
ых лет было то , что восе-
осуществлялось по инициа-

хся. В июле 1948 г . бюро 
ативу колхозников сельхоз-
района и "Пионер" Гсмельс- I 
щихся принять активное 
(ом народной стройки. В о т -
в Гомельской области т а -

эльская прауда, 1949,29 1 
школ (Филиал ГА Брестской I 

) . Методом народной стройки I 
, избы-читаяьни, другие 
12,7 тыс. школ, которые 
ельного 7-летнего, но и 

нейшее развитие высшая и 
щь в этом деле оказывали 
>лько Минскому пединституту I 
100 тыс. томов литературы. I 

' техникумов и других спе-
рорые за четвертую пятилет-
гов. 
. В 1950 г . ассигнования на 
пи в 2 раза больше, чем в 
открыты новые научно-исоле-

ого сельского хозяйства 
) , животноводства ( 1 9 5 0 г . ) , 
.эработок С.И.Губкина, С.М. 
,ть неотложные народнохозяй-
i "Рыбакова х а т а " , П.Бровки 
ie", К.Крапивы "Константин 
т трудящихся в духе любви к 
ружбы между народами и недо-
благородное дело вносили 

, других учреждений культуры. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ БССР (1946-Т98бгг,) 

Г.В.Корзенко 

Институт истории АН БССР, г.(Линек 

Возрастающая в эпоху научно-технической революции роль ученых 
все более привлекает внимание к проблемам структуры и динамики на-
учных кадров. Проведенный для определенного исторического этапа 
анализ показывает итоги политики государства в отношении науки с 
одной стороны, а с другой — характеризует научную интеллигенцию 
как субъект истории, оценивает ее социально-политические и профес-
сиональные параметры в процессе формирования как социальной прос-
лойки социалистического общества. 

Ми остановимся на некоторых основных моментах складывания и 
изменения профессиональной структуры научной интеллигенции БССР, 
которая непосредственно влияет на направления и размах исследова-
ний, на практические выходы науки во всех областях народнохозяй-
ственного комплекса. В качестве источника использованы данные 
статистических ежегодников. К сожалению, они не могут быть дос-
таточно полными, так как отсутствие соответствующего статистиче-
ского материала с середины 70-х г г . приводит к неполноте сведе -
ний и вызывает необходимость уточнения по отдельным категориям. 

Самыми общими показателями изменений, происходивших в науч-
ной интеллигенции в 1946—1986 гг. ,были рост численности ее ря -
дев, изменения во всех типах структуры кадров, а также в подготов-
ка новых научных работников. В начале 50-х годов ЦК КПБ и СМ БССР 
особое внимание уделили развертыванию исследований в области тех-
нических и физико-математических наук, без развертывания которих 
невозможно было быстрое и эффективное создание новых прогрессив-
ных отраслей промышленности. К концу одиннадцатой пятилетки в 
технических науках было занято 33 % общего числа ученых республи-
ки. Динамика развития научных кадров характеризуется следующими 
данными : в 1965 г . работало 28 докторов и 584 кандидатов наук, в 
1970 г . - 60и 1197, а в 1975 г . соответственно 83м.202б. В состава 
5,4 тыс. преподавателей технических вузов БССР (198о г . ) имелось 
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139 докторов и 3409 кандидатов наук (66,2%). 
Быстро росла численность ученых физико-математических наук, 

чему способствовала целенаправленная работа по vtx. подготовке. Ес-
ли до 1952 г. в Белоруссии не было ни одного доктора физико-мате-
матических наук, насчитывалось 20 кандидатов нау^, то уже в 1965 
году только в отделении физико-математических наук АН БССР уже • 
работало 10 докторов и 68 кандидатов наук. В 19861 г. исследова-
ния вели 1316 чел., в том числе 50 докторов и 428 ̂ кандидатов 
наук. Поскольку эти специалисты заняты в основном работами фун-
даментального характера, такой рост свидетельствуем об усилении 
исследований во многих приоритетных направлениях научно-техниче-
ского прогресса. \ 

Традиционно широкое развитие придается сельскохозяйственным 
и Оиологическим наукам. Они охватывают по численности!большую 
группу . специалистов. К разработке этих проблем привлечена зна-
чительная часть высококвалифицированных научных сил - свыше 75 •.: 
докторов и 1400 кандидатов наук. Общее число научных и научно-
педагогических кадров только в системе Госагропрома БСС1 (Т980г.) 
составляло 4200 чел., в том числе 31 доктор и 476 кандидатов 
наук. • \ ' 'I 

Большим кадровым потенциалом располагает медицинская\наука. 
Здесь работает 2486 ученых, в том числе 214 докторов и 120? кан-
дидатов наук ( в 1940 г. — соответственно 41 доктор и 93 канди-
дата наук). Д А 1 

В послевоенный период увеличилась численность ученых, веду» 
щих исследования в области общественных наук. Этими проблемами \ 
занимаются 2,1 тыс. научных и научно-педагогических кадров. Сре-\ 
ди обществоведов 115 докторов и 1050 кандидатов наук. 

Однако, говоря о качественном аспекте профессиональной дея-
тельности интеллигенции отметим, что задача сбалансированного 
укомплектования всех звеньев науки учеными высокой квалификации 
решается медленно. Неблагополучное положение с подготовкой док-
торов наук сложилось в технических, экономических науках, таких 
отраслях знаний, как геология и минерология, география, педагоги-
ка, психология и архитектура их единицы. Ощущается нехватка спе-
циалистов по ряду медицинских специальностей (санитария и гигие-
на, хирургия, офтальмология, терапия, кардиология и др.). Слабо 
решается вопрос повышения научной квалификации непосредственно в 



примышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Развитие профессиональной структуры научной интеллигенции 

1нн|н1|тся сложным процессом, требующим корректировки в соответст-
вии о изменяющимися потребностями общества и самой науки, преодо-

и г! возникающих противоречий путем структурных сдвигов. Рацио-
нинЬНОе соотношение фундаментальных и прикладных исследований 
«рпПуот решения вопроса о потребностях в кадрах в каждой из этих 
|мр научной деятельности. Важно при этом учитывать, что наибо-
кип крупные преобразования в технике и технологии происходят в ре-
<уиг,тате фундаментальных исследований, которые закладывают оинив™ 
пуцущего технического прогресса. Между тем по ряду направлений 
гниик исследований ощущается нехватка кадров. 

Первостепенное внимание следует уделить подготовке кьалицм-
• in|inнанных специалистов по ведущим научно-техническим направлени-
им робототехнике, автоматизации производства, системам автома-
| и hiрованного проектирования, разработке принципиально новых ма-
шин и конструкций, прогрессивной промышленной технологии, гибких 
нптиматизированных систем. 

Совериенствованию профессиональной структуры способствовала 
пи гибкая организационная структура науки, которая, во-первых, 
поправляла бы усилия ученых на решение комплексной проблемы, сох-
I "in н н при этом различные центры научных отраслей и, во-вторых, была 
nil достаточно гибка, чтобы можно было переключать научный коллек-
|и и на развитие нового научного направления и привлекать к работе 
ушных других учреждений и научных центров. Организационная эа-

пшелость, абсолютизация границ между отдельными дисциплинами 
трмозят процессы профессиональной мобильности. 

Весьма важное значение для определения перспектив развития 
нпуки и особенно для регулирования темпов роста научных кадров 

соотношение между научными работниками и вспомогательным 
||п|н'пналом. От этого в определенной степени зависит эффективность 
и. пипьэования квалифицированных научных кадров. На проблему неря-

пильного расходования бюджета рабочего времени ученого неод-
указывалось в науковедческой литературе. Поэтому вопрос ' 

|щ щ^ления труда,оптимального соотношения числя научных, ня.учно-
|">нич«ских работников, обслуживающего персонала предетавлгется 
"Hii'iH из стержневых проблем организации и управления в сфере науки 
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