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ИСТОРИОГРАФИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В СССР В 1950—1990-е гг.
Современное общество невозможно представить без вычислительной

техники, информационных технологий. Вопросы изучения научно-
технической политики государства, внедрения научных исследований и
достижений в промышленности играют немаловажную роль для понима-
ния процессов развития, происходящих в обществе, государстве и эконо-
мике страны.

В историографии изучения вопроса научно-технической политики
СССР в 1950—1990-е гг. можно выделить три этапа, каждый из которых
в общих чертах отражает уровень исследования изучаемого объекта и
глубину его теоретического осмысления. Первый этап, охватывающий
период с середины 1950-х до середины 1960-х гг., посвящен рассмотре-
нию общей теории науки и научно-технического прогресса. С конца
1960-х до середины 1980-х гг. можно говорить о втором этапе в изучении
проблем научно-технической политики, в течение которого была сфор-
мулирована концепция нового направления в государственной политике,
выделены приоритеты и определены цели и задачи. Третий этап, с конца
1980-х гг., характеризуется новым изменением приоритетов государст-
венной политики, акцентированием внимания на региональных аспектах
научно-технической политики.

Повышенный интерес к вопросам развития науки и техники проявля-
ется после ХХ съезда КПСС, где одним из ключевых направлений про-
возглашается тесное содействие науке и внедрение технических дости-
жений в производство.

При активном сотрудничестве философов и ученых-естественников
происходит ознакомление с общими проблемами социально-
философской теории науки и научно-технического прогресса. В ходе это-
го процесса идет сбор эмпирического материала, разработка методологии
и методики абстрактно-аналитического подхода к научно-техническому
прогрессу.
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Исследователи рассматривали науку как динамически развивающую-
ся область человеческой деятельности. При изучении вопросов методо-
логии научного познания реализуется принцип деятельностного подхода
как основы понимания закономерностей развития науки и техники. По-
мимо этого, учеными-обществоведами большое внимание уделяется роли
партии, оценке ее влияния на развитие науки и техники1. В этом плане
можно отметить работу И. И. Артоболевского и С. В. Шухардина «Пар-
тия и научно-технический прогресс», в которой на основе решений съез-
дов, конференций, Пленумов ЦК раскрываются основные направления
политики КПСС по руководству научно-технической революцией2.

Одним из значимых результатов научного поиска на первом этапе
стало определение научно-технической революции как важнейшей силы,
влияющей на развитие социалистического общества3.

Второй этап историографии изучения проблем научно-технической
политики охватывает конец 1960-х — середину 1980-х гг. В это время
появляется много работ, посвященных анализу содержания научно-
технической политики, ее основных направлений и тенденций развития.
В исследованиях этого периода по-прежнему преобладает «деятельност-
ный» подход к рассмотрению научно-технической революции (НТР),
результатом чего стала разработка теоретических основ НТР и практики
управления. Она рассматривается как научный переворот в сфере произ-
водственных процессов и производительных сил, как естественный зако-
номерный процесс, изменяющий роль человека в обществе.

Научное понимание происходящих в экономике изменений возможно
только при хорошо разработанном понятийном аппарате. В конце 1960-х
— 1970-е гг. исследователями использовались разные термины, отра-
жающие одно явление: «научно-техническая политика», «техническая
политика», «научная политика». Множественность определений была
отражением существования разных подходов к толкованию изучаемого
явления, среди которых можно выделить техническое и научное.

Большинство исследователей придерживались технического подхода,
видели в качестве основной цели научно-технической политики (НТП)
внедрение научных разработок и реализацию достижений НТР. Так, на-
пример, М. А. Виленский понимал под НТП гармоничное соединение
достижений фундаментальной и прикладной науки и их внедрение в про-
изводство в долгосрочной перспективе4.

В. Ю. Будавей в понятие научно-технической политики включал
комплекс работ по созданию, освоению, производству и применению
новой техники, а также формирование условий для ее перспективного
развития5.

Выделяется другая группа исследователей, которые трактовали НТП
как политику в области преимущественно науки и на первый план выдви-
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гали принцип оперативного управления научными исследованиями и
разработками, тогда как вопросы развития производства оставались в
тени6. Считалось, что для успешного развития промышленности, повы-
шения уровня жизни населения в условиях научно-технического прогрес-
са необходимо прежде всего развитие науки и выделение для этого необ-
ходимых ресурсов. В качестве основных направлений научно-
технической политики предлагалось:

— ускорение внедрения результатов законченных исследований в
производство;

— совершенствование системы управления наукой в условиях науч-
но-технической революции;

— улучшение организации научного труда, повышение материальной
и моральной заинтересованности ученых в проведении исследований и
внедрении полученных результатов в производство;

— специализация и кооперирование научно-исследовательских работ
в целях ускорения развития науки и производства, проведение перспек-
тивных комплексных научных исследований;

— создание и развитие научных и научно-производственных центров
с учетом потребностей политического, экономического и культурного
развития страны в целом и отдельных ее районов;

— всестороннее сотрудничество с научно-исследовательскими орга-
низациями социалистических стран;

— использование достижений мировой науки и техники7.
Анализ существовавших в науке подходов к определению содержа-

ния НТП свидетельствует о формировании новой концепции управления
обществом. Постепенно становится очевидным, что научно-техническая
политика — это не отдельно взятые техника и наука, а органическое их
соединение для дальнейшего экономического развития и создания мате-
риально-технической базы коммунизма. К концу 1970-х гг. приходит по-
нимание того, что цель НТП заключается в интеграции науки и техники с
производством.

Формирование комплексного подхода к рассмотрению содержания
научно-технической политики повлияло на изменение понятийного аппа-
рата. Так, Л. И. Абалкин в понятие научно-технической политики вклю-
чил не только цели, но и социально-значимые результаты научно-
технического прогресса, а также выделение главных, наиболее принци-
пиальных направлений развития науки и техники, критериев эффектив-
ности применения научных разработок; выработку оптимального соот-
ношения фундаментальных и прикладных исследований; решение вопро-
сов организации и размещения научных учреждений, укрепления их ма-
териальной базы и подготовки кадров; определение экономического ме-
ханизма управления наукой и внедрением ее результатов в производство8.
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Некоторые исследователи (Л. М. Гатовский, Й. Ванер, Х. Майер),
рассматривая научно-техническую политику, выступали за то, что необ-
ходимо прежде всего выделить главные направления НТП и проведение в
соответствии с ними комплекса фундаментальных и прикладных иссле-
дований, проектно-исследовательских и технологических разработок но-
вой техники9.

Первую попытку комплексного рассмотрения научно-технической
политики как многофакторного явления предпринял В. В. Косолапов.
В своей монографии «Научно-техническая политика общества развитого
социализма» он предложил новое определение НТП как процесса приня-
тия управленческих решений по регулированию и совершенствованию
трудовой деятельности в области науки и техники с целью интенсифика-
ции общественного производства10. Он выделил три основных направле-
ния научно-технической политики:

1) политическое руководство развитием науки;
2) применение науки для политического руководства общественной

жизнью, в том числе и социальными отношениями в сфере науки;
3) политика, направленная на развитие техники с целью использова-

ния научных достижений для повышения экономической эффективности
общественного производства.

Ученый подчеркивал, что управление научно-техническим прогрес-
сом предполагает разработку и осуществление экономических, организа-
ционных, идеологических, социально-психологических, этических и дру-
гих мер по развитию системы «наука — техника — производство» в ин-
тересах ускорения создания материально-технической базы коммунизма,
преобразования социалистических общественных отношений в коммуни-
стические, воспитания нового человека, формирования и совершенство-
вания социалистического образа жизни11.

Определение, данное В. В. Косолаповым, стало важным шагом в
комплексном понимании сущности научно-технической политики. Рас-
ширенное ее толкование дается в работе В. И. Кушлина «Единая научно-
техническая политика», где НТП характеризуется как совокупность мер
по выявлению, отбору и использованию наиболее рациональных мето-
дов, форм, направлений развития науки и техники, путей и способов эф-
фективного воплощения их достижений в производстве и других сферах
общественной жизни в соответствии с целями экономического и соци-
ального прогресса12.

Таким образом, к началу 1980-х гг. утверждается комплексный под-
ход к определению понятия НТП, который предусматривает рассмотре-
ние ее как системы множества факторов, влияющих на развитие науки и
техники, а также на производство, способствует утверждению в литера-
туре нового термина «единая научно-техническая политика».
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В качестве причин проведения единой научно-технической политики
исследователи (Н. Н. Барышников, В. Жамин, С. А. Хейнман)13 указыва-
ют следующие:

1) превращение научно-технического прогресса в главную предпо-
сылку решения важнейших экономических и социальных проблем,
вследствие чего общество должно управлять данным процессом;

2) сложность развития науки и техники и использования их результа-
тов в народном хозяйстве, требующего скоординированной деятельности
множества предприятий и самых различных министерств и ведомств,
программно-целевого, комплексного подхода к решению проблем науч-
но-технического прогресса;

3) удорожание исследовательских работ и внедрение новой техники,
когда на главных направлениях прогресса не хватает имеющихся эконо-
мических, научно-технических, финансовых, людских и других ресурсов
и требуется концентрация экономической мощи государства именно на
этих направлениях: последовательный учет как экономических, так и
социальных аспектов14.

С. А. Хейнман считает, что единая государственная научно-
техническая политика может стать связующим звеном между экономиче-
ской политикой социалистического государства и комплексом «наука —
техника — производство»15. С этой же позиции НТП оценивается в рабо-
тах А. В. Лосика, К. А. Кузнецова, Г. И. Чернышева16.

Помимо разработки понятийного аппарата происходит углубление
представлений о механизмах развития НТП: в частности, в структуре
НТП были выделены такие ее элементы, как формирование (стратегия) и
проведение (тактика) научно-технической политики. Стратегия включает
определение основных путей научно-технического развития, а также вы-
бор приоритетных направлений науки. Тактика непосредственно связана
с решением вопросов оперативного управления и нацелена на разработку
соответствующих методов, способов, стимулов.

В результате к 1980-м гг. в научной литературе  начинает преобла-
дать взгляд на НТП как на самостоятельное звено государственного
управления, которое имеет свою сферу воздействия и является составной
частью единой политики, взаимодействуя с другими звеньями.

Одновременно становится понятным, что познание механизмов НТП
невозможно без анализа региональных аспектов их развития и реализа-
ции. Эти вопросы наиболее активно исследовались экономистами. В цен-
тре их внимания в 1970-е гг. оказались вопросы децентрализации управ-
ления промышленностью, как необходимой предпосылки повышения
эффективности НТП. В этих работах впервые появляется понятие регио-
нальной научно-технической политики17, которое, однако, охватывало
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преимущественно производственные смыслы, слабо затрагивая органи-
зационно-управленческие и личностные аспекты.

Проблемы развития НТП в 1970-е гг. стали предметом историко-
партийных исследований. К ним можно отнести сборники статей «Пар-
тия и современная научно-техническая революция», «КПСС и научно-
технический прогресс»18. Интересно, что изучение вопросов партийного
руководства НТП проводилось на материалах как страны в целом, так и
ее отдельных регионов. Особую активность в этом плане проявили уче-
ные Украинской, Армянской ССР и Урала. Опираясь на региональный
опыт реализации НТП, они проанализировали проблемы и результаты
научно-технической политики в разрезе отдельных отраслей и регионов.

Во второй половине 1980-х гг. начался третий этап изучения научно-
технической политики. Его характерной чертой стало внимание к соци-
альным аспектам НТП. Причины такого поворота были во многом связа-
ны с перестройкой и сложившейся в стране кризисной ситуацией. Про-
возглашая политику социально-экономического развития страны, прави-
тельство выдвинуло на первый план человеческий фактор, от которого
непосредственно зависели результаты реформирования. Свое место он
занял и в структуре научно-технической политики19. В работах экономи-
стов большое внимание уделялось анализу системных противоречий раз-
вития научно-технической революции в советских условиях20.

В новых условиях происходит пересмотр сложившегося понятийного
аппарата и теоретических представлений о содержании и закономерно-
стях НТП. В работах исследователей предпринимаются новые попытки
дать единое определение научно-технической политики, как и в 1960—
1970-е гг.

Так, Г. М. Добров при анализе НТП обращает внимание на необхо-
димость эффективного взаимодействия всех звеньев (исследование —
производство — социальное применение) для обеспечения высокой ре-
зультативности научного поиска и выхода науки и производства на уро-
вень мировых достижений21.

 В конце 1980-х гг. растет число исследований по вопросам регио-
нального развития, в том числе изучаются различные аспекты территори-
ального управления (В. Л. Квинт, Ю. Н. Вешкуров, А. С. Колесов,
А. А. Слонимский)22. В этих работах рассмотрены проблемы методоло-
гии и практики территориального управления научно-техническим про-
грессом.

Отличительной чертой данного этапа историографии стало обраще-
ние к историческому опыту управления, что способствовало интеграции
экономических и исторических исследований23. В конце 1980-х гг. особое
место в изучении научно-технической политики начинает занимать рет-
роспективная регионалистика, объединившая вопросы технического
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прогресса и социальной проблематики. Так, в 1990-е гг. на Урале скла-
дывается научная школа исторической регионалистики под руководством
академика В. В. Алексеева, ориентированная на анализ исторического
опыта регионального развития в контексте теории модернизации. При
этом впервые реализуется задача комплексной оценки вклада региона в
экономическое и промышленное развитие страны.

Наряду с исследованиями по исторической регионалистике появля-
ются работы, посвященные проблемам научно-технической политики
Уральского региона. Среди них особое место занимают труды
В. Э. Лебедева, в которых рассматриваются особенности региональной
политики, ее основные этапы и механизм реализации в ведущих отраслях
промышленности24. В своих работах ученый затрагивает проблемы фор-
мирования материально-технической базы науки, создания и освоения
новой техники, автоматизации производства и обновления технологиче-
ской базы уральской промышленности.

В 2000-е гг. продолжается изучение научно-технической политики в
советский период в контексте анализа модернизационных процессов.
Среди наиболее значимых работ следует выделить монографию
Е. Т. Артемова «Научно-техническая политика в советской модели позд-
неиндустриальной модернизации»25, где автором проведен комплексный
анализ научно-технической политики советского периода (тенденции,
этапы ее формирования и реализации), ее основных направлений, а также
рассмотрен ее региональный аспект.

Таким образом, на каждом этапе изучения научно-технической поли-
тики исследователи сталкивались с различного рода проблемами. Самой
сложной оказалась проблема неоднозначности понятийного аппарата и
отсутствия единого подхода в определении источников ее формирования.
И это вполне объяснимо. Особенностью рассматриваемого понятия явля-
ется то, что  научно-техническая политика представляет собой явление
сложное, многофакторное. Поэтому дать достаточно полное и непроти-
воречивое определение ему чрезвычайно трудно.

В настоящее время в исследованиях, посвященных изучению научно-
технической политики, закономерно делается акцент на региональном
аспекте, т. к. оценить ее эффективность и результативность можно только
на местном материале. Характерен и другой момент: наряду с экономи-
стами, которые по-прежнему являются лидерами в вопросах изучения
научно-технической политики, все более значительное место занимают
историки. Обращаясь к событиям советского времени, они актуализиру-
ют исторический опыт и создают условия для более глубокого понима-
ния закономерностей развития научно-технического прогресса и роли
государственной политики в этом процессе.
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