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Рассматривается создание системы взаимодействия науки, техники и производства в СССР в
19501970е гг. Основное внимание уделено организации, структуре и деятельности
Государственного комитета СССР по науке и технике.

В современных условиях инновации яв
ляются главным и необходимым фактором
развития экономики. В условиях поиска ак
туального в настоящее время способа фор
мирования и развития системы государствен
ного регулирования инновационной деятель
ностью и повышения ее эффективности в
современных условиях, интересным и полез
ным представляется анализ существовавше
го в СССР механизма управления наукой и
внедрением научных достижений в производ
ство. Целью данной статьи является изуче
ние структуры государственных органов уп
равления наукой, техникой и внедрением ре
зультатов научной деятельности в производ
ство в 19501970е гг.
С середины ХХ в. в мире активно разви
вается научнотехническая революция, знаме
новавшая начальный период “постиндустри
ального развития общества”, который харак
теризуется снижением роли индустриального
сектора экономики и ведет к новому этапу раз
вития мировой экономики, основанному на
развитии науки и техники1. НТР вносит кар
динальные перемены как в реальную эконо
мику, так и в сферу науки, роль которой в
новых условиях значительно возрастает.
В условиях международной конкуренции
капиталистических и социалистических стран,
холодной войны, развертывания НТР в мире,
в СССР были предприняты попытки создать
адекватный и эффективный механизм взаи
модействия науки, техники и производства.
Советский Союз в 19501960е гг. осуществил
серьезные шаги в сторону интегрирования
отечественной и зарубежной научнотехни
ческой практики. Научнотехническую поли

тику этого периода отличало стремление со
ответствовать мировым тенденциям развития
науки и техники и использовать результаты
НИОКР в экономике 2. В СССР признавали,
что “технический прогресс в большой мере
определяющий темпы роста производитель
ности труда, является одним из главных ры
чагов успешного развития народного хозяй
ства и повышения уровня жизни народа” 3.
Начиная с 1950х гг. в СССР предпринима
лись попытки оптимально управлять научно
техническим развитием через специальные
государственные органы, призванные зани
маться вопросами развития науки и внедре
ния новой техники. Анализ процесса их со
здания, реорганизации, смещения акцентов
в их деятельности представляет научный ин
терес, так как позволяют не только исследо
вать внутренние механизмы административ
ной системы, но и выявить институциональ
ные черты, присущие системе “наука  про
изводство”.
Одним из наиболее сформированных,
долгосрочных и потому заметных органов уп
равления наукой и техникой был Государ
ственный комитет по науке и технике (снача
ла Государственный комитет Совета мини
стров СССР по науке и технике (19651978),
позже  Государственный комитет СССР по
науке и технике (19781991)).
Прообразом ГКНТ был Государственный
комитет Совета министров СССР по вне
дрению передовой техники в народное
хозяйство (Гостехника). Гостехника была
образована в январе 1948 г., и ее главной
задачей являлось “ускоренное внедрение в
народное хозяйство передовой техники в це
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лях максимальной механизации труда и все
стороннего технического вооружения народ
ного хозяйства СССР”4. Этот Комитет воз
главлялся В.А. Малышевым и А.Е. Вяткиным5.
Гостехника СССР должна была разрабаты
вать планы развития и внедрения новой тех
ники в народное хозяйство, проверять их
выполнение, представлять на утверждение
Правительства типы новых конструкций важ
нейших машин, механизмов и аппаратуры,
подлежащих серийному изготовлению, осу
ществлять руководство изобретательством,
разрабатывать государственные стандарты,
руководить обменом передового опыта6. Как
мы видим, задачи этой организации были
сформулированы традиционно и ни в коей
мере не отражали потребности НТР  они
были ориентированы на задачи первой вол
ны индустриализации (максимальная механи
зация труда). Этот комитет просуществовал
только 3 года и в феврале 1951 г. был уп
разднен, а его функции были переданы со
юзным министерствам и ведомствам7.
После смерти И.В. Сталина по инициати
ве В.А. Малышева вопрос об “улучшении дела
изучения и внедрения в народное хозяйство
опыта и достижений передовой отечествен
ной науки и техники в области промышлен
ности, сельского хозяйства и здравоохране
ния” был поставлен на повестку дня заседа
ния Президиума ЦК КПСС. В мае 1955 г. он
был рассмотрен и решен положительно, и
27 мая было принято соответствующее по
становление ЦК КПСС и издан указ Прези
диума Верховного Совета СССР “Об образо
вании Государственного комитета Совета ми
нистров СССР по новой технике (Гостехника
СССР)”8. Гостехника создавалась “в целях
лучшей организации дела внедрения пере
довой науки, техники и технологий в народ
ное хозяйство, а также усиления научнотех
нической пропаганды” 9. Постановка задач
формулировалась более современно, созвуч
но эпохе, функции и возможности нового
органа расширялись, он возводился в ранг
одного из министерств: Государственный
комитет Совета министров СССР по но
вой технике. Председателем Комитета стал
В.А. Малышев, занимавший в то же время
пост заместителя председателя Совета мини
стров СССР10. Всем другим ведомствам было
предписано оказывать Гостехнике всесторон
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нее содействие. Этому Комитету были пору
чены, помимо разработки планов по новой
технике, экспертиза технологической части
проектов новых и реконструируемых пред
приятий, контроль и инспектирование мини
стерств и ведомств. Для проведения прове
рок в составе аппарата Комитета имелась спе
циальная инспекция. Вопросы изобретатель
ства и стандартизации уже не относились к
компетенции Комитета11.
При этом заметных изменений в управ
лении наукой и техникой не произошло, и,
просуществовав 2 года (с 28 мая 1955 г. по
10 мая 1957 г.), Гостехника СССР была пре
образована в Государственный научнотех
нический комитет Совета министров
СССР12.
Новый Комитет обладал значительно бо
лее скромными полномочиями. На него воз
лагалось изучение достижений отечественной
и зарубежной науки и техники, а также пере
дового опыта производства, осуществление
широкой пропаганды этих достижений, изда
ние научнотехнической литературы и конт
роль за развитием и внедрением новой тех
ники в народное хозяйство. Были образова
ны научнотехнические комитеты с аналогич
ными функциями в союзных республиках. Ог
раничение управляющих функций Научнотех
нического комитета СМ СССР сопровождалось
большим вниманием к созданию других, про
межуточных и низовых звеньев внедренчес
кого механизма: создавались научнотехничес
кие комиссии, группы и бригады по внедре
нию новой техники на предприятиях13.
Через четыре года, 8 апреля 1961 г., “в
целях обеспечения необходимой координа
ции работы научноисследовательских учреж
дений страны, улучшения планирования на
учных исследований и внедрения достиже
ний науки и техники в народное хозяйство, а
также ликвидации ненужного параллелизма
в выполнении научных работ” было призна
но необходимым преобразовать Государствен
ный научнотехнический комитет Совета ми
нистров СССР в Государственный комитет
Совета министров СССР по координации
научноисследовательских работ14.
Комитету по координации научноиссле
довательских работ было поручено обеспе
чение (в соответствии с директивами Партии
и Правительства) дальнейшего расширения
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исследований в области науки и техники и,
прежде всего, научноисследовательских ра
бот по важнейшим научным и техническим
проблемам, имеющим большое народохозяй
ственное значение. Кроме того, Комитет дол
жен был выполнять следующие задачи: ко
ординация деятельности Академии наук
СССР, академий наук союзных республик,
министерств и ведомств СССР по выполне
нию важнейших комплексных научноиссле
довательских работ, а также по обеспечению
непрерывности проведения научных исследо
ваний до внедрения их результатов в народ
ное хозяйство; общегосударственный конт
роль за выполнением важнейших научных
исследований и внедрением достижений на
уки и техники в народное хозяйство; руко
водство научнотехнической информацией в
стране, изучение и обобщение достижений
отечественной и зарубежной науки и техни
ки; координация международных связей ми
нистерств, ведомств и научноисследователь
ских организаций по вопросам науки и тех
ники и осуществление мероприятий по рас
ширению и укреплению научнотехническо
го сотрудничества с зарубежными странами15.
В соответствии с решением сентябрьско
го (1965 г.) Пленума ЦК КПСС Государствен
ный комитет по координации научноиссле
довательских работ СССР был преобразован
в Государственный комитет Совета ми
нистров СССР по науке и технике (ГКНТ)16.
При этом республиканские комитеты были
ликвидированы17.
Кроме того, как до, так и после появле
ния ГКНТ действовали другие ведомства, так
или иначе занимавшиеся вопросами взаимо
действия науки и техники: Государственный
комитет Совета министров СССР по элект
ронной технике (19611963), Государствен
ный комитет по автоматизации и машиностро
ению при Госплане СССР (1963), Государ
ственный комитет по приборостроению, сред
ствам автоматизации и систем управления при
Госплане СССР (19631965), Министерство
приборостроения, средств автоматизации и
систем управления СССР (19651989), Госу
дарственный комитет СССР по науке и тех
нологиям (1991), Министерство электронной
промышленности СССР (19651991), Государ
ственный комитет СССР по вычислительной
технике и информатике (19861991) и др.18

Как мы видим, большинство из них суще
ствовало недолго и в основном решало част
ные задачи, но при этом отражало актуаль
ные проблемы своего времени  развитие
электроники, приборостроения, автоматиза
ции систем управления и т.п.
Создаваемый в ходе экономической ре
формы 1965 г., ГКНТ был призван объеди
нить научноисследовательские силы в свя
зи с ликвидацией территориальной системы
СНХ и получал широкие полномочия.
ГКНТ был образован в составе Предсе
дателя Комитета, назначаемого Верховным
Советом СССР, заместителей и членов Коми
тета, назначаемых Советом министров СССР,
в том числе членов Комитета  ведущих уче
ных и руководителей промышленности, не
состоящих в аппарате Комитета.
Комитет на момент первого заседания
состоял из 45 членов, среди которых 29 че
ловек, не работавших непосредственно в Ко
митете,  наиболее крупные ученые и инже
неры СССР. Он должен был собираться раз
или два в месяц по какимлибо принципиаль
ным вопросам. Кроме того, Комитет имел
Коллегию  рабочий орган, решавший теку
щие вопросы, в который входили все замес
тители Председателя ГКНТ и начальники от
делов (весь состав утверждался Советом ми
нистров СССР)19.
Первый председатель ГКНТ В.А. Кирил
лин считал главной задачей комитета  “вы
бирать наиболее важные направления и не
только принимать свои решения и представ
лять Совету министров... самое главное  не
слезать с этих решений до тех пор, пока они
не будут выполнены, т.е. в какойто мере дей
ствовать так, как действует ВПК в этом воп
росе…” “Беда Комитета в прошлом,  гово
рил новый председатель,  заключалась в том,
что он принимал огромное количество чрез
вычайно длинных решений и практически
абсолютно не контролировал их выполнение.
Это, помоему, был главный и очень огром
ный недостаток. Мы должны избежать этого
и действовать совершенно иначе”20. По его
мнению, “Комитет призван не только забо
титься о развитии науки, сколько об исполь
зовании результатов науки в практике, т.е. в
передовой технике”21.
Внедрение результатов научной деятель
ности в практику всегда было большой про
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блемой в СССР, и эта тема “красной нитью”
проходит через все годы существования
организаций, отвечавших за эту деятель
ность, в том числе через заседания ГКНТ. У
ГКНТ возникали проблемы с невыполнени
ем плана по внедрению новой техники и не
надлежащей работой в этой области мини
стерств и ведомств. Создается впечатление,
что предприятия СССР просто были не в со
стоянии обеспечить эффективную работу в
этом направлении, и что основной причи
ной этого была острая нехватка необходи
мых ресурсов (кадровых в первую очередь)
для выполнения поставленных планов. Осо
бенно это касалось традиционно слабых в
России отраслей  сельского и лесного хо
зяйства (Минсельхозмаш и Минлеспром),
целлюлознобумажной промышленности
(Минбумпром), мясомолочной промышлен
ности (Минмясомолпром) и др.
Для контроля за ходом выполнения вне
дренческих работ, принятия оперативных мер
в научноисследовательские и проектнокон
структорские организации и на предприятия
командировались специалисты Комитета. Ко
митет имел право также “пригласить на Ко
митет министра и попросить сделать отчет о
том, как обстоит дело с новой техникой в
данной отрасли”22. Однако анализ деятель
ности ГКНТ показывает, что Комитет практи
чески не пользовался этим правом.
Задачи и функции ГКНТ определяло спе
циальное Положение, утвержденное Поста
новлением Совета министров СССР от 1 ок
тября 1966 г. (Приказ от 8 октября 1966 г.
№ 743). В Положении указывалось, что ГКНТ
является общесоюзным органом, призванным
обеспечивать проведение единой государ
ственной политики в области научнотехни
ческого прогресса и всемерного использова
ния достижений науки и техники в народном
хозяйстве23. С этой целью ГКНТ должен был
определять главные направления в развитии
науки и техники, организовывать разработку
межотраслевых научнотехнических проблем,
обеспечивать быстрое внедрение достижений
науки в производство, которые призваны
были дать наибольший эффект при минималь
ных затратах, контроль за внедрением, а так
же организацию научнотехнической инфор
мации и научных контактов по обмену опы
том с зарубежными странами24.
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ГКНТ должен был стать единственным
государственным органом, определяющим
научные перспективы, организующим и кон
тролирующим процесс внедрения научных
открытий в реальное производство, да еще и
занимающимся информированием о новин
ках науки и техники.
В соответствии с указанными задачами
на ГКНТ возлагались следующие функции:
♦ разработка и представление в Совет
министров СССР проектов перспективных пла
нов работ по решению основных научнотех
нических проблем и планов финансирования
научноисследовательских работ;
♦ обеспечение связи академий наук и
высших учебных заведений с отраслями на
родного хозяйства “путем отбора наиболее
перспективных фундаментальных исследова
ний, выполненных научными учреждениями
академий наук и вузов, организации их даль
нейшей разработки в институтах и конструк
торских бюро министерств и внедрении ре
зультатов этих исследований в народное хо
зяйство”;
♦ разработка мероприятий по совершен
ствованию материальнотехнической базы
научнотехнических учреждений и организа
ция их обеспечения отечественным и зару
бежным уникальным оборудованием, аппара
турой, приборами и материалами;
♦ разработка проектов перспективных и
годовых планов подготовки и использования
научных кадров;
♦ руководство делом изучения, распре
деления и пропаганды достижений отече
ственной науки и передового производствен
нотехнического опыта, методическое руко
водство деятельностью органов научнотех
нической информации и пропаганды, неза
висимо от их ведомственной принадлежнос
ти;
♦ координация научнотехнических свя
зей министерств и ведомств СССР и союз
ных республик с зарубежными странами и
международными организациями;
♦ разработка и осуществление совмес
тно с министерствами и ведомствами мероп
риятий по улучшению организации научных
исследований, повышению их эффективнос
ти и совершенствованию сети научных уч
реждений, рассмотрение представляемых на
согласование предложений об организации
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новых научноисследовательских учреждений,
независимо от их ведомственной принадлеж
ности25.
Как видно из перечня задач и функций
ГКНТ, Комитет отвечал за очень важный и
широкий спектр направлений деятельности в
сфере науки и техники и внедрения резуль
татов исследований в производство. При этом
численность Комитета на момент его перво
го заседания в 1965 г. составляла 534 чел.
(для сравнения, предшествующий Комитет по
координации, не считая обслуживающего
персонала, имел 781 штатную единицу). При
этом из 534 чел. примерно половина состава
занималась вопросами зарубежных связей и
научнотехнической информацией, таким об
разом, на деятельность комитета, которую
надо считать основной, приходилось всего
около 250 чел.26
Комитету по науке и технике предостави
ли широкие права в области планирования,
финансирования и контроля за выполнени
ем заданий по науке и технике. Постановле
ния Комитета по вопросам, относящимся к
его компетенции, являлись обязательными
для министерств и ведомств27. Следует отме
тить, что особенно в начальный период сво
его существования Комитет недостаточно ис
пользовал свои права, в частности, право кон
троля за министерствами и ведомствами. Но
в сложившейся ситуации это и неудивитель
но, так как объемы работы комитета и так
были непомерно велики. Кроме того, не было
прописано механизма реализации такого пра
ва, а многие члены ГКНТ “даже не представ
ляли себе этого на практике”28.
Внутреннюю структуру ГКНТ определял
специальный документ  Постановление СМ
СССР29. На протяжении своего существова
ния структура Комитета неоднократно меня
лась, видоизменялась система подчинения
входящих в нее элементов. На момент созда
ния Комитета, его структура была представ
лена отраслевыми отделами (химии, мине
ральных ресурсов, металлургии, машиностро
ения, приборостроения, включая радиоэлек
тронику и вычислительную технику, лесной
и строительной, легкой и пищевой, транс
портной отраслей); вспомогательными отде
лами (отдел финансирования и капитальных
вложений, отдел научнотехнического плана,
отдел научного оборудования); отделами по

координации международных научных свя
зей (с социалистическими странами и специ
ализированными международными экономи
ческими и научнотехническими организаци
ями). Проблематику работ и их организацию
определяли научные советы по проблемам и
научноорганизационный отдел. Кроме того,
Комитет имел в своем составе другие отде
лы, обеспечивающие его повседневную дея
тельность: управление делами (секретариат
на правах самостоятельного отдела, общий
отдел, юридическая часть), хозяйственный
отдел, отдел кадров, отдел загранкоманди
ровок.
Основные отделы ГКНТ были построены
не по точному образцу министерств, а по ук
рупнено отраслевому принципу, например:
отдел энергетики и электротехники занимал
ся теми вопросами, которые курировали ми
нистерства энергетики и электрификации,
электротехники, тяжелого машиностроения,
в частности энергетического машиностроения;
отдел химии  вопросами Министерства хи
мической промышленности, министерства
нефтеперерабатывающей промышленности,
министерства химического машиностроения30.
Таким образом, отделы ГКНТ укрупнено дуб
лировали отрасли народного хозяйства.
После ряда изменений, к концу 1975 г.,
в структуре ГКНТ были образованы следую
щие новые отделы: отдел приборостроения
и радиоэлектроники; отдел сельского хозяй
ства; отдел природопользования и защиты
окружающей среды; отдел организации и
экономики научнотехнических исследований;
отдел экспертизы технологической части про
ектов на строительство и реконструкцию пред
приятий; главное управление вычислительной
техники и систем управления; управление
научнотехнической информации и пропаган
ды; управление внешних сношений; прото
кольный отдел; главное управление научной
и производственной кооперации.
Структура Комитета изменялась в соот
ветствии с актуальными потребностями и про
блемами развития науки того времени, уточ
нялись функции и задачи некоторых отде
лов. В деятельности комитета наметились
некоторые важные направления: организация
и экономика научнотехнических исследова
ний, научная и производственная кооперация,
экспертиза новых проектов, развитие прибо
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ростроения, вычислительной техники и сис
тем управления, а также развитие сельского
хозяйства и природопользования.
При этом при ГКНТ состояло большое ко
личество учреждений и организаций, таких как:
Всесоюзный институт научной и технической
информации (ВИНИТИ  подчинялся также
Академии наук СССР), Государственная пуб
личная научнотехническая библиотека СССР
(ГПНТБ), Выставка достижений народного
хозяйства СССР (ВДНХ СССР)31, Комитет по
участию СССР в международных энергетичес
ких объединениях (СовМЭК), Объединение по
руководству научнотехнической информаци
ей и пропагандой РСФСР32, Всесоюзный на
учноисследовательский институт технической
эстетики (ВНИИТЭ  передан в ведение ГКНТ
в 1966 г.)33; Всесоюзное объединение по на
учнотехническому обмену с зарубежными
странами (В/О “Внештехника”  подведом
ственное и хозрасчетное объединение, создан
ное “для улучшения работы по осуществле
нию сотрудничества с социалистическими стра
нами”)34; Институт управления народным хо
зяйством (ИУНХ  был организован в 1970 г.
в ведении ГКНТ, и на него была возложена
работа по повышению квалификации руково
дящих работников народного хозяйства)35;
Институт повышения квалификации информа
ционных работников (ИПКИР  создан в веде
нии ГКНТ в 1971 г. на базе курсов повышения
квалификации информационных работников
Всесоюзного института научной и техничес
кой информации ГКНТ и АН СССР)36; Научно
технический комплекс (НТК); Всесоюзный на
учноисследовательский институт проблем
организации и управления (ВНИИПОУ  со
здан при ГКНТ в 1971 г. под руководством
ГУВТ и СУ, первое название  “Научноиссле
довательский институт по вопросам управле
ния в НХ”)37, в этом же году переименован в
ВНИИПОУ 38; Всесоюзный центр переводов
(ВЦП), Всесоюзный институт научной и тех
нической информации (ВИНИТИ  подчинен
ГКНТ и АН СССР, финансировался АН СССР
и в административнохозяйственной отноше
нии находится в ее ведении) и еще множе
ство других комиссий, секретариатов, бюро
различной тематики. Их структура подчине
ния, названия и функции также периодически
менялись на протяжении всего существова
ния Комитета.
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Но, пожалуй, наибольшие перемены в
структуре ГКНТ были связаны с изменением
подходов к руководству новейших на тот мо
мент областей производства  автоматики и
вычислительной техники. В условиях активно
го развертывания в мире работ по автоматиза
ции производства, внедрению элементов про
граммного управления советская директивная
система пыталась реагировать на новации вре
мени. В связи с этим в структуре центрального
аппарата Комитета и сети подведомственных
ему организаций после 1965 г. в этой сфере
произошли некоторые важные изменения. Уже
в 1966 г. отдел приборостроения, радиоэлект
роники и вычислительной техники был разде
лен на два самостоятельных отдела: отдел при
боростроения и радиоэлектроники, отдел вы
числительной техники и систем управления39.
На них возлагался анализ состояния и
развития в нашей стране и за рубежом про
изводства средств вычислительной техники,
автоматизированных систем планирования,
управления, обработки экономической и на
учнотехнической информации. Проектирова
ние, разработка основных направлений, вы
явление проблем по производству в стране
средств вычислительной техники и автома
тизированных систем управления различно
го назначения, а также контроль за внедре
нием достижений науки и техники в этой об
ласти в практику.
В 1970 г. на базе ранее существовавшего
отдела вычислительной техники и систем уп
равления в ГКНТ образовано Главное управле
ние вычислительной техники и систем управ
ления (ГУВТ и СУ)40. Переименование отдела в
управление означало и изменение полномочий.
Этому управлению было поручено выполнение
следующих важных задач: разработка предло
жений по совершенствованию методов, струк
туры и процессов управления в народном хо
зяйстве с максимальным использованием вы
числительной техники; координация работ по
созданию общегосударственной автоматизиро
ванной системы сбора и обработки информа
ции для учета, планирования и управления в
народном хозяйстве (ОГАС) и государствен
ной сети вычислительных центров (ГСВЦ); ру
ководство работой по повышению квалифика
ции руководящих работников НХ в области со
временных методов управления, организации
производства и планирования с применением
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экономикоматематических методов и вычисли
тельной техники. При этом Положение ГУВТ и
СУ было утверждено ГКНТ только через год41.
Важность научноисследовательских работ по
этой теме выразилась в создании при ГКНТ в
1971 г. Совета консультантов по проблемам
АСУ, который должен был функционировать
в тесном контакте с ГУВТ и СУ (Совет возглав
лял Первый заместитель Председателя ГКНТ)42.
В 1973 г., продолжая совершенствовать и “улуч
шать” деятельность ГУВТ и СУ, специальным
приказом ГКНТ структуру и основные направ
ления работы этого Управления несколько
“уточнили”43. Главное управление вычислитель
ной техники и систем управления стало орга
низацией, координирующей и организующей
межотраслевые комплексные научные иссле
дования и опытные разработки в области со
вершенствования в НХ на основе широкого си
стемного использования вычислительной тех
ники путем организации автоматизированных
систем управления планирования и обработки
информации различного назначения и созда
ния государственной сети вычислительных цен
тров (ГСВЦ), объединенных каналами связи.
Таким образом, в условиях развертыва
ния НТР в СССР были созданы государствен
ные органы по управлению научнотехничес
ким развитием, главное место среди которых
занял ГКНТ. На протяжении 19601970х гг. в
деятельности ГКНТ проявлялись противоре
чивые тенденции. С одной стороны, Комитет
стремился учесть новации НТР, что особен
но наглядно проявлялось в вопросах, связан
ных с развитием автоматизации производства
и электроники, с другой стороны, сохранял
ся традиционный отраслевой подход, в свя
зи с чем возникала возможность дублирова
ния с деятельностью министерств.
На протяжении 19651970х гг. функции
ГКНТ, внутренняя структура и способы коор
динации с другими министерствами и ведом
ствами менялись. В набольшей степени пере
мены коснулись организации внутренней
структуры Комитета. Постоянные реоргани
зации структуры ГКНТ свидетельствовали об
отсутствии четкой концепции о направлени
ях, формах контроля за внедрением в народ
ное хозяйство научных открытий, имевших,
в том числе межотраслевой эффект.
К концу 1970х гг. ГКНТ оброс дополни
тельными учреждениями (ВНИИТЭ, ГПНТБ,

ВНТИЦентр, СовМЭК, ВДНХ и множество
других), что нагружало Комитет дополнитель
ными вопросами и отвлекало его внимание
от основной деятельности, при этом возмож
ности контроля за выполнением внедренчес
кого процесса снижались. Кроме всего про
чего, много времени и ресурсов ГКНТ уходи
ло на планирование внедрения новой техни
ки и излишне детальное обсуждение планов
с министерствами, ведомствами, депутатами
Совета Союза и Совета Национальностей (ко
торые имели право высказывать свои реко
мендации, на которые ГКНТ в обязательном
порядке должен был реагировать). При этом
результаты выполнения планов в большин
стве случаев были ниже запланированных.
Актуальным здесь кажется высказывание
одного из участников первого заседания ГКНТ
в 1965 г., когда разбирался вопрос о дея
тельности предшествующего Комитета: “По
лучилась картина такая, что время уходило
на планирование, планирование довольно
подробное, с рядом мелких вопросов, и что
самое главное это не создавало акцента на
контроль исполнения. Получилось так, что
огромный аппарат Комитета работает на ре
комендации. А рекомендации дело такое, если
человек имеет свободный досуг, то он к ре
комендациям прислушивается, а если на прак
тике времени нет, то все эти рекомендации
откладываются до лучших времен” 44 . На
сколько ГКНТ далеко ушел от предшествую
щих организаций, занимавшихся аналогич
ными вопросами, удалось ли Комитету в бу
дущем изменить эти тенденции и работать
более эффективно, насколько были способ
ны государственные органы СССР реализо
вать возможности собственной науки?  все
эти вопросы интересны и требуют дополни
тельного изучения.
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