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Статья посвящена рассмотрению процесса научно-техниче
ской революции (НТР) в СССР в период формирования постин
дустриального общества на Западе и воссозданию адекватной 
картины формирования и развития НТР в Советском Союзе 
в 1950-1980-е годы. Автором предпринята попытка определить 
и систематизировать причины неудач Советского Союза в про
ведении НТР как объективного, так и субъективного характера. 
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Теория постиндустриального общества ро
дилась в США - на рубеже пятидесятых-шести-
десятых годов американский социолог Даниел 
Белл широко использовал ее в своих лекциях 
для характеристики нового этапа американского 
капитализма. Отличительными чертами постин
дустриального общества назывались массовое 
распространение творческого, интеллектуаль
ного труда, качественно возросший объем и зна
чение научного знания и информации, развитие 
средств коммуникации, преобладание в структу
ре экономики сферы услуг, науки, образования, 
культуры над промышленностью и сельским 

хозяйством. Постиндустриальное общество на
чинает рассматриваться как качественно новая 
ступень развития не только Запада, но и всего 
человечества [1, с. 52]. 

Теория научно-технической революции (НТР) 
явилась своеобразным ответом советской идео
логии на происходившее на Западе становление 
постиндустриального общества. Смысл ее за
ключался в том, чтобы сосредоточить все внима
ние на научных, технико-экономических и тех
нологических достижениях мировой экономики, 
полностью игнорируя социально-экономические 
факторы, породившие эти достижения, а также 
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социально-экономические последствия внедре
ния этих достижений в народное хозяйство. Тео
рия НТР, базирующаяся на марксистко-ленинской 
догматике и определявшая миросозерцание правя
щей элиты, а также отсутствие необходимой сте
пени творческой свободы в сфере гуманитарных 
наук ограничила возможность развития СССР по 
постиндустриальному сценарию. 

Когда говорят о научно-технической револю
ции, то в первую очередь подразумевают процесс 
интеграции науки и производства. Однако, кроме 
этого, понятие «научно-техническая революция» 
включает в себя революцию в подготовке кадров 
по всей системе образования. В СССР 1950-1980-
е годы научные и учебные институты хорошо вос
производили старую, сложившуюся в главных 
чертах еще в первые послевоенные годы струк
туру, но к изменениям, вызванным реалиями по
стиндустриальной эпохи, они не были готовы [2; 
с. 46]. Очевидно, что основная масса достоинств 
советской системы организации науки и образо
вания приходилась на область фундаментальных 
исследований, а вот с организацией внедрения 
научных результатов в хозяйственную деятель
ность эта система справлялась традиционно хуже. 
СССР на протяжении 1950-80-х гг. стабильно от
ставал от передовых стран Запада по числу изо
бретений в области информатики, химии, сферы 
услуг и экологии - ключевых отраслей в смысле 
построения постиндустриального общества. 

Информационная технология формирует пе
редний край научно-технической революции, соз
дает информационный фундамент развития науки 
и всех остальных технологий. Стоит отметить, 
что до 70-х гг. XX века не существовало ощути
мого отставания Советского Союза от западных 
стран в развитии кибернетики и вычислительной 
техники. Этот разрыв стал ощутим с появление 
микропроцессорных технологий. В силу как объ
ективных, так и субъективных факторов СССР 
в данном вопросе сделало ставку на технологии 
больших ЭВМ, что в конечном итоге привело фак
тически к полному поражению советской кибер
нетики и вычислительной техники. 

Одной из последних попыток спасти социа
листическую систему в её традиционной форме, 
наиболее близкой идеалам отцов-основателей 
была попытка внедрения автоматизированных 
систем управления народным хозяйством на ос
нове ЭВМ - проект создания государственной 
сети вычислительных центров (ГСВЦ) акаде

мика В.М. Глушкова. Эта реформа была блоки
рована, утоплена в словопрениях и, в конечном 
итоге, похоронена верхним эшелоном советского 
истеблишмента 1970-х гг. 

Наибольшие успехи СССР в рамках НТР без
условно были в сфере ВПК. Создание атомной и 
водородной бомбы, запуск первого искусствен
ного спутника Земли, полёт первого человека в 
космос, постройка первой атомной электростан
ции - эти, и многие другие свидетельства говорят 
о несомненных успехах в этой области. Однако 
они не сравнимы с теми потерями, которые наша 
страна несла в других сферах жизни. Все основ
ные технологические достижения применялись в 
первую очередь в военной сфере, что в конечном 
итоге привело к застою в экономике и падению 
системы. Попытки проведения реформ на основе 
внедрения достижений НТР в экономику также не 
принесли успеха. 

Стоит отметить, что, несмотря на ряд гранди
озных достижений в целом советская научно-тех
ническая система отличалась неповоротливостью, 
косностью и крайне низкой степенью восприим
чивости ко всему новому и передовому. В основе 
этих изъянов лежали причины как объективного, 
так и субъективного характера. 

Среди объективных причин следует выделить: 
1) отсутствие непосредственных сиюми

нутных реальных стимулов к проведению НТР 
в Советском Союзе; 

2) особенности макроэкономического 
устройства СССР, состоявшего в основном из 
очень крупных предприятий и ТПК; 

3) направленность советской науки прежде 
всего в сферу фундаментальных исследований. 

К субъективным причинам следует отнести: 
1) отсутствие высокообразованных, компе

тентных чиновников-управленцев и преобладание 
бюрократии; 

2) развитие НТР в СССР с учетом внешнепо
литического фактора, а не конъюнктуры рынка; 

3) теория НТР игнорировавшая социально-
экономические факторы и последствия процесса; 

4) система образования, воспроизводившая 
структуру индустриальной эпохи. 

Важнейшим внешним проявлением данной 
проблемы стало постепенное технологическое от
ставание СССР от ведущих западных стран. 

Очевидно, что научно-техническая база, соз
данная в СССР должна стать основой для даль
нейшего интенсивного развития теперь уже 
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российской экономики. Выделенные в работе до
стижения НТР в СССР, реформированные при
менительно к настоящему экономическому укла
ду должны стать базой для научно-технической 
политики и модернизации производства в РФ. 
Среди них следует выделить: главенствую
щую роль отечественной науки и образования 
в сфере фундаментальных исследований, одно
временно повышая степень прикладных иссле
дований; успехи в разработке больших ЭВМ, 

применяя их для макроэкономики, привлечение 
наиболее продуктивных идей проекта создания 
государственной сети вычислительных центров 
для управления производством; применение тех
нологических достижений в сфере ВПК, конвер
сируя их в гражданские отрасли. Таким образом, 
достижения СССР в сфере науки и техники долж
ны стать базой для инновационной политики РФ 
в данной области. 
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