Зарубіжна наука.
Міжнародне науково-технічне
співробітництво

Югослав РАЙКОВИЧ —
науковед, историк и социолог науки
Среди многочисленных зару
бежных ученых, с которыми
сотрудничал Г.М. Добров, его
соратники и ученики по киевской школе науковедения,
особое место занимает сербс
кий ученый Югослав Райкович. Те, кто знал Ю. Райковича,
помнят его талантливым спе
циалистом в области науковедения, истории и социологии науки, коммуникабельным
и добрым в человеческих от
Югослав Райкович
ношениях, независимым в науч
ных дискуссиях, ответственным за свои дела и поступки.
Ю. Райкович в 1969 году прочитал книгу Г.М. Доброва
«Наука о науке», увлекся идеями, изложенными в этой монографии, и решил перевести ее на сербский язык, чтобы
ученые Югославии могли познакомиться с новым научным
направлением — науковедением.
Ю. Райкович обратился к Г.М. Доброву с предложением перевести его книгу на сербский язык. Г.М. Добров принял предложение, и между ними завязалась переписка.
Хорошее знание русского языка и увлеченность тематикой монографии позволили сделать эту работу очень
быстро и качественно. Книга «Наука о науке» (1966 г. издания) на сербском языке вышла в 1969 году с предисловием
Г.М. Доброва и Ю. Райковича.
Совместная работа подружила этих близких по духу
ученых. Югослав в 1970 году впервые приехал по приглаше86
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нию Г.М. Доброва на киевский международный симпозиум и с тех пор стал
постоянным участником этих научных форумов. Научные интересы Ю. Райковича были связаны с науковедческой тематикой, которая, в частности, включает вопросы социологии и философии науки, проблемы организации научной
деятельности. Науковедческие исследования он старался популяризировать
и развивать в Югославии: всячески поддерживал международные контакты с
учеными, приглашая их читать лекции в Белградском университете.
Ю. Райкович был меценатом, оказывал поддержку ученым из России, Ук
раины, Беларуси, Молдовы и др. стран в посещении международных конференций, симпозиумов, семинаров в Югославии. И украинские, и сербские коллеги
Ю. Райковича, сохраняют о нем светлую память и добрые чувства о Ю. Райкови
че, а журнал «Наука и науковедение» публикует воспоминания некоторых из них.
О некоторых важных эпизодах из жизни Югослава Райковича нужно
сказать, чтобы понять личность этого очень интересного, замечательного
человека. Уже во время Второй мировой войны Югослав — мальчик, которому только что пошел десятый год жизни, — стал партизанским раз
ведчиком-наблюдателем. Он жил со своей семьей на юге Сербии, которая
находилась под болгарской оккупацией. Его задача состояла в том, чтобы
наблюдать за болгарскими оккупационными войсками, следить за движением в болгарском военном лагере. Возможно, эта ранняя деятельность
оказала решающее влияние на его с юности «левую» политическую ориентацию. У него сформировалось представление о жизни, в котором социальная справедливость играет важную роль. Став взрослым человеком с
собственным доходом, Югослав свои ранние социальные взгляды превратил в конкретные действия филантропа, помогавшего тем, кто попадал в
беду, а он мог им помочь. Это он делал и личной активностью, и за счет
собственных материальных средств, помогая социально незащищенным
людям бороться за свое «место под солнцем».
После окончания средней школы он уехал в Белград, где поступил в
Белградский университет на факультет философии. Он был студентом известного в Белграде профессора Богдана Шешича. После окончания университета Югослав решил продолжить обучение и сделать научную карьеру. Он уехал во Францию, где изучал социологию труда у Жоржа Фридмана
в Парижском университете. Тогда это была «молодая» научная отрасль,
Ж. Фридман был марксистом и поэтому, вероятно, был рад принять студентов из социалистических стран, которых в то время было не так много.
В конце пятидесятых годов прошлого века (или в начале шестидесятых
годов) парижане еще не испытали сильную волну экономической иммиграции, которая затем последует, они радушно относились к незнакомцам
и были счастливы помочь им найти свой путь в новом мире. Югослав имел
возможность встречаться с писателями-интеллектуалами, в частности с
Ж.-П. Сартром и А. Камю, которые общались со студентами знатоками их
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литературы. Югослав с удовольствием вспоминал о своих парижских днях,
встречах и лекциях известных учителей — Ж. Фридмана, Р. Aрона, Л. Аль
тюссера и многих других. Позже, уже как проректор Белградского университета, Югослав принимал многих из этих знаменитых французов в своем
доме, когда они посещали Белград.
Какова была причина того, что Югослав не продолжил учебу в Париже,
трудно точно сказать, но вполне вероятно, что в то время он завел семью. Он
вернулся в Белград. Его трудовая жизнь была связана с Белградским университетом, где он решал задачи, связанные с развитием науки и международных
связей. Но он никогда не прекращал саморазвития — имел несколько
профессиональных поездок за рубеж, был в Польше, где специализировался
в социологии науки. В этой области он немало сделал, особенно находясь в
России, где работал много лет в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).
Работая в Белградском университете, отвечая за вопросы, связанные с
развитием науки, он содействовал развитию сербской науки. Имея теоретические знания в социологии труда и социологии науки, он вместе с профессором социологии Куколечем и группой профессоров Белградского
университета выступил с инициативой — открыть факультет организа
ционных наук в Сербии (сегодня очень престижный факультет). В то время было не так просто преодолеть консерватизм академической среды. Но
Югослав понял, что характер работы резко меняется с прогрессом науки и
техники, и что им нужны новые специалисты, которые смогут органи
зовывать работу в новых условиях. Открытый колледж был предшественником сегодняшнего факультета, связанного с менеджментом и информатикой. Югослав любил подчеркивать свою роль в этом деле — открыть
новый факультет и способствовать улучшению научного и экономического
потенциала своей страны, в конце концов, это не мелочь.
С полным правом можно сказать, что Югослав был студентом двух
школ — французской и русской. Он знал пять языков: русский, французский, польский, немецкий и английский, что ему особенно пригодилось в
зрелые годы — до конца жизни он занимался вопросами научного сотрудничества, стремился распространить его и на области культуры, экономики
и другие сферы общественной жизни.
Ю. Райкович долгое время был постоянным участником семинаров и
преподавателем Института естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН и Международной школы социологии науки и техники, действовавшей при институте, в Санкт-Петербурге. В этом институте он много лет
занимался изучением социологических наук вместе с Самуилом Aроно
вичем Кугелем, который приглашал Югослава в Петербург для участия в
работе регулярных ежегодных конференций, а также для чтения лекций.
Югослав с радостью принимал приглашения, что потом переросло в личную дружбу этих двух ученых. Kугель умер в 2015 году в возрасте девяноста
лет, Югослав ушел в январе 2016 года, на восемьдесят пятом году жизни.
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Длительное время его связывала работа и дружба с Г.М. Добровым,
видным ученым из Киева, киевскими учеными-науковедами. Югослав
вспоминал, как с Геннадием Добровым они спорили о моделях развития
науки и некоторых положениях его книги. Много раз он бывал в Украине
на международных симпозиумах и конференциях.
Югослав много путешествовал. Он побывал в ряде стран и принимал
участие в различных конференциях, где постоянно устанавливал новые
контакты с зарубежными учеными. Благодаря его усилиям многие из них
посетили Сербию, делясь своими знаниями и опытом с сербскими коллегами. Югослав везде покупал книги и привозил их в Белград. Он делал это
не для себя и не только в тех областях, которые интересовали его лично:
среди его приобретений были книги из области медицины или технологий, которые он дарил сербской Национальной библиотеке или библиотеке Университета. Мы все знаем, как важны были книги как сокровищницы
знаний в то время, время «без Интернета».
Югослав Райкович был женат. У него было двое детей: Владимир и
Нева. Его вторая супруга, Милияна, учитель русского языка, скончалась
через 30 дней после ухода Югослава из этого мира. Что на самом деле случилось в тот январский вечер, когда он покинул нас, для всех останется
загадкой. Мы гордимся тем, что у нас был такой друг и коллега как Югослав Райкович.
Мирослав ИВАНОВИЧ,
канд. филос. наук, Институт социологических
и криминологических исследований, г. Белград
Йован БАБИЧ,
профессор, Белградский университет
Гордана НАУМОВИЧ,
университет Сингидунум, г. Белград

Существенная роль Югослава Райковича в становлении и развитии ка
рьеры молодых ученых-науковедов Украины носила абсолютно конкрет
ный и практический характер. Вспоминаются те многочисленные усилия,
которые он прилагал для организационно-финансовой поддержки участия научной молодежи ГУ «Института исследований научно-технического
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» в различных
международных форумах, а также для установления прочных и долго
срочных профессиональных контактов между специалистами двух стран.
В частности, при его непосредственном участии и организационнофинансовом сопровождении я, будучи младшим научным сотрудником
Института, приняла участие в X Международной конференции «Vlasina
Encounters 2004» — Science and the village (former experiences and perspectives)»,
состоявшейся в сентябре 2004 года. На конференции в широком кругу
авторитетных ученых в области научно-технологического и инновационного
ISSN 0374-3896. Наука та наукознавство. 2017. № 1 (95)

89

зарубіжна наука. міжнародне науково-технічне співробітництво

развития аграрной сферы были апробированы основные результаты подготовленной мною диссертационной работы, которая вскоре была успешно защищена и стала отправной точкой для моей дальнейшей научной карьеры и
расширения международных связей в данной области науковедения.
Во время плодотворного и конструктивного формального общения, а
также весьма познавательных и увлекательных неформальных коммуникаций Ю. Райкович даже за достаточно короткий период знакомства
становился для молодых ученых и уважаемым коллегой, и добрым советчиком, и товарищем, и старшим наставником. Дискуссии и диспуты,
в которых принимал участие наш коллега и друг, всегда отличала доброжелательная и в то же время деловая атмосфера, а обсуждаемые темы
были всегда актуальными, порой достаточно острыми, отвечающими на
злободневные науковедческие, социально-политические и экономичес
кие вопросы, но всегда точными и проникающими в самую суть обсуждаемой проблемы. Уход Югослава Райковича является невосполнимой
потерей для всех, кому посчастливилось с ним непосредственно сотрудничать, в особенности для тех ученых, которые на заре становления их
научной карьеры познакомились с его замечательными идеями и неор
динарным талантом науковеда-подвижника, оказывающего неоценимую
поддержку молодежной науке.
О.В. КОТ,
канд. экон. наук, старший научный сотрудник,
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»

Отношения Югослава Райковича с украинскими учеными, как и с российскими коллегами, носили долговременный, уважительный и взаимовыгод
ный в научном отношении характер. Во времена Советского Союза Райкович никогда не делил науку на столичную и периферийную, для него самым
важным был уровень научного общения и квалификации партнеров. Как
известно, «киевская» школа науковедения занимала, наряду с «московской»
и «ленинградской», ведущие позиции в СССР в сфере изучения закономерностей научного развития, развивала оригинальные подходы к оценке научного потенциала. Признанным лидером «киевской» научной школы был
член-корреспондент академии наук УССР Геннадий Михайлович Добров.
Неслучайно поэтому именно творчеству Доброва Ю. Райкович уделял особое внимание. Он перевел на сербо-хорватский язык, наверное, наиболее
известную работу Доброва «Наука то науке» и издал ее в Югославии. Эта
работа, насколько нам известно, оказала значительное влияние на развитие
науковедческих исследований в этой стране.
Югослав Райкович часто был участником традиционных киевских
симпозиумов по науковедению и истории науки, которые регулярно про90
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водятся начиная с 1966 года. После обретения Украиной независимости
контакты с Райковичем как с исследователем не прервались. Он продол
жал прилагать усилия к поддержанию и развитию связей между учеными
наших стран несмотря на крайне сложную ситуацию у него на родине и
тяжелый экономический кризис, который охватил украинскую экономику
и серьезно ограничил возможности контактов между нашими странами.
Тем не менее, Югослав не прекратил участие в научных мероприятиях в
Украине, неоднократно выступал с докладами на различных форумах.
Особенно важно отметить два момента в его деятельности в этот период.
Во-первых, он многое делал, чтобы обеспечить участие украинских ученых
в научных конференциях и семинарах в Югославии, а впоследствии — в
Сербии, находя возможность частично покрывать их расходы, что в условиях острой нехватки средств на международное сотрудничество было
крайне актуально. Во-вторых, он помогал устанавливать новые профес
сиональные контакты между специалистами Украины и Сербии. Именно
благодаря ему были установлены в 1993 году партнерские отношения с
институтом «Михайло Пупин» в Белграде, а ведущий сербский специалист
в области проблем управления в научно-технической и инновационной
сфере профессор Джуро Кутлача (он принял участие в одном из симпозиумов в Киеве) с тех пор является надежным коллегой украинских ученых.
В январе 2017 года начались консультации по разработке программы
«разумной специализации» для группы стран-партнеров ЕС, в состав которой вошли, в частности, Украина и Сербия. Сербских экспертов представляет в ней именно профессор Кутлача. То, что по многим вопросам
удается выработать общую позицию наших стран, — его заслуга. Но, думается, что это еще и заслуга Югослава Райковича, который много лет назад
сделал важные шаги для установления и укрепления контактов между специалистами Украины и Сербии.
И.Ю. ЕГОРОВ,
д-р эконом. наук, зав. отделом
ГУ «Институт экономики
и прогнозирования НАН Украины»

ISSN 0374-3896. Наука та наукознавство. 2017. № 1 (95)

91

