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Аннотация. В статье рассматриваются генезис и характерные черты 

специфической социальной группы современного общества – научно-технической 

интеллигенции, выявляются критерии выделения научно-технической 

интеллигенции в социуме как социокультурного образования, раскрывается роль  

научно-технической интеллигенции в формировании и развитии  информационно-

технологического общества, анализируются особенности и проблемы ее 

самоопределения и воспроизводства в современном российском обществе. 
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Abstract. The article examines the genesis and characteristic  features of a specific 

social group of modern society – the scientific and technical intelligentsia, identifies the 

criteria for distinguishing the scientific and technical intelligentsia in society as a socio-

cultural education, reveals the role of the scientific and technical intelligentsia in the 

formation and development of information and technological society, analyzes its features 

and problems self-determination and reproduction in modern Russian society. 
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        Прежде чем рассуждать об относительно своеобразном слое современного 

общества – научно-технической интеллигенции, целесообразно оттолкнуться от 

интересной мысли американского социолога П.Л. Бергера. Он считал, что любая 

организация общества предполагает наличие совокупности отличающихся друг от 

друга социальных ролей. Кроме  того, в любом обществе формируется социальный 
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статус  личности, группы,  коллектива. Полученный статус – это статус, 

приобретенный в обществе, благодаря собственным усилиям и заслугам, которые 

признало и оценило как региональное, так и мировое сообщество[4]. 

         Генезис научно-технической интеллигенции обусловлен объективным 

процессом развития науки, техники и промышленного производства. Эти процессы 

достаточно полно исследованы  философами, социологами, занимающимися 

проблемами научно-технического прогресса.  Особая роль в этом плане 

принадлежит Д Беллу. В своей книге «Грядущее индустриальное общество» он 

рассматривает развитие цивилизации как стремительное появление таких 

наукоемких отраслей как химическая промышленность, вычислительная техника, 

электроника, оптика. Одно из центральных мест в этих производствах будут 

занимать высокообразованные профессионалы[3]. 

         Возникновение в сфере науки и техники собственного, специфического, 

высокоразвитого производства, постоянное возрастание доли материальных, 

финансовых и людских затрат для ускорения научно-технического прогресса 

объективно вызвали выделение в обществе особой группы специалистов, 

повышение статуса и авторитета труда изобретателей, конструкторов, инженеров, 

технологов и мастеров. 

           Немаловажное значение приобретает и развитие мировых связей в области 

науки и техники, перенесение центра тяжести в международных отношениях на 

важнейшие направления научно-технического сотрудничества (освоение космоса, 

мирное использование атомной энергии, исследования в области медицины, 

создание новейших технологий и др.). 

  Научно-техническая интеллигенция – это относительно самостоятельный слой 

общества, профессионально занимающийся в основном умственным   и сложным 

технологическим трудом и имеющим, как правило, высшее техническое 

образование (вузовское + аспирантура, докторантура). На базе накопленных знаний 

она способна выдвигать научно-технические идеи, генерировать научно-

техническое знание и воплощать их в технике и новейших технологиях. 

Этот слой как особый субъект научно-технического творчества  особенно 

быстро увеличивался количественно и качественно, начиная с 30-х годов ХХ века. 

За прошедший с этого времени  период численность научно-технической 

интеллигенции выросла в 40 раз.    В общей  структуре населения нашей страны  

количество научно-технической интеллигенции составляет примерно 1,07 %. 

В настоящее время в современном промышленном производстве (электроника, 

вычислительная техника, оптика, космонавтика, химическая промышленность, 

оборонно-промышленный комплекс, приборостроение) в развитых странах занято 

50-60% научно-технических работников, из них 23-28% - это ученые - 

исследователи, конструкторы, испытатели, эксперты, а 18-25% - это инженеры, 

обслуживающие  производство. В менее сложных производственных процессах доля 

научно-технических работников составляет 12-16%.(2) 



На основе социально-профессионального подхода условно выделяют два типа 

профессий научно-технических работников. Первый тип профессии – инженер-

ученый (например, С.П.Королев), который использует новейшие достижения 

технических и естественных наук для создания передовых образцов техники и 

разработки нетрадиционных технологий.  Второй тип профессии – ученый - 

инженер (например, И.В.Курчатов, П.Л.Капица), который обеспечивает развитие  

фундаментальной и прикладной науки на основе использования современных 

технических средств.   

Научно-техническая интеллигенция обладает как общими качествами 

(интеллигенция), которые достаточно широко рассмотрены философами, 

социологами (эти признаки часто называют «родовыми»: образованность, 

профессионализм, кругозор, высокая культура, духовность, воспитанность, 

порядочность, толерантность, способность к критически-рефлексивному  

восприятию окружающего мира), так и специфическими чертами. Среди них 

выделяют следующие:  

1. Специальное, как правило, высшее образование, в структуре которого 

преобладают фундаментальные, технические и специальные дисциплины 

(например, ядерная физика для инженеров-ядерщиков). 

2. Организация творческого труда по  законам «свободного времени». По 

приказу, по принуждению ученый вряд ли что-то значимое создаст. Здесь важное 

место  занимает интерес, увлеченность наукой. Хотя, как известно, И.В. Сталин 

фактически заключил под стражу ряд наших ученых, которые в этих условиях 

создавали ракетно-ядерный щит страны. 

3. Особая социально-профессиональная дифференциация научно-технических 

работников:  

- по характеру труда; 

-  по сферам деятельности (отраслям  науки);  

- по структурной организации (НИИ, НТО, конструкторские бюро, 

лаборатории, технопарки, испытательные полигоны, специальные кафедры в вузах). 

4. Высокая социальная ответственность за внедряемые изобретения, 

технологии, конструкторские решения. Здесь действует принцип «не навреди», 

почти как в медицине.  Хотя там, как известно, имеет место эксперимент 

индивидуальный, а в технике и технологии, как правило, массовый. Что стоило 

человечеству открытие спонтанного деления тяжелых ядер урана? С одной стороны  

- строительство атомных электростанций, с другой – создание ядерного оружия, 

которое может привести к гибели всего живого  на земле. 

5. Относительно «агрессивное» господство собственного технического разума: 

убежденность в собственной позиции, элементы всезнайства, технологическое 

упрямство, самоуверенность. Особенно хорошо это можно проиллюстрировать на 

концепции создания «искусственного интеллекта». Ведь, «пионеры  модерна» 

утверждали, что естественный человеческий разум вскоре будет заменен  

искусственным и наступит эра эволюционного снятия человеческого интеллекта. По 



этому поводу гениально высказался Н.А.Бердяев, хотя тогда еще не шла речь об 

«искусственном интеллекте» Он считал, что приход индустриального общества 

может быть предпосылкой истребления духовности. Еще более резко по этому 

поводу сказал А. Эйнштейн: «Когда технологии заменят живое общение, мы 

получим поколение идиотов». 

6. Формирование идеи технократии, в основе которой лежит представление о 

технической цивилизации как автономном, саморазвивающемся, прогрессивном 

обществе. Т. Веблен назвал этот  процесс как «создание совета технических 

специалистов». П. Бернштейн, Й. Шумпетер как «революция менеджеров».  Д. 

Гелбрейт как «создание техноструктур, не имеющих никакой политической 

ориентации». Несколько позже он выделяет   в этих структурах  и роль 

гуманитарных ученых, которые обладают большей независимостью и широтой 

мышления. 

7. Безусловно, цвет, элиту научно-технической интеллигенции составляют ее 

представители, имеющие ученые степени и звания. Статистика здесь примерно 

такова. В общем составе ученых высшей квалификации 46% составляют доктора и 

кандидаты технических наук, 10% - ученые в области физико-математических наук, 

4,7% - представители химической отрасли, 4,0% - ученые в сфере биологии, 5,2% - в 

области медицинских и фармацевтических наук, особенно активно развиваются 

сегодня биомедицинские технологии[7]. 

Особенности научно-технической интеллигенции в определенной  мере 

характеризуются и теми функциями, которые она выполняет. К ним относятся:  

           - планирование важнейших, перспективных научно-технических 

направлений; статистический учет научно-технического потенциала страны;  

           - сбор, обработка и распространение научно-технической информации; 

организация внедрения научно-технических достижений в производство;  

            - работы по стандартизации и унификации современной техники; 

лицензирование научно-технических достижений;  

            - выработка предложений по финансированию научно-технических 

разработок; организации научно-технического сотрудничества внутри страны и вне 

ее. 

Как показывает практика, сегодня приток молодежи в ряды научно-технической 

интеллигенции не очень стремителен. Причин тут несколько: 

- пока не очень высок престиж инженерного труда. Все еще пользуются 

популярностью специальности юристов, экономистов, менеджеров, логистов, и даже  

выпускники технических вузов не редко выбирают работу в подобных структурах; 

- сравнительно низкая оплата труда инженерно-технических работников как их 

зарплата, так и вознаграждения за крупные разработки, изобретения. Руководители 

НИИ, предприятий в десятки, а то в сотни раз имеют большее материальное 

стимулирование. Вот небольшой пример. В июне 1998 года принят указ Президента 

РФ «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуального 



труда». В этом документе определен и список лиц по материальному 

стимулированию за новейшие  разработки. В него включены: руководство НИИ, КБ, 

разработчики технической документации, изготовители опытных образцов, 

экономисты, рассчитавшие экономический эффект от внедрения изобретения, лица 

патентно-правовой защиты, распространители рекламы,  авторы изобретений. Как 

видно, главному действующему лицу, последнему в списке, если и перепадают, то 

небольшие крохи. По опросам социологов сегодня около 5,0 миллионов  человек с 

высшим образованием не удовлетворены своим заработком;                                                                                   

- недостаточное финансирование научно-технической деятельности. В нашей 

стране в законе о бюджете на «фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу» выделяется  около 4 процентов от расходной части 

бюджета. В развитых странах мира на эти цели выделяется 10-12 процентов. 

- разрушение существовавшей многие десятилетия лучшей в мире системы 

высшего технического образования. Выпускники вузов получают диплом бакалавра 

и немногие магистра.  Никому не понятно,  куда исчезла номенклатура специалиста; 

- слабая оснащенность НИИ, ВУЗов, лабораторий новейшей исследовательской 

техникой. Ведь, в подготовке инженеров на одно из первых мест выдвигается 

технических эксперимент. По этой причине, как показывает практика, не велика 

доля и аспирантов, которые могут успешно подготовить кандидатские диссертации. 

В большинстве технических вузов лишь 25-26% аспирантов завершают обучение в 

аспирантуре защитой диссертации; 

- не высокая востребованность специалистов с высшим техническим 

образованием современным производством в силу его кризисного состояния. У нас 

нет достоверной статистики о том, сколько заводов, фабрик, производств было 

построено за последние 10 лет. Средства массовой информации много шумели по 

поводу ввода в строй завода по сжижению природного газа на Востоке. А стоило 

ли? Ведь построили не завод по производству конкурентно способных товаров, а 

установку по выкачиванию естественных энергоносителей за рубеж. 

Исследования показывают, что существует ряд  объективных причин, которые, 

так или иначе, препятствуют как темпам научно-технического прогресса, так и 

формированию слоя научно-технической интеллигенции. Среди них можно 

выделить несколько противоречивых тенденций. 

8. Противоречие между революционностью науки («возмутитель спокойствия») 

и относительным консерватизмом производства. Не требует доказательства то, что 

любая перестройка производства, особенно технологического цикла, всегда связана 

с определенными экономическими издержками, а это в известной мере тормозит 

внедрение новейших достижений. 

9. Противоречие между позицией ученого, инженера, изобретателя и позицией 

руководителя производства. Последний не всегда уверен в положительном успехе от 

внедрения нового в производство и зачастую притормаживает этот процесс, так как 

опирается только на результаты лабораторных испытаний. А как это воспримет 

массовое производство? Сказать сложно. 



10. Противоречие между высокими темпами роста научно-технической 

информации и возможностью человека в ее освоении. Сегодня в мире издается 

около 100 тысяч научно-технических журналов, Только в нашем перечне ВАК их 

166. В этих журналах ежегодно публикуется более  четырех миллионов статей, за 

год регистрируется более 400 тысяч патентов, пишется около 220 тысяч 

диссертаций, отчетов, технических обзоров. Чтобы ознакомиться бегло в самой 

узкой технической области со всем напечатанным,  ученому потребуется более 20 

лет. 

11. Существенной проблемой для страны является утечка научно-технических 

идей и научно-технических кадров за рубеж. Сегодня - это  научный и 

промышленный шпионаж, воровство изобретений, переманивание лучших 

специалистов. Десятки тысяч наших высококвалифицированных специалистов 

развивают экономику Соединенных Штатов Америки, Германии,  Франции, 

Швейцарии, Австрии, Австралии, Южной  Кореи, Японии, Китая. Опрос студентов 

технических вузов показывает, что около 25-30 процентов готовы уехать работать в 

другую страну. 

           Сегодня государством перед структурными организациями научно-

технической интеллигенции поставлено ряд стратегических задач. Среди них особое 

место занимают:  

            - создание современных конкурентно-способных производств;  

             - поиск и разработка новых альтернативных углю, нефти и газу источников 

энергии (геоцентрических, гелиоцентрических, приливно-отливных, ветряных, 

термоядерных, использование водорода в качестве экологически чистого 

энергоносителя));  

              - создание искусственных материалов; активизация работ по обеспечению 

обороноспособности страны; широкое использование космических экспериментов 

по выращиванию монокристаллов. Практика показывает, что в космосе можно 

создать около 400 новых сплавов с особыми физическими  свойствами[9]. 

         Важнейшим направлением развития научно-технического потенциала страны 

должно стать выявление и поддержка технологий, которые обеспечат российским 

предприятиям конкурентные преимущества на мировом рынке, стимулирование 

производств, внедряющих отечественные научно-технические разработки путем 

предоставления льгот по налогообложению, развитие территорий с высокой 

концентрацией научно-технического потенциала (технополисы, наукограды, 

технопарки), стимулирование процессов по передаче технологий из военного в 

гражданское производствo[9]. 

        Все эти процессы значительно повышают профессиональную роль научно-

технической интеллигенции и  определяют ее место в социальной структуре 

современного общества. 
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