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Рассматриваются вопросы, связанные с формированием и развитием технократической элиты Ангаро-Енисейского региона, специфики
жизнедеятельности, ее местом и ролью в системе управления Восточной Сибири.
Ключевые слова:cоциальная структура, элитология, элита, технократическая элита, власть, управление, руководство, Ангаро-Енисейский регион.
YU.P. VAHRUSHEV

EAST SIBERIAN TECHNOCRATIC ELITE
IN THE EPOCH OF DEVELOPED SOCIALISM
The author considers issues connected with formation and development
of the technocratic elite in Angara-Yenisei region, peculiarity of its vital
activity and role in the East Siberia system of governance.
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В монографии анализируются вопросы связанные с формированием и деятельностью управленческих структур СССР последнего периода его существования и, в частности, важнейшей ее составной части —
технократической элиты. Как отмечает автор, технократическая элита
как столичная так и региональная в массе своей сконцентрировала все
лучшее в профессиональном и нравственном плане из того, что было
представлено в составе управленческих кадров страны. В работе отмечается, что по сумме всех признаков технократическая элита была
наиболее влиятельной после партийной бюрократии. Именно она руководила реальным строительством и развитием экономики, особенно в
наиболее отдаленных и малообжитых регионах страны.
Определяя рамки исследования, автор не случайно останавливает
свое внимание на Ангаро-Енисейском регионе, рассматривая его как
единое целое в составе Красноярского края и Иркутской области, ко* Рецензия на: Волосов Е.Н. Технократическая элита Ангаро-Енисейского региона в
1964–1991 гг.: опыт исторического анализа / Е.Н. Волосов. — Иркутск: Изд-во Иркут. Гос.
Ун-та, 2010. — 433 с.
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торые и представляют экономический базис всей Восточной Сибири.
Именно здесь во второй половине XX в. производилось более 80% валовой продукции промышленности региона, осуществлялись масштабные
проекты индустриального строительства не только союзного, но и мирового для своего времени значения: строился каскад гидроэлектростанций на Ангаре и Енисее, в весьма сжатые сроки строились уникальные
производства с новейшими технологиями, которые обеспечивали обороноспособность страны, происходило создание территориально-промышленных и топливно-энергетических комплексов, осуществлялось
строительство Западного участка Байкало-Амурской магистрали, продолжались работы по освоению добычи, обогащению и первичной обработки полиметаллических руд. В Ангаро-Енисейском регионе в те годы
были созданы и успешно работали крупнейшие в стране строительные
организации, способные решать сложнейшие и уникальные задачи по
освоению ресурсов отдаленных районов Восточной Сибири.
Очерчивая хронологические рамки исследования, автор отмечает,
что наиболее плодотворным для индустриального развития региона в
целом стали 1960–1990 гг. Именно в это время обозначилась тенденция
отказа от сиюминутных, волевых действий высшего эшелона партийного
руководства не только в стране, но, и прежде всего, в сфере экономики
в пользу рациональных, продуманных более технически обоснованных
решений. Приоритетным стало осуществление крупных проектов в области энергетики, машиностроения, транспорта, переработки ресурсов
с целью формирования единого регионального индустриально-промышленного комплекса с перспективой дальнейшего его расширения.
Как отмечается в исследовании, новизна, сложность, оригинальность
не виданная ранее масштабность решения различного рода задач позволила за весьма короткий срок сформироваться одному из наиболее
прогрессивных, динамичных отрядов производственно-управленческого
аппарата, который характеризовался высокой концентрацией наиболее
энергичных, мобильных, талантливых и в массе своей достаточно молодых людей для, которых государственно-национальный приоритет в
инженерно-управленческой деятельности имел не последнее место.
В монографии подробно и всесторонне анализируются характеристики этой социальной группы, степень ее участия в разработке и принятии различных стратегических решений. Роли в развитии как отдельных
предприятий, так и экономического потенциала всего региона, степень ее
участия в местных административно-управленческих делах. Выявляется
место и роль технократической элиты в системе планирования и управления народным хозяйством региона, определяется значение в системе
региональной власти. Масштабы и формы участия технократов в партийных и советских органах, а также характер взаимоотношений, способы и
возможности взаимовлияния местной партийной бюрократии с технико-уп-
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равленческой элитой, как на местах так и со столичной. Дается достаточно
объемный и полный социологический портрет региональной технократии
с учетом демографических, образовательных характеристик, личностных
характеристик. Анализируются условия жизнедеятельности, особенности
системы заработной платы, материального и морального поощрения, жилищно-бытовые условия, специфика досуга и увлечений. Одним из многих
достоинств работы является то, что автор в своих изысканиях опирается
не только на обширный архивно-документальный материал, но весьма
удачно использовал данные полученные от прямых личностных контактов
с непосредственными участниками событий тех лет, которые и входили в
состав технократической элиты Восточной Сибири. Такой подход позволил
автору в наиболее полной форме реконструировать специфику и особенности жизнедеятельности этой особой группы управленцев.
Подводя итог краткому анализу монографии можно согласиться с
мнением автора о том, что в настоящее время обществу повсеместно
навязывается представление об управленческой элите как лучшей части
общества. Однако объективный анализ современной Российской действительности во всем ее политическом, экономическом, социальном и
культурном многообразии ставит этот тезис под сомнение. И формирует
не только у аналитического ума, но и на уровне массового сознания вопрос — элита это те, кто находится во властных структурах в силу своего
служебного положения или те, кто осуществляет власть на основе своих
выдающихся интеллектуальных, организаторских способностей, высоких нравственных качеств. В монографии подчеркивается недооценка
места и роли технократической элиты, а в ряде случаев прямое игнорирование ее общего значения. Простая механическая подмена ее менеджерами выступает одним из самых главных и основных стратегических
просчетов правящего в сегодняшней России режима.
Оценивая работу следует подчеркнуть, что специалист — историк,
поэтому широкий круг читателей, неравнодушных к судьбе страны, к ее
прошлому и настоящему получит интересную и весьма содержательную
работу, которая даст развернутую картину жизнедеятельности влиятельной специфической группы управленцев, составляющих элитную часть
социальной структуры общества периода существования СССР.
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