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Г.М.Добров и развитие науковедения
во Вьетнаме 

 

Показаны роль и значение работ Г.М.Доброва для науки Вьетнама.

В 1968 году я был студентом и жил в 

Москве. По специальности меня при-

влекали вопросы информации, истории 

науки и техники, организации научных 

исследований и управления наукой. 

Мой преподаватель по истории науки 

и техники, профессор, доктор техни-

ческих наук С.В.Шухардин посовето-

вал мне изучить работы Г.М. Доброва. 

Тогда Г.М.Добров был руководителем 

отдела машинных методов обработки 

историко-научной информации секто-

ра истории техники Института истории 

АН УССР. В 1968 году Научный совет 

по кибернетике АН СССР выпустил в 

свет сборник “Прикладная документа-

листика”, в котором была опубликована 

статья Г.М. Доброва “Информационная 

основа истории научно-технического 

развития”. Это было первое научное 

произведение Г.М. Доброва, с которым 

я ознакомился и которое я прочитал с 

большим интересом. 

После окончания учебы в Москве в 

1973 году я вернулся во Вьетнам и стал 

работать в Национальном институте 

научной и технической информации 

ГКНТ (ныне Министерство науки и 

технологии). В процессе работы ин-

ститута большое количество новых со-

ветских работ по актуальным пробле-

мам организации научной деятельно-

сти и управления ею было переведено 

на вьетнамский язык и опубликовано 

в информационных сборниках. В чис-

ле советских авторов имя Г.М. Добро-

ва занимало важное место. 

 В 1975 году война во Вьетнаме за-

кончилась. Именно в послевоенные 

годы в стране наблюдался все возрас-

тающий интерес к исследованиям и 

практическому опыту управления в 

общем и управления наукой в частно-

сти. Ещё в начале 70-х годов в Ханое 

были организованы научные клубы 

и факультеты, где изучались вопросы 

управления. В это время было опубли-

ковано довольно значительное число 

новых по предмету и методологии на-

учных работ, посвященных проблемам 

управления. Одной из первых популяр-

ных книг по этой теме была книга “Бе-

седы об управлении” В.М.Глушкова, 

Г.М.Доброва и В.И.Терещенко (1974). 

Имя Г.М.Доброва стало хорошо из-

вестно во Вьетнаме после того, как его 

книга “Наука о науке. Введение в общее 

науковедение” (1970) была переведена 

на вьетнамский язык в 1976 году. Эта 

книга быстро получила широкую попу-

лярность в научном сообществе стра-

ны. В данной работе Г.М.Добров фор-

мирует свое представление об основах 

нового научного направления — науки 

о науке (науковедения). Исходя из си-

стемного подхода, он писал, что науко-

ведение — это комплексная наука, тео-

ретическое обобщение опыта развития 

научных исследований, результаты ко-

торого должны широко использоваться 

в экономике, организации и планиро-

вании науки, при управлении ею. Вьет-

намские научные работники считают 

Г.М. Доброва одним из советских 
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ученых — основоположников совре-

менного науковедения. Книга “Наука 

о науке. Введение в общее науковеде-

ние” служила учебным пособием про-

фильных вузов страны по специально-

стям “управление наукой и технологи-

ей”, “научно-техническая политика”, 

“управление информацией”, “история 

науки и техники”, “научно-технические 

архивы”. В течение долгого времени 

ее называли Библией для организато-

ров и управленческих кадров в области 

научно-технической деятельности. 

В конце 70-х годов ХХ в. для ре-

шения многих актуальных проблем 

возникла необходимость в прогнозно-

аналитических исследованиях. Фор-

мирование социально ориентирован-

ной экономики потребовало в первую 

очередь определения приоритетных 

направлений развития как общего-

сударственного, так и регионального 

масштабов, обеспечивая при этом взаи-

мосвязь их интересов, создание соот-

ветствующих механизмов и стимулов 

с целью выпуска высококачественной 

и конкуреноспособной продукции на 

основе прогрессивной технологии. 

ГКНТ СРВ осознал необходимость 

научно-технологического прогнозиро-

вания для оценки перспектив развития 

новых типов технологий. В качестве ме-

 тодических материалов для подготовки 

таких прогнозов использовались книги 

Г.М.Доброва “Прогнозирование науки 

и техники” (1969), “Методика програм-

мно-целевого прогнозирования науки и 

техники” (совместно с В.М. Глуш ковым, 

Ю.В.Ершовым и др., 1971). 

Вьетнамские научные работники 

с большим интересом ознакомились с 

рядом книг Г.М.Доброва по созданию 

потенциала науки и управлению им, 

такими как “Потенциал науки” (с со-

авторами, 1969), “Организация науки” 

(с соавторами, 1970), “Наука: инфор-

мация и управление: (Информацион-

ные проблемы управления наукой)” (с 

А.А.Коренным, 1977), “Управление эф-

фективностью научной деятельности” 

(с соавторами, 1978), “Научно-техничес-

кий потенциал — структура, динамика, 

эффективность” (с соавторами, 1987) . 

Работы Г.М.Доброва по истории 

науки и техники, организации науч-

ной и технической информации так-

же имеют большое значение для нас. 

Книга “Машинные методы анализа 

информации об опыте научно-тех-

нического развития” (с соавторами, 

1972), значительное число статей уче-

ного, опубликованных на страницах 

сборников “Научная и техническая 

информация” (НТИ), “Науковедение 

и информатика” и других научных из-

даний, служили важным пособием для 

широкого круга научных и информа-

ционных работников Вьетнама.

Выпускаемый с 1993 г. Центром 

им. Г.М.Доброва журнал “Наука и 

науковедение” остается авторитетным 

и популярным изданием среди спе-

циалистов по организации управления 

научно-технической деятельностью и 

инновационным развитием экономи-

ки Вьетнама.

Г.М.Добров ушел от нас, но сегод-

ня ни у кого не вызывает сомнение тот 

факт, что он многое в науке сделал по-

лезным и предвидимым. Его научные 

идеи живут и их престиж постоянно по-

вышается на мировой научной арене.
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Г.М.Добров та розвиток наукознавства у В’єтнамі

Показано роль та значення праць Г.М.Доброва для науки В’єтнаму. 




