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СУТУРИН С. Б.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ  

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В 60–80-Е ГОДЫ ХХ В.:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Проблема совершенствования механизма хозяйствования и, 
в первую очередь, проблема управления экономикой много-
плановая и сложная, всегда привлекала и продолжает привле-
кать ученых различных отраслей знаний. Поэтому она широко 
отражена как в экономической, так и в исторической, фило-
софской, социологической, юридической, технической, иной 
литературе1. Большой вклад в изучение поставленной темы в 
рассматриваемый нами период внесли сибирские ученые-
экономисты А. Г. Аганбегян, М. К. Бандман, В. П. Гуков,  
Р. И. Шнипер, другие исследователи2, которые много внима-
ния уделили различным сторонам развития промышленности 
Сибири в советское время, в том числе и вопросам улучшения 
управления ею.  

В условиях идеологической и политической монополии 
КПСС анализ системы управления экономикой, как и любой 
сферы общественной жизни, с точки зрения иных критериев, 
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выходящих за рамки официально принятых, полностью ис-
ключался. Поэтому в историко-экономическом аспекте изуче-
ние проблемы допускалось только на основе принципа пар-
тийности, что на деле означало обязательно партийное руко-
водство тем или иным процессом общественного развития. 
Цельное представление о руководящей роли партии в разви-
тии народнохозяйственного комплекса страны на местах с 
привлечением большого фактического материала давали 
очерки по истории региональных партийных организаций3. В 
этом же ракурсе издавались монографии и защищались дис-
сертации4, исследовавшие те или иные стороны индустриаль-
ного развития Восточной Сибири, включая вопросы планиро-
вания и управления промышленным производством в отдель-
ных отраслях, участия трудящихся в этом процессе снизу до-
верху. Отдельно изучались проблемы кадровой политики5: 
подготовка, подбор, расстановка и воспитание руководящих и 
инженерно-технических работников, повышение их квалифи-
кации в свете требований, предъявляемых научно-техни-
ческим прогрессом, что, безусловно, способствовало более ус-
пешному развитию промышленности в исследуемый нами пе-
риод.  

Последняя четверть века существования СССР характеризо-
валась попытками коренных переломов в механизме хозяйство-
вания, начиная с экономической реформы 1965 г. и заканчивая 
перестройкой второй половины 80-х гг. Именно этим объясня-
ется пристальное внимание ученых-обществоведов к проблемам 
реформирования системы управления экономикой, как в обще-
государственном, так и в региональном масштабах6. Причем, в 
тематических сборниках7 авторы акцентируют внимание на та-
ких важных вопросах, как ускорение научно-технического про-
гресса, внедрение науки в производство, подготовка квалифи-
цированных кадров, социально-экономическое развитие регио-
на, демографические проблемы и т. д. В отдельных работах 
постсоветского периода8 и в диссертационных исследованиях9 
ученых Восточной Сибири предпринимаются попытки переос-
мысления исторического опыта прошлого, извлечь из него уро-
ки и предостеречь нынешних руководителей разного ранга и 
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уровня от возможных повторений ошибок и негативных по-
следствий принимаемых хозяйственных решений.  

В то же время, несмотря на значительное количество науч-
ной и научно-популярной литературы, проблема изучения ис-
торического опыта управления промышленностью в период 
1965–1990 гг. на материалах Восточной Сибири исследована 
слабо и специальными работами не представлена. Во множест-
ве книг, брошюр, статей освещаются лишь отдельные стороны 
и направления улучшения хозяйственного механизма: совер-
шенствование организационной структуры управления, 
принципы самофинансирования, повышение научного уровня 
планирования, перевод предприятий на подлинный хозрас-
чет, участие трудящихся в управлении производством и т. д. 
Причем, в данной литературе ведущее место занимают труды 
чисто экономического характера, исторических же работ, как 
таковых, в этом плане нет, тем более по Восточно-Сибирскому 
региону, имеющему ряд своих специфических черт. Тем не 
менее, проводимые историками исследования по хозяйствен-
ному освоению сибирского края в 60–80-е гг., позволили им 
подойти к пониманию не только отдельных недостатков в ру-
ководстве и управлении промышленностью (например, прин-
ципов и методов управления), но и несовершенства самой 
природы системы управления. К таким выводам пришли 
А. Е. Погребенко, Н. С. Шилов, Г. А. Цыкунов, другие ученые10. 
Рассматривая те или иные стороны развития производитель-
ных сил региона, обществоведы, так или иначе, вынуждены 
касаться управленческих проблем, дабы выяснить, в какой ме-
ре достигнутые экономические результаты соответствовали 
решению поставленных задач и удовлетворению народнохо-
зяйственных и социальных потребностей. Единственным серь-
езным историческим исследованием реформирования системы 
хозяйственного управления явилась докторская диссертация 
В. И. Мерцалова11, но она, к сожалению, ограничена хроноло-
гическими рамками середины 60-х гг. Нами же в кандидатской 
диссертации12 была предпринята попытка обобщения опыта 
партийного руководства управлением промышленностью в 
Восточной Сибири в 70-е гг. Оценить экологические последст-
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вия административно-командной системы управления освое-
нием Байкальской Сибири впервые взялся Ю. А. Зуляр, завер-
шивший свое более чем двадцатилетнее исследование защитой 
докторской диссертации13. Однако комплексных исследований 
процесса управления индустриальным развитием региона в 
60–80-е гг. до сих пор нет.  

На всем советском периоде лежит отпечаток политического 
руководства индустриальным развитием страны. Данный ас-
пект в отношении развития сибирского региона вобрал в себя 
многие противоречивые тенденции, характерные для теории и 
практики последнего советского двадцатипятилетия. Вместе с 
тем, в районах нового освоения, в силу как объективных, так и 
субъективных причин, имелись специфические черты, обу-
словливавшие несколько иное развитие отдельных сторон по-
литической и социально-экономической жизни. Несколько 
иными, нежели в общесоюзном масштабе, выглядели место и 
роль партийных, советских, хозяйственных органов, а также 
общественных организаций в командно-ведомственной систе-
ме, по существу выполнявшей государственные функции в 
районах Сибири. Все выше обозначенное вызывает опреде-
ленный научный и практический интерес. В связи с этим зако-
номерен вопрос: насколько значима научно-практическая по-
требность в исследовании поставленной проблемы – историче-
ский опыт управления промышленностью в Восточной Сиби-
ри в 1965–1990 гг.? На него следует искать ответ в двух аспек-
тах: политическом и экономическом.  

С политической точки зрения актуальность рассматривае-
мой темы обусловлена следующими факторами. Во-первых, 
исходя из того, что в советском обществе политика превалиро-
вала над экономикой, возникает интерес к анализу воздейст-
вия политических функций на социально-экономические, в 
данном случае – на хозяйственный механизм; во-вторых, про-
цесс политического руководства размещением производитель-
ных сил протекал без должной взаимосвязи интересов обще-
национального и регионального развития, их учета, а также 
принципов федеративного государственного устройства, что 
явилось одной из причин возникающих ныне политических и 
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межнациональных конфликтов в стране; в-третьих, на приме-
ре региональных политических структур представляется хо-
рошая возможность проанализировать противоречивый ха-
рактер их функционирования и взаимодействия с центром в 
рамках административно-ведомственной системы и на основе 
этого сделать выводы о предполагаемых путях социально-
политического и социально-экономического развития общест-
ва в современных условиях.  

Экономический аспект вопроса упирается в необходимость 
решения ряда важных проблем регионального характера. С 
одной стороны, сама перестройка структуры народнохозяйст-
венного комплекса и его управления требует изучения про-
блем совершенствования размещения производительных сил, 
ее влияния на комплексное и высокоэффективное развитие 
регионов. С другой стороны, исторический опыт управления 
промышленностью, в том числе и негативный, поможет избе-
жать многих ошибок и упущений при дальнейшем освоении 
северных районов Сибири и Дальнего Востока, в каких бы 
формах оно не происходило. Наконец, в связи с начавшимся в 
последние десятилетия освоением топливно-энергетических 
ресурсов Аляски, Канадского Севера, иных регионов, в изуче-
нии и обобщении российского опыта, уроков и проблем меха-
низма хозяйствования в районах с экстремальными природно-
климатическими условиями нуждаются не только отечествен-
ная, но и зарубежная теории и практики. Таким образом, воз-
никает необходимость всестороннего анализа, обобщения, 
критического осмысления практики формирования целой 
системы управления индустриальным комплексом как исто-
рического источника, а также предложения конструктивных 
рекомендаций с учетом современного этапа общественного 
развития и процессов, происходящих в различных сферах 
жизни российского социума.  

Одной из особенностей данного исследования является 
тесное переплетение исторической и экономической наук, что, 
с одной стороны, создает определенные дополнительные 
трудности в изучении поставленной проблемы, а, с другой 
стороны, требует компетентного освещения изучаемых вопро-
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сов в историко-экономическом ракурсе. Вторая особенность 
кроется в конституционном закреплении руководящей роли 
КПСС в советском обществе и, соответственно, местных пар-
тийных органов, бравших на себя, в силу ряда объективных и 
субъективных причин, многие хозяйственные функции, под-
час подменяя и даже подминая под себя экономические 
управленческие структуры. В частности, наделение партийных 
организаций правом контроля за деятельностью администра-
ции14, а точнее, к подмене ее деятельности, мешало нормаль-
ному функционированию хозяйственного управления пред-
приятиями. Так, при парткоме Иркутского завода «Радиопри-
емник» в целях «повышения уровня руководства и контроля» 
за ходом внедрения мероприятий комплексного плана разви-
тия работало пять (!) комиссий по контролю хозяйственной 
деятельности администрации15. Более того, из-за неумения 
парторганизаций руководить производством многие предпри-
ятия несли неоправданные расходы, в том числе потери от 
брака, штрафы за простои вагонов, за невыполнение договор-
ных условий о поставке продукции и т. д. Все это приводило к 
тому, что рентабельность таких предприятий повышалась 
медленными темпами, соответственно не выполнялся план по 
прибыли. Только в Красноярске устранение недостатков в вы-
полнении плана на 1972 г. по производительности труда на 
некоторых предприятиях позволило бы повысить темпы ее 
роста в промышленности города на 1,4 % и условно высвобо-
дить более 900 рабочих16. Данное обстоятельство заставляет 
уделить особое внимание этому вопросу, раскрывая роль и ме-
сто партийных организаций по вертикали и горизонтали в 
обеспечении процесса управления промышленностью в Вос-
точной Сибири в последние четверть века существования со-
ветской власти.  

Третья особенность изучения темы заключается в том, что 
исследователь не должен ограничиваться только обозначен-
ными хронологическими рамками. Сами объект и характер ис-
следования обязывают его проводить параллели между совет-
ским и нынешним временем, что позволяет лучше оценить ис-
торический опыт недавнего прошлого и акцентировать вни-
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мание нового руководства на лежащих на поверхности, но по-
чему-то невидимых или не желаемых быть видимыми, про-
блемах механизма хозяйствования.  

В 60–80-е гг. Восточно-Сибирский регион отличался осо-
бенно высоким динамизмом индустриального освоения и раз-
вития, соответствующей миграцией населения, и в то же время 
недостаточным уровнем социального и культурно-бытового 
развития, хотя Программой КПСС ему отводились приоритет-
ные место и роль в создании материально-технической базы 
коммунистического общества. Именно с экономической ре-
формы 1965 г. начинается реальный кардинальный сдвиг про-
изводительных сил на Восток страны, интенсивное хозяйст-
венное освоение Сибири в целом, и северных ее районов в осо-
бенности, активная ее интеграция в международные экономи-
ческие связи. Конец 80-х гг. ознаменовался завершением гор-
бачевской перестройки, приведшей к развалу СССР и началу 
нового этапа в развитии страны в новых условиях становления 
рыночной экономики и соответствующих социальных отно-
шений. Всесторонний анализ и критическое осмысление пар-
тийно-политических и социально-экономических аспектов 
функционирования хозяйственного механизма на примере 
восточно-сибирской индустрии, а также трудностей и ошибок, 
допущенных в процессе формирования промышленных ком-
плексов и их управления, должны способствовать их учету и 
невозможности повторения негативного опыта в дальнейшей 
практике, радикальному обновлению механизма хозяйствова-
ния в условиях рыночной экономики, что, в конечном счете, 
определяет практическую значимость исследования.  

Продолжительное время обществоведческая мысль не уде-
ляла должного внимания осмыслению соотношения общече-
ловеческих и классовых интересов, чему способствовал «осо-
бый режим» для развития социальных наук, обставленный за-
костенелыми идеологическими и нормативными концепция-
ми. Господствовавший в людском сознании классовый подход 
являлся официальным ориентиром и определяющим крите-
рием оценки советской действительности. Он деформировал и 
дискредитировал суть проекта конструктивного социального 
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изменения и в итоге закрыл путь для понимания советского 
общества в его реальном историческом содержании. Все это 
было использовано административно-командной системой для 
своего организационного и идеологического утверждения. Осоз-
нание обществом приоритета общечеловеческих ценностей над 
всем прочим связано, прежде всего, с глобальными проблемами 
современности, где на одном из первых мест стоит угроза эколо-
гической катастрофы. Возникшие в условиях интенсивного ин-
дустриального развития противоречия в области взаимодействия 
общества и природы не просто долгое время не разрешались, их 
вообще старались не замечать и обходить стороной. Историче-
ский опыт нашей страны показывает, что наиболее отрицатель-
ным последствием административной системы хозяйствования и 
управления стали отчуждение работника от власти и собствен-
ности на средства производства, потеря чувства хозяина, социаль-
ная апатия и психология временщика «после меня хоть потоп». 
Поэтому повсеместные призывы, бережно относиться к природе 
и рационально использовать ее богатства, сопровождались без-
думным ее уничтожением и бесхозяйственностью.  

Негативные последствия чрезмерной хозяйственной дея-
тельности в северных районах Сибири, строительства крупных 
гидроэлектростанций на Енисее и Ангаре, Братского и Усть-
Илимского промышленных комплексов лесохимии, Байкаль-
ского ЦБК и иных гигантов индустрии сегодня хорошо извест-
ны: это нарушение природного равновесия, загрязнение водо-
емов, гибель ихтиофауны и прочее. Парадоксально, но факт — 
новые государственные структуры, проводя в 90-е гг. политику 
приватизации и разгосударствления, по существу, переняли, а 
затем и передали «по наследству» авторитарную модель 
управления новым «бизнесменам-предпринимателям». Вос-
производству старых отношений в ходе нынешних реформ 
способствует сохранение в значительной степени своего стату-
са прежних властных элит. В структуре современной россий-
ской элиты находится 38 % тех, кто занимал номенклатурные 
посты в советское время, а в регионах управленцы советского 
периода составляют 60 % губернаторского корпуса17. Сами ре-
формы 80-х гг., по сути, были начаты по инициативе советско-



218 

го правящего класса и продолжены в 90-е гг. властью, состоя-
щей на три четверти из прежней номенклатуры18. Более того, 
исторический опыт советского прошлого ничему не научил 
современных руководителей разного ранга и профиля, что 
подтверждается обострением ситуации в связи с завершением 
строительства Богучанской ГЭС. Тех, кто обладает властными 
и финансовыми рычагами управления, давления и воздейст-
вия, мало волнуют и последствия воздействия ГЭС на окру-
жающую среду, и социальные проблемы местного населения, 
и сохранение археологических и исторических памятников 
общенационального достояния и значения, и альтернативные 
варианты реализации проекта, и прочие вопросы. Местные же 
власти уже не пытаются бороться за «народные интересы» и 
«общечеловеческие ценности», а думают лишь о том, сумеют 
ли они «выбить» какую-нибудь компенсацию за все негатив-
ные «издержки производства»19.  

Главная трудность для исследователя, как нам представля-
ется, это проверка научных рекомендаций на практике. К со-
жалению, историческая наука пока еще мало связана с потреб-
ностями жизни, особенно с практикой хозяйствования. К при-
меру, в первоначальный период формирования Саянского 
ТПК, Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса 
(КАТЭКа) были допущены серьезные просчеты и ошибки в 
создании промышленной и социальной инфраструктур. Од-
нако предложенные учеными-обществоведами (в том числе и 
историками, и экономистами) рекомендации, с учетом уже 
имевшегося опыта Братско-Усть-Илимского ТПК, не принима-
лись во внимание и игнорировались. Внести посильный вклад 
в устранение отрыва научных исследований от практики при-
звана дальнейшая разработка методологии исторических ис-
следований. Таким образом, серьезного методологического 
анализа проблем управления индустриальным сектором эко-
номики требует стиль нового мышления, связанный с переос-
мыслением разных этапов отечественной истории, со стремле-
нием выработать целостное концептуальное видение развития 
советского общества за многие десятилетия его существования. 
Переоценка ценностей в историческом и социальном сознании 
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означает конкретное проявление диалектического отрицания, 
которое, решительно отбрасывая все ложное, догматически 
окостенелое, не перечеркивает исторического опыта прошлого 
целиком и полностью, а, наоборот, берет из него все действи-
тельно ценное и жизнеспособное.  
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ЧЕРНЫХ В. В.  

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

10 июля 1934 г. был образован НКВД СССР. В его структуру 
вновь, но уже с более высоким статусом вошло Главное управ-
ление пожарной охраны (ГУПО), которое не меняло своего на-
звания до 1991 г., несмотря на переименования вышестоящего 
федерального органа исполнительной власти. На главк и его 
органы на местах был возложен государственный пожарный 
контроль на всей территории страны, пожарное обеспечение 
объектов, имевших особо важное государственное значение. 
Одновременно, в целях развития «пожарной» науки, были 
значительно увеличены объемы научных исследований. НПТК 
преобразован в центральную научно-исследовательскую по-
жарную лабораторию (ЦНИПЛ) при ГУПО НКВД СССР.  

Обеспечение пожарной безопасности страны на период 
создания общесоюзного комиссариата внутренних дел осуще-




