой, были, по всей очевидности, сословные различия. Как-никак, 
а университеты повсеместно и долго рассматривались как привилеги-
рованные учреждения, сам доступ в которые обставлялся сословными 
ограничениями. Другая причина, действующая и в наши дни, – разли-
чие функций прикладной и фундаментальной науки и, как следствие, 
присущих их работникам систем групповых ценностей. Ученый, ра-
ботающий в фундаментальной науке, профессионально нацелен на 
свободный исследовательский поиск при минимальной и чисто вну-
тренней цеховой ответственности за результаты, потраченное время 
и средства. По контрасту, перед ученым-прикладником всегда стоит 
конкретная задача, связанная сроками. Кроме того, за ошибку и на-
прасно потраченные средства он часто несет ответственность вплоть 
до уголовной. Наконец, руководители промышленных предприятий 
редко выказывают склонность к риску и дополнительным затратам, 
неизбежно сопутствующим постановке поисковых исследований, 
а потому стремятся обходиться без них.

Как в древности, так и в наши дни высокая исследовательская и 
прикладная, производственная наука остаются существенно различ-
ными формами познания. Их деятели и сейчас оказываются пред-
ставителями двух принципиально различных общественных струк-
тур – идеологической надстройки и экономического базиса, сугубо 
несхожими по профессиональному мировоззрению и жизненной 
мотивации. Упорные попытки преодолеть во имя всеобщего блага 
эту разобщенность между фактически двумя частями единого целого 
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находят непременное отражение в научно-технических политиках ве-
дущих стран современного мира.

Как бы то ни было, но начиная с последней трети позапрошло-
го столетия общественные потребности в практическом использова-
нии фундаментально-научных знаний стали ощущаться и нарастать. 
Правительства и частные фирмы все чаще обращались в универси-
теты с заказами на целевые исследования, оплачиваемые сверх уни-
верситетских бюджетов. Развиваясь, эта практика приводила к рас-
ширению исследовательской базы университетов, к появлению при 
них все более многочисленных «периферийных» структур – лабора-
торий и институтов, ориентированных более на исследования, чем 
на учебный процесс, и существовавших за счет эпизодически посту-
павших внешних заказов. 

По европейской традиции, связываемой с именем Александра 
Гумбольдта, университетское обучение обязательно сопровожда-
лось исследовательской деятельностью по свободной тематике, 
финансирование которой закладывалось в базовые, «институцио-
нальные» бюджеты университетов. Средства, поступавшие в оплату 
учащающихся внешних заказов, образовывали дополнительный ис-
точник финансирования  уже чисто исследовательской деятельности. 
Эта практика, ставшая регулярной и повсеместной в ведущих странах 
Европы к концу XIX столетия, получила название «двойное финанси-
рование университетов»; она является общепринятой и в наши дни с 
тем лишь отличием, что тематическое исследовательское финанси-
рование сделалось по преимуществу госбюджетным и регулярным 
(а не эпизодическим и непредсказуемым, как в былые времена).

С одной стороны, университетская профессура начала XX сто-
летия с энтузиазмом приветствовала возникновение нового источ-
ника средств, не связанного напрямую с обеспечением учебного 
процесса. С другой – она шумно протестовала против любых (впол-
не понятных) претензий со стороны государственных органов как-то 
регулировать приток исследовательского финансирования и оптими-
зировать его использование – хотя бы в интересах самой националь-
ной науки. Компромисс между учеными и государством в ведущих 
западноевропейских странах был достигнут путем создания научно-
координационных органов типа национальных общественных уче-
ных советов, уполномоченных по собственному усмотрению распре-
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делять еще небольшие тогда государственные средства, ассигнуемые 
на исследования в университетах. Первым из таких органов было 
учрежденное в 1911 г. германское Общество кайзера Вильгельма для 
поощрения наук – с 1948 г. и до наших дней – Общество имени Макса 
Планка. Почти одновременно нечто аналогичное, в виде «исследова-
тельских советов» по различным естественнонаучным дисциплинам, 
возникло в Англии, затем в Италии, Франции и ряде других стран, ис-
ключая предреволюционную Россию.

Формы организации фундаментальной науки и ее взаимодей-
ствия с государством и производственной сферой, сложившиеся в 
западноевропейских странах и Америке к началу ХХ в., имели при-
мечательное сходство. Это позволяет говорить о стихийном возник-
новении некоей единой модели национальных научно-технических 
систем, характерной для эпохи преддверия научно-технической ре-
волюции (о советской модели аналогичного типа мы будем говорить 
отдельно). Эта модель, названная нами «либеральной», абсолютно 
преобладала в мире примерно до начала 1950-х гг. Прилагательное 
«либеральная» использовано для того, чтобы подчеркнуть высокую 
степень независимости науки, в рамках данной модели, от государ-
ственных институтов и их прямой финансовой поддержки; ее основ-
ные черты можно описать следующим образом.

Фундаментальная наука сосредоточена в университетах, су-
ществующих в условиях двойного финансирования; его иссле-
довательская составляющая формируется случайным образом – 
из базовых и тематических ассигнований и оплаты заказов от 
промышленности. Государственные научно-исследовательские 
учреждения за пределами высшей школы почти отсутству-
ют. Основные заботы о прикладной науке, технологических и 
опытно-конструкторских разработках (включая военные) не-
сет частнопредпринимательский сектор промышленности, дей-
ствующий на собственный страх и риск, без систематической 
поддержки со стороны государства. Принцип свободы иссле-
дований в фундаментальной науке не подвергается сомнению. 
Наука самоуправляема, хотя и существуют общенациональные 
координационные органы, состоящие из профессиональных 
ученых, уполномоченные влиять на распределение финансиро-
вания университетской науки. Общенациональные затраты на 
фундаментальные исследования медленно возрастают со вре-
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менем, но остаются незначительными, не превышая в передо-
вых странах примерно десятой доли процента от внутреннего 
валового продукта.

Фундаментальная наука, уже вполне оформившаяся и различае-
мая обществом и государством как самостоятельный и престижный 
социальный институт, оставалась, таким образом, сугубо надстро-
ечной структурой, взаимодействия которой с экономическим ба-
зисом были все еще эпизодическими и, по сути дела, случайными. 
Положение этой науки в рамках либеральной модели выглядело 
как вершина логического развития европейской культурной тради-
ции, сформировавшейся в эпоху Просвещения в конце XVIII столетия. 
Тщетно гадать, как долго продолжалось бы господство либеральной 
модели, привлекательной своеобразной гармоничностью, если бы в 
судьбы мировой науки очередной раз не вмешалась история.

3. Вторая мировая война имела многочисленные, грандиозные 
по своим последствиям итоги, часть которых имеет прямое отноше-
ние к предмету нашего исследования. Прежде всего и неожиданно 
для большинства членов самого научного сообщества выяснилась по-
разительная эффективность использования результатов и исследо-
вательского аппарата фундаментальной науки в совершенствовании 
вооружений и приемов их использования. Здесь не стоило бы огра-
ничиваться привычными и общеизвестными ссылками на роль науки 
в создании атомного оружия. Свой решающий по значимости вклад 
наука внесла и в такие сложные области техники, как радиосвязь и 
радиолокация, электронные приемники излучения и изображения, 
шифровальное дело, создание разнообразных автоматизированных 
систем управления, технология реактивных двигателей, новые ма-
териалы и многое другое. Достаточно упомянуть, скажем, освоение 
промышленного производства и широкое применение искусствен-
ных антибиотиков. В общем и целом, в конце 1940-х гг. в обстановке 
начавшейся холодной войны ни политикам, ни промышленникам, 
ни финансистам США, Англии и стран Западной Европы уже не при-
ходилось доказывать, что фундаментальная наука жизненно важна 
прежде всего для защиты от военной угрозы со стороны СССР – ми-
фической, но систематически драматизировавшейся политиками и 
пропагандистами.
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Примерно 15 послевоенных лет – от середины 1950-х и до конца 
1960-х гг. – можно считать временем экономического триумфа веду-
щих капиталистических стран тогдашнего мира. Их производственные 
базы, обновленные с использованием достижений науки и техники, 
обеспечивали невиданное прежде обилие и разнообразие всевоз-
можных товаров. Резко возрос общественный престиж науки и уче-
ных. (Вспомним хотя бы всеобщее увлечение  научно-популярной и 
научно-фантастической литературой – в том числе с особенно модны-
ми тогда «космическими» сюжетами.) Политики, финансисты и кор-
порации стали привыкать к мысли о необходимости  систематически 
поддерживать научные исследования и технологические разработки. 
Общенациональные затраты на их обеспечение росли, превращая 
науку в полноправный элемент экономических базисов богатейших 
стран мира. Эти затраты приносили плоды в виде пропорционально 
увеличившегося числа технологических новинок, совершенствующих 
производство и способствующих появлению новых, более привлека-
тельных для потребителя товаров. Складывался своеобразный культ 
потребления, трансформировавшийся в идеологию «общества по-
требления».

Именно в эти годы в массовом сознании поселилась вера в на-
ступление эпохи научно-технической революции с бесконечными 
перспективами по части повышения уровня материального благосо-
стояния граждан наиболее высокоразвитых стран. Идеологическим 
обоснованием служила теоретическая модель под названием «ин-
дустриальное общество». Ее сущность сводилась к утверждению, 
что индустриальный прогресс, обусловливаемый развитием науки 
и техники в передовых странах, уже обеспечил (или должен обе-
спечить в обозримом будущем) полное удовлетворение материаль-
ных потребностей всех членов общества, если не ликвидировав, то 
смягчив имущественную неоднородность и социальные конфлик-
ты. Соответственно, сама собою прекратится классовая борьба 
и отомрут (наконец-то!) оправдывающие ее антикапиталистиче-
ские учения. Индустриальному обществу отвечает национальное 
либерально-демократическое государство, примером и образ-
цом которого являются США. Существует определенная «логика 
индустриализации», постепенно сглаживающая первоначальные 
различия между странами, вставшими на этот единый эволюцион-
ный путь.  
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На той же идейной основе, кстати сказать, возникла присно-
памятная «теория конвергенции» Дж. Гелбрейта, произведшая в 
1960-х гг. большое впечатление на научно-техническое сообщество 
СССР.

Это безмятежное процветание пресеклось на стыке 1960–1970-х гг. 
чередой экономических и политических кризисов в ведущих странах 
Запада. Дальнейший ход событий подсказывает, что упомянутые кри-
зисные явления ознаменовали завершение индустриальной эпохи в 
США и странах Западной Европы – длительного исторического про-
цесса, некогда обеспечившего именно этим странам мировое  эконо-
мическое и политическое  лидерство.

Экономические неурядицы начала 1970-х гг. вызвали некоторое 
сокращение затрат на исследования и разработки, чрезвычайно встре-
вожившее уже многочисленное к тому времени научно-техническое 
сообщество США. Мало того, под рассуждения о пришествии научно-
технической революции мировая экономическая статистика выявила 
развивающееся снижение темпов роста производительности труда 
в промышленности всех без исключения высокоразвитых стран. Для 
истолкования этого неожиданного явления выдвигались самые  раз-
ные гипотезы. Общепризнанным стало объяснение, предложенное 
самим научно-техническим сообществом США: предлагалось считать, 
что корень зла кроется в снижении  общенациональных затрат на ис-
следования и разработки. В результате якобы сократился приток в 
производственный сектор новой научно-технической информации 
и, соответственно, скорость внедрения в промышленности «техноло-
гических инноваций».  

Последующая история показала, что систематическое падение 
темпов роста производительности труда в странах – традиционных 
экономических лидерах мира – продолжается и в наши дни. Рискуем 
предположить, что его первопричиной является прогрессирующее 
моральное и физическое старение производственных фондов, не-
отвратимо начинающееся уже в момент завершения их очередной 
модернизации. К 1970-м гг. основные фонды традиционных про-
изводств в США уже порядочно износились и несколько менее – 
в странах Западной Европы. При этом даже богатейшие США не рас-
полагали средствами для их фронтальной модернизации. Их инве-
стиционные ресурсы были к тому времени подточены многолетней 
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гонкой вооружений, а обновления требовала еще и гражданская ин-
фраструктура. 

В столь аварийной ситуации деловой мир США выработал но-
вую стратегию, поддержанную политиками и федеральным пра-
вительством; по тому же пути вскоре последовали и лидирующие 
страны Западной Европы. Они начали сворачивать технически уста-
ревшие, традиционные производства на территориях собственных 
стран. Финансовые средства, поступавшие от утилизации выводи-
мых основных фондов, в конце концов оказывались на финансовом 
рынке, кладя начало пресловутому «пузырю» необеспеченных денег. 
Домашние инвестиции вытеснялись экспортом капитала в слабораз-
витые страны, с их дешевой  рабочей силой, выгодным налоговым 
законодательством и легким отношением к экологическим пробле-
мам. Соответственно стало расти число транснациональных корпо-
раций, бо' льшая часть которых принадлежала американскому капи-
талу. 

Процесс систематической деиндустриализации стран, неког-
да бывших средоточием мирового промышленного производства, 
исподволь обрел внушительные масштабы. Подсчитано, что за по-
следние три десятка лет ХХ столетия только в странах «Большой се-
мерки» исчезло без малого 150 млн рабочих мест в промышленно-
сти. Высвобождавшаяся рабочая сила перетекала главным образом 
в сектор услуг, провоцируя его необузданный рост. Фактически эти 
страны постепенно превращались из производителей промышлен-
ной продукции в ее интенсивных потребителей. Изменялась и функ-
ция их финансового капитала. Последний переставал играть свою 
историческую роль инструмента развития общественного производ-
ства, перерождаясь в паразитический спекулятивный капитал, зам-
кнутый на собственные интересы. Нынешний мировой финансово-
экономический кризис выглядит закономерным следствием этой 
трансформации. 

В международном экономическом лексиконе появились новые 
респектабельные термины: «глобализация» и «международное раз-
деление труда». Отвечающую им смысловую парадигму правомер-
но рассматривать как попытку адаптации к современным условиям   
традиционной практики колониальной эксплуатации «мировой пе-
риферии» сомножеством высокоразвитых стран. Участие  слабораз-
витой страны в международном разделении труда определялось 
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(и определяется!) не свободным выбором, учитывающим нацио-
нальные интересы этой страны, а диктатом иностранных инве-
сторов. В типичном случае транснациональные корпорации не 
передают таким странам базовых производственных технологий, 
используя их для размещения только примитивных сырьевых, заго-
товительных и сборочных производств. Эта эгоистическая политика 
давно расшифрована и описана1. Местные анклавы транснацио-
нальных корпораций не образуют фундаментов сбалансированных 
производственных систем «стран пребывания». Соответственно, 
глобализация мировой экономики в ее современном виде слабо 
содействовала и содействует развитию «мировой периферии» и 
сглаживанию экономической и цивилизационной неоднородности 
мира.

Намерение мощнейших капиталистических стран продолжать 
эксплуатировать в своих интересах «периферийные» страны и после 
исчезновения  колониальной системы нуждалось в пропагандист-
ском обосновании. Такое обоснование, причем самое что ни на есть 
«научное», предстало в виде «теории постиндустриального обще-
ства», заменившей явно не оправдавшуюся  «теорию индустриаль-
ного общества». Эта концепция сформировалась в недрах научно-
технического сообщества США еще в конце 1950-х гг. Американский 
социолог Даниел Белл, считающийся ее автором, отнюдь не скрывал, 
что это не теория и даже не модель – в общепринятом понимании 
этих терминов, – а не более чем футурологический сценарий, осно-
ванный на примитивных экстраполяциях тенденций. Тем не менее 
в конце 1970-х гг. этот сценарий был представлен уже в качестве не-
коей самоновейшей научной теории. 

Декларировалось, что в США, с их мощным научно-техническим 
комплексом, формируется (или уже сформировалось) «постинду-
стриальное общество» нового типа. Его связующая и движущая 
сила – научное знание, носители которого становятся своего рода 
новой аристократией, оттесняя в общественном сознании и обще-
ственной жизни аристократию имущественную. Университеты при-
званы быть центрами авторитета и влияния, своего рода храмами 
современности. Управление обществом и экономикой приобретает 
недостающие компетентность и рациональность. Такое общество 

 1 См.: Микша Л.С. Научно-технический неоколониализм: поиски путей преодо-
ления. М.: Изд.  МГУ, 1990.
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может позволить себе сосредоточиться на  производстве нового 
знания и наиболее сложной, наукоемкой промышленной продук-
ции, предоставляя менее «продвинутым» странам заботы о про-
стых производствах. Выгодно (а лучше всего – монопольно) прода-
вая таким странам научно-технический интеллектуальный продукт 
и наукоемкие товары, постиндустриальная страна обеспечивает 
себе экономическое благополучие и политическое влияние. Ее вы-
сококвалифицированные работники заслуженно получают высо-
кое жалованье, как и труженики обширной сферы услуг, обеспечи-
вающие жизнедеятельность этой своеобразной производственной 
системы. Население использует обеспеченный досуг для развлече-
ний, интеллектуального и профессионального совершенствования 
и т.д., и т.п.

Постиндустриальный сценарий не имел,  да и не мог иметь серьез-
ных экономических и социологических обоснований. Первоначально 
предназначенный именно и только для США, он не затрагивал меж-
дународные аспекты, такие, как генезис и судьбы менее удачливых 
стран, за счет рутинного труда которых намеревались процветать 
первопроходцы и творцы, населяющие  постиндустриальное обще-
ство. Зато он предлагал впечатляющее, причем демонстративно «на-
учное», объяснение формировавшейся политико-экономической 
реальности. Любая страна, сворачивающая традиционные базовые 
отрасли своей промышленности и расширяющая за счет этого сферу 
услуг, могла отныне претендовать на лестный статус «постиндустри-
альной». Более того, переход в это состояние надлежало квалифи-
цировать едва ли не как неизбежность, диктуемую самим научно-
техническим прогрессом.  

Концепция постиндустриального общества чрезвычайно льстила 
групповому самолюбию мирового научно-технического сообщества, 
немало сделавшего (и делающего!) для ее пропаганды. Примерно 
с середины 1980-х гг. слова «инновации», «исследования и разра-
ботки», «постиндустриальное общество», «глобализация» восприни-
мались массовым сознанием как некое единство, символизирующее 
все подлинно передовое и лучшее, чем одарила человечество его 
история…

Предоставим читателю самому судить о степени соответствия 
наивной постиндустриальной утопии реальному положению дел 
в сегодняшнем, свалившемся в системный экономический кризис, 
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мире. Впрочем, некоторые черты действительно надвигающихся из-
менений, провоцируемых все тем же научно-техническим прогрес-
сом, кажется, уже вырисовываются.  

Высокое знание и технологические умения постепенно выходят 
за пределы их исторической колыбели в лице немногочисленных 
стран – традиционных мировых лидеров. Первопричинами этого 
исторического сдвига, по всей видимости, являются интересы на-
циональных политиков и укрепляющегося национального капитала 
стран «мировой периферии». Ему способствует и своекорыстная в 
своей основе политика высокоразвитых стран. Прогрессирующая 
деиндустриализация сделалась препятствием для их собственного 
научно-технического развития, провоцируя падение общественно-
го престижа образования, науки и материального производства. 
Результатом оказался в том числе растущий дефицит молодых уче-
ных и техников. На протяжении уже нескольких десятилетий США и 
страны «старой» Европы пытаются его компенсировать, расширяя 
доступ в свои университеты для молодежи из стран «мировой пе-
риферии». Эта возможность активно используется правительства-
ми развивающихся стран (начиная с Китая) для подготовки нацио-
нальных научно-технических кадров. Одновременно правительства 
многих из этих стран уделяют повышенное внимание развитию 
собственных систем высшего образования. Наконец, какое-то число 
новых, уже «национальных», ученых, инженеров и техников появ-
ляется и из местного персонала филиалов транснациональных кор-
пораций. 

Систематически возрастают общенациональные затраты разви-
вающихся стран, начиная с того же огромного Китая, на всевозмож-
ные исследования и разработки. Всего лишь за пятилетие с 2000 по 
2005 г. такие затраты в странах, не входящих в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли с 17 до 21% от од-
ноименных интегральных затрат всех стран – членов ОЭСР. Заметим, 
что в 2000-х гг. в ОЭСР, этой элитарной группе наиболее высокораз-
витых стран, более 40% от общего объема затрат на исследования и 
разработки приходилось на долю одних только США, тогда как вклад 
всей Европы не превышал примерно 30%. 

Не видно веских причин, способных противостоять уже далеко 
зашедшему процессу нарастания автономных научно-технических 
потенциалов все большего числа стран «мировой периферии». Его 
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закономерным и уже прозреваемым результатом должна стать утра-
та США и Европой исторической монополии на высокое знание и 
наукоемкие технологии, с подлинно необозримыми последствиями 
для всей политико-экономической структуры мира. Одним из пред-
видимых следствий, вероятно, станет прекращение «глобализации 
мировой экономики» в ее современных формах – как реликта коло-
ниальной эпохи. На смену, очевидно, грядет регионализация, со сгла-
живанием первозданных неоднородностей экономического и циви-
лизационного состояния нашего земного мира.

Так или иначе, под влиянием тех или иных идей и практических 
интересов, общее отношение к науке быстро менялось после окон-
чания Второй мировой войны. Происходило переосмысление преж-
них представлений о ее общественной и экономической роли, со все 
более отчетливым пониманием науки как реальной производитель-
ной силы. Это потребовало времени и усилий от политиков, деловых 
кругов и широкой общественности стран – лидеров Запада, начиная 
с США2. 

Как мы уже отмечали, принципиальным изменением было су-
щественное и, главное, систематическое увеличение доли обще-
ственных ресурсов, затрачиваемых на всевозможные исследования 
и разработки. Это делалось в конечном счете в интересах обществен-
ного производства. Правомерно поэтому говорить о развитии про-
цесса интеграции науки в экономические базисы развитых стран. 
Наибольшие трудности сопутствовали уяснению роли фундамен-
тальной науки. С одной стороны, она веками рассматривалась как 
чисто «надстроечный» общественный институт, имеющий культур-
ное и мировоззренческое, но отнюдь не экономическое значение. 
С другой – становилось очевидным, что появление революционных 
технических новшеств маловероятно, если вообще возможно, без 
опоры именно на фундаментальную науку. Конечно, при конкрет-
ном изобретательском поиске нет необходимости оперировать 
всей научной картиной мира, создаваемой фундаментальной нау-
кой; бывает достаточно обращения только к какому-то ее фрагмен-
ту. Соответственно, наряду с понятием свободного исследования, 
отвечающего потребностям саморазвития чистого научного знания, 
сформировалось представление о более узком, «ориентирован-

 2 См. нашу гл. 5.
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ном» фундаментальном исследовании, предназначенном для удо-
влетворения конкретных запросов прикладной науки3.

Эволюция взглядов на роль науки несомненно имела историче-
ское значение. Естественным образом, она породила и новые про-
блемы. Главной из них можно считать потребность в осознанной госу-
дарственной политике в отношении национальных науки и техники, 
почти отсутствовавшую в рамках либеральной модели организации 
этих общественных институтов. Задача оказалась совершенно новой 
для государственных деятелей стран Западного мира, и пути ее реше-
ния активно изыскивались ими в 1950–1960-х гг. К концу следующего 
десятилетия уже сформировался набор новых воззрений и операци-
онных схем. 

Всему этому сопутствовали разнообразные исследования, 
проводившиеся на международной основе, при активном уча-
стии Организации экономического сотрудничества и развития. 
Выяснились, в частности,  важные особенности групповой психоло-
гии ученых и технических специалистов; сказанное ранее о мировоз-
зренческих различиях работников фундаментальной и прикладной 
науки – один из результатов именно этих исследований. Другим не 
менее существенным для практики результатом можно признать вы-
вод о принципиальной неприспособленности коллегий, состоящих 
из одних только ученых любого ранга, к тому, чтобы формулиро-
вать, а тем более проводить в жизнь какую-либо политику вообще. 
Планирование поисковых научных исследований обычно связано 
с распределением всегда ограниченных материальных ресурсов. 
Пытаясь его осуществлять, коллегии действующих ученых неизбеж-
но оказываются в ситуации конфликта интересов. В результате они 
либо поровну распределяют отпущенные средства, инстинктивно 
подчиняясь принципу свободы исследований, либо, что случается 
чаще, попадают под диктат своих наиболее напористых членов, бес-
церемонно отстаивающих собственные научные интересы в ущерб 
другим.

Профессиональные цели научного сообщества отнюдь не 
тождественны государственным и общенациональным целям. 
Соответственно, вопрос об эффективности использования уже не-
малой доли общественных ресурсов, ассигнуемых на научные иссле-

 3  Подробнее о классификации видов научно-технической деятельности мы бу-
дем говорить в гл. 1 части 2 этой работы.  
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дования, обретает особую актуальность. Выяснилось, что частно-
предпринимательский сектор, в лице даже мощнейших корпораций, 
неохотно и с опаской вкладывает средства в научные исследования, 
особенно – поисковые, с непредсказуемым результатом.  Логическим 
следствием оказалось осознание необходимости государственной 
поддержки таких исследований и даже экспериментальных разра-
боток.  Фундаментальная наука стала рассматриваться уже как уза-
коненный получатель госбюджетного финансирования.

Тематическая структура госбюджетного финансирования науки 
определяется национальными научно-техническими приоритетами. 
Последние составляются совместными усилиями политиков, админи-
страторов, представителей делового мира, национального научно-
технического сообщества и широкой общественности в соответствии 
с текущими и предвидимыми общенациональными потребностями 
и периодически пересматриваются. Важнейший элемент научно-
технической политики – комплекс мер и механизмов, побуждающих 
национальную научно-техническую систему следовать в русле  на-
значенных приоритетов. Отсутствие или недостаточная эффектив-
ность таких мер и механизмов способны обесценить любые усилия 
по разработке самой системы приоритетов. Ответственность за це-
лесообразное использование государственных ассигнований на ис-
следования и разработки обычно возлагается на высших руководи-
телей государств и высшие административные и представительные 
органы.

Следует подчеркнуть, что мировая экономическая наука так и 
не создала сколько-нибудь надежной теории экономического роста 
с учетом влияния научно-технического прогресса. Претендующая на 
решение этой задачи теория американского экономиста Р. Солоу – 
слишком примитивное построение, непригодное для планирова-
ния; она, с серьезными оговорками, способна служить только ин-
струментом апостериорного анализа. Объемы общенациональных 
затрат на исследования и разработки формировались и формиру-
ются эмпирически, на основании своего рода негласного консенсу-
са политиков, делового мира, научной и широкой общественности. 
Их характерные значения в долях внутреннего валового продукта 
(ВВП)  определились в большинстве развитых стран примерно к кон-
цу 1960-х гг. В последующем они претерпевали только незначитель-
ные колебания; повсеместно наблюдавшийся систематический 
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рост этих затрат в абсолютном выражении происходил главным об-
разом за счет роста национального ВВП. 

К концу 1990-х гг. страны с наиболее мощными экономиками 
ежегодно расходовали на всевозможные исследования и разработ-
ки средства, близкие к 2,5–2,6% от национального ВВП. Для большин-
ства стран – членов ОЭСР, вполне благополучных в экономическом 
отношении, были характерны меньшие объемы рассматриваемых 
затрат – в интервале примерно от 1 до 2,5% ВВП. В 2009 г. их сред-
няя величина по всем странам, входящим в ОЭСР, составила 2,33% 
от совокупного ВВП этих стран. В том же году рекордные значе-
ния долевых затрат на исследования и разработки наблюдались 
в Израиле (4,28%), Финляндии (3,96%) и Швеции (3,62%).

При международных сопоставлениях вкладов тех или иных 
стран в мировой научно-технический прогресс целесообразно опе-
рировать не столько относительными, сколько абсолютными обще-
национальными затратами на исследования и разработки. Так, в 
2009 г. Россия и Китай демонстрировали близкие значения долевых 
затрат этого рода (1,70% от ВВП в Китае и 1,25% – в России). Однако 
в сопоставимых абсолютных единицах затраты Китая были в 5–6 раз 
больше.

В странах с устоявшимися экономическими системами обще-
национальные затраты на исследования и разработки черпаются 
из нескольких источников: средств частнопредпринимательского 
корпоративного сектора, государственного бюджета, средств ре-
гиональных и местных властей, собственных средств научных ор-
ганизаций и университетов, частных пожертвований, зарубежных 
источников. В середине 2000-х гг. в странах – членах ОЭСР госбюд-
жетная доля составляла (в типичном случае) от 10 до 30%. Остальное 
приходилось на долю частнопредпринимательского сектора, при 
лишь весьма незначительных вкладах региональных и местных вла-
стей, частных благотворительных фондов и зарубежных источников. 
Замечено, что доля госбюджетных ассигнований бывает относи-
тельно выше в странах с развитой оборонной промышленностью и 
что правительства стараются отслеживать и компенсировать спады 
финансирования со стороны корпоративного сектора, вызванные 
колебаниями экономической конъюнктуры. Доля бизнеса бывает 
систематически выше в небольших странах, стремящихся привле-
кать на свою территорию штаб-квартиры и филиалы транснацио-
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нальных корпораций, и в странах, сохраняющих либеральную мо-
дель организации национальной науки (из крупных стран – Япония). 
Повышенная доля государственных затрат наблюдается в странах со 
слабой промышленностью.

Общенациональные финансовые ресурсы, ассигнуемые на ис-
следования и разработки, направляются в частный корпоративный 
сектор, в сектор государственных научных организаций, в высшую 
школу и в частные бесприбыльные исследовательские организации. 
Соотношение объемов этих средств, определяемое по внутренним 
затратам перечисленных выше секторов национальных научно-
технических систем, характеризует относительные объемы выпол-
няемых ими исследований. В середине 2000-х гг. в странах – чле-
нах ОЭСР это соотношение описывалось примерной пропорцией 
68 : 13 : 17 : 2. 

Остается добавить, что в среднем по странам – членам ОЭСР в 
середине тех же 2000-х гг. около 20% средств, направлявшихся на 
финансирование национальных исследований и разработок, рас-
ходовалось на фундаментальную науку (включая сюда и ориентиро-
ванные фундаментальные исследования). Еще около 20% тратилось 
на прикладные исследования и 60% – на экспериментальные разра-
ботки. То, что именно эти последние оказываются самым финансо-
воемким видом научно-технической деятельности, представляется 
вполне естественным. Столь же естественной, соответственно, вы-
глядит и повышенная доля «научных» затрат корпоративного произ-
водственного сектора, ведущего прежде всего именно эксперимен-
тальные разработки в интересах собственного технологического 
совершенствования. Более подробные сведения о финансировании 
и состоянии научно-технических систем в странах – членах ОЭСР в 
предкризисную эпоху середины 2000-х гг. можно найти в обзоре4.

Описанная выше эволюция взглядов на экономическую роль на-
уки, происходившая во второй половине ХХ в., не могла не вызвать 
изменений в структуре и функциях координационных органов, свой-
ственных ее либеральной модели, определенной нами ранее.

По причине упомянутых выше особенностей групповой пси-
хологии сообществ академических ученых эти органы оказались 
малоэффективными в качестве проводников национальной научно-

 4 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем 
в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008.
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технической политики. Соответственно, они были либо преобра-
зованы (как, скажем, в Великобритании), либо дополнены новыми, 
многосословными коллегиями (Франция, Германия), в которых уче-
ные уже не имеют решающего голоса в вопросах распределения го-
сударственных средств. Общим итогом всех этих изменений можно 
считать формирование новой модели организации национальных 
научно-технических систем, названной нами «кейнсианской моде-
лью» по имени Дж. Кейнса – автора концепции государственного ре-
гулирования капиталистической экономики. 

Ниже мы приведем, без дополнительных комментариев, развер-
нутое описание этой модели – в надежде, что внимательный читатель 
самостоятельно уяснит для себя всю глубину ее отличий от уходящей 
в прошлое либеральной модели. Новая модель предусматривает 
значительно более сложную структуру связей, и потому ее описание 
оказывается относительно более длинным.

Фундаментальная наука по-прежнему сосредоточена в уни-
верситетах – притом что возрастающая доля их тематического 
финансирования поступает из госбюджета систематическим и 
планируемым со стороны государства образом в виде прямых 
госзаказов через отраслевые (в том числе оборонные) ведом-
ства и в виде грантов от специальных государственных фондов. 
Государство, кроме того, отслеживает состояние материально-
технических баз университетов и периодически проводит про-
граммы их модернизации. 

Существует компактная система государственных научных 
центров, выполняющих приоритетные ориентированные фун-
даментальные и прикладные исследования, а также обслужи-
вающих уникальные научные приборы и установки. По мере 
выполнения первоначальных программ эти центры либо пере-
профилируются, либо закрываются, либо передаются универси-
тетам и частным фирмам.

Основная доля прикладной науки сосредоточена в иссле-
довательских, конструкторских и технологических подразде-
лениях частных промышленных фирм, где занято около 60% 
национального корпуса научно-технических специалистов. 
Государство систематически поддерживает эти работы в объеме 
от 30 до 50% их общей стоимости в масштабах страны посред-
ством госзаказов и целевого финансирования приоритетных 
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проектов. Потребности промышленности в фундаментальных и 
отчасти прикладных исследованиях все чаще удовлетворяются 
путем размещения заказов в университетах и, в меньшем объе-
ме, – в государственных научных центрах.

Исследования и разработки ориентируются на общена-
циональные цели с помощью системы государственных научно-
технических приоритетов. Принцип свободы исследований в 
фундаментальной науке официально декларируется, но реали-
зуется на уровне все более мелких университетских подразделе-
ний и время от времени критикуется политиками и обществен-
ностью. Ученые участвуют в выработке системы приоритетов в 
качестве консультантов. Ответственность за распределение и 
использование государственных средств на науку и реализацию 
научно-технической политики в целом несут политические дея-
тели и государственные чиновники высших рангов, при участии и 
под контролем представительных органов и общественности.

Кейнсианская модель организации национальной научно-
технической системы сложилась и существует в наиболее выражен-
ном виде в современных США. Любопытно, что до начала 1940-х гг. в 
этой стране господствовала либеральная модель в ее крайних про-
явлениях: федеральное правительство почти совсем не финансиро-
вало науку, а государственные научно-техническое центры исчисля-
лись единицами.

В странах Западной Европы осторожный отход от исторически 
укорененной либеральной модели начался в конце 1960-х – начале 
1970-х гг.; его в какой то степени подтолкнули студенческие волнения 
конца 1960-х гг. Сейчас крупнейшие европейские страны находятся 
на той или иной стадии перехода к кейнсианской модели, отставая 
от США по части экономической эффективности своих националь-
ных научно-технических систем; дальше всех по этому пути про-
двинулась Великобритания. Япония оказалась последней из высо-
коразвитых стран современного мира, сохранявших либеральную 
модель довоенного американского образца – с относительно слабой 
и бедной фундаментальной наукой и скудной государственной под-
держкой промышленных исследований и разработок. Постепенный 
переход к кейнсианской модели начался в этой стране только в 
1990-е гг.
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4. Наше введение может показаться излишне пространным. Мы, 
однако, шли на это вполне сознательно: радикальное изменение об-
щественной роли науки произошло сравнительно недавно и имело 
достаточно нетривиальный «физический смысл». Представляется, 
что эта многозначительная метаморфоза осталась незамеченной 
отечественным науковедением последних десятилетий. Охотно опе-
рируя звучным термином «научно-техническая революция», оно не-
редко сводило его сущность к высказываниям классиков марксизма-
ленинизма и к рассуждениям о том, насколько плохо условия НТР 
сочетаются с экономической практикой капитализма. Действительно, 
здесь есть своеобразные, даже грозные в перспективе проблемы, но в 
целом мировая капиталистическая система продемонстрировала не-
заурядную способность приспособляться к изменениям производи-
тельных сил. Во всяком случае, интеллектуальные и политические эли-
ты капиталистического мира сумели конструктивно подойти к новым 
проблемам, существенно обогатить прежние представления о роли и 
особенностях научно-технической деятельности в современном мире 
и предложить новые практические рецепты ее организации.

Национальные наука и техника повсеместно рассматривают-
ся сейчас как важнейшие средства, обеспечивающие всестороннее 
благополучие государств в нынешнем, накаленном экономиче-
ским соперничеством мире. Высказывания на эту тему обычно от-
крывают публикации о состоянии и перспективах мировой и на-
циональной экономик и научно-технических политиках государств. 
Представляется не лишним привести несколько типичных примеров 
такого рода высказываний, принадлежащих, скажем, политическим 
и государственным деятелям США; их цитирование в документе5, ха-
рактеризующем состояние научно-технической системы этой стра-
ны, само по себе красноречиво.

Герберт Гувер, 31-й президент США: Чем больше наблюдаешь, 
тем яснее становится, что именно на ниве чистой науки возникают 
ростки всей нашей современной промышленности и коммерции. 
Фактически, наша цивилизация целиком зиждется на научных от-
крытиях.

Д.А. Бромли, бывший директор Бюро по научной и техноло-
гической политике Белого дома: С самых военных лет Конгресс и 

 5 Science and Engineering Indicators 1998. Nat. Sci. Board of Nat. Sci. Found. Wash. 
D.C.: US Government Printing Office, 1998.
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сменявшиеся администрации разделяли убеждение в том, что под-
держка исследовательской деятельности в национальных универ-
ситетах и промышленности представляет собою вложение в буду-
щее нации.

Билл Клинтон, 42-й президент США: Сила научных и технологи-
ческих инноваций помогает сформировать и вдохнуть энергию в но-
вую экономику, но их воздействие простирается и дальше. Вложения 
в них с несомненностью окупаются лучше оплачиваемыми рабочи-
ми местами, лучшим здравоохранением, упрочением социальных 
гарантий и улучшением качества жизни всех американцев. Они – 
критический фактор способности Америки поддерживать свое ли-
дерство в производствах «переднего края» – тех, что будут питать 
энергией экономику нового века.

Социальный институт, которому придается столь исключи-
тельное значение, обязан постоянно находиться в поле пристально-
го внимания государственных и правительственных органов. Так и 
происходит в большинстве экономически развитых стран, начиная 
с США. Администраторы, политики, профессиональная и широкая 
общественность этих стран тщательно отслеживают «состояние
здоровья» и тенденции развития национальных научно-техни-
ческих систем, вкупе с системами общего и специального, а также 
высшего образования6. Для этого используются обширные сводки 
статистических данных, а в особых случаях – и результаты специ-
альныхсоциологических исследований. Фактически речь идет об 
оценках состояния и тенденций развития национальных научно-
технических потенциалов. Сам этот термин почти не употребля-
ется в международном специальном лексиконе. Нам, однако, он 
представляется удобным – лаконичным и семантически отвечаю-
щим рассматриваемому предмету. В дальнейшем мы будем ис-
пользовать его в качестве обобщающей характеристики состоя-
ния научно-технической и образовательной систем России, опре-
деляя ее научно-технический потенциал как наличную совокуп-
ность научно-исследовательских учреждений фундаментальной 
и прикладной науки, их финансового, материально-техничес-
кого и информационного обеспечения, кадров специалистов 

 6 См., например, обширный федеральный закон США о науке и образовании 
America Competes Act от 9 августа 2007 г., изложение которого на русском языке мож-
но найти на сайте  ИПРАН РАН www.issras.ru.
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и возможностей для их подготовки и повышения квалификации, 
а также – производственной базы, способной удовлетворять по-
требности экспериментальной науки и осваивать предлагаемые 
наукой нововведения. 

Интересы общества и государства требуют оценивать не толь-
ко сам научно-технический потенциал, но и результативность его 
использования. Обычно это делается посредством анализа изобре-
тательской активности, инновационной деятельности, продуктив-
ности и конкурентоспособности национальной промышленности 
на мировых рынках. Очевидно, что такой подход имеет смысл толь-
ко в условиях устоявшейся экономики – для страны с отлаженными 
финансами и производственной системой, с определившимся поло-
жением в мировой торговле. Столь же очевидно, что для современ-
ной России углубленный анализ такого рода едва ли целесообразен. 
Наша научно-техническая система все еще мощна, и ее явная ны-
нешняя невостребованность порождается причинами, лежащими 
далеко за пределами, так сказать, цивилизованных структурных 
проблем.

5. В современном мире отсутствуют сколько-нибудь надежные 
и признанные теории, описывающие экономические и социальные 
явления и структуры. Соответственно, общим методом их исследо-
ваний оказывается поиск закономерностей и коррелятивных связей 
на множестве их внешних характеристик. Последние поставляются 
статистикой, становящейся более и более всеобъемлющей и подроб-
ной, охватывающей уже не только национальные, но и общемиро-
вые процессы. Системы статистических показателей прогрессивно 
усложняются; считается, что анализ все более сложных статистиче-
ских характеристик позволяет проникать и в более тонкие, скрытые 
особенности процессов и явлений. 

Научно-техническая сфера – в национальном и мировом масшта-
бах – также является объектом пристального статистического мони-
торинга, в осуществлении которого участвуют и международные 
организации, такие, как ЮНЕСКО и ОЭСР, Евростат, международные 
банки. Статистические описания используются для сопоставления 
национальных научно-технических потенциалов, изучения эво-
люционных тенденций и формирования государственных научно-
технических политик. Соответственно, набор статистических харак-
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теристик, используемых для описания научно-технической сферы, 
не только усложнился, но и подвергся определенной международ-
ной унификации7.

Отечественная статистика советского периода страдала извест-
ными перекосами, вызванными спецификой исторического пути 
СССР и особенностями его политико-экономического уклада. Было 
бы близоруко огулом относить их к расплывчатой категории «имма-
нентных свойств тоталитарной системы». Здесь требуется серьезный 
научный анализ – хотя бы потому, что недостатки статистического мо-
ниторинга в немалой степени способствовали ослаблению государ-
ственного управления и последовавшему распаду СССР. Думается, 
что, к примеру, излишнее увлечение грубыми валовыми показателя-
ми было еще следствием использования слишком упрощенных тео-
ретических моделей централизованной экономики с гипотетически 
идеально жесткими административными связями, игнорированием 
вероятностной, стохастической компоненты и полным пренебреже-
нием к влиянию общественной и личностной мотиваций субъектов 
хозяйствования. 

К факторам того же порядка следует отнести ведомственный эго-
изм руководителей отраслевых министерств – прежде всего «боль-
шой семерки» высокотехнологичных министерств отечественной 
оборонной промышленности, превратившихся к началу 1980-х гг. в 
самодовлеющие государственные сверхмонополии. Строго говоря, 
большие и даже гигантские производственные объединения сами 
по себе не являются патологическими образованиями: сейчас мы 
наблюдаем процесс возникновения подобных суперобъединений в 
ведущих странах мира и на межгосударственном уровне. Вредно и 
недопустимо иное: их превращение в косные бесконкурентные мо-
нополии. Партийно-государственное руководство позднего СССР не 
смогло, а возможно, просто не успело противостоять этой трансфор-
мации – не в последнюю очередь вследствие стремительности из-
менений и краткости отпущенного исторического времени. Так или 
иначе, но своекорыстная политика общесоюзных министерств, не-
сомненно, внесла свою лепту в торможение развития отечественной 

 7 OECD Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation 
data: “Oslo Manual”. Paris, 1992; The Measurement of Scientific Activities: proposed 
standard practice for surveys of research and experimental development: “The Frascati 
Manual”. Paris, 1994, 2005.
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статистики. К тому же если говорить именно о научно-техническом 
потенциале, то формированию его целостной картины препятствова-
ло еще и разделение структурных компонент по множеству ведомств, 
отгороженных друг от друга все менее проницаемыми администра-
тивными кулисами.

Другим исторически обусловленным обстоятельством, постоян-
но осложнявшим развитие статистического дела в СССР, была его «за-
крытость». Понятие «научно-технический потенциал» существовало 
в партийно-государственном руководстве, но обобщенные характе-
ристики научно-технической системы считались секретными. Может 
быть, какие-то сводные обзоры и составлялись для высшего руковод-
ства, однако официальные статистические данные, доходившие до 
сведения даже профессиональной общественности, бывали слишком 
фрагментарными и примитивными для сколько-нибудь глубоких вы-
водов и прогнозов. В результате и работники органов государствен-
ного управления, и руководители учреждений науки и высшей школы, 
и сама научно-техническая среда, и тем более широкая обществен-
ность просто не обретали привычки и навыков использования стати-
стических описаний научно-технического потенциала СССР.

Общее положение начало меняться к лучшему только в конце 
1980-х гг., с усовершенствования формы обязательной статистиче-
ской отчетности научно-исследовательских организаций. В дальней-
шем совершенствовании статистического описания и мониторинга 
научно-технической системы Российской Федерации, происходившем 
на протяжении первой половины 1990-х гг., существенную роль сы-
грало сотрудничество Госкомстата России с Центром исследований и 
статистики науки Минпромнауки России и РАН (ЦИСН). Работа прово-
дилась под руководством директора Центра доктора экономических 
наук, профессора Л.Э. Миндели. Была создана и введена в практику 
новая система статистического описания, опирающаяся уже на совре-
менные международные стандарты ОЭСР. На этой основе начиная с 
1993 г. ЦИСН приступил – впервые в отечественной практике – к изда-
нию статистических ежегодников «Наука России в цифрах». С 2005 г. 
эти работы продолжены во вновь созданном Институте проблем раз-
вития науки Российской академии наук (ИПРАН РАН), директором ко-
торого был назначен Л.Э. Миндели.

Наша попытка комплексного описания научно-технического по-
тенциала современной России основана на массиве ранее собранных 
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статистических данных. Какими бы ни были дальнейшие историче-
ские пути нашей страны, необходимо отчетливо понимать состояние 
и эволюционные тенденции столь важной в наши дни составляющей 
ее национального достояния. Это требуется прежде всего для выра-
ботки оптимальной научно-технической политики России в условиях 
многопланового кризиса, в котором, к сожалению, все еще пребыва-
ет наша страна. 

Мы будем подходить к отбору числовых характеристик отече-
ственной научно-технической системы несколько иначе, чем это де-
лают профессиональные статистики, для которых достижение макси-
мальной полноты числового описания является профессиональной 
самоцелью. Наш подход будет скорее прикладным, направленным 
на нужды тех, кто озабочен практическими проблемами сохране-
ния научно-технического потенциала России и его эффективного ис-
пользования в общенациональных интересах. Мы будем стремиться 
оперировать преимущественно простейшими статистическими ха-
рактеристиками, наглядными и имеющими отчетливый физический 
смысл. Более подробные данные при необходимости можно найти в 
упомянутом статистическом ежегоднике или в опорной базе данных 
ИПРАН РАН.

По своему замыслу наш труд адресован политикам, руководите-
лям и работникам федеральных и местных административных орга-
нов, как и социально активным гражданам России – всем, кто озабо-
чен историческими судьбами нашей страны и обязан или стремится 
содействовать ее благу.

Обилие и сложность материала побудили авторов разбить ис-
следование на две части, подчиненные, впрочем, единой логике. 
Часть 1 посвящена истории становления и развития научно-техни-
ческого потенциала Российской империи и ее исторического преем-
ника – Союза Советских Социалистических Республик. Она охватыва-
ет период от первых десятилетий ХVIII в. до 1990 г. Часть 2 содержит 
обзор научно-технической политики СССР, включая государствен-
ные меры по наращиванию и использованию научно-технического 
потенциала, и его динамику вплоть до конца 1980-х гг. В заключе-
ние проанализирована научно-техническая политика Российской 
Федерации на протяжении почти двух десятилетий со времени ее 
образования в 1991 г. и сопутствовавшая эволюция отечественного 
научно-технического потенциала.
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Глава 2

К ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУКИ

Драматические, грандиозного масштаба изменения, происходя-
щие в нашей стране на протяжении последних полутора столетий, 
обусловливают необходимость исторического подхода при попытках 
понять и оценить ее современное состояние. Такой подход выглядит 
тем более насущным, что в идейной разноголосице последних лет 
многие неоспоримые факты отечественной истории оказались пере-
толкованными в угоду политической злобе дня или просто позабыты-
ми. Между тем, обращаясь к ним, исследователь получает возмож-
ность проследить многочисленные тенденции, сопровождающие 
наше общество и, естественным образом, его институты, одним из 
которых является научно-техническая сфера.

1. Нетрудно назвать два первостепенных по значимости истори-
ческих фактора, определявших предысторию отечественных образо-
вания и науки. Первым из них была идейная пропасть, в древности 
пролегшая между восточным и западным христианством, и длитель-
ное преобладание в русском религиозном сознании греческой, ви-
зантийской традиции. Это выражалось, мягко говоря, в недоверии к 
католикам – «латинянам» и энергичном отрицании светского знания. 
В результате, несмотря на весьма интенсивные торговые контакты 
Московского царства с Западной Европой в XVI–XVII вв., подавляю-
щее большинство, если не все интеллектуальные достижения эпохи 
Возрождения, оставались неизвестными и неосвоенными в тогдаш-
ней России. Положение резко и радикально изменилось только в 
начале XVIII в., в эпоху Петра Первого, когда позитивное знание – 
независимо от его источника – было, так сказать, идеологически 
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реабилитировано и признано полезным и необходимым для госу-
дарственной жизни. Формальным признаком этой своеобразной ре-
волюции стало, как известно, основание в Петербурге в 1725 г. пер-
вого в истории России государственного научно-исследовательского 
учреждения – Академии наук. Этого, однако, было чрезвычайно 
мало для огромной страны, тем более что по ряду причин Академия 
быстро превратилась в самодовлеющее учреждение, изолировав-
шее себя от жизни, протекавшей за ее стенами. Подлинную исто-
рию русской науки именно как национального общественного ин-
ститута обоснованнее отсчитывать от 1755 г., когда по настоянию 
М.В. Ломоносова был открыт первый в России Московский уни-
верситет с гимназиями при нем. Заметим, что и сама западноевро-
пейская концепция университета оставалась неосвоенной в России 
до начала XVIII в.

Вторым фактором, сильнейшим образом повлиявшим на ста-
новление и развитие отечественных науки и образования в целом, 
была череда исторических бедствий, периодически нарушавших 
внутреннее обустройство страны и заставлявших ее постоянно на-
прягать силы для своего исторического выживания. В кратковре-
менную эпоху быстрого экономического подъема, сопровождав-
шего начало царствования Ивана Грозного, стала формироваться 
система народного образования в виде церковно-приходских школ 
под патронатом местных властей. Ее уничтожила Смута, и она не 
функционировала до первой трети XVIII в. Монастырское обучение, 
а позднее  несколько церковных и светских школ в Москве и в Киеве 
удовлетворяли только минимальные потребности в образовании 
аристократии и духовенства. Первыми учреждениями народного 
образования оказались открытые при Петре немногочисленные 
«цыфирные школы», позднее замененные «гарнизонными школа-
ми» при полках. Петровская эпоха ознаменовалась также создани-
ем ряда специальных средних учебных заведений – технических, 
военных и медицинских – для дворян и епархиальных училищ – для 
духовенства. Всего этого было явно недостаточно для удовлетворе-
ния даже насущнейших государственных нужд, но все же именно эти 
учебные заведения явились первым постоянным каналом, по кото-
рому хотя бы элементарные знания могли распространяться среди 
высших сословий и проникать в сословия низшие – мещанство и 
крестьянство.
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Как констатируют историки, Россия вышла из 400-летней поло-
сы сменявших друг друга исторических несчастий и разорений толь-
ко ко второй половине XVIII столетия. Этим временем, а конкретно – 
царствованием Екатерины Великой – следует датировать начало 
кратковременной, но блестящей эпохи Русского Просвещения, за-
кончившейся, с перерывом на четырехлетнее царствование Павла I, 
во второй половине царствования Александра I. В этот период в 
России возникла целостная система народного образования, состо-
явшая из церковно-приходских и уездных училищ и гимназий, мето-
дически возглавлявшаяся Московским университетом. Высшие учеб-
ные заведения умножились численно: открылись университеты в 
Харькове и Казани, педагогический институт в Петербурге, позднее 
тоже преобразованный в университет, частный Демидовский лицей 
в Ярославле и высшая гимназия в Нежине, наконец – прославлен-
ный Царскосельский лицей. Все это – в дополнение к Московскому 
университету и двум старым, европейского стиля университетам в 
Дерпте и Вильно, попавшим к тому времени в пределы Российской 
империи. Петербургская Академия наук, остававшаяся единствен-
ным чисто исследовательским учреждением в России, стала, со свои-
ми тремя десятками членов, выглядеть на этом изменившемся фоне 
чем-то малозначительным, несмотря на сохранявшийся привилеги-
рованный статус.

Общеизвестно, что наполеоновские войны открыли эпоху бы-
строго распространения и укрепления капиталистических отноше-
ний в странах континентальной Европы, длившуюся, по сути дела, 
до конца XIX столетия. Известно и то, что царское правительство пы-
талось систематически противостоять этому объективному истори-
ческому процессу, обрекая на конечное поражение воплощаемый 
им политический режим. Эта борьба непосредственно отразилась 
и на исторических судьбах образования и науки в России. Начиная с 
последних лет царствования Екатерины II, совпавших с Французской 
революцией, правящие круги Российской империи – заслуженно или 
нет – постепенно приучались видеть главную идеологическую опас-
ность в свободном распространении научных знаний, не проводя 
при этом четкого различия между гуманитарными и естественнона-
учными дисциплинами. С одной стороны, это крепнувшее подозре-
ние вызвало к жизни первые в новой истории России нешуточные 
правительственные репрессии против собственных молодых уни-
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верситетов, осуществленные руками небезызвестных «борцов с 
вольнодумством» Д.П. Рунича и М.Л. Магницкого еще в царствова-
ние Александра I.

С другой стороны, становилась все более очевидной потреб-
ность самого государства, его управленческих структур, экономики 
и военной машины в образованных людях. Постоянный конфликт 
двух тенденций – стремления властей всячески ограничить обра-
зование и науку и нарастающей потребности в образованных и 
изобретательных людях – определял историю отечественных обра-
зования и науки на протяжении всего XIX в., драматически завер-
шившуюся в 1917 г. Для того чтобы разобраться хотя бы в основных 
хитросплетениях этой истории, нам придется напомнить ряд под-
робностей, относящихся к тогдашнему государственному и обще-
ственному устройству России.

2. Россия вступила в XVIII в. в состоянии молодой абсолютной 
монархии. Характерные черты государств этого типа – возникно-
вение широкого слоя чиновничества, управляющего по уполномо-
чению монарха всеми сторонами усложняющейся государственной 
жизни, и наличие единых, иерархически построенных вооружен-
ных сил. Массовым общественным слоем, составлявшим социально 
активную опору трона, были помещики, наследственно владевшие 
земельными наделами с крестьянами, окончательно закрепощен-
ными в послесмутное время не только политически, но и экономи-
чески.

Помещичье сословие стало складываться в Московском царстве 
в процессе становления и укрепления централизованного государ-
ства и в целом сформировалось к первой трети – середине XVII в. 
Его образовали мелкие бояре и простолюдины, теми или иными 
путями попадавшие на государеву службу – гражданскую или воен-
ную. В подспорье к жалованью им на время службы предоставлялись 
в распоряжение усадебные наделы из государевых земель с прожи-
вающими на них крестьянами – сначала полусвободными, а позднее 
закрепощенными. В середине – второй половине XVII в. при вялом со-
противлении властей эти временные владения стали явочным поряд-
ком превращаться в наследственные. Особый указ от 1714 г. юриди-
чески закрепил эту метаморфозу, уравняв в статусе древние боярские 
вотчины с новыми владениями «государевых людей» и соответствен-
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но объединив последних с уцелевшим родовым боярством в единое 
сословие помещиков-дворян, первенствующее сословие Российской 
империи.

Государственная работа по оформлению новой сословной 
структуры России выпала на долю двух наиболее деятельных монар-
хов XVIII столетия – Петра I и Екатерины II1. Все российское общество 
было разделено на два высших сословия – дворянство и духовенство 
и два низших – мещан и крестьян. Дворянство получило статус глав-
ного и единственного политического и экономического агента госу-
дарства. Участие обоих низших сословий в государственных делах 
ограничивалось исполнением повинностей и податей. Крепостные 
крестьяне, составившие к началу XIX столетия около половины кре-
стьянского населения страны, рассматривались как несамостоятель-
ная собственность их владельцев.

Государственная служба на одной из трех стезей – военной, граж-
данской или придворной – была провозглашена обязанностью всего 
дворянства. Теоретически признавалась возможность поступать на 
эту службу и для лично свободных представителей нижних сословий, 
но лишь как нечто исключительное и, вообще говоря, нежелатель-
ное. В 1722 г. для придания государственной службе упорядочен-
ной иерархической структуры, создающей управленческую верти-
каль, была введена знаменитая петровская «Табель о рангах». Она 
устанавливала 14 рангов – классов (классных чинов) по трем видам 
службы: военной, штатской и придворной, каждый из которых обе-
спечивал своему носителю право на занятие определенных функ-
циональных должностей в управленческих структурах. Родовитость, 
знатность дворянина перестала играть роль при установлении его 
места в корпоративной дворянской иерархии. Позднее, уже при 
Николае I, было учреждено еще одно особое сословное отличие 
для наиболее видных представителей нарождавшихся разночинных 
буржуазии и интеллигенции – звание почетного потомственного 
гражданина.

«Институционализация» сословного деления российского об-
щества и иерархическое упорядочение дворянского сословия по 
признаку классного чина завершились к концу XVIII в. и имели мно-
гообразные и далеко идущие последствия. Сословные структуры за-

 1 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. М.: Наука, 1991.
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ботливо оберегались властями и просуществовали в почти перво-
зданной неизменности вплоть до октября 1917 г.

Для дворянина – даже родовитого и материально независимого – 
пребывание на государственной службе оказывалось чем-то вроде 
сертификата на общественную полноценность. По характерному за-
мечанию одного из авторов прошлого столетия, жить в России и не 
находиться на государственной службе означало «как бы и не жить». 
Наличие классного чина давало определенные права и привилегии, 
без которых «человеку, хоть несколько развитому и образованному 
невыносимо было жить в обществе». Табель о рангах отдавала от-
четливое предпочтение именно военному варианту дворянской слу-
жебной карьеры: военные звания первенствовали над формально 
равными им чинами гражданской службы и сопровождались более 
весомыми привилегиями. К тому же, благодаря специфике военной 
службы, на ней, при удаче, конечно, можно было быстрее продви-
нуться в чинах, в то время как на службе гражданской действовало 
неукоснительное правило многолетней выслуги до производства в 
очередной чин. Добавим еще, что военная карьера в те времена не 
требовала углубленного специального образования, если не счи-
тать технически насыщенных родов вооруженных сил – артиллерию, 
инженерные войска и флот. В силу этих обстоятельств дворянство 
второй половины XVIII – начала XIX в. предпочитало военную служ-
бу гражданской. Это объясняет, в частности, преобладание светски 
изощренных, но невежественных военных в ближайшем окруже-
нии монархов. Престиж чиновной карьеры стал возрастать только в 
царствование Николая I, ознаменовавшееся началом бурного роста 
числа государственного чиновничества, достигшего к концу столе-
тия 500 тыс. человек*.

Сказанное выше имеет уже непосредственное отношение к теме 
нашего обзора. С одной стороны, образование и наука находились 
под постоянным идеологическим подозрением у высшей власти. 
С другой – государственная машина России отчаянно нуждалась в 
образованных и знающих людях. Иллюстрацией сказанному может 
служить образовательный уровень членов высших государственных 
органов к началу царствования Александра II: только 10 из 59 чле-

 * Однако по «удельной», относительной, численности государственного чинов-
ничества Россия всегда отставала от передовых тогда стран Европы.
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нов Государственного совета и четверо из 20 членов Кабинета мини-
стров имели высшее образование, а 62% губернаторов вообще ника-
кого систематического образования не получили. В начале 1860-х гг. в 
государственном аппарате насчитывалось 3000 вакансий, не занятых 
по причине отсутствия образованных кандидатов! Эти, как и многие 
другие сведения о науке и образовании в России XIX в., мы заимство-
вали из очень информативной монографии Е.В. Соболевой2, на кото-
рую будем неоднократно ссылаться и в дальнейшем. 

Как известно, кадровая политика Николая I осуществлялась под 
девизом, что «нужны люди не умные, но послушные», а университе-
ты, по выражению современника А.В. Никитенко, рассматривались 
властями как «преподающие департаменты Министерства народ-
ного просвещения». Странным образом, младшие братья весьма 
просвещенного Александра I остались почти необразованными. 
Обладавший несомненными властным обаянием и способностя-
ми (особенно – дипломатическими), не чуждый интереса к технике 
(по крайней мере военной) Николай Павлович испытывал какую-то 
иррациональную неприязнь к научному знанию и образованию: 
в его царствование пришло в упадок даже военное образование. 
Общеизвестными итогами оказались неудачная Крымская война и 
последовавшая необходимость срочного перевооружения армии 
и флота, развития транспорта, металлургической и горнодобываю-
щей промышленности и пр. Потребность государства в образован-
ных и умелых людях еще обострилась.

Эпоха 1855–1866 гг., на середину которой пришлась историче-
ская крестьянская реформа, существенно изменила традиционно 
негативное отношение властей и общественных верхов к науке и 
образованию. Как известно, в это время в России началось интенсив-
ное развитие капиталистических отношений, вскоре, однако, затор-
моженное наступлением реакции, последовавшим после выстрела
Д.В. Каракозова 4 апреля 1866 г. К несчастью, Каракозов оказался 
студентом Казанского и Московского университетов; это привело к 
немедленной отставке либерального министра народного просвеще-
ния А.В. Головнина и оживлению «охранительных» тенденций в сфере 
образования. Их энергичнейшим идеологом был, кстати сказать, не-
безызвестный М.Н. Катков – издатель «Московских ведомостей».

 2 Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л.: Наука, 1983.
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Дальнейшая история образования и науки в России (вплоть до 
самого 1917 г.) отражает перипетии борьбы между практическими 
потребностями государства и общества и консервативными устрем-
лениями любой ценой продлить существование монархического 
строя почти в том виде, который придала ему отечественная исто-
рия XVIII в. Опуская бесчисленные подробности и по необходимости 
обобщая историческую картину, можно сказать, что эта борьба раз-
вивалась по двум главным направлениям: отношения государства к 
общему народному образованию и его же отношения к универси-
тетам. Проблемы национальной исследовательской науки, фунда-
ментальной и прикладной, непосредственно не были полем ожесто-
ченных баталий, но их отголоски, конечно же, находили здесь свое 
отражение. Заметим, наконец, что общим фоном всех событий было 
хронически неустойчивое и напряженное экономическое положение 
России, слишком зависимое от состояния мировых сырьевых рынков 
(прежде всего – хлебного). Финансовые возможности огромного го-
сударства – при всей его видимой и реальной мощи – оставались весь-
ма и весьма ограниченными.

3. Сословная структура общества образовывала фундамент тог-
дашней российской государственности, построенной и функциони-
ровавшей в интересах высшего сословия дворян-землевладельцев. 
Экономическая активность дворянства сосредоточивалась вокруг 
экспортной торговли продуктами сельского хозяйства, прежде все-
го – зерном. По мере исторической эволюции самого дворянства все 
больший экономический и политический вес приобретали крупные 
землевладельцы, интересы которых, собственно говоря, и выражала 
российская власть на протяжении всего XIX столетия и вплоть до ре-
волюции 1917 г. Непосредственным следствием оказалась недораз-
витость российского капитализма и капиталистических отношений в 
целом. Другим следствием было сохранение архаически абсолютист-
ского характера государственной власти, упорно стремившейся обхо-
диться без представительных институтов любого рода и не испыты-
вавшей ощутимого противодействия этим устремлениям со стороны 
своей главной социальной опоры – экономически зависимого от нее 
дворянства3.

 3 Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен: В 5 т. М.: ОГИЗ, 
1933. Т. 4.
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По вполне понятным и даже естественным причинам господ-
ствовавшее сословие и представлявшая его интересы государствен-
ная власть были заинтересованы в сохранении дворянства в виде 
замкнутой, обособленной корпорации, как и в удержании «на зем-
ле» экономически подчиненного крестьянства, составлявшего око-
ло 85% населения страны. Собственно говоря, именно эти интересы 
определяли весь спектр негативных, ограничительных тенденций 
в образовательной политике российской власти в пореформенную 
эпоху. 

Система народного образования в том виде, как она сформиро-
валась во второй половине XIX столетия, предусматривала, в общем 
случае, начальное образование для наиболее активной части кре-
стьян и среднее «реальное» и высшее техническое – для выходцев 
из духовного сословия, бедных дворян и состоятельного мещанства. 
Особенно заботились об охранении крестьян от «излишнего» зна-
ния. Нужными для них, согласно доктрине обер-прокурора Синода 
К.П. Победоносцева, признавались только азы грамматики и ариф-
метики, при возможно более тщательном религиозном воспитании. 
Для детей общественной элиты того времени – состоятельного дво-
рянства – предназначалось «классическое» гимназическое образо-
вание, открывавшее доступ в университеты даже без вступительных 
экзаменов. «Классическое» образование предусматривало подроб-
ное изучение древней истории и мертвых языков, на что выделялось 
около 40% учебного времени в ущерб прежде всего естественнона-
учным дисциплинам. Сейчас трудно понять, почему государственные 
идеологи тех времен рассматривали именно этот тип обучения как 
гарантию воспроизводства преданной режиму образованной элиты. 
Голоса протеста порою раздавались даже в Государственном совете. 
Однако все попытки пересмотра концепции «классического» образо-
вания наталкивались на категорическое неприятие со стороны оче-
редного монарха и его окружения. Некоторые разумные изменения 
произошли только после революции 1905 г. С течением времени эта 
образовательная политика привела к абсолютному преобладанию 
детей небогатого дворянства, мелких чиновников, рабочих и кре-
стьян в прикладной науке и инженерном корпусе предреволюцион-
ной России.

Картина, сложившаяся в русских университетах, была доволь-
но пестрой. Несмотря на все правительственные ограничения и, 
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конечно же, платный характер обучения, студенческая среда фор-
мировалась не из одних только выходцев из зажиточного дворян-
ства. В разные эпохи она включала в себя ту или иную долю детей не 
только бедных дворян и духовенства, но и мещан, и даже крестьян. 
Университеты готовили гуманитариев, медиков и естественников, 
причем весь комплекс естественнонаучных дисциплин объединялся 
в пределах одного естественно-математического факультета. Число 
профильных кафедр регламентировалось свыше. По уставу 1832 г. их 
должно было быть 35; пореформенный устав 1863 г. разрешал суще-
ствование 53 кафедр, и еще несколько больше – устав 1884 г.

Деятельность университетов неотступно контролировалась 
Министерством народного просвещения, в подчинении которого 
они находились. Либеральный устав 1863 г. частично упразднил их 
административную зарегулированность, предписанную уставом 
1832 г. Расширились полномочия университетских ученых советов 
(конференций), получивших, в частности, право избирать профессо-
ров. При университетах стали создаваться лаборатории и научные 
общества. Появились институт внештатных преподавателей – экс-
траординарных профессоров и приват-доцентов (сотрудничавших с 
университетом без оплаты, но числившихся за это на государствен-
ной службе) и прообраз современной аспирантуры – институт «про-
фессорских кандидатов». Волны либеральных обновлений затрону-
ли немногочисленные тогда технические вузы и докатились даже до 
духовных академий, тоже получивших немалую внутреннюю авто-
номию.

Все эти подвижки были не просто остановлены, а отчасти по-
вернуты вспять университетским уставом 1884 г., отразившим об-
щее «поправение» правительственного курса, достигшее апогея в 
царствование Александра III. Права университетских ученых сове-
тов были урезаны до такой степени, что они лишились возможности 
самостоятельно изменять даже расписание занятий. Выборность 
преподавателей была отменена. На ключевые должности в уни-
верситетах стали назначаться преимущественно отставные адми-
нистраторы из бюрократической верхушки. Ректоров назначал ми-
нистр народного просвещения как единоначальных руководителей. 
Над ними в качестве промежуточной административной инстанции 
стояли еще более полновластные попечители учебных округов и 
т.д., и т.п. В большинстве европейских стран конца XIX столетия тоже 
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было еще довольно далеко до расцвета академической демократии. 
Однако тогдашние российские университеты и на этом фоне выгля-
дели приниженными и утесненными со стороны властей. При этом 
разнообразные студенческие волнения и «беспорядки», в которые 
зачастую вовлекалась и профессура, были постоянно пугавшей вла-
сти обыденностью тогдашней университетской жизни.

Столь жесткий патронат российских властей над собственными 
университетами и высшей школой в целом имел определенные ло-
гические основания, исчезнувшие или ослабевшие к тому времени 
в других странах. Дело в том, что наряду с военной службой высшее 
образование являлось одним из двух узаконенных каналов между 
двумя низшими сословиями и высшим сословием «государство-
образующего» дворянства. Потребности государственной машины 
в образованных людях уже вполне сознавались. Соответственно, 
высшая школа, прежде всего в лице привилегированных универси-
тетов, рассматривалась властями и «обществом» более всего как 
источник кадрового пополнения государственного чиновничества. 
Данный подход не вызывал сомнений, как и сопутствовавшая ему за-
дача – елико возможно ограничить проникновение в этот кадровый 
корпус разночинной интеллигенции. О последнем прямо и без оби-
няков говорили и писали тогдашние государственные идеологи от 
образования вроде М.Н. Каткова, Д.А. Толстого или И.Д. Делянова.

Потребность «встраивания» образованных людей в чиновную 
иерархию заставляла увязывать степень образованности с перечнем 
классных чинов и, соответственно, устанавливать для нее какую-то 
формальную градацию. Ученые степени, издревле существовавшие 
в цеховом университетском обиходе, оказались самым подходящим 
инструментом для распределения ученых по полочкам «Табели о 
рангах».

«Положение о производстве в ученые степени» от 1835 г. преду-
сматривало следующую цепочку ученых степеней: действительный 
студент – кандидат – магистр – доктор наук; позднее, в 1884 г., звания 
действительного студента и кандидата были отменены. У медиков 
и ветеринаров была своя, значительно более сложная система, на-
считывавшая целых 15 градаций. В соответствии с «Уставом о служ-
бе гражданской», обладателям ученых степеней, в случае их посту-
пления на государственную службу, автоматически присваивались 
классные чины, причем не самые нижние. Так, действительные сту-
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денты и кандидаты получали чины ХII и Х классов (губернский се-
кретарь и коллежский секретарь). Магистры могли претендовать на 
IХ класс (титулярный советник); доктора наук, медицины и хирургии 
получали чин коллежского асессора, соответствующий VIII классу. 
Ниже всего котировался бюрократический потенциал дантистов, 
аптекарских и ветеринарных помощников: им, причем только после 
выслуги лет, полагался чин по низшему ХIV классу – коллежский ре-
гистратор.

Стоит пояснить, что с 1845 г. классы гражданских чинов старше IХ 
давали личное дворянство (на военной службе эта привилегия при-
обреталась уже по получении чина ХIV класса). Чины IХ–ХIV классов 
давали только личное почетное гражданство – достоинство хотя и 
не дворянское, но все же сопровождаемое весомыми привилегиями: 
освобождением от телесных наказаний (!), рекрутской повинности 
и подушного обложения. Потомственное дворянство первоначаль-
но давали чины старше V класса (статский советник) включительно; 
с 1856 г. этот уровень был поднят на одну ступень – до IV класса (дей-
ствительный статский советник), а в 1898–1900 гг. были введены до-
полнительные ограничения, связанные с выслугой лет 4. Вершиной 
карьеры по научной части обычно оказывался чин V класса; в ис-
ключительных случаях, не связанных с одними лишь научными за-
слугами, ученый мог дослужиться и до III классного чина – тайного 
советника.

Выпускники университетов, духовных академий и семинарий, 
лицеев, Училища правоведения и некоторых военных учебных за-
ведений имели право поступать на службу в любое государствен-
ное учреждение. Выпускники технических вузов – только в «осо-
бого рода службы», где отрабатывали определенное число лет, 
после чего ограничения снимались. Следует еще раз подчеркнуть, 
что именно государственная бюрократическая машина была глав-
ным потребителем образованных людей в России XIX – начала XX в. 
К тому были и чисто материальные предпосылки: вступление в ряды 
государственной бюрократии, всегда недостаточно укомплектован-
ной и разраставшейся, немедленно обеспечивало молодым людям 
какой-то материальный достаток, тогда как университетская и тем 
более научная карьера требовали вложения собственных средств 

 4 Соболева Е.В. Указ. соч.; Шепелев Л.Е. Указ. соч.
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на протяжении неопределенно долгого времени. Таким образом, 
государственная служба десятилетиями обескровливала и без того 
тонкую прослойку научных и технических специалистов. Это созна-
валось, и власти время от времени пытались принимать свои меры. 
Так, в условиях нараставшего недостатка в инженерах, выпускников 
Технологического института оставили вообще без классных чинов, 
чтобы затруднить их растворение в государственной бюрократии.

Ученые степени присваивались самими университетами и неко-
торыми другими высшими учебными заведениями. Попытки центра-
лизованного контроля за этим процессом, хотя предпринимались в 
80-х гг. позапрошлого столетия, успеха не имели (в этом деле руко-
водство СССР сумело превзойти даже правительство Александра III). 
Процедуры их присуждения были длительными, трудоемкими и ма-
териально обременительными для соискателей. Аттестационные 
комиссии собирались единожды в год, а между обращениями по 
поводу присуждения последовательных ученых степеней должно 
было пройти определенное время. Получению кандидатской сте-
пени предшествовал устный экзамен в объеме университетского 
курса и защита «письменного рассуждения». Лица, не набравшие в 
результате должного балла, получали упоминавшееся ранее звание 
действительного студента, удостоверявшее, что они прослушали 
установленный курс наук. Тогдашние кандидаты наук соответство-
вали теперешним выпускникам вузов, сдавшим государственный 
экзамен и защитившим дипломную работу.

Получению званий магистра и доктора наук предшествовала 
сдача многочисленных устных и письменных экзаменов по общим, 
раз и навсегда утвержденным свыше программам. В условиях еще 
не развившейся специализации программы оказывались чрезмер-
но широкими; к примеру, физику приходилось сдавать экзамен еще 
и по полному курсу физической географии. Затем следовали защи-
ты диссертации, написанной на заранее одобренную факультетом 
тему, – предварительная защита и окончательная, публичная. К дис-
сертациям, кстати сказать, предъявлялось требование иметь «благо-
намеренное содержание» – даже в «извлечениях и тезисах»...

О том, что процедура получения высших ученых степеней была 
переусложненной, почти непреодолимой, свидетельствует  ее низ-
кая эффективность. Так, с 1845 по 1861 г. степени магистра и доктора 
сумели получить только 8% кандидатов. В среднем в России тогда 
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ежегодно появлялось 16 новых магистров и четыре доктора; с 1863 
по 1874 г. эти числа увеличились до 26 и 24, но с 1886 по 1889 г. со-
кратились до 15 и 12 соответственно. Это – гораздо меньше того, что 
требовала тогда сама образовательная система. В 1863 г. в ней было 
47, а в 1870 г. – уже 184 одних только вакантных кафедр5. При этом 
Министерство народного просвещения упорно продолжало настаи-
вать на том, что профессорами должны становиться только доктора 
наук.

Положение пытались поправить учреждением в 1862 г. инсти-
тута «профессорских кандидатов». Первоначально акцент делал-
ся на их зарубежной стажировке. Позднее, по мере нарастающего 
ограничения средств, отпускаемых на эти цели, основная часть ста-
жеров занималась при отечественных университетах. Объективная 
потребность в магистрах и докторах только увеличивалась; не осла-
бевал и поток претендентов на государственные стипендии. Это по-
будило Министерство народного просвещения пойти в 1870-х гг. на 
такую неординарную меру, как разрешить подготовку профессор-
ских кандидатов за их собственный счет. Стоит ли говорить, что да-
леко не все перспективные молодые ученые могли позволить себе 
такую роскошь и вынужденно покидали ученую стезю ради бюро-
кратической карьеры. По данным Е.В. Соболевой, за вторую полови-
ну XIX в. в России было подготовлено (без медиков) всего лишь 200 
профессорских кандидатов. Таким образом, дефицит высшего пре-
подавательского персонала сделался хронической болезнью отече-
ственной высшей школы.

О многосторонней вредоносности, проистекавшей из связи си-
стемы ученых степеней и званий с системой государственных чи-
нов, и о переусложненности процедуры присвоения ученых степе-
ней говорили и писали многие ученые и либеральные публицисты, 
включая Н.И. Пирогова, М.С. Куторгу, В.Д. Спасовича, И.М. Гревса и 
прочих. Все доводы, однако, разбивались о несокрушимое сопро-
тивление правительства. Тенденция рассматривать научную под-
готовку прежде всего с точки зрения воспроизводства политически 
благонадежных правительственных чиновников к концу столетия 
только усилилась. Этому закономерно сопутствовало ужесточение 
идеологического и административного надзора за университетами 

 5  Соболева Е.В. Указ. соч.
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и, как неизбежное следствие, – прогрессирующие формализация и 
вырождение аттестационной системы, терявшей остатки привле-
кательности для молодых ученых и превращавшейся в единожды 
отрепетированный бюрократический спектакль. В последние де-
сятилетия XIX в. в иных русских университетах по несколько лет не 
проходило ни одной диссертационной защиты.

Пореформенная Россия унаследовала только одно чисто научно-
исследовательское учреждение в лице Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. Устав 1836 г. определял ее как «первен-
ствующее научное сословие (sic!) в Российской империи». Численность 
«сословия» в количестве не более 31 человека, расписанного по стро-
го определенному перечню специальностей, также определялась 
уставом. Действительными членами Академии признавались орди-
нарные и неординарные академики и академические адъюнкты, 
совместно образовывавшие академическую Конференцию. Кроме 
того, предусматривались категории неоплачиваемых почетных чле-
нов и членов-корреспондентов, сотрудничающих с Академией по-
средством переписки.

Чиновное положение членов Академии соответствовало сначала 
VI–VIII, а после 1863 г. – V–VII классам, т.е. чинам статского советника, 
коллежского советника и надворного советника, которые присваива-
лись равно профессорам и доцентам университетов. Сходными были 
и размеры служебных окладов – до 3000 руб. в год для ординарных 
академиков и ординарных профессоров; с 1863 по 1869 г. академи-
ки получали даже значительно меньше профессоров. В качестве сво-
еобразного курьеза упомянем, что члены одного из трех отделений 
Академии – Отделения русского языка и словесности, образованного 
в 1841 г. из упраздненной екатерининской Российской академии, – 
чуть ли не до 70-х гг. вообще не получали окладов и особых пенсий; 
им платили (на манер французских академиков) только за участие в 
академических собраниях.

Для сопоставлений укажем, что директора правительственных 
департаментов получали в те времена от 3400 до 10 000 руб. в год, 
а доход квалифицированного рабочего составлял от 180 до 300 руб. 
в год. Прожиточный минимум профессорской семьи по стандартам 
того времени, по авторитетной оценке П.Л. Чебышёва, составлял не 
менее 3000 руб. в год. Соответственно, и профессора, и академики 
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отнюдь не гнушались совместительством и всевозможными прира-
ботками.

Если с общественным положением Академии и ее членов все 
было достаточно ясно, то статус прочих ученых-исследователей дли-
тельное время оставался неопределенным. Вместе с тем, они во все 
большем числе появлялись в пореформенную эпоху с возникновени-
ем государственных научно-исследовательских учреждений. В прави-
тельственном документе предшествовавшей эпохи – «Уставе о служ-
бе по определению правительства» от 1842 г. – профессиональные 
ученые упоминались несколько странным для нас, теперешних, об-
разом – через определение статуса «детей приказных служителей, 
ученых и художников, не имеющих чинов», и – на последнем месте, 
после детей купцов I гильдии. Потребность доопределить их обще-
ственное положение возникла по постороннему поводу в 1852 г. 
Решение «вопроса» потребовало почти десятка лет и участия высших 
государственных органов и авторитетов – вплоть до монарха; со-
словные отношения, как видим, трактовались с предельной серьез-
ностью. Заметим, впрочем, что к тому времени они уже настолько 
закоснели, что фактически вышли из-под контроля даже высшей вла-
сти. Александр III, к примеру, был готов ликвидировать саму «Табель 
о рангах» как установление, изжившее себя и только плодившее ка-
рьерных и равнодушных к делу чиновников. Он, однако, не сумел 
найти подхода к практическому решению этой задачи, ограничива-
ясь беспомощными резолюциями на соответствующих докладных за-
писках. 

Только в 1862 г. по высочайшему повелению было принято до-
полнение к «Уставу о службе правительственной» от 1857 г., введшее 
в гражданский и государственный обиход России новое понятие 
«ученый»6. Ученые определялись как лица, «дети которых имеют 
право вступать в гражданскую службу, хотя бы отцы их и не имели 
классных чинов». Право называться ученым давали ученые степе-
ни, присужденные каким-либо из русских университетов, а также – 
«всеобщая известность своими произведениями и признание до-
стойным звания ученых по засвидетельствованиям университетов, 
академий и научных обществ...» Надо признать, что это старое опре-
деление, пожалуй, превосходит по демократичности то, которое 

 6 Соболева Е.В. Указ. соч.
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фигурирует в современном законе Российской Федерации от 1996 г. 
«О науке и государственной научно-технической политике»...

При этом, по наблюдению Е.В. Соболевой, ученые в переписях 
пореформенной эпохи отдельно не учитывались, а объединялись 
с лаборантами, библиотекарями, музыкантами и литераторами. 
С этой оговоркой она оценивает их полное число в России конца 
XIX в. примерно в 3300 человек. Между тем за вторую половину того 
столетия российские вузы подготовили около 90 тыс. специалистов, 
две трети которых пришлись на долю выпускников университетов. 
Столь малая численность профессиональных ученых отражает как 
общую тогдашнюю недоразвитость национальной науки и высше-
го образования, так и влияние указанных ранее бюрократических 
препон, сдерживавших рост их кадрового потенциала. Вообще же, 
люди с высшим и специальным высшим образованием составляли 
в тогдашней России скромные доли – 0,19 и 0,05% от общего населе-
ния страны.

4. Мы решились на столь подробное описание сословного поло-
жения ученых и преподавателей в России XIX в. не только для того, 
чтобы напомнить читателю позабытые или малоизвестные факты. 
Становление национальной научной, образовательной и научно-
технической системы проходило в ожесточенной борьбе, длившей-
ся более половины позапрошлого столетия. В эту борьбу были во-
влечены лучшие интеллектуальные силы и высшие государственные 
и духовные авторитеты тогдашней России, причем правительство, 
власти неизменно оказывались обороняющейся стороной, неуступ-
чивой и агрессивной в защите. Все это отражало перипетии несрав-
ненно более крупномасштабного процесса – упорного сопротив-
ления феодализированной правящей верхушки тогдашней России 
исторически неотвратимому накату капиталистических отношений. 
И прав был Н.И. Пирогов, провидчески заметивший, что «все пере-
ходы, повороты и катастрофы общества всегда отражаются на нау-
ке». У нас будут поводы еще не раз вспомнить эти слова гениального 
русского медика.

Переходя сейчас к краткому описанию собственно научно-
технического потенциала предреволюционной России, мы хотели 
бы обратить внимание читателя на то, что упомянутая борьба про-
должалась – то обостряясь, то затухая – вплоть до Октябрьской рево-
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люции 1917 г. Сменявшие друг друга правительства царской России 
скорее уступали необходимости развития отечественных науки и 
техники под давлением государственных и экономических импера-
тивов, нежели играли активную роль инициаторов этого процесса.

Другим постоянно действовавшим ограничителем развития на-
уки и образования были финансовые трудности. Их первопричиной 
была общая неэффективность российской экономики, дополнитель-
но отягощенной государственными затратами на поддержание по-
мещичьего хозяйства и систематическим падением цен на мировом 
хлебном рынке в последние десятилетия XIX в. К 1897 г. Россия тра-
тила на науку и народное образование около 4% от расходов госу-
дарственного бюджета, в то время как в Пруссии, Франции и Англии 
эти доли составляли 8,5, 7,0 и 7,6% соответственно.

Главная часть ассигнований направлялась через Министерство 
народного просвещения; прочие министерства затрачивали на 
сходные цели несравненно меньше. В 1863 г., в начале порефор-
менной эпохи, общегосударственные затраты на собственно науку 
не превысили 400 тыс. руб. (из них 330 тыс. – через Министерство 
народного просвещения), т.е. были менее 0,1% от расходов государ-
ственного бюджета, составлявшего около 400 млн руб. К концу сто-
летия эти расходы возросли в абсолютной, но не в относительной 
мере, и в значительной степени – вследствие инфляции. Так, в 1897 г. 
расходная часть государственного бюджета Российской империи со-
ставила 1312 млн руб., из чего на научные цели приходилось лишь 
около 0,05%, т.е. примерно 6 млн. Для сопоставления укажем, что 
строительство броненосца береговой обороны – далеко не само-
го крупного военного корабля водоизмещением в 4500 тонн – об-
ходилось тогда казне примерно в 4,5 млн руб. Даже для столичных 
университетов сумма в тысячу рублей представлялась в те времена 
весьма значительной и отнюдь не всегда бывала в наличии. В России 
не сложилось обычая меценатской поддержки отечественной нау-
ки, подобной той, что существовала, скажем, в США. Скорее всего, 
это было следствием медленного формирования крупных частных 
состояний в условиях искусственно сдерживаемого развития про-
мышленного капитализма. Отечественные благотворители предпо-
читали тратить свои не столь уж значительные средства на вспомо-
ществование бедным и на развитие культуры. В тех сравнительно 
редких случаях, когда кто-то из них все же вкладывал деньги в науку, 
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их объем либо бывал незначительным, либо новая научная ячейка 
быстро оказывалась на том же казенном содержании – как это про-
изошло, например, с частной Энгельгардтовской астрономической 
обсерваторией близ Казани.

Неоспоримыми центрами российской научной жизни были 
семь государственных университетов: Московский, Петербургский, 
Киевский, Харьковский, Казанский, Дерптский и Виленский; в 1865 г. 
к ним добавился одесский Новороссийский университет, преобра-
зованный из Ришельевского лицея благодаря многолетним усилиям 
Н.И. Пирогова, а в 1888 г. – Томский университет. Позднее к этому 
списку добавился Саратовский университет, работавший сначала 
в составе одного медицинского факультета. Несмотря на админи-
стративную зарегулированность и всевозможные нехватки, рос-
сийские университеты были полноценными, европейского уровня 
научными учреждениями. В пореформенную эпоху при них стали 
возникать научные лаборатории, кабинеты, музеи и прочие иссле-
довательские ячейки, получившие в позднейшей науковедческой 
литературе обобщенное наименование исследовательской «пе-
риферии» университетов. Хроническим несчастьем наших уни-
верситетов, драматическим образом не изжитым и до нынешних 
дней, была их неизбывная бедность. К тому же периодические со-
кращения штатов вызывали постоянную перегрузку профессорско-
преподавательского состава7.

Ходатайства и переписка по поводу, скажем, восстановления 
сгоревшей химической лаборатории или в связи с предложением 
открыть при Московском университете физический институт тяну-
лись годами и превращались в своего рода эпопеи с участием госу-
дарственных ведомств и общественности. Можно отметить приме-
чательную общую неторопливость властей при решении вопросов, 
касавшихся научных или учебных дел: интервалы в десяток и более 
лет бывали вполне типичными, а иные проблемы благополучно до-
живали до 1917 г.!

Было бы несправедливо не упомянуть о первых очагах женско-
го высшего образования, начавших возникать в России только в по-
реформенную эпоху и, мягко говоря, при скептическом отношении 

 7 См., например: Тимирязев К.А. Наука и демократия. М.: Изд. социально-
экономической литературы, 1963. С. 62.
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властей. Соответствующие доводы со стороны собственной, россий-
ской общественности отбивались ими по обыкновению легко – до 
тех пор, пока в швейцарском Цюрихе женщин не стали принимать 
и в университет, и в политехнический институт. Поток россиянок, 
хлынувший в эти учебные заведения, был столь значительным, что 
власти – из опасения идеологических последствий – пошли на уступ-
ки. В 1872 г. в Петербурге открылись высшие женские медицинские 
курсы, а в Москве – двухгодичные курсы того же профиля. В 1878 г., 
в результате длительных усилий А.М. Бутлерова, в Петербурге за-
работали высшие женские курсы университетского типа. Управлять 
ими от Министерства народного просвещения поставили графа 
К.Н. Бестужева-Рюмина – отсюда название «Бестужевские курсы». 
В те же годы высшие женские курсы открылись в Казани и Киеве. По 
размаху и темпам развития высшего женского образования Россия 
вышла тогда на первое место в Европе, но – ненадолго.

С начала 1880-х гг. правительство Александра III стало свертывать 
высшее женское образование, а ко второй половине десятилетия 
оно и вовсе пресеклось. В 1889 г. общественности удалось добиться 
восстановления высших женских курсов в Петербурге, а в 1900 г. – в 
Москве, но со введением разнообразных ограничений. Положение 
решительно изменилось только после революции 1905 г., и с 1905 по 
1916 г. число высших женских курсов – университетского типа или 
со специализацией – увеличилось не менее чем до 20. Создавались 
курсы в крупнейших городах Империи с разрешения Министерства 
народного просвещения, но без финансовой поддержки с его сто-
роны. В массе своей это были частные учебные заведения. Их осно-
вывали представители общественности или сами женщины, и назы-
вались они по фамилии основателя или руководительницы. О тяге 
тогдашних русских женщин к высшему образованию можно судить, 
скажем, по тому, что с 1905 по 1909 г. число студенток Бестужевских 
курсов увеличилось с 1600 до 5177.

Внеуниверситетская исследовательская наука была представ-
лена в конце XIX в. несколькими небольшими учреждениями, нахо-
дившимися опять-таки в ведении Министерства народного просве-
щения. Наряду с Петербургской академией наук в их числе можно 
назвать Пулковскую, Виленскую и Энгельгардтовскую астрономиче-
ские обсерватории, Главную физическую (позднее – Главную геофи-
зическую) обсерваторию, Институт экспериментальной медицины, 
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Клинический институт, биологическую и несколько сельскохозяй-
ственных станций, ботанических садов, музеев и библиотек, архив-
ных, археографических и археологических учреждений.

В Петербургской академии наук, бывшей самым крупным ком-
плексным научно-исследовательским учреждением в России, по-
глощавшим более половины «научного» бюджета Министерства 
народного просвещения, был заметен отчетливый гуманитарный 
уклон. Уставом 1836 г. Академии предписывалось иметь не более 
31 члена (позднее – около 50) в трех отделениях – русского языка и 
литературы, историко-филологическом и физико-математическом. 
К 1900 г. «система» Академии наук состояла из семи научных музеев 
и пяти небольших лабораторий с мизерными штатами.

Вторая половина XIX в. оказалась весьма беспокойной для 
Академии. Начиная с 1855 г. она стала подвергаться нарастающей 
общественной критике, особенно резкой со стороны университет-
ских ученых и представителей молодого революционно-демократи-
ческого лагеря. Академию критиковали за самоизолированность и 
отрыв от требований жизни, консерватизм и устаревшую научную 
тематику, высокомерное отношение к университетам и русским на-
учным обществам (иностранные-то ею вполне уважались), за стрем-
ление монополизировать право на научную истину. Профессора 
В.П. Васильев и Н.И. Костомаров, да и не только они, публично при-
зывали упразднить Академию «ввиду ее полной для России беспо-
лезности». Выдвигались предложения преобразовать Академию в 
научное общество, раздав академические музеи и прочее имуще-
ство университетам... 

Вопреки распространенной легенде, внутренние порядки в тог-
дашней Академии отнюдь не отличались демократизмом. Реальная 
власть находилась в руках назначаемого президента и непременно-
го ученого секретаря, уполномоченных к тому же высказываться от 
имени всей Академии. Хотя в составе ее членов было тогда немалое 
число действительно видных и граждански настроенных ученых, та-
ких, как А.М. Бутлеров, А.С. Фаминицын, В.Р. Розен, И.И. Срезневский 
и др., они не могли противостоять мнению руководства Академии 
и консерватизму остальных двух третей ее членов. Бывало, что их 
голоса не проникали сквозь стены Академии в буквальном смысле 
слова – после того как очередной президент Ф.П. Литке велел изы-
мать из публикуемых протоколов академической Конференции все 

Hromov-1_gl-2_fin.indd   55Hromov-1_gl-2_fin.indd   55 05.10.2011   15:25:2905.10.2011   15:25:29



56

К
 и

ст
о

р
и

и
 р

ус
ск

о
й

 н
ау

ки
 

Гл
ав

а  
2

внутренние дебаты, касавшиеся судьбы Академии. Существовала и 
предварительная цензура выступлений академиков на публичных 
актах. 

Переработать старый академический устав впервые, еще в 1855 г., 
предложил ее тогдашний президент граф Д.Н. Блудов. Дело затяну-
лось до 1863 г., когда в связи с подготовкой нового университетского 
устава внимание к Академии со стороны общественности, в том чис-
ле научной, университетской, снова обострилось. Сам Александр II 
повелел составить проект нового устава и штата Академии. Дело 
опять затянулось до 1866 г., а после покушения Каракозова и на-
чала правительственной реакции новый министр народного про-
свещения Д.А. Толстой просто прекратил его. Академия поспешила 
публично откреститься от политики, спрятавшись за положением 
своего старого устава о «рассмотрении только научных вопросов» и 
«незаинтересованности в переменчивых умонастроениях печати и 
публики». Однако в 1870–1880 гг. она вновь привлекла к себе недо-
брожелательное внимание образованной общественности в связи с 
отказами в избрании либо в академических премиях таким звездам 
русской науки, как И.И. Мечников, И.М. Сеченов и, особенно, попу-
лярнейший Д.И. Менделеев (кстати сказать – автор оригинального 
наброска академического устава). Теперь Академию критиковали 
также и либеральные круги – не только как бесполезную, но и как 
прямо-таки враждебную России и русским организацию, контроли-
руемую инородцами и даже издающую свои труды на иностранных 
языках. Академики-реформаторы (А.М. Бутлеров и др.) стали от-
крыто выступать в печати с разоблачениями внутриакадемических 
порядков.

В царствование Александра III такие обвинения производили 
впечатление. К концу XIX в. Академию вынудили несколько прими-
рить с собою общественное мнение, начавши наконец систематиче-
ски избирать своими членами видных русских ученых. Ее президен-
том был назначен известный литератор, великий князь К.К. Романов. 
Снова началась подготовка к пересмотру академического устава, пре-
дусматривавшая, в частности, улучшение материально-технического 
обеспечения Академии. Однако вскоре, с началом предреволюцион-
ной эпохи, об Академии и ее проблемах, наверное, просто забыли, и 
почтенное учреждение так и встретило революцию с уставом 1836 г. 
и убогой материально-технической базой.
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Примечательно, что становление системы технических высших 
учебных заведений и прикладной науки проходило несравненно 
спокойнее, почти без шумных политических и общественных кон-
фликтов. Одновременно в России, как и в других странах, формиро-
вались зачатки отраслевой и промышленной науки. Взаимодействие 
фундаментальной и прикладной науки тогда еще только складыва-
лось, и даже самих этих понятий еще не существовало. Это позволя-
ло рассматривать чистую – университетскую или академическую – 
науку почти исключительно как культурный фактор, имеющий 
значение преимущественно для идеологической надстройки. Тем 
проще было считать университеты только центрами подготовки об-
разованных кадров для государственного аппарата и культурной 
элиты, не имеющими прямого отношения к экономическому разви-
тию страны. Отсюда проистекало и неизбывное стремление властей 
направлять и «обуздывать» университеты, сообразуясь лишь с соб-
ственными представлениями об их общественной роли.

Кстати сказать, отношение к университетам как к элитарным 
учреждениям, обслуживающим надстройку, господствовало в те 
времена во всех европейских странах, а в Англии просуществовало 
едва ли не до наших дней. Передовая профессура конца XIX – начала 
XX столетий только еще начинала говорить о концепции общедо-
ступного, «открытого» университета. Другое дело, что с развитием 
капиталистических отношений мало где к тому времени сохраня-
лись столь жесткая сословная структура общества и столь архаичная 
централизация власти, как в России.

Технические высшие учебные заведения стали возникать в 
России как отклик на насущнейшие государственные нужды еще в 
петровскую эпоху. Первым из них была, как известно, московская 
Школа математических и навигацких наук, основанная в 1701 г. и 
преобразованная в 1715 г. в Морскую академию в Петербурге. Еще 
в XVIII в. к ней добавились, не считая медицинских учебных заведе-
ний, Московское землемерное училище, преобразованное в 1835 г. 
в Межевой институт, и Горное училище в Петербурге. В 1810 г. там же 
был открыт Институт корпуса инженеров путей сообщения. Список 
гражданских технических школ слегка пополнился и в царствование 
Николая I благодаря инициативам тогдашнего министра финансов 
Е.Ф. Канкрина – сторонника развития мелкой промышленности, 
имевшего к тому же большое влияние на царя. В 1828–1937 гг. были 
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открыты Петербургский практический технологический институт 
и Московское ремесленное училище, переименованное в 1868 г. в 
Московское высшее техническое училище.

Потребности развивающейся промышленности и экономики 
заставляли наращивать техническое образование. Этого требовали 
быстрое развитие путей сообщения, рост и благоустройство горо-
дов, возрастание числа и размеров предприятий, нужды военного 
судостроения и производства вооружений и т.п. Реорганизация ста-
рых и создание новых технических учебных заведений проходили 
под неоспаривавшимся лозунгом пользы «практической» науки и 
сдерживались главным образом только по финансовым соображе-
ниям. Во второй половине XIX столетия в России сложилась уже це-
лая система из 16 технических вузов, просуществовавших до 1917 г. и 
получивших дальнейшее развитие в советское время.

Одновременно сформировалась и довольно скромная для 
огромной страны система учреждений прикладной исследователь-
ской науки. Она была представлена четырьмя государственными 
научно-исследовательскими учреждениями прикладного профи-
ля – Главной физической обсерваторией с сетью метеорологических 
станций, Главной палатой мер и весов, Политехническим музеем 
в Москве и полугосударственным Музеем прикладных знаний в 
Петербурге. Кроме них в военном ведомстве существовало неко-
торое количество лабораторий и проектно-конструкторских бюро, 
среди которых наиболее известны Опытовый бассейн, Морской 
технический и Морской ученый комитеты, Военно-ученый комитет. 
Исследовательские лаборатории действовали при некоторых госу-
дарственных металлургических и химических заводах; Е.В. Соболева8 
приводит список из 10 таких организаций, который, скорее всего, не 
является исчерпывающим.

Пореформенная эпоха ознаменовалась распространением 
практики создания ученых и технических комитетов при государ-
ственных ведомствах и министерствах. Большинство из них были 
весьма узкими коллегиями назначаемых свыше специалистов, об-
ладавшими правом совещательного голоса. Располагавшие ни-
чтожными штатами и финансированием при достаточно неопреде-
ленных правах и обязанностях, они в массе своей едва ли могли бы 

 8 Соболева Е.В. Указ. соч.
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считаться научными учреждениями. В лучшем случае они выпол-
няли информационные, экспертные и координационные функции. 
Исключениями можно признать три указанных выше комитета при 
морском и военном министерствах, которые деятельно участвова-
ли в разработке и реализации программ военного судостроения и 
перевооружения армии.

В отличие от этих «ученых» придатков государственного ап-
парата, крупные государственные библиотеки и музеи того вре-
мени не только признавались, но и действительно были научно-
исследовательскими организациями, не ограничивавшими свою 
деятельность только обслуживанием посетителей. Находясь, за ред-
кими исключениями, в ведении Министерства народного просве-
щения, они имели очень небольшие штаты и скромное финансиро-
вание. Однако и научная, и культурная, и даже организующая роль 
этих общедоступных центров знания не должна недооцениваться.

Нашу характеристику научно-технической и образовательной 
систем России конца XIX – начала XX столетий завершим упоминани-
ем о беспрецедентном в те времена расцвете деятельности добро-
вольных научных и научно-технических обществ. Собственно гово-
ря, научные общества стали возникать в России еще в XVIII и в начале 
XIX в. Старейшими из них были Вольное экономическое общество и 
Московское общество испытателей природы, основанные соответ-
ственно в 1765 и 1805 гг. Либеральный университетский устав 1863 г. 
официально разрешил создание при университетах добровольных 
научных обществ с целью «усовершенствовать совокупными усилия-
ми какую-либо определенную отрасль науки». Эта демократическая, 
внесословная и обставленная минимальной официальностью форма 
объединения специалистов и распространения научных знаний как 
нельзя лучше отвечала интересам и умонастроениям образованных 
слоев тогдашнего русского общества. Она восполняла недостаточную 
доступность научных знаний для широкой публики, особенно – об-
разованных женщин. Характерно, что более половины научных об-
ществ посвятили свою деятельность естественным наукам, медицине 
и технике.

Если в 1861 г. в России насчитывалось, по подсчетам Е.В. Со-
болевой, 36 научных обществ, то к 1900 г. их стало примерно 350, из 
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коих 120 медицинских. Полное число членов этих обществ оцени-
валось в 7000 человек, не считая 18 000 членов медицинских обществ. 
И это – несмотря на явное противодействие властей в царствование 
Александра III, осуществлявшееся через Министерство народного 
просвещения, «приглядывавшее» за обществами при универси-
тетах.

Научные и научно-технические общества в какой-то мере вос-
полняли недостаток инициативы и медлительность государственных 
органов и учреждений, придавая огласке и широкому обсуждению 
наболевшие вопросы научной и экономической жизни, перспектив-
ные проекты и т.п. Известна роль Русского географического обще-
ства в обследовании территории России и Арктики. По мощности, 
разветвленности филиалов и общественному весу первенствова-
ло Русское техническое общество, ведшее обширную издательскую 
деятельность, имевшее библиотеки, технический музей, химиче-
скую лабораторию и физическую станцию. Вольное экономическое 
общество организовало серию почвоведческих экспедиций и сеть 
опытных станций, Петербургское общество испытателей природы 
основало Соловецкую (впоследствии – Мурманскую) биостанцию и 
т.п., и т.д. И все же мы не решаемся включить тогдашние научные и 
научно-технические общества в категорию профессиональных ис-
следовательских организаций. В силу специфики самой науки но-
вого и новейшего времени они могли только сопровождать, в луч-
шем случае – дополнять, но не подменять собою профессиональную 
науку.

Как свидетельствует история, научные и научно-технические 
общества были многочисленны и популярны в то время не только 
в России. В мощнейших странах эта традиция сохраняется и в наши 
дни. Тогда, в конце XIX – начале XX в., общества являлись еще и но-
вой формой самоорганизации быстро развивавшейся научной кор-
порации и зачатками позднейших научно-координационных орга-
нов общенационального масштаба. Эти типичные для либеральной 
модели организации науки органы в эпоху, предшествовавшую 
научно-технической революции9, развились именно из доброволь-
ных научных обществ, сохранив их структуру и внутренней уклад. 
Российским научным обществам не удалось перерасти в нечто по-

 9 См. нашу гл. 1.
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добное, и русская дореволюционная наука так и не получила при-
знанного властями общенационального координационного органа 
типа германского «Общества кайзера Вильгельма для поощрения 
наук» или британских «исследовательских советов». Тогдашняя рос-
сийская власть постоянно держала научные общества под подозре-
нием в потенциальной политической неблагонадежности и не могла 
даже помыслить о передаче им хотя бы части собственных коорди-
национных функций по отношению к научной и научно-технической 
сфере. Это обстоятельство позднее своеобразно отразилось на судь-
бах уже советской науки.

5. Пореформенная эпоха русской истории сформировала к кон-
цу XIX столетия научную, образовательную и научно-техническую 
систему Российской империи. Последующие полтора десятилетия, 
завершившиеся Первой мировой войной и революцией 1917 г., 
успели добавить не так уж много. Нам остается попытаться подве-
сти общие итоги, установив тем самым «начало отсчета», от которо-
го мы будем отслеживать дальнейшую эволюцию научно-техни-
ческого потенциала сначала СССР, а затем – Российской Федерации. 
Итак.

Численность населения Российской империи в границах будуще-
го СССР составляла на конец 1913 г. 159,2 млн человек. Крестьяне со-
ставляли 67% населения, а заводские рабочие – 17%. Элементарно 
грамотными признавались 28% населения (40% мужчин и 17% жен-
щин в возрасте от 9 до 49 лет).

В стране насчитывалось 105 высших и 450 средних учебных заве-
дений (включая маломощные – частные и относительно многочис-
ленные – педагогические) с общей численностью студентов около 
180 тыс. человек; 127 тыс. из них обучались в высших учебных заве-
дениях. Полное число лиц с высшим и средним специальным обра-
зованием, занятых в государственной администрации, религиозной 
сфере и народном хозяйстве, оценивалось в 190 тыс. человек.

В табл. 2.1 приведен социальный состав студентов университе-
тов и технических вузов России, полученный на основе выборочного 
обследования в 1914 г. Он интересен как иллюстрация последствий 
и фактического краха долговременной государственной политики 
в области народного образования, охарактеризованной нами в 
предшествующих разделах этой главы. Увеличение доли мещан, ра-

Hromov-1_gl-2_fin.indd   61Hromov-1_gl-2_fin.indd   61 05.10.2011   15:25:2905.10.2011   15:25:29



62

К
 и

ст
о

р
и

и
 р

ус
ск

о
й

 н
ау

ки
 

Гл
ав

а  
2

бочих и крестьян явилось прямым следствием революционных по-
трясений 1903–1907 гг., когда, в числе прочих уступок, власти были 
вынуждены облегчить для имущих представителей низших сословий 
доступ к гимназическому и высшему образованию. Большинство 
выходцев из сколько-нибудь состоятельного потомственного дво-
рянства к тому времени получало высшее образование – если не 
гражданское, то военное. Их, однако, было очень мало. Дворяне со-
ставляли менее 0,5% от общего населения страны, а потому расши-
рение системы высшего образования с неизбежностью растворяло 
их отпрысков в народной массе.

Численность профессиональных научных работников всех спе-
циализаций, включая профессорско-преподавательский состав 
учебных заведений, оценивалась в 1913 г. в 11 600 человек, т.е. 7,3 
человека на 100 тыс. населения10, профессиональные ученые со-
ставляли около 40% от этого общего числа. Всего людей с высшим и 
средним специальным образованием в тогдашней России оказыва-
лось 1,2 человека на 1 тыс. населения, и ничтожность этой величины 
нетрудно вообразить наглядно. Систему научных, образовательных 
и научно-технических учреждений предреволюционной Российской 
империи представляет табл. 2.2, составленная по несколько уточ-

 10 Население СССР: Справ. М.: Политиздат, 1974.

ТАБЛ. 2.1 

Социальный состав студентов 8 университетов 
и 4 крупных технических высших учебных заведений 
Российской империи в 1914 г.
(проценты)

Социальный состав Университеты Технические вузы

Потомственные дворяне 7,3 9,2

Личные дворяне и высшее чиновничество 31,0 16,0

Выходцы из духовного сословия 7,4 2,8

Почетные граждане и низшее чиновничество 11,4 15,7

Мещане и рабочие 24,4 31,3

Крестьяне 14,0 19,6

Прочие 4,5 5,4

ИСТОЧНИК: БСЭ. 1-е изд. 1941. Т. 49. 
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ненным нами данным неоднократно цитировавшейся выше моно-
графии Е.В. Соболевой.

Две итоговые таблицы совместно с предшествующими им чис-
ловыми показателями позволяют составить общее представление 
о научно-техническом потенциале Российской империи в предре-
волюционную эпоху. Его основа – специалисты с высшим образо-
ванием, не уступали по уровню подготовки и профессиональной 
деятельности своим зарубежным коллегам. Их численность, од-
нако, была слишком мала для огромной по территории страны с 
160-миллионным населением. Не то что хорошо образованный спе-

ТАБЛ. 2.2

Число научных, образовательных и научно-технических 
учреждений Российской империи в канун 1917 г.

Государственные университеты и высшие женские курсы 
в Петербурге и Москве 13

Прочие учебные учреждения высшей школы (включая военные, 
но без педагогических институтов) 36

Научно-исследовательские учреждения прикладной 
и фундаментальной науки (включая военные) 48

Всего 97

Из них, исключая университеты, высшие женские курсы 
и Восточный институт:

учреждения гуманитарного профиля 24

учреждения естественнонаучного профиля 
(включая агрономию, ветеринарию и медицину) 21

учреждения инженерно-технического профиля 25

военные учебные и научные учреждения 13

ПОЯСНЕНИЕ. В первой строке таблицы не учтены многочисленные частные учебные заведе-
ния, возникшие после революции 1905 г.

 В число «прочих» учреждений высшей школы включены  7 учебных академий, 3 лицея, 
6 высших училищ, 19 учебных институтов.

 Научно-исследовательские учреждения прикладной и фундаментальной науки включают в 
себя сколько-нибудь заметные в истории научно-исследовательские организации, не имев-
шие образовательных функций: 6 архивов и археографических комиссий, 3 археологиче-
ских учреждения, 5 ботанических садов, биостанций и учреждений сельскохозяйственной 
науки, 2 исследовательских медицинских института, 4 обсерватории, 11 музеев и библио-
тек, 9 промышленных лабораторий, 6 ведомственных научных комитетов, Центральный ста-
тистический комитет, Главную палату мер и весов и Академию наук.

 В таблицу не включены добровольные научные и научно-технические общества – как орга-
низации, производные от научно-технического потенциала страны.
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циалист, а просто человек с высшим образованием был тогда явле-
нием чрезвычайно редким и необычным.

Социальный состав студенческой среды накануне Первой миро-
вой войны, т.е. тех, кому было суждено стать первым поколением 
научно-технической интеллигенции СССР, существенно демокра-
тизировался. В нем начали преобладать выходцы из чиновни-
чества и двух низших сословий при малозначительной примеси 
сколько-нибудь родовитого дворянства. Без сомнения, эти соци-
альные сдвиги облегчили последующее становление уже советской 
науки.

Малочисленность кадров специалистов обусловливалась огра-
ниченностью объема системы научных, образовательных и научно-
технических учреждений, работавшей, так сказать, на пределе 
возможностей по части удовлетворения государственных нужд. 
К примеру, для кадрового и научного обеспечения программы во-
енного судостроения, принятой в последние годы XIX столетия, при-
шлось экстренно создавать новый учебный Политехнический инсти-
тут в Петербурге. Характерно, что для упрощения и ускорения его 
создания это учреждение, при поддержке самого С.Ю. Витте, было 
приписано к Министерству финансов; уже в советские годы оно 
дало начало целому букету прославившихся позднее учреждений 
прикладной и фундаментальной науки. Симптоматична и относи-
тельная многочисленность учебных и научных учреждений гума-
нитарного профиля – при полном отсутствии специализированных 
исследовательских центров в таких важных областях фундаменталь-
ной науки, как физика и химия.

Прикладная, производственная наука развивалась в техниче-
ских вузах и небольших небогатых лабораториях и конструкторских 
бюро при заводах, главным образом металлургических и химиче-
ских, с оборонным уклоном. Насколько удается понять, универси-
тетские ученые-естественники, начиная с Д.И. Менделеева, тоже не 
гнушались эпизодическими заказами промышленных фирм. Можно 
подытожить, что в целом ситуация в научно-технической сфере пред-
революционной России была типичной для всех крупных стран того 
времени, за исключением явной недостаточности размаха исследо-
ваний и подготовки кадров, совершенно непропорциональных раз-
мерам и потребностям огромной страны. Мы знаем и то, что русские 
ученые-прикладники работали умело и энергично, осваивая зару-
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бежные технологические новинки, а затем – развивая их уже своими, 
оригинальными путями. 

Русская промышленность в XIX в. поначалу развивалась на им-
портных технологиях – главным образом английских, а затем гер-
манских. Таким же путем заимствования технологий за 30 лет до 
России проследовала объединявшаяся Германия. К началу XX в. 
многие отрасли русской промышленности стояли уже на собствен-
ных ногах. К примеру, броневые, оружейные и судостроительные 
стали не уступали зарубежным аналогам; разве что производствен-
ные мощности иногда оказывались недостаточными. Существовали 
крупные, передовые для своего времени машиностроительные 
предприятия, такие, как открытый в 1895 г. Харьковский парово-
зостроительный и механический завод Русского паровозострои-
тельного и механического общества с широчайшей номенклатурой 
изделий – от паровозов и дизель-моторов до подъемных кранов и 
сельскохозяйственного инвентаря. (Наверное, не удивительно, что 
именно на этом заводе был в советское время создан такой техни-
ческий шедевр, как дизельный двигатель для танка Т-34.) 

Вместе с тем в развитии русской промышленности имелись ха-
рактерные перекосы, отзывавшиеся на состоянии отечественной 
прикладной науки и усугубляемые этим состоянием. Проще всего 
дать представление о них на конкретном примере отечественного 
военного судостроения конца XIX – начала XX в. Эта отрасль была 
таким же средоточием высоких по тем временам технологий, каким 
в наши дни является, скажем, аэрокосмическая промышленность. 
К тому же ее история прекрасно освещена в литературе11.

Перед Первой мировой войной русская промышленность была 
способна изготовить все марки металла и брони для строительства 
корпусов военных кораблей и крупнокалиберной артиллерии. Это 
было большим достижением, ибо еще за 10–15 лет до того крупно-
габаритные литые или кованые детали – штевни, рулевые рамы, 
кронштейны гребных валов, гребные винты – заказывали в Англии. 
В Англии же, а позднее в Германии заказывали также судовые паро-
вые машины и турбины. Отечественная промышленность поставляла 

 11 См.: Крылов А.Н. Воспоминания и очерки. М.: Изд. АН СССР, 1956; Цвет-
ков И.Ф. Гвардейский крейсер «Красный Кавказ». Л.: Судостроение, 1990; Гри-
бовский В.Ю., Черников И.И. Броненосец «Адмирал Ушаков». СПб.: Судостроение, 
1996.
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главным образом вспомогательные механизмы, судовую оснастку и 
позднее – паровые котлы, изготавливаемые по зарубежным лицен-
зиям. Более того, целиком построить на русских заводах крупную па-
ровую турбину было тогда невозможно – не было достаточно боль-
ших молотов для изготовления поковок роторов, не производился 
металл, пригодный для изготовления турбинных лопаток. Приборы 
управления – от биноклей до гирокомпасов – были зарубежного про-
исхождения. Это при том, что Большая судостроительная программа 
осуществлялась под девизом «делать все на русских заводах, русски-
ми руками и из русских материалов», а правительство старалось де-
нег на эти цели не жалеть.

В технологической политике практиковались международные 
конкурсы с последующими закупками очень недешево обходив-
шихся лицензий на право изготовления машины или устройства 
по готовым зарубежным проектам. При этом, зачастую, некоторые 
комплектующие изделия все равно приходилось ввозить. Вообще, 
дефицит высокотехнологичных комплектующих изделий или по-
луфабрикатов из-за близорукой экономии средств и бюрократиче-
ской неразворотливости, судя по всему, существовал постоянно. Вот 
подходящий пример из тех, что и сейчас вызывают горечь и недо-
умение: в 1900 г. под впечатлением более чем успешных опытов 
А.С. Попова по дальней радиотелеграфной связи было решено снаб-
дить радиостанциями его системы военные корабли, и даже орга-
низовали подготовку требуемых судовых специалистов. Стоимость 
радиостанции оценивалась в 2800 руб., т.е. менее чем 0,01% от ти-
пичной стоимости крупного военного корабля и с перспективой сни-
жения при серийном производстве. Часть деталей опять-таки при-
ходилось заказывать за границей. За четыре года отечественными 
радиостанциями удалось оснастить только самые большие корабли 
немногочисленной Тихоокеанской эскадры. Суда Балтийского фло-
та, да и то лишь некоторые, получили радиостанции только перед 
отправкой на Тихий океан в ходе Русско-японской войны, но уже – 
импортные, фирмы «Маркони». 

Другим, красноречивым и в наши дни примером, хотя несколько 
иного плана, может служить эпизод из предыстории отечественной 
оптической промышленности. В дореволюционной России полно-
стью отсутствовало производство оптического стекла. Предпринятая 
уже в ходе Первой мировой войны попытка купить соответствую-
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щую лицензию у Англии – казалось бы союзника по Антанте – успе-
хом не увенчалась. Лицензию не продали, и уже Советской России 
пришлось самостоятельно и заново открывать эти технологические 
секреты...

В целом в отечественной промышленности предреволюци-
онной эпохи преобладало производство предметов потребле-
ния над производством средств производства: 67% против 33%. 
Соответственно 44% импорта Российской империи составляла про-
дукция машиностроения, комплектующие изделия и полуфабрика-
ты; ввозили, к примеру, все 100% потребляемого алюминия. Будучи 
огромной страной, Россия занимала по валовому объему про-
мышленной продукции пятое место в мире и четвертое в Европе, 
но только пятнадцатое и седьмое места по производству электроэ-
нергии. Полностью отсутствовали самостоятельная автомобильная 
промышленность, производство тракторов и самоходных сельско-
хозяйственных машин (это в аграрной, крестьянской стране!), не 
выпускались дорожные машины – экскаваторы, скреперы, бульдо-
зеры и пр.

Думается, что сказанного достаточно, чтобы обновить в со-
знании читателя бесспорные тезисы о технологической отсталости 
предреволюционной России и о ее критической зависимости в этом 
отношении от более передовых тогда стран. Привычный, почти уза-
коненный недостаток высоких отечественных технологий влек за 
собою невостребованность и, соответственно, неразвитость це-
лых направлений прикладной науки. Производство сложной про-
дукции по зарубежным лицензиям если и содействовало развитию 
технологической и конструкторской мысли, то явно слишком мед-
ленному. Напомним, что оригинальные отечественные конструкции 
паровых турбин стали появляться, кажется, не ранее первой полови-
ны 1930-х гг., а авиационных моторов – почти что к началу Великой 
отечественной войны. Не особенно обогащали прикладную науку 
и техническую мысль России и действовавшие на ее территории 
многочисленные зарубежные фирмы, вроде «Сименс-Гальске», про-
изводившей электрогенераторы и разнообразное электрообору-
дование: проекты разрабатывались в зарубежных штаб-квартирах 
таких фирм без участия русских специалистов и без учета собствен-
ных интересов России. Бывали досадные случаи, когда удачное рус-
ское изобретение, сделанное на государственном заводе, приобре-
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талось иностранной фирмой, и России приходилось платить за его 
использование.

Собственно говоря, все сказанное выше только иллюстрирует 
известнейшее положение о недоразвитости русского промышленно-
го капитализма накануне революции 1917 г. Дитя капитализма, не-
доразвитым остался и научно-технический потенциал той, прежней 
России. И все же он смог послужить добротным фундаментом, на ко-
тором всего лишь за 40 последующих лет выросла научно-техническая 
и индустриальная сверхдержава.
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Глава 3

СТАНОВЛЕНИЕ 
CОВЕТСКОЙ НАУКИ (1917–1940 гг.)

Сам факт прихода к власти в октябре 1917 г. российских левых 
марксистов во главе с В.И. Лениным означал революционное изме-
нение взглядов и государственной политики в отношении науки и 
образования. Начиная с эпохи Просвещения все сколько-нибудь де-
мократические общественные движения Европы выделяли роль того 
и другого в будущих, более совершенных и справедливых обществен-
ных устройствах. В России об этом с полной определенностью загово-
рили уже народники, а за ними и вся демократически настроенная 
интеллигенция. Еще меньше сомнений по этому поводу могли испы-
тывать большевики.

То, что систематическое проникновение высокого научного 
знания в общественное производство способно его революциони-
зировать, предсказывал еще К. Маркс. Да и вся идеология РКП(б) 
основывалась на системе взглядов, которой невозможно отказать 
в научности. Достаточно вспомнить, что долгосрочный политико-
экономической прогноз К. Маркса и Ф. Энгельса о приближении 
эпохи социалистических революций, вообще говоря, блестяще 
оправдался. Это, несомненно, единственный и уникальный в исто-
рии случай удачного социологического прогноза на глубину в по-
ловину столетия, и то, что историческая реальность оказалась слож-
нее, многоцветнее теоретических предсказаний, не должно влиять 
на общую оценку. Всеевропейское восстание против всевластия 
крупного капитала и империализма образца кануна ХХ столетия все 
же произошло, инициированное предсказанными общественными 
силами. Иное дело, что идеологически оно расплеснулось в виде 
нескольких течений – от крайне левых (троцкизм) до крайне пра-
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вых (итальянский фашизм, германский национал-социализм). Что 
касается конкретных политических итогов, то на них закономерно 
повлияла стохастичность, свойственная любым историческим про-
цессам, включая неожиданно высокую способность капиталистиче-
ских олигархий к самосохранению – вплоть до серьезных уступок. 
Кстати сказать, и сами К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и их идейные 
сподвижники, отнюдь не желая того, облегчили мировому капита-
лизму приспособление к новым условиям своим анализом его по-
роков.

Конечно, общая теория социально-экономической эволюции 
мира ХIХ столетия, оставленная классическим марксизмом, не мог-
ла содержать практических рецептов построения общества нового 
типа в конкретных исторических условиях. Это естественное об-
стоятельство стало причиной возникновения длительных, почти 
двадцатилетних внутрипартийных дискуссий в РСДРП(б) – ВКП(б). 
Требовалось теоретически обосновать сначала возможность успеш-
ной социалистической революции в культурно и индустриально 
отсталой России, а затем исследовать перспективы и способы удер-
жания большевиками государственной власти в условиях враждеб-
ного капиталистического окружения. Собственно говоря, эти дис-
куссии прекратились только к началу 1930-х гг., после решительной 
победы в ВКП(б) политического крыла государственнической ори-
ентации, возглавлявшегося И.В. Сталиным. Закономерным образом 
эта затяжная идейная и политическая борьба сказалась и на ранней 
истории советских образования, науки и техники.

Как известно, новый политический курс ВКП(б) ознаменовался 
началом стремительной индустриализации СССР. Этой же эпохой, 
т.е. концом 1920-х – началом 1930-х гг., можно датировать возник-
новение систематической и энергичной государственной научно-
технической политики СССР. Следует подчеркнуть, что это происхо-
дило задолго до того, как необходимость в такой политике осознали 
правительства других стран – даже самых передовых в тогдашнем 
мире. С тех пор и до распада СССР в 1991 г. научно-техническая поли-
тика сделалась узаконенной и неотъемлемой частью деятельности 
партийно-государственного руководства страны. В разные периоды 
эта политика была то более, то менее удачной – вплоть до откро-
венного застоя и какой-то странной беспомощности, даже слепоты 
перед нараставшими проблемами в период между 1970 и 1985 гг. 
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В целом же, как мы увидим далее, ее нельзя представлять в виде еди-
ножды продуманной и спланированной системы долговременных 
государственных действий и мер. Подобно всякой политике, она из-
менялась, откликаясь на перемены в стране и в мире; по этой причи-
не ее необходимо рассматривать и истолковывать именно на таком 
общеисторическом фоне.

Необходимо отметить и еще одно важное обстоятельство. 
Основы государственной политики СССР в области науки и техники 
закладывались тогда, когда взгляды на структуру науки, на ее взаи-
модействие с государством и обществом, на ее производственную 
функцию еще не сложились с современными полнотой и отчетли-
востью. Многое оставалось просто неизвестным, невыясненным. 
Даже такое важнейшее методическое положение, как разделение 
науки на фундаментальную и прикладную, вполне установилось зна-
чительно позднее. Оно, кстати сказать, и сейчас служит источником 
недоразумений: подмечено, что в среде производственников при-
нято называть «фундаментальным» любое сложное или длительное, 
или просто необычное исследование, тогда как политики склонны 
считать любую научную деятельность прикладной. Тем в меньшей 
степени эта и подобные тонкости осознавались в первой половине 
ХХ столетия в условиях господства «либеральной» модели организа-
ции науки при почти полном отсутствии ее государственного регули-
рования.

1. В необозримом множестве проблем, связанных с новой орга-
низацией государственной и общественной жизни, вставших перед 
руководством Советской России после 26 октября 1917 г., пробле-
ма народного образования была одной из наиболее драматичных. 
С ее скорейшим решением связывались прежде всего надежды 
на создание нового стиля государственного управления, в сущности – 
народовластия, после теоретически необходимого слома прежне-
го бюрократического государственного аппарата. В случае неудачи 
предвиделась неизбежность конечного поражения революции.

Об отношении РКП(б) к делу народного образования свиде-
тельствуют многочисленные высказывания и ее тогдашних деяте-
лей, и членов послереволюционных правительств России. Может 
быть, наиболее емко новые взгляды сформулированы в статье 
В.И. Ленина с характерным названием «Удержат ли большевики го-
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сударственную власть?», опубликованной еще накануне революции 
в партийном журнале «Просвещение». Ввиду того, что подлинные 
мысли Ленина впоследствии часто искажались и перетолковыва-
лись, уместно привести цитату, тем более что она, кажется, вновь 
обрела актуальность:

…Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая 
кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. 
В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но 
мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного раз-
рыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести 
будничную, ежедневную работу управления в состоянии только бо-
гатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы 
обучение делу государственного управления велось сознательными 
рабочими и солдатами и чтобы начато оно было незамедлительно, 
т.е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудя-
щихся, всю бедноту…1

В этих словах слышится как решительный приговор прежней 
сословной системе народного образования, так и призыв к скорей-
шему созданию новой, полностью демократизированной системы 
такого рода – тем более насущный, что в России 1917 г. и простая 
грамотность была, как мы знаем, не особенно заурядным явлени-
ем. Считается, что к моменту прихода к власти партия уже имела го-
товую программу перестройки народного просвещения. Во всяком 
случае, быстрые и энергичные действия первого советского прави-
тельства это подтверждают.

Этой проблеме были посвящены уже самые первые декреты со-
ветской власти с целевыми установками на демократизацию всего 
дела народного просвещения и достижение всеобщей грамотно-
сти населения страны путем обязательного обучения не только де-
тей, но и взрослых в рамках единой средней школы. Декретом от 
9 ноября 1917 г. (через две недели после революции!) были созданы 
Наркомат народного просвещения (Наркомпрос) и Государственная 
комиссия по просвещению; декретом от 23 января 1918 г. школа 
была отделена от религиозных институтов; декретом от 5 июня 
1918 г. все учебные заведения – от детских садов до университетов – 
передавались в ведение Наркомпроса. Всего за 1917–1918 гг. было 

 1 Ленин В.И. Соч. 3-е изд. М.; Л., 1928. Т. 21. С. 266.
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обнародовано не менее десятка декретов об организации школь-
ного дела, а 27 августа 1918 г. состоялся Всероссийский съезд по про-
свещению. Общий послереволюционный настрой по отношению ко 
всем видам распространения и приобретения знаний хорошо отра-
жен в воззвании Государственной комиссии по просвещению: «Все, 
у кого есть хоть какие-то знания, обязаны нести их в народ!» Более 
того: создание помех делу просвещения было признано недопусти-
мым и наказуемым.

Общее образование становилось обязательным, внесословным 
и бесплатным. Вводились государственный медико-гигиенический 
надзор и научно обоснованные нормы учебной нагрузки, бесплат-
ное питание и совместное обучение детей обоего пола. Главным и 
уникальным отличием новой советской школы стала целостность 
образования, основанная на применении единых «сквозных» об-
щегосударственных учебных программ. Все этапы обучения – от 
дошкольных детских садов – оказывались взаимосвязанными, и 
переход между ними происходил автоматически, без формальных 
препятствий и необходимости усвоения дополнительных знаний. 
Своим внутренним единством советская школа радикально отли-
чалась от дореволюционной, где перегородки между уровнями и 
сословными вертикалями обучения поддерживались сознательно. 
Новая «Единая трудовая школа» имела общеобразовательный и 
политехнический характер, притом что должное место отводилось 
также физическому и эстетическому развитию учащихся. Уже в наше 
время принципы построения советской школы переняла и успешно 
использовала Япония.

По схеме, введенной в 1920 г., народное образование начиналось 
с детских садов для детей от 6 до 8 лет, продолжалось в пятилетней 
школе I ступени для детей от 8 до 13 лет и завершалось четырехлет-
ней школой II ступени для юношества от 13 до 17 лет. В последующие 
годы эта схема слегка видоизменялась, совершенствуясь и приспо-
собляясь к возможностям и потребностям страны. Так, в 1923 г. вво-
дились еще школы крестьянской молодежи и фабрично-заводские 
семилетки, как попытка найти единый тип школы для города и де-
ревни. С 1932 г. полное среднее образование стало десятилетним. 
Свой завершенный на длительное время вид советская общеобра-
зовательная школа приобрела в 1934 г., когда она была разделена на 
начальную четырехклассную, неполную среднюю семиклассную и 
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среднюю десятиклассную школы при сохранении единства и целост-
ности учебного плана. Заданиями третьей пятилетки, прерванной 
Великой отечественной войной, предполагалось осуществлять все-
общее среднее образование в городах и не менее чем всеобщее не-
полное среднее на селе.

Параллельно с регулярной школой действовала система обще-
го образования для взрослых, рассчитанная на обязательную лик-
видацию неграмотности, а затем – на продолжение образования по 
программе средней школы. Была создана сеть заочного обучения 
всех видов и уровней. В области профессионально-технического 
обучения существовали курсы техминимума и курсы мастеров при 
заводах. Возникла государственная система профессионально-
технических школ и курсов, предусматривавшая те же три этапа, что 
и общеобразовательная школа, и дававшая подготовку для посту-
пления в высшие учебные заведения. В 1940 г. вступила в строй сеть 
железнодорожных и фабрично-заводских ремесленных училищ.

Развертывание всеобъемлющей системы народного образо-
вания, способной удовлетворять потребности огромной страны, 
требовало серьезнейших организационных усилий, времени и 
материальных затрат. Наращивать последние можно было толь-
ко по мере экономического развития СССР; соответственно, новая 
общеобразовательная система заработала на полную мощность 
только к концу 1930-х гг. Все сказанное выше иллюстрирует рис. 3.1, 

РИС. 3.1

Численность учащихся общеобразовательной 
средней школы в России и СССР

ИСТОЧНИК: БСЭ. 2-е изд. Т. 50. С. 404.
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где показан рост числа учащихся советской средней школы. Пред-
ставленный на нем график достаточно красноречив и едва ли нуж-
дается в особых комментариях. Отчетливо видны спады, вызванные 
гражданской войной и разрухой, а затем – Великой отечественной 
войной 1941–1945 гг. Характер кривой подсказывает, что мощность 
системы народного образования СССР стала полностью отвечать 
потребностям уже к началу 1940-х гг. В послевоенные годы коле-
бания числа учащихся отражали уже только демографические про-
цессы.

Культурная революция, обещанная большевиками в 1917 г. стра-
не, 70% населения которой были элементарно неграмотны, потре-
бовала около 20 лет общенародных усилий и затрат. Для иллюстра-
ции глубины произошедших изменений может служить табл. 3.1, 
показывающая эволюцию образовательного уровня работников 
средних и низовых органов государственной власти с 1922 по 1969 г. 
Напомним, что именно народное образование является фундамен-
том, на котором зиждется и научно-техническое, и экономическое, 
и оборонное, и даже социальное благополучие любой современной 

ТАБЛ. 3.1

Эволюция образовательного уровня работников 
органов советской власти
(проценты)

Исполкомы
Распределение работников по уровню образования

Высшее Среднее Начальное Неграмотные

1922

Губернские 13,9 20,6 65,5 –

Уездные 5,2 18,3 76,4 0,1

Волостные – 4,3 94,4 1,3

1969

Краевые, областные, 
окружные 84,0 15,5 0,5 –

Районные 56,0 42,6 1,4 –

Городские 48,9 50,0 1,1 –

Районные в городах 65,5 34,3 0,2 –

ИСТОЧНИК: Лебик Б.Д., Перфильев М.Н. Кадры аппарата управления в СССР. Л.: Наука, 
1970. С. 41.
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страны; его состояние обязательно учитывается при оценке нацио-
нальных научно-технических потенциалов.

2. Если с политикой в области народного образования все было 
сравнительно просто и ясно, то выбор типов развития высшего об-
разования и науки и реализация соответствующих решений потре-
бовали бо' льших времени и усилий. Причины очевидны. Это – в не-
малой степени уже известная нам двойственность функций высшего 
образования и науки. Высшая школа готовит кадры не только для са-
мой образовательной сферы и науки, но и для органов управления 
государством и промышленностью. Наука имеет не только познава-
тельное, общекультурное значение, но и способна напрямую воз-
действовать на производственный потенциал. Наконец, молодая со-
циалистическая страна – Советская Россия и затем СССР – впервые в 
мировой истории встретилась с необходимостью государственного 
управления не только высшим образованием, но и исследователь-
ской наукой.

Являясь частью государственной политики в целом, политика в 
области высшего образования и науки оказалась связанной со все-
ми колебаниями идеологической линии Коммунистической партии, 
как и с процессами, протекавшими в социальной и производствен-
ной сферах страны. Соответственно, становление системы новых 
взглядов на высшее образование и науку шло рука об руку с форми-
рованием государственного облика СССР, происходившем на протя-
жении примерно 20 лет – с 1917 г. до конца 1930-х гг. Наверное, мы 
не особенно погрешим против истины, предположив, что подробная 
и объективизированная история этого периода существования СССР 
все еще не написана. Мы не можем восполнить этот пробел в рабо-
те, для которой история является не предметом, а только фоном ис-
следования. Вместе с тем было бы неправильно вообще отказаться 
от учета этого фона; поэтому мы попытаемся выделить – хотя бы на 
уровне гипотез – те события, которые просто обязаны были повлиять 
на становление научно-технического потенциала нашей страны в до-
военный период. 

История мировой науки убедительно показывает существова-
ние прямой связи между экономическим состоянием государств и 
их национальными научными системами. Это – естественно, ибо и 
высшее образование, и наука потребляют общественные ресурсы, 
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при этом их экономический эффект оказывается неявным и отло-
женным. Уместно поэтому начать наше обсуждение с динамики эко-
номического развития послереволюционной России и СССР. В каче-
стве его обобщенной простейшей характеристики, имеющей к тому 
же отчетливое отношение к состоянию научно-технического потен-
циала, можно использовать динамику валового промышленного 
производства страны с 1913 по 1955 г., иллюстрирующуюся рис. 3.2. 
Представленная на нем кривая нуждается в некоторых коммента-
риях. Прослеживается общий спад промышленного производства 
дореволюционной России к 1917 г. и в последовавшие за ним годы 
гражданской войны и разрухи. Некоторый незначительный, хотя и 
устойчивый, подъем ко второй половине 1920-х гг. отражает ожив-
ление экономической жизни страны в период нэпа. Резкий подъ-
ем, начавшийся в 1927–1928 гг., знаменует победу курса политиков-
государственников, возглавлявшихся И.В. Сталиным.

Сочетание исторических событий и обстоятельств, предопреде-
ливших этот перелом во внутренней политике СССР, вообще гово-
ря, уже хорошо известно. Для их отчетливого понимания, однако, 
следовало бы обращать должное внимание еще и на ряд факторов, 
образовывавших, так сказать, общий фон тогдашней политической 
жизни молодой страны. 

К концу 1920-х гг. прошло еще только около 10 лет со времени 
революции 1917 г. и еще менее – после окончания победоносной 

РИС. 3.2 

Динамика промышленного развития России и СССР

ИСТОЧНИК: БСЭ. 2-е изд. T. 50. С. 296.
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для нового общественно-политического строя, но ожесточенной и 
разрушительной гражданской войны с попытками внешних интер-
венций. Воспоминания об этом были еще так же свежи и насыще-
ны эмоциями, как, скажем, в наши дни – о начале 2000-х гг. Новая 
элита партийных и государственных деятелей состояла из идейных 
людей, совсем недавно принимавших личное участие в революци-
онном движении, а затем – в организации и вооруженной защите 
нового строя. При этом в новой элите было еще слишком мало не 
только высокообразованных, но даже и в должной мере грамотных 
людей.

По странам Западной и Центральной Европы рассеялась милли-
онная белоэмиграция. Это были отнюдь не одни только патриоти-
ческие аристократы, утонченные деятели искусств и высокоученые 
кабинетные гуманитарии, подобные тем, кого депортировали на 
пресловутом «философском пароходе». Там была еще масса бойцов 
и командиров белых армий, озлобленных поражением и живших 
надеждами на скорый реванш. Правительства стран – победителей 
в Первой мировой войне не скрывали своей враждебности к ново-
рожденному Союзу Советских Социалистических Республик и со-
чувствия белоэмигрантам. С запада СССР граничил с Польшей, об-
ладавшей третьей по численности армией в послевоенной Европе. 
При этом агрессивно националистические правящие круги Польши 
проводили нескрываемо враждебную по отношению к своему вос-
точному соседу политику. В слабом тогда СССР это воспринималось 
как нешуточная угроза. Таким образом, опасность повторного  втор-
жения, с неизбежным в этом случае возобновлением гражданской 
войны, представлялась тогда вполне реальной. Руководству СССР, 
следовательно, приходилось постоянно учитывать эту опасность, 
делающую первоочередным приоритетом обеспечение  выживания 
страны под натиском внешних угроз.

Другим равнозначным приоритетом было восстановление и 
организация экономической жизни гигантской страны, разоренной 
войной и смутами, на новых, социалистических началах. Готовых ре-
цептов не существовало; все следовало изобретать заново и претво-
рять в жизнь в условиях противодействия со стороны приверженцев 
старых порядков и остракизма со стороны мощнейших стран тог-
дашнего мира. К концу 1920-х гг. обстановка дополнительно ослож-
нилась  началом мирового экономического кризиса.
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Новая экономическая политика (нэп), проводившаяся совет-
ским правительством с  1921 г., обеспечила восстановление эко-
номической жизни и даже некоторый рост экономики СССР. Ко 
второй половине 1920-х гг. промышленное производство прибли-
зилось к предвоенному уровню. При этом СССР оставался инду-
стриально и технологически отсталой, аграрной страной с низ-
котоварным сельским хозяйством, в котором было занято около 
60% трудоспособного населения. Основу экспорта составляли 
сельскохозяйственная продукция, сырьевые товары и простые 
полуфабрикаты, спрос и цены  на которые стали падать с разви-
тием мирового экономического кризиса. Промышленность не 
справлялась с обеспечением населения товарами широкого по-
требления и аграрного сектора – орудиями сельскохозяйственно-
го производства и химическими удобрениями. Ощущался острый 
дефицит квалифицированных кадров, особенно на селе, где про-
сто грамотные люди, как мы знаем, были нерядовым явлением. 
Производственная культура и обеспеченность средствами труда 
были в среднем несколько выше в крупных, кулацких хозяйствах, 
правда, весьма немногочисленных; в целом же абсолютно пре-
обладали хозяйства мелкие, бедные и примитивно оснащенные. 
Значение кулацких хозяйств в производстве товарной продукции 
не следует переоценивать: все же не они являлись основными 
производителями. Так, в 1927 г. их доля в производстве товарного 
зерна составляла 25% и в 1929 г. – 14% (когда коллективизация уже 
шла нарастающими темпами)2.

В русском деревенском мире всегда преобладали бедные хо-
зяйства, постоянно балансировавшие на грани разорения. Кулаков 
там не любили и побаивались. Еще такой знаток русской жизни, как 
М.Е. Салтыков-Щедрин, предупреждал в пореформенную эпоху 
об опасности уподобления русского деревенского кулака эдакому 
американскому фермеру. Это, скорее, был тип «многопрофильно-
го» капиталистического эксплуататора сельского мира. Советская 
власть не без основания подозревала в кулаках проводников бур-
жуазных взглядов и порядков, хотя поначалу и мирилась с их су-
ществованием. Напряженность в отношениях стала нарастать по 
мере необходимости как-то встраивать аграрный сектор в систему 

 2 Бузгалин А., Колганов А. 10 мифов об СССР. М.: Яуза: Эксмо, 2010. С. 159.
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плановой социалистической экономики. Это предполагало под-
чинение рыночных порядков государственному регулированию, а 
обширный опыт борьбы с сопротивлением кулаков при продраз-
верстках во время мировой и гражданской войн был слишком 
красноречив и памятен. 

Принцип централизованного государственного планирования 
экономики выглядел естественным для социалистической страны 
типа Советской России и позднее – СССР. Первый государственный 
планирующий орган – Комиссия по разработке и осуществлению 
плана ГОЭЛРО, учрежденный по инициативе В.И. Ленина в 1920 г., в 
1921 г. был преобразован в Государственную общеплановую комис-
сию при Совете труда и обороны для «разработки единого обще-
государственного хозяйственного плана на основе одобренного 
VIII съездом советов плана электрификации и для общего наблю-
дения за осуществлением этого плана». Позднее, в процессе уточ-
нения функций, этот орган  получил название Государственной пла-
новой комиссии Совета министров СССР, а в 1948 г. – окончательное 
название: Государственный плановый комитет Совета министров 
СССР (Госплан).

В 1920-е гг. новообразованный Госплан должен был прежде 
всего выработать  методику своей деятельности в условиях полно-
го отсутствия каких-либо исторических аналогов и теоретических 
моделей. Проект первого пятилетнего плана был представлен им 
только к 1927 г. В том же году произошло некое внешнеполитиче-
ское событие, повлиявшее на умонастроения высшего партийно-
правительственного руководства. 

Отношения с Англией складывались у СССР особенно трудно. 
В советской истории памятен «Ультиматум Керзона» 1923 г., а в 1927 г. 
английской стороной был спровоцирован шумный скандал вокруг 
лондонского представительства советской внешнеторговой компа-
нии АРКОС. Английское правительство не только аннулировало тог-
да торговый договор с СССР, но и разорвало с ним дипломатические 
отношения. Дело грозило обернуться вооруженным столкновени-
ем. Несомненно, что руководство СССР всесторонне обсуждало сло-
жившуюся ситуацию. При этом оно должно было в очередной раз 
с тревогой убедиться, что воевать с технически передовой Англией 
советской стране было бы просто нечем. Гражданская война, хотя 
и победоносная, не оставила Советской России полноценных, долж-
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ным образом оснащенных вооруженных сил. Старых вооружений 
было мало, они износились и технически устарели, а покупать новые 
было не у кого, да и слишком дорого. Необходимо было создавать 
собственную оборонную промышленность, а прежде – многоотрас-
левую индустрию, дееспособную прикладную науку, кадры ученых, 
инженеров и квалифицированных рабочих. Чтобы сделать все это, 
нужны были время и, конечно, деньги.

Относительно того, как срочно требовалось все перечисленное 
выше, существовали серьезные разногласия. Многие видные госу-
дарственные и партийные деятели, включая тогдашнего наркома 
иностранных дел Г.В. Чичерина, утверждали, что военная угроза 
СССР в обозримом будущем вообще отсутствует. Другие, начиная с 
И.В. Сталина, придерживались прямо противоположного мнения. 
За этими позициями стояли альтернативные пути экономического 
развития страны. Первый подразумевал неторопливое развитие 
с опорой на крупные частные крестьянские хозяйства, участием 
в «международном разделении труда», зарубежные инвестиции, 
научно-техническое сот рудничество и постепенный рост уровня 
жизни населения. Второй, ставивший во главу угла заботу о самом 
выживании СССР в окружении враждебных ему государств, требо-
вал срочного наращивания обороноспособности и имел мобилиза-
ционный характер. Следовало ударными темпами провести инду-
стриализацию, начав с производств средств производства, создавая 
одновременно мощный научно-технический потенциал. Делать все 
это нужно было с опорой главным образом на собственные внутрен-
ние ресурсы, не отвергая, впрочем, возможности импорта передо-
вых зарубежных технологий и производственного оборудования. 
Задача  повышения уровня жизни населения не снималась с повест-
ки дня, но отодвигалась на второй план необходимостью в первую 
очередь обеспечивать безопасность страны.

В историю вошел выразительный призыв И.В. Сталина – за 10 лет 
преодолеть полувековое промышленное отставание от передовых в 
то время держав, с грозным предупреждением: «Иначе нас сомнут!». 
И ведь жизнь подтвердила его  правоту! У молодого СССР не оказа-
лось даже тех двадцати лет спокойного развития, на которые в свое 
время надеялся для Российской империи П.А. Столыпин. Думается, 
что нам, ныне живущим, следовало бы отдать должное недоверчи-
вой прозорливости И.В. Сталина. Иначе – заметим в качестве микро-
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скопической частности – у этой книги не оказалось бы ни авторов, 
ни читателей, ни самого предмета…

Тогда, в 1927 г., проект первого пятилетнего плана обсуждался 
на специально созванном съезде плановых работников, а затем – 
в Коммунистической академии. Он  подвергался серьезной крити-
ке, в том числе со стороны некоторых сотрудников самого Госплана3. 
Дискуссии, конечно же,  затрагивали и тип экономического разви-
тия страны. Они вполне подробно освещались в партийной печати 
и не составляли особого секрета. Глядя из исторического отдале-
ния, можно заметить, что дискуссии имели характер споров между 
марксистами-теоретиками и практическими политиками. Первых 
заботило соответствие экономической реальности и перспектив 
фундаментальным положениям марксизма. Вторые решали кон-
кретные проблемы жизни и предвидимых судеб огромной страны с 
невиданным дотоле общественным строем. 

Дискуссия быстро утрачивала академический характер и вско-
ре трансформировалась в затяжную внутреннюю борьбу в новой 
партийно-государственной элите. Обе стороны признавали, что 
индустриализация необходима и что основным источником ре-
сурсов для нее должен стать аграрный сектор. Разногласия сосре-
доточивались вокруг проблемы темпов индустриализации и, зна-
чит, жесткости соответствующих государственных мер. Острота 
противостояния нарастала, разогреваемая политическим темпера-
ментом участников – еще недавних победоносных революционе-
ров – и подлинно неизмеримой ценой ошибки. Для иллюстрации 
можно привести многозначительный афоризм, бытовавший в на-
чале 1930-х гг. и приписываемый знаменитому советскому эконо-
мисту С.Г. Струмилину: «Лучше стоять за высокие темпы [индустриа-
лизации], чем сидеть за низкие…»

Дальнейший ход событий известен. На протяжении 1920-х гг. 
кооперация на селе развивалась в соответствии с известным пла-
ном В.И. Ленина.  Этот процесс шел, мягко выражаясь, неторопливо, 
неравномерно и без впечатляющих успехов. В начале 1930-х гг. его 
сменила жесткая политика поспешной, фактически насильственной  
коллективизации. Там было все: успехи и провалы, энтузиазм и са-
моотверженность приверженцев новых идеалов и упрямая крестьян-

 3 См., например: Голанд Ю.М. – http://www.echo.msk.ru/programs/staliname/
/662472-echo
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ская косность, жестокость и  головотяпство невежественных или неу-
мелых исполнителей и разумная осторожность, охлократия сельских 
сходов и  колебания «генеральной линии» партийного руководства4. 
Удивляться, увы,  не приходится: социальные трагедии – обычный в 
истории спутник трансформаций аграрных обществ в индустриаль-
ные. Подлинно удивительно то, что труднейшая, беспрецедентная в 
мировой истории  задача была все же успешно решена. Фактически 
огосударствив аграрный сектор, партийно-правительственное руко-
водство СССР смогло встроить его в общие структуры централизован-
ного планирования и управления. Ему удалось сдвинуть вековой быт 
русской деревни, с его скудостью и  неизбывной бедой в лице низкой 
товарности. Появилась реальная возможность повышать технологи-
ческий уровень сельского хозяйства, насыщая его сложной техникой, 
снабжая химическими удобрениями,  поднимая производственную и  
общую культуру. 

Возможность относительно свободно маневрировать ресурсами 
аграрного сектора, в сочетании с другими мерами мобилизационно-
го характера, позволила обеспечить стремительное наращивание 
индустриального потенциала СССР. На протяжении 1930-х гг. вало-
вой объем его промышленного производства увеличился в 7 раз и 
в 15 раз – по сравнению с предреволюционным уровнем; речь шла 
прежде всего о развитии высокотехнологичных по тем временам 
отраслей промышленности. Индустриализация, успешно проводив-
шаяся преимущественно с опорой на собственные силы,  давала на-
дежду (пока еще только надежду!) обеспечить производственную и 
техническую независимость СССР в канун надвигавшихся вооружен-
ных столкновений.

Следующая табл. 3.2 иллюстрирует общий характер произошед-
ших тогда перемен, заслуженно воспринимавшихся современни-
ками как революционные и триумфальные. Вместе с тем СССР все 
еще нуждался в импорте высокотехнологичных продуктов. К при-
меру, по известному договору с Германией, заключенному накануне 
Великой отечественной войны, Советский Союз в обмен на прими-
тивнейшее, почти не прошедшее переделов сырье продолжал полу-
чать уникальные станки, электротехнические изделия, точные при-
боры и другую высокотехнологичную продукцию.

 4 См., например: Бузгалин А., Колганов А. Указ. соч. Гл. 5.
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Более чем очевидно, что только ускоренная индустриализация 
1930-х гг. позволила СССР вынести Великую отечественную войну, 
победить в ней и удивительно быстро восстановить причиненные 
ею разрушения. Таких темпов, превзошедших даже темпы про-
мышленного развития объединявшейся во второй половине XIX в. 
Германии, действительно не знала мировая история.

3. Индустриализация СССР с опорой на собственные силы, ко-
нечно же, проходила при деятельном участии науки и систем спе-
циального среднего и высшего образования. Требование иметь и в 
полной мере использовать собственную науку, собственных инже-
неров и техников, собственных ученых-исследователей и педагогов 
было для новой власти столь же аксиоматичным, как необходимость 
ликвидации неграмотности и всеобщего народного образования. 
Соответствующие меры были приняты быстро и решительно и ока-
зались эффективными.

Еще до конца 1917 г. руководство наукой и высшей школой было 
возложено на Наркомпрос и Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ) – в части промышленной науки, а летом 1918 г. в подчинение 
Наркомпроса перешли учреждения высшей школы. К тому време-
ни особыми декретами новой власти были упразднены сословия, 
учреждено равноправие национальностей, отменены плата за об-

ТАБЛ. 3.2 

Динамика доли импорта во внутреннем потреблении СССР 
как показателя технологической независимости страны
(проценты)

Вид продукции 1913 1927/28 1937 

Продукция машиностроения 43,6 30,4 0,9

Тракторы – 63,4 0

Автомобили 100 68,2 0

Каучук 100 100 23,9

Суперфосфат 63,1 28,0 0

Алюминий 100 100 4,9

Часы ручные 100 100 2,3

ДОБАВЛЕНИЕ. К 1937 г. производство средств производства составляло по РСФСР 58,4%, а то-
варов народного потребления – 41,6% от всей промышленной продукции России.
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учение и старая система ученых степеней, т.е. ликвидированы все 
идейные установки и отражавшие их организационные ухищрения, 
с которыми и в которых существовали учебная и исследовательская 
науки в дореволюционной России. Надо сразу же добавить, что эти 
революционные преобразования были с энтузиазмом восприняты 
и студенчеством и, по-видимому, большей частью тогдашней науч-
ной молодежи. Думается, что именно этот духовный подъем отчасти 
обусловил стремительное расширение фронта и объема научно-
исследовательской деятельности в послереволюционные годы и 
быстрое возмужание первого поколения уже советской научно-
технической интеллигенции. Известны многочисленные факты, сви-
детельствующие о рывке, который совершила молодая советская 
наука, уверенно выходившая на мировую арену даже в условиях 
чрезвычайной тогда материальной бедности. Дальнейшая профес-
сиональная судьба этого поколения наших ученых была завидной. 
Большинство из них сумело полностью реализоваться в обстановке 
заново формировавшихся, а затем еще долгие годы разраставшихся 
научно-технической и научно-педагогической систем СССР.

Важно отметить и то, что революция и гражданская война не 
нарушили преемственности научных поколений. Нередкие в по-
следние годы утверждения, что большевики «уничтожили цвет до-
революционной русской интеллигенции» – суть либо следствия 
примитивного незнания, либо сознательное искажение истории. 
Ученых и профессоров, и без того немногочисленных, никто целе-
направленно не изничтожал. На печально знаменитом «пароходе 
философов» были депортированы сравнительно немногочислен-
ные ученые-гуманитарии, деятельно участвовавшие в политике и 
бескомпромиссно противопоставившие себя новой власти. В целом 
же эта власть, в лице своих тогдашних лидеров, систематически де-
монстрировала свою лояльность к «старым», унаследованным от 
дореволюционных времен специалистам, подчеркивала свою за-
интересованность в их сотрудничестве и неутомимо призывала к 
их «постепенному вовлечению в дело социалистического строи-
тельства» путем разъяснительной работы и создания моральных и 
материальных стимулов. В конце труднейшего 1919 г. был принят 
особый декрет «Об улучшении положения научных специалистов», 
предусматривавший их продовольственное снабжение, обеспече-
ние приемлемых жилищных условий, организацию медицинского 
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обслуживания и отдыха, освобождение от повинностей и моби-
лизаций. Несколько позже при Совете народных комиссаров был 
создан и особый исполнительный орган в лице знаменитой в свое 
время Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦКУБУ). 
Комиссия распределила около 5000 одних только продовольствен-
ных пайков – в обстановке, когда, скажем, вопрос о предоставлении 
И.П. Павлову не одного, а сразу двух пайков решался с ведома и одо-
брения самого В.И. Ленина. Позднее, в 1922 г., И.П. Павлову и его ин-
ституту был посвящен еще особый декрет. Менее известно, что дея-
тельность ЦКУБУ продолжалась до самого конца 1930-х гг. В 1931 г. 
она была преобразована в Комиссию содействия ученым (КСУ) при 
Совнаркоме СССР. Ее попечения распространялись на всех, ведущих 
научно-исследовательскую работу, и включали в себя назначение 
пособий, содействие улучшению жилищных условий, изданию тру-
дов, приобретению зарубежной литературы и пр.5 

Разнообразные и откровенные покровительственные меры 
если не примирили с новой властью, то привлекли к ней абсолютное 
большинство дореволюционной профессуры и ученых – тем более 
что и по своему социальному составу, и по корпоративному миро-
воззрению это была к тому времени уже вполне демократическая 
среда. Университеты и технические вузы не прекращали работы 
даже в труднейшие послереволюционные годы; они отнюдь не под-
вергались разгромам, а их количество, наряду с числом студентов, 
непрерывно увеличивалось.

Мы уже упоминали о том, что система государственного управ-
ления высшим образованием и наукой была создана в первые же 
послереволюционные недели и месяцы. Претерпевая некоторые 
изменения, сопутствовавшие перетряскам структуры государ-
ственного аппарата, она просуществовала в почти первозданном 
виде до конца 1920-х гг., ознаменовавшегося, как мы знаем, снача-
ла выбором пути экономического развития страны, а затем – свое-
го рода упорядочением всей ее государственной и общественной 
жизни. Многочисленные подробности можно найти, скажем, в 
монографиях6,7; мы же остановимся только на наиболее значимых.

 5 Белов Е.А. КПСС и организация науки в СССР: М.: Политиздат, 1982.
 6 Там же.
 7 Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Нау-
ка, 1990.

Hromov-1_gl-3_fin.indd   86Hromov-1_gl-3_fin.indd   86 05.10.2011   15:28:4005.10.2011   15:28:40



87

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

В ведение Наркомпроса попало большинство высших учеб-
ных заведений (некоторые вузы вошли в системы Наркомздрава, 
Наркомзема и прочих наркоматов) и та часть дореволюционной нау-
ки, которую можно было назвать фундаментальной. В Наркомпросе 
всем этим ведал Научный отдел с методическим Государственным 
ученым советом, а позднее, с 1921 г., – Главное управление науч-
ными учреждениями (Главнаука) с совещательным Академическим 
центром. В ведении Главнауки оказались университеты, большин-
ство профильных вузов, Академия наук и относящиеся к ним на-
учные учреждения. Ее уставной обязанностью было объединение 
научных учреждений, координация их деятельности с родственны-
ми учреждениями других наркоматов и контроль за выполнением 
«наукой» партийных и государственных заданий. После создания 
наркоматов просвещения в автономных республиках РСФСР, а за-
тем – в союзных республиках СССР, аналогичные органы возникли 
и там.

Быстрейшее развитие прикладной, промышленной науки было 
поручено Высшему совету народного хозяйства в лице его Научно-
технического отдела (НТО). В обязанности НТО входило привлече-
ние всех наличных специалистов и учреждений к участию в социа-
листическом строительстве и координация их деятельности – в том 
числе с учеными и учреждениями системы Наркомпроса, научно-
техническими обществами и промышленными предприятиями. При 
Научно-техническом отделе существовала координационная Научная 
комиссия из представителей всех организаций, находящихся в поле 
его зрения. Научно-технический отдел осуществлял также финанси-
рование подчиненных ему учреждений; все большее долевое участие 
в этом деле (примерно до 30% к 1924–1925 гг.) принимали промыш-
ленные ведомства и предприятия. Для связи с зарубежной промыш-
ленной наукой при НТО действовало Бюро иностранной науки и тех-
ники, расположенное в Берлине. Вошли в обиход ознакомительные 
командировки и длительные зарубежные стажировки ученых. В стра-
ну стали возвращаться ученые и инженеры старших поколений, по 
тем или иным причинам оказавшиеся в послереволюционные годы 
за ее пределами.

Этот первый этап формирования советской научно-технической 
системы заслуживает названия «романтический». Хотя новая власть 
была еще бедна и неумела, ее отношение к науке, образованию и к 
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самим ученым резко контрастировало с приевшимися насторожен-
ным равнодушием, формализмом и государственной скаредностью 
предреволюционных эпох. Высшая школа утратила традиционную 
роль кузницы государственных управленческих кадров и, соответ-
ственно, предельно демократизировалась, в том числе во внутрен-
ней жизни. Декретом от 18 августа 1918 г. преимущественный доступ 
в нее был открыт для выходцев из пролетариата и беднейшего кре-
стьянства, двери вузов распахнулись для женщин, были ликвидиро-
ваны национальные ограничения и плата за обучение. Естественно, 
что в университеты и учебные институты хлынули те категории мо-
лодых людей, кому до революции, при всем их желании, не полага-
лось и мечтать о высшем образовании.

Поощрительная политика молодого государства в отноше-
нии исследовательской науки отвечала давнему корпоративному 
настрою не только профессиональных ученых, но и части препо-
давателей высшей школы, предпочитавших исследовательскую 
деятельность педагогической. Как Наркомпрос, так и НТО ВСНХ 
располагали еще слишком незначительными ресурсами для эф-
фективной поддержки исследовательской науки. Они, однако, 
явно не скупились на моральную и организационную поддержку, 
поощряя возникновение все новых исследовательских ячеек. По 
мнению Г.А. Лахтина8, именно в этот период форма научного ин-
ститута получила признание в качестве типовой структурной ячей-
ки советской исследовательской науки, уводящая ее от бессилия и 
кустарщины университетских лабораторий и кафедр к коллектив-
ному упорядоченному труду (наивно, но, наверное, характерно 
для послереволюционной эпохи). Конечно, с современной точки 
зрения большинство возникавших тогда новых институтов были 
очень маленькими, слабыми и плохо оснащенными. Тем не менее 
число их постоянно росло, и многим из них предстояла длительная 
и, можно сказать, триумфальная будущность.

В этот ранний период приемы государственного воздействия 
на науку и идеологического – на ее работников тоже еще только 
складывались. Этому препятствовали неопределенность в выбо-
ре дальнейшего пути развития СССР и сопровождавшие ее внутри-
партийные дискуссии. В научно-организационной сфере дело не 

 8  См.: Лахтин Г.А. Указ. соч.
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заходило дальше призывов обеспечить широкое использование 
результатов научных исследований в социалистическом строитель-
стве и выдачи науке отдельных, как правило, достаточно общих по-
ручений. С 1921 г. в вузах было введено обязательное преподавание 
общественных дисциплин и началась подготовка необходимых для 
этого педагогических кадров в «институтах красной профессуры» 
и Коммунистической академии им. Свердлова. С 1918 г. начала дей-
ствовать научно-исследовательская Социалистическая академия 
общественных наук, состоявшая в подчинении высших партийно-
государственных органов РСФСР и Исполкома Коминтерна; позднее 
она дала начало сомножеству институтов по изучению истории пар-
тии, классического марксизма и наследия В.И. Ленина. В 1924 г. ис-
следовательские и учебные организации идеологического профиля 
объединились в Российскую ассоциацию научно-исследовательских 
институтов общественных наук (РАНИОН).

Для иллюстрации как всего сказанного, так и дальнейшего слу-
жат рис. 3.3 и 3.4, показывающие динамику роста систем высшего 
образования и исследовательской науки в РСФСР и СССР. Стоит об-
ратить внимание на отчетливо ускорившийся после 1917 г., но все же 
умеренный по темпам рост до конца 1920-х гг., как и на примерно па-
раллельный численный рост профессорско-преподавательского со-
става вузов и персонала исследовательских институтов. Вероятнее 
всего, что рост численности ученых сдерживался тогда не столько 
сознательным государственным регулированием, сколько унасле-
дованным и медленно восполнявшимся недостатком подготовлен-
ных и склонных к этой деятельности специалистов.

Итак, первоначальный рост научно-технической системы 
РСФСР – СССР проходил в обстановке своего рода наибольшего 
благоприятствования и при минимальных корригирующих воз-
действиях со стороны государства. Известно, что в таких не часто 
встречавшихся в истории ситуациях исследовательская наука стре-
мится обособиться и даже подмять под себя науку обучающую. Эта 
тенденция, характерная, как мы увидим, не только для ранней, 
но и для позднейшей истории советской науки, отчетливо просту-
пает и на представленных выше графиках. К концу 1920-х гг. ко-
личество всевозможных научно-исследовательских учреждений 
увеличилось с дореволюционного времени в 8 раз, достигнув при-
мерно 800, а численность ученых-исследователей – почти в 10 раз, 
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примерно до 30 тыс. человек. Для системы высших учебных заве-
дений были характерны заметно меньшие темпы роста: их число 
увеличилось за то же время только в полтора раза, а численность 
профессорско-преподавательского состава (около 20 тыс. человек) 
стала уступать численности ученых-исследователей. Все это начало 
входить в противоречие с постепенно определяющимися государ-
ственными интересами СССР, побуждая власти заняться выработ-
кой целостной государственной политики в научно-технической 
сфере.

РИС. 3.3.Б 

Численность студентов высших учебных заведений
очного и заочного обучения в СССР и РСФСР 

РИС.  3.3.А  

Число высших учебных заведений всех видов 
в СССР и РСФСР

ИСТОЧНИК: БСЭ. 2-е изд. Т. 50. С. 406.
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Эта задача, как мы знаем, была для той исторической эпохи под-
линно пионерской, не известной политикам даже лидировавших 
стран мира, еще не имевших тогда систем «государственной науки». 

РИС. 3.4.Б 

Численность научных и научно-педагогических работников 
в России и СССР в 1913–1956 гг.

ИСТОЧНИК: Лахтин Г.А. Указ. соч. С. 85.

РИС. 3.4.А

Число научно-исследовательских учреждений 
в России и СССР в 1913–1956 гг.*

* Учтены самостоятельные научные учреждения всех видов и высшие учебные заведения.

ИСТОЧНИКИ: Население СССР: Справ. М.: Политиздат, 1974; БСЭ. 1-е изд. Т. 49. С. 342; 
Беляев Е.А. Указ. соч. С. 47, 56, 82; БСЭ. 2-е изд. Т. 50. С. 436.
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Не существовало и самого термина «научно-техническая полити-
ка». Так или иначе, но идеологам и исполнительной власти молодой 
страны предстояло научиться управлять тем, что, по установивше-
муся мнению, никакому управлению вообще не поддавалось, да и 
не нуждалось в нем. Для решения этой задачи потребовалось около 
10 лет, к исходу которых научно-техническая система СССР и обрела в 
своих основных чертах тот облик, который сохраняла на протяжении 
семи последующих десятилетий – вплоть до наших дней. Конечно, на 
протяжении столь длительного и насыщенного крупнейшими исто-
рическими событиями периода политика в отношении развития и 
использования научно-технического потенциала страны претерпе-
вала изменения и бывала то более, то менее успешной. Речь об этом 
еще впереди. Пока же имеет смысл подробнее остановиться на фак-
торах, влиявших на ее формирование в конце 1920-х гг., в эпоху на-
чала индустриализации.

Первым из них следует признать все еще значительную в те вре-
мена экономическую слабость СССР, особенно драматическую в 
предвидении гигантских расходов, необходимых для индустриали-
зации с опорой на собственные силы. Это заставляло, во-первых, с 
придирчивостью относиться ко всем видам государственных затрат, 
а во вторых – сосредоточивать их на главных направлениях социали-
стического строительства.

Здесь следовало бы еще раз привлечь внимание читателя к 
тому, что начиная со второй половины ХIХ и до середины ХХ сто-
летия в сознании абсолютного большинства образованных людей 
передовая наука ассоциировалась с ее техническими приложения-
ми, а не с абстрактными исследованиями без видимой прикладной 
цели. Этот настрой хорошо прослеживается, скажем, по научно-
фантастической литературе, герои которой, начиная от романов 
Ж. Верна и до Г. Уэллса и А.Н. Толстого, – более гениальные изобре-
татели и инженеры, нежели «чистые» ученые. Представление о раз-
делении науки на прикладную – производственную и фундаменталь-
ную, создающую для первой общую информационную базу, только 
еще формировалось и в лучшем случае сознавалось на интуитив-
ном уровне даже самыми высокообразованными людьми. Поэтому 
формула «исследование ради исследования» не могла служить 
полноценной оправдательной мотивировкой в глазах партийно-
государственных деятелей СССР. Она, заметим, в равной степени не 
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воспринималась тогда также и политиками США, почти не поддержи-
вавшими собственную фундаментальную науку за счет федерального 
бюджета.

Индустриализация СССР могла быть осуществлена только с опо-
рой на передовые зарубежные технологии. Это был простейший и 
даже единственный путь, который проходили почти все индустриа-
лизировавшиеся страны в ХIХ – начале ХХ в. По крайней мере на 
первых порах их развивающиеся производственные системы ис-
пользовали технологические наработки (процессы, машины, стан-
ки), изобретенные и освоенные в других странах, на тот момент 
более передовых. Этот тип развития требовал не столько иссле-
дователей, сколько грамотных инженеров, способных перенять и 
использовать уже готовые средства производства, либо организо-
вать их изготовление по приобретенным патентам и лицензиям. В 
ходе этой деятельности должна была бы пробуждаться и собствен-
ная исследовательская и конструкторская мысль.

Соответственно, индустриализация требовала не столько уче-
ных, сколько инженеров и специалистов в области прикладной 
науки, из среды которых должны были бы формироваться и кадры 
компетентных руководителей государственной промышленности. 
Первоначальная ставка на «старых» специалистов, унаследован-
ных от дореволюционной России, как будто бы оправдывала себя. 
Они, однако, были слишком малочисленны, и к тому же доверие 
к ним оказалось подорванным известными Шахтинским делом 
(1928) и процессом Промпартии (1930) – какой бы ни была факти-
ческая подоплека этих исторических эпизодов. Задача массовой 
подготовки собственных, уже «изначально советских» инженеров 
и ученых-прикладников выдвигалась во главу угла, а высшая шко-
ла вновь обретала функцию и значение кузницы кадров для уже 
социалистических промышленной и хозяйственной элит.

Представляется, что изложенное выше помогает понять смысл 
новых тенденций, возобладавших в развитии научно-технической 
системы СССР начиная примерно с 1928 г. На графиках, представ-
ленных на рис. 3.3, 3.4, видно замедление роста сомножества 
научно-исследовательских организаций при резком, почти взрыв-
ном нарастании числа новых высших учебных заведений – в абсо-
лютном большинстве технических. К 1932 г. их количество во всем 
СССР увеличилось почти в 5 раз, при столь же быстром нарастании 

Hromov-1_gl-3_fin.indd   93Hromov-1_gl-3_fin.indd   93 05.10.2011   15:28:4005.10.2011   15:28:40



94

С
та

но
вл

ен
и

е 
со

ве
тс

ко
й

 н
ау

ки
 

(1
91

7–
19

40
 г

г.)
Гл

ав
а  

3
численности студентов. Затем рост числа вузов несколько замед-
лился. Их система, вероятно, достигла требуемой мощности и об-
рела способность обеспечивать подготовку должного количества 
специалистов для промышленности. Число студентов продолжало 
возрастать вплоть до начала Великой отечественной войны, уве-
личившись на протяжении 1930-х гг. почти пятикратно. Некоторое 
относительное замедление роста системы высшего образования 
РСФСР отражает, вероятно, повышение внимания к формирова-

РИС. 3.5.А 

Число средних специальных учебных заведений 
всех видов в СССР и РСФСР

РИС. 3.5.Б 

Численность учащихся очного и заочного обучения 
в средних специальных учебных заведениях СССР и РСФСР

ИСТОЧНИКИ:  Население СССР: Справ.; БСЭ. 1-е изд. Т. 49. С. 342; Беляев Е.А. Указ. соч. С. 47, 56, 
82; БСЭ. 2-е изд. Т. 50. С. 406. 
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нию национальных кадров специалистов в других союзных рес-
публиках.

Закономерным следствием этой политики было увеличение 
численности профессорско-преподавательского персонала вузов 
за счет ученых-исследователей (см. рис. 3.4.Б). Происходил переток 
специалистов из несколько ужимавшейся научно-исследовательской 
системы в высшую школу, ставшую на длительное время более пре-
стижной. К тому же в 1937 г. заработная плата профессоров и препо-
давателей была повышена сразу на 35%. Имеющиеся у нас данные 
не позволяют судить о потерях научно-технического сообщества в 
результате политических репрессий 1930-х гг. Несомненно имевшие 
место, они не проступают на наших графиках, иллюстрирующих на-
растание численности научных и научно-педагогических работни-
ков СССР.

Надо добавить, что организация расширенной подготовки инже-
неров и ученых-прикладников сопровождалась интенсивными мера-
ми по обучению среднего технического персонала для стремитель-
но растущей промышленности СССР. Эти кадры предназначались, в 
частности, для заводских лабораторий и участия в освоении новой 
техники и новых производственных процессов. Динамика среднего 
технического образования показана на рис. 3.5; представленные на 
нем зависимости вполне подобны показанным на рис. 3.4 – с почти 
взрывным ростом показателей в начале 1930-х гг. Благодаря своев-
ременным и эффективным мерам, рост численности средних техни-
ческих специалистов удалось поддержать даже в годы Великой отече-
ственной войны.

4. Итак, в конце 1920-х гг. кратковременный период почти 
несдерживаемого увеличения объема советской науки сменил-
ся эпохой нарастающего государственного регулирования, с со-
путствующими попытками найти методы управления ею. Курс на 
приоритетное развитие высшего технического образования для 
обеспечения кадровых потребностей промышленности в годы 
стремительной индустриализации страны, соответствующие орга-
низационные меры и ресурсное обеспечение были наиболее круп-
номасштабными, но отнюдь не единственными действиями пра-
вительства СССР в отношении собственной научно-технической 
системы. Сильно выросшая за какой-то десяток лет, она, несомнен-

Hromov-1_gl-3_fin.indd   95Hromov-1_gl-3_fin.indd   95 05.10.2011   15:28:4005.10.2011   15:28:40



96

С
та

но
вл

ен
и

е 
со

ве
тс

ко
й

 н
ау

ки
 

(1
91

7–
19

40
 г

г.)
Гл

ав
а  

3
но, нуждалась в организационном упорядочении: почти тысяча 
вновь возникших научно-исследовательских учреждений находи-
лись в подчинении десятков обособленных друг от друга государ-
ственных ведомств и организаций. Хотя тогдашняя советская наука 
в целом имела выраженную прикладную направленность, ее прак-
тическая роль в построении социалистического общества остава-
лась достаточно расплывчатой.

Несмотря на то что некоторые из авторитетных тогда государ-
ственных деятелей – вроде знаменитого историка и одного из ру-
ководителей Наркомпроса М.Н. Покровского – ратовали за центра-
лизацию управления наукой, эта задача не ставилась, хотя меры по 
упорядочению ведомственного управления ею принимались. Так, в 
Наркомпросе Главнауку заменил Сектор науки, содержавший спе-
циализированные отделы, включая Отдел высшей школы. В отрас-
левых наркоматах, количество которых стало умножаться по мере 
разукрупнения ВСНХ, действовали научно-технические советы, 
определявшие ведомственные приоритеты в исследованиях и раз-
работках и контролировавшие внедрение достижений науки в про-
изводство.

В самом ВСНХ, по-прежнему ведавшем производственной на-
укой, предприняли шаги к централизации управления ею, начав 
передачу научных учреждений из отраслевых отделов в Научно-
технический отдел, при котором (в качестве координационного 
органа) продолжал действовать Центральный научно-технический 
совет. В 1930 г. особым приказом ВСНХ СССР был регламентирован 
порядок открытия новых научных учреждений – от лабораторий на 
заводах и при трестах и до отраслевых и центральных научных ин-
ститутов. Несколько позднее (1931) ВСНХ РСФСР унифицировал типы 
учреждений прикладной науки по подчиненности, определив стату-
сы центрального НИИ, отраслевого НИИ, научно-исследовательского 
института при высшем учебном заведении, заводской лаборатории, 
опытной станции и прочих низовых научно-исследовательских яче-
ек. Одновременно все они были типизированы и по роду деятельно-
сти – как научно-исследовательские, конструкторские, проектные и 
технологические организации. Эта классификация оказалась удач-
ной и сохранилась до наших дней.

Гуманитарные научные и учебные учреждения, имевшие идео-
логическое значение, образовали обособленную подсистему, на-
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ходившуюся в ведении Комитета по заведованию ученой, учебной 
и литературно-издательской частью учреждений ЦИК СССР. На пер-
вое место среди них в конце 1920-х гг. выдвинулась Коммунисти-
ческая академия, объединявшая институты «красной профессуры», 
12 научно-исследовательских институтов обществоведческого про-
филя и имевшая филиалы в крупнейших городах СССР. Коммуни-
стическая академия, находившаяся под патронатом Н.И. Бухарина, 
принимала деятельное участие в политической борьбе, что пре-
допределило ее дальнейшую судьбу: в 1936 г. ее учреждения и пер-
сонал были влиты в систему АН СССР.

Вообще же начало – середина 1930-х гг. ознаменовались усиле-
нием идеологического надзора за наукой и учеными. Именно в те 
времена научные и учебные учреждения получили идеологических 
кураторов из числа новых специалистов в общественных науках, об-
ладавших немалыми полномочиями по части выявления и искоре-
нения идеологической и методологической крамолы. Думается, что 
неосторожные или своекорыстные действия этих идеологических 
контролеров спровоцировали немало конфликтов, а то и репрессий 
против ученых – особенно в конце 1930-х – 1940-х гг. Еще одним, при-
мечательным, если не роковым для судеб самого советского обще-
ствоведения, событием стало особое, обнародованное от имени 
Института марксизма-ленинизма в 1936 г.9, предупреждение-запрет 
против сколько-нибудь вольного обращения с цитатами из трудов 
классиков марксизма, фактически парализовавшее творческую 
мысль ученых-обществоведов. Конечно, науку как разветвленный 
общественный институт не могли не затронуть последствия дра-
матических событий в правящей политической партии и спровоци-
рованные ими перекосы в политической и государственной жизни. 
Конечно, она понесла от этого свою долю потерь. Более того: раз-
витие всего спектра гуманитарных наук оказалось искаженным; это 
спустя полвека во многом определило историческую судьбу СССР, 
руководители которого не смогли (да и не приобрели навыка) в нуж-
ный момент опереться на полноценный обществоведческий анализ. 
Однако на стыке 1920–1930-х гг. проблема виделась в другом: от мо-
лодой отечественной науки ждали эффективного содействия эконо-
мическому и культурному развитию страны.

 9 Беляев Е.А. Указ. соч. С. 48.
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Позднейший опыт уже мировой науки показал, что возни-

кавшие тогда организационные трудности были закономерны 
и типичны для любой развитой страны с обширными производ-
ственной и научной системами. Задача мобилизации производ-
ственной функции науки в интересах национальной экономики 
решается только в тех или иных, более или менее удачных при-
ближениях, но нигде еще не решена с исчерпывающей полнотой. 
Единожды возникнув на стыке 1920–1930-х гг., эта задача посто-
янно стояла перед руководством СССР, и позднее мы попытаемся 
показать, какими способами и с какими результатами она реша-
лась.

Советская наука 1920-х – начала 1930-х гг. оказалась администра-
тивно разделенной по множеству ведомств и заведований, в числе 
которых были Наркомпрос, ВСНХ, ЦИК, СНК, отраслевые наркома-
ты, начиная с Наркомздрава и Наркомзема, аналогичные республи-
канские органы, промышленные предприятия и их объединения и 
даже местные власти. Это не было уникальной особенностью имен-
но советской науки: дисперсность научно-технических систем на-
блюдается практически во всех развитых странах. Советская специ-
фика состояла в том, что почти вся эта наука была государственной, 
т.е. существовала за счет государственного бюджета. В принципе 
это облегчало задачу управления ею в государственных интересах. 
Собственно говоря, такая общая цель и была поставлена перед со-
ветской наукой уже, так сказать, при ее рождении: она призыва-
лась содействовать построению социализма в РСФСР и позднее – 
в СССР.

Эта генеральная задача подразумевала систематическое уча-
стие науки в экономическом развитии страны, начиная с ее про-
изводственной системы. Она быстро конкретизировалась, первым 
примером чего является знаменитый «Набросок плана научно-
технических работ», составленный В.И. Лениным еще в 1918 г. и адре-
сованный Академии наук. В 1926 г. ВСНХ рассматривал уже целую 
схему обслуживания промышленности со стороны науки10. Это были, 
очевидно, первые в мировой истории опыты построения системы 
национальных научно-технических приоритетов. Ну а после 1928 г., 
с введением всеобщего планирования народного хозяйства СССР 

 10 Лахтин Г.А. Указ. соч.
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по пятилетним интервалам, проблема перехода к управляемому, 
целенаправленному развитию и использованию научно-техни-
ческого потенциала страны обрела статус государственного импе-
ратива. 

Как мог заметить читатель, идея межведомственной коорди-
нации научно-технических работ фигурировала уже при образо-
вании самых первых по времени органов управления советской 
наукой в структурах Наркомпроса и ВСНХ. Согласно логике, на-
чальным этапом научно-координационной деятельности является 
обеспечение взаимной осведомленности административно раз-
общенных исполнителей. Это позволяет предотвратить разви-
тие параллелизма (не всегда, впрочем, вредного и недопустимо-
го). Одновременно в центральных органах, руководящих наукой, 
формируется общее представление о состоянии всего фронта ис-
следований, проводимых в подведомственных системах. На сле-
дующем, втором, этапе этот фронт сопоставляется со спектром 
действующих научно-технических приоритетов; это позволяет вы-
явить несоответствия и «тематически необеспеченные» участки. 
У руководящего органа появляется обоснованный повод вмешаться 
и попытаться откорректировать исследовательский фронт, свернув 
одни и, напротив, поддержав другие работы. Соответственно воз-
никает понятие «государственное планирование научной деятель-
ности».

При всей своей простоте и даже очевидности эта прямолиней-
ная логика была совершенно чужда деятелям университетской 
науки конца ХIХ – начала ХХ столетий, существовавшей в условиях 
видимой независимости от государства за стеной академической 
автономии. Психологически она была бы более приемлема для 
производственной, прикладной науки, изначально обслуживав-
шей производство и всегда решавшей конкретные задачи. Однако 
в условиях капиталистической экономики проблема координации 
деятельности исследовательских подразделений конкурирующих 
частных фирм по понятным причинам отсутствовала. Таким обра-
зом, в руках тех, кто должен был от имени государства руководить 
молодой советской наукой, не было никаких готовых, проверенных 
практикой рецептов. Более того, можно было ожидать сопротивле-
ния самой идее государственного контроля над наукой со стороны 
значительной части ученых старой школы. Со вполне аналогичными 
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проблемами и препятствиями, кстати сказать, столкнулись через не-
сколько десятилетий политики и государственные деятели ведущих 
стран Западного мира.

Начиная с 1927–1928 гг. в советской науке и связанных с нею 
партийно-государственных органах развернулась длительная дис-
куссия о планировании научных исследований. Со временем она 
охватила широкий спектр проблем – от принципиальной возмож-
ности планового начала в научных исследованиях до организаци-
онных форм социалистической науки, освобожденной от власти 
«денежного мешка» и способной без помех содействовать всесто-
роннему развитию создавшего ее нового общества. В этих дискус-
сиях деятельно участвовали и коммунистические идеологи, в том 
числе такая незаурядная личность, как Н.И. Бухарин, оттесняемый 
к тому времени на периферию политической жизни. К сожалению, 
по понятным причинам, содержание этих дискуссий, да и сам их 
факт, отнюдь не пропагандировались в последующие годы, хотя 
в свое время подробно отражались в специальной печати. То не-
многое, что удается узнать, не прибегая к архивным изысканиям, 
производит впечатление, и, вероятно, здесь есть предмет для спе-
циального историко-научного исследования. В обоснование ска-
занного отметим, что именно тогда и именно в среде тех первых 
советских науковедов родилась провидческая мысль о новом типе 
научно-исследовательских организаций – эдаких «фабриках зна-
ния», с мощным оснащением, разделением труда и плановостью. 
Такие научные организации действительно начали возникать во все 
большем количестве после Второй мировой войны, получив от нау-
коведов название центров «большой науки» – в отличие от «малой 
науки» университетских кафедр и лабораторий. В наши дни о них 
часто говорят как о «меганауке», отдавая дань распространившей-
ся практике международной кооперации в их создании и деятель-
ности. 

Идея планирования в науке действительно встретила ожесто-
ченное сопротивление со стороны многих ученых старой школы, 
группировавшихся вокруг Академии наук. На нее обрушился и такой 
корифей, как И.П. Павлов. В наши дни это сопротивление может по-
казаться каким-то иррациональным: любой ученый и уж тем более 
ученый-экспериментатор всегда планирует свою собственную дея-
тельность. Впрочем, из сегодняшнего отдаления нетрудно уяснить 
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и его подоплеку. Речь шла о священном корпоративном принципе 
«свободы исследований», а в официальном планировании усматри-
вался прецедент вторжения в научные дела невежественных профа-
нов со стороны. Повторим, что этот эпизод истории советской науки 
не уникален. В первые десятилетия ХХ в. такие же ожесточенные де-
баты периодически возникали между университетскими учеными 
и политиками других стран, как только последние заговаривали о 
праве государства контролировать использование средств, ассигну-
емых на научные исследования. Научная элита соглашалась только 
на внутрикорпоративный контроль со стороны координационных 
органов, состоящих исключительно из самих ученых. Осознание 
того, что такие органы принципиально неспособны проводить в 
жизнь какую-либо систематическую политику, пришло лишь десяти-
летия спустя, в условиях развивающейся научно-технической рево-
люции.

Так или иначе, но руководство СССР настаивало на планирова-
нии науки, подкрепляя свои требования увеличением ее финан-
сирования и повышением окладов научных работников. В 1931 г. 
состоялась Всесоюзная конференция по планированию научно-
исследовательских работ; аналогичные совещания прошли и в раз-
личных ведомствах. В структуре новообразованного Госплана СССР 
появилась Секция науки и культуры. К 1931 г., с участием специально 
созданной плановой комиссии, удалось сверстать первый годовой 
план Академии наук, привязанный к общим народнохозяйствен-
ным приоритетам первой пятилетки. «Более дисциплинированная» 
прикладная наука была охвачена планированием еще в 1928 г., ког-
да ее задачи были включены в первый пятилетний план. В соответ-
ствующем правительственном постановлении от 7 августа 1928 г. 
«Об организации научно-исследовательской работы для нужд про-
мышленности» закреплялся, в числе прочих, отраслевой принцип 
организации прикладной науки в интересах облегчения и укрепле-
ния связей науки и производства. По мнению Г.А. Лахтина11, этот до-
кумент ознаменовал становление отраслевой структуры советской 
прикладной науки.

По-видимому, тогдашние руководители страны считали, что пла-
нирование полностью решает задачу управления наукой и исполь-

 11 Лахтин Г.А. Указ. соч.

Hromov-1_gl-3_fin.indd   101Hromov-1_gl-3_fin.indd   101 05.10.2011   15:28:4105.10.2011   15:28:41



102

С
та

но
вл

ен
и

е 
со

ве
тс

ко
й

 н
ау

ки
 

(1
91

7–
19

40
 г

г.)
Гл

ав
а  

3
зования научно-технического потенциала в соответствии с государ-
ственными интересами. Как в те времена, так и позднее, до самого 
распада СССР, первостепенное внимание уделялось именно плани-
рованию исследований и разработок в соответствии с народнохо-
зяйственными приоритетами. В 1930-е гг. и даже намного позднее, 
в обстановке жесткого партийно-государственного контроля, этот 
подход оправдывал себя: к планам и их неукоснительному испол-
нению было принято относиться со всей серьезностью. Этот ранний 
опыт породил устойчивую иллюзию самодостаточности единожды 
принятой у нас административной схемы управления использова-
нием научно-технического потенциала. Но именно иллюзию, по-
скольку, как это позднее показал опыт уже мировой науки, для того 
чтобы национальная научно-техническая система реально следова-
ла назначенным приоритетам, нужны еще и эффективные практи-
ческие механизмы, ее к этому побуждающие. Если не отсутствие, то 
слабость таких механизмов со временем обусловила значительную 
долю научно-технического отставания позднего СССР.

Возвращаясь к концу 1920-х – началу 1930-х гг., отметим, что 
тогда не удалось в полной мере охватить единым планированием 
всю советскую науку, распределенную по многим государствен-
ным ведомствам. Необходимость каких-то дополнительных мер по 
межведомственной координации исследований и разработок и ин-
тенсификации внедренческой деятельности, по-видимому, ощуща-
лась – тем более что не было и единого, если не управляющего, то 
координирующего всю научно-техническую сферу органа. За его соз-
дание горячо ратовал, например М.Н. Покровский, но до реализации 
этой идеи должны были пройти еще десятки лет. Немногочисленные 
надведомственные органы – в лице упоминавшейся ранее секции 
в Госплане или Отдела науки при ЦК ВКП(б), созданного в 1935 г., – 
явно не могли справиться со столь сложной задачей. Опробовались 
паллиативные решения. 

В интенсификации внедрения научно-технических новинок в 
производство большая роль отводилась стахановскому и прочим 
низовым движениям рабочих-новаторов. Какое-то время, как мож-
но понять, большие надежды возлагались на то, что эффективным 
средством преодоления ведомственной раздробленности окажутся 
добровольные научные и научно-технические общества. Их созда-
ние поощрялось, и к середине 1930-х гг. в стране действовало око-
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ло 200 отделений таких обществ и 2000 их ячеек на промышленных 
предприятиях и в учреждениях12. Координационные полномочия 
научно-технических обществ, первоначально весьма обширные, 
быстро пришли в противоречие с практикой бюрократического вну-
триведомственного управления и уже к концу 1930-х гг. стали урезы-
ваться. Этот эпизод можно числить среди первых примеров того, как 
крепнувший бюрократический аппарат промышленных ведомств 
начал изживать демократическое начало в управлении народным 
хозяйством СССР.

5. Период 1930-х гг. можно охарактеризовать как эпоху оконча-
ния социальных экспериментов, эпоху претворения в жизнь неко-
торой предварительно выбранной модели общества и государства, 
сопровождавшегося принудительным прекращением политиче-
ской борьбы. Соответствующие государственные и политические 
меры, особенно жестокие во второй половине 1930-х гг., оправды-
вались в глазах общества как несомненными достижениями СССР, 
так и явным нарастанием внешней угрозы со стороны фашистской 
Германии при сохраняющейся неприкрытой враждебности ведущих 
стран Западного мира и их сателлитов в непосредственной близо-
сти от границ СССР.

Возможно, что наиболее загадочным обстоятельством, приво-
дящим в недоумение историков – особенно зарубежных, является 
возникновение в тогдашней государственной жизни СССР отчетли-
во реставрационных тенденций13. На протяжении всего лишь полу-
тора десятков лет в государственную и общественную жизнь стра-
ны вернулись многие черты, казалось бы безвозвратно оставшиеся 
в прошлом. С точки зрения нашего исследования, эта эпоха зна-
менательна по двум причинам. Во-первых, как мы уже говорили, 
именно тогда – окончательно и на десятилетия вперед – сложились 
структура научно-технической системы СССР и базовая идеология 
научно-технической политики советского государства. Во-вторых, в 
формирование того и другого вмешались факторы, сугубо внешние 
по отношению к самой науке и не подсказанные прямой логикой ее 
развития.

 12 Лахтин Г.А. Указ. соч.
 13 См., например: Коэн С. Бухарин: Политическая биография, 1888–1938. М.: 
Прогресс; Минск: Беларусь, 1989. С. 403 и сл.
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Об одном из таких факторов, имевших отчетливую полити-

ческую подоплеку, мы уже говорили, пытаясь объяснить резкое 
повышение внимания к массовой подготовке кадров научно-
технических специалистов. В числе сопутствовавших мероприя-
тий было и восстановление государственной системы ученых сте-
пеней. 

Оплата труда государственных служащих (каковыми были, в 
числе прочих, ученые и преподаватели высших учебных заведений) 
осуществлялась в Советской России по тарифной сетке. С 1919 г. 
действовала  35-разрядная тарифная сетка, в которой ученые зани-
мали 13–17-й разряды. Впрочем, члены Академии наук – возможно, 
по ходатайству М. Горького – уже тогда оплачивались по наивысше-
му, 35-му разряду наряду с руководителями государства (правда, 
тогда они еще не получали своих знаменитых академических «сти-
пендий»). В пределах указанного интервала тарифной сетки уче-
ные делились на шесть квалификационных групп. Индивидуальные 
квалификационные ранги устанавливались экспертным методом 
в аппарате Центральной комиссии по улучшению быта ученых. 
Эксперты набирались из элитной группы примерно 500 ученых, 
формировавшейся опять же ЦКУБУ.  

Ученые жили бедно. Поэтому по линии ЦКУБУ осуществлялись 
различные меры для их материальной поддержки: выдача продо-
вольственных пайков, организация медицинского обслуживания, 
домов отдыха, специальных столовых. В 1922 г. ученые и препода-
ватели вузов были выделены из общей тарифной сетки: им устано-
вили повышенные оклады. К 1925 г. эти оклады увеличились почти 
что вдвое, а в 1928 г. еще примерно вдвое. В 1930 г. были введены 
особые, не зависящие от квалификационного ранга надбавки «для 
содействия интенсификации научно-исследовательского дела в 
СССР»; они назначались особой комиссией за участие в разработ-
ке приоритетных тем. Учреждались общегосударственные научные 
премии – им. Н.Е. Жуковского (1920), Ленинская (1925) и разнообраз-
ные ведомственные премии. 

Преподаватели высших учебных заведений не получали тогда 
стабильных должностных окладов: оплачивались только лекцион-
ные часы. В условиях постоянного дефицита преподавателей про-
цветало платное совместительство. При официальной недельной 
норме педагогической нагрузки в 6 часов реальная нагрузка дохо-
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дила до 18 часов, а часто превышала и эту величину. В 1928 г., одно-
временно с общим повышением окладов, практика необузданного 
совместительства была ограничена особым постановлением Совета 
народных комиссаров. К тому времени среднемесячные оклады уче-
ных и преподавателей были примерно вдвое выше, чем у высоко-
квалифицированных промышленных рабочих, но ниже, чем у инже-
неров, работающих в промышленности14.  

Научное сообщество СССР быстро разрасталось. Если в 1926 г. 
на, так сказать, квалификационном контроле ЦКУБУ состояло око-
ло 13 тыс. научных работников, то в начале 1930-х гг. – уже 50 тыс. 
Наверное, ввиду все возраставшего объема работы квалификаци-
онная комиссия  ЦКУБУ была в 1932 г. заменена новым государствен-
ным органом – Высшей аттестационной комиссией. Затем в январе 
1934 г. вышло в свет постановление СНК СССР «Об ученых степенях 
и званиях», возвратившее в жизнь отечественной науки упразднен-
ную революцией иерархию научных чинов, да еще в усложненном 
виде.

От старой, дореволюционной системы она отличалась тем, что 
параллельно ученым степеням вводилась шкала ученых званий. 
Последние связывались с должностным положением работника в 
научной иерархии, причем право на то или иное звание в общем 
случае определялось наличием соответствующей ученой степени. 
Между 1934 и 1936 гг. ученые степени и звания были присвоены 
большому числу научных работников honoris causa, т.е. без защиты 
диссертаций, по рекомендациям специально уполномоченных на 
то видных ученых, чьи заслуги признавались и научным сообще-
ством, и властями. К примеру, еще молодому тогда И.В. Курчатову 
докторское звание было присвоено по рекомендации, подписан-
ной С.И. Вавиловым и А.Ф. Иоффе15. С 1936 г. был введен порядок 
защиты диссертаций с последующим утверждением в Высшей атте-
стационной комиссии, благополучно доживший до наших дней.

Пытаться объяснить это формалистическое обременение вну-
тринаучной жизни стремлением к ее упорядочению – значит еще 
раз подтвердить грустный афоризм, что история учит только тому, 
что ничему не учит. В предыдущей главе мы показали, как и по-
чему взаимосвязь между дореволюционной системой ученых сте-

 14 Лахтин Г.А. Указ. соч.
 15 Асташенков Н.Т. Курчатов. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 55.
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пеней и чиновной «Табелью о рангах» привела в конце концов к 
вырождению ее квалификационного значения и превращению в 
карьерно-бюрократическую рутину. Казалось бы, что в послерево-
люционное время освобожденная от нее молодая советская наука, 
развиваясь с завидной интенсивностью, не нуждалась в карьерном 
подхлестывании научных работников. Учреждение двух параллель-
ных иерархических систем научных чинов восстанавливало, хотя 
и в несколько иных формах, порочную связь между формальной 
оценкой научных достижений работника и его карьерой, создавая 
предпосылки для будущего перерождения нововведенного поряд-
ка. Более того: в перечне требований к соискателю ученой степени 
фигурировало условие оценки «научного значения» полученных 
им результатов. (В работе16 показано, почему это требование име-
ет более чем неопределенный, в лучшем случае – чрезвычайно 
условный смысл.)

История подготовки этой контрреформы и ее инициаторы 
пока не известны; она могла бы стать предметом специального 
исследования*. Почти несомненно, что какая-то роль в этом деле 
принадлежала Г.М. Кржижановскому – одному из известнейших  
революционеров и влиятельнейших государственных и научных 
деятелей ранней советской эпохи. В 1920-х гг. он был автором 
знаменитого плана ГОЭЛРО и руководителем Госплана. С 1929 г. – 
членом Академии наук СССР и до 1939 г. – ее вице-президен-
том. В 1932–1936 гг. Кржижановский председательствовал в Ко-
митете по высшему образованию при ВЦИК СССР и одновре-
менно был заместителем наркома просвещения РСФСР. Конечно 
же, все сколько-нибудь серьезные изменения в организации со-
ветской науки и высшей школы не могли обходиться без его 
участия.

Возможно, что в 1930-е гг. учреждение единой унифицирован-
ной государственной системы ученых степеней и званий, равно 
признаваемых на всей территории СССР, рассматривалось как не-
что естественное для формирующейся централизованной системы 
управления народным хозяйством. Возможно, что тогда оно име-

 16 Хромов Г.С. Наука, которую мы теряем. М.: Космосинформ, 1995. 
 * Интересно отметить, что в 1936 г. в Красной Армии и на Военно-морском фло-
те была восстановлена традиционная система офицерских званий. Объяснялось, 
что это делается для повышения авторитета командиров.
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ло и определенное положительное значение. В те времена руко-
водителями быстро умножающихся научных и образовательных 
учреждений нередко назначались не столько авторитетные ученые, 
сколько посторонние для науки лица, облеченные, однако, особым 
политическим доверием. Существование государственной систе-
мы квалификационных признаков облегчало таким руководите-
лям подбор и расстановку кадров. Оно же в определенной мере 
защищало ученых от произвола недостаточно компетентных на-
чальников. Не исключено и то, что обсуждаемое нововведение мо-
тивировалось еще и стремлением партийно-правительственного 
руководства СССР контролировать политический облик формиро-
вавшейся новой научной элиты, от лояльности которой могло мно-
гое зависеть в поспешно индустриализирующейся и готовящейся 
к вооруженному отпору стране. Условие адекватности «морально-
политического облика» всегда фигурировало в перечне требова-
ний к соискателям ученых степеней и званий, и несоответствие 
ему, хотя и нечасто, но использовалось для дискриминации по-
литически неблагонадежных. Научно-аттестационное дело было 
предельно централизовано учреждением над ним Высшей аттеста-
ционной комиссии – до степени, немыслимой даже в царствования 
Николая I или Александра III. В последующие эпохи постепенная и 
неизбежная деградация научно-аттестационной системы в нема-
лой степени способствовала снижению эффективности советской 
науки. 

Другим упорядочивающим мероприятием, имевшим под-
линно исторические последствия для отечественной науки, стало 
неожиданное изменение роли Академии наук. С одной стороны, 
мы помним, что к 1917 г. это была небольшая комплексная научно-
исследовательская организация, жившая по архаичному уставу 
1836 г. и почти утратившая какой-либо общественный престиж. 
С другой стороны, немногочисленные и в большинстве своем 
немолодые академики все же были достаточно известными в 
профессиональной среде учеными. По-видимому, именно это 
побуждало молодую советскую власть – и без того находившуюся 
под градом предвзятых упреков в невежественном радикализме, 
даже «варварстве», – проявлять к Академии демонстративное вни-
мание.
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Еще в 1918 г. советское правительство провело переговоры с 

Академией наук, ранее переименовавшейся из «императорской» 
в «российскую», получив подтверждение ее готовности сотрудни-
чать с новой властью. В свою очередь, эта власть обязалась финан-
сировать Академию и поручила ее заботам Наркомпроса и ЦКУБУ. 
Очередной раз была сформирована комиссия по пересмотру старо-
го академического устава. В первых государственных поручениях 
Академии содержалось требование продолжить начатое еще до 
революции обследование естественных ресурсов России для выра-
ботки рекомендаций по рациональному территориальному разме-
щению промышленности, оптимизации ее структуры путем укруп-
нения предприятий, обеспечению сырьевой и производственной 
независимости РСФСР и энергообеспечению промышленности и 
сельского хозяйства. 

Ко времени революции в составе Академии было пять лабо-
раторий, пять музеев, 15 полуобщественных комиссий, а ее штат 
составлял 212 человек, из коих – 47 академиков. Нетрудно предста-
вить, насколько новые поручения не соответствовали тогдашнему 
потенциалу Академии; тем не менее отказа с ее стороны не по-
следовало. Соответствующая деятельность стала развертываться 
путем создания проблемных комиссий с участием приглашаемых 
со стороны специалистов, а позднее – путем организации много-
численных целевых экспедиций. Ключевыми комиссиями с много-
численными отделами при них стали Комиссия по изучению есте-
ственных производительных сил (КЕПС) и Комиссия для изучения 
племенного состава населения СССР (КИПС); создание комиссий 
оказалось преобладающей формой деятельности Академии наук 
в послереволюционный период. Впрочем, общий подъем научной 
деятельности захватил и ее. Из академических лабораторий, ко-
миссий и их отделов стали возникать новые институты. Некоторые 
из них обособлялись от Академии, переходя в прямое подчинение 
Наркомпросу или ВСНХ (например, Оптический, Керамический, 
Гидрологический институты). Другие – Физико-математический, 
Химический, Почвенный, Платиновый и прочие – оставались в ее 
системе.

Несмотря на далеко не однозначное отношение к Академии со 
стороны тогдашней общественности и работников Наркомпроса, 
правительство торжественно отметило в 1925 г. ее 200-летний юби-
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лей. ЦИК и СНК СССР утвердили новый академический устав, заме-
нивший наконец устав 1836 г. В новом уставе была подтверждена 
отсутствовавшая до революции выборность президента Академии, 
а сама она стала называться Академией наук СССР со статусом «выс-
шего ученого учреждения». Позднее, в 1930 и 1935 гг., академиче-
ский устав подправлялся – но с сохранением традиционного опреде-
ления Академии как самоуправляющейся корпоративной научной 
организации.

Демонстративные самоизолированность и консерватизм Ака-
демии на фоне оживленных дискуссий конца 1920-х гг. по поводу но-
вой, плановой, социалистической науки породили очередной вал 
общественной критики в ее адрес под лозунгами, весьма схожими 
с теми, что были в ходу в середине ХIХ в. Академию корили за равно-
душие к общественным и государственным нуждам, приспособление 
к личным интересам и вкусам академиков, кустарщину и распыление 
средств, принципиальную бесплановость. Термин «академизм» сде-
лался на какое-то время едва ли не ругательством. Как можно понять, 
не только принцип плановости исследований, но и вообще попытки 
любых изменений устоявшихся порядков наталкивались на упорное 
сопротивление тогдашних академиков. И все же им приходилось под-
чиняться, хотя власти обращались с Академией достаточно осторож-
но. Новые выборы 1929 г. увеличили численность членов Академии 
почти вдвое. Позднее, в начале 1930-х гг., в нее была внедрена группа 
видных прикладников и техников. С 1928 г. в Академии появились и 
стали умножаться новые, «технические кафедры», объединившиеся 
в 1935 г. в Отделение технических наук.

Устав 1930 г. предписывал АН СССР включиться в социалистиче-
ское строительство и в деятельность по укреплению социалисти-
ческого строя на основе идеологии марксизма-ленинизма и пла-
новости. Тогда же она была переведена из системы Наркомпроса 
в ведение Комитета по заведованию учеными и учебными заведе-
ниями ЦИК СССР. К этому времени количество научных учреждений 
при АН СССР и численность их работников существенно возросли, 
хотя и не в такой степени, как научно-техническая и образователь-
ная системы СССР в целом (рис. 3.6). Академия и ее сотрудники были 
сравнительно небольшой и фактически малозначительной частью 
тогдашней советской науки. Несмотря на все усилия, Академия оста-
валась прибежищем по преимуществу фундаментальной науки – 
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в обстановке абсолютного преобладания в государственной поли-
тике и общественном мнении интересов прикладной, промышлен-
ной науки и образования.

Вот в этой-то противоречивой ситуации в 1933 г. АН СССР была 
передана в прямое подчинение СНК СССР «для приближения к науч-
ному обслуживанию социалистического строительства», а в 1934 г. 
переведена в Москву, куда переехало ее руководство и 14 институ-
тов. Более того: академики получили статус своего рода «государ-
ственных ученых», с повышенным материальным обеспечением и 
невиданными в истории мировой науки профессиональными при-
вилегиями. Их корпорация, численность которой регулировалась 
правительством, стала разрастаться (табл. 3.3).

РИС. 3.6

Динамика развития научной системы Академии наук СССР

Число научных учреждений АН СССР

Численность научных сотрудников в учреждениях АН СССР
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Подправленный устав АН СССР, принятый в 1935 г., оформил ее 
новое и неизменное с тех пор положение обособленного государ-
ственного ведомства непромышленной науки. Некоторое замедле-
ние роста академической системы в 1932–1937 гг. отражало общую, 
упоминавшуюся нами ранее тенденцию рационализации исследова-
тельской науки. Позднее темпы ее роста на время восстановились – 
вероятно, не столько за счет организации новых институтов, сколько 
вследствие передачи в Академию уже существовавших учреждений 
различного до того подчинения; пример с Коммунистической ака-
демией мы приводили. Стала расширяться сеть периферийных фи-
лиалов Академии, многие из которых впоследствии преобразова-
лись в академии наук союзных республик. Все эти государственные 
действия оказали первостепенное влияние на дальнейшую судьбу 
советской науки, придав уникальность ее структуре, а потому заслу-
живают комментариев. 

Как мы говорили, к концу ХIХ – началу ХХ столетия мировая 
фундаментальная наука сосредоточивалась при университетах. 
Последние признавались независимыми корпоративными орга-
низациями; при них постепенно складывались исследовательские 
«периферии» из лабораторий и институтов. Университеты суще-
ствовали в условиях «двойного финансирования», при этом его 
тематические, исследовательские компоненты были еще незна-
чительными и формировались случайным образом. Передовая 
университетская профессура ратовала за лучшее финансирование 
исследовательской науки и возможность заниматься ею, не отвле-
каясь на преподавание. Она же энергично отстаивала свое право 

ТАБЛ. 3.3

Численность членов Императорской академии наук –
Российской академии наук – Академии наук СССР
(человек)

1726 1825 1916 1925 1929 1939 1945 1950

Члены Академии 15 22 47 48 90 131 138 142

ПРИМЕЧАНИЕ. Понятие «член академии» изменялось со временем (см. нашу гл. 2). На интер-
вале с 1929 по 1950 г. приведена численность действительных членов АН СССР.

ИСТОЧНИКИ: 220 лет Академии наук СССР. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1945. С. 305; Петровский А.Б. 
и др. Кадры академии: состав, структура, динамика // Вестн. АН СССР. 1980. № 11. С. 37.
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самостоятельно планировать исследования и распределять от-
пускаемые на них средства. В качестве реакции на все эти умона-
строения и потребности в ведущих странах стали возникать колле-
гиальные, состоящие из видных ученых органы, осуществляющие 
по уполномочению правительств распределение средств на иссле-
дования.

В дореволюционной России, при характерных для нее взаимо-
отношениях между правительством и в целом оппозиционным к 
нему ученым сообществом, ничего подобного не возникло. Поэтому 
позднейшее, принятое уже в советское время решение сделать таким 
органом Академию наук было по-своему логичным и оправданным. 
За образец для подражания, вероятнее всего, было взято уже упоми-
навшееся Общество кайзера Вильгельма. (По длительной традиции, 
просуществовавшей вплоть до начала Второй мировой войны, старые 
русские и первые советские ученые лучше всего знали именно гер-
манскую науку.) Попутно решались и другие, уже чисто политические 
задачи. В стране с жесткой централизацией всех сторон жизни было 
политически выгодно иметь заметную организацию, построенную на 
безупречно демократических и хорошо понятных западной интелли-
генции началах. Сфера фундаментальной науки с ее престижностью 
в этих кругах и разветвленностью международных связей казалась 
самым подходящим для этого местом. Надо сказать, что чисто пропа-
гандистские дивиденды от этой демонстративной независимости АН 
СССР исправно собирались во все время существования Советского 
Союза.

Будущая роль фундаментальной науки в революционном преоб-
разовании производственной сферы еще только вырисовывалась в 
предвоенные годы. Однако ее культурное, мировоззренческое зна-
чение не вызывало никаких сомнений. За этой наукой и ее деяте-
лями необходимо было «приглядывать» от лица государства, при-
чем так, чтобы не тратить на это слишком много времени и труда в 
обстановке, когда во главе угла стояла прикладная, промышленная 
наука. С этой точки зрения найденная организационная форма с 
прямым подчинением АН СССР высшему руководству страны пред-
ставлялась вполне удачной. Система получилась тем более устойчи-
вой, что управлявшей ею академической элите были приданы черты 
привилегированной государственно-номенклатурной группы. С по-
правкой на различие государственных и общественных укладов про-
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фессиональное положение членов АН СССР (а членство в Академии 
стало рассматриваться как государственное ученое звание, присваи-
ваемое, однако, самим собранием академиков) напоминало и даже 
превосходило статус ординарных профессоров германских универ-
ситетов – этот предмет зависти всей мировой профессуры. Наши ака-
демики постоянно пребывали в поле особых забот и внимания со 
стороны партийно-государственного руководства СССР, бдительно 
охранявшего общественный престиж и их самих, и Академии. Надо 
признать, что с политической точки зрения конструкция оказалась 
необыкновенно прочной. И академическая номенклатура, и сотруд-
ники подчиненных ей учреждений доставляли на протяжении по-
следующих почти 50 лет минимальные хлопоты руководству страны. 
Стоит ли добавлять, что упорное до того сопротивление академи-
ческой элиты введению планового начала и декларативному вклю-
чению Академии в дело социалистического строительства безого-
ворочно прекратилось уже к середине 1930-х гг. – и явно не только 
из опасения репрессий. Наконец, переводом АН СССР – как теперь 
уже одного из центральных ведомств – в Москву И.В. Сталин, веро-
ятно, дополнительно ослаблял политические позиции руководства 
Ленинграда, отношения с которым у него были, как известно, весьма 
сложными.

Для самой советской науки все эти действия имели неорди-
нарные последствия. Получив статус государственного ведомства, 
АН СССР принялась деятельно развивать свою систему в обстановке 
резкого повышения престижа науки в послевоенные годы. В резуль-
тате, в кратчайшие сроки СССР получил обширную государственную 
чисто исследовательскую фундаментально-научную систему с ши-
рочайшим фронтом исследований. Это помогло СССР быстро до-
стигнуть ранга научно-технической сверхдержавы, но и заложило 
множество противоречий, разрешившихся в итоге переживаемым 
сейчас кризисом. Заблаговременно выявлять и пытаться устранять 
негативные тенденции стало невозможно из-за типичной для госу-
дарственных ведомств позднесоветского периода монополистиче-
ской замкнутости Академии и отсутствия внешнего контроля, тем 
более – общественного.

Искусственное возвышение Академии наук привело, на истори-
ческом отрезке времени, к отчетливому упадку университетов как 
центров высокой науки. Советские университеты вообще оказались 
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в межеумочном положении. Ранее они уже лишились традиционной 
роли привилегированных образовательных центров: будущих руко-
водителей промышленности готовили умножающиеся технические 
вузы, а для подготовки кадров государственного и партийного аппа-
ратов возникла особая система учебных учреждений. 

«Великое упорядочение» 1930-х гг. выделило высшую школу в 
отдельное государственное ведомство, первоочередной задачей 
которого была подготовка специалистов. Правда, в основополагаю-
щем постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 1936 г. и в типовом уста-
ве 1938 г. вузам предписывалось проводить на своих кафедрах еще 
и научную работу; для этого даже вводились некоторые моральные и 
материальные стимулы, но де-факто университетская наука получила 
статус науки второго сорта. Эта политика своеобразной дискримина-
ции вузов как научных учреждений нашла, в частности, отражение в 
статистике советского периода. В отличие от учреждений «настоящей 
науки», объединенных в учетной рубрике «Наука и научное обслужи-
вание», высшие учебные заведения, как и в дореволюционные вре-
мена, проходили по рубрике «Народное образование»; сейчас это в 
немалой степени затрудняет статистический анализ отечественной 
науки. 

Дискриминационный характер этой политики отразился в пер-
вую очередь на материально-техническом обеспечении университе-
тов, хронически испытывавших трудности с приобретением научного 
оборудования, рабочими площадями и прочим, – в то время, когда 
в стране открывались и оснащались сотни новых исследовательских 
институтов. По оценке Г.А. Лахтина17, даже к концу советского перио-
да техническая оснащенность вузовской науки была в 5 раз ниже, чем 
науки академической. 

Характерно, что исследовательская «периферия» наших универ-
ситетов так и не получила серьезного развития. Число научных инсти-
тутов при вузах смогло вырасти от 40 в 1922 г. только до 58 к началу 
1980-х гг. В итоге, несмотря на внушительный объем системы высше-
го образования, включавшей к 1940 г. не менее 30 университетов с 
80–90 тыс. студентов очного обучения, она была как бы запрограмми-
рована на вторичную, вспомогательную роль при исследовательской 
науке. Тем самым в СССР оказался нарушенным фундаментальный, 

 17 Лахтин Г.А. Указ. соч. С. 77, 78.
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общепризнанный и проверенный временем «принцип Гумбольдта», 
гласящий, что подготовку молодых ученых необходимо осуществлять 
в обстановке передовой исследовательской науки.

Таким вот образом, в напряженной политической обстанов-
ке второй половины 1930-х гг., сложилась историческая уникаль-
ность организационной структуры советской науки, отличавшая ее 
от научно-технических систем всех прочих передовых стран мира. 
Важно понимать, что приданные ей  тогда особенности отвечали не 
только и не столько общим интересам развития самой науки: эти ин-
тересы в то время еще и не были выяснены с должной отчетливостью. 
Заботились прежде всего о встраивании быстро разраставшегося со-
циального института в формирующуюся систему централизованно-
го народного хозяйства СССР, о насущных задачах государственного 
строительства молодой страны. К тому же это происходило в чрез-
вычайной обстановке предвоенной мобилизационной эпохи. Едва 
ли тогдашние государственные деятели СССР предполагали, что вы-
строенная ими научно-техническая система законсервируется почти 
на столетие, что она будет существовать даже тогда, когда исчезнут и 
позабудутся предпосылки, легшие в основу тех давних организаци-
онных решений, и когда почти до неузнаваемости  изменятся и мир, 
и сама наука.

Главная особенность отечественной научно-технической систе-
мы, сохранившаяся и до сего дня, состоит в наличии обширного сек-
тора государственных учреждений фундаментальной науки, свобод-
ных от обязанности массовой подготовки кадров и оправдывающих 
свое существование только и исключительно исследовательской дея-
тельностью. Именно она дополнительно обострила и придала тупи-
ковый характер современному кризису научно-технической системы 
Российской Федерации.

Впрочем, в конце 1930-х гг. все эти проблемы были просто непред-
видимы, а структурная нетипичность советской науки могла даже 
составлять предмет гордости руководителей страны. Объективно, 
для гордости имелись более чем веские основания. 800 высших 
учебных заведений с 800 тыс. студентов, почти 2500 научных учреж-
дений со 100 тыс. дипломированных специалистов, стоящие на фун-
даменте всеобщей грамотности населения, не только выглядели, но 
и на самом деле являлись неправдоподобными достижениями. Этот 
взлет советской науки был следствием энергичной государственной 
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политики и массового энтузиазма, как и доказательством уникаль-
ных возможностей централизованной плановой экономики социа-
листической страны, со способностью сосредоточения ресурсов на 
первоочередных направлениях развития. За два с небольшим де-
сятилетия в стране был создан мощный научно-технический потен-
циал, о котором не могло и мечтаться в дореволюционной России. 
Теперь ему предстояло испытание на качество – самое жестокое и 
бескомпромиссное из всех возможных, испытание в Великой отече-
ственной войне.
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Глава 4

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

Годы Второй мировой войны, а для нас – Великой отечественной 
войны советского народа против фашистских режимов в Германии 
и Японии были еще и революционной эпохой в истории мирового 
научно-технического прогресса. Всего лишь за несколько лет в веду-
щих в научном и производственном отношениях странах мира в кор-
не изменились взгляды на общественную роль науки, представшей 
во всей своей целостности в качестве именно и прежде всего произ-
водительной силы. Наука, в частности фундаментальная – «беспри-
быльная», «теоретическая», «академическая», «университетская», 
«чистая», – стала рассматриваться как полноправная часть эконо-
мического базиса, в то время как ее надстроечная, идеологическая 
функция была оттеснена на второй план. Именно это создало необ-
ходимое и достаточное условия для развития научно-технической ре-
волюции в мире второй половины ХХ столетия.

На острие этих исторических сдвигов тогда оказались научно-
технические и образовательные системы СССР, США и в меньшей сте-
пени – Великобритании. Последующее развитие научно-технического 
потенциала СССР и России во многом определилось событиями во-
енного и последовавшего за ним восстановительного периодов в 
истории нашей страны, продлившихся от 1940–1941 гг. до примерно 
середины 1950-х гг.

1. Накануне Великой отечественной войны, в середине – вто-
рой половине 1930-х гг., внешнеполитическое положение СССР было 
не просто сложным. Оно было безвыходно опасным. Несмотря на 
все усилия советской дипломатии, СССР находился фактически во 
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внешнеполитической изоляции, усугубленной неприкрытой враж-
дебностью со стороны всех главных европейских стран, и при насто-
роженном равнодушии Америки, с трудом выходившей из Великой 
депрессии и придерживавшейся тогда политики невмешательства в 
европейские дела.

На протяжении 1925–1935 гг. советской дипломатии удалось до-
стигнуть некоторых успехов, заключив ряд договоров о ненападе-
нии и взаимопомощи, а в 1934 г. СССР приняли в Лигу Наций. Все эти 
достижения, однако, расценивались как чрезвычайно неустойчивые. 
Мировой экономический кризис, начавшийся в конце 1920-х гг., рас-
шатывал структуру и сам характер международных отношений. Ну 
а после прихода к власти в Германии национал-социалистической 
партии во главе с А. Гитлером международное равновесие, и без 
того непрочное, стало рушиться буквально на глазах. В том же 1933 г. 
правительства Франции и Великобритании поспешили заключить с 
Германией и Италией «Пакт четырех о согласии и сотрудничестве», 
открывавший им дорогу к широкому экономическому сотрудниче-
ству с этими уже фашистскими государствами. Однако противоре-
чия между участниками пакта помешали его вступлению в силу.

Год 1936-й ознаменовался двумя новыми международными со-
глашениями – созданием политической «оси Берлин – Рим» и подпи-
санием пакта между Германией и Японией, известного под названием 
«Антикоминтерновский пакт». Перед буржуазно-демократическими 
политиками Европы замаячила соблазнительная перспектива стол-
кнуть враждебные им, но все же цивилизационно и экономиче-
ски родственные режимы в Германии и Италии с непонятным и со-
вершенно чуждым СССР. Справедливость, даже очевидность этого 
предположения подтверждается такими фактами, как пассивность 
европейских держав во время фашистского путча в Испании (1936), 
вылившаяся в «политику невмешательства», как бездействие при 
немецкой аннексии Австрии (1938) и уже откровенно оппортуни-
стическое согласие с захватом Чехословакии (1939). Сейчас уже по-
рядком позабылось знаменитое когда-то самодовольное восклица-
ние тогдашнего премьер-министра Великобритании Н. Чемберлена, 
возвратившегося из Мюнхена: «Я привез вам мир!» В пограничных 
с СССР странах – от Румынии и Венгрии до Эстонии и Финляндии – 
укреплялись отчетливо профашистские, прогерманские режимы. 
Польша, тоже не скрывавшая враждебности к СССР, имела с 1934 г. 
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с Германией договор о ненападении. На Дальнем Востоке нарастали 
экспансионистские устремления Японии, и только внушительные по-
беды у озера Хасан (1938) и на Халхин-Голе (1939) обеспечили СССР 
стабилизацию границ в этом регионе – заведомо недолговечную и 
могущую быть нарушенной в любой момент.

С 1926 по 1939 г. советская дипломатия неоднократно пыталась 
создать систему коллективной международной безопасности с рав-
ноправным участием СССР. Одна за другой эти попытки терпели неу-
дачу – и не только из-за враждебного отношения предполагавшихся 
партнеров. С Советским Союзом тогда просто не считались, не прини-
мали его всерьез и рассматривали как некий неприятный и кратков-
ременный исторический казус. Причиной было плохое знание и по-
нимание России и русских дел, традиционное для Западной Европы. 
Немалую роль в поддержании этого настроя играла и политическая 
пропаганда верхушки белоэмиграции, только и вынесшей из своего 
опыта, что истерическую ненависть к «жидовско-большевицкой вла-
сти» и «Совдепии». Тем более что сложные и драматические события 
в самом СССР постоянно поставляли пищу для политических сплетен 
и кривотолков. 

Политическая Европа 1930-х гг., замороченная собственными 
предрассудками и пропагандой, упорно считала СССР колоссом на 
глиняных ногах, источенным внутренними противоречиями, эфе-
мерным и бессильным политическим фантомом, готовым рухнуть от 
первого же толчка. Даже маленькая Финляндия раз за разом срывала 
переговоры с СССР об уступке нескольких десятков километров се-
верного побережья Финского залива. За это советская сторона пред-
лагала ей несоразмерно бо' льшие территориальные компенсации в 
Карелии. Но финские политики смело шли на обострение отноше-
ний, не скрывая надежд на скорое приобретение вооруженной ру-
кой советских земель чуть ли не до Архангельска.

Под этот политический гипноз попали даже немцы, всегда го-
товившие свои войны с предельными серьезностью и осмотритель-
ностью, «по-научному», так сказать. Характерный пример, отно-
сящийся и к науке фашистской Германии, приводил живший здесь 
известный эмигрантский публицист И. Солоневич. Узнав о планах 
ее скорого нападения на СССР, он ринулся отговаривать берлин-
ское начальство от этой кровопролитной и самоубийственной для 
самих немцев затеи. Его выслушали и устроили встречу с профессо-
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рами, готовившими в ведомстве А. Розенберга научное обоснова-
ние войны с СССР. В ответ на предупреждения те выложили перед 
Солоневичем... кипу выписок из русской классической литературы 
прошлого века с описаниями якобы природных расхлябанности, ту-
пости, анархизма, невежества, пьянства и общей вялости русского 
народа, дополненных ссылками на образы типа Платона Каратаева 
и подобных литературных персонажей. «Научный» вывод был оче-
виден и естественен: русские как нация представляют собою пу-
стое место, и война с арийцами заведомо обрекает их на полное 
и безоговорочное поражение. Солоневич пытался объяснить, что 
вся эта беллетристика не имеет никакого отношения к националь-
ному характеру русских, но, конечно, без всякого успеха. Итог дис-
куссии вылился в дилемму: либо прав «герр Золоневитш», но тогда 
ошибается вся русская классическая литература, либо... Расставаясь, 
стороны сказали друг другу: «Что ж, давайте посмотрим». «Мы по-
смотрели...» – заканчивает Солоневич рассказ об этом эпизоде. Ну 
ладно – дисциплинированные германские «ординариусы», но сам 
У. Черчилль, человек проницательный и, казалось бы, информиро-
ванный, считал, что СССР продержится в войне против немцев в луч-
шем случае считанные недели.

Наверное, естественно, что в такой обстановке руководители 
СССР рассматривали страны Западной Европы как в общем-то еди-
ный фронт враждебных ему государств, которые рано или поздно 
нападут на СССР в той или иной блоковой комбинации. Главная за-
дача виделась в том, чтобы по возможности оттянуть это нападение, 
выиграть время для укрепления экономики и обороноспособности 
страны. Этой цели служили, в частности, многочисленные демонстра-
ции технических, военных и социальных достижений СССР – рекорд-
ные авиационные перелеты, исследования стратосферы и Арктики, 
помпезные военные и физкультурные парады. Внешнеполитические 
усилия были нацелены в том числе и на поиски способов расколоть 
противостоящий СССР фронт. История показала, что стратегически 
этот фронт был действительно единым. Об этом говорят неоднократ-
ные попытки буржуазно-демократических стран Европы, а затем 
США заключить с Германией либо устойчивое соглашение в пред-
военный период, либо сепаратный мир уже во время войны, как и 
то, с какой легкостью побежденная Германия была вновь интегри-
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рована в политическую и экономическую структуры послевоенно-
го мира.

Руководители фашистской Германии отнюдь не делали секрета 
из своих геополитических целей и представлений о желательном для 
них устройстве мира. И в этом мире ни СССР, ни его народам не пред-
усматривалось никакого места. Вот как писал об этом А. Гитлер:

...Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим 
крест на всей немецкой иностранной политике довоенного време-
ни. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше 
старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное 
германское стремление на юг и запад Европы и определенно ука-
зываем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окон-
чательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного 
времени и сознательно переходим к политике завоевания новых 
земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, 
конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те 
окраинные государства, которые ей подчинены... Наша задача, наша 
миссия должна заключаться прежде всего в том, чтобы убедить наш 
народ: наши будущие цели состоят не в повторении какого-либо эф-
фектного похода Александра, а в том, чтобы открыть себе возмож-
ность прилежного труда на новых землях, которые завоюет нам не-
мецкий меч.

И еще:
...с чисто военной точки зрения война Германии – России про-

тив Западной Европы (а вернее сказать, в этом случае – против всего 
остального мира) была бы настоящей катастрофой для нас. Ведь вся 
борьба разыгралась бы не на русской, а на германской территории, 
причем Германия не могла бы даже рассчитывать на сколько-нибудь 
серьезную поддержку со стороны России... Союз, который не ставит 
себе целью войну, бессмысленен и бесполезен.

В середине 1920-х гг., когда записывались эти мысли, их можно 
было считать безответственными фантазиями маргинального про-
винциального политика. Но уже через шесть лет они превратились 
в неоспариваемый символ веры и руководство к действию одной 
из самых развитых в промышленном, научном и культурном отно-
шениях стран Европы. Практические следствия конкретизирова-
лись в многочисленных выступлениях нацистских лидеров и дирек-
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тивных государственных документах Германии. Считать, что все это 
не было известно и должным образом оценено в Кремле – просто 
несерьезно.

В обстановке надвигающейся большой войны, чрезвычайно на-
калившейся к 1939 г., советское правительство получило два пред-
ложения. Одно исходило от Англии и Франции касательно заклю-
чения договора о взаимопомощи, другое – от Германии, готовой 
подписать с СССР договор о ненападении. История и даже хрономе-
трия московских переговоров с англо-французской делегацией хо-
рошо известны. Едва ли эти две державы начали переговоры с СССР 
действительно только для отвода глаз – в надежде насторожить 
Германию и подтолкнуть ее к нападению на нашу страну. Вероятнее, 
что их инициатива отражала еще и внутреннюю игру политических 
и общественных сил. Однако бесспорно, что и английское, и фран-
цузское правительства не придавали переговорам с СССР серьезно-
го значения – возможно, вследствие привычного убеждения в его 
слабости. Переговоры в Москве велись с их стороны, мягко говоря, 
неторопливо и вяло, с перерывами и проволочками. Когда же, после 
длительных усилий, все же был выработан приемлемый итоговый 
документ, выяснилось, что главы английской и французской делега-
ций не имеют полномочий его подписать... Одновременно Англия 
вела секретные сепаратные переговоры прямо противоположного 
смысла с самой Германией. Наряду с клерикальными кругами и не-
которыми другими странами она же подстрекла Польшу отказаться 
от заключения предлагавшегося СССР пакта о взаимопомощи. Как 
известно, тогдашние польские политики предпочли ему аналогич-
ное соглашение с Англией и Францией, физически неспособными 
оказать этой удаленной стране какую-либо непосредственную во-
енную помощь. И именно нападение Германии на Польшу, кото-
рому эти страны не могли ни помешать, ни противостоять, вско-
ре послужило дипломатическим детонатором Второй мировой 
войны. 

Такой в главных чертах была обстановка, в которой правитель-
ство СССР подписало 23 августа 1939 г. договор о ненападении с 
Германией. Его многочисленным ныне критикам стоило бы прини-
мать во внимание, что, возможно, иные из них и появились на свет, 
и выжили не в последнюю очередь благодаря этому дипломатиче-
скому маневру Советского Союза. Подчеркнем еще раз: рассчиты-
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вать на честное сотрудничество или даже простое уважение к своим 
интересам нашей стране не приходилось. Руководители СССР, раз 
за разом сталкиваясь с открытыми враждебностью и недоверием 
со стороны стран тогдашней Европы, предпочли по возможности 
ослабить наиболее явную опасность, преследуя жизненные интере-
сы собственной страны. У советско-германского договора был еще 
один аспект, малозначимый для немецкой стороны, но очень важ-
ный для СССР: впервые в короткой истории молодого государства 
его геополитические интересы были формально признаны одной из 
сильнейших тогда мировых держав. В ретроспективе видно, что это 
был первый шаг восхождения СССР к рангу сначала мировой держа-
вы, а затем сверхдержавы. Тогда это придавало уверенности руко-
водителям СССР.

В те времена стратегическая угроза оценивалась не подлетным 
временем вседостигающих ракет, а радиусом действия тогдашней 
бомбардировочной авиации. С этой точки зрения несколько сотен 
или даже десятков километров от государственной границы играли 
заметную роль. Отодвинув западную границу к Польше и южную – 
к Румынии, СССР, конечно, достиг определенных стратегических 
выгод.

Другим выигрышем была возможность продолжения традици-
онных связей с передовой германской промышленностью, в чем 
СССР все еще нуждался. Как подчеркивал известный публицист 
Ю.И. Мухин, торговое соглашение с Германией было выгодно СССР 
еще и тем, что дополнительно загружало ее промышленность – и 
без того перенапряженную подготовкой войны. В счет ответных по-
ставок немцам, по их собственным позднейшим признаниям, при-
ходилось передавать СССР преимущественно готовую продукцию, 
включая образцы новейшей военной техники (отдали даже корпус 
тяжелого крейсера «Лютцов»), и, что более существенно, – важные 
для них самих патенты и лицензии.

Но главное, конечно, заключалось в надежде оттянуть нападе-
ние Германии хотя бы до 1942–1943 гг. (на большее не надеялись). 
К этому времени СССР должен был успеть нарастить производство 
еще в 1,5–2 раза (см. рис. 3.2) и закончить перевооружение армии. 
Этим надеждам, как известно, не суждено было сбыться по причи-
нам уже никем не предвиденным: Франция, Англия и их потенци-
альные союзники на Европейском континенте почти не сопротив-
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лялись Германии, проиграв первую фазу Второй мировой войны 
фактически без боя. Это до срока развязало Германии руки для за-
планированного нападения на СССР и вдобавок существенно усили-
ло ее промышленный и военный потенциалы за счет захваченных 
стратегических ресурсов и неповрежденных промышленных пред-
приятий по сути дела всей Западной Европы – самого экономически 
развитого региона тогдашнего мира.

Германии достались 8,8 млн т нефтепродуктов и доступ к не-
фтепромыслам Румынии, где тогда ежегодно добывалось около 
5,5 млн т нефти. В одной лишь Франции немцы захвалили 42 тыс. т 
меди, 27 тыс. т цинка, 19 тыс. т свинца, 5 тыс. паровозов, 250 тыс. 
вагонов. Военное производство Германии получило поддержку в 
виде промышленности и технологических потенциалов Франции, 
Чехословакии, Австрии, Бельгии, Голландии и других стран с 12 млн 
обученных рабочих. Одни только заводы «Шкода» были способ-
ны оснастить новейшим вооружением 40–50 дивизий. По оценке 
американских экономистов, Германия к 1941 г. захватила в Европе 
всевозможного добра на 9 млрд ф. ст., что вдвое превышало ее соб-
ственный годовой национальный доход1.

Нет особых сомнений в том, что столь значительное и быстрое 
экономическое усиление Германии, обошедшееся к тому же почти 
без собственных потерь, оказало сильнейшее (а может быть, и кри-
тическое) воздействие на решение Гитлера напасть на СССР уже ле-
том 1941 г. Вот, может быть, главные просчет и ошибка руководства 
СССР во главе с И.В. Сталиным, допущенные ими в канун Великой 
отечественной войны. Но будем справедливы: предвидеть «стран-
ную войну» в Европе было совершенно невозможно. Как и то, что 
воевать Советскому Союзу придется-таки против объединенной 
экономической и научно-технической мощи всего западноевропей-
ского субконтинента.

2. Первая мировая война продемонстрировала политикам и во-
енным некую новую особенность крупных вооруженных конфлик-
тов ХХ столетия: такие войны не удавалось вести и выигрывать, ис-
пользуя только заранее накопленные запасы оружия, стратегических 
материалов и продовольствия. Еще не сделавшись в полной мере 

 1 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. 
М.: ОГИЗ, 1948.
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«войнами моторов», крупные вооруженные столкновения стали 
«войнами экономик». Это отлично понимали в Германии. Понимали 
и в СССР, ударными темпами проводя индустриализацию и техноло-
гически перевооружая сельское хозяйство.

В стране были заблаговременно заложены государственные 
мобилизационные запасы нефтепродуктов, цветных металлов 
и продовольствия, стоимостный объем которых достиг к началу 
Великой отечественной войны 7,6 млрд руб., т.е. около 5% годово-
го национального дохода (ср. с приведенной выше оценкой одних 
лишь трофеев Германии!). В начале войны эти резервы были успеш-
но вывезены на восток и сохранены, сыграв немалую роль в стаби-
лизации военной экономики. Но в целом нападение Германии и ее 
сателлитов фактически по всей протяженности западной границы 
СССР поставило страну в чрезвычайно опасное положение и с чисто 
экономической точки зрения. Исторически сложившееся террито-
риальное распределение ее промышленного, научно-технического 
и отчасти сельскохозяйственного потенциалов было крайне асим-
метричным.

Хотя в 1930-е гг. было предпринято много усилий по развитию 
второй производственной базы на востоке страны, эта работа была 
еще далека от завершения. В 1940 г. промышленность центра и юго-
запада европейской части страны выплавляла 71% чугуна и 58% 
стали, производила 58% проката черных металлов и 50% электро-
энергии. В этих регионах было сосредоточено 47% посевных пло-
щадей, 50% поголовья скота; в них производилось 50% зерновой 
продукции, 86% сахарной свеклы, 71% подсолнечника и т.д.2 Потеря 
этого производства была равносильна экономической катастрофе, 
а следовательно – военному поражению, со всеми его апокалипти-
ческими последствиями. Перед руководством СССР встала допол-
нительная и труднейшая задача срочного перебазирования вглубь 
уже воюющей страны хотя бы наиболее ценных производств, при 
одновременном продолжении уже шедших работ по промышленно-
му развитию восточных и юго-восточных регионов и созданию там 
новых сырьевых и энергетических баз.

Можно напомнить, что дореволюционная Россия имела не-
который опыт такого рода, приобретенный к концу Первой миро-

 2 Плотников К.Н. Бюджет социалистического государства. М.: Госфиниздат, 
1948.
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вой войны. Тогда в южные и центральные губернии сумели вывез-
ти около 200 промышленных предприятий, доля которых в общем 
производстве составляла всего лишь 1,5–2%. Масштабы задач были, 
следовательно, несопоставимы. К моменту начала Великой отече-
ственной войны Советский Союз не имел особых органов управле-
ния, рассчитанных на военную обстановку. Создание главного из 
них – Государственного комитета обороны (ГКО) – потребовало око-
ло недели; под руководством И.В. Сталина ГКО приступил к работе 
30 июня 1941 г. Но уже 24 июня, на третий день войны, при СНК зара-
ботал Совет по эвакуации под председательством М.Н. Шверника.

Просим читателя, вероятно уже притерпевшегося к летаргиче-
скому состоянию российской государственной власти, вдуматься в 
следующие строки. Всего лишь за три месяца лета – осени 1941 г. в 
восточные регионы СССР было эвакуировано более 1360 крупных 
промышленных предприятий с несколькими миллионами персона-
ла; из них за Урал – 455, в Западную Сибирь – 210, в Среднюю Азию 
и Казахстан – 250. Разбирали, грузили и вывозили станки, произ-
водственное оборудование, архивы и техническую документацию, 
запасы полуфабрикатов и сырья в сопровождении рабочих и ИТР с 
семьями и скарбом – зачастую под бомбежками и артиллерийским 
обстрелом. Везли за тысячи километров по железным дорогам на 
паровозной тяге, местами еще одноколейным, пропуская на разъ-
ездах бесчисленные воинские эшелоны. Умели охранять имущество 
от потерь и расхищения, кормить, обогревать и лечить людей, еду-
щих зачастую многие недели. Умели привозить точно в срок и в на-
значенное место, заново организовывать быт приезжих в условиях 
нашего сурового климата и недостач военного времени. Умели, на-
конец, без промедлений снова запускать разобранные производ-
ственные линии. Тогдашний героизм наших военных и гражданских 
людей если не вошел в поговорки, то как бы подразумевается сам 
собою. Кроме того, это была еще гигантская по объему и сложней-
шая, системного характера, организационно-управленческая рабо-
та, выполненная на уровне, достойном уважительного изумления. 
Ей нет аналогов в мировой истории, и наши старшие соотечествен-
ники, с честью справившиеся с этой задачей, заслуживают благо-
дарной памяти потомков.

Маневр огромными материальными и людскими ресурсами 
на тысячекилометровых расстояниях конечно требовал и допол-
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нительных государственных затрат, и времени. Несмотря на все 
усилия, промышленное производство и национальный доход СССР 
претерпевали глубокий спад. Кроме потерь и непроизводительных 
затрат, связанных с военными действиями и эвакуацией, на оккупи-
рованных территориях все же осталась масса оборудования и мате-
риальных ценностей, в том числе: 31 850 заводов и фабрик (13% от 
их общего числа в стране), 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных 
станций, 98 тыс. колхозов, 137 тыс. тракторов (50% парка), 49 тыс. 
комбайнов (58% парка) и прочее, с 17% обученных рабочих. Многие 
миллионы трудоспособных мужчин были призваны в действующую 
армию. Немцы так и не сумели наладить регулярную экономиче-
скую эксплуатацию захваченных территорий, но валовое производ-
ство промышленной продукции СССР сократилось с июня по ноябрь 
1941 г. в 2,1 раза. В частности, к декабрю 1941 г. выпуск проката чер-
ных металлов сократился в 3,1 раза, проката цветных металлов – 
в 430 (!) раз, производства шарикоподшипников – в 21 раз3.

Низшая точка спада, так и не переросшего, однако, в крушение, 
была пройдена в конце 1941 г., после чего экономическое положе-
ние воюющего СССР стало улучшаться возрастающими темпами. 
В 1942 г. валовая продукция промышленности выросла в 1,5 раза, а 
уже в 1943 г. темп ее устойчивого с того времени ежегодного роста 
достиг рекордных для экономики СССР 17%.

Конечно, все это требовало огромных, подлинно всенародных 
усилий и жертв. Места призванных в армию рабочих-мужчин стали 
занимать женщины и трудоспособные подростки. Заурядным явле-
нием сделались сверхурочные работы (в конце войны эту практику 
пришлось отменять специальными распоряжениями). С переходом 
страны на военную экономику уменьшилось личное потребление 
граждан и увеличилось налогообложение населения; были введе-
ны особые налоги – военный налог, налог на холостяков и мало-
семейных, введено оперативное налоговое регулирование норм 
доходности в сельском хозяйстве с учетом региональных особен-
ностей. Всячески поощрялись добровольные пожертвования вы-
сокооплачиваемых граждан в Фонд обороны и в Фонд Красной 
Армии. Все возрастающий вес стали приобретать государствен-
ные займы, подписка на которые осуществлялась на добровольно-

 3 Вознесенский Н.А. Указ. соч.
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принудительной основе; это создавало отложенный спрос и сни-
жало нагрузку на временно оскудевшие потребительские рынки. 
К 1944 г. налоги и сборы с населения выросли почти втрое, заняв 
второе место (примерно 14%) в числе источников дохода государ-
ственного бюджета СССР.

Идеологической основной военного налогообложения и цено-
вой политики были вполне рациональные положения о государ-
ственной поддержке тех граждан, кто в чрезвычайной обстановке 
военных лет ничем не злоупотребляет и не имеет лишнего, и что 
сама налоговая система должна постоянно упрощаться для сокра-
щения аппарата налогового ведомства. Уже в августе 1941 г. было 
введено нормированное распределение основных продуктов, цены 
на которые (твердые или пайковые) поддерживались постоянными 
вплоть до отмены самой карточной системы в 1947 г. В полной мере 
сохранялись и даже увеличивались фонды общественного потре-
бления, характерные для экономики СССР, – социального страхова-
ния и социального обеспечения, пособий одиноким и многодетным 
женщинам, медицинского и санаторного лечения, детских учрежде-
ний и т.п. К концу войны 76,8 млн человек находились на государ-
ственном продовольственном обеспечении, до 60% промышленных 
рабочих получали дополнительное питание. Ну а с 1943 г. начался 
хотя и скромный, но систематический рост личного потребления и 
накоплений советских граждан, сопровождавшийся снижениями 
розничных цен и повышениями служебных окладов.

Все эти меры позволили избежать – даже в самые драматические 
периоды войны – обнищания населения страны, массовой безрабо-
тицы, вспышек голода и эпидемий, сохранить однородность обще-
ства. Кроме того, советские экономисты сумели удержать устойчи-
вость рубля, предотвратив инфляцию, считающуюся неизбежной 
принадлежностью военной экономики с присущей ей интенсифика-
цией труда. К концу войны масса бумажных денег, находившихся в 
обращении, увеличилась только в 2,4 раза. Для сравнения: в России 
1914–1917 гг. ее рост достиг 14 раз, спровоцировав инфляцию и глу-
бокий кризис национальной экономики.

Все сказанное в общих чертах полезно проиллюстрировать гра-
фиками на рис. 4.1, раскрывающими, так сказать, «тонкую структу-
ру» экономической динамики СССР в период Великой отечествен-
ной войны, только намеченную на предыдущем рис. 3.2.
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ПОЯСНЕНИЯ.  Графики построены по данным монографий К.Н. Плотникова (Бюджет социа-
листического государства) и Н.А. Вознесенского (Военная экономика СССР в период Отече-
ственной войны). Государственный бюджет СССР был главным источником финансирования 
народного хозяйства страны, государственных расходов и накоплений. Мы показываем рас-
ходы только по нескольким важнейшим статьям. Дополнительными источниками инвести-
ций были собственные средства государственных и кооперативных предприятий, артелей 
и, в ничтожной доле, физических лиц.

 Доходная часть государственного бюджета в 1944 г. формировалась из следующих источни-
ков: налог с оборота предприятий (35,5%), налоги и сборы с населения (13,8%), поступления 
от государственных займов (12,1%), отчисления от прибылей предприятий (8,0%), средства 
Госстраха (3,4%), фонды обороны и Красной Армии (1,2%) и т.д. Правительство СССР пол-
ностью рассчиталось с гражданами страны по государственным займам, включая выплаты 
выигрышей по ним. 

 В рубрику социально-культурных расходов входят в числе прочего высшее образование и 
наука, за исключением затрат на прямые оборонные заказы и работы, входившие в общие 
затраты на оборону.

РИС. 4.1

Госбюджет СССР в годы Великой отечественной войны

Общие доходы госбюджета
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Нам осталось дополнить историческую картину еще несколь-

кими существенными штрихами. Уникальной особенностью эко-
номической эволюции СССР в военные годы стало не просто и не 
только сохранение, но и прирост, и дальнейшее увеличение произ-
водственной базы народного хозяйства, достигнутые, несмотря на 
огромные потери и разрушения. Только с 1942 по 1944 г. капиталь-
ные вложения в народное хозяйство СССР увеличились почти на 
50%, а за все четыре военных года – на 81,5%. Они превысили ка-
питаловложения первой пятилетки и на 63–75% осуществлялись за 
счет средств государственного бюджета; остальное поступало из на-
коплений предприятий (см. также пояснения к рис. 4.1). Более того, 
СССР удалось в значительной мере сгладить территориальную не-
равномерность производительных сил за счет восточных регионов. 
За годы войны промышленное производство увеличилось на Урале 
в 3,6 раза, в Сибири – в 2,8 раза, в Поволжье – в 3,4 раза, и т.д.4  Всего 
в восточных и юго-восточных регионах страны было введено в строй 
2250 новых крупных предприятий. Увеличились также площади 
сельскохозяйственных угодий и госбюджетная поддержка сельско-
го хозяйства. К концу Великой отечественной войны экономики 12 
из 16 союзных республик СССР не только восстановили, но и пре-
высили довоенный уровень. Это иллюстрирует табл. 4.1; мы реши-
ли привести ее в качестве своего рода ответа на предвзятые рассу-
ждения о якобы колониальном государственном и экономическом 
облике СССР.

Внешнеэкономические связи СССР отнюдь не прекратились 
в военные годы, хотя и претерпели закономерные изменения. 
Существенно – с 1412 млн руб. в 1940 г. до 373 млн руб. в 1943 г. – со-
кратился экспорт, но еще в большей степени за тот же период вырос 
импорт – с 1446 до 8460 млн руб.5  Основную долю в импорте состав-
ляли сырье и материалы для военной промышленности, ввозившие-
ся из стран – союзников по Антигитлеровской коалиции. Отметим, 
что все импортные поставки составили всего лишь около 4% по от-
ношению к отечественному производству. Хотя в иные критические 
моменты и эта добавка бывала жизненно важной, но в целом СССР 
вел Великую отечественную войну, опираясь почти целиком на соб-
ственные ресурсы.

 4 Плотников К.Н. Указ. соч. 
 5 Вознесенский Н.А. Указ. соч.
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3. Как мы уже знаем, СССР подошел к началу Великой отечествен-
ной войны с солидной системой государственной науки, ориентиро-
ванной в основном на промышленные исследования и разработки 
и на подготовку инженерных кадров. В учреждениях высшей школы 
сосредоточивалось 62% всех научных работников; еще 33% при-
ходилось на отраслевые, промышленные научно-исследователь-
ские институты, и только 5% – на учреждения Академии наук СССР 
(да и в той, как мы знаем, тогда была представлена прикладная 
наука).

Общий взгляд на науку как на важную составляющую промыш-
ленного и оборонного потенциалов страны к этому времени сфор-
мировался уже с полной отчетливостью. Соответственно, задачи ее 

ТАБЛ. 4.1

Доходы государственных бюджетов союзных 
республик СССР в годы Великой отечественной войны*
(млн рублей)

Республика 1940 1944 1945

РСФСР 25551 25258 27697

Украина 8359 5887 8502

Белоруссия 2294 813 1874

Узбекистан 1469 1751 2113

Казахстан 1698 1471 1778

Грузия 1335 1255 1432

Азербайджан 1123 1069 1140

Литва – 191 652

Молдавия 218 192 482

Латвия – 176 910

Киргизия 434 416 538

Таджикистан 584 503 613

Армения 516 578 662

Туркмения 533 423 483

Эстония – 160 611

Карело-Финская 444 184 290

* С учетом субвенций из союзного бюджета.

ИСТОЧНИК: Плотников К.Н. Указ. соч. С. 346.
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сохранения и мобилизации на оборонные проблемы представля-
лись очевидными. Первая из них была наиболее насущной ввиду 
исторически сложившейся неравномерности распределения научно-
технического потенциала. В Москве, Ленинграде, на Украине и в 
Белоруссии было сосредоточено около 30% научных институтов и 
20% вузов с примерно 20% ученых, инженеров-исследователей и 
профессорско-преподавательского состава, причем это были лучшие 
научные учреждения и лучшие кадры6. Эту часть советской научной 
системы надо было срочно спасать – так же, как спасали важнейшие 
производства.

Правительственное решение об эвакуации ученых и научных 
учреждений из угрожаемых регионов было принято уже в первых 
числах июля 1941 г. Руководить этим от лица Совета по эвакуации 
при СНК СССР поручили тогдашнему председателю Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при СНК СССР С.В. Кафтанову. 
Заботы об АН СССР были возложены на ее вице-президента, про-
славленного полярника О.Ю. Шмидта. Начавшись почти незамедли-
тельно (научные учреждения из Киева стали вывозить уже 3 июля), 
эвакуация научных учреждений и вузов в основном завершилась 
к октябрю-ноябрю 1941 г., и только из блокированного Ленинграда 
ученых вывозили дольше – вплоть до лета 1942 г. В критических си-
туациях спасали именно ученых и преподавателей, бросая оборудо-
вание. По очередности эвакуации предпочтение отдавалось учреж-
дениям физического, химического и технического профилей.

Эвакуация научных учреждений и вузов может и не была столь 
сложной и масштабной задачей, как перебазирование сотен про-
мышленных предприятий с их станочными парками. Но в целом и 
она имела апокалиптический оттенок переселения народов. Уезжали 
семьями, от привычной и налаженной жизни, часто – под бомбежка-
ми и обстрелом. Ехали медленно, многими неделями, в полную не-
известность и бытовую неустроенность. Пассажирских вагонов было 
мало; ехали по большей части в товарных вагонах, наскоро приспо-
собленных для перевозки людей. Эти вагоны, кстати сказать, имено-
вались, не без ласкового оттенка, «теплушками», и немало жизней 
спасло тогда это нехитрое транспортное средство. В особых случаях с 
транспортом помогали военные.

 6 Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой отечественной войны. М.: Наука, 
1983.
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Всего удалось эвакуировать 147 высших учебных заведений, 
какое-то число промышленных институтов, академии наук СССР, УССР 
и БССР, ВАСХНИЛ и Академию архитектуры с их руководством и науч-
ными учреждениями. По ведомству одной только АН СССР было эва-
куировано, главным образом из Москвы, Ленинграда и в 11 разных 
городов, 85 учреждений с примерно 4 тыс. сотрудников. Конечно, 
не все удавалось. Из 26 высших учебных заведений Белоруссии успе-
ли вывезти только шесть, а всего в этой республике было тогда 60 
научных учреждений. В блокированном Ленинграде погибла треть 
из остававшихся там академических научных работников, а поч-
ти все выжившие страдали дистрофией. Последних ленинградских 
ученых вывозили уже весной–летом 1942 г. В целом, вследствие во-
енных действий и оккупации, было разрушено и разграблено нем-
цами 334 высших учебных заведения и 605 научных институтов в 
западных и, отчасти, центральных и южных регионах европейской 
части СССР7.

Научные учреждения и вузы эвакуировали в крупные города 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Средней Азии, Казахстана и не-
значительное число – в республики Закавказья. При этом их стре-
мились размещать либо вблизи от ранее существовавших там или 
перебазированных производств родственного профиля, либо вбли-
зи от территорий, нуждавшихся в научном обследовании. На новых 
местах их старались поселять совместно с родственными научными 
учреждениями, в местных педагогических институтах, а то и прямо 
на промышленных предприятиях. Некоторые научные учреждения 
временно объединяли под одной крышей или даже сливали. В реги-
онах, и без того перегруженных вследствие эвакуации, все это было 
очень непросто, особенно в том, что касалось организации быта 
сотрудников и их семей. Многие так и провели всю эвакуацию в 
общежитиях. Было голодно. Зачастую недоставало электроэнергии 
и воды не только для бытовых, но и для служебных нужд. Впрочем, 
подобные трудности в кризисном для страны военном 1942 г. пере-
живались повсеместно. Ученым старались помогать государствен-
ные, советские и партийные власти всех уровней. Их обеспечивали 
карточками наравне с работниками промышленных предприятий, 
по возможности предоставляли дополнительное питание в учреж-

 7 Вознесенский Н.А. Указ. соч.
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денческих столовых; наконец, в том же 1942 г. были повышены слу-
жебные оклады научным работникам с учеными степенями и зва-
ниями.

Несмотря на все трудности, могущие по праву расцениваться 
как чрезвычайные, научные учреждения и вузы, в том числе эвакуи-
рованные, работали успешно и с пользой для страны. Бывали и под-
линно героические примеры: в холодном и голодном Ленинграде 
ни на день не прекращала обслуживать читателей Библиотека 
Академии наук.

В отличие от эвакуированных промышленных предприятий, 
большая часть которых после войны так и осталась на новых местах, 
научные учреждения и вузы, с их персоналом и уцелевшим обору-
дованием, возвращались на прежние места – как только это стала 
позволять военная обстановка. После Сталинградской битвы их ре-
эвакуация приобрела систематический характер; она должна была 
сопровождаться восстановлением материально-технических баз, 
пострадавших от войны и оккупации. Во второй половине 1943 г. в 
Москву было возвращено руководство АН СССР с 40 институтами; на 
это, кстати сказать, потребовалось 10 пассажирских составов и 284 
товарных вагона. Осенью 1944 г. научные учреждения стали возвра-
щаться и в Ленинград. В основном реэвакуация научных и учебных 
учреждений произошла на протяжении года – между осенью 1943 и 
осенью 1944 г. Советская наука пережила период вынужденных не-
устройств и вступила в новый этап своего развития. То, что это был 
именно новый этап и именно развития, мы постараемся показать не-
сколько позже.

Стоит заметить, что эвакуационная эпопея, во всем ее свое-
образном величии, оказалась настолько тягостной для большин-
ства переживших ее ученых, что о ней избегали вспоминать даже 
годы спустя, даже в семейных беседах. Она не получила должного 
отражения в художественной и, кажется, в мемуарной литературе. 
Ее участников сейчас почти не осталось, и жаль, что эта драма, пере-
житая отечественной наукой, по-видимому, так и застынет в невы-
разительных строках официальных документов.

Конечно, в жестокой и затяжной войне наше ученое сообще-
ство не могло не понести потерь. По всей очевидности, их макси-
мум пришелся на первую фазу войны – примерно до лета 1942 г. 
Наибольшие потери сопровождали формирование народных опол-
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чений для защиты Москвы, Ленинграда и некоторых других крупных 
городов. На волне всеобщего патриотического подъема работники 
научных учреждений записывались в ополчения в массовом по-
рядке, без различия возрастов, степеней и званий, иногда – целы-
ми семьями. Судьбы некоторых, не вернувшихся назад, до сих пор 
остаются неизвестными. Наряду с другими, сотрудники научных 
учреждений привлекались и к строительству оборонительных соо-
ружений, зачастую попадая под бомбежки и артобстрелы. По мере 
стабилизации обстановки и упорядочения руководства оборони-
тельными действиями, эти экстренные меры отменялись, тем более 
что одновременно шла массовая эвакуация в тыл научных и учебных 
учреждений.

Студенты, аспиранты и младшие научные сотрудники, не об-
ладавшие учеными степенями и званиями, подлежали призыву в 
действующую армию на общих основаниях. Эта массовая катего-
рия начинающих ученых понесла максимальные потери. Как уда-
ется понять, значительная часть молодых специалистов проходила 
дополнительное обучение и направлялась после получения млад-
ших офицерских званий в войска и подразделения, нуждавшиеся 
в образованных людях: в авиацию, инженерные части, разведку, 
связь.

Высшие учебные заведения, готовившие специалистов, непо-
средственно нужных для вооруженных сил, вроде гидрометеоро-
логов, в начале войны были переведены на военное положение 
и выпускали офицеров для действующей армии. Их профессорам 
и преподавателям присвоили офицерские звания – в зависимо-
сти от ученых степеней и должностей. После окончания войны они 
демобилизовывались в званиях от капитана до полковника. Сами 
институты вновь становились гражданскими, но некоторые из них 
давали начало военным учебным заведениям соответствующих 
профилей.

Ученые старших возрастов, обладавшие учеными степеня-
ми и званиями, обычно получали отсрочки от призыва, тогда как 
мужская часть вспомогательного персонала призывных возрастов 
практически исчезла. В особо привилегированном положении на-
ходились работники системы АН СССР. Даже в 1941 г. Комиссия при 
СНК СССР по освобождениям и отсрочкам от призыва в армию вы-
дала им более 1000 отсрочек и в 1,5 раза больше – в 1942 г.; особен-
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но берегли специалистов по физике, химии, геологии. В результате, 
персонал академической науки понес минимальные потери, лишив-
шись в начале войны всего лишь примерно 20% молодых ученых. 
Несравненно более многочисленная вузовская наука первоначаль-
но понесла пропорционально бо' льшие потери – к тому же некото-
рое число гражданских высших учебных заведений временно пре-
кратило свою деятельность. Многие преподаватели были призваны 
в действующую армию, другие оказались на промышленных пред-
приятиях, обеспечивавших им работу по специальности и отсрочку 
от призыва. В целом, к 1942 г. число профессоров и доцентов сокра-
тилось вдвое – до 27 670 человек, как и само количество действую-
щих высших учебных заведений – 450 по сравнению примерно с 800 
к началу войны.

Вообще же в исторической ретроспективе можно признать, что 
даже в тяжелейшие первые годы Великой отечественной войны от-
ношение гражданских и военных властей СССР к своему молодому 
тогда научному сообществу отличалось удивительной бережностью. 
Скажем, зрелище профессора или даже доцента, хотя бы и молодо-
го, сидящего с винтовкой в окопе на передовой, представлялось в те 
времена весьма маловероятным. И это при том, что здоровому муж-
чине, ходившему в гражданской одежде вдали от фронта, порою 
приходилось тогда морально очень нелегко. К ученым же извест-
ным и заслуженным относились подлинно как к государственной 
ценности; можно вспомнить хотя бы, как вывозили из осажденного 
Ленинграда видного металлурга А.А. Байкова – на военном самолете 
и под прикрытием целой эскадрильи истребителей. Специалистов, 
зачем-либо командировавшихся в действующую армию, тоже бе-
регли со всей возможной тщательностью, безоговорочно выпро-
важивая в тыл в преддверии сколько-нибудь серьезных событий на 
фронте.

После перелома в Великой отечественной войне, наступившего 
после Сталинградской и Курской битв, появилась реальная возмож-
ность возобновить традиционную для СССР политику наращивания 
кадрового потенциала науки и техники. В 1943 г. по инициативе 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы начались массовая 
демобилизация вузовских преподавателей из действующей армии 
и их отзыв с промышленных предприятий. За этот год число работ-
ников высших учебных заведений увеличилось на 25%, до 34 980 
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человек; к 1945 г. численность профессорско-преподавательского 
корпуса, этого фундамента научно-технического потенциала СССР, 
приблизилась к довоенной, хотя и не достигла ее.

Массовая мобилизация научной молодежи в армию и на оборон-
ные производства нанесла серьезный урон аспирантуре. Так, если 
в предвоенном СССР насчитывалось 16 863 аспиранта и докторанта 
(78% в вузах, 15% в отраслевых институтах и 7% в системе Академии 
наук), то в 1942 г. их осталось всего лишь 6,2%8. Уже в конце 1942 г. 
Всесоюзный комитет по делам высшей школы стал предпринимать 
разнообразные усилия по исправлению положения, начав с обе-
спечения аспирантов продовольственными карточками наравне с 
работниками промышленности. Руководителям высших учебных 
заведений было особо предписано создавать аспирантам условия 
для обучения и работы над диссертациями. Стала действовать заоч-
ная аспирантура. Аспиранты-очники получали отсрочку от призыва. 
Возросло внимание к повышению квалификации научных кадров в 
национальных республиках. К 1945 г. аспирантура и докторантура 
в АН СССР превысили довоенный уровень – при ускоренном росте 
числа докторантов. Однако в высшей школе и отраслевой науке до 
предвоенного уровня было еще далеко. Здесь, по-видимому, сказа-
лись более глубокие нарушения нормальной научной жизни в этих 
системах, потерявших, по сравнению с академической, относитель-
но бо' льшую долю молодых работников в первые военные годы. На 
начало 1944 г. в вузах оказалось 3817 незаполненных профессорских 
и доцентских вакансий – в основном в математике, физике и техни-
ческих науках.

Сохранение профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений рассматривалось как залог будущего, уже по-
слевоенного наращивания научно-технического потенциала. Но не 
только. Уцелевшие в первые два года войны вузы, в том числе эва-
куированные, продолжали работать. (По контрасту: в Германии с на-
чалом войны прекратили деятельность все университеты.)9 Прием 
студентов, естественным образом на время сократившийся, стал 
снова нарастать (108 тыс. человек в 1942 г. и уже 176 тыс. человек в 
1943 г.). Были увеличены число и размер стипендий. Значительную 
часть студентов освободили от призыва. Как мы уже упоминали, в 

 8 Левшин Б.В. Указ. соч.
 9 Плотников К.Н. Указ. соч.
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ходе войны было разрушено 334 высших учебных заведения. К 1944–
1945 гг. удалось восстановить более 200 и открыть заново еще 60 – по 
большей части в восточных и юго-восточных регионах. Еще до конца 
войны было решено реконструировать Московский, Ленинградский 
и Казанский университеты – старейшие и мощнейшие центры рус-
ской высшей школы.

Советская система среднего специального образования тоже 
внесла свою лепту в поддержание научно-технического и про-
мышленного потенциалов воюющей страны. Из опыта Первой 
мировой войны было известно, что крупномасштабные и затяж-
ные военные действия приводят к сокращению контингентов 
квалифицированных рабочих и мастеров, что не может не отраз-
иться на технологическом уровне производства. Зная это, прави-
тельство СССР уделило должное внимание не только сохранению 
этих категорий работников путем освобождения от призыва в ар-
мию части рабочих важнейших предприятий, но и их расширен-
ному воспроизводству уже во время войны. Мы упоминали, что с 
1940 г. в стране действовали системы школ фабрично-заводского 
обучения и ремесленных железнодорожных училищ. Позднее на 
промышленных предприятиях появились всевозможные курсы 
повышения квалификации рабочих массовых специальностей. 
Все вместе это дало промышленности СССР в одном лишь 1942 г. 
4,3 млн новых квалифицированных рабочих и 5,7 млн – в 1943 г. 
Из-за военных действий и оккупации было разрушено 1520 техни-
кумов, т.е. около половины их довоенного числа. Несмотря на это, 
общую численность специалистов среднего звена в народном хо-
зяйстве СССР удалось не только сохранить, но и увеличить к 1945 г. 
(см. рис. 3.5). 

4. 1943 год был переломным в ходе Великой отечественной 
войны. Союз Советских Социалистических Республик, втянутый в 
вооруженное противостояние с военным, научно-техническим и 
экономическим потенциалами практически всей Европы, не толь-
ко выстоял, но и начал уверенно побеждать. В сравнении с гигант-
скими сражениями, разворачивавшимися в центре, на юге, а за-
тем на западе Восточноевропейской равнины, события на прочих 
сухопутных театрах Второй мировой войны представали в виде 
малозначительных эпизодов. Тогда это отчетливо осознавалось 
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во всем мире, и никому не могло бы прийти в голову ставить на 
одну доску, скажем, действия англичан против Роммеля у Эль-
Аламейна со Сталинградской битвой или сражением на Курской 
дуге.

1943 год можно считать знаменательным еще и в том смыс-
ле, что Советская Армия, по крайней мере если не превзошла, то 
сравнялась с немецкой не только по количеству, но и по качеству 
вооружений. Читатель конечно понимает, что боевые машины и 
прочие сложные средства вооруженной борьбы уже сосредоточи-
вали в себе неисчислимое множество передовых по тем време-
нам технологий и конструкторских решений, опиравшихся на ин-
формационную базу и теоретический аппарат фундаментальной 
науки. Обращение с таким оружием требовало должных знаний 
и умения. Помощь со стороны союзников по Антигитлеровской 
коалиции была, как мы знаем, незначительна по сравнению с соб-
ственным военным производством СССР и, кажется, совсем не 
включала ни передачи лицензий на использование уникальных 
технологий и устройств, ни сколько-нибудь заметного, в общих мас-
штабах, обучения в этих странах советских специалистов. В импор-
те СССР присутствовало только то, чего по временам недоставало, 
но не то, чего в принципе не могла произвести советская промыш-
ленность.

Из сегодняшнего отдаления очевидно, что двадцатилетние уси-
лия руководства СССР по созданию мощной и автономной научно-
технической базы увенчались полным успехом. К 1942–1943 гг. 
научно-технический потенциал СССР в целом превзошел объединен-
ный научно-технический потенциал стран центра и запада Европы. 
В истории отечественных науки и техники конец 1943 г. был отмечен 
еще одним событием из числа тех, которые изменили облик после-
военного мира.

Неопределенные мысли о возможности как-то получать и исполь-
зовать внутриатомную энергию начали посещать ученых и техников, 
наверное, еще в 1910–1920 гг. В предвоенное десятилетие 1930-х гг. 
они уже вполне конкретизировались в результате фундаменталь-
ных исследований по физике атомного ядра, проводившихся глав-
ным образом в Западной Европе, Англии и в СССР. Общеизвестно, 
что в США работы по созданию атомного оружия начались в 1939 г. 
по инициативе физиков, эмигрировавших сюда из европейских 
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стран от угрозы распространявшегося фашизма. Президент США 
Ф.Д. Рузвельт долго колебался по поводу того, надо ли поддержать 
эту инициативу, и, кажется, только авторитет А. Эйнштейна склонил 
его к положительному решению. Сомнения Рузвельта нетрудно по-
нять: Соединенные Штаты тогда еще не собирались ввязываться в 
европейские дела, авторитет фундаментальной науки еще не был 
непререкаемым, проект обещал быть беспрецедентно дорогим, а 
федеральное правительство не привыкло тратить бюджетные день-
ги не только на фундаментальные, но и на прикладные исследования 
и разработки. Начав работы по «Манхэттенскому проекту», амери-
канцы сотрудничали только с английскими физиками, без помощи 
которых первоначально не могли обойтись. Для всех прочих, вклю-
чая мощнейшего союзника, каким вскоре стал для США Советский 
Союз, они оставались глубочайшей тайной, хотя, конечно, какая-
то конфиденциальная информация и достигала советских руко-
водителей. 

В свою очередь, советские ученые, в предвоенные годы за-
нимавшиеся физикой атомного ядра, делали настойчивые по-
пытки привлечь внимание к проблеме ядерной энергии снача-
ла Президиума АН СССР, а затем и высшего руководства. К концу 
1942 г. проблема наконец заинтересовала правительство и была 
подвергнута экспертизе, в которой участвовали тогдашний нар-
ком химической промышленности М.Г. Первухин, председатель 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы С.В. Кафтанов, 
специально отозванный из армии  будущий академик Г.Н. Флёров, 
а также академики А.Ф. Иоффе и В.Г. Хлопин. Заключение экс-
пертизы о судьбе «Уранового проекта» оказалось положительным. 
По рекомендации А.Ф. Иоффе руководителем проекта был назна-
чен гениальный И.В. Курчатов, известный тогда более всего как 
энергичный и фанатично преданный науке физик-экспериментатор. 
В первых числах января 1943 г. И.В. Курчатов был вызван в Москву 
из Казани, бывшей тогда одним из центров академической нау-
ки, и приступил к работе в новом качестве. С возникновения в 
Москве «Лаборатории № 2» СССР начал восхождение к статусу сна-
чала ядерной, а вскоре и термоядерной державы. (По изысканиям 
Б.В. Левшина, «Лаборатория № 1» была одновременно организова-
на в Харькове под руководством директора Харьковского физико-
технического института К.Д. Синельникова для исследования усло-
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вий осуществимости цепной реакции10.) Первый ядерный реактор 
заработал в СССР 25 декабря 1946 г.11

Любой сколько-нибудь осведомленный в деле читатель, навер-
ное, согласится, что никакого особого «секрета» атомной бомбы не 
существовало. Другое дело, что перед учеными стояло необозримое 
множество разнообразнейших научных, технических и технологиче-
ских задач, каждую из которых следовало решить безошибочно и по 
возможности оптимальным путем. Подсказки были бы способны по-
мочь именно и только в оптимизации, в выборе наиболее простых 
и эффективных решений. К тому же «подсказки» должны были бы 
сопровождаться полной и убедительной документацией – в против-
ном случае ответственные за проект руководители просто не име-
ли бы права им верить. Но, главное, для того чтобы быстро оценить 
«подсказку» и воспользоваться ею, нужно, чтобы под рукой были 
специалисты не меньшей квалификации, чем те, чья информация в 
ней содержится. Это, так сказать, комментарий к популярным в по-
следние годы рассуждениям о том, что первые советские ядерщики 
облегчали себе жизнь, используя американские секреты, добытые 
разведкой. Какие-то сведения такого рода, как уже упоминалось, 
поступали, но они не могли заменить собственных исследований и 
разработок по полной программе. 

Блестящий успех работ по атомной энергии и ядерному оружию 
можно рассматривать как однозначное подтверждение высокой 
оценки научно-технического потенциала СССР, а следовательно – 
успешности научно-технической политики, проводившейся руко-
водством страны на протяжении 1920–1930-х гг.

В историческом аспекте можно заметить, что уже само начало 
работ по ядерной проблеме привело к изменению взглядов руко-
водителей СССР, и прежде всего самого И.В. Сталина, на обществен-
ную роль науки в целом. Именно эти политики – первые в мире и 
очень быстро – сумели понять и усвоить то, что еще долго доходило 
до сознания политиков, финансистов и промышленников даже наи-
более передовых стран мира середины ушедшего столетия – то, что 
не только прикладная, но и, казалось бы, абстрактная фундамен-
тальная наука тоже является неотъемлемой составляющей научно-
технического потенциала. Свидетельством тому служат характер-

 10 Левшин Б.В.  Указ. соч.
 11 См.: Асташенков П.Т. Курчатов. М.: Молодая гвардия, 1967.
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ТАБЛ. 4.2 

Эволюция научно-технического потенциала СССР
за годы Великой отечественной войны

1941 1945

Академия наук СССР

Институты – 47 Институты – 53

Лаборатории, советы, 
комиссии, станции 
и пр. научные учреждения – 105

Лаборатории, советы, 
комиссии, станции 
и пр. научные учреждения – 168

Численность научных сотрудников – 
3700 человек

Численность научных сотрудников – 
4200 человек

Численность аспирантов 
и докторантов – 1162 человека

Численность аспирантов 
и докторантов – 1629 человек

Филиалы АН СССР: Филиалы и базы АН СССР:

Азербайджанский Карело-Финская база

Армянский База в Коми АССР

Казахский Башкирский филиал

Таджикский Дальневосточная база

Туркменский Западно-Сибирский филиал

Узбекский Киргизский филиал

Кольская база

Татарский филиал

Всего в филиалах: 29 институтов,
5 самостоятельных лабораторий 
и некоторое число научных учреждений 
прочих типов

Всего в филиалах и на базах: 
39 институтов, 
32 самостоятельных научных отдела, 
3 заповедника, 8 ботанических садов, 
обсерваторий и научных учреждений 
прочих типов

Академии наук союзных республик

АН Белорусской ССР АН Азербайджанской ССР

АН Грузинской ССР АН Армянской ССР

АН Литовской ССР АН Белорусской ССР

АН Украинской ССР АН Грузинской ССР

АН Казахской ССР

АН Литовской ССР

АН Узбекской ССР

АН Украинской ССР

АН Эстонской ССР
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1941 1945

Отраслевые академии

Академия архитектуры СССР Академия архитектуры СССР

ВАСХНИЛ Академия медицинских наук СССР

Академия педагогических наук РСФСР

Академия архитектуры УССР

ВАСХНИЛ

Высшая школа

Высшие учебные заведения – 817 Высшие учебные заведения – 789

Численность студентов – 812 тыс. человек Численность студентов – 730 тыс. человек

Численность аспирантов 
и докторантов – 13169 человек

Численность аспирантов 
и докторантов – 4722 человек

Численность 
профессорско-преподавательского
состава – 61,4 тыс. человек

Численность 
профессорско-преподавательского
состава – 51,1 тыс. человек

Отраслевая наука

Научные, проектные и конструкторские 
организации – 1442

Научные, проектные и конструкторские 
учреждения – 755

Численность исследовательского 
персонала – 33,2 тыс. человек

ные смещения акцентов в научно-технической политике СССР уже 
в 1943–1945 гг. Тогда, при неослабевающем внимании к высшей 
школе и отраслевой науке, ускорилось приторможенное было раз-
витие высокой исследовательской науки, и прежде всего – физико-
математических и химических дисциплин. Одновременно стало уде-
ляться все больше внимания научному приборостроению и всему 
комплексу лабораторного обеспечения экспериментальной науки и 
даже молодежных, любительских занятий ею. 

В табл. 4.2 мы попытались подвести итоги главным изменени-
ям в научно-техническом потенциале СССР за годы Великой отече-
ственной войны. Нам трудно поручиться за точность каждой из 
приведенных в ней цифр: доступные источники разноречивы и не 
содержат пояснений по части методик подсчетов. Однако основ-
ные факты и тенденции проявляются вполне отчетливо.

(окончание)
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Несмотря на все потери и трудности первых военных лет, СССР 

удалось полностью сохранить объем подготовки квалифицирован-
ных рабочих и технических специалистов среднего звена. К этому 
было проявлено должное внимание, и задача облегчалась относи-
тельной простотой самой подготовки: все же техникумы и ремеслен-
ные училища – учреждения значительно более простые, чем техниче-
ские вузы или научные институты.

Система высших учебных заведений – самая мощная из компо-
нент предвоенного научно-технического потенциала СССР – вначале 
понесла серьезные потери. Их, однако, удалось компенсировать и к 
1945 г. вывести систему почти на предвоенный уровень, предусмо-
трев к тому же меры по ее дальнейшему развитию (повышение вни-
мания к аспирантуре, открытие новых высших учебных заведений, 
решение о модернизации трех лучших университетов).

Наибольшие потери понесла отраслевая и заводская наука. 
Ее важнейшие для обороны институты и конструкторские бюро в 
значительной своей части находились за пределами угрожаемых 
регионов, другие были своевременно эвакуированы. Но прочие 
ячейки промышленной науки, обслуживавшие гражданские про-
изводства, – многочисленные и тяготевшие к традиционным про-
мышленным районам запада, центра и юга европейской части 
СССР – не получали приоритета при эвакуации и были уничтожены 
либо разграблены немцами наравне с самими предприятиями. По-
видимому, они и составили большую часть из 605 научных учрежде-
ний, упомянутых в общем списке военных потерь народного хозяй-
ства СССР12.

Академическая система оказалась единственной, объем и мощ-
ность которой не сократилась за военные годы. Более того, она рас-
ширилась и получила новые «точки роста» в виде пяти новообразо-
ванных республиканских академий наук и восьми периферийных 
филиалов. С одной стороны, эти изменения, наверное, имели еще и 
политический подтекст, долженствуя подтвердить повышение вну-
тригосударственного авторитета и статуса юго-восточных союзных 
республик СССР, сыгравших столь важную роль в качестве тыловых 
центров сосредоточения эвакуированных и эвакуированного и как 
новых сырьевых и энергетических баз. С другой стороны, первокласс-

 12 Вознесенский Н.А. Указ. соч.
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ные научные учреждения и вузы, временно перебазированные в эти 
республики, дали толчок развитию местных науки и образования. 
К примеру, в разгар эвакуационной эпопеи к двум десяткам вузов 
Западной Сибири добавилось сразу 17; в Алтайском крае оказалось 
семь высших учебных заведений, столицы республик Средней Азии 
стали на время средоточием лучших научных сил страны. Так или ина-
че, но Великая отечественная война заметно сгладила неравномер-
ность территориального распределения научно-технического потен-
циала СССР. 

Повышенное внимание правительства страны именно к Ака-
демии наук как к центру высокой исследовательской науки – и фун-
даментальной, и, в то время, прикладной – стало по-настоящему 
ощущаться именно с 1943 г. Академию возвратили в Москву, и в 
1943 г. провели первые за годы войны массовые выборы ее новых 
членов. Выбирали на 36 вакансий академиков и 58 вакансий членов-
корреспондентов, причем абсолютное большинство вакансий пред-
назначалось для ученых-прикладников – тех, кто успел зарекомендо-
вать себя работами по оборонной тематике. Именно тогда, кстати 
сказать, в АН СССР были избраны авиаконструкторы С.В. Ильюшин и 
А.С. Яковлев, «моторист» А.А. Микулин, специалист по прикладной 
механике М.В. Келдыш и, конечно, И.В. Курчатов, отвергнутый акаде-
миками на выборах 1939 г., но представший теперь уже в ином каче-
стве.

Динамика финансирования науки и образования в предвоен-
ные и военные годы представлена в табл. 4.3. Очевиден уже по-
нятный читателю чрезвычайно быстрый рост общенациональных 
затрат по всем четырем, относящимся к делу, бюджетным рубри-
кам. Закономерно, что расходы на высшую школу существенно 
превышали затраты на исследовательскую науку. Система высшей 
школы была относительно мощнее, а в ее финансирование вхо-
дили расходы на обеспечение и основной деятельности вузов, и 
какого-то объема исследований и разработок. Финансирование 
системы научных учреждений и Академии наук как ее части оста-
валось сравнительно скудным; аналогичная картина наблюдалась 
тогда решительно во всех странах. При всем том рис. 4.2, допол-
няющий обсуждаемую таблицу, показывает новую тенденцию, 
характерную для начальных этапов научно-технической рево-
люции.
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ИСТОЧНИК: Плотников К.Н. Указ. соч. С. 334.

РИС. 4.2

Возрастание доли финансирования науки
из государственного бюджета СССР
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1930 1935 1940 1945

Отн. единицы

ТАБЛ. 4.3 

Финансирование образования и науки в СССР
накануне и в период Великой отечественной войны
(млн рублей/год)

Год Народное
просвещение

Высшая
школа

Научные 
учреждения 

в целом

Система
АН СССР

1930 – – 318* –

1934 – – 1115* –

1940 40903 – – –

1941 31399 2200 (2980) 135

1942 30315 821 – 83

1943 37681 1123 1858 130

1944 51273 2036 2514 135

1945 62711 2856 3028 200

ПОЯСНЕНИЕ. В скобках – оценка авторов.  Значком  (*) помечены показатели  среднего го-
дового финансирования научных учреждений в I и II пятилетках. Финансирование науки 
осуществлялось за счет госбюджета СССР, отраслевых бюджетов и собственных средств про-
мышленных предприятий.

ИСТОЧНИКИ: Плотников К.Н. Указ. соч.; Левшин Б.В. Указ. соч. 
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На рис. 4.2 заметен резкий рост госбюджетного финансирования 
исследовательской науки, начавшийся в 1943 г. Эта тенденция свиде-
тельствует о систематическом увеличении объема фундаменталь-
ных исследований, единственным устойчивым спонсором которых 
может быть только само государство, но не промышленность – хотя 
бы и государственная. Таблицу 4.3 и рис. 4.2 можно рассматривать 
как сводки последних по времени прямых данных о финансирова-
нии науки. Из соображений секретности, приобретших особый вес 
в условиях холодной войны и научно-технической революции, све-
дения о финансировании исследований и разработок стали раство-
ряться в общих статьях бюджета СССР.

5. Годы Великой отечественной войны должны быть памят-
ны не только успешными действиями руководства СССР по сохра-
нению, восстановлению и дальнейшему наращиванию научно-
технического потенциала. Достойна внимания и чрезвычайно 
высокая эффективность его использования, народнохозяйствен-
ная отдача науки.

Мы сознательно удерживаем себя от пересказа хотя бы самых 
выразительных примеров. Они – бессчетны, и среди них есть не 
только вдохновляющие, но и просто интересные эпизоды. Решив все 
же не отвлекаться от своей основной темы, мы рекомендуем чита-
телю познакомиться с неоднократно цитировавшейся нами книгой 
Б.Л. Левшина, большая часть которой как раз и посвящена таким 
примерам. Нам же сейчас интереснее попытаться понять сам факт 
упомянутой выше эффективности, ибо это имеет прямое отноше-
ние к проблеме оптимизации государственной научно-технической 
политики.

Как об этом говорилось в предыдущей главе, предвоенная со-
ветская наука представляла собою весьма дисперсную с админи-
стративной точки зрения систему. При высших государственных 
органах, ведавших теми или иными секторами науки и техники, 
существовали научные и научно-технические советы. В СНК СССР 
и отраслевых министерствах они были призваны способствовать 
ориентации деятельности научных учреждений на ведомственные 
интересы. Академия наук имела право сама планировать темати-
ку и финансирование подведомственных учреждений; теорети-
чески, ее планы могли корректироваться руководством СНК СССР. 
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Научные исследования в высшей школе хотя и признавались обя-
зательными, но были все же вторичной заботой по сравнению с 
основной деятельностью высших учебных заведений. Вообще же, 
в практике государственного управления исследованиями и раз-
работками в те времена господствовали планирование и коор-
динация. Под последней, в условиях опережающего нарастания 
финансирования науки, понималось, по-видимому, более всего 
взаимное осведомление руководителей «наукоемких» ведомств и 
научных учреждений о тематике научной деятельности. В стране, 
казалось бы, с полностью централизованной системой народного 
хозяйства фактически отсутствовал центральный орган для управ-
ления научно-технической подсистемой. Как ни странно, такой ор-
ган не был создан и после начала Великой отечественной войны. 
В первые месяцы 1941 г. эта задача, вероятно, отошла на задний 
план перед потребностями экстренного спасения того, что еще мож-
но было спасти и поддержать. Позднее, уже на втором этапе войны, 
выяснилось, что в таком органе тогда не было насущной необходи-
мости.

После создания Государственного комитета обороны, его упол-
номоченным по научным вопросам был назначен председатель 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы С.В. Кафтанов. 
Позднее, в знаменательном 1943 г., вторым таким уполномочен-
ным ГКО стал физик С.И. Вавилов. При уполномоченном по науке 
действовал Научно-технический совет с широкими координацион-
ными и экспертными функциями. По итогам именно его эксперти-
зы правительство СССР приняло такое ответственнейшее решение, 
как начало работ по «Урановой проблеме». Свой собственный 
Совет научно-технической экспертизы действовал при Госплане 
СССР. Он рассматривал планы внедрения новой техники и опытно-
конструкторских работ в промышленности; в 1943 г. этот совет воз-
главил авторитетнейший ученый-металлург А.А. Байков. Научно-
технические советы и внутренние информационные, экспертные и 
координационные органы существовали при отраслевых наркома-
тах. Как известно, свой Отдел науки существовал и при ЦК ВКП(б). 
Его роль, однако, плохо просматривается в доступной исторической 
литературе. Вероятно, эта организация более всего занималась тог-
да бесчисленными хозяйственными и бытовыми проблемами нау-
ки и ученых. В целом система управления использованием научно-

Hromov-1_gl-4_fin.indd   148Hromov-1_gl-4_fin.indd   148 05.10.2011   15:33:5405.10.2011   15:33:54



149

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

технического потенциала СССР оставалась примерно той же, что 
и в предвоенные годы. Ее характерными особенностями, как уже 
отмечалось, были многоступенчатые административные связи на-
учных учреждений с высшим руководством, абсолютизация плано-
вых заданий как средства управления и отчетности и слабость (если 
не полное отсутствие) более тонких управленческих и контрольных 
механизмов, не считая, конечно, тех, специфических, что находи-
лись в арсенале партийных организаций.

Общие задания правительства СССР, выданные научно-
технической системе после начала войны, состояли из трех главных 
позиций: 1) разработка проблем оборонного значения, совершен-
ствование и создание средств вооруженной борьбы; 2) научная по-
мощь промышленности в совершенствовании и освоении новых 
технологий и техники; 3) мобилизация сырьевых ресурсов страны, 
поиски возможностей замены дефицитных материалов местным 
сырьем. Научным учреждениям АН СССР и высшей школы пред-
лагалось срочно свернуть менее актуальные исследования; учреж-
дениям отраслевой и заводской науки предписывалось уделять 
первоочередное внимание совершенствованию технологий, пере-
воду производств на более дешевое сырье и устранению парал-
лелизма.

В столь сложной области человеческой деятельности, как науч-
ные исследования и разработки, общие призывы, подкрепленные 
планами с неизбежно укрупненными, всегда недостаточно конкре-
тизированными позициями, обычно не могут служить эффективным 
инструментом управления. Но именно в годы Великой отечественной 
войны и именно в СССР этот механизм реализации государственной 
научно-технической политики сработал блестяще. Причиной был 
общий моральный настрой всего народа и научно-технического со-
общества как его части. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» не 
был пропагандистским штампом. Вся страна была готова идти на лю-
бые усилия и жертвы во имя скорейшей победы, и у В.М. Молотова 
были все основания говорить о морально-политическом единстве 
советского народа. Перед грандиозной внешней угрозой меркло, за-
бывалось и отходило в тень все мелкое и наносное.

Советские ученые и технические специалисты не просто пере-
планировали свою деятельность: они в массовом порядке сами 
двинулись навстречу оборонным нуждам страны. Ученые, даже 
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самые маститые и профессионально неуязвимые, легко отказыва-
лись от выношенных научных планов и сами выдвигали встречные 
предложения оборонного характера. И в ведомствах, и в отдель-
ных научных институтах возникали рабочие группы по оборонным 
проблемам, формулировавшие встречные предложения вышестоя-
щим государственным органам. Ученые – в том числе немолодые и 
прославленные – приходили на оборонные заводы и в войсковые 
части, в местные советские и партийные органы с предложениями 
сделать что-нибудь полезное, чем-нибудь помочь. Эти инициативы 
вызывали встречные движения: производственники, военные, ад-
министраторы, партийные работники, в свою очередь, обращались 
в научные учреждения со своими проблемами. Деятельность такого 
рода нередко приобретала формы общественной работы; назовем 
только один, но выразительный пример – создание общественного 
Бюро научной и научно-технической помощи городу и фронту при 
Ленинградском доме ученых.

Руководство АН СССР вспомнило послереволюционные годы, 
вернувшись к практике организации целевых исследовательских 
комиссий и рассылки экспедиций для выявления и изучения природ-
ных ресурсов тогда еще недостаточно освоенных территорий вос-
тока и юга СССР. В тематике Академии наук и ее филиалов возрос-
ла доля прикладных и опытно-конструкторских работ. К примеру, 
только за шесть месяцев 1943 г. и только в академических филиалах 
были выполнены 154 прикладные темы, причем результаты по 32 из 
них были сразу же внедрены в производство, а по 111 подготовлены 
для внедрения; было проведено более 2000 консультаций для про-
мышленности. Академия и университеты эффективно сотрудничали 
друг с другом и т.д., и т.п.

С позиций уже современного науковедческого опыта можно 
признать, что в годы Великой отечественной войны в СССР реализо-
валась уникальная в мировой истории ситуация во взаимоотношени-
ях фундаментальной науки, прикладной науки и промышленности. 
Психологические, карьерные, административные, экономические 
и прочие барьеры, изначально разделявшие и продолжающие раз-
делять эти сферы деятельности, на какое-то время просто исчезли 
под напором общей сверхзадачи – скорейшей победы в тяжелей-
шей войне. Научно-техническая и производственная системы, объ-
единенные и взаимодействующие таким образом, не нуждаются во 

Hromov-1_gl-4_fin.indd   150Hromov-1_gl-4_fin.indd   150 05.10.2011   15:33:5405.10.2011   15:33:54



151

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

внешнем руководстве и вполне способны обходиться без мелочной 
опеки со стороны. Им достаточно общих директив государственной 
власти, а все остальное они сделают самостоятельно, без посредни-
ков, во всеоружии собственных возможностей, информированно-
сти и знаний!

Не сознавая того, научно-техническая и производственная 
системы воюющего СССР как бы показали пример идеального 
взаимодействия в условиях научно-технической революции, о 
приближении которой в те годы еще и не подозревали. Главным 
результатом была, конечно, победа СССР в Великой отечественной 
войне, обеспеченная количеством и качеством вооружений его 
армии, авиации и флота. Менее известны экономические резуль-
таты.

За годы войны производительность труда в советской промыш-
ленности постоянно возрастала, что помогло, в частности, избе-
жать нарастания себестоимости военной продукции, разорившего 
экономику Российской империи к 1917 г. По всей промышленности 
производительность труда выросла на 19% в одном только 1942 г. и 
еще на 9% – в 1943 г. По машиностроению в целом она увеличилась 
за военные годы на 11–30%. Объем производства военной техники 
и ее компонент вырос за первые 1,5 года войны в 3–5 раз, в том 
числе авиационных моторов – в 5,4 раза и танковых двигателей – 
в 4,6 раза. Валовая продукция крупной промышленности СССР уве-
личилась только за 1942–1944 гг. в 11 раз – главным образом за счет 
новых производственных баз на востоке страны. Производство 
товарного зерна выросло в 2,5 раза. При этом средняя себестои-
мость промышленной продукции снизилась к 1944 г. более чем 
в 2 раза13.

Одним из источников повышения производительности труда 
была, конечно, его интенсификация за счет оптимизации трудо-
вых процессов, повышения дисциплины, распространения социа-
листического соревнования и сверхурочных работ, подкрепленных 
повременно-премиальной оплатой; продолжительность рабочего 
времени увеличилась в среднем на 22%. Но остальное было до-
стигнуто технологическим совершенствованием производства и 
чрезвычайно эффективной инновационной деятельностью. Только 

 13 Вознесенский Н.А. Указ. соч.; Плотников К.Н. Указ. соч.
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на одном Кузнецком металлургическом комбинате, например, 
было рассмотрено в военные годы более 2000 рационализаторских 
предложений, из которых 1700 были внедрены и принесли при-
быль...

За 20 с небольшим лет советский народ действительно соз-
дал мощный научно-технический потенциал. Он сберег, укрепил 
и проверил его в тяжелейших испытаниях Великой отечественной 
войны. Советская наука не осталась в долгу перед своим народом, 
снабдив его совершеннейшими средствами вооруженной борьбы. 
Она помогла накормить и обогреть его, защитила от эпидемий, 
вылечила пострадавших. Наконец, хотя в 1945 г. это могли прозре-
вать лишь очень немногие, она открыла своей стране путь к научно-
техническим свершениям исторического масштаба.
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Глава 5

1945–1953 гг.: 
«СТАЛИНСКИЙ РАЗГОН»

В преддверии грядущей победы 4 февраля 1945 г. открылась 
Ялтинская конференция руководителей Великобритании, СССР и 
США, посвященная послевоенному устройству мира. Вскоре после 
нее, 12 апреля 1945 г., скоропостижно скончался президент США 
Ф.Д. Рузвельт, и его место занял малоизвестный провинциальный 
политик Г. Трумэн. 8 мая капитулировала фашистская Германия, 
и 17 июля открылась Потсдамская конференция, на которой союз-
ники подвели итоги своей исторической победы. За сутки до этого, 
16 июля, в США была испытана первая атомная бомба. 8 августа, вы-
полняя союзнические обязательства, Советский Союз объявил вой-
ну Японии, и уже 2 сентября 1945 г. она капитулировала. Трагической 
прелюдией к этому финальному акту Второй мировой войны стали 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, произведенные 
США 6 и 9 августа, в дни открытия СССР военных действий против 
Квантунской армии. Наконец, 4 сентября 1945 г. в СССР был упразд-
нен Государственный комитет обороны, что знаменовало офици-
альный переход страны к мирной жизни.

Итак, Вторая мировая война завершилась под грозные фейер-
верки первых в истории атомных взрывов, многозначительно адре-
сованные уже будущему, послевоенному миру. Увы, этот мир оказал-
ся не таким, как мечталось солдатам союзных армий. Знаменитая 
Фултонская речь, произнесенная У. Черчиллем 5 марта 1946 г., всего 
лишь через семь месяцев после окончательной победы, вновь бес-
компромиссно разделила недавних союзников на два противостоя-
щих лагеря невидимым, но уже вскоре более чем ощутимым фрон-
том холодной войны. Еще через год после этого события, 12 марта 
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1947 г., была обнародована предельно откровенная в этом смысле 
«Доктрина Трумэна», обещавшая поддержку США всем и всяческим 
силам, где-либо выступающим против коммунизма.

В начале 1948 г. Конгресс США принял закон о помощи ино-
странным государствам, дав начало крупномасштабным политико-
экономическим мероприятиям, известным как «План Маршалла». 
Год спустя, в апреле 1949 г., по инициативе США была создана 
военно-политическая Организация североатлантического договора 
(НАТО), в которую первоначально вошли 16 капиталистических стран 
Европы и Северной Америки. Еще через шесть месяцев, 25 сентября 
1949 г., Телеграфное агентство СССР сообщило о прекращении мо-
нополии США на владение атомным оружием, продлившейся всего 
лишь около четырех лет, вместо предсказывавшихся девяти и даже 
более. Немногие годы спустя в атолле Эниветок был испытан про-
тотип американской термоядерной бомбы, но уже в августе следую-
щего, 1953 г., Советский Союз испытал боевой образец водородной 
бомбы, окончательно покончив с монополией США на владение са-
мым разрушительным оружием современности.

События, перечисленные выше в хронологическом порядке, 
определили мировую историю второй половины ХХ столетия. Они 
же – непосредственно или в косвенных проявлениях – спровоциро-
вали невиданный рывок научно-технического прогресса, названной 
у нас «научно-технической революцией», а на Западе – «третьей 
промышленной революцией».

1. Союз Советских Социалистических Республик вышел из Ве-
ликой отечественной войны чрезвычайно усилившимся в политиче-
ском, военном, моральном и даже экономическом отношениях. Но 
это, подлинно, был «праздник со слезами на глазах». Потери были 
огромны, и последствия – прежде всего социальные и демографиче-
ские – сопровождали всю нашу послевоенную историю и переходят 
в ХХI век.

По официальным данным правительства СССР, опубликованным 
по свежим следам войны1, страна потеряла, среди прочего, 31 850 
заводов и фабрик (не считая мелких мастерских), 175 тыс. металло-
режущих станков, 62 доменных и 213 мартеновских печей, 15 800 

 1 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. 
М.: ОГИЗ, 1948. С. 159.
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паровозов и 428 тыс. вагонов, половину железнодорожных мостов, 
65 тыс. км железных дорог из довоенных 122 тыс., от 50 до 90% по-
головья сельскохозяйственных животных и т.д., и т.п. В культурной и 
научной сферах было уничтожено 82 тыс. начальных и средних школ, 
1520 техникумов, 334 вуза, 605 научно-исследовательских и 33 тыс. 
медицинских учреждений. Перестали существовать 43 тыс. библио-
тек, 427 музеев, 1632 санатория и дома отдыха. 

Правительство оценило прямые потери народного хозяйства 
СССР за годы Великой отечественной войны в 679 млрд руб., или 
в 128 млрд долл. США по предвоенному курсу. Вместе с непрямыми во-
енными потерями (затраты на ведение военных действий, эвакуацию 
и реэвакуацию, ущерб в виде непроизведенной продукции, утраты 
имущества граждан на временно оккупированных территориях) пол-
ные потери СССР оценивались в 1890 млрд руб., или 357 млрд. долл.,  – 
более чем в три величины внутреннего валового продукта США 
в 1940 г.! Для сопоставлений в табл. 5.1 приведены прямые военные 
потери нескольких других государств.

Среди материальных потерь СССР следует выделить огромный 
ущерб, нанесенный жилому фонду в наиболее густонаселенных 
регионах страны. Надо бы напомнить, что ударная индустриали-
зация 1930-х гг. сопровождалась бурным вынужденным ростом го-
родского населения. Только за 1926–1939 гг. оно увеличилось с 18 до 
32% по отношению к общему населению страны, или с 26,3 млн до 
60,4 млн человек. Всего лишь за 10 с небольшим лет в городах и за-

ТАБЛ. 5.1 

Оценки прямых потерь нескольких стран – участниц
Второй мировой войны

Страна Потери (млрд долл.)

СССР 128

Германия 48

Франция 21

Британская империя 7

Польша 20

Вся Европа, включая СССР 260

ИСТОЧНИК: Всемирная история: даты и события. Сб. статей. М.: Международные отношения, 
1968. С. 139.
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водских поселках нужно было расселить более 34 млн новых жите-
лей! Увеличение численности горожан за счет сельского населения, 
сопровождающее рост промышленного производства, конечно, 
не было уникальной особенностью СССР. Это происходило во всех 
без исключения промышленно развитых странах. Происходило и 
в прежней России, городское население которой увеличилось за 
20 лет с 1897 г. на 10 млн человек. Иное дело, что в большинстве за-
падноевропейских стран это происходило постепенно, с эволюцион-
ным развитием капиталистических отношений, предтечей которого 
было вовлечение в капиталистический оборот сельскохозяйствен-
ных угодий. Вытеснявшиеся с них и пауперизировавшиеся крестьяне 
мигрировали в города, создавая резерв рабочих рук для развиваю-
щейся промышленности. Этот процесс повсеместно сопровождался 
огромными социальными издержками, перераставшими в обще-
национальные трагедии; в частности, в Англии XVI в. сгонявшееся с 
земли «избыточное» население просто уничтожалось государствен-
ной властью. И даже в таких передовых странах начала ХХ столетия, 
как Германия и Англия, бытовое обустройство промышленного про-
летариата находилось, в среднем, на уровне, несообразном не толь-
ко с общественной моралью, но и с требованиями гигиены.

Вот, если угодно, объективная первопричина наших неизбывных 
проблем городской прописки и «квартирного вопроса». К сказанно-
му надо добавить известные физико-географические особенности 
нашей страны с ее суровым климатом: у нас не проживешь в доме 
с фанерными стенами (но мы можем обойтись и без персональных 
плавательных бассейнов на открытом воздухе). Полноценное капи-
тальное жилье в нашей стране с неизбежностью обходилось, обхо-
дится и будет обходиться настолько дорого, что его массовое строи-
тельство невозможно без участия государства. Городское жилищное 
строительство велось в СССР и в 20-е, и в 30-е годы на уровне эконо-
мических возможностей и техники того времени, медленно и недо-
статочно, но систематически. Война уничтожила почти ровно 50% 
площади городского жилищного фонда на территориях, подверг-
шихся оккупации. В сельских местностях исчезло 3,5 млн жилых до-
мов, и даже в конце 1940-х гг. немалая часть наших крестьян ютилась 
в землянках и курных избах...

Ну и конечно, если не прежде всего, Великая отечественная 
война сопровождалась огромными невозвратными людскими поте-
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рями. По оценке публициста В.В. Кожинова, согласованной со всем 
массивом доступной демографической информации, к концу войны 
погибло 19,9 млн человек из числа живших в СССР в начале 1941 г. 
Эта цифра совпадает с авторитетной оценкой известного демогра-
фа Б.И. Урланиса2. Доли боевых потерь и потерь гражданского на-
селения соотносились примерно как 1 : 1, причем боевые потери не 
намного превысили потери немецкой армии и войсковых контин-
гентов ее сателлитов, воевавших с СССР. Кроме того, около 5,5 млн 
жителей Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики, 
вошедших в состав СССР в 1939–1940 гг., – преимущественно этниче-
ских поляков и немцев – эмигрировали за пределы страны.

Невосполнимые людские потери СССР в Великой отечественной 
войне превысили потери всей Центральной и Западной Европы, со-
ставившие около 17,9 млн человек. Ужасные сами по себе, они сопро-
вождались шлейфом демографических и социальных дисбалансов. 
Суровые послевоенные меры советского правительства по укрепле-
нию семейных отношений и запрет на прерывание беременности 
были попыткой смягчить некоторые из этих последствий войны. Не 
все, однако, можно было ослабить и компенсировать. Может быть, 
наиболее трагичной для исторической судьбы СССР оказалась поте-
ря почти всего первого послереволюционного поколения мужчин, 
родившихся в 1920–1925 гг. и воспитанных уже в советское время – 
этой надежды и будущей опоры молодой страны, – поколения, кото-
рому предстояло бы жить и действовать до 1970–1980-х гг. ушедше-
го столетия. В результате, следующее поколение лишилось старших 
братьев и товарищей. Почти незаполненная возрастная ниша между 
поколениями мужчин 1900–1910-х и 1930–1940-х гг. рождения, без со-
мнения, обусловила многие негативные тенденции в государствен-
ной и общественной жизни позднего СССР, включая длительное 
засилье престарелых и утративших потенциал руководителей всех 
уровней. Думается, что этот шрам Большой войны еще ждет своего 
исследователя.

Задачи скорейшего восстановления разрушенного войной и 
возобновления прерванного ею экономического развития СССР 
были поставлены правительством уже в 1943 г. как перспективные 
общегосударственные программы. Надежды на эффективную зару-

 2 Урланис Б.И.  Народонаселение: Исследования, публицистика. М.: Статисти-
ка, 1976. С. 203.
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бежную помощь – если они и возникали во времена Тегеранской и 
Ялтинской конференций – почти растаяли уже к 1946 г. Более того, 
СССР оказался должен США за военные поставки по ленд-лизу. 
Напомним, что закон об экономической помощи странам, вою-
ющим с фашистской Германией, был принят Конгрессом США 
11 марта 1941 г. По смыслу слов, образовавших его название (lend-
lease), он подразумевал передачу воюющим странам взаймы или в 
аренду – временную или с правом выкупа по остаточной стоимости – 
готовых изделий (вплоть до крупной военной техники и морских су-
дов), полуфабрикатов и сырья. Потерянное или израсходованное в 
ходе военных действий оплате не подлежало. Зато предоставление 
помощи обставлялось условиями типа содействия свободной миро-
вой торговле, снижения таможенных пошлин и прочего подобного, 
типичного для идеологии экономического либерализма. Эта форма 
экономической помощи была выбрана американцами на основа-
нии опыта Первой мировой войны, когда США предоставляли ее 
союзным странам в виде денежных кредитов. Нетрудно понять, что 
предоставление готовой продукции было выгоднее тем, что загру-
жало американскую промышленность и создавало дополнительную 
занятость. Расходы США по ленд-лизу составили около 13% от всех 
военных затрат и около 50% стоимости американского экспорта в 
военные годы.

Как мы уже говорили об этом в предыдущей главе, стоимость во-
енного импорта СССР не превысила 4% от стоимости произведенно-
го за то же время внутреннего продукта. Из табл. 5.2 видно, что СССР 
не являлся и главным получателем американской военной помощи: 
бо' льшая доля досталась Англии. Тем не менее помощь была принята 
и за нее нужно было расплачиваться по договорным ценам – если не 
деньгами, то собственными товарами и услугами.

Практика двойного стандарта применительно к «своим» и «чу-
жим» была в ходу уже и в то давнее время. Так, США согласились с тем, 
чтобы дружественная Англия покрыла только около 2% стоимости 
полученного по ленд-лизу. Претензии к СССР оказались несравнен-
но бо' льшими – такими, что переговоры о компенсациях затянулись 
на десятилетия, и окончательные расчеты между США и СССР были 
произведены, кажется, только в недавнее время. Сейчас уже мало 
кто помнит, что И.В. Сталин проявил при этом всю возможную тогда 
щепетильность, без остатка вернув США весь парк уцелевших аме-
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 1риканских автомобилей. Знаменитые «студебеккеры», «виллисы» и 

«доджи» разом исчезли с наших дорог. Возврат производился через 
французский Брест и дальневосточные порты. И наши армейские 
водители с недоумением и яростью смотрели, как добросовестно 
вылизанные ими, «живые» автомобили тут же на причале шли под 
пресс: перевозить металлический лом практичным американцам 
было, конечно же, проще и дешевле...

Не было особых надежд и на то, что народное хозяйство или 
хотя бы промышленность СССР сколько-нибудь существенно укре-
пится за счет репараций из Германии. Эта страна была сама истер-
зана войной и долго не обновляла станочного парка; к тому же про-
мышленность ее восточных областей была порядком разрушена 
тотальными бомбардировками англо-американских ВВС, особенно 
беспощадными перед концом войны – после того как был утвержден 
раздел Германии на подконтрольные зоны. В общем и целом, репа-
рации немецких станков и промышленного оборудования смогли 
компенсировать лишь около 0,6% только от прямых военных потерь 
СССР3.

При этом, дополнительные средства на послевоенное восстанов-
ление народного хозяйства были нужны до такой степени, что совет-
ское правительство зондировало даже такие неординарные пути их 

 3 Вознесенский Н.А. Указ. соч. С. 165.

ТАБЛ. 5.2  

Поставки по ленд-лизу из США в страны антигитлеровской 
коалиции в стоимостном исчислении за годы Второй 
мировой войны

Страна Общая сумма поставок (млрд долл.)

Англия 16,1

Индия 2,2

Новая Зеландия 1,4

Франция 0,3

Китай 1,4

Страны Латинской Америки 6,3

СССР 9,8

Всего 22,4
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получения, как привлечение капиталов американского еврейства 
для восстановления избранных городов и районов Белоруссии и 
Украины4. Эти инициативы не принесли плодов по причинам в под-
робностях неизвестным. По мере эскалации холодной войны на-
дежды на получение иностранной помощи на приемлемых для СССР 
условиях становились и вовсе призрачными. Надеяться по-прежнему 
можно было только на собственные силы, и опять – в обстановке не-
прекращающихся внешних угроз. Правда, и внешнеполитическое, и 
экономическое положение страны было почти несопоставимо с до-
военным. Не говоря уже об огромных военном и моральном потен-
циалах Советского Союза, он превратился еще и в мощнейшую про-
мышленную державу, занимавшую второе место в мире по объему 
производства, располагавшего самыми передовыми по тем време-
нам технологиями.

Как мы видели, уже во второй фазе войны экономика СССР на-
брала рекордные даже для нее темпы роста (см. рис. 3.2 и рис. 5.1). 
Медленнее всего восстанавливалось и возобновляло рост сельское 
хозяйство. Наверное, это естественно – ввиду суровых климатиче-
ских условий СССР и природной медлительности изменений в сель-
скохозяйственном производстве. Зато темпы роста промышленной 
продукции и за счет этого – национального дохода были удивительно 
высокими для всего послевоенного мира. Возрождению экономики 
способствовало резкое сокращение оборонных расходов, снижен-
ных уже в 1946 г. почти до уровня 1940 г., и удачно проводившаяся 
конверсия оборонных производств.

С одной стороны, все эти успехи подтвердили возможность про-
должения политически неуязвимого курса на послевоенное эконо-
мическое развитие страны с опорой только на собственные силы и 
ресурсы. С другой – именно военная страда отчетливо выявила мно-
гочисленные перекосы промышленного и технологического разви-
тия, возникшие в периоды ускоренной индустриализации и пере-
грузок в предвоенный и военный периоды. Все эти обстоятельства и 
подсказанные ими государственные меры были подытожены в неод-
нократно цитировавшейся нами монографии Н.А. Вознесенского – 
тогдашнего председателя Госплана СССР и в то время одного из бли-
жайших сотрудников И.В. Сталина. Имеет смысл кратко пересказать 

 4 Судоплатов П. Кремль и разведка. М.: ТОО «Гея», 1996.
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РИС. 5.1 

Динамика экономических показателей СССР

ИСТОЧНИК:  Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1987.
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здесь главные, наиболее общие директивные положения, опреде-
лявшие, по первоначальному замыслу, переход страны от военной 
экономики к экономике мирного времени, но на деле – оказывав-
шие воздействие на экономическое, научно-техническое и промыш-
ленное развитие СССР на протяжении гораздо более длительного 
времени.

Итак, тогдашние руководители видели дальнейшее социалисти-
ческое развитие страны как совокупность решений пяти крупномас-
штабных задач.

1. Осуществление реструктуризации всего народного хозяй-
ства, сформировавшегося в предвоенный и военный периоды, при 
сохранении принципов социалистического расширенного воспро-
изводства, а именно: роста совокупного общественного продукта, 
увеличения объема действующих средств производства, роста чис-
ленности и уровня квалификации рабочего класса, фонда его за-
работной платы и доли отчислений возрастающего общественного 
продукта на нужды социалистического накопления и капитального 
строительства. Принцип социалистического расширенного воспро-
изводства сочетался с принятой в СССР организацией производ-
ственных отношений, основные черты которой формулировались в 
виде экономических законов социализма – дабы подчеркнуть их вы-
сочайшую приоритетность и непреложность. Первый закон устанав-
ливал принцип распределения общественного продукта по труду – в 
соответствии с его количеством и качеством, при условии равной 
оплаты за равный труд и при допущении различий в оплате труда, 
отвечающих различию форм собственности на средства производ-
ства. Второй закон диктовал систематическое повышение жизнен-
ного уровня всех трудящихся, при безусловном исключении безра-
ботицы и нищеты. С ним согласовывался третий закон, требовавший 
от социалистического государства непрекращающегося повышения 
реальной заработной платы работников государственных и коопе-
ративных предприятий. 

Крупномасштабные приоритеты послевоенной реконструкции 
народного хозяйства СССР виделись в развитии металлургической, 
топливной и энергетической промышленности, железнодорож-
ного транспорта и машиностроения – как отраслей не только жиз-
ненно необходимых стране, но и обеспечивающих ее «технико-
экономическую независимость».
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2. Для перехода к мирной экономике требовалось должное 
перераспределение рабочей силы, основных и оборотных фондов 
между отраслями народного хозяйства. Конкретно, предусматри-
валось поднять удельный вес тяжелой промышленности и железно-
дорожного транспорта, создать материальные резервы и запасы, 
способные сглаживать сезонные эффекты в народном хозяйстве и 
предупреждать развитие частных диспропорций.

3. Многие сотни крупных предприятий, прежде загруженных во-
енными заказами, переключались на производство оборудования 
для тяжелой промышленности и транспорта, сельскохозяйственной 
техники и удобрений, а также предметов широкого потребления. 

4. Для мобилизации внутренних ресурсов страны на мирное 
строительство предусматривалось увеличение доли накоплений в 
национальном доходе за счет сокращения военных расходов.

5. Качество жизни населения СССР должно было улучшаться за 
счет повышения уровня потребления, нормализации режима ра-
бочего времени (отмена обязательных сверхурочных работ), обе-
спечения нормального отдыха, увеличения доли общественного 
продукта, идущего на потребление. Чтобы исключить социальные 
издержки, сопутствующие конверсии оборонной промышленности, 
следовало организовать на предприятиях курсы переподготовки и 
повышения квалификации персонала при сохранении за обучаемы-
ми средней заработной платы. Особо подчеркивалось требование 
сбалансированности планируемых изменений – выравнивания их 
темпов для сохранения целостности, взаимосвязанности всей на-
роднохозяйственной системы. Отсюда вытекало требование совер-
шенствования сквозного перспективного государственного плани-
рования.

Главной задачей уже следующей, более отдаленной, но не кон-
кретизированной по срокам эпохи, объявлялась необходимость 
догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономи-
ческом отношении, т.е. по объему производства на душу населения, 
оправдав тем самым историческую претензию социализма на луч-
шую из всех возможных организацию общественного производства. 
Десятилетие спустя темпераментный Н.С. Хрущев, вдохновленный 
действительно фантастическими темпами послевоенного развития 
СССР, опрометчиво и в неудачных выражениях конкретизировал 
срок достижения Советским Союзом этого глобального экономи-
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ческого превосходства. Его декларации вызвали тогда испуг среди 
политиков Западного мира – и до того с недоброжелательным недо-
умением наблюдавших за экономическим и технологическим взле-
том СССР. Еще позднее эти неудачные хрущевские высказывания по-
стоянно использовались как повод для огульной критики плановой 
экономики как таковой.

В государственных планах восстановления и развития советской 
экономики послевоенного времени с беспрецедентной в мировой 
истории отчетливостью прозвучало требование непременного тех-
нологического совершенствования всей производственной базы 
страны, ее качественного улучшения с опорой на научно-технической 
прогресс. В дополнение к уже привычному тезису об электрифика-
ции народного хозяйства, в плановых государственных директивах 
появились такие новые тогда понятия, как механизация трудоем-
ких производственных процессов, автоматизация, газификация в 
промышленности и в быту. В качестве приоритетных направлений 
научно-технического прогресса были, кроме того, названы: дальняя 
передача больших мощностей постоянного электрического тока, 
широкое внедрение электро- и газосварки (вместо непроизводи-
тельной, трудоемкой и недостаточно надежной клепки), развитие и 
использование ядерных технологий, реактивных двигателей, ради-
олокации и телевидения, инфракрасной техники, технологий синте-
тических материалов. Именно в первые послевоенные годы впервые 
прозвучал тезис о необходимости создания в стране высокотехноло-
гичной производственной базы для поточного строительства жилых 
домов, развернувшегося уже во второй половине 1950-х гг. Не была 
забыта, как мы уже знаем, и необходимость массового повышения 
квалификации промышленных рабочих, с перспективой поднятия 
их профессиональных знаний до уровня инженерно-технического 
персонала – с тем чтобы производственная система могла поспевать 
за новыми шагами научно-технического прогресса.

Эти установки, провозглашенные с высших уровней партийно-
государственного руководства СССР почти сразу же после окончания 
Великой отечественной войны, заложили идейные основы не толь-
ко для экономической и социальной, но и для научно-технической 
политики страны на послевоенный период. Более того, их прямое 
влияние распространилось не менее чем на два десятка лет истории 
СССР, по прошествии которых страна неузнаваемо изменилась, не 
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только восстановив потери, но и превратившись в промышленную, 
научно-техническую и военную сверхдержаву, владеющую высо-
чайшими технологиями. Мощный импульс, приданный развитию 
СССР удачно выбранной в 1945–1947 гг. экономической и научно-
технической политикой, начал исчерпываться только к 1970-м гг. 

Этому удивительному периоду советской истории отдал долж-
ное даже такой непримиримый критик И.В. Сталина и русского со-
циализма вообще, как А.И. Солженицын, назвав его «сталинским 
разгоном».

2. Итоги Второй мировой войны должны были привести в смя-
тение политическую и финансово-промышленную элиты Западного 
мира. За несколько военных лет их состав и мировоззрение не мог-
ли существенно измениться. И вот в аспекте их традиционных взгля-
дов результаты войны выглядели более чем обескураживающими. 
Из двух стран – противников буржуазных демократий предвоенной 
Европы – не только уцелела, но и невиданно усилилась именно та, 
политический компромисс с которой казался наименее вероятным 
и желательным. Надежды на то, что фашистская Германия сначала 
разрушит СССР, а потом, ослабленная, даст вновь ввести себя в рам-
ки парламентаризма и экономического либерализма, не оправда-
лись ни в большом, ни в малом. И если цивилизационно сродствен-
ная Западу Германия перестала быть серьезной проблемой, то по 
отношению к Советскому Союзу требовалось-таки вырабатывать 
некий долговременный modus vivendi.

Для самой Европы война обернулась невиданными людскими 
и материальными потерями в 17,9 млн погибших и 138 млрд долл. 
убытков, дезорганизованной экономикой и обветшанием произ-
водственного оборудования. Массовое обнищание населения, на 
фоне триумфального роста морального авторитета СССР и популяр-
ности социалистических и коммунистических идей вообще, приве-
ло к резкому полевению общественных настроений или по мень-
шей мере к росту настроений антикапиталистических. Возрастали 
численность и влияние национальных коммунистических партий, 
возникали многопартийные левые объединения (народные фрон-
ты), формировались коалиционные правительства с участием ком-
мунистов и представителей других левых партий. Перспективы раз-
вития этих политических процессов представлялись совершенно 
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неясными – тем более что силовые вмешательства в них грозили 
противодействием со стороны Советской армии, дислоцирован-
ной тогда на доброй четверти Европы. Оглядываясь назад, можно 
предположить, что в течение первых послевоенных лет мировая 
финансово-промышленная олигархия считала Европу если не со-
всем потерянным, то чрезвычайно ненадежным регионом, а в за-
падной политико-экономической литературе стали появляться рас-
суждения о фатальном кризисе самой капиталистической системы. 
Особняком стояла консервативная Англия, но и ее положение было 
почти отчаянным. Британская империя неудержимо развалива-
лась, а сама островная метрополия впервые в истории задолжала 
собственным колониям, прежде всего – Индии. К тому же и там вос-
прянувшие лейбористы заговаривали о необходимости крупномас-
штабной национализации в экономике.

Перед лицом этой неожиданной и подлинно чрезвычайной 
угрозы собственно победа над фашистской Германией стала пред-
ставляться этой олигархии уже чем-то второстепенным. Думается, 
что такие мероприятия союзников, как «денацификация» Германии 
и даже Нюрнбергский процесс над военными преступниками, со-
стоялись благодаря настойчивости СССР и давлению мировой обще-
ственности, усилившемуся к концу войны, после того как вся ужа-
сающая панорама преступлений фашизма сделалась достоянием 
гласности. Стоит ли удивляться тому, что в последующие годы про-
пагандисты США постарались исказить сам облик Второй мировой 
войны, придав ему очертания инфантильной бойскаутской историй-
ки о том, как «хорошие парни» поколотили «плохих парней», после 
чего все помирились и пошли вместе пить пиво? И уже в 1970-х гг., 
как показывали социологические опросы, большая часть американ-
ской молодежи, хоть что-нибудь слышавшей о войне, полагала, что 
ее выиграли исключительно Соединенные Штаты, а СССР помогал 
Германии с ними драться...

Конечно, подобные идеологические и даже юридические «ро-
кировки» не были простой случайностью. Они знаменовали начало 
нового периода мировой истории – завершающуюся уже на наших 
глазах эпоху очередной трансформации мировой капиталистиче-
ской системы, преодолевавшей столь неблагоприятные для нее ито-
ги предшествовавшего исторического этапа. (Его начало можно да-
тировать Первой мировой войной, а главными событиями считать 
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возникновение СССР и влиятельных общественно-политических 
движений коммунистического толка, Великую депрессию 1929–
1938 гг., наконец саму Вторую мировую войну.) Новым центром силы 
закономерно становились Соединенные Штаты Америки, не только 
не пострадавшие, но и чрезвычайно усилившиеся в военные годы – 
настолько, что стали признаваться единственным гарантом истори-
ческого выживания монополистического капитализма в послевоен-
ном мире (см., например, монографию, написанную, кстати сказать, 
отнюдь не американцем5).

Всем нам помогли забыть, что США подошли ко Второй миро-
вой войне в состоянии глубокой, далеко не преодоленной экономи-
ческой депрессии. «Новый курс» Ф. Рузвельта смог предотвратить 
только самое страшное – крупномасштабную потерю социальной 
стабильности, в то время как общее экономическое положение 
огромной страны оставалось крайне неблагополучным. В США про-
стаивало не менее трети производственных мощностей, промыш-
ленное производство в целом продолжало сокращаться, а безра-
ботица расти, достигнув к 1939 г. 17% трудоспособного населения 
(рис. 5.2). 

США не торопились ввязываться в европейские конфликты. 
Правительству Ф. Рузвельта пришлось приложить немалые усилия 
для того, чтобы преодолеть эту изоляционистскую тенденцию – в том 
числе с помощью заинтересованных политиков Великобритании и 
пропаганды, развернутой беженцами из Европы. Дождавшись пере-
лома в общественном мнении, Рузвельт получил в свои руки огром-
ные возможности, которыми сумел распорядиться смело и эффек-
тивно.

Несмотря на обилие свободных мощностей, предвоенные США 
производили лишь незначительное количество военной техники, не 
имели государственных, подконтрольных правительству промыш-
ленных предприятий, а финансовые возможности федерального 
правительства были невелики. Столкнувшись с необходимостью 
резкого увеличения производства передовой военной техники и 
военного снаряжения, правительство США не нашло поддержки со 
стороны «большого бизнеса», сосредоточенного на собственных 
интересах и прибылях. Тогда оно решительно взяло дело построе-

 5 Sternberg F. Capitalism and Socialism on Trial. London, 1951.
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РИС. 5.2.В

Динамика доходов федерального правительства США
в предвоенные, военные и послевоенные годы

РИС. 5.2.А 

Динамика валовой промышленной продукции в США

РИС. 5.2.Б 

Динамика численности безработных в США 
в предвоенные, военные и послевоенные годы 
в % к трудоспособному населению

ИСТОЧНИК:  Sternberg F. Op. cit.
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ния военной экономики в свои руки – тем более что общественное 
мнение позволяло ему действовать без оглядки на сиюминутные на-
строения этого самого «большого бизнеса». Теоретическая база для 
глубокого вмешательства государства в капиталистическую эконо-
мику была подготовлена трудами Дж. Кейнса и частично опробова-
на при реализации «Нового курса».

Фактически, на какое-то время значительная часть производ-
ственной системы США была поставлена под прямое руководство 
президента и федерального правительства, в структуре которого по-
явился специальный орган, подобный Госплану СССР, – Национальное 
управление планирования ресурсов США. Конечно, производством 
вооружений и военного снаряжения могла заниматься и занима-
лась только абсолютно преобладающая частнопредприниматель-
ская промышленность США, но делалось это по государственным 
заказам и с гарантиями приобретения государством произведен-
ной продукции. Государство же приняло на себя и дополнительные 
затраты, связанные с конверсией уже действовавших и созданием 
новых производств, технологическими исследованиями и опытно-
конструкторскими разработками. Казавшийся поначалу столь эк-
зотичным «Манхэттенский проект» стал естественной и даже, на-
верное, не самой крупной статьей выросших военных расходов 
федерального правительства.

Возросшие финансовые обязательства федерального правитель-
ства потребовали пересмотра налоговой системы, включая ужесточе-
ние налогообложения крупного бизнеса. Сопротивление последнего 
легко преодолевалось при поддержке общественного мнения и ак-
тивизировавшихся профсоюзов. В результате, финансовые возмож-
ности федерального правительства США возросли с 1939 по 1945 г. 
примерно в 7 раз, т.е. почти на порядок величины (см. рис. 5.2). Это 
знаменовало превращение правительства США в мощную экономи-
ческую силу, в своего рода независимого сверхпредпринимателя, не 
связанного к тому же интересами получения прибыли. Это его новое 
качество вскоре стало привычным и как бы естественным – несмотря 
на вопиющее противоречие фундаментальным принципам рыноч-
ной экономики. 

Указанные изменения имели огромное по своим последствиям 
значение. Прежде всего, экономика США быстро и полностью вышла 
из затянувшейся депрессии. К 1944 г. промышленное производство 
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увеличилось по сравнению с довоенным более чем в 2,5 раза, как со-
ответственно и валовой внутренний продукт, годовая величина ко-
торого к 1945 г. достигла 212 млрд долл. Многократно выросло про-
изводство вооружений, причем – высокотехнологичных (военная 
авиация, боевые корабли); последнее позволило США довольно бы-
стро подавить на Тихом океане экономически слабейшую Японию. 
В разгаре войны правительство США контролировало и направляло 
с помощью экономических рычагов не только все военное произ-
водство, составлявшее тогда около половины общего промышлен-
ного производства страны, но и значительную долю производства 
товаров широкого потребления.

Новая экономическая политика быстро удовлетворила собствен-
ные потребности США в вооружениях и снаряжении и позволила им 
развернуть программу ленд-лиза. Другим важнейшим следствием 
был рост занятости (см. рис. 5.2) и заработной платы граждан и, соот-
ветственно, – повышение их благосостояния. Не остались в убытке и 
примерно 100 ведущих промышленных корпораций, получивших за 
четыре года войны прибыль в объеме 87 млрд долл.6 При оценке этих 
достижений не следует забывать, что, в отличие от СССР, американцы 
могли опираться на уже существовавший и не затронутый военными 
действиями производственный потенциал, не имея необходимости 
ни вывозить предприятия из зоны военных действий, ни организовы-
вать в массовом порядке новые производства. Предприятия же, зано-
во созданные правительством США под влиянием военных потребно-
стей, вскоре были переданы в корпоративный сектор. Аналогичная 
практика и сейчас применяется в этой стране по отношению к госу-
дарственным научным учреждениям и центрам: нередко после вы-
полнения первоначальных задач они на тех или иных условиях пере-
даются университетам либо частным фирмам.

Итак, Вторая мировая война, разорившая и обескровившая 
Европу и Японию, имела следствием чрезвычайное усиление США, 
превратившихся в неоспоримого экономического (а значит, и по-
литического) гегемона послевоенного мира. Если в 1937 г. совокуп-
ное промышленное производство Европы (без СССР) превосходило 
производство США в 1,3 раза, то к 1947 г. уже производство США в 

 6 См.: Всемирная история: даты и события; Вознесенский Н.А. Указ. соч.
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1,5 раза превосходило производство медленно возрождавшейся 
Европы. При этом, в те же послевоенные годы становилось очевид-
ным, что, поднимаясь на новые уровни, американская экономика не 
обретает устойчивости. Под давлением большого бизнеса элемен-
ты государственного регулирования стали вытесняться из нее уже 
на второй фазе войны; упоминавшееся Национальное управление 
планирования ресурсов было упразднено Конгрессом в 1943 г. По 
мере неизбежного сокращения военного производства, «разогнан-
ная» американская экономика вновь стала терять устойчивость; это 
хорошо прослеживается по графикам на рис. 5.2.А и Б.

Надежды на то, что ее удастся стабилизировать за счет экспан-
сии на европейский рынок, были эфемерны из-за его явно недоста-
точного объема по сравнению с новой производственной мощью 
США. К 1947 г. американский экспорт в Европу сократился ниже 
уровня 1920-х гг. – от 8,7% ВВП в 1920 г. до 6,6% в 1947 г. Немногим 
лучше обстояло с экспортом американского частного капитала: 
300 млн долл. – в 1946 г., 700 млн – в 1947 г., 1000 млн – в 1948 г., но 
только около 600 млн долл. – в 1949 г.)7. В этом смысле на ситуацию 
не мог непосредственно повлиять и «План Маршалла», все затра-
ты по которому укладывались в сравнительно скромную сумму 
15 млрд долл. за четыре года. Его предназначение заключалось не 
столько в инвестициях, сколько в том, чтобы отрегулировать и подтол-
кнуть, под контролем США, послевоенную экономику стран Западной 
Европы. К этому следует добавить, что и перспективы экономической 
экспансии в слаборазвитые страны были тогда еще весьма расплыв-
чатыми: развал колониальной системы только начинался и послед-
ствия были непредсказуемыми. 

Все эти обстоятельства, будучи, конечно же, своевременно за-
меченными и проанализированными лидерами Западного мира, 
подсказали им обширный комплекс разнообразных действий, опре-
деливших облик мира на последующие 50 лет – вплоть до наших 
дней, когда накопившиеся противоречия вновь предрекают какие-
то грандиозные перемены. Основные черты того, послевоенного, 
мира можно было бы подытожить примерно следующим образом.

Промышленные и финансовые олигархии и политические элиты 
Западного мира согласились с тем, что именно Соединенные Штаты 

 7 Sternberg E. Op. cit.
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Америки – во всеоружии своей экономической, военной и политиче-
ской мощи – являются главным гарантом сохранения мировой капи-
талистической системы, поступив таким образом как бы в вассаль-
ное подчинение США. Всеобщим врагом был объявлен СССР, хотя на 
самом деле речь шла даже не о борьбе с какой-то одной, «особо ме-
шающей» или «особо опасной» страной, а об обеспечении возмож-
но большей политико-экономической однородности мира. Вернее, 
той его части, которая была готова или которую можно было заста-
вить соблюдать правила политико-экономической игры, созданные 
и лучше всех освоенные ведущими буржуазно-демократическими 
странами в ходе всей предшествовавшей истории мирового капи-
тализма.

Мощнейшая экономическая система США явно переросла воз-
можности своего внутреннего рынка и должна была в общих инте-
ресах быть как-то стабилизирована, застрахована от повторения 
чего-либо подобного Великой депрессии. Прежние способы капита-
листической экспансии, характерные для ХVIII–ХIХ вв. и обеспечив-
шие становление европейского капитализма, более не годились: 
мир все-таки существенно изменился. При этом, рынки Западной 
Европы и Японии, пострадавших от войны, были слишком узки, а 
самостоятельные рынки большинства слаборазвитых стран еще 
только складывались. В этих условиях речь могла идти не столько об 
экономической, сколько о политической экспансии США, направлен-
ной на восстановление традиционных рынков и «правильное» фор-
мирование новых рынков – всюду, где это только возможно. Вопрос 
о способах стабилизации экономики самих США оставался, однако, 
открытым.

Найденное тогда решение, кажется, никогда отчетливо не фор-
мулировалось, но предстает сейчас вполне очевидным: требова-
лось продолжать производство военной техники и за счет этого 
поддерживать тонус экономики. Успех «Манхэттенского проекта» 
продемонстрировал всю необозримость горизонтов, открывае-
мых использованием научно-технических достижений в совер-
шенствовании вооружений. Несколько позднее благоприятные 
экономические последствия участия США в Корейской войне под-
твердили эффективность военного производства в качестве ста-
билизатора любой априорной экономической системы, мощности 
которой избыточны по сравнению с емкостью доступных ей рынков 
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сбыта8. Существование СССР и стран социалистического лагеря обе-
спечивало наличие постоянного, даже как бы естественного «вра-
га», ради борьбы с которым собственная общественность призыва-
лась поддерживать постоянную милитаризированность экономики. 
Симптоматично, что после исчезновения СССР на наших глазах воз-
никли новые «враги», от происков которых по-прежнему энер-
гично защищается или пытается защищать других Запад во главе 
с США.

В свете сказанного, сакраментальный вопрос, кто спровоциро-
вал холодную войну с сопутствовавшей гонкой вооружений – США 
или СССР – выглядит тривиальным. Холодная война просто обяза-
на была возникнуть, а существование мощного и цивилизационно 
чуждого СССР только облегчило ее пропагандистское обоснование: 
по очевидным психологическим причинам возбудить обществен-
ную истерию легче против большой и малоизвестной силы – без-
относительно к ее истинной природе и намерениям. В конкретной 
исторической ситуации второй половины 1940-х гг. холодной войны 
могло не быть при единственном, но нереальном условии: если бы 
мировая капиталистическая система и ее лидеры не ощущали ника-
кой угрозы своему благополучию. Причем – угрозы внутренней, ис-
ходившей от левых общественных движений в собственных странах, 
набравших силу и авторитет в борьбе против фашизма, да к тому 
же могущих тогда рассчитывать на моральную и материальную под-
держку СССР.

Общественные протесты, порожденные в начале века Первой 
мировой войной, были тогда подавлены с помощью грубой силы и со-
циальных уступок, а также благодаря временным экономическим вы-
годам стран Антанты за счет разоренной ими Германии. Повторение 
этого опыта было невозможно. Новоизобретенный рецепт консерва-
ции капиталистической системы предусматривал продолжение гон-
ки вооружений как эффективного стабилизатора хронически «пере-
гретой» экономики США в атмосфере пропагандистски раздуваемой 
угрозы со стороны всеобщего врага в лице СССР и его немногочис-
ленных союзников. Советскому Союзу упорно приписывалось месси-

 8 Мысль о стабилизирующем воздействии военных расходов на государст-
венно-монополистическую экономику прозвучала еще в трудах Дж. М. Кейнса 
(см., например: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Избр. 
произведения. М.: Экономика, 1993).
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анское стремление к мировой экспансии коммунизма – может быть, и 
характерное для деятелей III Интернационала, но по крайней мере с 
1930-х гг. чуждое руководству СССР, постоянно озабоченному прежде 
всего выживанием страны.

Нашей целью отнюдь не является очередное разоблачение «капи-
талистических акул» и «поджигателей войны». Наш подход претенду-
ет на чистую эвристичность: Россия и мы вместе с нею исторически вы-
нуждены сосуществовать с некоей внешней политико-экономической 
системой, обладающей давно установленными достоинствами и не-
достатками и естественным образом стремящейся выжить в изме-
няющемся мире. Важно отчетливо понимать, что военное производ-
ство вкупе с национальным научно-техническим потенциалом США, 
контролируемое и оплачиваемое федеральным правительством, яв-
ляется, вероятно, самым действенным из применяемых рычагов ре-
гулирования и стабилизации экономики этой процветающей, но вну-
тренне неустойчивой державы. В казалось бы образцово рыночной 
экономической системе США привычно и неназываемо существует 
обособленный и достаточно обширный плановый, жестко контроли-
руемый государством сектор. Понятная специфика военного произ-
водства выводит подробности его функционирования не только из 
поля зрения общественности, но и из компетенции большинства пу-
бличных политиков. Соответствующие планы и решения всегда рас-
сматриваются и утверждаются в узких коллегиях, тесно связанных с 
политической и промышленно-финансовой элитами и вполне сво-
бодных в выборе способов действия в пределах согласованных стра-
тегических парадигм.

Престарелый президент США Д. Эйзенхауэр, «хороший генерал, 
но плохой политик», проявил явную близорукость, когда открыл для 
себя и американской общественности существование военно-про-
мышленного комплекса как некоей чуждой американскому обществу 
структуры. Это не патологическое образование, а узаконенная госу-
дарственной практикой послевоенных лет органическая часть поли-
тико-экономической системы США, жизненно необходимая для под-
держания самого существования этой системы в ее современном виде.

3. Столь обширное и, вероятно, небесспорное для некоторых на-
ших читателей историческое введение понадобилось нам для того, 
чтобы показать, плодом какого дерева явилась научно-техническая 
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революция, чье начало приходится отсчитывать именно от тех после-
военных лет. Не было бы ничего более наивного, чем представлять 
ее в виде радостного итога общения благородных адептов свобод-
ного познания с благонамеренными политиками и просвещенными 
председателями промышленных корпораций и банков, совместно 
озабоченных достижением всеобщего счастья. На деле все было не-
сравненно приземленнее и противоречивее. И если современную 
науку правомерно считать детищем развития капиталистических 
отношений, то научно-техническая революция стала плодом холод-
ной войны, гонки вооружений и всего переплетения не столь уж воз-
вышенных намерений и интересов, вызвавших к жизни эти опасней-
шие исторические явления.

Для того чтобы дать читателю пищу для самостоятельных раз-
мышлений, приведем несколько любопытных с нашей точки зре-
ния иллюстраций. На рис. 5.3.А показаны изменения ежегодного 
внутреннего валового продукта США (без учета инфляции) с 1930 г. 
и до конца рассматриваемого нами сейчас исторического периода. 
Отчетливо виден резкий подъем производства после начала Второй 
мировой войны, выведший эту страну из длительного экономиче-
ского спада. Последующий рост ВВП прерывался характерными 
«полочками» рецессий, времена выхода из которых примечатель-
но совпадали с тем или иным из крупных внешнеполитических или 
военно-политических начинаний; к примеру, рецессия 1948–1949 гг. 
была остановлена созданием НАТО и Корейской войной. Скачек эко-
номической активности после 1957 г. был, конечно, реакцией на за-
пуск в СССР первого искусственного спутника Земли, упразднивший 
претензию США на лидерство в разработке межконтинентальных 
баллистических ракет, и т.д.9 

Заметим, что каждый выход из очередной рецессии сопрово-
ждался ростом ВВП США, увеличением занятости и благосостояния 
их населения, а начало каждой рецессии порождало в американ-
ском обществе панические настроения и бывало чревато ощутимы-
ми нарушениями социальной стабильности. Рецессии конца 1940-х – 
начала 1950-х гг. сопровождались такими вспышками массового 
стачечного движения, что для их нейтрализации принимались даже 

 9 Подробнее см.: Хромов Г.С. Об экономических предпосылках военных пред-
приятий США // Альтернативы. 2001. № 4. С. 131.
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особые законодательные меры (закон Тафта – Хартли 1947 г., закон 
Маккарена – Вуда 1950 г.), направленные также против левых по-
литических движений и партий. Как все американское общество, 
так и его политики оказались заложниками экономического роста 
США, зиждившегося в значительной мере на таком стохастическом 
факторе, как мировые военно-политические конфликты. Одно 
только замедление этого роста, не говоря уже о его длительной 
приостановке, а тем более – регрессе, по всей видимости, способно 
поставить под угрозу самое существование американской политико-
экономической системы.

РИС. 5.3.А 

Динамика внутреннего валового продукта США 
в текущих ценах

ИСТОЧНИК:  OECD Reviews of National Science Policy – United States; рус. пер.: Политика США в 
области науки. М.: Прогресс, 1971.

РИС. 5.3.Б 

Динамика общенациональных затрат США на образование 
и на исследования и разработки всех видов в % к ВВП
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На рис. 5.3.Б показана динамика общенациональных (т.е. взя-
тых из всех источников) затрат США на образование и науку. Под 
последней подразумеваются фундаментальные и прикладные ис-
следования и опытно-конструкторские разработки всех видов и на-
значений, безотносительно к тому, в каких структурах они выпол-
няются. Для их обозначения в западной экономической литературе 
используется обобщающий термин «исследования и разработки», 
которым в дальнейшем иногда будем пользоваться и мы. Примерно 
10-кратный рост соответствующих общественных затрат с 1940 по 
1960 г. до макроскопически значимого уровня знаменовал превра-
щение научно-технической системы США в полноправную компо-
ненту производственного базиса национальной экономики, ранее 
выделенное нами в качестве главного условия и признака научно-
технической революции (см. гл. 1). Добавим, что в структуре затрат 
на исследования и разработки всегда превалируют прикладные 
исследования, а среди них – опытно-конструкторские разработки, 
являющиеся самым капиталоемким видом научно-технической дея-
тельности.

Рис. 5.4.А иллюстрирует рост расходов федерального прави-
тельства США на исследования и разработки, выполнявшиеся в 
государственных научных учреждениях и центрах, в промышлен-
ности и университетской системе. Возрастание государственного 
финансирования исследовательской науки без малого в 20 раз – от 
ничтожного уровня менее чем 0,1% ВВП – знаменовало быстрый, за-
нявший всего лишь два десятка лет, переход США от традиционной 
«либеральной» модели научно-технической политики к «кейнсиан-
ской» модели, свойственной эпохе научно-технической революции 
(см. гл. 1). Немонотонный характер кривых на рис. 5.4.А отражает 
как общие противоречия и борьбу взглядов, сопровождавшие сме-
ну типа научно-технической политики, так и отсутствие ее долговре-
менного планирования.

Рис. 5.4.Б характеризует степень милитаризированности науч-
но-технической политики США. Он построен по официальным дан-
ным о расходах трех государственных ведомств США, наиболее 
отчетливо связанных с военными потребностями – Министерства 
обороны, Комиссии по атомной энергии и НАСА; в нем даже не учте-
ны затраты прочих государственных ведомств США, тоже имевших 
то или иное отношение к решению силовых внешнеполитических 
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или оборонных задач. Пик в левой части кривой отражает затраты 
на разработку ядерного и термоядерного оружия; минимум 1951 г. 
совпадает с общим временным сокращением государственного фи-
нансирования исследований и разработок. Последующий быстрый 
подъем с выходом на плато на уровне примерно 90%, по-видимому, 
был вызван сначала неожиданным для американцев успехом СССР 
в создании термоядерного оружия, а затем – достижениями нашей 
страны в аэрокосмической области.

РИС. 5.4.Б 

Расходы на НИОКР, связанные с военной тематикой, 
в общем объеме затрат правительства США 
на исследования и разработки*

РИС. 5.4.А 

Расходы США на исследования и разработки 
всех видов в % к ВВП

* До 1946 г. это – только расходы Министерства обороны; с 1946 г. к ним добавляются рас-
ходы Комиссии по атомной энергии, а с 1954 г. – расходы Национального консультативного 
комитета по аэронавтике, переименованного в 1959 г. в НАСА.
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Похоже, политики и пропаганда США вначале вполне убедили 
друг друга в том, что быстрый успех СССР в создании атомной бом-
бы – случайность, следствие утечки американских же атомных секре-
тов. Однако к концу 1950-х гг. они, вероятно, начали осознавать, что 
имеют дело с антагонистом, научно-технической потенциал которого 
сопоставим с потенциалом их собственной страны. Колебания пре-
кратились, и главные контуры научно-технической политики США 
были определены на десятилетия вперед. Поддержание гонки во-
оружений неукоснительно требовало государственной поддержки 
разнообразных исследований и разработок, ибо опыт, накопленный 
с начала Второй мировой войны, показал, что частнопредпринима-
тельская промышленность отказывается вкладывать в них собствен-
ные средства. 

Обратим внимание на этот, казалось бы, парадокс. Неразворот-
ливая и опасливая советская пропаганда годы и годы объясняла нам, 
что гонка вооружений поддерживается производственными инте-
ресами капиталистических монополий. Так оно и было, но только 
в конце ХIХ – начале ХХ в. и не в США. С началом Второй мировой 
войны выяснилось, что, в общем случае, американская частнопред-
принимательская промышленность склонна интересоваться более 
всего производством вполне мирной продукции, имеющей зато 
отчетливые маркетинговые перспективы. Конечно, она не от-
казывалась и от военных заказов, но при обязательном условии 
государственной поддержки связанных с ними разработок и пе-
реоснащения производства, как и гарантий продажи всего произведен-
ного тому же государству. В роли организатора послевоенной 
гонки вооружений выступала уже сама политическая система США, 
озабоченная сохранением экономической и социальной устой-
чивости своей страны, в том числе – в интересах и самих моно-
полий. 

Карикатурный пропагандистский лубок, изображавший буржуя, 
построившего пушку и теперь старающегося ее сбыть, а для того за-
ставляющего политиков развязать войну, следовало бы заменить на 
нечто менее тривиальное: политики, этим буржуем поставленные, 
сами упрашивают его сделать пушку, производят предоплату и поку-
пают ее за счет налогоплательщика. А потом сами же начинают ис-
кать этой пушке применение и устраивать мировые дела так, чтобы в 
нужный им момент понадобилась новая пушка...

Hromov-1_gl-5_fin.indd   179Hromov-1_gl-5_fin.indd   179 05.10.2011   15:42:1605.10.2011   15:42:16



180

19
45

–1
95

3 
гг

.: 
«c

та
ли

нс
ки

й
 р

аз
го

н»
 

Гл
ав

а  
5

Во вводной главе 1 мы попытались показать, что условия раз-
вертывания научно-технической революции подразумевают под-
чинение науки потребностям производственной сферы. В условиях 
капиталистической экономики это с неизбежностью ведет к частич-
ному «огосударствлению» науки. Частнопредпринимательский 
сектор не склонен поддерживать отвлеченные фундаментальные 
исследования, как и прикладные и опытно-конструкторские разра-
ботки, не имеющие предельно отчетливых рыночных перспектив. 
Это побуждает государство принимать на себя финансирование 
практически всех фундаментальных исследований и большой доли 
промышленных НИР и ОКР, приоритетных с точки зрения общена-
циональных потребностей. В государственной экономике социали-
стического типа условия развертывания научно-технической рево-
люции выступают в виде увеличения прямых госбюджетных затрат 
на фундаментальные исследования, в то время как промышленные 
отрасли подчиняются общему плану, в идеале уже учитывающему 
государственные приоритеты научно-технического прогресса. И в 
той и в другой системе повышение государственного финансирова-
ния ведет к разрастанию исследовательского сектора, к увеличению 
его кадровой численности. 

Как это уже известно читателю, правительство СССР изначаль-
но и постоянно уделяло все возможное внимание развитию как 
обучающей, так и исследовательской науки. По нашим оценкам, 
основанным на данных из книги К.Н. Плотникова10, затраты на ис-
следовательскую науку составляли в СССР, в среднем, около 1,7% от 
национального дохода страны в 1928–1932 гг., 1,1% в 1933–1937 гг. 
и 1,9% к 1945 г. Как это явствует из нашего рис. 5.3.Б, на интервале 
с 1930 по 1945 г. в США затрачивалось на эти же цели в среднем от 
0,2 до 0,6% от внутреннего валового продукта. Прямое сопоставле-
ние этих количеств невозможно, поскольку национальный доход по 
определению составляет лишь часть внутреннего валового продук-
та, не включающую затраты на производство товаров и услуг. Ранее, 
комментируя рис. 4.2, мы обращали внимание читателя на резкое 
возрастание госбюджетных затрат на научные исследования, начав-
шееся в СССР в 1943 г. Это, по нашему предположению, было харак-

 10 Плотников К.Н. Бюджет социалистического государства. М.: Госфиниздат, 
1948. С. 17, 101,203, 334; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и стати-
стика, 1987. С. 43.
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терным для начала научно-технической революции признаком из-
менения отношения к исследовательской науке. В США устойчивый 
рост федерального финансирования национальной науки заметен с 
1951 г. и несомненен с 1958 г. (см. рис. 5.4.А).

На рис. 5.5 показано возрастание численности профессиональ-
ных ученых в СССР и США с 1929 по 1966 г. и изменение скорости 
этого процесса на том же отрезке времени. В СССР, преодолевав-
шем военные потери и трудности восстановительного периода, 
увеличение скорости нарастания численности ученых замечается с 

РИС. 5.5.Б 

Скорость изменения численности ученых в СССР и США

РИС. 5.5.А 

Динамика численности научных работников в СССР и США 

ПОЯСНЕНИЕ.  Абсолютная численность ученых в СССР в 1929 г. составляла 30,5 тыс. человек и 
46 тыс. в 1930 г. в США.

ИСТОЧНИКИ:  Наука в СССР: анализ и статистика. М.: ЦИСН, 1992; Политика США в области 
науки. М.: Прогресс, 1971.
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начала 1950-х гг.; к концу того десятилетия рост сделался уже стре-
мительным. Темпы роста научной корпорации США оставались не-
значительными до середины 1950-х гг., а резкое увеличение ее чис-
ленности началось лишь примерно с 1958 г. В результате, к середине 
1960-х гг. СССР почти вдвое обгонял США по численности профессио-
нальных работников науки.

Все эти сопоставления подсказывают, что условия для развития 
научно-технической революции созрели в СССР примерно на пять 
лет раньше, чем в США, – несмотря на несравненно более тяжелое 
экономическое положение послевоенного Советского Союза. Это 
было следствием бо' льшего внимания, традиционно уделявшегося 
руководителями СССР научно-техническому прогрессу собственной 
страны. В отличие от политиков США, они не испытывали сомнений 
в необходимости его государственной поддержки и располагали 
для того более действенными рычагами.

4. Изменение отношения к науке со стороны государства и об-
щества, начавшееся в первые годы после Второй мировой войны, 
повлекло за собой многочисленные перемены в жизни самой нау-
ки, не ограниченные только ростом количества ученых и числа науч-
ных учреждений. Эти вторичные явления уже социальной природы 
тоже ответственны за позднейший – вплоть до современного – об-
лик научно-технических систем ведущих стран мира. Для того чтобы 
в них разобраться, нам придется на время возвратиться в атмосферу 
первых послевоенных лет.

Может быть, самым драматическим эпизодом того времени, 
фактически ознаменовавшим объявление холодной войны, была 
уже упоминавшаяся Фултонская речь У. Черчилля, произнесенная 
всего лишь через семь месяцев после Потсдамской конференции – 
тогда, когда даже основные черты послевоенного устройства мира 
еще не сложились. Когда Европа еще не была разгорожена непро-
ницаемыми границами и по ней еще блуждали толпы вчерашних 
пленных, беженцев и «перемещенных лиц». Когда в освобожден-
ных Советской армией странах Восточной и Центральной Европы 
еще не было коммунистических правительств, существовали много-
партийные политические системы и коалиционные правительства, 
а их политические судьбы были еще вполне туманны. Когда в СССР 
свободно распространялся журнал «Америка» и, кажется, еще вы-
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ходила русскоязычная газета военных лет «Британский союзник», 
а советским гражданам благополучно вернули конфискованные 
в первые дни войны радиоприемники. По ним и по во множестве 
привезенным трофейным «телефункенам» можно было без всякой 
опаски слушать русские программы Би-Би-Си и «Голоса Америки», 
которые никто тогда и не глушил. Когда еще продолжался междуна-
родный обмен всевозможными делегациями, Советский Союз соби-
рал заслуженные похвалы за решающий вклад в победу над общим 
врагом и звучали выражения взаимных союзнических симпатий.

Именно тогда неожиданное выступление Черчилля, составлен-
ное в очень решительных и заведомо оскорбительных выражениях, 
возродило худшие идеологические штампы 1920–1930-х гг. Более 
того, оно разделило послевоенный мир, противопоставив атлан-
тическую цивилизацию в лице США и Англии в качестве опоры вся-
ческого благополучия и свобод, грозному средоточию зла и несво-
боды в лице СССР. Странам Европы отводилась страдательная роль 
угнетенных или угрожаемых и взывающих о помощи.

Конечно, речь хотя бы и видного, но фактически отставного 
политика в провинциальном американском колледже могла бы 
остаться незамеченной как некий политический казус, если бы уже 
вскоре не выяснилось ее сугубо практическое значение. Из тепе-
решнего отдаления она предстает в облике грандиозной и блестяще 
проведенной политической провокации, необратимо расколовшей 
послевоенный мир. Черчилль не открыл существования «железного 
занавеса»: его тогда еще просто не было. Он спровоцировал его по-
явление. И не важно, что говорил или писал об этом сам У. Черчилль. 
Мы еще долго не узнаем, было ли это его личной инициативой, по-
догретой застарелой ненавистью к социализму и коммунизму, или 
результатом каких-то тайных консультаций, договоренностей, а то 
и сделки? Какой и с какими силами могла быть эта сделка, можно 
только гадать, исходя из обрисованной ранее политической пано-
рамы послевоенного мира. Успех провокации заключался в том, что 
Фултонская речь была произнесена именно Черчиллем и адресова-
на, конечно же, не провинциальной американской аудитории, а не-
посредственно И.В. Сталину. Официально тот отреагировал на нее 
сдержанно, но, как можно предполагать, был чрезвычайно уязвлен 
ею. Послевоенная политическая обстановка в Европе и во взаимо-
отношениях СССР с Западом была сложна. Однако для ее упорядо-
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чения как будто бы существовала прочная база в виде Ялтинских и 
Потсдамских соглашений, заключенных буквально «только вчера». 
Речь Черчилля перечеркивала если не правовое, то моральное зна-
чение этих договоренностей, так дорого обошедшихся СССР.

После смерти Ф. Рузвельта У. Черчилль оставался единственным 
крупным западным политиком, с кем Сталин привык иметь дело. 
К тому же Черчилль, кажется, чем-то импонировал Сталину: они 
много беседовали и переписывались, Черчилль был первым ино-
странцем, приглашенным Сталиным в свою кремлевскую квартиру, 
да и вообще, Сталин обходился с ним при встречах с подчеркнутой 
предупредительностью. Сталин трезво оценивал и традиционно 
своекорыстную политику Англии, и самого Черчилля, говоря, напри-
мер, что если зазеваться, то он утянет у вас и последнюю копейку11. 
И все же нетрудно предположить, что в душе И.В. Сталин мог рас-
ценить Фултонскую речь как неспровоцированное предательство 
если не личных, то совсем недавних еще союзнических отношений 
и обязательств. Ну а как политик он лишался единственного коллеги 
в Западном мире, с кем мог бы позволить себе говорить начистоту о 
самых сложных проблемах.

Известно, что 1946 г. был вообще очень трудным для Сталина. Из 
тех, кто публиковал свои мысли о нем и оценки его деятельности, 
кажется один Ч.П. Сноу12 обратил должное внимание на чисто че-
ловеческую сторону его долгой жизни. Сталину исполнилось 66 лет. 
Родившийся в бедной, почти нищей семье, он сам пробивался в жиз-
ни через отнюдь не изобильные и защищенные детство и юность. 
Вступив в революционное движение в 19-летнем возрасте, он побы-
вал и на подпольной работе, и в тюрьмах, и в ссылках. Участвовал в 
Гражданской войне – не на самых легких ее участках. Ну а 16 лет его 
жизни после кончины В.И. Ленина были заполнены интенсивнейшей 
государственной работой и острейшей внутрипартийной борьбой, 
воздействие которой на личную жизнь и здоровье самого Сталина 
пока еще, кажется, просто не исследовано. Наконец, четыре года 
Великой отечественной войны, когда на нем как на высшем военном 
руководителе лежала тяжелейшая обязанность принимать решения 
и отвечать за них перед собственной совестью и историей.

 11 См.: Джилас М. Встречи со Сталиным // Сталин: Тайные страницы истории. 
Сб. статей. М.: Новая книга, 1995. С. 650. 
 12 См.: Сноу Ч.П. Иосиф Грозный // Там же. С. 663.
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Рассматривая государственную жизнь СССР в 1945–1953 гг., надо 
бы учитывать, что страной руководил политик хотя и огромного мас-
штаба, но смертельно усталый, разочарованный, решительно нико-
му и ничему в мире уже не доверявший и никого по-человечески 
не любивший. Фултонская речь Черчилля могла только усугубить 
подобные ощущения и настроения. Несмотря на труды и жертвы 
Великой отечественной войны и усилия самого Сталина, СССР сно-
ва заталкивали в изоляцию от ведущих мировых держав, и еще вче-
рашние союзники строили планы его уничтожения. При этом, как 
свидетельствует даже не любивший Сталина М. Джилас, тот никогда 
не отделял ни себя, ни свои взгляды и поступки от нужд советского 
общества и советского государства – так, конечно, как он понимал 
эти нужды. Все это – к тому, что в некоторых, может быть, излиш-
не резких решениях и действиях И.В. Сталина в последние годы его 
жизни ощущается поведение хотя и ответственного, но разочаро-
ванного и оскорбленного человека.

Если просмотреть хронику мировой политики послевоенного 
пятилетия, можно убедиться, что начиная с 1946 г. она заполнена 
описаниями не просто интенсивной, а прямо-таки судорожной дея-
тельности дипломатии США по составлению и подписанию разно-
образных международных договоров, пактов и соглашений, на-
правленных против СССР и его потенциальных союзников.

Военные потенциалы Англии, стран континентальной Европы 
и экспедиционного корпуса США представляли собою относитель-
но незначительную величину, и западная пропаганда нагнетала 
страх перед якобы надвигающимся всеевропейским вторжением 
Советской армии. Это пропагандистское изобретение оказалось 
удивительно живучим, просуществовав до самого недавнего вре-
мени. Возможно, что в 1945–1946 гг. некоторые высшие командиры 
Советской армии, вдохновленные недавними победами, и могли 
развивать перед Сталиным планы молниеносной (и сравнительно 
легкой тогда) оккупации Западной Европы. Но Сталин, конечно же, 
отчетливее многих понимал всю эфемерность, даже ненужность 
такого приобретения – не говоря уже о связанной с ним военной 
опасности. С чисто экономической точки зрения, подчинение после-
военной Западной Европы тоже не обещало больших прибытков. 
Природные богатства СССР были несопоставимы с истощенными ре-
сурсами Европы, ее экономика была разрушена, и карточная систе-
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ма в той же Англии просуществовала до начала 1950-х гг. Наши со-
граждане, помнящие те времена, могут подтвердить, что советская 
пропаганда отнюдь не готовила наш народ к «походу на Европу» ни 
до, ни после начала холодной войны.

Единственное, что США могли тогда противопоставить сухопут-
ной военной мощи СССР, были угрозы и конкретные планы атомной 
бомбардировки его городов. Те, кто пережил эти годы, помнят, что 
в 1948–1950 гг. опасность авиационного нападения на СССР со сторо-
ны американцев действительно витала в воздухе. Главная трудность, 
стоявшая перед американскими военными, заключалась в обеспе-
чении доставки атомных бомб к целям на огромном пространстве 
СССР. Их тогдашний стратегический бомбардировщик Б-29 имел 
радиус действия «всего» 2600 км. Соответственно дипломатические 
и военно-политические усилия США были направлены на создание 
многочисленных баз стратегической авиации возможно ближе к 
границам СССР. Карты с десятками таких баз, вскоре окаймивших 
западную и часть южной границы СССР и стран народной демокра-
тии, выглядели действительно жутковато. Единственный реальный 
противовес, который тогда мог выставить СССР, заключался в угрозе 
удара по этим базам обычными вооруженными силами. Естественно, 
что эта вынужденная стратегия сдерживания со стороны СССР долж-
ным образом обыгрывалась западной пропагандой в упомянутом 
выше духе и в конце концов поселила в душах европейских обывате-
лей уже прямо-таки генетический страх перед СССР и его армией.

Собственно говоря, прелюдия атомного шантажа СССР со сторо-
ны США разыгралась еще на Потсдамской конференции, когда сама 
возможность повторной эскалации враждебности между победите-
лями фашистской Германии представлялась обычным людям неве-
роятной и дикой. Известно, что в Потсдаме Г. Трумэн в присутствии 
Черчилля сообщил Сталину об успешном испытании в США некое-
го нового оружия чрезвычайной разрушительной силы. По словам 
Черчилля, пристально следившего за Сталиным, тот встретил это 
сообщение совершенно равнодушно – настолько, что его атланти-
ческие собеседники решили, что он просто ничего не понял. Не ис-
ключено, что желание вполне просветить «недогадливого» Сталина 
сыграло свою роль при решении Трумэном судьбы Хиросимы и 
Нагасаки.
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Итак, эскалация противостояния СССР и Западного мира раз-
вивалась с наращиванием политической и вооруженной напряжен-
ности. Здесь происходил своего рода обмен ударами, причем СССР 
явно оказывался обороняющейся стороной, вынужденно реагиро-
вавшей на враждебные инициативы. В этом нетрудно убедиться по 
хронологии важнейших событий. 

Фултонская речь Черчилля и провозглашение «Доктрины Трумэ-
на» положили начало послевоенной антисоветской консолидации 
Западного мира вокруг США. Это побудило И.В. Сталина форси-
ровать становление дружественных СССР политических режимов 
в странах Восточной и Центральной Европы, из которых к 1946 г. 
одна только Югославия встала на путь социалистического развития. 
Формирование содружества стран народной демократии заверши-
лось к весне 1949 г., но к тому времени уже было подготовлено созда-
ние блока НАТО (4 апреля 1949 г.). Противостоящий ему Варшавский 
пакт был заключен только в мае 1955 г., уже после смерти Сталина.

Второй и, наверное, вполне естественной реакцией руко-
водства СССР, вынужденного политически дистанцироваться от 
Западного мира, стала активизация политики в отношении Китая. 
Сталин поддержал Народно-освободительную армию Мао Цзэдуна 
в Третьей гражданской войне против проамериканского режима 
Гоминдана, и уже в 1947 г. была провозглашена Китайская Народная 
Республика. Это, в свою очередь, усилило вмешательства США в 
Тихоокеанско-Азиатском регионе. В 1948 г. они объявили для ок-
купированной ими Японии программу экономической помощи, 
подобную «Плану Маршалла» для Европы, в 1950 г. аннексировали 
Тайвань и, наконец, ввязались в гражданскую войну 1950–1953 гг. в 
Корее, с явным прицелом на еще не окрепший коммунистический 
Китай. Кстати сказать, в самих США этот в общем-то мелкомасштаб-
ный конфликт был представлен как серьезнейшее военное пред-
приятие, сопровождавшееся введением чрезвычайного положения 
и мобилизацией миллиона (!) резервистов в одном только 1950 г. 
Это помогло властям сократить нараставшую безработицу, сбить 
накал забастовочного движения и существенно оживить экономи-
ческую активность, преодолев рецессию, вызванную сокращением 
производства вооружений в 1944–1946 гг. Прямое участие СССР в 
Корейской войне ограничилось посылкой в Китай дивизии истреби-
тельной авиации для охраны стратегических переправ на корейско-

Hromov-1_gl-5_fin.indd   187Hromov-1_gl-5_fin.indd   187 05.10.2011   15:42:1605.10.2011   15:42:16



188

19
45

–1
95

3 
гг

.: 
«c

та
ли

нс
ки

й
 р

аз
го

н»
 

Гл
ав

а  
5

китайской границе. Сейчас об этом избегают вспоминать, но влия-
тельные американские военные настойчиво предлагали тогда 
своему правительству использовать против северокорейской армии 
и поддерживавших ее китайских добровольцев атомное оружие. 
И, скорее всего, только опасения перед вероятными в этом случае 
действиями Советской армии в Западной Европе удержали полити-
ков США от этого шага. Между прочим, длительная роль Японии в 
качестве ближайшего тыла военной группировки США сильно уско-
рила послевоенное экономическое развитие этой страны.

До или после провозглашения «Плана Маршалла» как будто 
бы предпринимались политические зондажи по части возмож-
ности его распространения и на СССР13. Однако сопутствовавшие 
условия в виде контроля США над экономикой и финансами СССР 
и отмены репараций со стороны побежденной Германии были от-
вергнуты Сталиным. Уже современный опыт, пожалуй, подсказыва-
ет, какими могли бы быть последствия подобного вмешательства 
для послевоенной экономики СССР и его народной жизни. Кстати 
сказать, Международный валютный фонд и Международный банк 
реконструкции и развития, с присущей им кредитной практикой, 
существовали уже 1946 г. В качестве ответа на экономическую кон-
солидацию Западного мира 26 апреля 1948 г. был образован Совет 
экономической взаимопомощи (СЭВ).

В 1951 г. правительство США денонсировало давнее, действо-
вавшее с 1937 г., торговое соглашение с СССР, а Конгресс принял так 
называемый закон Бэттла, запрещавший странам, получавшим от 
США экономическую помощь, торговлю с СССР и странами народной 
демократии. Советский Союз со своей стороны сократил экспорт в 
развитые капиталистические страны до предвоенного уровня и 
перевел советский рубль на золотое обеспечение, сделав его почти 
неуязвимым в качестве средства валютных расчетов.

Столь широкое противостояние СССР и Западного мира во главе 
с США не могло не отразиться на внутриполитической жизни и куль-
турных надстройках обеих держав. Естественно, что следствия надви-
нувшихся изменений должны были сказаться прежде всего, если не 
исключительно, на интеллигенции и чиновничестве. Здесь труднее 
проследить хронологическую последовательность событий – менее 
масштабных и более «тонких» по своей природе и проявлениям. 

 13 Судоплатов П. Указ. соч.
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Создается впечатление, что и тут порою возникало нечто вроде об-
мена ударами, и трудно предположить, что руководство СССР, избе-
гавшее нападать первым, именно здесь «работало на опережение».

Для такого предположения, вообще говоря, не было бы и осно-
ваний. Великая отечественная война не расшатала, а укрепила вну-
треннюю устойчивость СССР. Население СССР в целом отнюдь не 
выказывало склонности к требованиям политических изменений. 
Жаловались на тяжелую жизнь и ждали ее послевоенного улучшения, 
привычно ругали спекулянтов, бюрократов и плохих начальников, но 
отнюдь не советскую власть как таковую – даже в деревне, экономи-
ческое положение которой по выходе из войны оставалось чрезвы-
чайно тяжелым и улучшалось медленно. Ну а авторитет И.В. Сталина, 
освящавший и всю партийно-государственную систему СССР, стоял 
высоко как никогда прежде.

По контрасту, внутреннее положение в США было тогда гораздо 
более сложным. Вместе с ростом производства в военные годы ак-
тивизировались профсоюзные и фермерские движения. С победой 
над фашизмом воспрянули общественные силы левой части поли-
тического спектра, включая Коммунистическую партию США. Спад 
производства и рост безработицы в 1944–1946 гг. вызвали массовые 
забастовки. Правительство и Конгресс США серьезно боролись с эти-
ми явлениями, принимая антирабочие и антипрофсоюзные законы, 
расшатывая оппозиционность и международные связи профсоюзов. 
С Коммунистической партией велась особая борьба. Ужесточение 
внутриполитического курса началось в 1947 г., когда президент 
Трумэн затеял проверку на лояльность чиновников государственно-
го аппарата. В том же году, по инициативе Конгресса США, начались 
преследования левой художественной интеллигенции – журналис-
тов, литераторов и деятелей искусств. Возникало явление, вошедшее 
в историю под названием маккартизма – по имени особо деятельно-
го в борьбе с «антиамериканской» крамолой сенатора Ю. Маккарти. 

Одновременно, но никак не раньше, в СССР тоже началось нечто 
подобное проверке на лояльность государственных чиновников. 
Стандартным подозрением были отнюдь не шпионаж и не антисо-
ветская деятельность, а «ротозейство» и «потеря бдительности», 
выражавшиеся в передаче прежним военным союзникам важной 
или просто излишней информации, могущей быть использованной 
во вред СССР. Проверки затронули лишь сравнительно узкий слой 
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руководителей и государственных чиновников высшего и среднего 
уровней, имевших в военные годы служебные контакты с зарубеж-
ными представителями. Кажется, они обошлись без сколько-нибудь 
серьезных репрессий. В нескольких случаях, когда это касалось осо-
бо заметных лиц, над ними были проведены общественные «суды 
чести». Такая судьба постигла, например, знаменитого полярника 
Е.К. Федорова, возглавлявшего в военные годы Гидрометеослужбу 
СССР. Он был лишен генеральского звания и переведен на работу 
по специальности в один из научных институтов; позднее он стал 
директором Института прикладной геофизики, а затем – вице-
президентом АН СССР.

В 1949 г. Советский Союз успешно испытал собственную атомную 
бомбу, что сразу же подтвердили зарубежные разведки. Это поста-
вило в сложное положение политиков и пропагандистов США, дли-
тельное время убеждавших всех и вся в несокрушимости монополии 
США на атомное оружие. К тому времени в прессе и политической 
публицистике Запада вновь возобладал довоенный стереотип отно-
шения к СССР как к колоссу на глиняных ногах, царству тирании и ни-
щеты, со слабой наукой и отсталой промышленностью. Такой стра-
не, несмотря на ее «некоторые и малопонятные победы во Второй 
мировой войне», было бы заведомо не под силу быстро справиться 
со всем множеством сложнейших научно-технических и производ-
ственных проблем, на решение которых даже передовые США по-
тратили целых семь лет. Одну из американских научно-популярных 
брошюр того времени, убедительно излагавшую подобные взгляды, 
намеренно перевели и издали у нас массовым тиражом в 1948 г., ког-
да работы по ядерному оружию приближались к завершению14.

Оказавшись перед необходимостью объяснить самим себе и 
собственной общественности неожиданный и непонятный успех 
СССР, политики и пропагандисты США выбрали для того самый при-
митивный, но и самый лестный для себя путь. Они «списали» все на 
утечку в СССР американских же атомных секретов и принялись ис-
кать советских шпионов. Именно тогда из атомного ведомства США 
был изгнан «отец американской атомной бомбы» Р. Оппенгеймер 
и произведены аресты в научно-технической среде. Несчастные су-
пруги Розенберг, на деле не имевшие никакого отношения именно к 

 14 Хогертон Дж., Реймонд Э. Когда Россия будет иметь атомную бомбу? М.: Изд. 
иностранной литературы, 1948.
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атомному шпионажу, были осуждены и казнены явно в угоду обще-
ственному мнению США15. Несомненно, что эта жертва была случай-
ной – в том смысле, что в любом случае был бы выбран и показатель-
но наказан кто-нибудь другой.

Надо бы заметить, что в военное и первое послевоенное время 
шпиономания в СССР находилась, так сказать, в латентном состоянии. 
В военные годы вражеская агентура подавлялась столь эффективно, 
что население страны практически не сталкивалось с конкретными 
проявлениями ее деятельности. Похоже, что возрождение шпионо-
мании в конце 1940-х гг. было если не спровоцировано, то усилено 
изложенными выше событиями в США. Именно в этот период об-
винения в шпионаже снова сделались стандартными в большинстве 
разыгрывавшихся в СССР политических «дел». Таким вот оказался 
московский отголосок американской реакции на советскую атомную 
бомбу...

5. Парад военно-технических достижений СССР в послевоенные 
годы был все же сугубо вынужденным. В отличие от экономики США, 
советская экономика не нуждалась в искусственных стабилизаторах, 
и гонка вооружений была для нее не желанным допингом, а посто-
янной обузой. Но правила этой игры диктовали США, руководству-
ясь собственными политико-экономическими интересами. СССР 
оставалось лишь следовать им, напрягая силы, чтобы не допускать 
отставания, вполне способного обернуться национальной траге-
дией.

Конечно, триумфальный успех крупнейших научно-технических 
проектов оборонного характера – создания атомной и водородной 
бомбы и, позднее, ракетной техники – существеннейшим образом 
повысил авторитет науки в глазах руководителей СССР. Первым 
среди них был, конечно, сам И.В. Сталин, прямое вмешательство 
которого вскоре после Потсдамской конференции во многом пред-
определило быстрое (к 1949 г.) завершение работ по атомной бом-
бе. И.В. Курчатов, беседовавший со Сталиным в январе 1946 г., отме-
тил в своих дневниковых записях осведомленность и веру Сталина 
в науку, как и его заботу о достойных бытовых условиях и должной 
оплате ученых, занятых в атомном проекте16.

 15 Судоплатов П. Указ. соч.
 16 Сталин: Тайные страницы истории. С. 587.
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Ликвидация опаснейшей монополии США на владение ядерным 
оружием была историческим свершением, продолжающим стаби-
лизировать международную обстановку и в наши дни. Это, однако, 
далеко не решало всех оборонных проблем, вставших перед наукой 
и техникой СССР в послевоенные годы и обостренных холодной вой-
ной и гонкой вооружений. Требовалось создать средства доставки 
нового оружия и высотные средства противовоздушной обороны. 
Для этого, в свою очередь, требовалось не просто дальнейшее со-
вершенствование авиационной техники, а перевод ее на качествен-
но иной технологический уровень – с использованием реактивных 
двигателей, освоением стратосферных высот и сверхзвуковых ско-
ростей.

После того как стали известны достижения Германии в создании 
тяжелых ракет, и это направление было признано особо перспек-
тивным. К тому же, в отличие от США, где оно было долго представ-
лено выдающимся, но одиноким в своих усилиях изобретателем 
Р. Годдардом, в СССР с довоенных времен существовали уже целые 
коллективы разработчиков. Полномасштабное развитие работ по 
ракетной технике началось у нас в 1946 г. в подмосковных Подлипках. 
И уже к 1953 г. вокруг Москвы существовала уникальная система 
ПВО, оснащенная ракетами «земля – воздух», а к 1957 г. СССР получил 
мощную межконтинентальную баллистическую ракету. 

Все эти чисто оборонные задачи не были, однако, самыми мас-
штабными и меркли перед общей проблемой фронтального обнов-
ления производственной базы СССР. Напомним, что во главе угла 
стояли коренная модернизация железнодорожного транспорта и 
технологическое совершенствование всей промышленности и сель-
ского хозяйства с изживанием непроизводительного ручного труда, 
использованием средств автоматизации, новых технологических 
процессов и оборудования. Читатель, хотя бы поверхностно знако-
мый с техникой и производством, способен без пояснений вообра-
зить, какое необозримое множество технологий предстояло освоить, 
какое море новых изделий изобрести, сконструировать и научиться 
производить, сколько должно было появиться инженеров и рабочих 
с новыми, неслыханными ранее специальностями и навыками. И, 
надо признать, научно-технический потенциал СССР выдержал эту 
нагрузку и дополнительно окреп под нею. У нас нет возможности 
вдаваться в подробности этого послевоенного научно-технического 
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обновления СССР, менее чем за 20 лет превратившего страну в со-
временнейшую в технологическом отношении державу – вторую в 
мире по объему и разнообразию промышленного производства и 
имеющую единственного соперника по части качества и количества 
военной техники. Это был даже не подъем, а взлет, и стоило бы по 
свежим еще следам составить его антологию...

Послевоенные годы ознаменовались началом быстрого роста 
численности научного сообщества СССР, ускорявшегося по мере того 
как экономика страны выходила из восстановительного периода и 
набирала темпы дальнейшего развития. Как мы помним, в период 
индустриализации государственная научно-техническая политика 
СССР отдавала предпочтение развитию высшего образования перед 
исследовательской наукой. Начиная с середины 1940-х гг. эта тен-
денция уступила место преимущественному развитию исследова-
тельской науки. В 1955–1956 гг. численность ученых-исследователей 
в промышленном и академическом секторах сравнялась с общей 
численностью профессорско-преподавательского состава всех выс-
ших учебных заведений (рис. 5.6). В последующие годы численность 
исследователей продолжала нарастать со скоростью примерно в 
1,5 раза относительно более высокой. Как это было в начале 
1920-х гг., центр тяжести научно-технического потенциала послево-
енного СССР быстро смещался в сторону исследовательской науки.

В подробностях этого процесса мы попытаемся разобраться 
позднее. Пока же нам придется задержаться на некоторых особых 
явлениях, происходивших в само' м быстро разраставшемся научном 
сообществе СССР. Их последствия оказали существенное влияние на 
умонастроения значительной части нашей научной интеллигенции, 
во многом определив ее мировоззрение в поздний период суще-
ствования СССР. Без этого было бы трудно соблюсти историческую 
последовательность изложения и избежать упрека в односторонно-
сти или гражданской робости.

Мы уже не раз обращали внимание читателя на то, что ХХ в. озна-
меновался постепенным изменением общественных взглядов на на-
уку и отношения к ней. За наукой стала признаваться все более зна-
чимая производственная, а не только культурно-мировоззренческая 
роль. К тому же 1940-е гг. с предельной отчетливостью высветили и 
ее военно-прикладной аспект. Естественной реакцией политиков 
и военных стало стремление полнее подчинить этот дотоле доста-
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точно независимый общественный институт текущим государствен-
ным интересам. Стоит сразу же подчеркнуть, что изменения, о кото-
рых идет речь, касались только «чистой», «университетской» науки. 
К науке прикладной, производственной, они не имели и не могли 
бы иметь особого отношения: она и возникла, и существовала в не-
драх промышленных фирм, всегда выполняя конкретные практиче-
ские задания. Ее функция была отчетлива, понятна и не нуждалась в 
переосмыслении. 

Осознание новой роли фундаментальной науки происходило в 
передовых странах Западной Европы достаточно медленно и не без 
противоречий. Своего рода первым звонком надвигающихся пере-
мен было возникновение общенациональных координационных ор-
ганов, уполномоченных влиять на распределение скудных в начале 
государственных средств, отпускавшихся на исследовательскую нау-
ку. Тогда, в первые десятилетия ХХ в., это сопровождалось ответной 
реакцией научного сообщества, стремившегося отстоять свою тради-
ционную цеховую независимость под лозунгом «свободы исследова-
ний». В Европе эта своеобразная «хартия вольностей» ученого мира 
получила известность под названием «Доктрина Холдейна».

РИС. 5.6

Рост численности ученых-исследователей 
и научно-педагогического персонала высших учебных 
заведений

ИСТОЧНИК: рис. 3.4; Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 63.
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Надо бы заметить, что демонстративная приверженность ученых 
«свободе исследований» является именно традицией, не подкреплен-
ной никакими отчетливыми доводами, а тем более – научным анали-
зом познавательной деятельности. Возникнув в эпоху Возрождения, 
она усилилась в идеологии европейского Просвещения и преврати-
лась в абсолют в традиции Романтизма, с характерным для него воз-
вышением человека-творца, внемлющего только Гласу Божьему. Вся 
история культуры подсказывает, однако, что ее истинно великие дея-
тели в общем-то не особенно отягощались отсутствием творческой 
свободы, создавая шедевры как по собственной инициативе, так и по 
заказу.

В политической и научной жизни США проблема взаимодей-
ствия ученых и государства впервые встала только после начала 
«Манхэттенского проекта». Президент Ф. Рузвельт был первым, кто 
ввел в свой аппарат специального советника по научным вопросам. 
Им стал Ванневар Буш – декан одного из колледжей Массачусетского 
технологического института и позднее – президент Института 
Карнеги. По подсказке Буша в президентском аппарате появился но-
вый консультативно-исполнительный орган – Национальный совет по 
оборонным исследованиям, позднее преобразованный в Управление 
научных исследований и разработок. Фактически именно В. Бушу вы-
пало на долю сформулировать базовую идеологию взаимоотноше-
ний государства и науки в США. 

Как это отчетливо видно на рис. 5.4, с концом Второй мировой 
войны интерес большого бизнеса США к исследованиям и разработ-
кам резко упал. Наверное не случайно, что именно в это время по по-
ручению Ф. Рузвельта В. Буш опубликовал брошюру под характерным 
названием «Наука – беспредельные горизонты». В ней, в частности, 
декларировались основополагающие принципы взаимодействия 
буржуазно-демократического государства с собственным научным со-
обществом в условиях, когда наука уже доказала свою всестороннюю 
полезность и значение. Буш повторил основные положения европей-
ской «Доктрины Холдейна» о необходимости полной академической 
свободы как главного условия плодотворной научной деятельности. 
«Новая наука» должна была щедро финансироваться и поощряться 
государством и за это – прислушиваться к его нуждам. В целом, жела-
тельные отношения между наукой и государством рисовались в виде 
некоего добровольного взаимовыгодного партнерства – как якобы 
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единственно возможной формы подобных взаимоотношений в усло-
виях свободы и демократии.

Концепция В. Буша до сих пор играет роль официального симво-
ла веры в гласной научно-технической политике США, хотя и становя-
щегося со временем чем-то все более абстрактным. Она почти сразу 
же пришла в противоречие с политической реальностью. В обстанов-
ке холодной войны и гонки вооружений сама пропаганда чрезвы-
чайной важности науки вызвала стремление поставить ее в прямое 
подчинение администрации и политической элите. Уже в 1948 г. се-
натор Килгор выступил с идеей едва ли не полного огосударствления 
американской науки – коли она так уж важна для блага страны. Он 
предлагал поставить науку под руководство особого Управления на-
учной и технической мобилизации (sic!) и под неусыпный контроль 
со стороны политического класса17. Это предложение не прошло – 
скорее всего, из-за генетического недоверия американцев к любым 
централизованным, бюрократическим структурам. Сама же научная 
элита США в то время была склонна рассматривать даже создание 
Национального научного фонда как недопустимое вмешательство в 
дела ученого цеха. Так или иначе, но попечительное внимание испол-
нительной и законодательной властей США к собственной науке ста-
ло быстро возрастать, как и число всевозможных органов, влияющих 
на ее внутреннюю жизнь и государственную поддержку.

Общим фоном этих процессов была нараставшая милитариза-
ция научно-технической системы США (см. рис. 5.4.Б). Ее финансиро-
вание все более подчинялось государственным научно-техническим 
приоритетам, среди которых преобладали военные программы. 
Кстати сказать, однажды военные не без обиды напомнили своим 
конгрессменам, что только с 1975 по 1985 г. американские ученые 
получили около 20 нобелевских премий за результаты, связанные 
с выполнением именно этих программ18. В 1949 г. в американской 
науке был официально введен режим секретности. Первоначально 
это вызвало недовольство научной элиты, так гордившейся своей 
способностью к добровольному самоограничению на обмен науч-

 17 Подробнее см.: Иванов М.И., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление 
наукой и нововведениями. М.: Наука, 1990.
 18 Science Policy Study Background Report № 8. Science Support by the Department 
of Defense. Report prepared by Congressional Research Service Library of Congress, 
Transmitted to the Task Force of Science Policy, Committee on Science and Technology 
U.S. House of Representatives 99-th Congress, 2-nd Ses. Ser. II. Dec. 1986.
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ной информацией оборонного значения. Протесты, однако, быстро 
затухли в обстановке шпиономании и борьбы с «антиамериканиз-
мом». Режим секретности несколько смягчился в 1960-е гг., но снова 
ужесточился в конце 1970-х и еще больше – после избрания прези-
дентом США Р. Рейгана.

Претерпела характерную эволюцию и идея В. Буша о свобод-
ном партнерстве государства и ученых, уступив место тому, что на 
американском политическом языке называется «регулированием». 
Под этим словом понимаются законодательные меры и государ-
ственные усилия по организации взаимодействия различных обще-
ственных сил, осуществляющих прямой или косвенный контроль за 
проведением научных исследований или влияющих на их проведе-
ние. «Регулирование» науки рассматривается как один из способов, 
каким государство пытается удерживать на приемлемом уровне со-
циальную цену, которую общество и государство вынуждено платить 
за сам процесс исследований и следующие за ним полезные нововве-
дения19.

Думается, что изложенное выше отчетливо показывает, какую 
цену заплатила сама прежде относительно свободная «чистая» наука 
за изменение своего общественного и экономического статуса в усло-
виях развивающейся научно-технической революции в одной, каза-
лось бы, из самых свободных и демократических стран современного 
мира.

В отличие от американских и за ними европейских ученых, рус-
ским, а позднее советским работникам науки не приходилось при-
выкать к ее превращению в разновидность государственного до-
стояния. Дореволюционные профессора и доценты высших учебных 
заведений, как и сотрудники немногочисленных тогда научных ин-
ститутов, привыкли ощущать себя государственными служащими. 
Те и другие знали, что любые общественные проявления их профес-
сиональной деятельности контролируются государственной маши-
ной и нелояльность преследуется. Корпоративные, цеховые формы 
научной жизни оставались недоразвитыми. При этом государство 
мало интересовалось, чем именно данный ученый занимается в сво-

 19 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. Jan. 1990.
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ей лаборатории (лишь бы не изготовлением самодельных бомб), 
так что свобода исследований была полной. Как это удается понять, 
сколько-нибудь систематические и шумные дебаты о свободе иссле-
дований не были характерны для дореволюционной русской науки. 
Больше говорили об административной автономии университетов, 
об уменьшении обязательной педагогической нагрузки и улучше-
нии финансирования.

Смена высшего начальства – дореволюционного Министерства 
народного просвещения на послереволюционный Наркомпрос – не 
должна была восприниматься тогдашней научной общественно-
стью как нечто существенное. Более того, подчеркнуто покрови-
тельственное и отзывчивое отношение к науке, ученым и их нуждам 
со стороны новой власти не могло не вызывать ответных симпатий 
(см. нашу гл. 3). Некоторое осложнение отношений между государ-
ством и старой элитой исследовательской науки произошло на стыке 
1920–1930-х гг. в связи с распространением на науку новоучрежден-
ной практики государственного планирования. Возникшие тогда 
дебаты об академических свободах были вполне подобны тем, что 
почти одновременно разворачивались в странах Западной Европы 
как реакция на попытки государств контролировать общественную 
отдачу национальных наук. Мы уже видели, какими отнюдь не суро-
выми мерами советское правительство притушило сварливые про-
тесты пожилых академиков. Что же касается быстро умножавшейся 
научной молодежи, то она, скорее всего, вообще не заметила этих 
сражений на ученом Олимпе.

Первое поколение советских ученых – тех, что вышли из высшей 
школы вскоре после революции и профессионально оформились на 
протяжении скудных, но свободных 20-х годов, – было в своем роде 
уникальным. Выходцы из низших дореволюционных сословий, эти 
люди не испытывали никакой особенной ностальгии по прошло-
му. Они пришли в науку, движимые жаждой познания, ибо ника-
ких прочих жизненных дивидендов тогдашняя наука и не обещала. 
Внутренняя обстановка в ней была более чем свободной вследствие 
временного исчезновения цеховой иерархии и, соответственно, ка-
рьерных забот. Свобода выбора профессиональных путей была как 
никогда широка и поддерживалась всей общественной атмосферой 
молодого, еще только оформлявшегося государства. Все эти непо-
вторимые особенности первого послереволюционного десятиле-
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тия легко прослеживаются по биографической, мемуарной и даже 
художественной литературе20.

Распространившаяся в 20-е годы практика зарубежных стажи-
ровок молодых советских ученых позволила многим из них войти 
в европейское научное сообщество. Этому, кстати сказать, способ-
ствовал и весь духовный настрой послереволюционной, послевоен-
ной эпохи с иллюзиями интернационализма и грядущего братства 
народов. Уже намного позже приходилось убеждаться, что многие 
советские ученые того, первого поколения сложились как подлин-
ные интернационалисты в лучшем смысле этого слова и пронесли 
ощущение причастности к мировому научному сообществу через по-
следовавшие, гораздо более суровые времена. Собственно говоря, 
эпоха 1920-х – начала 1930-х гг. была последней, когда можно было 
всерьез говорить о всемирном содружестве ученых, еще не разде-
ленных идеологическими, национальными и престижными барье-
рами и еще почти свободных от попечений политиков и спецслужб.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР произошла резкая смена 
политического курса, сопровождавшаяся истреблением политиче-
ской оппозиции. Это не могло не затронуть научную среду, в которой 
к тому времени стали нарастать свои внутренние противоречия. Надо 
заметить, что по сложности и неустойчивости человеческих взаимо-
отношений эта среда не уступает, скажем, среде деятелей искусств. 
В любой замкнутой, иерархически построенной цеховой системе 
неизбежны конфликты, провоцируемые амбициозностью ее чле-
нов и нарастающие по мере усложнения ее внутреннего устройства. 
Иными словами: чем большее количество карьерных ступенек и про-
чих формальных признаков профессионального признания привно-
сится в ее жизнь, тем менее устойчивым оказывается внутренний мо-
ральный климат. С этой точки зрения повторное введение системы 
ученых степеней и званий, появление номенклатурной сверхэлиты 
в лице членов Академии, жесткое упорядочение административной 
структуры научных учреждений и прочее подобное резко повысило 
уровень внутренней конфликтности нашей научной среды.

Положение усугублялось единственностью работодателя в лице 
государства и низкой мобильностью научных кадров, объяснявшей-

 20 См., например, такие диаметрально противоположные по своему на-
строю произведения, как: Асташенков П.Т. Курчатов. М.: Молодая гвардия, 1967; 
Гамов Дж. Моя мировая линия: Неформальная биография. М.: Наука, 1994.
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ся повсеместными трудностями с жильем. К тому же, советская наука 
предвоенного времени отличалась высокой концентрацией в немно-
гих крупных городах. Так, из 427 научных институтов на территории 
РСФСР 274 располагались в Москве и в Ленинграде. Часто оказыва-
лось так, что чем-либо обиженные и отчаявшиеся добиться удовлет-
ворения научные работники вынужденно оставались все в том же 
кругу недоброжелательных коллег. В подобных случаях попытки об-
ращения за защитой во внешние государственные и партийные ор-
ганы были психологически естественны. Это налагалось на развора-
чивавшуюся в стране кампанию политических репрессий, главными 
девизами которой в те времена были борьба с вредителями (в том 
числе среди «спецов» – управленцев) и борьба со всевозможными ан-
типартийными или антисоветскими объединениями. Под подозрения 
легче всего попадали разнообразные руководители и члены ВКП(б); 
жизнь рядовых и беспартийных была существенно безопаснее.

Эту невеселую картину приходится дополнить еще одним штри-
хом. В своем месте мы говорили о том, что уже в начале 1920-х гг. в 
СССР была развернута обширная система подготовки обществоведов, 
возглавлявшаяся Коммунистической академией. Подавляющее боль-
шинство этих специалистов ограничивались ролями преподавателей 
общественных дисциплин и пропагандистов. Однако определенная, 
самая деятельная их часть стремилась к свершениям иного масшта-
ба, вдохновляемая романтической иллюзией того, что правильно 
применяемая методология диалектического материализма способ-
на революционизировать сам процесс познания. Позднейший опыт 
показал, что реальное воздействие философии диалектического ма-
териализма на высокую исследовательскую науку ХХ в. не обогати-
ло ее заметными достижениями. (Ученые, во всяком случае ученые-
естественники, в массе своей сами по себе являются материалистами 
и диалектиками.) Однако в 1920–1930-х гг. и даже позднее, вплоть до 
начала 1960-х гг., навязчивые дидактические вмешательства людей, 
считавших себя философами-марксистами, были повседневностью 
отечественной науки. Пожалуй, нет особых оснований считать, будто 
уничижительные идеологические ярлыки, щедро раздававшиеся уче-
ным, имевшим неосторожность или несчастье попасть в поле зрения 
этих «философов», могли сами по себе инспирировать репрессии. Но 
моральный климат в нашей науке 1930–1940-х гг. они ухудшали – не-
сомненно и существенно.
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Да ведь и сами ученые легко поддавались соблазну использовать 
похожие приемы для борьбы с недругами из собственной среды. 
Вот, к примеру, в каких ужасающих выражениях один знаменитый 
впоследствии ученый позволял себе отзываться о своем старшем, 
незадолго до того репрессированном коллеге N – и не где-нибудь, 
а в письме в газету «Правда» (фамилии мы сознательно опус-
каем)21:

…На самом деле... хорошо известно, что в течение ряда лет в 
многочисленных заявлениях, поданных в различные организации 
(напр. Лен.Горком ВКП(б)), я просил обратить внимание на дезорга-
низующую роль в советской науке N и его банды... также известно, 
что банда N обвиняла меня в том, что я травлю N, на что я всегда от-
вечал, что бешеных собак нужно травить... 

Нетрудно вообразить, какими последствиями способны были 
оборачиваться подобные действия в атмосфере предвоенного 
СССР, накаленной политическими подозрениями и мобилизацион-
ным азартом.

Мы уже отмечали, что сколько-нибудь надежных данных о по-
терях научно-технической среды в эпоху массовых политических 
репрессий во второй половине 1930-х гг. сейчас, по-видимому, нет. 
Признаки этих потерь не прослеживаются на наших графиках из-
менения численности советских ученых. Встречающиеся иногда 
оценки представляются все же завышенными. К примеру, в одной из 
работ утверждается, что «одних только академиков АН СССР было 
репрессировано и исключено из Академии около 100»22. Хотелось 
бы заметить, со ссылкой на нашу табл. 3.3, что число действитель-
ных членов АН СССР монотонно возрастало от 90 в 1929 г. до 142 в 
1945 г. Понятным образом, их состав никак не мог смениться полно-
стью. Даже если добавить сюда членов-корреспондентов АН СССР, 
число которых всегда примерно вдвое превышало число действи-
тельных членов, приведенная оценка означала бы, что на протяже-
нии 1930-х гг. сменилось около трети полного состава академиков и 
членов-корреспондентов. Этого все же не было: те и другие люди – в 
достаточной степени в науке заметные. Легче допустить, что приве-
денная выше цифра относится к полному числу всех репрессирован-

 21 Цит. по: Сонин А.С. Физический идеализм: История одной идеологической 
кампании. М.: Физматлит, 1994.
 22 Цит. по: Наука в СССР: анализ и статистика. М.: ЦИСН, 1992.
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ных ученых сравнительно небольшой тогда академической системы. 
В таком случае ее потери составили бы к 1939 г. около 3%. Конечно, 
проценты – неподходящая мера для описания людских несчастий, 
но, наверное, лучше все же держаться ближе к истине?

Здесь же уместно затронуть еще один, не проясненный иссле-
дованиями вопрос – о научных и проектно-конструкторских учреж-
дениях с использованием труда специалистов-заключенных, о так 
называемых шарашках. Насколько удается понять по отрывочным 
свидетельствам мемуарного характера, первая организация та-
кого рода – «Туполевская шарашка» возникла в 1939 г. по инициа-
тиве знаменитого авиаконструктора А.Н. Туполева. После ареста 
и осуждения верхушки командования Красной Армии во главе с 
М. Тухачевским (1937) под подозрением оказались многие разра-
ботчики военной техники, включая самого Туполева. Его авторитет 
в глазах Сталина, с особым вниманием относившегося к военной 
авиации, был, однако, настолько высок, что Туполеву предложили 
продолжать работу и во время отбывания им тюремного срока. Он 
со своей стороны потребовал собрать себе в помощь других ученых 
и конструкторов, оказавшихся в заключении. В их числе был, кстати 
сказать, и С.П. Королев, студентом выполнявший под руководством 
Туполева дипломную работу и попавший в лагерь в 1937 г. по ана-
логичному обвинению. По-видимому, с 1939–1940 гг. органы НКВД 
стали систематически брать на особый учет научно-технических спе-
циалистов, по тем или иным поводам попадавших в карательную си-
стему.

Число и тематика деятельности «шарашек» остаются пока невы-
ясненными. Вряд ли их доля в быстро разраставшемся сомножестве 
все новых НИИ и КБ была сколько-нибудь велика. Не следует смеши-
вать научно-технические коллективы, формировавшиеся из заклю-
ченных специалистов, с массами заключенных, которых использо-
вали на строительстве военных или производственных объектов. 
Не приходилось слышать и о случаях, когда ценного специалиста 
обвиняли бы и арестовывали именно для того, чтобы привлечь к се-
кретным работам уже в качестве заключенного в «шарашке». В этом 
не было и необходимости: в предвоенные и особенно военные годы 
между научно-технической средой и государственной властью СССР 
существовало именно то самое партнерство, за которое ратовал 
В. Буш применительно к американским условиям. Коль скоро речь 
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заходила об укреплении обороноспособности страны, особо за-
ставлять и уговаривать никого не приходилось.

Пытаясь понять и оценить события тех давних и трагических 
лет, стоило бы принимать во внимание ту общую заботу, с кото-
рой руководство СССР относилось к наращиванию и сохранению 
научно-технических кадров. Было бы сущей нелепостью с одной сто-
роны – тратить усилия и средства на подготовку все новых специа-
листов, а с другой – лишать их возможности работать и уничтожать. 
Соответственно, появление «шарашек» естественнее понимать 
как прагматическое стремление полнее использовать решительно 
все кадровые ресурсы. Несомненно и то, что перевод в «шарашки» 
спас – физически и интеллектуально – многих советских техников 
и ученых, имевших несчастье попасть в заключение. Тем более 
что, как это хорошо известно, власти не скупились досрочно осво-
бождать и награждать тех, кто сумел достигнуть высоких резуль-
татов.

«Шарашки» должны были исчезнуть после 1953 г. с началом мас-
совых реабилитаций политических заключенных. Возможно, что по-
следними организациями такого типа были немногочисленные под-
разделения научно-исследовательских институтов, конструкторских 
бюро и заводских лабораторий, где работали немецкие специали-
сты, вывезенные из побежденной Германии. Сейчас известно, что 
«звезды» науки и техники Третьего рейха достались американцам, 
которые целенаправленно охотились за ними в последние недели 
войны, когда западный фронт фактически перестал существовать. 
Советскому Союзу, не имевшему возможности действовать подоб-
ным образом, достались, уже после окончания военных действий, 
специалисты среднего звена. О том, как они использовались, извест-
но чрезвычайно мало. Приходилось слышать, что немецкие ученые 
и инженеры работали в оптическом, электровакуумном и химиче-
ском производствах, в радиопромышенности и в ракетных КБ. Они 
жили с семьями, в обычных условиях (и скорее всего – лучших, чем в 
послевоенной Германии), но при ограниченной свободе передвиже-
ний. Впрочем, к последней они едва ли могли бы стремиться и сами: 
немцы в послевоенном СССР были, мягко выражаясь, непопулярны. 
Не позднее чем в середине 1950-х гг. они были с миром отпущены по 
домам.
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Работы по созданию атомной бомбы, особенно активизи-
ровавшиеся в СССР после уже упоминавшейся нами историче-
ской беседы Трумэна со Сталиным, ознаменовали начало новой 
эпохи в развитии отечественной науки. Вернувшись в Москву с 
Потсдамской конференции, Сталин начал проводить встречи и со-
вещания на тему об ускорении работ по атомной проблеме, придав 
ей наивысший приоритет. Уже 20 августа 1945 г. Политбюро ВКП(б) 
и Государственный комитет обороны реорганизовали эти работы, 
учредив для руководства ими Специальный комитет под предсе-
дательством зампреда ГКО Л.П. Берии и с участием секретаря ЦК 
Г.М. Маленкова, председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского, 
министра боеприпасов Б.Л. Ванникова, заместителя министра вну-
тренних дел А.П. Завенягина и министра химической промышлен-
ности М.Г. Первухина. Науку представляли А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица 
и И.В. Курчатов23. Это событие, учитывая высочайшие ранги участво-
вавших в нем государственных деятелей, имело для СССР и совет-
ской науки такое же значение, как действия Ф. Рузвельта и его со-
трудников в разгар реализации «Манхэттенского проекта». С этого 
момента в СССР стала создаваться государственная «большая наука» 
со всеми присущими ей особенностями.

К числу последних, болезненно пережитых научными элита-
ми и в СССР, и в США, следует отнести полное и безоговорочное 
подчинение государству целых отраслей фундаментальной науки, 
влекшее за собой строжайшие ограничения на обмен, казалось бы, 
даже самой безобидной научной информацией, жесткие дисципли-
ну и ответственность, беспрецедентный в истории науки размах 
работ. И надо признать, что советские ученые старшего тогда поко-
ления оказались столь же мало подготовленными к этому, как и их 
американские коллеги и сверстники. Характерным примером 
является свидетельство П. Судоплатова24, что не только престарелый 
В.И. Вернадский и экстравагантный П.Л. Капица, но и многоопыт-
ный А.Ф. Иоффе считали вполне реальным и предлагали правитель-
ству СССР осуществлять разработку атомного оружия совместно с за-
падными учеными.

После образования упомянутого выше Специального комитета 
научную часть проекта возглавил П.Л. Капица. Он стал немедленно 

 23 Судоплатов П. Указ. соч. С. 238.
 24 Там же. С. 232–233.
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донимать Сталина жалобами на кадровые недостатки. Его не устра-
ивал не только Берия, но и Вознесенский, и Маленков, и Ванников. 
Ну а менее именитого Курчатова он норовил превратить в подобие 
исполнительного аспиранта при мэтре-академике25. Сейчас трудно 
понять, чем, собственно говоря, руководствовался и на что рассчиты-
вал Петр Леонидович. Он, конечно, знал, что пользуется симпатиями 
Сталина – наверное, еще с того времени, когда дал уговорить себя 
вернуться в СССР, где для него приобрели научное оборудование у 
самого Резерфорда и построили персональный институт, невиданно 
роскошный по тем неизобильным временам. Но на сей раз Сталин 
заочно удовлетворил очередную просьбу Капицы об отставке, вооб-
ще отстранив его от участия в атомном проекте.

Новая наука требовала новых руководителей. В США, при изо-
билии признанных ученых и нобелевских лауреатов старшего поко-
ления, «Манхэттенский проект» возглавил Р. Оппенгеймер (и наши 
пожилые физики никак не могли поверить в то, что Ферми и Бор ра-
ботают под его началом26). В СССР, по выбору самого Сталина, руко-
водить созданием ядерного оружия стал И.В. Курчатов – с известными 
блестящими для дела последствиями. Вместе с Курчатовым, его со-
ратниками, а затем – воспитанниками в советской науке выдвинулся 
и начал набирать авторитет новый слой работников, с иной психо-
логией и профессиональным мировоззрением, отвечавшими эпохе 
научно-технической революции.

По мере ослабления всенародного напряжения военных лет и 
восстановления страны гласная советская наука начала возвращать-
ся к нормальной жизни. Стала отступать в прошлое и забываться об-
становка самоотверженного и столь плодотворного служения науки 
государственным интересам. Надвигались не только новые пробле-
мы, но и новые конфликты, порожденные как военным периодом, 
так и особенностями послевоенной эпохи. 

Мы уже говорили о том, что за годы войны отечественная на-
ука, пройдя испытания, сумела в известной степени повзрослеть и 
укрепиться. Она превратилась в четко структурированное целое – 
с устоявшимися внутренними порядками, системами авторитетов и 
профессиональных ценностей, приемами карьерного продвижения 

 25 Сталин: Тайные страницы истории. С. 587–590.
 26 Судоплатов П. Указ. соч. С. 218.
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ученых. Может быть, наиболее отчетливой характерной чертой на-
шей послевоенной науки, порожденной самим ее «повзрослением», 
стала тенденция к научному монополизму.

Собственно говоря, стремление отдельных ученых, а чаще – их 
групп, объединенных приверженностью какой-то избранной обла-
сти исследования и/или методологии, на монопольное владение и 
распространение научной истины неизживаемо и старо, как сама на-
ука. Появление таких групп (у нас их часто именуют «научными шко-
лами»), наверное, можно считать характерным для любой оформив-
шейся научной системы. Причины их возникновения кроются в глу-
бинах цеховой психологии ученых, и эффективных средств борьбы 
с этим заведомо неблагоприятным для нее явлением у науки нет. 
Здесь многое зависит от внутренней организации научной жизни и 
от общественной атмосферы, окружающей науку. Немаловажно, что 
принадлежность к авторитетному научному клану обычно облегчает 
ученому карьерное продвижение и путь к материальному достатку.

Общим фактором, дополнительно расшатывавшим внутреннее 
равновесие в послевоенной советской науке, стало возвращение 
в нее многочисленных молодых ученых, чья профессиональная 
карьера прервалась службой в действующей армии. Возмужавшие 
за годы войны, ставшие боевыми офицерами и обретшие уверен-
ность в своих силах, эти люди, тем не менее, в среднем отставали 
в профессиональном отношении от своих сверстников, вынуж-
денных или сумевших остаться в тылу. Это не часто понимается со 
стороны, но профессиональная наука – весьма суровое ремесло, где 
безжалостны к аутсайдерам и к тем, кто не соблюдает почти что по-
монастырски жестких цеховых правил профессионального поведе-
ния. Большинство демобилизованных как-то встроилось в научную 
иерархию, и многие из них впоследствии стали не только полно-
ценными, но и выдающимися учеными. Но были и такие, кто упорно 
не соглашался оказываться в подчиненном положении, отстаивая 
право на собственное мнение и собственный путь в науке. Быва-
ло, что такие ученые объединялись с другими коллегами, пытаясь 
общими усилиями противостоять монополистическому засилью 
того или иного из научных кланов. Мы не стремимся раз и навсег-
да расставить какие-то акценты. В некоторых конкретных случаях 
эту борьбу можно было бы признавать праведной, в других – нет. 
Но само существование этого специфического источника конфлик-
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тов явно влияло на жизнь отечественной науки на протяжении не 
менее чем 15 послевоенных лет.

В равной степени и холодная война, вспыхнувшая в 1946 г. и бы-
стро разгоравшаяся к концу того десятилетия, не могла не наложить 
свой отпечаток на научную жизнь. Речь идет не об усилении режима 
секретности или шпиономании: первое воспринималось как нечто 
естественное, а второго в нашей послевоенной науке практически 
не наблюдалось. То, что действительно происходило, называлось 
«борьбой с космополитизмом в науке» и имело свои причины и обо-
снования. Известны многочисленные свидетельства собеседников 
И.В. Сталина о том, что уже к концу войны он стал болезненно реа-
гировать на любые попытки принизить мировое значение не только 
СССР, но и России и русской культуры. Не столько советский, сколько 
русский патриотизм Сталина усиливался после Победы – в тем боль-
шей степени, чем несдержаннее и оскорбительнее звучали высказы-
вания о Soviet Russia политиков и прессы Запада и чем откровеннее 
становились их угрозы. 

Распространение этой идеологической линии на послевоен-
ную советскую науку было не столько закономерным, сколько, 
похоже, случайным событием. Либо – вызванным какими-нибудь 
мимолетными недовольствами или воспоминаниями Сталина из 
истории «Уранового проекта», а может, и просто избытком чьего-
то чиновничьего рвения. Собственно говоря, о борьбе с «космо-
политизмом и преклонением перед иностранщиной в науке» не 
издавалось никаких особых распоряжений. Все началось со статьи 
мало кому известного А.А. Зворыкина в теоретическом партийном 
журнале «Большевик» № 22 за 1948 г.27 Рискнем высказать мнение, 
что «борьба с космополитизмом в науке» не принесла большого ре-
ального вреда. Чаще всего она сводилась ко взаимным подсчетам 
чисел библиографических ссылок на отечественные и зарубежные 
работы в научных статьях и монографиях коллег и к самооправда-
ниям тех, кто якобы злоупотреблял иностранщиной и замалчивал 
свое. Члены ВКП(б) рисковали получить партийное взыскание; ино-
гда речь заходила об отстранении от работы и понижении в долж-
ности. Наряду с натужными рассуждениями о российском приори-
тете чуть ли не на все достижения мирового научно-технического 
прогресса, серьезно продвинулись совсем небесполезные исследо-

 27 Сонин А.С. Указ. соч. С. 97.
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вания истории отечественных науки и техники. Эта кампания стала 
заметно выдыхаться уже к началу 1950-х гг., а к концу того десяти-
летия почти забылась.

Настоящая напасть усматривалась в другом: снова и, так ска-
зать, со свежими силами воспрянули многочисленные философы, 
идеологически надзиравшие за наукой еще с довоенных времен. 
Обстановка военных лет не способствовала их деятельности. Зато 
после войны, в условиях повысившейся внутренней конфликтности 
советской науки и обострившегося идеологического противостоя-
ния СССР и Западного мира, для них наступили, можно сказать, зо-
лотые дни. Наверное, не будет преувеличением предположить, что 
все сколько-нибудь крупные околонаучные скандалы послевоенных 
лет имели «философскую» и методологическую подоплеку.

Особое воздействие на научный мир оказала приснопамят-
ная дискуссия «О положении в биологической науке», состоявша-
яся в ВАСХНИЛ в июле – августе 1948 г.28 Претензии Т.Д. Лысенко 
на монопольное руководство сельскохозяйственной наукой имели 
к тому времени уже длинную и мрачную историю, но без какой-
либо серьезной научной, а тем более – философской подоплеки. 
На сей раз они подкреплялись именно рассуждениями о предан-
ности методологии диалектического материализма и идейному 
наследию классиков марксизма-ленинизма. По сути дела, это была 
не научная, а именно методологическая дискуссия, где адепты и 
«мичуринской биологии», и «формальной генетики» пытались за-
ниматься совершенно не своим делом, а выступавшие философы 
оглушали враждебную сторону сокрушительными эпитетами и 
неодолимыми цитатами из классиков. Судьбу обсуждения, неяс-
ную до последнего момента, решил лично Т.Д. Лысенко, сообщив 
якобы в ответ на присланную кем-то записку: «ЦК партии рассмо-
трел мой доклад и одобрил его». Что именно дало Лысенко право 
для такого утверждения, авторам не известно. Никакого особого 
постановления или иного официального документа по итогам дис-
куссии ни ЦК, ни правительство, кажется, не выносили и не изда-
вали. Расправу над побежденными коллегами чинили по большей 
части сами ученые собратья.

 28 О положении в биологической науке: Стеногр. отчет сессии Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 31 июля – 7 августа 1948 г. М.: 
ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 1948.
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Последствия этой дискуссии для отечественной генетики доста-
точно известны. Менее известно, что триумф Лысенко со товарищи 
послужил великим соблазном для многих других амбициозных дея-
телей тогдашней советской науки, в свою очередь вознамеривших-
ся подкрепить свои монополистические претензии авторитетом 
партии и государства. Аналогичные по замыслу, но меньшие по раз-
маху, не столько научные, сколько «философско-методологические» 
дискуссии состоялись тогда по многим научным направлениям; было 
бы даже затруднительно составить их перечень. Они устраивались 
по инициативе самих ученых и с участием философов, но при явно 
настороженном отношении к ним высоких партийных инстанций. 
И характерно, что ни в одном случае так и не повторилась си-
туация, завершившая сессию ВАСХНИЛ: высшие партийные орга-
ны явно уклонялись от участия в разбирательстве внутринаучных 
конфликтов!

Примером может служить история другой затяжной дискуссии – 
о философских проблемах современной физики. Она началась в 
Ленинграде еще в 1930-х гг. с настойчивых выступлений нескольких 
ученых классической школы, решительно не воспринимавших новой 
физики, с квантовой механикой и теорией относительности. Кстати 
сказать, аналогичная критика того и другого раздавалась тогда и со 
стороны иных западных ученых с безупречной репутацией. В нака-
ленной обстановке 1930-х гг. казалось бы чисто научный вопрос бы-
стро превратился в философско-мировоззренческий, и к его обсуж-
дению подключилось несколько энергичных молодых философов. 
То разгораясь, то затухая, дискуссия дожила до войны и вспыхнула с 
новой силой в послевоенные годы в Москве, постепенно втягивая в 
конфликт все большее число академических и университетских фи-
зиков.

Острота дискуссии вскоре перешла всякие пределы. В ход шли 
убийственные взаимные обвинения. Ожидали вмешательства са-
мых высоких инстанций и самых крутых «мер» – тем более что 
на дворе стоял 1948 год, а речь шла, в числе прочего, о таких дей-
ствительно важных вещах, как преподавание физики и содержа-
ние учебников. По инициативе Министерства высшего образова-
ния СССР и Академии наук СССР, руководители которых были явно 
напуганы размахом конфликта, готовилось всесоюзное совеща-
ние заведующих кафедрами физики высших учебных заведений 
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с участием физико-математического отделения Академии. Оно, 
по образцу сессии ВАСХНИЛ, должно было бы расставить все точки 
над «i».

Совещание, однако, так и не состоялось, несмотря на тщатель-
ную подготовку и обстоятельную предварительную работу межве-
домственного оргкомитета. Эпопея завершилась уже в 1951 г. слу-
жебной запиской, подписанной заместителем заведующего Отделом 
науки и высших учебных заведений ЦК ВКП(б) Б. Митрейкиным и 
инструктором Р. Ченцовым, на имя секретаря ЦК Г.М. Маленкова. 
В записке вся история сводилась к проявлениям научного моно-
полизма со стороны определенной группы академических физи-
ков, а меры по исправлению положения – к временному снятию 
с административных постов двух видных академиков и измене-
ниям в составах редакционных коллегий нескольких научных жур-
налов и Комитета по Сталинским премиям в области науки и изо-
бретательства.

Мы не оцениваем сейчас правильности описанных мер – весьма, 
впрочем, либеральных для той суровой эпохи. Важнее, что, имея за 
плечами опыт сессии ВАСХНИЛ 1948 г., ЦК ВКП(б) фактически устра-
нился от участия в, казалось бы, насквозь идеологизированном на-
учном конфликте, постаравшись просто притушить его достаточно 
нейтральными действиями. Впрочем, дискуссия на десятилетия пе-
рессорила массу отечественных физиков и даже целые учреждения. 
А возникшие во множестве околонаучные мифы об «ужасах борьбы 
партии и государства с подлинной наукой», превращаясь в апокри-
фический научный фольклор, исподволь влияли на мировоззрение 
новых поколений советских ученых. 

Те страсти не остыли даже сейчас. Вот и автор уже современ-
ной монографии29, посвященной этим давним событиям, приводит 
текст пересказанной нами служебной записки двух сотрудников ЦК 
ВКП(б) в качестве доказательства коварных злоумышлений партий-
ного руководства СССР против подлинной науки и ее выдающихся 
деятелей. А чего, собственно, хотелось бы? Государственного за-
прета на критику общей теории относительности и непочтитель-
ные упоминания дорогих сердцу научных имен с карами для ослуш-
ников?

 29 См.: Сонин А.С. Указ. соч.
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Нам не хотелось бы оставлять читателя под впечатлением, что 
вся история отечественной науки и техники послевоенного десяти-
летия состояла из псевдоидеологических кампаний и конфликтов. 
В общем-то все это напрямую затрагивало только сравнительно не-
большую часть научной элиты, а послевоенная советская наука была 
молодежной по своему возрастному составу. Да и не все ученые 
старших возрастов и положений хотели или были обязаны участво-
вать в этой околонаучной суете. Советская наука работала, стреми-
тельно наращивая объемы и расширяя фронт исследований, обучая 
молодых специалистов, пополняя парк оборудования, обживая но-
вые здания институтов и лабораторий. Что же до науки оборонной и 
прикладной, то она, похоже, вообще не отвлекалась от своих основ-
ных дел, спокойно используя, скажем, проверенные опытом фор-
мулы квантовой механики без размышлений об их философской 
правомерности. Набрав инерцию «сталинского разгона», Советский 
Союз подходил к тому, чтобы предстать перед миром в облике на-
учной сверхдержавы.

*  *  *
Возможно, что некоторые читатели захотят упрекнуть нас в от-

клонении от укоренившегося в части нашего общества резко отри-
цательного отношения к И.В. Сталину и, по сути дела, ко всей траги-
ческой, но и славной эпохе в истории СССР, связанной с его именем.

Да, эпоха была суровая и жестокая, как и выдвинутые и во мно-
гом сформированные ею руководители страны во главе с самим 
Сталиным. Думается, однако, что с течением времени и появлением 
все менее эмоциональных исторических исследований в ее описа-
ниях и оценках перестанут превалировать одни лишь мрачные тона. 
Сегодня мы готовы привлечь внимание читателя к тому, что несо-
мненные жестокости сталинской эпохи совершались, но и могли со-
вершаться как под давлением чрезвычайных исторических обстоя-
тельств, так и потому, что их допускало и оправдывало тогдашнее 
советское общество. Но и оно должно быть защищено от поспешных 
упреков.

Кроме того, что реальные поводы именно для такого поведения 
общества действительно существовали, наша страна – не ближе чем 
с 60-х годов позапрошлого века и вплоть до конца 30-х годов века 
ушедшего – жила в состоянии перманентной гражданской войны. 
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Она началась с убийства Александра II, продолжилась террором 
народовольцев и эсэров, десятками тысяч крестьянских волнений, 
подавлявшихся войсками, тремя революциями, настоящей граж-
данской войной, последовавшей за ней жесточайшей идеологиче-
ской борьбой, болезненным преобразованием страны из аграрной 
в индустриальную. Мало того: страна перенесла несколько боль-
ших войн с внешними врагами, включая Великую отечественную. 
Спросим себя: когда и где в истории и в мире многие десятилетия 
человекоубийств, всевозможной внутренней борьбы и внешнепо-
литического остракизма приводили к умягчению общественных 
нравов и расцвету ласкового гуманизма?

Есть и еще одна причина, побуждавшая нас стараться объектив-
но анализировать доступные исторические сведения. «Если вы вы-
стрелите в прошлое из пистолета, то будущее ответит вам из пуш-
ки», – сказал кто-то из великих. За последние годы мы приучились 
так обходиться со своим прошлым, что как бы вконец обозленное 
Будущее не угостило нас уже термоядерным зарядом...
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Глава 6

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СССР

Понятие «научная, или научно-техническая, сверхдержава» не 
является узаконенным. Хотя на интуитивном уровне его смысл пред-
ставляется достаточно отчетливым, сколько-нибудь строгого опреде-
ления не существует. Вместе с тем не так уж сложно придать ему кон-
кретность.

Научно-технической сверхдержавой можно считать страну, спо-
собную проводить исследования и разработки по неограниченно 
широкому тематическому фронту с получением пионерных результа-
тов в фундаментальной и прикладной науке, опираясь на собствен-
ные кадровые и производственные ресурсы и общедоступный массив 
мировой научно-технической информации.

Этому общему понятию отвечает частное понятие «научно-
техническая суверенность государства», становящееся актуальным 
по мере того как передовые наукоемкие технологии превращаются 
в предмет монопольного владения узкого круга наиболее высоко-
развитых стран мира. Научно-техническую суверенность логично 
определить как способность национальной научно-технической и 
производственной систем в разумные сроки поставить или воспро-
извести, опираясь на собственные кадровые, исследовательские и 
производственные ресурсы, любой эксперимент из области фунда-
ментальной и прикладной науки, или создать прототип любого тех-
нически сложного устройства, либо – инфраструктуру для высокотех-
нологичной общественной услуги из числа объявленных в мировом 
масштабе.

Естественным образом, научно-техническая сверхдержава об-
ладает и полной научно-технической суверенностью. Можно пред-
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ставить, однако, ситуацию, когда та или иная страна, не будучи 
научно-технической сверхдержавой, все же поддерживает ограни-
ченную научно-техническую суверенность. Она не способна про-
лагать новые пути научно-технического прогресса, но в состоянии 
освоить любые появляющиеся новшества. Близким примером мо-
жет служить Япония, не имевшая до начала 1990-х гг. мощной фун-
даментальной науки, но успешно использовавшая зарубежную 
научно-техническую информацию для развития  собственной про-
изводственной системы. (В науковедческом лексиконе этот тип раз-
вития иногда называется «имитационным» или «догоняющим».)

В этой главе мы попытаемся охарактеризовать научно-техни-
ческий потенциал СССР в завершающую эпоху его существования, 
последовавшую за восстановительным послевоенным периодом. 
Нам предстоит попытаться понять причины, приведшие в начале 
1980-х гг. к постепенной утрате Советским Союзом статуса научно-
технической сверхдержавы с переходом в состояние страны с огра-
ниченной научно-технической суверенностью. Очевидно, что вы-
полнить такую задачу можно только опираясь на экономическую 
историю страны. Мы не претендуем на исчерпывающую полноту 
историко-экономического анализа: он требует особых и весьма тру-
доемких исследований. Вместе с тем, наша модель как будто отража-
ет хотя бы наиболее существенные процессы, определившие исто-
рическую судьбу СССР и, соответственно, его научно-технического 
потенциала.

1. После демонстративной самоизолированности на протяжении 
первого послевоенного десятилетия научное сообщество СССР начи-
ная с середины – второй половины 1950-х гг. стало возобновлять внеш-
ние контакты. Смягчение внешнеполитического курса СССР в отноше-
нии США и их европейских союзников связано с именем Н.С. Хрущева. 
Так сказать, знаковым событием в научно-технической сфере, озна-
меновавшим эти перемены, были выступления И.В.  Курчатова в ан-
глийском атомном центре в Харуэлле в апреле 1956 г. Английские и 
американские ученые смогли непосредственно убедиться в том, что 
уровень ядерных технологий в СССР не только не уступает их соб-
ственному, но, пожалуй, кое в чем и превосходит его. Более того, со-
ветские ученые перед лицом всего научного мира сделали заявку на 
развитие такого сложнейшего научно-технического направления, как 
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управляемая термоядерная реакция. В том же 1956 г. в Дубне открыл-
ся Объединенный институт ядерных исследований – первое в СССР 
международное научное учреждение.

Вслед за этим Советский Союз буквально обрушил на Западный 
мир целый каскад научно-технических достижений и проектов вы-
сочайшего по тем временам уровня. Запуск первого искусственно-
го спутника Земли 4 октября 1957 г. оказался, в числе прочего, со-
крушительным ударом по мировому престижу США, не способных 
в тот момент противопоставить ничего равноценного, несмотря на 
длительную и шумную рекламу своих аэрокосмических планов и до-
стижений. За «Спутником-1» последовали первые в истории запуски 
космических аппаратов к Луне и на ее поверхность – «Луна-1, -2» и 
«Луна-3» – с облетом и фотографированием невидимой с Земли ча-
сти ее поверхности. Наконец, в 1961 г. состоялся первый пилотируе-
мый космический полет Ю.А. Гагарина.

Ученые СССР приняли триумфальное участие в Международном 
геофизическом годе 1957–1958 гг. и в последовавшем за ним 
Международном геофизическом сотрудничестве, продлившемся до 
конца 1959 г. Внушительной прелюдией к этому было начало бес-
прецедентных по размаху исследований Антарктики, дополнивших 
традиционное для русской и советской науки изучение Арктики. 
Комплексные, глобального охвата геофизические исследования, на-
чавшиеся в 1957 г., включали изучение морей и океанов, атмосферы и 
околоземного космического пространства, солнечно-земных связей, 
литосферы Земли, ее вращения и фигуры. Они требовали обширного 
и дорогостоящего материально-технического обеспечения, начиная с 
необозримого множества научных приборов и кончая самолетными 
лабораториями, исследовательскими ракетами и ИСЗ, океанскими 
надводными и подводными судами. Все это было спроектировано, 
изготовлено и предоставлено советским ученым отечественной про-
мышленностью. По размаху и оснащенности геофизических исследо-
ваний (а следовательно, и по их стоимости) Советский Союз тогда не 
только не уступал, но превосходил США, не говоря уже о всех прочих 
странах.

Работы над созданием быстродействующих электронных вычис-
лительных машин начались в СССР еще в 1947 г., и с 1951 г. оригиналь-
ные отечественные ЭВМ стали поступать в распоряжение наших уче-
ных и техников. Вопреки распространенному мнению, проклятия 
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отечественных философов в адрес «буржуазной лженауки киберне-
тики» не оказали реального влияния на становление в СССР этого 
научно-технического направления. На протяжении только 1950-х гг. 
в СССР появилась целая гамма оригинальных электронных вычисли-
тельных машин серий МЭСМ, БЭСМ, «Стрела», «Урал», «Минск», «М». 
Это, помимо всего прочего, создавало базу для развития информа-
ционных технологий и автоматизации производства.

Начали исполняться многочисленные проекты по созданию 
крупномасштабных научных приборов и установок – от огромных 
ускорителей элементарных частиц до больших астрономических 
инструментов, включая крупнейший тогда в мире 6-метровый те-
лескоп и большие радиотелескопы. Неузнаваемо обновился и рас-
ширился парк типового научного оборудования – от оптических до 
электронных измерительных приборов и высокочувствительных 
приемников излучения, в массе своей мало чем уступавших тогда 
лучшим зарубежным аналогам.

Под воздействием научно-технического прогресса быстро из-
менялись и облики повседневной жизни страны. С 1956 г. на маги-
стральных авиалиниях СССР стали во все большем числе курсировать 
мощные турбореактивные самолеты Ту-104. Вскоре к ним добави-
лись другие типы пассажирских турбореактивных и турбовинтовых 
лайнеров. Авиационный транспорт, до того бывший для большин-
ства советских граждан достаточно экзотическим средством пере-
движения, превращался в общедоступный и массовый. Железные 
дороги получили комфортабельные цельнометаллические вагоны 
нового поколения, а столь привычные до того паровозы незаметно 
исчезали, уступая место электрическим и дизельным локомотивам. 
На внутренних водных путях появились быстроходные суда на под-
водных крыльях.

Во все большем разнообразии появлялась сложная бытовая 
техника отечественного производства – холодильники, стиральные 
машины  и пылесосы, радиоприемная и звуковоспроизводящая ап-
паратура, телевизоры и фотоаппараты, велосипеды и мотоциклы, 
подвесные лодочные моторы, всевозможный бытовой инвентарь, ин-
струменты и полуфабрикаты и т.д., и т.п. Именно в десятилетие с сере-
дины 1950-х до середины 1960-х гг. Советский Союз по степени насы-
щенности гражданской жизни высокотехнологичными предметами и 
услугами перестал заметно отличаться от прочих развитых стран.
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Это подтверждали, в частности, и зарубежные ученые, во все 
больших количествах посещавшие нашу страну. В СССР тогда езди-
ли охотно. Более того, такие поездки считались в западном научном 
мире весьма престижными. Вторая половина 1950-х гг. ознаменова-
лась резкой активизацией международных контактов советских уче-
ных. Официальное международное представительство советской 
науки осуществляла Академия наук СССР. Если в 1952 г. она была кол-
лективным членом только трех международных научных организа-
ций, то к 1957 г. – уже 69. В СССР начали проводиться всевозможные 
международные научно-технические мероприятия – до крупнейших 
конгрессов включительно. Одним из первых таких событий была ХIII 
Ассамблея Международного астрономического союза, состоявшая-
ся в Москве в 1958 г. и собравшая около тысячи зарубежных участни-
ков. Советские ученые стали во все возрастающем числе избираться 
в руководящие органы международных научных организаций и ре-
дакционные коллегии зарубежных периодических научных изданий. 
Развивалась практика регулярной посылки советских делегаций на 
зарубежные научные собрания, индивидуальных зарубежных по-
ездок для чтения лекций и стажировок. Необыкновенно оживились 
международная переписка советских ученых  и обмен печатной на-
учной продукцией (благо, почтовые отправления в те времена были 
у нас баснословно дешевы). С начала 1960-х гг. в США стали перево-
диться на английский язык наиболее авторитетные советские науч-
ные и технические журналы.

Период с середины 1950-х гг. до середины 1970-х гг. можно счи-
тать эпохой зрелости и мирового триумфа советской науки. По 
объему, широте фронта исследований и материально-техническому 
обеспечению, включая перспективные проекты, она сравнивала 
себя только с наукой США, привыкая относиться ко всем прочим 
национальным наукам даже с оттенком превосходства. По своему 
возрастному составу это была все еще молодежная наука, и психо-
логический настрой ее работников формировался в обстановке по-
вышенного общественного престижа, которым повсеместно поль-
зовалась научно-техническая деятельность в первые послевоенные 
десятилетия. В общем и целом, в эту эпоху советские ученые могли, 
что называется, на равных разговаривать  со своими  коллегами из 
других стран, не имея особых оснований завидовать их профессио-
нальным возможностям и достижениям. Советская наука давала 
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тогда в среднем около 20% мирового потока полноценной научно-
технической информации, а стремительное технологическое раз-
витие СССР не оставляло места для сомнений в высокой экономиче-
ской отдаче советской науки.

Эта эпоха была временем наивысшего интереса к советской 
науке со стороны ученых из других стран – в первую очередь США. 
Конечно, интерес не был вполне бескорыстен. Именно в те годы в 
США и в ведущих странах Западной Европы шли интенсивные поиски 
в области управления национальными научно-техническими систе-
мами, а СССР был единственной страной мира, где такое управление 
осуществлялось – давно и с видимым успехом. Впрочем, трудно ска-
зать, в какой степени и даже с каким знаком советский опыт отраз-
ился на научно-технических политиках других ведущих стран мира: 
слишком уж велики были различия социально-экономического 
фона.

Мы уже неоднократно подчеркивали неразрывность связей 
между научно-техническим потенциалом и политико-экономичес-
ким обликом государства. Эти связи становились особенно жест-
кими в условиях развивавшейся научно-технической революции, 
когда наука в целом все более объединялась с производственны-
ми структурами экономического базиса. Соответственно, прежде 
чем исследовать эволюцию научно-технического потенциала СССР, 
нужно попытаться обрисовать состояние и динамику его экономи-
ки в завершающий 40-летний период его существования.

2. Фундаментом всех изменений научно-технического облика 
СССР было ускоряющееся нарастание экономической мощи страны. 
Его темп монотонно возрастал начиная с 1943 г., а к середине – концу 
1950-х гг. можно было считать, что Советский Союз вышел из после-
военного восстановительного периода, полностью компенсировал 
нанесенный войной материальный ущерб и успешно возобновил 
нарушенное ею экономическое развитие. Представление о харак-
тере и темпах последнего дает рис. 6.1, показывающий динамику 
национального дохода СССР от военных времен и вплоть до его рас-
пада в 1991 г.

Национальный доход является, вероятно, наиболее отчетливой 
из широко публиковавшихся обобщенных характеристик советской 
экономики. Напомним, что, по определению, он представляет со-
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бою стоимость, вновь созданную во всех отраслях материального 
производства, за вычетом потребленных в этом процессе средств 
производства (сырья, энергии и пр.). Советские экономисты долго не 
использовали такой распространенный в западной экономической 
статистике параметр, как валовой внутренний продукт (ВВП), либо 
приводили его только для характеристики динамики, в относитель-
ных единицах. Известно, что валовой внутренний продукт опреде-
ляется как совокупность стоимостей всех созданных материальных 
благ – в виде суммарной стоимости продукции всех отраслей произ-
водства, включая услуги и интеллектуальный продукт, исчисленной в 
ценах реализации. Нетрудно понять, что ВВП примерно пропорцио-
нален национальному доходу, но всегда превышает его. С 1985 по 
1990 г., когда абсолютные значения ВВП СССР стали публиковаться 
в статистических ежегодниках, отношение годового национального 
дохода к валовому внутреннему продукту СССР изменялось в преде-
лах от 0,40 до 0,431. Доходная часть государственного бюджета СССР 
составляла в те же годы 60–67% от национального дохода, или око-
ло 25–29% от ВВП.

Общее экономическое развитие послевоенного СССР вы-
глядело с любых точек зрения впечатляющим. В восстановитель-

 1 Народное хозяйство СССР в 1990 г. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 10, 11, 17.

РИС. 6.1 

Динамика национального дохода СССР в масштабе 
стоимости рубля 1980 г. 

ИСТОЧНИКИ: Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. 
М.: ОГИЗ, 1948. С. 11; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1987; 
Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
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ный период время удвоения национального дохода составляло 
5–6 лет, а с 1967 по 1986 г. – 12–15 лет. Только за 25 лет – с 1946 по 
1971 г. – национальный доход СССР вырос на порядок величины, 
т.е. в 10 раз. Для такого же увеличения своего валового внутренне-
го продукта благополучные США потратили вдвое больше време-
ни, хотя, конечно, по абсолютной величине своего ВВП они всегда 
превосходили СССР. Корректное сопоставление объемов ВВП США 
и СССР является по очевидным причинам весьма сложной задачей. 
Около начала 1970-х гг. имела хождение американская оценка от-
ношения валовых внутренних продуктов США и СССР, равная при-
мерно 2 : 1.

После некоторого замедления в 1975–1985 гг. темпы роста на-
ционального дохода СССР на время восстановились – вплоть до 
стремительного обрушения всей народнохозяйственной системы 
СССР в начале 1991 г. Внезапный коллапс и исчезновение сверхмощ-
ной державы, обеспечивавшей около 1/5 всего общемирового про-
изводства, побуждает к поискам причин этой катастрофы. Скажем, 
забегая вперед, что попытки сделать это, анализируя динамику 
только самых обобщенных экономических показателей, не приво-
дят к успеху. Более того, отчетливые признаки какой-либо катастро-
фической ситуации не прослеживаются и по показателям следую-
щего порядка сложности. В конце концов, экономика тех же США 
периодически выдерживала гораздо более выраженные встряски. 
Действительно, в экономике СССР начиная с 1970-х гг. развивались 
некоторые неблагоприятные и даже тревожные процессы. Но сами 
по себе они едва ли могли бы представить серьезную угрозу ни мно-
го ни мало как самому историческому существованию огромной 
страны. Предварительный вывод очевиден: некоторые неблагопо-
лучия в экономике послужили спусковым механизмом для разрядки 
каких-то напряженностей иной природы.

Искать описание и тем более – численные характеристики этих 
последних безнадежно и наивно. Информация такого рода, если 
даже она собиралась и анализировалась, погребена в государствен-
ных архивах СССР и, возможно, в закрытых архивах некоторых других 
стран. Судя по всему, ею в достаточном объеме не владел даже такой 
осведомленнейший деятель своего времени, как Ю.В. Андропов, от-
крыто признавший, что мы не знаем общества, в котором живем. 
Тем более интересно попытаться понять, что же именно и почему 
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произошло с СССР на стыке 1980–1990-х гг. Мы попытаемся сделать 
это, опираясь на заведомо неполную, но, может быть, и самую на-
дежную «базу знаний» – свой собственный опыт и наблюдения, как 
современников и свидетелей еще недавней исторической эпохи.

Десятилетия напряженной идеологической борьбы в ВКП(б), 
вынужденная ударная индустриализация страны и жесткая моби-
лизация в преддверии Великой отечественной войны, сама война 
со всеми ее потерями, послевоенное восстановление в условиях 
холодной войны потребовали огромных жертв и усилий не менее 
чем трех последовательных поколений наших сограждан. Было бы 
противоестественным считать, что все это не отразилось на государ-
ственном, идеологическом и социальном обликах СССР. Думается, 
что именно это беспрецедентное в мировой истории перенапряже-
ние сил одного, хотя бы и крупного, народа, явилось, вероятнее все-
го, главной причиной произошедшей на наших глазах исторической 
катастрофы.

Мы не намереваемся вдаваться в теоретические рассуждения 
о природе общественного строя, сложившегося в СССР. Нам до-
статочно констатировать, что к концу 1950-х гг. в СССР укрепилась 
государственная система исторически нового типа, доказавшая 
экономическую эффективность и опиравшаяся на идеологиче-
ский фундамент, вполне приемлемый с точек зрения социальной 
справедливости, общественной морали и традиции европейского 
Просвещения. Как и в любом реальном государстве, в СССР имелись 
многочисленные недостатки и несоответствия провозглашенному 
идеалу. Об этом говорили, веря, что недостатки и несоответствия 
рано или поздно будут изжиты. Этот настрой выдержал даже разо-
блачения Н.С.  Хрущевым неприглядных сторон государственной и 
партийной жизни в период правления Сталина. Более того, эти ра-
зоблачения породили тогда отчетливое стремление к обновлению 
общественной и экономической жизни страны во имя ее дальней-
шего развития, особенно заметное в среде образованной молоде-
жи и не отвергавшееся на словах высшим руководством. И все же, 
эта достаточно благополучная внешне картина скрывала существен-
ные противоречия, сделавшиеся со временем непреодолимым пре-
пятствием для жизненно необходимых эволюционных изменений. 
Чисто диалектическим образом то, что некогда помогло СССР сфор-
мироваться и выстоять в тяжелейших испытаниях, со временем пре-
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вратилось в жесткую скорлупу, сковывавшую его дальнейшее раз-
витие.

Начнем с того, что ВКП(б), а затем КПСС фактически переставала 
быть политической организацией. Уничтожив в партии все проявле-
ния оппозиционности и разногласий даже по второстепенным во-
просам, Сталин лишил ее как кадров, способных к творческому поли-
тическому мышлению, так и культуры обществоведческого анализа 
государственной практики. Несмотря на постоянно повторявшиеся 
заверения в научной обоснованности политики КПСС и, соответ-
ственно, пролагаемых ею исторических путей, руководство партии 
и обслуживавшие его научные учреждения были в послесталинский 
период чужды какого бы то ни было исследовательского настроя в 
области даже самой марксистско-ленинской теории. Мощный эври-
стический инструмент, каким и до сих пор является марксистский 
метод анализа общественно-политических и экономических про-
цессов, оставался по сути дела невостребованным. Арсенал клас-
сической теории использовался более всего в качестве источника 
раз и навсегда установленных (а часто еще и вульгаризированных) 
истин, служивших для подтверждения разумности любых действий 
руководства КПСС.

Сказанное в еще большей степени относилось к партии в целом. 
Вплоть до середины 1980-х гг. в партийных организациях нижнего и 
среднего уровней соблюдался фактический запрет на самостоятель-
ный анализ и даже обсуждение общественно-политических про-
блем. Полагалось лишь одобрять декларации высших партийных 
инстанций, и любые сколько-нибудь яркие отступления от предпи-
санного идеологического конформизма заминались, а то и карались 
самой же партийной средой.

Огромный пропагандистский и учебный аппарат, созданный 
при партии еще в 1920-х гг., все более превращался в некую раз-
новидность системы государственного религиозного воспитания. 
Думается, что к тому же он вобрал в себя и тех людей, которые при 
ином государственном строе пополнили бы ряды служителей куль-
та. Прирожденные проповедники, законоучители и исповедники во 
все времена во множестве отыскивались в любых народах и нациях. 
По понятным причинам в послереволюционной России и СССР их 
внутренние устремления и таланты могли реализовываться более 
на пропагандистской, нежели на церковной стезе. В трудные време-
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на и их роль оказывалась полезной, способствуя укреплению духа 
и моральной уравновешенности людей, вынужденных переносить 
непосильные испытания. В благополучной же, мирной жизни такие 
потребности, естественно, ослабевали. Вдохновляющие проповеди 
вырождались в надоевшую рутину и догматическую схоластику. 

Переставая быть мыслящим политическим организмом, комму-
нистическая партия все более превращалась в часть народнохозяй-
ственной системы. При И.В. Сталине роль партийных организаций и 
освобожденного партийного аппарата сводилась главным образом к 
обеспечению своевременного выполнения государственных планов 
и эпизодических кампаний того или иного масштаба и назначения. 
К тому же, в те времена партийная система создавала еще и незави-
симую обратную связь между низовыми уровнями народного хозяй-
ства и общества и высшим руководством. Руководители партийных 
организаций и работники аппарата партии обычно несли за всевоз-
можные неудачи ответственность даже более строгую, чем опекае-
мые ими хозяйственные и советские начальники. Последствия невы-
полнения распоряжений, нерадивости и тем более – подозрений в 
моральном разложении или в политическом уклонизме бывали ско-
рыми и суровыми; эта постоянная угроза с лихвой компенсировала 
сравнительно скромные тогда «номенклатурные» привилегии.

В военные годы значительная часть профессиональных партий-
ных работников и пропагандистов прошла службу в действующей 
армии или в оборонных отраслях народного хозяйства, где ответ-
ственность и субординация были еще более высокими и отчетли-
выми. В общем и целом, система отбора партийных руководителей, 
созданная и доведенная до совершенства Сталиным, была жестока, 
но эффективна. Иное дело, что по вполне понятным причинам она 
формировала исполнителей, но отнюдь не политических руководи-
телей, способных к самостоятельным импровизациям и уж тем бо-
лее – к сверке своих решений с какими бы то ни было теоретически-
ми построениями.

Основную массу партийных руководителей среднего звена 
(парткомы крупных предприятий, горкомы больших городов, обко-
мы и крайкомы, центральные комитеты республик), выдвинувших-
ся при И.В. Сталине, составляли люди, родившиеся в начале века – 
те же, что образовали первое поколение советской интеллигенции. 
Они не участвовали ни в подпольной работе предреволюционного 
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периода, ни в установлении и защите новой власти с оружием в ру-
ках, придя, так сказать, на все готовое. В большинстве своем они 
имели высшее образование, полученное на рабфаках и в провин-
циальных технических вузах; почти все они прошли еще и специ-
альную идеологическую подготовку. Некоторые имели практиче-
ский опыт работы на производстве – обычно кратковременный, до 
перехода в партийную систему. Они знали по учебникам историю 
партии и основы марксизма-ленинизма и верили в научный социа-
лизм официального образца. Они профессионально разбирались 
в тонкостях функционирования партийной системы СССР, как и в 
особенностях человеческих взаимоотношений в ней. Они привык-
ли к ответственности и умели подчиняться и приказывать. Но они, 
за редкими исключениями, не обладали навыками, методологией 
и знаниями для самостоятельного анализа общественных и эконо-
мических явлений. Экономику СССР они представляли себе лишь 
в самом общем виде – через призму «экономических законов со-
циализма» и по известным им конкретным производствам. Строго 
говоря, они не были ни политиками, ни самостоятельными государ-
ственными деятелями в подлинном смысле этих слов. Приученные 
беспрекословно выполнять приказы верховной власти, они теряли 
уверенность, сами становясь этой властью в огромном и сложном 
государстве, созданном хотя и при их участии, но не их интеллектом. 
Вот, коли угодно, подлинно роковое по своим последствиям пре-
грешение И.В. Сталина перед собственной страной, в конце концов 
обесценившее и неисчислимые народные жертвы, и его собствен-
ные труды: качество государственных деятелей, оставленных им 
в наследство СССР.

Последней фигурой первого политического плана, замыкав-
шей когорту близких сотрудников И.В. Сталина, был, как известно, 
Н.С. Хрущев. Он, видимо, и ощущал себя, и пытался действовать 
именно как руководитель страны, а не как случайный местоблю-
ститель при огромном и сложном имперском наследстве. Однако 
за пределами этих личностных устремлений он – первый и вполне – 
продемонстрировал всю экономическую и политическую беспо-
мощность послесталинской партийной элиты. Все его размашистые 
внутренние начинания оказались провальными. Более того, именно 
он, не сознавая и, конечно, не желая того, нанес первые удары исто-
рическому будущему собственной страны.
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Читатель ошибется, если решит, что мы собираемся осуждать 
Н.С. Хрущева за разоблачения культа личности Сталина. Пускай 
это было сделано им не без задней мысли, питаемой сиюминутной 
конъюнктурой борьбы со «старой гвардией». Пускай это нанесло 
тяжелый удар по мировому коммунистическому движению и вы-
звало шок не только у левой интеллигенции западных стран, но и у 
значительной части интеллигенции советской, до того в массе своей 
не знавшей тяжких идейных сомнений. Но сделать нечто подобное 
было необходимо: этого требовала психологическая усталость на-
ших людей, накопившаяся за годы вынужденного яростного про-
тивостояния всему миру; это позволяла выросшая государственная 
мощь СССР. Не будет преувеличением сказать, что с конца 1950-х гг. 
в сознании абсолютного большинства советских граждан исчез если 
не страх, то постоянная опасливая оглядка на собственное, столь су-
ровое до того государство. Жизнь в СССР во многих отношениях сде-
лалась вольготнее и расцветилась новыми красками – не в послед-
нюю очередь благодаря еще и стремительному экономическому 
развитию страны. А оно было и впрямь стремительным, это разви-
тие. Повседневная жизнь менялась на глазах, становилась удобнее и 
изобильнее. Эмоциональный Хрущев был, очевидно, чрезвычайно 
вдохновлен быстро возраставшей не только военной, но и экономи-
ческой мощью СССР – уже не просто удивлявшей, но пугавшей капи-
талистический мир.

Надо напомнить, что генеральная хозяйственная задача – «до-
гнать и перегнать в экономическом отношении главные капитали-
стические страны» – была сформулирована еще в начале восстано-
вительного послевоенного периода2. Ее решение, не связанное ни с 
определенными сроками, ни с конкретными странами, которые пред-
стояло «догнать и перегнать», рассматривалась как непременное, но 
не единственное условие построения коммунистического общества. 
То, что достижение этой конечной исторической цели невозможно 
без каких-то существеннейших изменений в морали, психологии и ор-
ганизации общества, всегда представлялось достаточно очевидным. 
Иное дело, что в сознании поколения государственных деятелей СССР, 
пришедших к власти в послевоенный период, нерешенные теорети-

 2 Вознесенский Н.А. Указ. соч. С. 191.
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ческие проблемы вытеснялись проблемами чисто практическими. 
Наконец-то достигнутая обеспеченность страны от внешних вооружен-
ных вторжений и неоспоримо высокие темпы ее экономического и 
технологического развития слишком легко вызывали у них излишний 
оптимизм.

Думается, что именно это стечение обстоятельств подтолкнуло 
Н.С. Хрущева к крупной ошибке. От имени коммунистической пар-
тии он провозгласил, что уже современное поколение советских 
людей будет жить при коммунизме. Более того, для перехода к ком-
мунизму был установлен 20-летний срок, а видимым и наглядным 
признаком конечного успеха была представлена победа в экономи-
ческом соревновании с США. Конечно, с теоретической точки зре-
ния эти установки были чистой эклектикой, и в скорое пришествие 
коммунистического общества, все еще малопонятного, как и пола-
гается идеалу, наши люди тогда едва ли поверили всерьез. Но вот 
конкретная цель – быстро догнать и перегнать по уровню благосо-
стояния самую процветающую страну мира – запала в обществен-
ное сознание.

Ни в довоенные, ни в первые послевоенные годы никому в 
СССР просто не приходило в голову сопоставлять собственный уро-
вень жизни с уровнем жизни населения США. Однако начиная с 
1960-х гг. все мы подсознательно приучились именно к этому сопо-
ставлению. Оно неизменно оказывалось не в нашу пользу, и мораль-
ные издержки списывались на счет неэффективности партийно-
правительственного руководства, а то и абсурдности самой базовой 
идеологии. При этом просто выпадали из сознания и рассуждений 
фундаментальные различия экономической истории и потенциалов 
СССР и США. Не пережив эпохи колониальной капиталистической 
экспансии, Россия не научилась безжалостно эксплуатировать сла-
бейшие страны и бесцеремонно объявлять «зоной своих жизнен-
ных интересов» целые регионы земного шара. В СССР подобная 
практика была запрещена уже самой коммунистической идеоло-
гией. В двух мировых войнах наша страна не наживалась, а теря-
ла. Наконец, если не во-первых, физико-географические условия 
России и СССР неизбежно снижали относительную эффективность 
отечественного народного хозяйства за счет повышенных стоимо-
сти труда, норм капитальных вложений и энергозатрат, транспорт-
ных расходов, рискового характера земледелия.

Hromov-1_gl-6_fin.indd   226Hromov-1_gl-6_fin.indd   226 06.10.2011   14:47:2206.10.2011   14:47:22



227

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

По мере нормализации народной и экономической жизни в 1950–
1960-х гг. у населения СССР стало меняться еще и отношение к деньгам. 
В предшествовавшие исторические эпохи заработанные деньги рас-
сматривались как только одна из составляющих личного и семейного 
благополучия под прокатывавшимися волнами общенародных бед, 
недостач и лишений, крутых государственных мер. Однако по мере 
послевоенной нормализации жизни и расширения товарного рынка 
деньги обретали роль все более эффективного средства повышения 
качества жизни. Советское общество незаметно эволюционировало 
в сторону общества потребления западного образца при нереально 
завышенной планке потребительских ожиданий.

Вторая крупная, с нашей точки зрения, ошибка Н.С. Хрущева 
заключалась в скоропалительном и непродуманном проведении 
экономической реформы. Возможно, им двигало прогрессивное 
в сущности намерение децентрализовать управление растущим и 
усложняющимся народным хозяйством, экономическими средства-
ми подтолкнуть развитие регионов, чтобы сгладить все еще зна-
чительные территориальные диспропорции. Говорили и о том, что 
сопутствовавшее реформе разделение партийных организаций на 
промышленные и сельскохозяйственные должно было раздробить 
и ослабить внутреннюю оппозицию генсеку. Как бы то ни было, но 
он явно недооценил степень сложности внутренних взаимосвязей 
в экономике СССР. Реформа, с образованием многочисленных тер-
риториальных совнархозов и ослаблением роли центральных ми-
нистерств и Госплана СССР, вызвала чрезвычайную неразбериху во 
всем народном хозяйстве. Не удивительно, что и по прошествии лет 
она вспоминалась партийными и хозяйственными руководителя-
ми всех уровней как некий кошмарный сон. Естественно, что после 
смещения Н.С. Хрущева в 1964 г. прежняя жестко централизованная 
система была немедленно восстановлена, а в сознании руководите-
лей СССР поселилось недоверие, даже страх перед какими бы то ни 
было системными преобразованиями народного хозяйства страны. 
Более того, прежняя отраслевая система управления народным хо-
зяйством возродилась в усугубленной, еще более разветвленной и 
еще менее гибкой и способной к маневру форме. 

При всем том растущее народное хозяйство явно нуждалось в 
преобразованиях. В нем было все еще слишком много устаревших 
технологий и производств, неэффективного и тяжелого ручного 
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труда. Медленно улучшалось качество продукции, требовал обнов-
ления станочный парк. Но главные трудности порождались, диалек-
тическим образом, именно быстро нараставшей экономической мо-
щью СССР на фоне приемов управления, унаследованных от времен, 
когда и сама народнохозяйственная система, и разнообразие произ-
водимых ею продуктов были несравнимо меньшими. А ведь только 
за 1951–1960 гг. в стране вступило в строй 8070 новых промышленных 
предприятий; номенклатура производимых изделий насчитывала 
уже миллионы позиций. В этих условиях управление народным хо-
зяйством, организация бесчисленного множества кооперационных 
связей и распределение произведенного продолжало быть жестко 
централизованным, а методы управления – административными. 
Руководители даже крупнейших предприятий были скованы бесчис-
ленным количеством установлений, до мелочей регламентирующих 
их работу. Отсутствовала сколько-нибудь четкая связь между успеш-
ностью деятельности предприятия и оплатой труда его работников. 
Позднее Н.И. Рыжков охарактеризовал этот порядок как организо-
ванное и поддерживавшееся государством отчуждение работников 
от средств и результатов труда3. Требовалось как-то преобразовать 
систему, чтобы, сохранив в ней принцип планового, централизован-
ного управления, дополнить его экономическими регуляторами, 
способными действовать оптимально и автоматически, без мелоч-
ных административных вмешательств свыше.

Инициатором и проводником реформистских начинаний в «по-
слехрущевскую» эпоху стал председатель Совета министров СССР 
А.Н. Косыгин. С 1965 по 1968 г. в народном хозяйстве проводились 
хотя и осторожные, но глубокие по замыслу преобразования, во-
шедшие в историю как «косыгинские реформы». Они имели основа-
тельную теоретическую проработку и были нацелены на изменения 
производственных отношений в промышленности, сельском хозяй-
стве и на транспорте в сторону увеличения планово-экономической 
самостоятельности предприятий и усиления материальной заинте-
ресованности работников в конечных результатах производствен-
ной деятельности. Фактически речь шла о реализации понятной и 
естественной идеи введения на «нижних этажах» народнохозяй-
ственной системы СССР элементов рыночных отношений с присущи-

 3 Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М.: Асс. Книга. Просвещение. 
Милосердие, 1995.
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ми им экономической эффективностью и поощрением производи-
тельного труда.

Официальными целями реформ были провозглашены создание 
и освоение нового, высокоэффективного оборудования, технологи-
ческих процессов, материалов и средств автоматизации, позволяю-
щих улучшать качество продукции, экономить сырье и материалы, 
повышать производительность и улучшать условия труда. Наряду с 
производственной сферой, реформы и их последствия должны были 
затронуть здравоохранение, строительство и архитектуру. Речь шла, 
таким образом, не просто о повышении технологического уровня и 
эффективности производства, но и об улучшении качества жизни 
советского народа. В числе главных средств, способных содейство-
вать достижению конечных целей, назывались научно-технический 
прогресс, автоматизированные системы управления и быстродей-
ствующая вычислительная техника.

«Косыгинские реформы» – будь они доведены до логического 
конца – вероятнее всего действительно вывели бы страну на каче-
ственно новый уровень экономического развития, открыв для него 
новые «точки роста» и приведя экономику в соответствие с усло-
виями научно-технической революции. Их развитие непредвидимо 
прервали события 1968 г. в Чехословакии. В сознании руководите-
лей СССР ожили прежние опасения за судьбу страны в условиях ка-
питалистического окружения. Подчиняясь усвоенной догматике, 
они усмотрели подоплеку ревизионистско-реставрационных  тен-
денций в социалистических странах именно в ослаблении центра-
лизации и в попытках заместить директивные административные 
связи и методы управления рыночными связями и отношениями, 
столь решительно отвергавшимися всеми теоретиками социализма. 
По свидетельству Н.И. Рыжкова, и сам Косыгин – единственный ком-
петентный экономист в тогдашнем руководстве КПСС – потерял уве-
ренность в правильности собственных замыслов. От приостановки, 
а затем и отмены «косыгинских реформ» в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. можно отсчитывать начало упадка СССР. Неуклонный коли-
чественный рост качественно изменял его народнохозяйственную 
систему. Научно-техническая революция, в свою очередь, требовала 
каких-то новых подходов к управлению ею. Но и приемы, и структу-
ра этого управления упорно сохранялись прежними – почти такими 
же, как их сформировали мобилизационная, военная и восстанови-
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тельная эпохи. Исчерпавшаяся к тому времени инерция «сталинско-
го разгона» уже не могла компенсировать всех этих несоответствий, 
тем более – при нарастающем бессилии идеологической системы и 
слабеющей политической воле руководства.

Те, кто занял высшие посты в руководстве КПСС после отстране-
ния Н.С. Хрущева, были еще менее способны и готовы к каким-либо 
серьезным изменениям не ими изобретенных и установленных по-
рядков. Немолодые люди, прожившие беспокойную и напряжен-
ную жизнь, они более всего стремились сохранить унаследованное 
и, конечно, свое, благоприобретенное тяжким трудом место в нем. 
По жизненному опыту они лучше всего знали и понимали технику 
партийной работы. Но и в этой сфере они, в большинстве своем, 
были всего лишь исполнительными чиновниками – серьезными, от-
ветственными, но плохо разбиравшимися не только в экономике, 
но и в самой марксистско-ленинской теории, и уж тем более неспо-
собными творчески развивать что бы то ни было. Зато, подчиняясь 
освоенным навыкам, они решительно поставили партию над эко-
номикой – в отличие от того, как это было при Сталине и даже при 
Хрущеве. Профессионально искушенные в секретах консолидации 
аппаратной власти, они быстро вытеснили из политической жизни 
энергичных деятелей более молодого поколения и сделали своим 
негласным девизом консерватизм и неизменность. Справедливости 
ради надо признать, что эта линия во многом отвечала тогдашнему 
настрою старших поколений советских людей, особенно – руково-
дителей всевозможных рангов, натерпевшихся от волюнтаристских 
метаний Н.С. Хрущева.

После начала в 1975 г. длительной болезни Л.И. Брежнева, эта 
«охранительная» политика резко ужесточилась, захватив все эта-
жи партийного, хозяйственного и советского механизмов СССР. 
Стало неприличным «беспокоить» любых вышестоящих руководи-
телей какими бы то ни было низовыми проблемами, и уж тем бо-
лее – предлагать изменения устоявшихся порядков. Под внешне 
респектабельным девизом «стабильности кадров» расцветала ге-
ронтократия – унылое засилье престарелых и растерявших потен-
циал руководителей всех видов и рангов – до директоров научных 
учреждений включительно. В отчаянном положении оказывались 
энергичные низовые руководители из поколения «детей» преста-
релых властителей жизни: система буквально сминала их, отвергая 
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инициативы и не позволяя реализоваться. Зато стал расти и укре-
пляться специфический, не столь заметный ранее слой чиновников, 
профессионально изощренных в угождении престарелым руководи-
телям – эдаких «молчалиных» позднесоветского образца. Думается, 
что они сыграли далеко не последнюю роль в позднейшем развале 
и растаскивании страны. Выражение «эпоха застоя» для характери-
стики СССР второй половины 1970-х – начала 1980-х гг., увы, не яв-
ляется пропагандистским штампом. Эти годы буквально подкосили 
страну – не столько в экономической, сколько в организационной и 
морально-политической сферах...

В государственном управлении СССР абсолютно возобладал 
партийный аппарат при окончательно подавленной инициативе 
рядовых членов КПСС. Хозяйственная система, возглавлявшаяся 
Советом министров СССР, рассматривалась как чисто исполни-
тельный, изъятый из политической жизни механизм, лишенный 
возможности проявлять какие-либо существенные инициативы. 
А ведь в прямом подчинении Совета министров СССР к началу 
1980-х гг. находилось более 100 отраслевых министерств и госу-
дарственных комитетов и 15 правительств союзных республик; 
Министерство обороны, Комитет госбезопасности, министерства 
внутренних и иностранных дел Совету министров не подчинялись.

В аппарате ЦК КПСС существовали отраслевые отделы, дубли-
ровавшие отделы Совета министров и опекаемые секретарями ЦК. 
Собственно говоря, только с уровня секретарей Центрального ко-
митета КПСС появлялась возможность как-то влиять на дела обще-
государственного масштаба; окончательные и неоспариваемые 
решения принимались только Политбюро ЦК КПСС. По свидетель-
ству Н.И. Рыжкова, оно могло навязать (и навязывало) хозяйствен-
ным и экономическим органам любые решения, подлежавшие не-
укоснительному исполнению4. Всю ответственность за последствия 
несли, однако, Совет министров и отраслевые министерства. Член 
Политбюро, формально отвечавший за то или иное неудавшееся на-
чинание, рисковал разве что получить от своих коллег упрек в «не-
достаточной требовательности». Деятельность Политбюро – вплоть 
до прихода на пост генерального секретаря Ю.В. Андропова – была 
окружена глубочайшей тайной...

 4 Рыжков Н.И. Указ. соч.
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Искусственная остановка «косыгинских реформ» закономерно 
привела к дальнейшему усилению ведомственности. Число отрас-
левых министерств неудержимо увеличивалось под предлогом обе-
спечения лучшей управляемости народного хозяйства. По подсчету 
Н.И. Рыжкова, к началу 1980-х гг. общее число союзных и республи-
канских ведомств приблизилось в девятистам. Каждое ведомство 
стремилось обособиться от других, замкнуться на собственных ин-
тересах. Наиболее крупные союзные министерства превращались в 
несокрушимые и неприступные государственные сверхмонополии, 
оберегаемые влиятельными лицами из числа секретарей ЦК и чле-
нов Политбюро. Позднее такой же облик стали приобретать даже 
некоторые крупные промышленные КБ и НИИ, возглавлявшиеся 
особо авторитетными руководителями. На высших уровнях ведом-
ства соперничали за ассигнования и всевозможные экономические 
послабления и льготы для своих предприятий и работников, посте-
пенно развращая чиновничью верхушку лоббизмом.

Случалось, что крупные ведомства, а вернее их руководители, 
враждовали друг с другом; это дополнительно затрудняло их дело-
вое сотрудничество в общегосударственных интересах. Бывало, к 
примеру, что передовая элементная база, специально создававшая-
ся кем-то из них в общих интересах, оказывалась недоступной дру-
гим – под примитивным, но труднопреодолимым предлогом типа: 
«не дам – и все!» Естественно, что в подобной обстановке и произ-
водственная политика, и ассортимент продукции, и цены на нее на-
чинали все более диктоваться ведомственными интересами. Совет 
министров и его органы, полностью зависевшие от секретариата ЦК 
и Политбюро, продолжали терять управленческий потенциал.

Эта ситуация грозила не только разбалансированием народного 
хозяйства и потребительского рынка. Опыт, накопленный всей ми-
ровой экономикой, убедительно показывает, что крупные произво-
дители всегда с неохотой идут на изменение единожды отлаженных 
производств и введение инноваций. В экономике рыночного типа их 
побуждает к тому конкуренция, оберегаемая антимонопольным за-
конодательством. В условиях плановой экономики советского типа 
конкуренция не то чтобы отсутствовала вовсе, но экономические 
результаты деятельности государственных предприятий слишком 
слабо влияли на их судьбы. К тому же, неукоснительное требование 
поддержания полной занятости трудоспособного населения застав-
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ляло продлевать жизнь все более многочисленным устаревавшим 
производствам, продукция которых могла сбываться только в при-
казном порядке.

В какой-то степени производственная система СССР 1970-х гг. 
начинала напоминать «большой бизнес» США, лишенный, однако, 
рыночных регуляторов, не обремененный антимонопольным за-
конодательством, существующий за счет государства и потому не 
заинтересованный в прибыли. Производственная система начала 
оказывать обратное влияние на номинально всесильное партийное 
руководство. Множились и укреплялись не вполне бескорыстные 
личные связи. Да и мощная когорта руководителей министерств и 
крупных промышленных предприятий обретала черты серьезной 
политической силы, не заинтересованной в каких-либо принципи-
альных изменениях сложившегося и обжитого порядка. Эти люди 
образовывали достаточно многочисленную группу и среди членов 
ЦК КПСС. С их мнением и возможным противодействием не могли 
не считаться и сами выборные члены Политбюро. По-видимому, 
к началу 1980-х гг. консервативные устремления большинства чле-
нов высшего руководства КПСС вполне совпали с настроениями кор-
пуса отраслевых руководителей промышленности. Не удивительно, 
что последняя попытка А.Н. Косыгина снова привлечь внимание к 
необходимости экономических реформ, предпринятая им в 1979 г., 
незадолго до смерти, потерпела неудачу.

Думается, что главная беда СССР состояла не в плановой эко-
номике как таковой, а в том, что безинициативное и потерявшее 
ориентиры высшее руководство упорно удерживало ее в архаичных 
формах, не отвечавших ни ее качественно изменившемуся облику, 
ни новому психологическому настрою общества. Традиционные ад-
министративные связи, эффективные в эпохи крайнего напряжения 
сил и подкреплявшиеся тогда жесткой государственной и партий-
ной ответственностью руководителей всех уровней, расшатывались 
в условиях неопределенности целей, возникновения новых социо-
психологических течений и прогрессирующего упадка государствен-
ной идеологии. Связям нового типа не позволяли возникнуть, и это 
все более раздражало рядовых работников, видевших в том непо-
нятное и злонамеренное стремление начальствующих лиц ограни-
чить их доходы. Да ведь и само длительное созерцание все более 
дряхлеющих руководителей – недосягаемых, живущих какой-то 
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обособленной жизнью, повторяющих одни и те же бездейственные 
призывы – тоже не способствовало поддержанию авторитета власти 
и государственной дисциплины на всех уровнях. В начале 1980-х гг. 
аббревиатура ПБ (Политбюро) иронически расшифровывалась в на-
роде как «похоронное бюро»...

Огромная народнохозяйственная система СССР продолжала 
работать и наращивать объемы, но неблагоприятные последствия 
ее структурных недостатков начали проявляться даже в приглажен-
ной официальной статистике. С начала 1970-х гг. стал систематиче-
ски снижаться темп ввода новых капитальных фондов, что свиде-
тельствовало о развивающемся старении производственной базы 
страны (рис. 6.2). Пошел вниз прирост средней производительности 
труда – параметра, всегда составлявшего  предмет гордости совет-
ского руководства и имевшего критическое значение для всей тео-
рии научного коммунизма. Закономерным образом стали снижать-
ся темпы увеличения эффективности народного хозяйства СССР в 
целом, характеризуемые годовым приростом национального дохо-
да (рис. 6.3). Наконец, к 1982 г. впервые за все послевоенное время 
перестали расти реальные доходы на душу населения (рис. 6.4); это 
было уже скандальным нарушением экономических законов социа-
лизма (см. гл. 5). Эти тревожные, но отнюдь не роковые признаки 

РИС. 6.2 

Прирост стоимости основных фондов и скорость роста 
производительности труда в народном хозяйстве СССР

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.
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свидетельствовали пока лишь о замедлении экономического роста. 
О возможности срыва во что-либо подобное экономическому кри-
зису повода думать еще и не было.

В стране назревали скорее политические, чем экономические 
проблемы, порождаемые ростом массового неверия населения в 
способность руководителей государства обеспечить запрашиваемое 
обществом повышение качества жизни. Руководители промышлен-
ных предприятий и ведомств испытывали усиливающееся давление 

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет.

РИС. 6.3 

Динамика прироста прибыльности народного 
хозяйства СССР

РИС. 6.4

Динамика прироста реальных доходов на душу 
населения СССР
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со стороны собственных работников, добивавшихся увеличения за-
работной платы. Оно передавалось высшим плановым и экономи-
ческим органам, которые все чаще понуждались уступать и согла-
шаться на повышение заработной платы работникам тех или иных 
отраслей и категорий (прежде всего – строителям и работникам обо-
ронных предприятий). В условиях фиксированных розничных цен 
рост платежеспособности населения приводил к систематическому 
вымыванию товаров и услуг наивысшей потребительской ценности. 
Общеэкономическим результатом стало возникновение скрытой ин-
фляции, существование которой официальные экономика и стати-
стика СССР не признавали. В какой-то мере об этом процессе можно 
судить по росту со временем средней заработной платы по народно-
му хозяйству СССР. Но более отчетливо о том же говорит кривая на-
растания вкладов населения СССР в сберегательных кассах (рис. 6.5). 
Она отражает постоянный рост спроса, отложенного по причине де-
фицитности потребительской продукции и услуг. (Именно эти так и 
не реализованные накопления были уничтожены правительством 
Е.Т. Гайдара в начале «радикальных экономических реформ».) По 
данным Н.И. Рыжкова, относящимся к более позднему 1988 г., неудо-
влетворенный спрос населения СССР достигал 30 млрд руб. на про-

РИС. 6.5 

Cреднемесячная заработная плата в народном хозяйстве СССР 
и вклады населения в сберегательные кассы

ПРИМЕЧАНИЕ. В 1990 г. средняя заработная зарплата составляла 275 руб. в месяц, а общая 
сумма вкладов населения – 381,4 млрд руб.

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.
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мышленные товары, 21 млрд руб. на продукты питания и 15 млрд руб. 
на услуги государственных предприятий5. Несмотря на то что даже в 
сумме эти величины составляли лишь около 4% от ВВП или менее 
10% от годового национального дохода СССР, психологическое воз-
действие всевозможных дефицитов на население страны станови-
лось все более угнетающим. Повседневная жизнь делалась скуднее и 
неудобнее, чем даже в давнюю эпоху 1960-х гг. Образно говоря, все 
было – и ничего не было.

Маневр розничными ценами был запрещен по идеологическим 
и престижным соображениям, и государство тратило существенные 
средства на поддержание заниженных цен на продукты питания. 
Их тогдашнее потребление было, как известно, существенно выше, 
чем в наши дни. Воображения недостает, чтобы представить, какой 
рывок совершило бы отечественное сельское хозяйство, решись со-
ветское правительство поднять цены на его продукцию хотя бы до 
половины нынешнего уровня!

Не возникает особых сомнений в том, что мощная экономика 
СССР могла бы справиться с нарастающей разбалансированностью 
потребительского рынка – будь на то политическая воля тогдашнего 
руководства КПСС. Наверное, для этого было бы достаточно всего 
лишь отказаться от принципа приоритетного развития производ-
ства средств производства по сравнению с производством товаров 
народного потребления и услуг. В 1970-х – начале 1980-х гг. еще были 
время, материальные и административные ресурсы для того, чтобы 
постепенно ужать пресловутую «группу А», компенсируя социаль-
ные издержки созданием новых производств и переобучением ра-
ботников. Однако означенный выше принцип, родившийся в эпоху 
индустриализации, закрепленный в тысячах деклараций и директив, 
вошедший во все учебники, по-видимому, рассматривался преста-
релыми руководителями и идеологами СССР как нечто совершенно 
неоспоримое и пересмотру не подлежащее. Соответственно, в на-
роднохозяйственных планах десятилетиями поддерживалось почти 
постоянное соотношение между темпами развития производства 
средств производства и потребительских товаров, сложившееся 
еще, наверное, в 1930-х гг. (рис. 6.6). На обслуживание потребитель-
ского рынка, игнорируя его изменения, по-прежнему работала все-

 5 Рыжков Н.И. Указ. соч.
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го лишь четверть отечественной промышленности. Уже в иных усло-
виях, в ходе запоздалых экономических реформ второй половины 
1980-х гг., правительству Н.И. Рыжкова удалось-таки преодолеть эту 
архаичную тенденцию, придав производству товаров народного 
потребления некоторое ускорение за счет «группы А». Этот эффект 
заметен в правой части рис. 6.6. Историческое время, однако, оказа-
лось уже исчерпанным.

Часто повторявшееся в последние годы утверждение, что эко-
номика СССР рухнула под бременем военных затрат, не выглядят 
обоснованными. Мы не встречали каких-либо конкретных данных, 
способных подтвердить эту гипотезу. Депрессивные процессы в 
советской экономике вплоть до 1989–1990 гг. проходили все же на 
фоне роста всего массива экономических показателей. Конечно, с 
одной стороны, вынужденная необходимость поддерживать воен-
ный паритет с блоком НАТО и США постоянно давила на экономи-
ку и затрудняла ее сбалансированное развитие. С другой стороны, 
как это уже отмечалось в предыдущей главе, оборонный произ-
водственный сектор отнюдь не играл  в советской экономике той 
жизненно важной роли периодически включаемого стабилизато-
ра, каким он был и продолжает быть для хронически перегретой 
финансово-промышленной системы США. К тому же, по длительной 

РИС.  6.6 

Динамика соотношения производства средств 
производства (группа А)  и товаров народного 
потребления (группа Б) в народном хозяйстве СССР

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.
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политической традиции, высшее командование Советской армии 
всегда пребывало под полным контролем со стороны партийного 
руководства СССР, только усиливавшимся по мере ухода со сцены 
прославленных военачальников Великой отечественной войны. 
По этим причинам в СССР не сформировалось консолидированной 
политико-экономической структуры, подобной по своему влиянию 
военно-промышленному комплексу США. Аббревиатура «ВПК» при-
менима к государственной системе СССР только как удобное сокра-
щение для обозначения совокупности десятка отраслевых мини-
стерств, занимавшихся в числе прочего созданием и производством 
военной техники.

Именно «в числе прочего», поскольку эти отрасли производили 
еще и продукцию сугубо гражданского назначения. Они выпускали и 
частично экспортировали все виды гражданских летательных аппа-
ратов, многие типы пассажирских, грузовых и промысловых судов, 
почти всю бытовую, научную и промышленную радиоэлектронику, 
оптику и фотокинотехнику, вычислительную технику, энергетиче-
ское оборудование, автомобили и мощные тракторы и тягачи, мно-
жество высокотехнологичных предметов широкого потребления, 
включая, скажем, художественные изделия из стекла и хрусталя и 
прочая, и прочая. По экспорту собственно вооружений СССР зани-
мал к концу 1980-х гг. первое место в мире, почти на треть обгоняя 
США. Наконец, Советский Союз все же сумел избежать вхождения 
в очередной расточительный виток гонки вооружений, провоциро-
вавшийся американской «инициативой» СОИ. 

Как и в большинстве прочих передовых промышленных стран, 
оборонные отрасли по своему научному, технологическому, ка-
дровому и производственному потенциалам представляли собою 
высокотехнологичное ядро всей советской народнохозяйственной 
системы. Это состояние поддерживалось их привилегированным 
положением (в особенности – по части оплаты труда и поощрения 
работников, приоритетного обеспечения сырьем и материалами), 
традиционно высокими производственными культурой и дисци-
плиной. Будучи монополистами на внутреннем рынке, они одно-
временно пребывали в постоянном конкурентном соперничестве с 
зарубежными производителями военной техники. Последнее под-
держивало их научно-технический и технологический уровень, и 
блестящие достижения отечественной оборонной промышленно-
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сти до сих пор удивляют мир. Постоянно занимаясь производством 
гражданской продукции, они обладали еще и завидным конверси-
онным потенциалом: за один только 1990 г. производство товаров 
народного потребления на предприятиях оборонной промышлен-
ности увеличилось на 27%6...

Мысль о том, что производственную систему СССР надо бы сроч-
но переориентировать на обеспечение потребительского рынка, 
сделалась обыденностью уже к началу 1980-х гг. Она, однако, полу-
чила шанс на реализацию только после 1982 г., с приходом на пост 
генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова. Осведомленный 
и мыслящий человек, он сознавал не только накопившуюся к тому 
времени запущенность социально-политических проблем, но и неиз-
бежность изменений в экономическом базисе СССР. Андропову при-
надлежало не только вошедшее в историю высказывание, что мы не 
знаем общества, в котором живем, но и пророческие слова о необ-
ходимости изменения сложившихся производственных отношений. 
Его слишком скорый уход можно числить среди трагических случай-
ностей истории СССР, но все-таки Юрий Владимирович успел создать 
в структуре ЦК КПСС экономический отдел во главе с Н.И. Рыжковым 
и поручил последнему совместно с М.С. Горбачевым заняться подго-
товкой экономической реформы. 

В общих чертах реформа, теоретически разрабатывавшая-
ся под руководством Н.И. Рыжкова и при участии группы ученых-
экономистов, в значительной степени повторяла прерванные «ко-
сыгинские реформы». По замыслу она должна была, при сохране-
нии общественного строя СССР и полного государственного конт-
роля над крупной промышленностью, постепенно заместить адми-
нистративные связи на нижних уровнях производственной системы 
экономическими, рыночными связями. Пути достижения этой цели 
виделись в разумной децентрализации управления народным хо-
зяйством посредством передачи все большей доли управленческих 
функций республикам, регионам и территориям, повышения хозяй-
ственной самостоятельности предприятий, перевода все большей 
их части на полный хозрасчет и самофинансирование, на аренду и 
кооперативную форму собственности (частной собственности на 
средства производства Конституция СССР, как известно, не преду-

 6 Рыжков Н.И. Указ. соч. 
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сматривала). В планировании предполагалось перенести акцент на 
развитие производства товаров народного потребления и социаль-
ной сферы. И конечно, во главу угла ставился научно-технический 
прогресс.

Впервые, но без последствий, о «перестройке хозяйственного 
механизма» заговорили еще на ХХV съезде КПСС в 1976 г. Термин «пе-
рестройка» вновь вошел в употребление после совещания в ЦК КПСС 
1984 г., созванного в ходе подготовки очередного пятилетнего пла-
на. Реформаторские идеи с трудом пробивались сквозь идеологиче-
скую догматику, уже окрашивавшуюся безответственным политиче-
ским популизмом. Н.И. Рыжков, занявший в 1985 г. пост председателя 
Совета министров СССР, был вынужден начать длительную борьбу за 
освобождение этого высшего экономического органа от мелочной 
опеки секретариата ЦК КПСС. Надо отметить, что начало назревших, 
даже выстраданных СССР эволюционных изменений было дополни-
тельно отягощено событиями и непредвидимыми, и тяжкими по 
своим экономическим последствиям. С 1986 г. началось падение ми-
ровых цен на нефть, доходы от экспорта которой играли к тому вре-
мени заметную (но отнюдь не критически важную) роль в бюджете 
СССР*. Весною того же года разразилась Чернобыльская катастро-
фа, обошедшаяся экономике страны в 60 млрд руб. (100 млрд  долл. 
США). В 1988 г. случилось землетрясение в Армении, потребовавшее 
только на восстановительное строительство 9 млрд руб. (для срав-
нения: военные действия в Афганистане обходились в 3–5 млрд руб. 
в год, а вся Байкало-Амурская магистраль стоила 10 млрд руб.). Так 
или иначе, но в 1986–1987 гг. правительство СССР все же начало 
перестройку управления народным хозяйством, предварительно 

 * Максимум валового экспорта СССР (включая реэкспорт) в стоимостном выра-
жении  пришелся на 1985 г.; тогда он достиг 12,6% от годового национального до-
хода и 17,4% от доли национального дохода, используемой на потребление. При 
этом экспорт в капиталистические страны составлял  четверть, тогда как три четвер-
ти приходилось на страны СЭВ и развивающиеся страны. (Любопытно, что даже та-
кие осведомленные люди, как Н.И. Рыжков, считали, что все дело в недостаточной 
конкурентоспособности отечественных товаров, упуская из вида противодействие 
«хозяев» мировых рынков появлению на них такого мощного производителя, как 
СССР.) Вплоть до 1989 г. положительное сальдо внешней торговли СССР поддержи-
валось неукоснительно. Таким образом, нет никаких явных причин полагать, что 
в те годы СССР существовал исключительно за счет «проедания» своих природных 
ресурсов.
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одобренную ХХVII Съездом КПСС. И надо признать, что реформа 
стала давать заметные положительные результаты. Это прослежи-
вается на большинстве графиков, приведенных на предшествующих 
рисунках к данной главе.

В нашу задачу не входит подробный анализ всего сложного 
переплетения экономических и общественно-политических собы-
тий, приведших  несколько лет спустя к распаду СССР, – тем более 
что многие подробности остаются неизвестными. Впрочем, общая 
канва произошедшего представляется достаточно отчетливой. 
Советский Союз постигла не экономическая, а политическая ката-
строфа. Экономические реформы, с их неизбежными трудностями и 
частными неудачами, послужили только поводом для расшатывания 
сначала народнохозяйственного, а затем и политического механиз-
мов страны.

По-видимому, роковым шагом – при всей его внешней незначи-
тельности – было разумное по замыслу начинание правительства 
Н.И. Рыжкова по массовому созданию с 1988 г. производственных 
кооперативов. Теоретически, они должны были быстро восполнить 
дефициты несложных товаров и услуг, с производством которых не 
справлялся инерционный государственный сектор. Однако, в усло-
виях отсутствия опыта и корригирующего законодательства, эти ко-
оперативы, во множестве возникавшие, в частности, при различных 
государственных предприятиях, не столько выполняли свою задачу, 
сколько запутывали отношения в сферах собственности, управления 
и государственного контроля денежных доходов населения. Они по-
ложили начало формированию сильного теневого капитала и под-
толкнули дальнейший рост уже существовавшего капитала кри-
минального. Очень быстро значительная часть этих кооперативов 
самопроизвольно превратилась из производственных в торгово-
посреднические. Это вызвало уже взрывной рост паразитического 
спекулятивного капитала. Объединяясь со все разраставшимся кри-
минальным капиталом, он повел наступление не только на структу-
ры государственного управления экономикой, но и на объективно 
враждебную ему политическую систему.

Растерявшись перед лицом совершенно непривычных для него 
осложнений уже политического характера, партийное руководство 
во главе с М.С. Горбачевым усиливало давление на правительство, 
побуждая его ко все более поспешным действиям в сфере эконо-
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мики. Сложный и инерционный народнохозяйственный механизм 
огромной страны терял внутреннюю согласованность и управ-
ляемость. Неизбежные огрехи гиперболизировались деструктив-
ной критикой, порождая все новые разрушительные подсказки. 
Прогрессирующий развал экономики – отчасти самопроизвольный, 
отчасти сознательно провоцируемый – наметился уже в 1989 г., вско-
ре после начала работы I Съезда народных депутатов СССР с его 
взрывами страстей и быстро развивавшимся политическим лоббиз-
мом групповых экономических интересов. Параллельно происходи-
ло систематическое, уже явно управляемое расшатывание государ-
ственной и политической систем СССР. То и другое достигло апогея к 
середине 1991 г., причем советское государство рухнуло прежде, чем 
его подсеченная на новом разгоне экономика7.

Переворот, уничтоживший СССР, был по сути верхушечным – со-
вершенным незначительными  общественными силами. У него не 
было бы шансов на успех даже при слабом сопротивлении со сторо-
ны народных масс. Но такового не последовало. Люди разуверились 
в способности государства выполнять непродуманные, популист-
ские обещания идеологов. 

Бюрократизировавшаяся и разложившаяся верхушка КПСС не
сумела выполнить давнего завета В.И. Ленина, требовавшего
учить каждую кухарку, каждого рабочего и солдата управлять го-
сударством. Она так и не привила советскому народу и даже 
18-миллионной армии членов собственной партии навыков полити-
ческого мышления и уж тем более – политической борьбы.

3. В послевоенные годы возобновился рост народонаселения 
СССР. К 1990 г. его общая численность достигла 288,6 млн человек. 
Советский Союз занял третье место в мире по этому показателю, 
уступая только Китаю и Индии. Общую демографическую дина-
мику СССР иллюстрирует рис. 6.7.А. Стоит обратить внимание на 
продолжавшееся возрастание доли городского населения стра-
ны. Развивающаяся промышленность требовала все больше новых 

 7 Мнение, что СССР не «рухнул» под бременем экономических трудностей, а был 
«разобран» своими же элитами в борьбе за власть и собственность при содействии 
правящих кругов США, высказывал и такой осведомленный, многолетний наблюда-
тель здешних дел, как Стивен Коэн (см.: Коэн С. Провал крестового похода США и 
трагедия посткоммунистической России. Пер. с англ. М.: АИРО-ХХ, 2001).
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рабочих рук, а возраставшая товарность сельскохозяйственного 
производства позволяла обходиться меньшим числом работни-
ков на селе. На рис. 6.7.Б отдельно показан рост народонаселения 
Российской Федерации. Доля трудоспособного населения СССР со-
ставляла в 1970 и 1990 гг. соответственно 54 и 55%.

Система народного образования страны продолжала расши-
ряться, повышая уровень образования населения и увеличивая 
численность специалистов. Динамика этого процесса показана на 
рис. 6.8. К 1989 г. суммарная численность граждан СССР, имевших 
законченное и незаконченное высшее образование, среднее специ-

РИС. 6.7.А

Народонаселение СССР 

РИС. 6.7.Б

Общее население РСФСР

ИСТОЧНИКИ:  Население СССР. М.: Политиздат, 1974; Народное хозяйство СССР в 1990 г.
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альное образование, законченное и незаконченное общее среднее 
образование достигла 60% от населения всех возрастов. В предше-
ствовавшие годы она нарастала как вследствие интенсивной работы 
системы народного образования, так и за счет естественной убыли 
граждан старших возрастов, сумевших некогда получить только на-
чальное образование. Решение о переходе ко всеобщему среднему 
образованию юношества имело под собою отчетливое статистиче-
ское обоснование. То же самое можно сказать и о среднем специаль-
ном, и о высшем образовании.

Технологический, научный и культурный уровень страны, обоб-
щенно – ее цивилизационный облик, определялся к 1989 г. примерно 
23% общего населения, или 42% трудоспособного населения СССР, 
получившими должное образование. Граждане с законченным и не-
законченным (студенты вузов) высшим образованием составляли 
9,3% общего населения. Представление о мощности прослоек вы-

РИС. 6.8 

Образовательный уровень населения СССР

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.
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сокообразованных людей в национальных республиках СССР дает 
табл. 6.1. 

С нашей точки зрения, любое образование, любое научное зна-
ние есть несомненное благо, приобщения к которому заслуживают 
все без исключения члены цивилизованного общества. Коли так, то 
цифры показывают явную несправедливость укоренившегося мне-
ния о «перепроизводстве» в СССР людей с высшим образованием. 
Их общей численности хватало для кадрового обеспечения государ-
ственного управления, научно-технической, производственной и 
образовательной систем, здравоохранения и культурной сферы. Но 
говорить о перепроизводстве не было никаких отчетливых основа-
ний. Системы высшего и среднего специального образования СССР 
нуждались в дальнейшем расширении.

Таблицы 6.2 и 6.3 дают представление о состоянии и динамике 
этих систем в «поздних» СССР и РСФСР. Очевидно, что в 1980-х гг. их 

ТАБЛ. 6.1 

Относительная численность лиц с законченным 
высшим образованием в национальных республиках СССР 
по состоянию на 1989 г.

Численность лиц старше 15 лет на 1000 человек населения 

СССР 108

Грузия 151

Армения 138

Эстония 117

Латвия 115

РСФСР 113

Белоруссия 108

Литва 106

Азербайджан 105

Украина 104

Казахстан 99

Киргизия 94

Узбекистан 92

Туркмения 83

Таджикистан 75

ИСТОЧНИК: Народное хозяйство СССР в 1990 г. С. 210.
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ТАБЛ. 6.2 

Высшее и среднее специальное образование в СССР
(в числителе – число учебных заведений; в знаменателе – численность 
обучающихся в них студентов,  млн человек)

Год Университеты Педагоги-
ческие 

институты

Прочие высшие 
учебные 

заведения

Всего Средние 
учебные 

заведения

1980 68 / 0,61 200 / 0,83 615 / 3,79 883 / 5,23 4383 / 4,61

1985 69 / 0,59 200 / 0,85 625 / 3,70 894 / 5,15 4495 / 4,50

1987 69 / 0,58 200 / 0,91 629 / 3,53 898 / 5,03 4508 / 4,50

1988 69 / 0,59 199 / 0,94 630 / 3,64 898 / 5,03 4517 / 4,37

1989 69 / 0,63 199 / 0,98 636 / 3,57 904 / 5,18 4539 / 4,23

1990 71 / 0,66 198 / 0,99 642 / 3,51 911 / 5,16 4556 / 4,10

ПРИМЕЧАНИЕ. Под средними учебными заведениями здесь понимаются самостоятельные 
техникумы. Кроме них квалифицированных рабочих готовили в профессионально-
технических училищах (ПТУ), продлевавших неполную среднюю школу, и на краткосроч-
ных курсах повышения квалификации и переподготовки. В 1980–1990 гг. в ПТУ ежегодно 
обучалось 3,9–4,3 млн человек, а на курсах повышения квалификации 42–53 млн; последнее 
было сравнимо с общим числом учащихся в средней школе (см.: Народное хозяйство СССР 
в 1990 г. С. 213).

ИСТОЧНИК:  Народное хозяйство СССР в 1990 г. С. 219–221.

ТАБЛ. 6.3.

Высшее и среднее специальное образование в РСФСР
(в числителе – число учебных заведений; в знаменателе – численность 
обучающихся в них студентов, млн человек)

Год Высшие учебные заведения 
всех видов

Средние специальные 
учебные заведения

1980 494 / 3,04 2505 / 2,64

1985 502 / 3,00 2566 / 2,84

1987 506 / 2,83 2573 / 2,44

1988 507/ 2,79 2573 / 2,44

1989 512 / 2,86 2595 / 2,34

1990 514 / 2,82 2603 / 2,27

ИСТОЧНИК: Народное хозяйство СССР в 1990 г. С. 222, 224.
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развитие почти прекратилось. При некотором росте числа учебных  
заведений их общая производительность стала уменьшаться. Трудно 
сказать, являлось ли это следствием политики планирующих органов 
или падения престижа высшего и специального образования. Так или 
иначе, но в последние десятилетия существования СССР его народное 
хозяйство, просвещение  и культура могли рассчитывать на ежегодный 
приток примерно 1 млн новых специалистов с высшим образованием 
и около 1,5 млн – со средним специальным образованием. Для РСФСР 
эти количества были около 0,6 и 0,8 млн человек соответственно. Если 
говорить об интересах только фундаментальной науки, то потенци-
альными источниками ее кадрового пополнения являются универси-
теты и педагогические институты, в принципе тоже дающие широкое 
научное образование. Соответственно, общий приток потенциальных 
работников этого типа составлял около 300 тыс. человек в год.

Эти сведения уместно дополнить характеристикой подготовки 
аспирантов. Как известно, молодые специалисты этой категории 
считаются хотя и начинающими, но почти полноправными иссле-
дователями, от которых можно ожидать полноценных научных ре-
зультатов. Американский аналог наших аспирантов – post graduate 
students  активнейшим образом используются в исследовательской 
деятельности в качестве своего рода «рабочей лошадки» современ-
ной науки США. Выпускники аспирантуры, закончившие ее и защи-
тившие диссертации, рассматриваются уже как резерв для пополне-
ния руководящих научных кадров низшего звена. Долговременную 
динамику подготовки аспирантов в СССР иллюстрирует рис. 6.9, 
нуждающийся в некоторых комментариях. 

Стабилизация объема аспирантской подготовки к 1970 г. отра-
жает какие-то неясные сейчас изменения государственной политики, 
поскольку численность аспирантов планировалась. Очевидно, что по 
мощности аспирантуры всегда первенствовала высшая школа, тогда 
как аспирантуры разнообразных научно-исследовательских учреж-
дений и Академии наук СССР вносили в первом случае – ощутимо 
меньший, а во втором – пренебрежимо малый вклад. Относительная 
материально-техническая бедность нашей высшей школы, о которой 
мы уже не раз говорили, неблагоприятно сказывалась на среднем 
уровне аспирантской подготовки. В особенности это касалось уни-
верситетов, не получавших, в отличие от технических вузов, система-
тической поддержки от заинтересованных отраслей промышленно-
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сти. Нередкие в отечественных науковедческих работах рассуждения 
о том, что для обучения молодежи не обязательно использовать 
наиболее современную, самую эффективную научную аппаратуру, 
представляются сомнительными даже применительно к подготовке 
студентов, и уж тем более – если речь идет об аспирантах, о фактиче-
ской роли которых в современной науке мы уже говорили.

Подробное рассмотрение статистических первоисточников по-
казывает, что в начале 1980-х гг. численность аспирантов очного и за-
очного обучения почти совпадала; при этом доля заочников была все 
же несколько выше: до 1,4 по всем аспирантам и до 2,4 по аспирантам 
научно-исследовательских институтов. Однако с середины 1980-х гг. 
доля аспирантов-заочников стала сокращаться, составив к концу того 
десятилетия 0,8 по всей группе в целом. По-видимому, к тому времени 
наиболее энергичная научная молодежь открыла для себя более при-
влекательные пути к жизненному успеху. В среднем на протяжении 
1980-х гг. в СССР ежегодно появлялось 12–14 тыс. человек, прошедших 
курс очной аспирантуры, и 12–10 тыс. человек, закончивших аспиран-

ИСТОЧНИКИ: Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 65; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
С. 308; Петровский А.Б. и др. Кадры академии: состав, структура, динамика // Вестн. АН СССР. 
1990. № 11. С. 37.

РИС. 6.9 

Подготовка аспирантов в СССР
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туру заочную. При этом только 11% очников и 6%  заочников закан-
чивали обучение с защитой кандидатских диссертаций. Это можно 
считать следствием как общей слабости материально-технического 
обеспечения аспирантуры, так и чрезмерной краткости официаль-
но установленных для нее сроков. Напомним, что последние состав-
ляли три и четыре года для аспирантов очного и заочного обучения 
соответственно, когда только оформление и подготовка защиты уже 
написанной диссертации требовали многих месяцев всевозможных 
ожиданий и непроизводительных хлопот. 

Наконец, на рис. 6.10 показано – опять же в динамике – распре-
деление штатных научных и научно-педагогических работников по 
отраслям народного хозяйства. Если учесть, что в 1985 г. их полное 
число в СССР составляло, округленно, 1,5 млн человек (см. далее), то 
44% было занято в промышленной науке, а 34% – в высших учебных 
заведениях всех видов. Остальные 22% сосредоточивались в так на-
зываемом академическом секторе, состоявшем из Академии наук 
СССР, республиканских академий наук и трех отраслевых академий – 
ВАСХНИЛ, Академии медицинских наук и Академии педагогических 
наук*. Наше распределение научных работников по отраслям отлича-
ется от приведенного в сборнике «Наука в СССР: анализ и статистика» 
(с. 45), где соотношение между количествами специалистов, занятых 
в отраслевом и заводском секторах и в высших учебных заведениях 
оказывается чрезвычайно высоким: относительная численность «про-
мышленных» ученых там достигает 66%, а вузовских – только 6%. При 
этом подсчете авторы упомянутого сборника учитывали, по их же сло-
вам, только «научно-педагогических работников, выполняющих наря-
ду с педагогической деятельностью научно-технические работы». Этот 
подход искусственно ограничивал численность ученых высшей школы 
только теми, кто состоял в штатах научно-исследовательских подраз-
делений вузов или по совместительству участвовал в хоздоговорных 
работах. На самом деле, каждый преподаватель и научный сотрудник 
любого высшего учебного заведения, имевший профессиональную 
подготовку, был обязан заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью – безотносительно к степени его участия в учебном  про-
цессе – и регулярно отчитываться в ее результатах. Правильнее, таким 

 *  В западном научном и статистическом лексиконах понятие «академический 
сектор» относится к университетской науке и отличает ее от науки государственной 
и частнопредпринимательской – промышленной.
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образом, считать полноправными учеными-исследователями весь 
основной персонал высших учебных заведений. 

То, что преподаватели высших учебных заведений обязаны быть 
еще и действующими учеными-исследователями, зафиксировано 
в неоднократно упоминавшемся нами «принципе А. Гумбольдта». 
Напомним, что он провозглашает необходимость готовить молодых 
ученых в обстановке переднего края исследовательской науки. Это 
положение общепризнано и не подвергается пересмотру. В между-
народном методическом руководстве  по научно-технической ста-
тистике8 об этой специфике научно-педагогической деятельности 
в высшей школе говорится следующее: В связи с тем, что результа-
ты исследований и разработок используются при преподавании, а 
информация и опыт, полученные при обучении, часто необходимы 
в процессе исследований, трудно определить, где кончается обуче-
ние студентов и преподавательская деятельность персонала высших 

 8 The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Standard 
Practice for Surveys of Research and Experimental Development: Frascaty manual. OECD, 
1993; рус. пер.: Руководство Фраскати. М.: ЦИСН, 1994; см. также гл. 5. 

РИС. 6.10 

Численность научных и научно-педагогических работников 
по отраслям науки и высшего образования в СССР

ИСТОЧНИКИ: рис. 5.6; Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 62; Петровский А.Б. и др. 
Указ. соч.
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учебных заведений и начинаются исследования и разработки, и – 
наоборот. Более того, такие результаты деятельности преподава-
телей, как учебные программы, пособия, учебники, рекомендуется 
признавать научным информационным продуктом – наравне с ре-
зультатами оригинальных исследований.

Для учета времени преподавателей, которое они тратят на раз-
нообразные побочные занятия, сопровождающие учебный процесс 
и исследовательскую деятельность, существует методика подсче-
та их численности «в эквиваленте полной занятости». Эта методи-
ка, включающая социологические зондажи в сообществах препо-
давателей высших учебных заведений, достаточно трудоемка, но 
регулярно используется сейчас в национальных и международной 
научно-технических статистиках. Понятия «преподаватель высшего 
учебного заведения» и «ученый-исследователь» признаются тожде-
ственными в абсолютном большинстве стран современного мира, 
исключая прежний СССР и современную Россию.

Нам еще придется сталкиваться с этой дезориентирующей, но 
упорно сохраняемой особенностью официальной отечественной 
статистики. Уместно поэтому сказать о ней еще несколько слов. 
Разделение на «настоящих ученых» – штатных сотрудников научно-
исследовательских институтов  и «как бы ученых» – профессорско-
преподавательский персонал высших учебных заведений укорени-
лось в советской государственной статистике в начале 1950-х гг.  Эта 
эпоха характеризовалась быстрым разрастанием системы АН СССР 
и одновременно шумными внутринаучными скандалами. Один из 
них, о котором уже упоминалось, – дискуссия о философских про-
блемах современной физики – протекал в виде острого конфликта 
между университетскими и академическими учеными. Скандал был 
приглушен усилиями высшего партийно-правительственного руко-
водства, постаравшегося как-то примирить противоборствовавшие 
стороны; натянутость в отношениях, однако, осталась. В этой об-
становке академические деятели сумели удачно воспользоваться 
конъюнктурой, связанной с работами по ядерным технологиям, для 
того чтобы укрепить в глазах высших руководителей страны  ведом-
ственный престиж Академии наук за счет высшей школы. 

Официальное разделение науки на «настоящую» – в исследова-
тельских институтах и «второсортную» – в учреждениях высшей шко-
лы сохраняется у нас на протяжении уже более полувека; оно, кстати 
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сказать, неизменно поддерживалось академической элитой и чинов-
ничеством. В глазах  правительства это разделение оправдывало от-
носительную скудость госбюджетного финансирования научных ис-
следований в высших учебных заведениях. Очевидны и моральные 
последствия – в виде вымывания перспективных ученых из вузовской 
системы, с постепенным снижением качества преподавания. Ну а 
для обсуждаемой нами статистики дискриминация ученых в высшей 
школе приводила к систематической недооценке численности корпу-
са ученых-исследователей. Сейчас эти официальные данные можно 
считать заниженными примерно на 30%.

Если сравнивать численность исследователей в советской науке 
конца 1980-х гг. с тем, что наблюдалось тогда в передовых странах, 
начиная с США, то выявятся как сходства, так и характерные, истори-
чески обусловленные различия. Доля в 34% научных кадров, заня-
тых в системе высшего образования и одновременно ведущих фун-
даментальные и прикладные исследования, является в наше время 
вполне типичной. Можно отметить некоторую недоразвитость сек-
тора промышленной науки СССР, численность которого составляла 
44% против примерно 50% и даже 60–70% в других странах. В на-
шем случае недостающие проценты промышленной науки следует 
искать в академическом секторе.

В какой-то степени этот сектор можно было бы уподобить  си-
стемам государственных научно-исследовательских учреждений в 
США и других развитых странах. Там их образуют немногочисленные 
научно-исследовательские организации, создаваемые ad hoc для 
срочного решения каких-то особенно приоритетных научных или 
научно-технических задач и состоящие на содержании правительств 
или их органов. По мере выполнения первоначальных программ эти 
учреждения либо ликвидируются (что всегда трудно и чревато скан-
далами), либо перепрофилируются, либо передаются в частнопред-
принимательский и университетский секторы. Мощность «государ-
ственной науки» обычно невелика и не превышает примерно 10% 
от общих объемов национальных научно-технических систем.

Характерное отличие академического сектора СССР, а теперь – 
России, заключается в его относительно большей мощности и сугу-
бой неизменности. Государственные научные учреждения в ведущих 
западных странах постоянно пребывают под придирчивым обще-
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ственным вниманием и вынуждены периодически доказывать свою 
полезность и право на дальнейшее существование. Ни они сами, ни их 
сотрудники не пользуются никакими особыми привилегиями по срав-
нению с теми же университетами и промышленной наукой. По кон-
трасту, академический сектор отечественной науки, возглавлявшийся 
номенклатурными учеными, с непрерывно разбухавшим бюрокра-
тическим аппаратом, всегда находился в особо привилегированном 
положении. Его деятельность была выведена из-под общественной 
критики, а структура не претерпевала существенных изменений на 
протяжении целых исторических эпох. Забавно, что в случае АН СССР 
этот своеобразный порядок оправдывался (и оправдывается) странны-
ми ссылками не иначе как на Петра Первого и «славную историю», на 
самом деле выглядящую весьма противоречиво (см. гл. 2 и 3).

На рис. 6.11.А показана динамика общей численности научных 
и научно-педагогических работников за всю историю СССР. Там же, 
по доступным статистическим данным, приведен такой же график 
для РСФСР. Обе зависимости имеют характер логистической кривой 
и свидетельствуют о постепенном замедлении роста начиная с 1975–
1980 гг. Всплеск численности, заметный на рис. 6.11.А в 1988–1990 гг., 
вероятно, является артефактом – следствием изменений в методике 
сбора и анализа соответствующей статистической информации, про-
изошедших в 1988–1990 гг.9 За годы существования СССР его сообще-
ство ученых и научно-технических специалистов увеличилось почти 
в 140 раз по стране в целом и без малого в 100 раз по РСФСР. В 1970–
1980-х гг. оно сосредотачивало в себе около 8% всех граждан СССР, 
имевших высшее и незаконченное высшее образование. 

Как показывает статистика10, соотношение между численно-
стью основного и вспомогательного, технического персонала, сло-
жившееся к концу 1990-х гг. в советской науке в целом, составляло 
почти ровно 1 : 1. Различие между этими категориями работников 
проводится по критерию образованности: ко вспомогательному 
персоналу относят лиц, имеющих среднее техническое или среднее 
общее образование. Соответственно, к 1990 г. полная численность 
работников, занятых в научных и научно-педагогических учрежде-
ниях всех видов, достигла примерно 3,2 млн человек, исключая ра-
бочих сравнительно немногочисленных опытных производств. При 

 9 См.: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 39.
 10 Там же. 
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среднем размере семьи, составлявшем к тому времени 3,5 человека, 
общее число граждан СССР, чья жизнь так или иначе была связана с 
научно-технической системой, должно было достигать 11 млн чело-
век, т.е. примерно 4% от общего населения страны. 

Закономерным образом рост численности ученых и техников 
происходил параллельно росту количества научных институтов, выс-
ших учебных заведений и прочих организаций фундаментальной и 
прикладной науки (см. рис. 6.11.Б). Как мы уже упоминали, начиная 

ИСТОЧНИКИ: Население СССР. С. 121; Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 60; Наука в СССР: 
анализ и статистика. М.: ЦИСН, 1992. С. 29; рис. 3.4.А.

РИС. 6.11.А

Численность научных и научно-педагогических работников
в СССР и  РСФСР 

ИСТОЧНИКИ: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 157, 166; Народное хозяйство СССР за 
70 лет. С. 64; см. также рис. 3.4, 5.5, 5.6.

РИС. 6.11.Б 

Число научно-исследовательских организаций 
и учреждений высшей школы 

0

500

1000

1500

2000

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Тыс. человек

0

2000

4000

6000

8000

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Hromov-1_gl-6_fin.indd   255Hromov-1_gl-6_fin.indd   255 06.10.2011   14:47:2406.10.2011   14:47:24



256

Н
ау

чн
о-

те
хн

и
че

ск
и

й
 п

от
ен

ци
ал

 С
С

С
Р 

Гл
ав

а  
6

с 1930-х гг. создание и ликвидация научных учреждений регулирова-
лись правительством СССР. По этой причине отечественная статистика 
всегда придавала большое значение их численности – в отличие, на-
пример, от статистики США, где такие сведения почти отсутствуют как 
второстепенные и подверженные быстрым и стохастическим измене-
ниям. Штатная численность наших научных учреждений, конечно, тоже 
контролировалась, но на более низких уровнях государственного ап-
парата. Поэтому ее рост, подталкиваемый интересами руководителей 
научных организаций и стоящих над ними ведомств, мог происходить 
относительно проще. Характерно с этой точки зрения, что скачок чис-
ленности научных кадров в начале 1960-х гг. не сопровождался таким 
же увеличением числа научных учреждений. В последующие годы, под 
влиянием каких-то настроений на высших уровнях государственно-
го управления, последнее даже несколько сократилось. В результате, 
численность основного персонала среднего отечественного научного 
учреждения постоянно возрастала – от 42 человек в 1940 г. до 278 в 
1980 г. Одним из характерных отличий советской науки от националь-
ных наук абсолютного большинства прочих стран мира стала, таким 
образом, относительная многочисленность научных коллективов ис-
следовательских институтов. В то же время численность персонала 
высших учебных заведений регулировалась – как это делается и во 
многих других странах – числом обучаемых студентов, т.е. обществен-
ными запросами к системе высшего образования.

Рост числа научных организаций, начавшийся в 1987 г., вероят-
но, отражал общее ослабление к тому времени государственного 
регулирования научно-технической системы. В этих условиях стал 
развиваться назревший процесс распада больших институтов на 
более компактные организации; он продолжается и в современной 
России. Ранее мы уже упоминали, что 1988 г. был отмечен началом 
создания многочисленных кооперативных предприятий. Этот про-
цесс не обошел и науку. По данным на начало 1990 и 1991 гг., в стране 
насчитывалось 10,4 тыс. и 12,6 тыс. научных кооперативов11. По ха-
рактеру своей деятельности они примерно поровну делились на ор-
ганизации, занимавшиеся заказными исследованиями и разработ-
ками, проектно-конструкторскими работами и предоставлением 
услуг по программному и информационному обеспечению. К концу 

 11 Наука в СССР: анализ и статистика. С. 169. 

Hromov-1_gl-6_fin.indd   256Hromov-1_gl-6_fin.indd   256 06.10.2011   14:47:2406.10.2011   14:47:24



257

Н
А

У
Ч

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 П
О

Т
ЕН

Ц
И

А
Л

 Р
О

С
С

И
И

Ч
ас

ть
 1

1990 г. в этих кооперативах числилось 313 тыс. человек, из коих толь-
ко 37% – на условиях полной занятости.

Возникавшие по преимуществу при уже существовавших научных 
учреждениях, кооперативы использовали – часто на льготных услови-
ях – их материально-техническую базу и кадровый потенциал; 63% 
совместителей в кооперативных штатах сами по себе способны мно-
гое сказать человеку, знакомому с тогдашней жизнью советской нау-
ки. Специфика экономического положения позволяла кооперативам 
тратить на оплату работников в среднем 26% от стоимости реализо-
ванной продукции. Соответствующий этому дополнительный приток 
наличности достиг к началу 1991 г. примерно 17% от общего годового 
фонда заработной платы всех научных работников СССР. Наверное, 
это и было основным результатом кратковременного расцвета наших 
научных и научно-технических кооперативов, кажется не оставивших 
после себя более весомой памяти. С началом «радикальных эконо-
мических реформ» и сопутствовавших им коренных изменений в 
деловой жизни научно-технические кооперативы исчезли или транс-
формировались в малые предприятия.

В числе структурных новинок конца 1980-х гг. надо упомянуть 
еще так называемые совместные предприятия, создававшиеся со-
ветскими научными организациями или инициативными группами 
специалистов вместе с зарубежными фирмами или физическими 
лицами. В статистических сводках упоминается о существовании к 
началу 1991 г. 79 таких организаций, действовавших в сфере науч-
ных исследований и опытно-конструкторских разработок. Они со-
ставляли около 8% от общего числа существовавших тогда в СССР 
совместных предприятий всех видов. Какие-либо подробности об 
их деятельности отсутствуют в доступных нам материалах.

Структурный облик научно-технической системы, сформиро-
вавшейся в СССР к кануну его распада, характеризуют табл. 6.4 и 6.5. 
Их дополняют предшествующие табл. 6.2 и 6.3, содержащие сведе-
ния о системах высшего образования СССР и РСФСР, и табл. 6.6, ха-
рактеризующая академический сектор науки. К 1990 г. последний 
объединял в себе 16% всех научных и научно-технических организа-
ций СССР. По мощности в нем абсолютно первенствовала Академия 
наук СССР, сосредоточившая в своей системе около четверти всех 
академических научно-исследовательских учреждений и более по-
ловины их научных работников; при этом 60% академических ин-
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ститутов располагались на территории РСФСР. К концу 1980-х гг. 66% 
научных работников Академии наук СССР проживали и работали в 
Москве и Ленинграде с окрестностями. Вообще говоря, территори-
альная асимметрия в той или иной степени характерна для любых 
национальных наук. Известно, что, подобно росту городов, рост на-
учных центров подчиняется закону Парето: крупные центры растут 
быстрее за счет центров меньшего размера, способных самопроиз-
вольно деградировать. Для того чтобы противостоять этой общей 
закономерности, нужны особые организационные усилия и, конеч-
но, финансовые средства. 

В прошлом принимались определенные меры по территориаль-
ному рассредоточению российской части научно-технического по-
тенциала СССР. В послевоенное время наиболее энергичные попытки 
такого рода предпринимал Н.С. Хрущев; он попытался организовать 
даже планомерное переселение научных институтов из крупных 

ТАБЛ. 6.4 

Институциональная структура научно-технической 
системы СССР по состоянию на 1990 г.

Тип организаций, выполняющих исследования и разработки Число организаций

Научно-исследовательские организации 3128

Конструкторские организации 1564

Опытные заводы 55

Проектные и проектно-изыскательские организации 901

Высшие учебные заведения 911

Прочие организации отрасли «Наука и научное 
обслуживание» 710

Самостоятельные научно-исследовательские 
и конструкторские организации при промышленных 
предприятиях 695

Прочие самостоятельные организации 131

Всего 8095
со штатной численностью 

основного и вспомогательного 
персонала около 3,2 млн человек

Научно-технические кооперативы 10400

Совместные предприятия, занимающиеся 
исследованиями и разработками 79

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 29.
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городских центров ближе к объектам и потребителям их исследо-
ваний. По его же настоянию началось создание Новосибирского 
академического центра; за ним последовали Дальневосточный и 
Иркутский центры. Приведенная выше характеристика степени кон-
центрации кадрового потенциала АН СССР в Москве и Ленинграде 
позволяет оценить результативность этих разумных по замыслу на-
чинаний.

При Хрущеве произошло также первое и единственное за по-
слесталинские времена серьезное вмешательство руководства СССР 
в деятельность Академии наук. В апреле 1961 г., согласно особому 
постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по 

ТАБЛ. 6.5 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
организации в союзных республиках СССР 
по состоянию на 1990 г.

Число организаций

СССР 7973

Россия 4646

Украина 1400

Узбекистан 314

Белоруссия 312

Казахстан 279

Латвия 189

Армения 158

Азербайджан 152

Грузия 131

Молдавия 107

Таджикистан 73

Эстония 73

Киргизия 70

Туркмения 69

ПРИМЕЧАНИЕ. Различие в числе организаций, приведенном здесь и в табл. 6.4, – следствие 
того, что в сб. «Наука в СССР: анализ и статистика» число высших учебных заведений зани-
жено по сравнению с официальными данными – 789 против 911, приведенных и в сб. «На-
родное хозяйство СССР в 1990 г.» (с. 219–221). Соответственно, число научных учреждений в 
союзных республиках, приведенное в данной таблице, несколько меньше. Впрочем, это не 
влияет существенно на характер их распределения по республикам.

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика.
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улучшению координации научно-исследовательских работ в стра-
не и деятельности Академии наук СССР», на АН СССР было офици-
ально возложено руководство «теоретическими исследованиями в 
области естественных и общественных наук». Под «теоретическими 
исследованиями» понимались работы в области фундаментальной 
науки; как видим, этот термин еще не был у нас привычным и обще-
употребимым всего лишь 40 лет назад. Это постановление сопрово-
ждалось изменениями в  организационной структуре президиума 
АН СССР, где были учреждены отделения по научным дисциплинам и 

ТАБЛ. 6.6 

Академический сектор советской науки

Академии наук Численность сотрудников 
на конец 1986 г. (человек)

Относительное число научных 
организаций на конец 1990 г. (%)

СССР 58492 24,5

Украины 16162 12,8

Белоруссии 5753 3,5

Грузии 5669 3,1

Казахстана 4450 2,8

Узбекистана 4106 3,5

Азербайджана 4293 2,6

Армении 3246 2,2

Литвы 1926 –

Латвии 1796 2,6

Киргизии 1569 1,7

Таджикистана 1492 0,7

Эстонии 1259 1,5

Молдавии 1208 1,6

Туркмении 1059 0,9

ВАСХНИЛ 19679 31,8

Академия 
медицинских наук СССР 7472 4,2

Академия педагогических 
наук РСФСР 1668 –

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для перехода к абсолютным количествам академических учреждений можно 
воспользоваться оценкой, содержащейся в сб. «Наука в СССР: анализ и статистика» (с. 30), 
согласно которой в 1990 г. академический сектор включал 16% всех научных организаций 
СССР, либо – числом научных организаций системы АН СССР, составлявшем к 1988 г. 332 
(см.: Петровский А.Б. и др. Указ. соч. С. 37).

ИСТОЧНИКИ: Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 61; Наука в СССР: анализ и статистика. С. 161.
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объединяющие их секции. Но главное, из системы АН СССР был вы-
веден и передан отраслевым органам 51 научный институт и семь 
филиалов прикладного профиля примерно с 20 тыс. человек пер-
сонала12. Было упразднено и существовавшее с 1930-х гг. Отделение 
прикладных наук. Таким образом, с 1961 г. Академии наук СССР было 
официально вменено в обязанность заниматься фундаментальны-
ми исследованиями и контролировать таковые в других народнохо-
зяйственных ведомствах.

Опираясь только на общедоступные документы, не удается вы-
яснить первопричины этих событий. Не ясно, были ли они спровоци-
рованы самой АН СССР или проведены под нажимом высшего руко-
водства. Скорее, все же имело место именно второе. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, что для многих «отпущенных» из Академии 
институтов было сохранено частичное подчинение ей как органу, осу-
ществляющему научное (но не административное) руководство. Не 
выглядит невероятным и предположение, что реформа состоялась 
под давлением нового поколения ученых физико-математического 
профиля, постепенно освобождавшихся от участия в работах по 
ядерной технологии, переходивших в разряд промышленной науки. 
Отмеченные высшими правительственными наградами и учеными 
званиями, тогда еще сравнительно молодые его лидеры приобрели 
немалый авторитет в глазах руководства СССР. Длительное время 
занимаясь секретными прикладными исследованиями, они теперь 
стремились к нормальной научной работе – в условиях, которые же-
лали создавать и контролировать сами. С этой точки зрения выглядит 
естественной и произошедшая в том же 1961 г. замена президента АН 
СССР. На смену известному химику А.Н. Несмеянову, возглавлявшему 
Академию с 1951 г., пришел менее заметный до того специалист по 
прикладной механике М.В. Келдыш, имевший зато признание и опыт  
работы в оборонной науке и промышленности. Не будет преувеличе-
нием сказать, что в 1961 г. к власти в АН СССР пришла сплоченная груп-
па энергичных и сравнительно молодых ученых физических специаль-
ностей. Именно эта группа фактически определяла политику АН СССР 
в области естественных наук на протяжении 20–30 последующих лет. 
Несколько позднее мы покажем, как это влияние сказалось на структу-
ре фронта исследований, проводившихся в Союзной академии.

 12 Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР. М.: Политиздат, 1982. С. 112.
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ТАБЛ. 6.7

Динамика системы Академии наук СССР

Год
Всего 

сотрудников 
(тыс. чел.)

Из них научных 
сотрудников 

(тыс. чел.)

Число 
академиков 

АН СССР

Число членов-
корреспондентов 

АН СССР

1950 30,6 7,2 138 247

1960 91,7 22,9 162 372

1970 135,5 35,4 245 448

1975 167,5 42,5 241 437

1980 189,3 48,9 234 498

1985 211,7 57,5 274 542

1986 217,1 59,6 – –

1987 212,2 62,1 – –

1988 212,1 63,6 323 586

1989 235,4 64,5 309 569

ИСТОЧНИК: Петровский А.Б. и др. Указ. соч. С. 37.

ПОЯСНЕНИЕ. Скачок в 1961 г. обусловлен передачей институтов и других организаций при-
кладного профиля в отраслевые академии и промышленные ведомства (см.: Комков Г.Д. и 
др. Академия наук СССР. М.: Наука, 1977. Т. 2. С. 278).

ИСТОЧНИК:  По данным табл. 6.7; см. также рис. 3.6.

РИС. 6.12 

Динамика численности работников системы Академии 
наук СССР

Научные работники

Все сотрудники системы АН СССР
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Динамика роста системы АН СССР, характеризуемая табл. 6.7, 
в наглядной форме представлена на рис. 6.12. Отчетливо просле-
живаются последствия реформы 1961 г. Бросается в глаза также су-
щественное различие между численностью научных работников и 
общей численностью сотрудников системы АН СССР. Соотношение 
между основным – исследовательским и вспомогательным – тех-
ническим персоналом академических институтов, как и всюду 
составляло примерно 1 : 1. Следовательно, упомянутое различие 
нельзя объяснить переизбытком обслуживающего академическую 
науку технического персонала. Недоумение исчезает, если принять 
во внимание, что АН СССР была не просто конгломератом научных 
учреждений, но обособленным народнохозяйственным ведом-
ством. Дополнительная численность, примерно равная численности 
собственно академических ученых и техников, образована работни-
ками, обслуживавшими жизнедеятельность этого ведомства – от чи-
новников президиума АН СССР до сотрудников ведомственных ме-
дицинских учреждений, домов ученых, жилищно-эксплуатационных 
контор и пр. Хотя, конечно, целесообразность содержания за счет 
«науки» столь обширного ведомственного хозяйства остается под 
вопросом. В целом, с системой Академии наук СССР были связаны к 
1990 г. судьбы примерно 700 тыс. граждан СССР – по преимуществу 
жителей крупнейших городов России и их окрестностей.

Для того чтобы завершить общее описание институциональной 
и кадровой составляющих научно-технического потенциала СССР, 
целесообразно привести также некоторые качественные характе-
ристики. Так, на рис. 6.13 показано распределение действовавших 
ученых и работников научно-педагогической сферы по отраслям 
наук на конец 1990 г. Оно не имеет существенных отличий от анало-
гичного распределения, присущего, скажем,  науке США. Заметные 
частные отклонения возникают более всего из-за различий в класси-
фикации специальностей. Например, в статистике США фигурируют 
обширные по наполнению рубрики «компьютерные и математиче-
ские науки» и «компьютерные и информационные науки». В отече-
ственной статистике эти специалисты, вероятно, распределяются 
между рубриками «математика» и «технические науки», а также 
входят – на правах персонала служб информационного обеспече-
ния – во все другие рубрики. Трудно предположить, чтобы распреде-
ление ученых по специальностям в пределах одной национальной 
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научно-технической системы было бы результатом целенаправлен-
ных действий планирующих органов. Вероятнее, что оно формиру-
ется стихийно, под влиянием многих факторов, а отмеченное сход-
ство возникает в результате повсеместной однородности взглядов 
на науку и цивилизационные ценности.

На рис. 6.14 показано распределение по отраслям наук сотруд-
ников системы АН СССР, сопоставимое с только что прокомменти-
рованной картиной, присущей народному хозяйству СССР в целом. 
Различия позволяют судить о престижности тех или иных областей 
знания в глазах коллегиального руководства Союзной академии и, 
соответственно, о структуре фронта ее исследований.

Остановимся, наконец, на такой непременной характеристике 
советской науки, как численность «ученых высшей квалификации» – 

РИС. 6.13

Распределение действующих ученых в СССР 
по отраслям наук по состоянию на конец 1990 г.

 I – математика
 II – физические науки, включая механику и астрономию
 III – химия
 IV – науки о Земле: география, 
   геолого-минералогические науки
 V  – науки о жизни, включая биологию, медицину, 
   фармацевтику, сельскохозяйственные науки, 
   ветеринарию
 VI – экономика
 VII – общественные науки: психология, социология, история, 
   философия, юриспруденция, антропология, языкознание, 
   искусствоведение, педагогика
 VIII – технические науки, включая архитектуру
 IX – прочие науки
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ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 197.
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кандидатов и докторов наук. Этим показателям традиционно при-
давалось большое значение – тем большее, чем дальше заходил 
процесс бюрократизации научной и государственной жизни СССР 
с характерной для всякой управляющей бюрократии склонностью 
сводить все сложности бытия к наборам формальных показателей. 
На рис. 6.15 представлены в динамике абсолютные числа кандида-
тов и докторов наук на фоне общей численности научных и научно-
педагогических работников СССР (см. также рис. 6.11.А). Увеличение 
скорости нарастания численности кандидатов наук, произошедшее 
в 1965–1966 гг., отражало (с закономерным сдвигом в 4–5 лет), в част-
ности, всплеск общей численности работников науки, развивавший-
ся в 1959–1961 гг. Рост численности докторов наук оказался заметно 
более гладким.

В табл. 6.8 показано распределение кандидатов и докторов наук, 
числившихся активными исследователями, по секторам научно-
технической системы СССР по состоянию на начало 1991 г. Собственно 
говоря, эти данные едва ли могут служить основой для каких-либо глу-
боких заключений. Естественно, к примеру, что преобладающие по 
объему секторы отраслевой науки и высшей школы сосредоточивали 
в себе и преобладающие доли кандидатов наук. С другой стороны, 

 I – математика
 II – физические науки
 III – химия
 IV – науки о Земле
 V – науки о жизни

РИС. 6.14 

Распределение ученых системы АН СССР по отраслям наук 
по состоянию на конец 1990 г.

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 178.

 VI – экономика
 VII – общественные науки
 VIII – технические науки
 IX – прочие науки

0

10

20

30

I II III IV V VI VII VIII IX

Проценты

Hromov-1_gl-6_fin.indd   265Hromov-1_gl-6_fin.indd   265 06.10.2011   14:47:2506.10.2011   14:47:25



266

Н
ау

чн
о-

те
хн

и
че

ск
и

й
 п

от
ен

ци
ал

 С
С

С
Р 

Гл
ав

а  
6

если в промышленной, прикладной науке карьерное продвижение 
специалиста определяется более всего практической результативно-
стью его деятельности, то в высших учебных заведениях и академиче-
ских институтах оно всецело зависит от наличия у него высшей ученой 
степени. Соответственно, в академической и вузовской системах по-
вышенная концентрация докторов наук закономерна. На следующих 

ИСТОЧНИКИ:  Добров Г.М. и др. Потенциал науки. Киев: Наукова думка, 1969. С. 30; Народное 
хозяйство СССР за 70 лет. С. 62; Наука в СССР: анализ и статистика. С. 166.

РИС. 6.15 

Доктора и кандидаты наук в общей численности научных 
и научно-педагогических работников СССР

ТАБЛ. 6.8 

Распределение докторов и кандидатов наук 
по основным секторам научно-технической системы СССР 
по состоянию на начало 1991 г.
(проценты)

Сектор Кандидаты наук Доктора наук

Академический сектор 18,0 28,9

Высшие учебные заведения 43,1 43,1

Отраслевая и заводская наука 38,9 28,0

Всего 100% = 298 тыс. человек 100% = 37,7 тыс. человек

ИСТОЧНИК:  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 45.
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уровнях анализа, рассматривая, скажем, насыщенность кандидатами 
и докторами наук отраслей народного хозяйства, приходится иметь 
дело уже с такими трудно учитываемыми факторами, как различия 
в условиях труда, его престижности и оплате. В общем и целом, чис-
ленность наших кандидатов и докторов наук является формальным, 
искусственным показателем со сложным социологическим содержа-
нием, а потому едва ли может непосредственно использоваться для 
оценки уровня научно-технического потенциала.

4. Рост научно-технической системы послевоенного СССР обе-
спечивался общим экономическим развитием страны и сопрово-
ждался соответственным увеличением ассигнований на исследо-
вания и разработки. Динамика этого показателя в абсолютных 
единицах представлена на рис. 6.16.А. Объемы общего (из всех ис-
точников) финансирования советской науки приведены по данным 
ЦИСН в постоянных ценах 1987 г. и с исключением повторного счета 
затрат соисполнителей. Поскольку в них учтена инфляция, они не-
сколько отличаются от данных, выраженных в текущих ценах, либо – 
в постоянных ценах, привязанных к другим опорным годам. На 
рис. 6.16.Б эти же затраты выражены в долях национального до-
хода и валового внутреннего продукта СССР. Нетрудно убедиться, 
что по последнему показателю – проценту ВВП, затрачивавшемуся 
на исследования и разработки, СССР превосходил все ведущие стра-
ны мира, удерживавшие этот показатель с 1980 по 1990 г. на уровне, 
не достигавшем 3%13.

Как и в прежние эпохи существования СССР, главная доля обще-
государственных затрат на «науку» черпалась из совокупного госу-
дарственного бюджета страны. Вклады союзных республик были 
незначительны и в максимуме (для Грузии) не превышали 2,5% от 
расходов республиканских бюджетов14. Добавим, со ссылкой на наш 
рис. 4.2, что доля ассигнований из союзного бюджета в общегосудар-
ственных расходах на исследования и разработки систематически 
возрастала с начала 1930-х гг. Тогда она составляла около 55% – при-
том, что остальные средства поступали от промышленных предпри-
ятий и объединений. К 1945 г. эта доля выросла до 72%, в том числе 
за счет интенсификации фундаментальных исследований, сопрово-

 13 Science and Engineering Indicators, 1998. P. A-176.
 14  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 100.
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ждавших разработки по ядерной технологии. К середине 1980-х гг. 
она увеличилась до уровня, близкого к 80% (рис. 6.17).

Возникает соблазн связать появление кратковременного пика в 
правой части графика на рис. 6.16.А с поведением кривых на следую-
щем рис. 6.17. Если это предположение верно, то 1988–1989 гг. харак-
теризовались интенсивной перекачкой значительных внебюджетных 

РИС. 6.16.Б 

Финансирование исследований и разработок в СССР 
в процентах от национального дохода и от внутреннего 
валового продукта 

РИС. 6.16.А 

Финансирование исследований и разработок в СССР 
из всех источников в постоянных ценах 1987 г.

ИСТОЧНИКИ:  Данные за 1945–1965 гг. взяты из: Добров Г.М. и др. Указ. соч. С. 92. Сводка за 
1966–1990 гг. предоставлена сотрудницей ЦИСН А. Пугачевой.
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средств в возникавшие тогда научные и научно-технические коопера-
тивы. С этой точки зрения примечательно, что суммарная годовая вы-
ручка упомянутых кооперативов составила к концу 1990 г. около 10% 
от общегосударственных затрат на исследования и разработки.

Такой фундаментальный показатель, как финансирование 
научно-технической системы, заслуживает дальнейшего исследова-
ния. Некоторые тенденции становятся нагляднее, если перейти от 
абсолютных к относительным единицам. Этим способом построены 
графики на рис. 6.18.А, характеризующие возрастание националь-
ного дохода СССР и общего финансирования исследований и разра-
боток с 1970 по 1990 г. При их анализе следует обращать внимание 
не на относительное расположение кривых, а на их взаимный на-
клон. Нетрудно заметить, что в общем и целом рост ассигнований на 
научно-техническую систему СССР происходил с той же скоростью, 
что и увеличение национального дохода страны. Начиная примерно 
с 1975 г. рост финансирования «науки» замедлился  и стал вновь на-
бирать скорость только с 1982 г. В течение нескольких последующих 
лет финансирование научно-технической системы СССР возрастало 
опережающими темпами по отношению к национальному доходу. 

Этот процесс прервался после 1988 г., когда экономику страны 

РИС. 6.17 

Изменение относительного вклада внебюджетных источников 
в финансирование исследований и разработок в СССР

ИСТОЧНИК:  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 242.
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начало лихорадить в преддверии политического кризиса. Ранее мы 
уже говорили об историческом фоне, на котором разворачивались 
все эти процессы, и не будем повторяться. Заметим только, что, ка-
залось бы, незначительное снижение темпов роста финансирования 

РИС. 6.18.Б 

Динамика валового внутреннего продукта США  
и общенациональных затрат на исследования 
и разработки
(в относительных единицах и с учетом инфляции)

РИС. 6.18.А

Динамика национального дохода СССР 
и общегосударственных затрат на исследования 
и разработки 
(в относительных единицах и с учетом инфляции) 
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в 1975–1982 гг. ощутимо и болезненно отразилось на жизни нашей 
науки. Приостановились и начали морально устаревать перспектив-
ные проекты, стали нарастать трудности с приобретением нового 
оборудования, ужесточился дефицит вакансий для молодежи и обо-
стрилось соперничество ученых за финансирование и фонды. Все это 
в наибольшей степени ударило по армии рядовых исследователей – 
в первую очередь тех, кто не принадлежал к влиятельным научным 
кланам и не имел авторитетных покровителей и заступников...

На рис. 6.18.Б приведены такие же зависимости для США. В этом
случае динамика финансирования национальной научно-техни-
ческой системы сопоставляется с динамикой внутреннего валового 
продукта. Очевидно, что и в этой стране рост общенациональных за-
трат на исследования и разработки отвечал росту реального вало-
вого внутреннего продукта. С 1970 по 1975 г. эти затраты возрастали 
несколько медленнее; затем, примерно с 1975 по 1979 г., длился пе-
риод своего рода стабилизации, когда обе кривые оставались при-
близительно параллельными. С 1979 г. расходы на исследования и 
разработки стали возрастать опережающими темпами, ощутимо 
возросшими после 1982 г. (начало широкомасштабных работ по 
программе СОИ). Этот подъем оказался кратковременным: в 1985 
и затем в 1990 г. рост финансирования исследований и разработок 
в США вновь замедлился.

Выводы из этого простого анализа звучат почти что тривиаль-
но, хотя они не столь уж очевидны. Оказывается, что в двух мощ-
нейших, но совершенно различных по типам экономики и обще-
ственного строя странах фундаментальные принципы развития 
научно-технических систем были одинаковы. И там, и там они опре-
делялись прогрессом экономики – причем так, что общий объем 
финансирования исследований и разработок был примерно про-
порционален валовому внутреннему продукту. Примечательно, 
что даже богатейшая страна мира, политики и экономисты которой 
объявили научно-технический прогресс залогом ее историческо-
го благополучия, не решалась долго поддерживать опережающие 
темпы роста затрат на исследования и разработки. Другое дело, что 
период экономического благополучия американской науки совпал, 
по стечению обстоятельств, с десятилетней депрессией в советской 
науке – не говоря уже об известных различиях в мощностях эконо-
мик США и СССР. Все сказанное нетрудно обобщить в виде просто-
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го афоризма: мощные науку и технику могут иметь только богатые 
страны.

Анализ динамики финансирования науки и ее простейших вало-
вых характеристик позволяет сделать и некоторые другие любопыт-
ные выводы. На рис. 6.19 динамика ежегодного финансирования со-
ветской и американской науки сопоставляется с ростом численности 
их работников. Как и в предыдущем случае, этот процесс оказывает-
ся схожим в СССР и США: рост численности ученых был почти строго 
пропорционален росту финансирования науки. Это уже достаточ-
но неожиданный результат. Нетрудно понять его применительно к 
плановой централизованной экономике советского типа. Но почему 
аналогичная закономерность соблюдается и в рыночной экономике 
США, пока можно только гадать. Возможно, что роль регулятора там 
играет средний уровень заработной платы научных работников, сфор-
мировавшийся эволюционным образом с участием рыночных меха-
низмов и оберегаемый работодателями от резких колебаний в ту или 
иную сторону. Кажется, что наш результат ставит под сомнение еще 
и справедливость известного положения, сформулированного науко-
ведами в 1950–1960-х гг., – о систематическом удельном удорожании 
научных исследований. Очевидно, что этого эффекта не наблюда-
лось ни в США, ни в СССР на протяжении последних 30 лет, во всяком 
случае – в динамике средств, направлявшихся на текущее обеспечение 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 

Картина естественным образом меняется, если рассматривать 
основные фонды науки, являющиеся кумулятивным, накапливаю-
щимся  со временем показателем. В динамике, за последние годы 
существования СССР, основные фонды науки приведены в табл. 6.9. 
Не исключено, что эти цифры занижены (интуитивно – раза в пол-
тора), ибо относятся только к отрасли «Наука и научное обслужива-
ние», а потому, скорее всего, не учитывают доли основных фондов, 
сосредоточенной в зданиях, сооружениях и оборудовании исследо-
вательского сектора высшей школы. Так или иначе, очевидно, что к 
концу 1980-х гг. советская научно-техническая система сосредото-
чила огромные капитальные вложения. Их доля в основных фондах 
всего народного хозяйства СССР изменялась незначительно; следо-
вательно, по абсолютной величине они возрастали примерно в том 
же темпе, что и национальный доход СССР – тоже вне связи с упо-
мянутым ранее гипотетическим нарастанием стоимости научно-
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исследовательской деятельности. Для динамики основных фондов 
советской науки должна была быть характерна тенденция постепен-
ного снижения темпов обновления, присущая всему народному хо-
зяйству страны в последние годы существования СССР (см. рис. 6.2).

РИС. 6.19.Б

Финансирование исследований и разработок с учетом 
инфляции и численность научных работников в США

РИС. 6.19.А 

Финансирование исследований и разработок с учетом 
инфляции и численность научных, научно-технических 
работников и сотрудников высшей школы в СССР

ИСТОЧНИКИ:  Science and Engineering Indicators. 1993, 1998.
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Вообще говоря, мы не стали бы придавать большое значение 
показателю фондовооруженности науки. Влияние объема основ-
ных фондов на ее качественные характеристики и продуктив-
ность – более чем неопределенно. К примеру, строительство но-
вого здания для научного института или приобретение для него 
дорогостоящего научного прибора может быть следствием как ре-
альной необходимости, так и деловых качеств его директора или 
соображений престижа. Чрезвычайно сложен также вопрос о мо-
ральном и физическом износе научного оборудования. Существует 
широкий класс приборов, стареющих чрезвычайно медленно; 
есть, однако, и такие – прежде всего из числа новейших высокоав-
томатизированных систем – которые требуют почти непрерывных 
дополнительных вложений. Наверное не случайно показателями 
стоимости и динамики основных фондов науки не злоупотребля-
ет весьма изощренная статистика США. К тому же для нее должны 
быть недоступны сведения о состоянии парка научного оборудо-
вания, находящегося в распоряжении частнопредприниматель-
ского сектора и секретных государственных научных центров. 
В последние годы в американских статистических сводках стали 
приводиться обобщенные данные о затратах на приобретение но-

ТАБЛ. 6.9 

Основные фонды советской науки

Год

Основные фонды отрасли 
«Наука и научное обслуживание» Фондовооруженность 

одного специалиста 
научно-технической сферы 

(тыс. руб./чел.)в % от всех основных 
фондов СССР

в сопоставимых ценах
(млрд руб.)

1970 1,3 11,2 12,1

1975 1,4 – –

1980 1,5 26,1 19,0

1985 1,7 39,7 26,6

1986 1,75 43,0 29,3

1987 1,7 43,8 28,8

1988 1,8 48,6 31,9

1989 1,8 51,1 –

1990 1,75 51,8 31,2

ИСТОЧНИКИ:  Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 100; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
С. 288; Наука в СССР:  анализ и статистика. С. 204.
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вого научного оборудования и особенно дорогих приборов, о вво-
де в строй новых зданий и сооружений, о потребностях в рабочих 
площадях в академическом и «бесприбыльном» секторах науки. 
В стоимостном выражении эти рубрики составляют малую толику 
от общих ежегодных расходов США на исследования и разработки, 
но в масштабах их академического сектора они выглядят довольно 
значительными. Одна из вероятных целей, которые преследует об-
народование этих сведений, – привлечение внимания потенциаль-
ных жертвователей и меценатов.

В целом, доступные данные о фондовооруженности имеют 
ценность более всего для конкретного планирования научной по-
литики, но малоинформативны в качестве средства оценки научно-
технического потенциала национальной науки. Отметим разве, что 
по показателю возраста научного оборудования американская уни-
верситетская и «бесприбыльная» наука начала 1990-х гг. мало отли-
чалась от советской науки конца 1980-х. И тут, и там преобладали 
приборы и установки в возрасте 2–10 лет15. Сопоставление качества 
и эффективности этого оборудования, как и степени насыщенности 
им научных учреждений, невозможно ввиду отсутствия соответству-
ющей информации и даже сколько-нибудь надежной методики.

Чтобы подытожить сказанное, констатируем, что к середине 
1980-х гг. одно рабочее место в советской научно-технической систе-
ме стоило экономике СССР в среднем 30–40 тыс. руб. по капиталь-
ным затратам в ценах того времени. На использование этого рабо-
чего места ежегодно расходовалось 15–16 тыс. руб., причем 20–30% 
от этой суммы составляла заработная плата собственно научного 
работника. Отметим, как примечательное сходство, что в середи-
не 1990-х гг. доля заработной платы в ежегодном финансировании 
одного рабочего места в научно-технической системе США состав-
ляла в среднем 26%*.

 15  Science and Engineering Indicators. 1998. P. A-226; Наука в СССР: анализ и стати-
стика. С. 214.
 *  Хотелось бы предупредить читателя, что прямые сравнения абсолютных по-
казателей финансирования советской и американской науки – в советских рублях 
и долларах США – некорректны и обычно приводят к результатам, противореча-
щим опыту и здравому смыслу. Здесь сказываются фундаментальные различия 
двух экономических систем, делающие сопоставление внутренней покупательной 
способности рубля и доллара самостоятельной и весьма сложной задачей. По этой 
же причине не приходится делать каких-либо значимых выводов и из механиче-
ского сопоставления ВВП СССР и США.
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Средства, затрачиваемые в СССР на всевозможные исследования 
и разработки, расходовались на всей территории страны, но весьма 
неравномерно – в соответствии с исторически сформировавшимся 
географическим распределением научно-технического потенциала. 
К концу 1980-х гг. на территории РСФСР осваивалось 74–75% всех этих 
средств; далее с большим отрывом следовали Украина и Белоруссия, 
доли которых составляли 15 и 3,4% соответственно16.

В структуре затрат на «науку», сложившейся в СССР к концу 
1980-х гг. (табл. 6.10, 6.11), закономерно первенствовали опытно-
конструкторские разработки как самый дорогостоящий вид научно-
технической деятельности. При этом доля затрат на фундамен-
тальные исследования оказывалась несколько заниженной: к тому 
времени в других передовых странах мира она превысила 10% от 
общенациональных затрат на исследования и разработки либо 
вплотную приблизилась к этому уровню. Мы уже неоднократно гово-
рили, что уникальной особенностью советской, а теперь российской 
науки является существование в ней обособленного и даже приви-
легированного «ведомства фундаментальных исследований» в лице 
АН СССР. Ориентация  АН СССР на фундаментальные исследования 
дополнительно усилилась после упоминавшейся реформы 1961 г., 
в результате которой из академической системы было выведено 
большинство научных учреждений прикладной направленности и 
упразднено Отделение прикладных наук. В подправленном уставе 
Академии была закреплена обязанность заниматься по преимуще-
ству «теоретическими» исследованиями, и ее руководство жестко 
выдерживало эту линию. Оно, конечно, не могло запретить тому 
или иному из членов Академии или директоров ее институтов при-
нимать заказы на выполнение ориентированных фундаментальных 
или прикладных исследований, или даже опытно-конструкторских 
разработок в интересах промышленных организаций. Такие иници-
ативы, однако, не поощрялись. К примеру, внутренним распоряже-
нием по АН СССР воспрещалось использовать хоздоговорные сред-
ства для найма работников.

В результате, объем прикладных, хоздоговорных  работ, вы-
полнявшихся в АН СССР, составлял, скажем, в 1988 г. только 8% от 
ее общего годового бюджета, равного 1536 млн руб.17 (Оценка этой 

 16  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 251. 
 17  Петровский А.Б. и др. Указ. соч.
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доли в 18% академического бюджета 1987 г., приведенная в книге 
Г.А. Лахтина, по-видимому, сильно завышена18.) Академия наук СССР 
действительно превратилась в ведомство фундаментальной науки, 
расходующее по собственному усмотрению более 50% всех средств, 
отпускавшихся на фундаментальные исследования в масштабах 
СССР в целом. Оставшаяся половина или даже менее того распреде-

 18 Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Нау-
ка, 1990. С. 38.

ТАБЛ. 6.10 

Распределение общегосударственных затрат СССР
на исследования и разработки по видам научно-
технической деятельности по состоянию на 1989–1990 гг.
(проценты)

Вид научно-технической деятельности Доля от общего финансирования

Опытно-конструкторские разработки 59

Прикладные исследования 33

Фундаментальные исследования 8

Всего 100

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 248.

ТАБЛ. 6.11

Распределение общегосударственных затрат СССР
на исследования и разработки по видам научно-
технической деятельности и исполнителям по состоянию 
на 1989–1990 гг. 
(проценты)

Вид 
научно-технической 

деятельности

Исполнитель

ВсегоОтраслевые 
и заводские 
учреждения

Высшие 
учебные 

заведения

Академический 
сектор

Опытно-конструкторские 
разработки 76 11 13 100

Прикладные 
исследования 92 3 5 100

Фундаментальные 
исследования 25 12 63 100

ИСТОЧНИК: Наука в СССР: анализ и статистика. С. 249.
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лялась между промышленностью, высшими учебными заведениями, 
отраслевыми и  республиканскими академиями наук.

Положение в этих последних было совершенно иное. Как уже 
упоминалось, их регулярное финансирование из республиканских 
бюджетов было весьма скудным. Соответственно, там были кров-
но заинтересованы в участии в крупных общесоюзных проектах, 
подкрепленных особыми постановлениями правительства СССР 
и целевым финансированием из союзного бюджета. Абсолютное 
большинство таких общесоюзных проектов и программ имели при-
кладной (часто – оборонный) характер. В результате, относительный 
вес прикладных и опытно-конструкторских работ в республикан-
ских академиях наук оказывался существенно выше, чем в «хорошо 
обеспеченной» АН СССР. Так, по сводке, приведенной в сборнике 
«Наука в СССР»19, в среднем по республиканским академиям соот-
ношение затрат «ОКР : прикладные исследования : фундаменталь-
ные исследования» было, по состоянию на 1990 г., 0,37 : 0,29 : 0,34. 
По своей роли в народном хозяйстве СССР именно республиканские 
академии наук напоминали системы «государственной науки» в за-
рубежных странах; иное дело, что их суммарная мощность была от-
носительно невелика.

Средоточием фундаментальной науки в высшей школе были 
69 университетов, распределенных по всей территории СССР; 40 из 
них находились в пределах Российской Федерации. Более много-
численные педагогические институты за немногими исключения-
ми были все же слишком слабы, чтобы признаваться полноценны-
ми исследовательскими учреждениями. Подобно республиканским 
академиям наук, университеты постоянно нуждались в финансовой 
поддержке, а потому активно сотрудничали с промышленностью на 
хоздоговорных началах. Если предположить, что главная доля фун-
даментальных исследований в высшей школе приходилась именно 
на университеты, то соответствующие годичные затраты должны 
были бы составлять в 1989–1990 гг. сравнительно скромную сумму 
в 0,26–0,28 млрд руб. 

Несложный подсчет позволяет оценить, что к концу 1980-х гг., 
при сравнимом кадровом потенциале (50–60 тыс. ученых в универ-
ситетах против 64 тыс. в АН СССР), университетские фундаменталь-

 19  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 250.
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ные исследования финансировались примерно впятеро скуднее, 
чем в АН СССР. Это совпадает с цитированным ранее независимым 
выводом Г.А. Лахтина о пятикратном различии в материально-
технической обеспеченности университетской науки и институтов 
АН СССР в пользу последних. В научно-технической системе СССР, 
а теперь России существовал и существует, в силу структурных осо-
бенностей, навязанных ей 80 лет назад, значительный, но плохо ис-
пользуемый кадровый резерв фундаментальной науки.

5. Завершая эту фактографическую характеристику научно-
технического потенциала СССР, стоит задержаться на его последнем 
компоненте – информационном обеспечении советской науки.

С самой общей точки зрения правомерно рассматривать ми-
ровую науку как информационную систему, создающую, нака-
пливающую, распространяющую и использующую всевозможные 
сведения о природе и обществе. Коли так, то любая национальная 
научно-техническая система предстает, с одной стороны, как участ-
ник международного процесса совместного производства научной 
информации, действующий в общих интересах, а с другой – как 
односторонний потребитель знаний, использующий их в интересах 
собственной страны. Первая ситуация характерна для фундамен-
тальной науки, все еще поддерживающей широкую международ-
ную кооперацию. Вторая – для прикладной науки, промышленной 
и оборонной, где свобода распространения и полнота оглашае-
мой информации с течением времени все более ограничиваются 
не только в международном, но и во внутригосударственном мас-
штабах. Существование  замкнутых, конкурирующих друг с другом 
производственных объединений в принципе несовместимо со сво-
бодой обмена научно-технической информацией. Интенсивность 
ее циркуляции уменьшается по мере продвижения от чистого фун-
даментального исследования через ориентированное фундамен-
тальное и стратегическое прикладное исследование к конкретному 
прикладному исследованию и опытно-конструкторской разработ-
ке. Традиционное стремление нескольких богатейших, цивилизаци-
онно родственных стран удерживать в своем исключительном вла-
дении передовую научно-техническую информацию постепенно 
поднимает планку ограничений на ее распространение до уровня 
ориентированного фундаментального исследования. Отсюда – 
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наши рассуждения о научно-техническом суверенитете государства 
в начале этой главы.

В крупной стране, подобной СССР и России, значительный объ-
ем новой научно-технической информации создается в пределах ее 
собственной системы исследований и разработок. Вопрос о том, как 
эта информация способствует достижению общенациональных целей, 
относится к проблеме эффективности использования национального 
научно-технического потенциала; этому, применительно к СССР, будет 
посвящена одна из глав второй части нашей работы. Пока же отметим, 
что передача в международное обращение научно-технической ин-
формации, созданной в пределах какой-то конкретной страны, являет-
ся пока что сугубо добровольным делом. Здесь есть аспекты государ-
ственных интересов и престижа и личной заинтересованности самих 
научных работников, обычно стремящихся к международной из-
вестности и широкому признанию своих трудов. Однако с точки зре-
ния национальных интересов важнее получать информацию, чем 
отдавать ее, – тем более что продажа патентов и лицензий оказыва-
ется в целом гораздо менее выгодным делом, чем продажа готовых 
изделий, содержащих те же новшества. К примеру, Япония десятиле-
тиями вносила лишь незначительный вклад в мировой фонд научно-
технической информации, но одновременно интенсивно использо-
вала его для развития собственной производственной базы. В насто-
ящее время Япония и Китай публикуют многие работы своих ученых 
на национальных языках, явно не заботясь о том, что их, скорее всего, 
не прочтут в англоязычной научной ойкумене. Все это – к вопросу о 
выработке оптимальной информационной политики в области нау-
ки и техники в своеобразных условиях современной России. 

Послереволюционное правительство Советской России отлично 
понимало жизненную важность поддержания притока в страну ми-
ровой научной информации. Особыми декретами, издававшимися 
на протяжении 1918–1921 гг., было национализировано библиотеч-
ное дело, придан государственный статус библиографической работе 
и упорядочено приобретение и использование зарубежной научно-
технической литературы20. Информационное обеспечение фунда-
ментальной науки осуществлял ведавший ею Наркомпрос, в то время 
как о соответствующих потребностях прикладной науки и промыш-

 20 Лахтин Г.А. Указ. соч. С. 110 и сл.
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ленности заботился ВСНХ. Необходимость ликвидации технического 
отставания и индустриализации страны обусловили быстрое разви-
тие информационного обеспечения промышленной науки – вплоть 
до таких неординарных мер, как создание за границей особого Бюро 
иностранной науки и техники при ВСНХ (Берлин, 1921 г.). В условиях 
национализированной промышленности не только исчезли «фир-
менные» секреты, но и стала развиваться практика взаимного осве-
домления отраслей и предприятий о научно-технических и техноло-
гических новинках.

В 1930-х гг., в период интенсивной индустриализации, попутно с 
укреплением отраслевой структуры промышленности и общей цен-
трализацией управления народным хозяйством, стали создавать-
ся отраслевые центральные «институты технико-экономической 
информации», систематически занимавшиеся, в частности, рефе-
рированием специальной литературы, переводами и библиогра-
фической работой. К концу 1930-х гг. в СССР выходило несколько 
реферативных журналов по отраслям науки и техники, в том числе – 
«Научная литература СССР», «Химический реферативный журнал» и 
«Физико-математический реферативный журнал», издаваемые АН 
СССР. Все это осуществлялось параллельно с развитием сети больших 
специальных библиотек; она возглавлялась Государственной науч-
ной библиотекой и к 1941 г. включала в себя 776 специальных биб-
лиотек. Складывалась иерархическая структура информационных 
органов в промышленности – отделов научно-технической информа-
ции в учреждениях и на предприятиях, отраслевых научно-техни-
ческих библиотек и отраслевых бюро технической информации.

Информационному обеспечению науки и техники уделялось 
большое внимание и в годы Великой отечественной войны. Несмотря 
на все трудности, в том числе транспортные, в тяжелейшем 1942 г. в 
СССР было выписано 1000 экземпляров зарубежной периодики, и де-
сятку научных издательств союзных США и Англии были заказаны все 
выпускавшиеся ими монографии и учебники. Издание отечествен-
ной научно-технической периодики удалось сохранить на довоенном 
уровне, а годовой объем выпущенной монографической литературы 
составил по одной только АН СССР 2303 учетно-издательских листа в 
том же 1942 г. и уже 5554 листа в 1945 г.21 В последующие годы издание 

 21 Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой отечественной войны. М.: Наука, 
1993. С. 136. 
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периодической, монографической, учебной и научно-популярной 
литературы в СССР неуклонно возрастало вплоть до конца 1980-х гг. 
В начале 1970-х гг. около 50 наиболее авторитетных советских науч-
ных и технических журналов систематически переводились и издава-
лись в США на английском языке. Их советские авторы получали за это
весьма ощутимые гонорары в ценимых тогда сертификатах Внешторга. 
Для сведения и возможных сопоставлений приведем, без коммента-
риев, характеристики состояния и динамики научно-издательского 
дела в последнее десятилетие существования СССР (табл. 6.12).

Восстановительный послевоенный период ознаменовался созда-
нием в 1952 г. в системе АН СССР Института научной информации; 
в 1955 г. он был преобразован во Всесоюзный институт научной и 
технической информации (ВИНИТИ). Эта уникальная организация, 
сосредоточившаяся на издании реферативных журналов и обзоров 
по крупным направлениям фундаментальной и прикладной науки, 
не имела и не имеет аналогов в мировом масштабе. Сильные сторо-
ны деятельности ВИНИТИ заключались как в большом объеме осве-
щаемой мировой литературы (в лучшие годы – до 70–80% мирового 
потока), так и в том, что к ее реферированию, а тем более к составле-
нию обзоров, привлекались специалисты из внешних научных орга-
низаций, обладавшие исчерпывающим знанием предмета. Позднее 
к ВИНИТИ добавился во многом аналогичный ему Институт научной 
информации по общественным наукам (ИНИОН). 

В тот же период времени восстановилась полноценная комплек-
тация зарубежной научной литературой не только центральных 

ТАБЛ. 6.12 

Выпуск научно-технической литературы в СССР

Научно-технические издания 1982 1986 1989

Число наименований монографических изданий 15545 16319 15669

Общий тираж  (млн экз.) 29,2 34,7 39,0

В том числе на русском языке:
число наименований
общий тираж  (млн экз.)

13857

28,7

14827

31,1

14360

34,9

Число наименований периодических изданий 393 409 426

Общий тираж периодических изданий (млн экз.) 12,2 14,4 16,6

ИСТОЧНИК:  Наука в СССР: анализ и статистика. С. 232.
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научно-технических библиотек, но и библиотек крупных научных 
учреждений. В 1960-х гг. в СССР была введена практика фотокопи-
рования основных зарубежных журналов, что дополнительно повы-
сило их доступность. Сейчас немногие вспомнят о том, что по край-
ней мере до середины 1970-х гг. доктора наук и профессора имели 
возможность выписывать зарубежные научные и даже научно-
популярные журналы и монографическую литературу на безвалют-
ной основе, хотя и в пределах определенного лимита.

В общем и целом, положение с информационным обеспечением 
научно-технической системы СССР в 1950–1970-х гг. обстояло впол-
не благополучно, даже если иметь в виду его самую ценную часть – 
первичную информацию в виде оригинальных зарубежных изда-
ний. Встречающиеся сейчас сетования на недостаток зарубежной 
информации, вызванный политической изолированностью СССР и 
идеологическими шорами, не соответствуют тогдашней действи-
тельности – во всяком случае, если говорить о естественнонаучной и 
технической литературе и о работниках не самых периферийных и 
слабых научных организаций. Случалось, что выпуск какого-нибудь 
иностранного научного журнала, содержавший нелестные суждения 
о политике СССР, попадал на особое хранение; но и это не делало его 
недоступным для специалистов.

Положение стало осложняться по мере быстрого роста нацио-
нальных научно-технических систем во всех промышленно разви-
тых странах, начавшегося в 1960-х гг. Статистические исследования 
по отдельным научным дисциплинам подтверждают, что число науч-
ных статей растет пропорционально числу профессиональных уче-
ных22. Соответственно, стали неудержимо расти объемы, а значит, и 
стоимость научной периодики. Одновременно возросли трудности 
не только библиографического учета, но и просто ознакомления с 
нею. Основное время, затрачиваемое на «информационное само-
обслуживание» любым профессиональным ученым, уходит не на би-
блиографический поиск (обычно он отлично знает, где и что искать), 
а на усвоение подробностей все более многочисленных и обширных 
исследований, составляющих предмет его профессионального инте-
реса. И в этом ему не способны помочь никакие специалисты по на-
учной информатике «вообще». Их содействие может быть полезным 

 22  См., например: Abt H. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 
1998. Vol. 110. P. 210. 
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в тех редких случаях, когда ученый начинает осваивать новую для 
него область исследований или готовит особенно глубокий истори-
ческий обзор. Возможно, что в промышленной науке дело обстоит 
иначе. Но думается, что и там ведущий конструктор или инженер-
исследователь, не следящий самолично за литературой в своей об-
ласти, – малокультурный специалист, а начальник, препятствующий 
ему посещать библиотеку, – немногим лучший.

Все это – принципиальные проблемы современной науки, до сих 
пор не только не решенные, но даже и не поставленные во всей своей 
полноте. Их не устраняют ни умножение компьютерных баз и банков 
данных, охваченных сетями дистанционного доступа, ни появление 
электронных версий научных журналов и книг. Парадоксальным об-
разом, информированность ученых со временем не растет, а умень-
шается, провоцируя сужение специализаций. И вызвано это лави-
нообразным до последнего времени нарастанием потока мировой 
научно-технической информации. Порою кажется, что с развитием 
научно-технической революции начинает изживать себя сама тра-
диционная форма научной статьи...

Трудно поручиться, что последующая история развития инфор-
мационного обеспечения научно-технической системы СССР была 
обусловлена именно этими, описанными выше изменениями миро-
вого информационного массива. Здесь, скорее, действовали общие 
факторы, определявшие эволюцию этой системы в 1960–1980-е гг. 
По наблюдению Г.А. Лахтина23, эпоха существования совнархозов, 
начавшаяся в 1957 г., сопровождалась образованием множества тер-
риториальных информационных органов – в дополнение к сравни-
тельно немногочисленным отраслевым институтам информации и 
технико-экономических исследований. Во всех союзных республи-
ках (кроме РСФСР) появились республиканские информационные 
центры, а во многих экономических административных районах – 
территориальные центры. Примечательно и характерно именно 
для послевоенной советской науки, что эти институты и центры со-
хранились и после возврата к отраслевой системе управления на-
родным хозяйством. 

Для «эпохи совнархозов» были характерны попытки компенси-
ровать неожиданно возникшую дисперсность народнохозяйственной 

 23 Лахтин Г.А. Указ. соч. С. 115.
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системы с помощью всевозможных координационных действий и 
мер. В период между 1961 и 1964 гг. состоялось всесоюзное совещание 
информационных работников и вышли два постановления прави-
тельства СССР, посвященные упорядочению и приведению в систему 
множества информационных организаций, подчиненных многочис-
ленным независимыми хозяевам. В части 2 этого труда мы попытаемся 
показать эволюцию государственного управления советской наукой в 
тот же период. Ее принципиальным моментом было учреждение еди-
ного органа, призванного координировать научно-техническую дея-
тельность во всесоюзном масштабе – Государственного комитета СССР 
по науке и технике (ГКНТ). В этом свете выглядит естественным, что об-
щие заботы об информационном обеспечении науки и техники были 
возложены именно на ГКНТ. С 1966 г. совокупность разноуровневых 
организаций, осуществлявших это обеспечение, стала обретать облик 
народнохозяйственной отрасли – хотя и виртуальной, поскольку упомя-
нутые организации находились в разнообразном административном 
подчинении.

Замысленная Государственная система научно-технической ин-
формации (ГСНТИ) должна была объединять, с сохранением прежне-
го административного подчинения, существовавшие информацион-
ные органы в единую, методически однородную надведомственную 
систему. На нее было возложено также распространение передо-
вого опыта и сведений о новых научно-технических достижениях. 
Подобно всем отраслевым структурам позднесоветского времени, 
ГСНТИ стала бурно расти. Открылись новые центральные профиль-
ные институты – Всесоюзный научно-технический информационный 
центр (ВНИТЦ) для сбора и хранения неопубликованных материа-
лов типа научно-технических отчетов и диссертаций, Всесоюзный 
институт межотраслевой информации (ВИМИ), Всесоюзный инсти-
тут классификации и кодирования (ВНИИКИ). Согласно подсчетам 
Г.А. Лахтина, к 1985 г. ГСНТИ объединяла 12 всесоюзных, 90 централь-
ных отраслевых, 14 республиканских институтов, 113 межотраслевых 
территориальных информационных центров, 8800 учрежденческих 
отделов и бюро научно-технической информации, 15 200 специаль-
ных библиотек. Всего под эгидой ГСНТИ работали 186 тыс. человек, 
60% которых имели высшее образование. В общегосударственном 
справочно-информационном фонде числилось 2,2 млрд докумен-
тов (из них 1 млрд – в информационных службах организаций и 
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предприятий), причем этот объем ежегодно возрастал более чем на 
7%. К 1990 г. в этой системе насчитывалось около 860 баз данных по 
35 направлениям прикладной науки и не менее 60 баз данных ака-
демической направленности. Десятки высших учебных заведений 
готовили кадры для информационных служб по шести специаль-
ностям. Структура потока научной и научно-технической информа-
ции, поступавшей в ГСНТИ, проиллюстрирована на примере 1990 г. 
в табл. 6.13.

Несомненно, что серьезные усилия по разработке и распростра-
нению усовершенствованной методики обращения со всевозмож-
ной научно-технической информацией заслуживают уважения, а их 
результаты имеют большую ценность. Столь же ценна, хотя и под-
вержена инфляции, совокупность содержащих эту информацию до-
кументов. Приходится высказывать опасение, что наверное не менее 
четверти этих документов, хранившихся в низовых ячейках ГСНТИ, 
могли быть разрознены, а то и утрачены в обстановке позднейших 
неурядиц. Потеря документов, хранившихся в республиканских и, от-
части, территориальных центрах системы, оказавшихся за пределами 
Российской Федерации, тоже заслуживает сожаления. Вместе с тем, 
ГСНТИ так и не успела выйти из периода становления. Большинство 
ее разноуровенных ячеек остались не связанными по горизонтали, 

ТАБЛ. 6.13 

Структура потока научно-технической информации,
поступившей в систему ГСНТИ СССР в 1990 г.

Тип документов
Количество единиц хранения 

(тыс.)

Научные публикации 1000

Отчеты и диссертации 250

Нормативно-техническая документация 50

Патентная документация 1700

Промышленные каталоги 200

Конъюнктурно-коммерческая информация 350

Сообщения о научно-технических достижениях 
и передовом опыте 200

Прочие документы 250

ИСТОЧНИК:   Наука в СССР: анализ и статистика. С. 86.
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а потому система не стала целостной. Она была малоспособна к опе-
ративному реагированию на обращенные к ней запросы из-за недо-
развитости технического обеспечения. Напомним, ссылаясь на све-
дения, приведенные в сборнике «Наука в СССР», что к началу 1990 г. 
только 87 из 220 центральных органов ГСНТИ располагали ЭВМ, а 
общее число терминалов дистанционного доступа к тем или иным 
базам и банкам данных составляло 772 на всю систему24. Менее чем 
6% информационных служб научно-исследовательских и проектных 
организаций всех видов использовали возможности автоматическо-
го доступа к этим базам и банкам.

По всей видимости, основной формой деятельности ГСНТИ 
оставалась традиционная библиотечная работа – выдача первич-
ных документов, реже – их копирование по запросам потреби-
телей. Кроме этого, согласно отчетам, в конце 1980-х гг. органы 
ГСНТИ ежегодно издавали около 150 тыс. учетно-издательских ли-
стов информационных сообщений, составляли порядка 160 млн та-
ких сообщений, выдавали до 15 млн тематических справок. У нас 
нет оснований подвергать сомнению достоверность и весомость 
приведенных выше чисел. Однако заметим, что реальные призна-
ки систематического и, главное, востребованного информацион-
ного обслуживания были слишком малозаметны в наших научных 
и научно-технических организациях 1970–1980-х гг. Явно, что в еще 
меньшей степени оправдывались претензии идеологов ГСНТИ на 
ее участие в научном, отраслевом и государственном управлении 
путем составления обобщающих и сводных информационных доку-
ментов, научно обоснованных прогнозов и проектов ответственных 
решений... 

Более того, внимательное знакомство со статистическими дан-
ными оставляет впечатление, что система ГСНТИ начинала действо-
вать даже в ущерб своей основной задаче. Так, в 1989 г. общие рас-
ходы на поддержание информационной деятельности под эгидой 
ГСНТИ составили 786 млн руб. – почти 2,6% от общих расходов на все 
исследования и разработки и вдвое больше, чем в 1985 г. При этом 
только 15% отпущенных средств ушло на комплектацию справочно-
информационных фондов – эту основу основ самого существования 
ГСНТИ. Возможно, что эта цифра относится только к средствам, затра-

 24 Наука в СССР: анализ и статистика. С. 87.
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ченным на приобретение отечественных литературы и документов, 
но и в этом случае ее незначительность заставляет задуматься. К тому 
времени все органы ГСНТИ имели возможность приобретать уже толь-
ко 40% от мирового информационного потока научно-технических 
публикаций. Комплектация специальных библиотек зарубежной ли-
тературой ухудшалась по сравнению с уровнем 1970-х гг. – по мере 
увеличения мирового информационного потока, нарастания вну-
тренних экономических трудностей СССР и, как можно подозревать, 
еще и вследствие неэффективного использования государственных 
средств, выделявшихся на информационное обеспечение науки и 
техники.

Обескураживающий пример того, как разумный и смелый орга-
низационный замысел выродился в своем воплощении в условиях 
нашей науки 1970–1980-х гг. в нечто неэффективное и расточитель-
ное, но внушительно выглядящее в валовых показателях, может по-
служить своего рода психологической прелюдией к последующему 
анализу научно-технической политики СССР во второй части нашего 
труда.
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