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Науковедение как область иссле-

дований, изучающая закономерно-

сти функционирования и развития 

науки, структуру и динамику научной 

деятельности, взаимодействие науки с 

другими отраслями знаний, призвано 

играть решающую роль в формирова-

нии как базы научных знаний о науч-

ной системе, так и научно обоснован-

ной научной политики. 

На территории Украинской ССР 

формирование науковедения как осо-

бой отрасли знаний связано с именем 

Г.М.Доброва, ставшего в середине 

60-х годов ХХ в. основателем науко-

ведческих исследований в Украине и 

создателем киевской школы наукове-

дения. 

Но, отдавая дань Г.М. Доброву и его 

коллегам (В.М. Глушкову, Ю.В. Гра -

новскому, Л.Джахая, Ю.В. Ер шо-

ву, В.И. Жильцову, В.Ж. Келле, Ю.А. 

Клочко, В.Н. Клименюку, А.А. Ко-

ренному, С.А. Кугелю, Г.А. Лахтину, 

Б.А. Малицкому, С.Р. Микулинско-

му, Е.З. Мирской, В.В. Налимову, 

Г.А. Не светайлову, Н.В. Новикову, 

В.И.Оноприенко, В.М. Орлу, А.А. Са-

вельеву, А.В. Скофенко, В.И. Тере-

щенко, Ю.А. Храмову, В.Ф. Янкевичу 

и др.), благодаря которым науковеде-

ние стало научной дисциплиной, было 

бы несправедливым игнорировать тот 

факт, что науковедческая традиция 

зародилась на этом пространстве го-

раздо раньше, но ввиду определенных 

причин долгое время замалчивалась.

Так, почти век пробыла в забвении 

работа (статья) знаменитого ученого-

химика Д.И.Менделеева под назва-

нием “Какая же Академия нужна в 

России” [1], в которой он подверга-

ет критическому анализу ситуацию в 

российской Академии и на основании 

анализа эволюции форм организации 

науки излагает собственное видение 

роли и функций российской Академии 

в контексте всей российской науки. 

Примечательно, что в предисловии к 

этой статье, опубликованной в послед-

нем номере журнала “Новый мир” за 

1966 г., академик Б.М. Кедров пишет: 

“Чувство удивления и благодарности 

мы испытываем сегодня, вдумываясь в 

недавно найденную статью Менделее-

ва, увидевшую свет лишь после почти 
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Статья написана на базе анализа первого и последнего изданий книги Г.М.Доброва 
“Наука о науке” (1966 и 1989 гг.). Помимо базовых направлений науковедения, 

отмеченных Добровым в этой книге, актуальными и интересными на сегодняшний 
день являются его конкретные положения и разработки, в частности положение, 
которое, по сути, служит базовым методологическим принципом науковедения, 

а именно: путь к пониманию проблем национальной научной системы лежит 
через их критический исторический анализ. Показано значение этого принципа 
для постсоветского науковедения, в частности для объективной диагностики 

(расследования изначальных причин), а не для констатации симптоматики 
(перечисления главным образом видимых симптомов) кризисных явлений в науке.

Из истории развития науковедения
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векового пребывания в неизвестности… 

Можно только пожалеть, что она не 
вошла во второй том “Истории Акаде-
мии наук СССР”, недавно выпущенный в 
свет и охвативший как раз тот исто-
рический период, к которому относится 
и данный документ” (здесь и далее кур-

сив наш). 

Идеологом историко-научных ис-

следований в дореволюционной Рос-

сии был В.И.Вернадский, который 

еще в 1902 г. прочитал в Московском 

университете курс “История совре-

менного научного мировоззрения”, а 

после революции выступил за созда-

ние специализированной организации 

по истории науки. В 1921 г. в Академии 

наук (АН) СССР действительно была 

создана Комиссия по истории знаний, 

преобразованная в 1932 г. в Институт 

истории естествознания и техники 

(ИИЕТ) АН СССР. В.И. Вернадский 

был ее председателем со дня ее осно-

вания до 1930 г., после чего его на этом 

посту сменил Н.И. Бухарин, ставший 

и первым директором ИИЕТ. (Пока-

зательно, что уход В.И.Вернадского с 

этого поста пришелся на период ста-

линского “великого перелома”). В 

1936 г. возглавляемый Н.И. Бухари-

ным ИИЕТ был объявлен “центром 

антисоветского заговора” и в 1937 г. 

ликвидирован, а восстановлен лишь в 

1945 г.

Долгое время замалчивалось все, 

что было связано с именем Н.И. Бу-

харина, которого по праву можно счи-

тать не только выдающимся органи-

затором и руководителем науки, но и 

науковедом. Как организатор науки 

Н.И. Бухарин в конце 20-х – начале 

30-х гг. прошлого века руководил на-

учными исследованиями в советской 

промышленности, возглавляя научно-

исследовательский сектор ВСНХ 

СССР, в 1931 г. он созвал I Всесоюз-

ную конференцию по планированию 

научно-исследовательской работы. А 

его науковедческим вкладом является 

трактовка науки как прежде всего со-

циального продукта, а не лишь резуль-

тата чисто интеллектуального твор-

чества, выдвинутая им за несколько 

десятилетий до западных историков 

науки и предложенная на II Междуна-

родном конгрессе по истории науки в 

Лондоне (1931 г.) [2,3]; его представле-

ние производственной функции нау-

ки в контексте “онаучивания” произ-

водства и “обинженеривания” науки 

(т.е. взаимопроникновения научных 

и производственных процессов) [4] 

и предложенный для этого механизм 

реализации – направление инженеров 

с завода в лаборатории институтов для 

решения такой заводской проблемати-

ки, которая может быть решена только 

на экспериментальной базе института 

под соответствующим квалифициро-

ванным руководством.

Еще одной замалчиваемой фи-

гурой является советский физик и 

историк науки Борис Гессен, чей до-

клад на II Международном конгрессе 

по истории науки в Лондоне (1931 г.) 

вызвал огромный резонанс. На приме-

ре И.Ньютона Гессен доказывал, что 

нельзя понять его труды вне контекста 

английского торгового капитализма, 

таким образом отстаивая экстерна-

листский взгляд на развитие науки. 

Б.Гессен умер в тюрьме в 1938 г., став 

жертвой репрессий, как и остальные 

шесть из восьми членов лондонской 

делегации (включая Н.И. Бухарина).

Следует отметить, что термин “на-

уковедение” одним из первых опреде-

лил М.А.Боричевский в своей статье 

“Науковедение как точная наука”, 

опубликованной в 12-м номере жур-

нала “Вестник знания” за 1926 г. В на-

уковедение он включил исследование 

внутренней природы науки, общую 

теорию научного познания, исследо-
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вание общественного назначения нау-

ки, социологию науки, при этом отме-

тив, что это пока еще несуществующая 

область знаний [5].

Таким образом, зарождение совет-

ского науковедения можно датировать 

20-ми годами ХХ века, и связано оно 

было с попытками планирования нау-

ки на социалистических принципах, 

что требовало эмпирической инфор-

мации об ее состоянии. Соответствую-

щую инициативу в 20-х – начале 30-х 

годов взял на себя секретарь Акаде-

мии наук СССР С.Ф.Ольденбург, а в 

дальнейшем Н.И. Бухарин. Благодаря 

этому с 1921 по 1934 гг. сотрудники 

АН СССР подготовили ряд много-

томных статистических обзоров о со-

стоянии научного персонала и инсти-

тутов Академии, тем самым более чем 

на десятилетие предвосхитив подоб-

ные исследования в других странах и 

предоставив огромный массив данных 

для анализа роста научных дисциплин 
и институтов в СССР [2]. Так, “со-

ветские ученые 20-х годов предлагали 

улучшить качество научных исследо-

ваний путем изменения техники ис-

следований и способов использования 

лабораторного оборудования, рефор-

мирования процедуры научных пу-

бликаций и индексирования, исполь-

зования информационно-поисковых 

систем и разработки количественных 

критериев оценки эффективности на-

учных исследований. Были даже пред-

приняты попытки психологического 

и социологического анализа природы 

научного творчества. Предпосылкой 

для таких исследований служило пред-

положение, что в условиях социализма 

легче… подвергнуть научную деятель-

ность анализу, выявить ее принципы и 

улучшить результаты. Эти исследования 
по большей части прекратились в начале 
30-х годов, когда общественные науки 
начали увядать в условиях авторитар-

ной политики Сталина. Возрождение 
началось лишь в шестидесятые годы, но 

к тому времени западные ученые были 

уже далеко впереди в области, где со-

ветские авторы были пионерами” [2, с. 

172].

Вслед за М.А. Боричевским тер-

мин “науковедение” был предложен 

в 30-х годов в Польше академиком 

Тадеушем Котарбинским, а затем ис-

следователями Марией и Станисла-

вом Оссовскими [6]. Показательно, 

что Г.М.Добров в книге “Наука о на-

уке” упоминает лишь имена поляков. 

Утвержден же термин “науковеде-

ние” был лишь на Советско-польском 

симпозиуме по комплексному изуче-

нию науки, состоявшемся в 1966 г. во 

Львове.

Таким образом, “начатые намно-

го раньше, чем на Западе, науковед-

ческие исследования затем затухли и 
возродились лишь в конце 60-х гг. уже 

как отражение зарубежного опыта” 

[7, с.13]. Тот факт, что науковедение в 

30–50-х годах ХХ века получило раз-

витие в трудах западных (Дж.Д.Бернал, 

Д. Прайс, Ю.Гарфилд, Г.Сартон и 

др.), а не советских науковедов обу-

словлен фактическим свертыванием 

советского науковедения в 30-е годы 

за его ненужностью, поскольку по-

литика применительно к науке, когда 

“административно-командные мето-

ды прочно утвердились в сфере орга-

низации науки, что проявилось в бю-

рократическом характере руководства 

системой научных учреждений, в на-

учном монополизме, идеологизации 

и политизации науки, стремлении ор-

ганизовать исследовательскую работу 

по типу производственного процесса, 

в требованиях быстрых практических 

результатов от науки, экстенсивном 

развитии сети научных учреждений, 

подавлении научного инакомыслия…” 

[8, с. 11], не требует научной (т.е. нау-
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коведческой) информации об объекте 

управления. 

Поэтому вполне естественным 

кажется то, что периодом формиро-

вания науковедения на пространстве 

бывшего СССР считают именно 60-е 

годы ХХ века. Этот период совпал с 

“хрущевской оттепелью” конца 50-х 

– начала 60-х годов, а также началом 

серии реформ советской экономики, 

что открыло для отечественных нау-

коведов доступ к информации (пре-

жде всего зарубежной) и обеспечило 

общественно-политический запрос на 

научную (науковедческую) информа-

цию о научной системе.

Между тем ввиду вышесказанного 

середину 60-х годов следует считать 

периодом возрождения (восстановле-

ния), а не рождения советского науко-

ведения, поскольку его судьба оказа-

лась во многом похожей на судьбу ряда 

других научных дисциплин в сталин-

скую эпоху, либо периодом, знамено-

вавшим начало того, что в [9] названо 

“институциализацией науковедения”.

Тезис о запросе на науковедческие 

исследования влечет за собой вопрос о 

том, а был ли этот запрос впоследствии 

реализован. Современные российские 

науковеды отвечают на этот вопрос 

однозначно отрицательно (см., напри-

мер, [7, 10]), приводя причины упадка 

науковедения после бума 60-х годов в 

советский период, а также его стагна-

ции после распада СССР. 

Научная деятельность Г.М. Доброва 

как науковеда пришлась на период c на-

чала 60-х до конца 80-х годов, т.е. на три 

эпохи в истории СССР – “(хрущевскую) 

оттепель”, “(брежневский) застой” и 

“(горбачевскую) перестройку”. Добров 

умер на закате “перестройки”, в 1989 

г. – в последнем году поступательного 

экономического роста в СССР [11]. 

После распада СССР и образова-

ния независимой Украины последо-

ватели и ученики Доброва продолжали 

его дело в совершенно новых для нау-

ки условиях, ища ответы на те ее про-

блемы, которые ни Добровым, ни дру-

гими советскими науковедами по по-

нятным причинам никогда не упоми-

нались и не разрабатывались. Именно 

благодаря представителям добровской 

школы науковедческие исследования 

в постсоветской Украине не прерыва-

лись даже в тяжелейших для украин-

ской науки кризисных условиях. 

Приоритетным направлением 

украинского науковедения первой 

половины 90-х годов. стала совер-

шенно новая тематика, связанная с 

трансформациями научной (научно-
технологической) системы в условиях 
перехода экономики на рыночную модель. 
Она разрабатывалась на основе анализа 

общей ситуации в экономике и научно-

технологической сфере (см., например 

[12]); регулярного анализа статистиче-

ской информации об исследованиях и 

разработках (ИР) с последующей си-

стематизацией, на рубеже 2000-х годов 

(см., например [13]); становления на-

учной системы в независимой Украи-

не [14]; проведения социологических 

исследований (см., например, [15]), 

формулирования концепций развития 

научно-технологической системы и 

ее сегментов (см., например, [16,17]. 

Аналогичную тематику в тот период 

разрабатывали науковеды из России. 

Кроме того, последователи Г.М. До-

брова занимались систематизацией и 

обобщением его научного наследия и 

организационной деятельности (см., 

например, [8,18-20]).

К дисциплинарным вопросам 

науковедения как украинские, так и 

российские исследователи-науковеды 

начали возвращаться в конце 90-х 

– начале 2000-х годов, что было обу-

словлено расширением и переосмыс-

лением информации об исследуемом 
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объекте. Знаменательными в этом 

отношении стали монография пред-

ставителей киевской школы наукове-

дения под названием “Методологиче-

ские проблемы науковедения” [8] и 

сборник научных докладов “Наукове-

дение и новые тенденции в развитии 

российской науки”, что позволяет 

говорить о возрождении дисципли-

ны “науковедение” на постсоветском 

пространстве. 

Вместе с тем российские наукове-

ды заговорили о неблагополучном со-

стоянии отечественного науковедения 

по причинам, связанным в том числе 

и с особенностями советского периода 

[21-26]. 

Так, “уже во второй половине 

1970-х гг. появились первые признаки 

торможения исследований. Постепен-
но уменьшалось финансирование работ 
по науковедению… Науковедческие 

исследования в стране проводятся не-

сколькими небольшими слабо коорди-

нированными между собой научными 

группами. Результаты исследований 
мало используются в практике управ-
ления наукой на всех уровнях. Органы 
управления наукой не испытывали по-

требности в научном обосновании своих 
решений” [22, с.210]. 

“… управляющие наукой лица не 

понимали специфики ее функциони-

рования. Это непонимание лишь отча-

сти связано с недостаточностью знаний, 
накопленных в прагматически ориенти-
рованных науковедческих дисциплинах 
(экономика, социология, психология нау-
ки), а в большей мере – с нежеланием эти 
знания использовать” [7, c.14].

“…отсутствие надежных стати-
стических данных по развитию отече-
ственной науки, идеологические запреты 
на разработку ряда вопросов философии 
науки и пр. не смогли заметно затормо-

зить становление новой области иссле-

дований [т.е. науковедения]” [22, с.209].

“Становление дисциплинарной 

структуры науковедения (1960—1970-е 

гг.) пришлось на период, когда исто-
рия науки и техники уже была втисну-
та в прокрустово ложе исторического 
материализма…” [, с.79]. 

Указанные факторы предопределяют 

методологическую базу науковедения, 

поднимают проблему преемственности в 

науковедении [26] и “ревизии советского 

наследия в этой области” ([см.10]). 

Актуальность идей Г.М.Доброва

Для последователей школы Г.М. 

Доброва преемственность его наследия 

очевидна: “он стал инициатором суще-

ственного обновления инструментария 

историко-научных исследований …”, 

“… в книге “Наука о науке”, издания 

1966 г., им была впервые выдвинута 

и обоснована концепция науковеде-

ния…, сформулирована программа 

науковедческих исследований, вклю-

чавшая такие проблемы, как эффек-

тивность науки, научный потенциал, 

тенденции и прогнозирование научно-

технического прогресса и др.” [18, 

c.4]; “В области науковедения вклад 

Г.М.Доброва связан не только с обо-

снованием статуса этой новой научной 

дисциплины, но вполне различим и 

в таких направлениях, как экономи-

ка и организация науки, социология 

науки, наукометрия, прогнозирование 

научно-технического развития… Важ-

ной составляющей вклада Г.М.Доброва 

в науковедение следует считать сфор-

мированную им и его учениками кон-

цепцию научно-технического потен-

циала и проблемно-ориентированных 

его оценок…” [8, с.19—20]. 
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Перечисленные соратниками 

Г.М.Доброва базовые направления 

науковедения являются актуальны-

ми на сегодняшний день, но наибо-

лее интересными и важными кажутся 

конкретные положения и разработки 

Г.М. Доброва по отдельным аспектам 

науковедения.

Так, Г.М. Добров в первом из-

дании своей книги “Наука о науке” 

(1966 г.) приводит слова академика 

Д.Щербакова: “Каждый мозг разумно-

го существа связывает в единое целое 

три времени. Нельзя понять настоя-

щее, не оценив прошлого, и бессмыс-

ленно мечтать о будущем, не разобрав-

шись в настоящем” [27, с.118]. Причем 

приводит он их в главе, посвященной 

кадровым ресурсам науки (“Люди нау-

ки”), когда говорит, что преподавате-

ли должны уметь не только донести до 

студентов фундаментальные положе-

ния данной науки, “но и воспитать у 

них исторически-критический подход 
к науке в целом, как к динамически раз-
вивающейся в сложных противоречиях 
системе” [27, с.118]. Здесь он, по сути, 

формулирует базовый методологиче-

ский принцип науковедения, заклю-

чающийся в том, что путь к пониманию 
проблем национальной научной системы 
(и, следовательно, к нахождению соответ-
ствующих верных решений) лежит через 
их критический (т.е. объективный, осно-
ванный на научных методах) исторический 
анализ. 

Но этот принцип в постсоветском 

науковедении не был адекватным об-

разом реализован. В результате в пост-

советское науковедение внедрился 

подход, заключающийся в констата-

ции симптоматики кризиса (перечис-

лении главным образом его видимых 

симптомов), а не в его диагностике 

(расследовании его изначальных при-

чин) (см. например [28]). Причем тя-

жесть внешних симптомов кризиса 

приводила авторов к выводу о высокой 

вероятности “краха” научной системы 

и недооценке новых – неоднозначных 

и позитивных — тенденций, что есте-

ственным образом снижало как науч-

ный, так и общественный интерес к 

подобного рода науковедческим рабо-

там, к науковедению как к дисципли-

не и к науке в целом (см. [23]).

Более того, используя такой под-

ход, исследователи попадали в мето-

дологическую “ловушку”, в частности 

при выборе уровня (критерия) “здоро-

вого состояния” науки, от которого на-

чинается ее упадок. Для сторонников 

такого подхода критерием “здорового 

состояния” стали количественные по-

казатели ресурсной обеспеченности 

советской науки (в первую очередь 

финансовые и кадровые) накануне 

распада СССР. 

Отмеченная “политэкономическая 

ловушка” сильнее всего дала о себе 

знать, когда сторонники подхода, осно-

ванного на констатации симптоматики 

кризиса, затрагивали проблему финан-

сирования науки, при этом указывая, 

что кризис в огромной мере обусловлен 

снижением спроса на научную продукцию 
(как стимула для финансирования ИР) 
со стороны предприятий по сравнению с 
масштабами этого спроса в советский 
период. Между тем предостережение 

от этой ловушки содержится у самого 

Доброва, который еще в первом изда-

нии своей книги “Наука о науке” (1966 

г.) указал следующее: “В Советском 
Союзе, как и в других социалистических 
странах, финансирование науки ведется 
из единого по своей социальной сути ис-
точника – из общенародного бюджета. 

При этом конкретные каналы распре-

деления средств могут быть весьма раз-
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личными: общесоюзный бюджет, бюд-

жет союзных республик и ассигнования 

на научно-исследовательские работы 

за счет фондов промышленных и сель-

скохозяйственных производственных 

предприятий” [27, с.204]. Следователь-

но, в плановой системе финансовые 

средства, будь то на науку или другие 

цели, изначально обобществлены в 

единый источник, а затем распределя-

ются по нескольким каналам посред-

ством такого механизма, как директив-

ный план, а спрос как экономическая 

сущность в этой системе отсутствовал. 

Проблема здесь кроется в том, что для 

пояснения явно выраженной симптома-
тики кризиса, т.е. явного сокращения 

или прекращения финансовых потоков 

от предприятий к науке, исследовате-

ли применяют рыночную категорию 

“спрос” для плановой экономики, ко-

торая сама этой категорией не опериро-

вала. Поскольку предприятия при пла-

новой экономике (т.н. “социалистиче-

ские предприятия”) были лишь только 

производственными единицами, но не 

предпринимательскими организация-

ми, и потому такие понятия, как кон-

куренция, рыночный спрос, денежная 

стоимость и даже проект, в практике их 

деятельности не использовались [29]. 

Эти предприятия были не самостоя-

тельными экономическими субъекта-

ми, а просто большими цехами, звенья-

ми большой системы государственного 

планового хозяйства [30]. Что касается 

финансов и финансовой системы, то 

“все программы капиталовложений в 

экономике СССР последних советских 

десятилетий определялись директив-

но и главным образом в натурально-
вещественной форме. Никакой аккуму-

ляции и перераспределения капиталь-

ных ресурсов посредством денежных 

ресурсов не происходило – за предела-

ми ограниченной сферы личного по-

требления денег как таковых вообще 

не существовало – были лишь учетные 
записи административно осуществляе-
мого перемещения ресурсов, выраженные 
в рублях как неких словных учетных еди-
ницах. Соответственно Госбанк СССР 
и его специализированные подразделения 
не имели ничего общего с банковским сек-
тором в зрелой рыночной экономике за 

исключением исторически унаследо-

ванного названия…. Тем не менее, ре-

форматоры первой волны, похоже, все-

рьез принимали советские спецбанки 

за банки, бухгалтерские проводки – за 

движение капитала, а учетные записи 

– за деньги” [30, с.84]. Более того, ото-

ждествление сущности финансов при 

обеих системах привело к ошибочным 

прогнозам относительно условий эко-

номического развития в последующий 

период: “…Власти неявно исходили из 

допущения, что в стране скрыто суще-

ствовали некоторые ресурсы капитала, 

которые с отменой государственной 

монополии на деятельность и дирек-

тивного планирования якобы станут 

источником финансирования инвести-

ций [в том числе и в ИР] и роста капи-

тала. На основании чего делалось такое 

допущение – загадка” [30,с.84]. 

Будучи лишь учетными записями 

административно осуществляемого 

перемещения ресурсов, деньги при 

плановой экономике и выраженные в 

денежном измерении показатели (де-

нежные измерители), а также рассчи-

танные на их основе коэффициенты 

являлись “внутренним продуктом” 

этой системы1,  непригодным для объ-

ективного (научного) анализа, а также 

1 “Деньги при социализме являются всеобщей формой учета затрат общественного труда, осущест-

вления планирования и распределения общественного продукта в соответствии с экономическими за-

конами социализма” (курсив наш) [Большая Советская Энциклопедия. – М.: 1972. – Т.8. – с.102].
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сопоставлений на их основе ситуации 

в других социально-экономических 

системах. 

Таким образом, для сравнений на-

учной системы в условиях плановой 

и рыночной экономики следует поль-

зоваться другими показателями (из-

мерителями). Г.М. Добров, занимаясь 

разработкой информационной кон-

цепции научного процесса, предложил 

в этом контексте трактовку науки как 

сложной динамической системы, соз-

данной человеком для сбора, анализа и 

переработки информации с целью по-

лучения новых истин и практических 

приложений [31, с.39], в том числе, 

как это следует из предмета науковеде-

ния, истин о самой науке. Указывая в 

этом контексте на важность показате-

лей (он называет их измерителями), на 

основе которых осуществляется сбор, 

анализ и переработка информации, 

Г.М. Добров формулирует критерий 

выбора таких показателей/измерите-

лей – степень их адекватности [адек-
ватного отображения ими] сущности 
изучаемого явления, в нашем случае 

сравнительного положения в науке в 

советский и постсоветский период.

Подход, основанный на конста-

тации явной симптоматики кризиса 

в постсоветской науке, определил и 

характер научной политики постсо-

ветского периода. Когда (в конце 80-х 

– начале 90-х годов) стали очевидны-

ми причины неудовлетворительно-

го состояния науки – ее раздутость и 

организационная закостенелость, то в 

новых постсоветских республиках сра-

зу же нашлись сторонники принятия 

мер по ее сокращению и радикальной 

реорганизации без предварительного 

объективного анализа ситуации (см. 

также [7]). Им стали активно проти-

востоять сторонники “сохранения” 

потенциала. Таким образом, научно-

технологическая система стала на 

постсоветском пространстве (в первую 

очередь в Украине и России) одной из 

тех слишком сложных проблем, кото-

рые чреваты слишком простыми реше-

ниями, каковыми на самом деле были 

оба подхода. В результате официаль-

ная научно-технологическая политика 

90-х годов обернулась своеобразной 

комбинацией обоих подходов: офици-

альная политика провозглашала “со-

хранение научного потенциала”, но 

вместе с этим происходило спонтан-

ное сокращением научных ресурсов, 

в частности кадров. По факту же на-

учный сектор в тот период просто “вы-

живал” и адаптировался к новым усло-

виям, причем в значительной мере за 

счет мер, не связанных с официальной 

политикой. В условиях Украины такая 

политика обернулась стагнацией нау-

ки даже в период экономического ро-

ста (2000—2008 гг.). 

 Г.М. Добров указывает, что наука 
является системой, развивающейся 
в сложных противоречиях. При этом 

Г.М.Добров дал ключ к общему пони-

манию источников этих противоречий, 

указав на проблемы, требующие реше-

ния для “беспрепятственного прогрес-

са науки и техники”. Это проблемы, 

связанные: во-первых, с внешней для 

науки средой, в частности с мерой по-

нимания потребностей, пользы и воз-

можностей науки теми, кто находится 

в этой среде; во-вторых, с внутренни-

ми противоречиями в развитии науки, 

прежде всего со стремительным ро-

стом объема и сложности научной ин-

формации при одновременном уста-

ревании ранее полученных научных 

знаний; в-третьих, с удлинением сро-

ков обучения специалистов для науки 

(при стремительном устаревании на-
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учной информации); в-четвертых, с 

углублением специализации научных 

кадров; в-пятых, с неравномерностью 

в развитии науки в разных районах 

мира [27, с.6— 7]. 

Между тем постсоветское науко-

ведение по известной причине со-

средоточилось на внешних для науки 

факторах, возникших после распада 

СССР и вступивших в противоречие 

с унаследованной от СССР научной 

системой. И это вполне понятно вви-

ду явных симптомов кризиса науки в 

постсоветский период, отображаемых 

доступными и понятными показателя-

ми официальной статистики, а также 

данными социологических исследова-

ний. Но при этом намеренно или нет 

противоречия, приведшие к кризису 

и трансформациям науки (как к спо-

собу разрешения этих противоречий), 

в нарушение принципа историко-

критического анализа привязывались 

главным образом к распаду СССР и 

последовавшим за этим переменам.

Доказать некорректность привяз-

ки всех этих противоречий к моменту 

распада СССР можно, обратившись к 

разработкам Доброва, посвященным, 

в частности, кадрам науки.

К проблеме кадров Г.М.Добров 

обращался на всем протяжении своей 

исследовательской деятельности. Его 

первая фундаментальная книга по на-

уковедению “Наука о науке” (1966 г.) 

в числе прочего содержит и результа-

ты науковедческого анализа кадровой 

составляющей науки за предшествую-

щие написанию этой книги (послево-

енные) десятилетия. Начиная раздел о 

кадрах науки (“Люди науки”), Добров 

приводит данные о занятости в науке 

в тот период, на основе которых четко 

прослеживаются две фундаменталь-

ные особенности. 

Во-первых, с точки зрения занято-
сти наука в тот период стала одним из 
самых динамичных общественных ин-
ститутов: в мире в науке уже работа-

ли порядка 2,5 млн.ученых и еще в 3—4 

раза большее число вспомогательных 

и технических работников. В развитых 

странах на каждые 100 занятых в про-

мышленности приходилось от 2 до 3 

научно-исследовательских работни-

ков. Таким образом, в эти десятилетия 

научная работа становится еще и мас-

совой профессией.

Во-вторых, то было время лидер-
ства СССР по удельным показателям 
занятости в науке. Так, если в СССР 

численность научных кадров удваива-

лась за 7 лет, то в капиталистических 

странах – за 15, в том числе в США – 

за 10. В СССР на каждые 10 тыс. чело-

век приходилось около 27 основных 

научных работников, в том числе в 

Украинской ССР— 20, в том время как 

в США — 23, в Великобритании — 9,7, 

во Франции — 6. На 1 млн. жителей в 

СССР приходилось более 11 тыс. за-

нятых в науке, хотя ЮНЕСКО оцени-

вала уровень развития науки в капита-

листических странах по критерию в 5 

тыс. на 1 млн. жителей.

Г.М.Добров приводит данные о ди-

намике занятости в советской науке в 

послевоенные десятилетия (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, за ука-

занный 24-летний период занятость в 

отрасли “наука и научное обслужива-

ние” (ННО) возросла семикратно, а 

занятость в экономике – лишь в 2,35 

раз, т.е. темпы роста занятости в науке 

примерно втрое превысили темпы ро-

ста занятости по экономике. Причем 

в расчете по десятилетиям наиболь-

ший прирост занятости в ННО при-

шелся именно на 1950—1960 гг.: если 

за 1940—1950 гг. она выросла почти 
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вдвое, то за 1950—1960 гг. – в 2,46 раза. 

Однако с 60-х годов рост занятости в 

науке замедлился: за 1960—1964 гг. она 

выросла примерно в 1,42 раза, а это 

означает, что при условии сохранения 

этого темпа десятилетний (1960—1970 

гг.) рост занятости в ННО был бы при-

мерно двукратным. 

На основании данных таблицы 1 

среднегодовой темп роста занятости 

в советской ННО за 1940—1964 гг. со-

ставил 28,8% против 9,8% для эконо-

мики в целом и для промышленности.

В 3-м издании книги “Наука о на-

уке” (1989 г.) Г.М.Добров показал тен-

денцию занятости на уровне экономи-

ки и ННО (таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, после 1970 

г. динамика занятости в СССР резко 

изменяется. Причем если в течение 

1970—1980 гг. рост занятости в ННО 

еще продолжался опережающими по 

сравнению с экономикой темпами, то 

с начала 80-х годов он довольно резко 

прекратился. На основании данных 

таблицы 2 среднегодовой темп роста 

занятости в ННО в 1970—1982 гг. со-

ставил примерно 3,4%, и, таким об-

разом, занятость в ННО за эти 12 лет 

выросла примерно на 40,3%.

По данным советской статистики 

[32], в результате стремительного ро-

ста занятости в науке в послевоенные 

десятилетия в начале 70-х годов на 10 

тыс. чел., занятых в народном хозяй-

стве СССР, приходилось около 100 

научных работников, а в США — 71, 

в Великобритании — 49. На 10 тыс. 

рабочих и служащих, занятых в про-

мышленности и строительстве СССР, 

приходилось 234 научных работника, 

в США — 205, а в Великобритании — 

116. 

А чтобы посмотреть, что произо-

шло с занятостью в экономике и науке 

(здесь и далее для советского периода 

имеется в виду отрасль ННО) в самые 

последние годы существования СССР, 

которые Г.М.Добров уже не застал, 

можно продолжить соответствующие 

ряды данных (таблица 3).

Таблица 1 

Темпы роста занятости в СССР (%)

1940 1950 1958 1960 1964

Всего по экономике 1,00 1,25 1,75 1,99 2,35

В том числе

промышленность 1,00 1,29 1,79 2,03 2,36

сельское хозяйство 1,00 1,27 2,30 2,64 3,17

здравоохранение 1,00 1,36 2,03 2,30 2,71

просвещение 1,00 1,25 1,64 1,80 2,33

наука и научное обслуживание 1,00 1,98 3,70 4,88 6,91

В науке Украинской ССР 1,00 1,16 2,41 … 4,5

Источник: [27, с.93]. Для Украинской ССР – приведены данные из [27, с.94].

Таблица 2

Среднегодовые темпы роста занятости в СССР (%)

1970 1975 1980 1982 1983 1985 1986

экономика в целом 3,2 2,5 1,9 1,2 0,8 0,7 0,5

наука и научное обслужи-

вание

4,6 4,8 3,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Источник: [31]. 
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Как видно из таблицы 3, если заня-

тость в советской экономике в 1990—

1991 гг. была фактически стабильной, 

то занятость в науке уже явно пошла 

на спад, особенно в РСФСР. Причем 

годовое падение занятости в науке на 

территории РСФСР в 1991 г. (послед-

нем году СССР) было одним из самых 

значительных (-14%), поскольку силь-

нее оно было в постсоветской России 

лишь в 1993 и 1994 гг., т.е. 15 и 16%, со-

ответственно (рассчитано по данным 

из [34]).

Итак, на основании представлен-

ных данных можно выделить основ-

ные периоды с точки зрения динами-

ки занятости в советской науке и эко-

номике с начала 40-х годов до распада 

СССР: 

Период 1 (1940 г. – конец 60-х го-

дов) – значительное опережение тем-

пов роста занятости в науке; 

Период 2 ( начало 70-х – начало 

80-х годов) — сближение темпов роста 

занятости в науке с темпами роста за-

нятости в экономике; 

Период 3 (80-е годов) – стабилиза-

ция занятости в науке и экономике; 

Период 4 (1990—1991 годов) – па-

дение занятости в науке при стабиль-

ной занятости в экономике. 

Таким образом, на момент распа-

да СССР (декабрь 1991 г.) массовый 

отток кадров из науки в двух самых 

крупных республиках СССР уже про-

исходил, а в последующий период он 

лишь продолжился. Следовательно, 

предпосылки для этого сложились еще 

в советскую эпоху.

Так, в 1987 г., в период перестрой-

ки, был принят Закон “Об индиви-

дуальной трудовой деятельности”, 

открывший, как оказалось, невидан-

ные ранее перспективы для совет-

ских граждан в плане горизонтальной 
миграции, поскольку теперь, впервые 

со времен нэпа, советские граждане 

могли начать свое собственное дело, 

а не работать на государство со всем 

вытекающим отсюда регламентом. 

Для работников науки этот закон от-

крывал дополнительную перспективу, 

поскольку их квалификация, образо-

вание, нестандартное мышление по-

зволили им быстро овладеть основами 

ведения бизнеса. Далее, стимулом для 

оттока из массовых для советской си-

стемы сфер занятости, каковой была 

и наука, стал тотальный товарный 

дефицит. Это естественным образом 

видоизменило понятие о престиж-

ности труда, в том числе научного, в 

пользу теперь уже узаконенных ви-

дов деятельности, направленных на 

удовлетворение спроса населения на 

товары и услуги и, следовательно, на 

Таблица 3 

Занятость в СССР (для РСФСР и Украинской ССР)

1989 1990 1991

РСФСР

в экономике, % к предыдущему году 0,99… 0,99… 0,99…

в науке*, % к предыдущему году … 0,88 0,86

Украинская ССР

в экономике, % к предыдущему году 0,0 0,0 0,98

в науке, % к предыдущему году … 0,93 0,91

Источник: /33/.

Для РСФСР: http://www.csrs.ru/Public/Freepublication/Indic/08-ROSS.PDF.

Для Украинской ССР: http://www.csrs.ru/Public/Freepublication/Indic/12-UKRA.PDF.

*Работники основной деятельности в организациях, выполняющих ИР.



Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В.

20 Science and Science of Science, 2009, № 1

тот момент сверхприбыльных. Та-

ким образом, благодаря этому закону 

работники науки могли реализовы-

вать себя как в сложных и творческих 

(научно-технологический бизнес), так 

и в сверхприбыльных (торговля) видах 

деятельности. К тому же даже офици-

альные показатели занятости в науке 

на конец 80-х – начало 90-х годов 

скорее всего завышены ввиду появле-

ния именно в этот период благодаря 

упомянутому закону и постепенной 

либерализации поездок за границу 

феномена двойной занятости в СССР. 

В начале 90-х годов эта тенденция по 

известным причинам продолжилась, 

и отток кадров из науки происходил 

параллельно с общей “деиндустриали-

зацией” постсоветского пространства 

и сокращением занятости в промыш-

ленности – основном потребителе ре-

зультатов ИР2. 

Между тем “ревизия” разработок 

дает Г.М.Доброву ответ на вопрос о 

первопричинах этих негативных тен-

денций и путях их предотвращения. 

Так, на основании информации, при-

веденной Г.М.Добровым в книге “На-

ука о науке” (1966 г.), можно заклю-

чить, что стремительный рост заня-

тости в науке двойственным образом 

повлиял на структуру научных кадров.

С одной стороны, стремительное 

возрастание численности научных ка-

дров привело к их омоложению: лишь 

за пять лет (1955—1960 гг.) средний 

возраст научных работников снизил-

ся с 41,5 до 38 лет, после чего средне-

статистический научный работник в 

СССР попадал в возрастной интервал 

(30—40 лет), считавшийся наиболее 

продуктивным для ученого.

С другой стороны, такое возрас-

тание неблагоприятно сказалось на 

квалификационной структуре науч-

ных кадров. Так, соотношение между 

численностью старших и младших 

научных сотрудников в 1955—1960 гг. 

изменилось с 1 : 2 до 1 : 4. И если [31, 

с.115] в 1950 г. на 1 работающего док-

тора наук приходилось около 13 уче-

ных без научных степеней, то в 1960 

г. – 22. 

Впоследствии в 3-м издании кни-

ги “Наука о науке” (1989 г.) Г.М. До-

бров отметит, что при восьмикратном 

росте количества научных работников 

за послевоенные 40 лет количество на-

учных учреждений возросло примерно 

в 4 раза (т.е. размеры научных органи-

заций росли в 2 раза быстрее, чем их 

число), и укажет, что “эта тенденция 

обусловила колоссально возросшую в 

наше время роль научно обоснован-

ной организации и управления в нау-

ке” [31, с.115]. Иными словами, такая 

политика привела к отвлечению массы 

научных ресурсов, в том числе челове-

ческих, на решение административ-

ных задач. Г.М.Добров, перечисляя 

причины снижения удельного веса 

докторов и кандидатов наук в общей 

численности исследователей в тот пе-

риод, указывает в том числе и на “труд-

ности организационно-технического 

плана, связанные с тем, что наиболее 

способным научным сотрудникам 

приходится тратить пропорционально 

бóльшую часть своего времени на ор-

ганизацию работы численно разрос-

шихся научных коллективов, на опе-

ративное решение множества проблем 

производственно-административного 

порядка” [27, с.120].

2 Вот характерные данные о невиданной за такой короткий период реструктуризации занятости 

в России: к середине 90-х годов занятость более 10 млн. россиян обеспечивал челночный бизнес, а к 

концу 90-х годов численность занятых в нем, по оценкам, составляла от 18 до 30 млн. человек (дан-

ные приведены в [35]).
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Далее, массовый приток кадров, 

омолодивший науку в послевоенный 

период, одновременно создал и воз-

растную “ловушку” для науки, кото-

рая впоследствии проявилась в полной 

мере в постсоветский период.

Так, в послевоенный период – пе-

риод экстенсивного роста науки – на 

низшие и средние должности в нау-

ку пришло много молодежи, а через 

7—10 лет это поколение заняло стар-

шие научные и руководящие должно-

сти. Расширение науки [расширение 

сети научных учреждений] остано-

вилось, и следующее поколение, за 

исключением лишь талантливых и 

хватких, надолго застряло на низших 

должностях [36]. Это, по сути, озна-

чало резкое ограничение возможно-

стей для карьерного роста в науке и, 

следовательно, привело к снижению 

привлекательности науки как сферы 

деятельности и, в конце концов, к со-

кращению притока молодежи в науку: 

“Перспектива роста практически ис-

чезла, ведь многочисленное поколе-

ние шестидесятников и семидесятни-

ков находилось в расцвете творческих 

сил. Остановка в науке подобна дис-

квалификации, поэтому семидесят-
ники и восьмидесятники накапливали 
сильный потенциал ухода. Этот фак-

тор был усилен обвальным падением 

финансирования науки… сразу после 

распада СССР” [35, с.424].

Следует отметить, что феномену 

“исчезновения перспектив роста”, т.е. 

перспектив вертикальной мобильно-

сти, возникшему на рубеже 60-х – 70-х 

годов, предшествовал его зловещий 

антипод сталинской эпохи – феномен 

“стремительного карьерного взлета”, 

реализуемый с помощью политики 

тотального террора. Помимо функции 

устрашения, террор выполнял еще и 

функцию ускорения вертикальной 

мобильности путем “срезания” ка-

дров, что создавало в обществе иллю-

зию открытых возможностей, прежде 

всего для молодежи. Прекращение же 

террора мгновенно, на протяжении 

жизни одного поколения, привело к 

прекращению вертикальной мобиль-

ности в обществе (см. [37]), в том чис-

ле и в науке. 

Г.М. Добров в 3-м издании книги 

“Наука о науке” (1989 г.) предлага-

ет решение проблемы вертикальной 

мобильности через учет зависимости 

между средним возрастом научного 

коллектива (в годах), средним воз-

растом ежегодного пополнения кол-

лектива (в годах) и размерами этого 

пополнения (процент от численно-

сти коллектива). По его расчетам, 

для поддержания среднего возраста 

коллектива в наиболее оптимальном 

диапазоне 35—40 лет при среднем 

возрасте приходящих ученых в 25 лет 

ежегодно необходимо обновлять при-

мерно 6—10% общего состава кадров. 

В связи с этим он говорит о необхо-

димости эффективного и гуманного 

механизма саморегуляции возраста на-
учных коллективов, т.е., по сути, о не-

обходимости обеспечения условий 

для горизонтальной миграции путем 

обмена кадрами с другими сферами 

деятельности – образованием, произ-

водством, информацией и т.п. Добров 

вводит понятие “здорового возраста” 

научного коллектива, критериями ко-

торого являются сохранение высокой 

восприимчивости коллектива к новым 

идеям, доброжелательный интерес к 

ним, творческая смелость в проверке и 

приложении новых методов. 

И, наконец, Г.М.Добров еще в 

первом издании своей книги “Наука о 

науке” (1966 г.) сформулировал сущ-
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ность политики в отношении кадров 

науки: она должна состоять “не только 

в целесообразном увеличении числен-

ности людей науки, а главным образом 
в создании наиболее оптимальной струк-
туры кадров [функциональной, квали-
фикационной, возрастной] и научных 
подразделений, в общем повышении 

квалификации и творческого уровня 

научных работников, в обеспечении 

организационно-технических условий 

для наиболее интенсивного использо-

вания каждого работника” [27, с.114]. 

Таким образом, по Г.М.Доброву кадро-

вая политика в науке – это главным об-

разом структурная политика, которая 

заключается в одновременной оптими-
зации всей совокупности факторов/ре-
сурсов, влияющих на интенсификацию 

труда в науке: человеческого (оптими-

зация структуры кадров), организаци-

онного (оптимизация структуры под-

разделений), технического (обеспече-

ние технических условий). 
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Л.П. Кавуненко, Т.В. Гончарова

Г.М. Добров і питання спадкоємництва в наукознавстві

Стаття написана на базі аналізу першого і останнього видань книги Г.М.Доброва “Наука про науку” 

(1966 і 1989 рр.). Окрім базових напрямків наукознавства, зазначених Добровим у цій книзі, актуальними і 

цікавими на сьогодні здаються його конкретні положення і розробки, зокрема положення, яке, власне, є ба-

зовим методологічним принципом наукознавства, а саме: шлях до розуміння проблем національної наукової 

системи пролягає через їх критичний історичний аналіз. Показано значення цього принципу для пострадян-

ського наукознавства, зокрема для об’єктивної діагностики (розслідування початкових причин), а не лише 

для констатації симптоматики (перераховування насамперед видимих симптомів) кризових явищ в науці.




