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Инновации при капитализме, 
социализме, демократии и 
монархии



Прав ли Л.Грэхем:

1967: “The Russians were 
excellent theoreticians but 

poor engineer”.

2008: Русские – хорошие 
ученые и инженеры,

но никудышные 
«инноваторы»



«Инженерные школы 

развились в России гораздо 

раньше, чем в Америке, и что 

роль русских инженеров в 

развитии инженерных наук 

весьма существенна»

«Отец инженерной механики в США», 

Степан Прокофьевич Тимошенко (1878 - 1972)



Карл Ге́нрих Маркс

(1818 – 1883)

Александр Гершенкрон

(1904 – 1978)

ТЕОРИЯ ОТСТАЛОСТИ



Йозеф Шумпетер

(1883 – 1950)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ИННОВАЦИИ

Предпринимат
ель создает 

новые 
комбинации

Продукты

Рынки

ОрганизацииМатериалы

Технологии



Существует ли 
Русский 

Технологический 
Предприниматель?

«ПРОМЫШЛЕНИК»



База данных 
SCIENCEHISTORY.MIPT.RU

В представленной базе данных впервые продемонстрировано  развитие науки, инженерного 
образования и промышленности России за 150 лет как единого целого                    и предоставлен 

современный  инструмент для анализа



Анализ и визуализация связей 
участников «бесшовной сети»

Объединение  ученых, инженеров, 
промышленников, государственных 
деятелей, научных центров, вузов, 

предприятий и государства

Технико-экономический анализ 
производственной кооперации и 

«узких мест»



«Собирающая» схема развития -
«бесшовная сеть» промышленности, науки и образования



Loet Leydesdorff       

Henry Etzkowitz



Loet Leydesdorff, Henry Etzkowitz 2001



Финансово-экономический анализ развития 
ведущих промышленных компаний за 150 лет





Крупнейшие русские компании (по 

активам) в 1911 году



Производительность труда 

крупных русских заводов в 1908 г





Россия Франция Великобрит
ания

Германия США

1800 5,6 4,2 4,3 3,5 0,8

1860 7,0 7,9 19,9 4,9 7,2

1880 7,6 7,8 22,9 8,5 14,7

1900 8,8 6,8 18,5 13,2 23,6

1913 8,2 6,1 13,6 14,8 32

1928 5,3 6,0 9,9 11,6 39,3

1938 9,0 4,4 10,7 12,7 31,4

Доли промышленности ведущих стран в мировом 

промышленном производстве по P.Bairoch



Число крупных (с числом рабочих больше 1000 человек) 

промышленных предприятий перед Первой мировой войной

1907-

1908

1913

США 546

Великобритания 388

Германская Империя 350

Российская Империя 310 410

Франция 162

Австро-Венгрия 145

Япония 100

Италия 98



НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
КОНДРАТЬЕВ
(1892 – 1938)

Длинный цикл 
предполагает:

1. Крупные инвестиции в 
инфраструктуру, дороги, 

энергетика.
2. «Образовательный 

прорыв» - инвестиции в 
образование и науку
3. Новые технологии



1-я волна

1776 — 1820 подъем, 1820 — 1845 спад

2-ая волна

1845 — 1873 подъем, 1873 — 1890 спад

3-ая волна

1891 — 1917 подъем, 1918 — 1935 спад

4-ая волна

1935 — 1968 подъем, 1968 — 1985 спад

Текущая волна

1985 — 2007 подъем, 2008 — ? спад



1-я волна

Индустриальное производство, крупные

текстильные и военные производства

2-ая волна

≪Век стали и пара≫.

3-ая волна

Химия, Электричество, Радио, Автомобиле и

Авиастроение

4-ая волна

Нефть, атомная энергетика, моторизация и

автоматизация

Текущая волна

Персональные компьютеры, интернет, сети



Российская Империя: 

1 волна -Горная и железоделательная (Урал),

Оружейная (Тула-Сестрорецк-Ижевск), текстильная

промышленность (Центральный район)

2 волна - Сталелитейная промышленность (Северо-

Запад), Машиностроение, Кораблестроение, Пищевая

и текстильная промышленность +

3 волна- Машиностроение +, Кораблестроение и

оружейная +, Электротехника, Радиотехника,

Приборостроение, Металлургия и горная Юга России,

Нефтяная, Химия , Нефтехимия, Фармацевтика

Резиновая, Авиастроение и двигателестроение

Станкостроение



СССР и РФ

4 волна

Металлургия и угольная промышленность

Сибири и Кузбасса, Автомобильная, 

Такторная и танковая промышленность, 

Ракетно-космическая промышленность, 

Атомная промышленность, Электронная

Промышленность

5 волна

???



Генерал-инженер, проф. Н.П.Петров
Типы высших технических школ. 1897 г.

“Когда мы будем иметь хороших профессоров,
когда среди наших инженеров будет довольно
много людей с большими научными
сведениями и масса других, обладающих, хотя
и не очень широкими, но ясными и твердыми
знаниями, тогда при даровитости русского
народа и наша промышлнность может стать
столь же самобытною, оригинальною и
высокою, как и наша литература”



НАЛОГ/ПРИБЫЛЬ



НАЛОГ/ПРИБЫЛЬ



Число студентов в инженерных вузах России, Германии 
и Италии в 1880 ― 1914 гг. 



Линейная схема «внедрения» 

научных разработок



«Собирающая» схема развития



Идея Физтеха – быть физиком и инженером

Чарльз  П. Сноу:  "Резерфорд почти не разбирался в технике. Капица вызывал у 

него чувство глубочайшего изумления; множество раз с нескрываемым восхищением 

он рассказывал, как Капица переслал свой рабочий чертеж в "Метровик" , где с 

помощью какого-то волшебства правильно его поняли, изготовили прибор (!) и 

доставили в лабораторию."

Петр Леонидович Капица (1894 - 1984):

- физик, прошедший семинар 

Рождественского и Иоффе, школу 

Резерфорда

- инженер — выпускник Петроградского 

политехнического института  

Стенли Болдуин, премьер-министр Англии: «Мы счастливы, что у нас 

директором лаборатории работает профессор Капица, так блестяще сочетающий в своем 

лице и физика, и инженера. Мы убеждены, что под его умелым руководством новая 

лаборатория внесет свой вклад в познание процессов природы».



«Отец инженерной механики в США», 

Степан Прокофьевич Тимошенко (1878 -

1972):

«Наиболее важным достижением России в 

инженерном образовании является 

организация подготовки инженеров нового 

типа, которых мы назовем инженерами-

исследователями.

Эта подготовка базируется на широком 

изучении таких фундаментальных наук, как 

математика, механика, физика с целью 

устранения разрыва между чистыми и 

прикладными науками».

«Идея физтеха» в Росии и США:



Генерал-инженер, проф. Н.П.Петров
Типы высших технических школ. 1897 г.

“Когда мы будем иметь хороших профессоров,
когда среди наших инженеров будет довольно
много людей с большими научными
сведениями и масса других, обладающих, хотя
и не очень широкими, но ясными и твердыми
знаниями, тогда при даровитости русского
народа и наша промышлнность может стать
столь же самобытною, оригинальною и
высокою, как и наша литература”



Число студентов в инженерных вузах России, Германии 
и Италии в 1880 ― 1914 гг. 



Крупнейшие технические вузы мира 1913

Число студентов

Illinois Industrial University (США) 5523

Петербургский политехнический институт Имп.Петра I 4977

Technische Hochschule Wien (Австро-Венгрия) 3193

Technische Hochschule München (Германия) 3062

Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg (Германия) 2943

Императорское Московское Техническое училище 2666

Технологический институт имп.Николая  I в Петербурге 2276

Рижский политехнический институт 2084

Киевский политехнический институт имп.Александра II 2033

Technische Hochschule Darmstadt (Германия) 1768



Россия Франция Великобрит
ания

Германия США

1800 5,6 4,2 4,3 3,5 0,8

1860 7,0 7,9 19,9 4,9 7,2

1880 7,6 7,8 22,9 8,5 14,7

1900 8,8 6,8 18,5 13,2 23,6

1913 8,2 6,1 13,6 14,8 32

1928 5,3 6,0 9,9 11,6 39,3

Доли промышленности ведущих стран в мировом 

промышленном производстве по P.Bairoch



Число крупных (с числом рабочих больше 1000 человек) 

промышленных предприятий перед Первой мировой войной

1907-
1908

1913

США 546

Великобритания 388

Германская Империя 350

Российская Империя 310 410

Франция 162

Австро-Венгрия 145

Япония 100



Классический идеал образования инженера: Виктор Львович 

Кирпичев (1845-1913):

• «По известному словарю французского языка,

составленному Литтре, оказывается, что слово инженер

происходит от глагола «s'ingénier», означающего

умственную работу, предпринятую с целью достигнуть

успеха в задуманном предприятии. Инженер есть душа

технического дела, руководитель его, указывающий всем

прочим участникам предприятия, что и как они должны

делать для достижения наилучшего успеха; он же

оценивает результаты работы мастеров и рабочих.

• «В нем соединяются: ученый, практик и художник, и все

эти три стороны должны быть развиты в настоящем

инженере» м инженере Там же. С. 4.





ФАЗА 3. 1928 — 1934. «Поход советской власти против 
специалистов». Разрушение старых научно-технических обществ, 

расформирование политехнических вузов, ослабление университетов. 
Централизация науки и возвышение АН СССР 



«Революция … сделала нечто худшее: она 
разрушила духовные принципы университета, 

извратила его сущностный характер и ослабила 
его, сведя к положению простого инструмента в 

руках революционного правительства»

Павел Новгородцев, 1929



Механическое Mechanical Engineering

Химическое Chemical Engineering

Электротехническое Electrical Engineering

Горное, горнозаводское, 
металлургическое

Material Science and 
Engineering

Гражданских инженеров, 
инженерно-строительное

Civil and Environmental 
Engineering

Кораблестроительное + 
аэромеханическое

Naval Architecture and Marine 
Engineering + Aeronautics and 
Astronautics

Сельскохозяйственное + Bioengineering

Экономическое, Коммерческо-
техническое

Management Science and 
Engineering, Financial Engineering

Структура факультетов русских и западных 
инженерных вузов до 1917 года



Структура специальностей и кафедр ФТФ МГУ



Структура специальностей и кафедр МФТИ



Структура факультетов МФТИ при основании и сейчас

1952 60-80-ые годы ХХ века Сейчас

Радиофизический Общей и прикладной физики Школа фундаментальной и 
прикладной физики

Проблем физики и 
энергетики

Аэрофизики и космических 
исследований

Радиотехнический Радиотехники и кибернетики Школа электроники, 
фотоники и молекулярной 
физики

Физической и квантовой 
электроники

Школа радиотехники и 
компьютерных технологий

Управления и прикладной 
математики

Школа прикладной 
математики и информатики

Аэромеханический Аэромеханики и летательной 
техники

Школа аэрокосмических 
технологий

Физико-
химический

Физико-химической биологии Школа биологической и 
медицинской физики



Перспективные области применения



ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Традиционные 
типы  металлорежущих

cтанков

Сварочное, электрохимическое, 
электрофизическое 

оборудование

Лазерное и специальное 
электронное технологическое 

оборудование

tXIX век

I пол. 
XX века

II пол. 
XX века

XXI век
Новое поколение оборудования 

для 
цифрового производства



ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИИ КОНЕЧНОГО 
ИЗДЕЛИЯ, ПО И ТЕХНОЛОГИИ

Материалы

Оборудование

ПО и дизайн

Эффективность, устойчивость и качество 
производственного процесса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


