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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
СОВЕТСКОЙ НОМЕНКЛАТУРНОЙ ЭЛИТЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

STUDYING OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF
THE SOVIET NOMENCLATURE ELITE AS AN
INSTRUMENT OF THE SOCIAL
TRANSFORMATION OF SOCIETY ANALYZING IN
THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

В центре постановки проблемы - концепция анализа образовательного уровня номенклатурной элиты в историческом исследовании, включающая в
себя три обязательных компонента: уровень образования, карьерные практики, сравнительные характеристики в уровне образовании высшего эшелона и регионального звена (на примере Дальнего
Востока). Автор доказывает тезис, что рост образовательного уровня номенклатуры был катализатором реформ в СССР, которые, в свою очередь, ускоряли социальную трансформацию общества. Составной частью авторской концепции является
периодизация и определение особенностей этапов
в изменениях образовательного уровня номенклатурной элиты. Выделяется период середина 1950х - первая половина 1960-х годов. Основным противоречием этого десятилетия явилось то, что на общем фоне роста образовательного уровня всего
общества на партийно-государственном олимпе
еще находились лидеры, сделавшие карьеру по
партийной и идеологической линии на более раннем этапе, когда образовательный фактор не был
первостепенным, но свою команду они формировали, уже опираясь на профессионализм специалистов. Со второй половины 1960-х годов высшее образование постепенно становится естественным
элементом биографии, базовым условием назначения на должность в дальневосточном регионе. К
власти постепенно стало приходить новое поколение работников, выросших при советской власти и
обязанных своим образованием, карьерой партийно-советской системе. В 1970-е годы образовательный уровень политической верхушки в дальневосточных краях и областях соответствовал стандартам в данной социальной среде. К середине 1980-х
годов в регионе ответственные работникиидеологи оказались во втором эшелоне, руководители в основном были представлены выходцами из
рядов инженеров, экономистов и педагогов, наступало время прагматиков. Образовательный фактор
выступал одним из условий проведения реформ в
СССР и дальневосточной политики.

The article focuses a concept analyzing educational
level of nomenclature elite in historical study including three obligatory components: educational lever,
career practices, comparative characteristics on the
educational level of upper structures and regional
link (on the example of the Far East). The author
proves a thesis that the growth of educational level
of nomenclature was a catalyst for reforms in the
USSR that in its turn accelerates social transformation of the society. The component part of the author’s concept is periodization and determination of
stage peculiarities in changing educational level of
nomenclature elite. There distinguished the period
of the mid 1950-s - the mid of the 1960-s. The basic
contradiction of this decade turned out to be the fact
that on the general background of the growth of educational level of the whole society - on party-state
Olympus there were leaders who made their career
on party and ideological line earlier. The educational
factor in their career was not of paramount importance. Since the second half of the 1960-s high
education gradually became a natural element of
biography, a basic condition of the appointment in
the Far Eastern region. The new generation of workers that grew up under Soviet regime and being
obliged in their career for Party-Soviet system, was
gradually coming to power. In the 1970-s the educational level of political upper class in the Far Eastern
region answered the demands of the social surrounding. By the mid of the 1980-s in the region senior officials turned out to be in the second echelon,
leaders mainly came from engineers, economists and
teachers, there is coming the Time of pragmatics.
The education factor was one of the terms of realizing reforms in the USSR and Far Eastern policy.
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Одной из важнейших задач современных историков является разработка подходов
к изучению социальной трансформации советской системы, определение главных
направлений анализа качественных изменений политической элиты как части общества.
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Политическая элита - это своего рода «визитная карточка» любого общества, и советская
номенклатура не является исключением. Анализ такой «визитной карточки» невозможен
без всестороннего исследования образовательного уровня. Причем поиски ответа на вопрос, что в большей степени определяет карьеру - знания или профессиональные навыки, в литературе ведутся давно. Как подчеркивается в публикациях, «одни исследователи
убеждены в том, что знания и полученное образование по специальности важнее управленческого опыта, другие, как, например, сторонники концепции управленческих компетенций, столь же последовательно доказывают своим оппонентам, что реальный опыт
управления учит гораздо быстрее, чем любые, даже авторитетные, университетские центры» [1, с. 185].
Поскольку политическая элита в СССР имела многослойную структуру, в данной
статье поставлена цель выявить картину изменений в образовательном уровне этого
класса на примере высшего состава и краевого / областного уровня. Исследование роли
образования в трансформационных процессах сопряжено с большими трудностями источникового характера, что связано со спецификой сведений об «ответственных работниках» в партийно-советском делопроизводстве. Важнейшим источником для исследования являются личные дела, документы по учету, карточки и т.д., раскрывающие основные кадровые процедуры по приему, повышению квалификации, оценке и аттестации
освобожденных партийных работников; они хранятся в архивных фондах отделов организационно-партийной работы, но пока не все рассекречены. Для реконструкции изучаемых процессов большое значение имеют инструкции и методические материалы по
кадровому делопроизводству, а также статистические данные, взятые из партийной отчетности. Особый вид документов представляют мемуары, которые нуждались в сопоставлении с автобиографическими справками открытого характера, но последние слишком скупы по своему содержанию.
В своем анализе мы опираемся также на выводы предшественников - известных историков и политологов, работавших по проблематике номенклатуры и советской элиты:
М.С. Восленкого [2],
О. Крыштановской [3],
О.Т. Джавланова
и
В.А. Михеева [4],
В.П. Мохова [5; 6], М.В. Зеленова [7], Н.А. Тарасовой [8], Е.В. Буянова [9] и др. К сожалению,
работ по исследованию культурно-образовательного уровня советского партийногосударственного аппарата в предлагаемой постановке немного. В основном все труды
посвящены кадровой политике.
Номенклатурная элита в СССР и ее база - аппарат отличались от дореволюционного
чиновничества, прежде всего тем, что в советских документах долгие годы официально
не было прописано: какое образование должен иметь человек, назначаемый или избираемый на должность. Но тем не менее проблема образования у номенклатуры все-таки
была вопросом политики. Целесообразно вспомнить некоторые факты из ранней советской истории. В постреволюционной России по мере того, как ставка на «революционное
творчество масс» в организации государственного управления терпела фиаско, большевистcкая власть осознавала, что народное самоуправление не может заменить профессиональный аппарат, а сама партия испытывает колоссальный дефицит в квалифицированных управленческих кадрах. Идея отказа от госслужбы, в основе которой лежало образование, оказалась утопичной. Через несколько месяцев после Октябрьской революции
был взят курс на привлечение «буржуазных специалистов» в органы государственного и
хозяйственного управления. Были организованы новые учебные заведения типа Промакадемии, Института Красной Профессуры (ИКП).
Рассматривая роль образования политической элиты в трансформации общества,
важно учитывать принципы ее функционирования. Например, номенклатура из-за ограничений самовоспроизводства пополнялась в определенной степени за счет выходцев из
различных слоев общества: интеллигенции, рабочего класса и крестьян. Анализ биографий членов ЦК в годы зарождения системы показывает, как мало в его составе было выходцев непосредственно из Москвы, почти отсутствовали выходцы из номенклатурных
или околономенклатурных слоев. Надо иметь в виду, что в дальнейшем, вплоть до перестройки, от кандидатов на высокие посты политическая верхушка требовала опыта рабо-
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ты в разных регионах страны. Традиционно карьера номенклатурщика выглядела так:
достижение должности в советских, комсомольских, хозяйственных или партийных органах какого-нибудь региона; вызов в столицу, учеба в Москве и работа один-два года в
ЦК КПСС; возвращение в провинцию на более высокую должность (как правило, первым
секретарем обкома КПСС). Эта - незыблемое правило, которое сохраняло партийносоветскую систему, но и одновременно решало задачу обновления и закалки кадров. Как
видим, учеба в совокупности с практикой в столице была основополагающим условием и
катализатором изменения управляющего класса в регионах. Важным моментом, который
необходим при выявлении роли образования в трансформационных процессах, является
учет и другого принципа номенклатурной системы: это изменение сферы деятельности
управленца в карьерных практиках.
Высшее образование, но как дополнительный критерий к главному принципу сохранения системы - идеологической преданности, а также исполнительскому навыку
впервые официально отражается в партийно-государственном делопроизводстве в период аппаратной реформы в августе 1948 г. [10; 11; 12, с. 27]. Не возражая против этого события, мы считаем, что не стоит преувеличивать роль образовательного фактора в
трансформации номенклатурной элиты в 1950-е годы. До начала 1960-х годов серьезные
кадровые решения наряду с парторганами обязательно согласовывались с органами госбезопасности, которые проверяли кандидатов на политически значимые должности с
точки зрения их коммунистической надежности.
Для исследования регионального номенклатурного аппарата важно обязательно
учитывать создание в 1956 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР (ликвидировано в 1966 г.), в обязанности которого входило утверждение региональных руководителей партийных организаций [13]. В партийно-элитной группе престижность высшего образования начинает
осознаваться в конце 1950-х - начале 1960-х годов. Но критерий образовательного уровня
как основная черта быстрого роста карьеры проявился гораздо позже. В те годы система
номенклатуры не была стабильным институтом социальной селекции, процесс стабилизации начался с середины 1960-х годов. Социологические исследования предшественников свидетельствуют, что для того чтобы в полную силу образовательный актор заработал, нужен более чем десятилетний лаг, а некоторые называют и более длительный [14].
Важным элементом исторического анализа является учет среды рекрутирования
элиты. С конца 1950-х годов такой социальной средой становятся специалисты с высшим
образованием из разных отраслей. По данным Л.Б. Косовой, тогда на долю специалистов
среди тех, кто впервые занял номенклатурную должность, приходилось 26%, на выходцев из партийно-хозяйственного актива - 23% [15, с. 98]. Время с середины 1950-х по
первую половину 1960-х годов в плане рассматриваемой проблемы оказалось своеобразным переходным периодом. Основным противоречием этого десятилетия было то, что на
общем фоне роста образовательного уровня всего общества на властном олимпе еще
находились лидеры, которые уже сделали карьеру по партийной линии, и образовательный фактор для них не был первостепенным, но свою команду они формировали, уже
опираясь на профессионализм специалистов.
Достаточно проследить всю цепочку появления любого важнейшего политического
документа, чтобы понять коллективный характер технологии их подготовки. Большой
пласт мемуарной литературы помощников партийных руководителей раскрывает культуру и стиль работы над судьбоносными документами. Например, прямо об использовании интеллекта консультантов руководителями высшего ранга тех лет пишет
Ф.М. Бурлацкий [16, с. 258], он подчеркивает: «К общему движению - даешь интеллектуалов - примкнули идеологические отделы, …а затем, что нас особенно удивило, не только
экономические, но и кадровые подразделения аппарата… Везде как грибы стали расти
консультативные группы. Возник новый срез функционеров» [17, с. 259]. Большинство
руководителей к такой категории помощников относились с пиететом. Особенно роль
консультативных групп возрастает в период советских реформ второй половины ХХ в.,
когда советские политические лидеры доверяли разработку документов лицам, взгляды
которых казались им актуальными и реформаторскими. Значение и вклад консультантов
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хорошо прослеживается при разработке дальневосточной политики 1960-1980-х годов
[18, с. 81-88].
Общая картина трансформационного процесса становится более определенной, если мы посмотрим на официальные данные образовательного уровня Первого секретаря
Хрущёва и последующих генсеков. По многим источникам проходит, что Н.С. Хрущёв тщательно избегал разговоров о своем образовании. В своих публичных выступлениях он
выдвигал очень противоречивые версии по этому поводу. Ряд исследователей на основе
воспоминаний считают, что образование для Хрущёва не было ценностью [19; 20, с. 5, 6769, 131]. И его обучение на рабфаке и в Промакадемии было формальным. В отличие от
него Л.И. Брежнев окончил гимназию с отличием, завершил обучение в техникуме и получил диплом о высшем образовании (инженер), хоть и заочно, но также с отличием.
Брежнев считался просвещенным человеком в литературе [21]. В дни молодости он читал
наизусть стихи запрещенного, как кулацкого, поэта С. Есенина и поэму «Сакья-Муни»
Д. Мережковского, предпочитал документальное кино [22, с. 12, 14; 23, с. 4-6].
Другой Генсек Ю.В. Андропов в 1936 г. окончил техникум водного транспорта, а в
дальнейшем заочно Высшую партийную школу [24]. Не получив в прошлом серьезного
образования, он много занимался самообразованием. Андропов, исполняя с 1953 по
1957 г. обязанности чрезвычайного и полномочного посла в Венгерской Народной Республике, внимательно изучал историю и культуру Венгрии, а также язык (который является одним из трех самых сложных европейских языков) [25, с. 12]. Формально получается, что классическое высшее образование из генсеков имел только Горбачёв, но его два
предшественника были весьма образованными людьми для своего времени. Образовательный уровень и информационный кругозор Горбачева, его частые встречи и контакты
с учеными-экономистами особенно сказались на его видении перестройки.
Если посмотреть на образовательный ценз министров 1950-х годов, то он также
подтверждает главное противоречие переходного периода, о котором мы уже говорили.
Например, Н.А. Булганин, Председатель Совета Министров СССР в 1955-1958 гг., был
единственным человеком в истории СССР, который трижды возглавлял правление Госбанка СССР (в том числе в 1958 г.). Он был и министром обороны (в т.ч. и в 1953-1955 гг.)
и дважды возглавлял военное ведомство. При этом Булганин имел только среднее образование, окончил реальное училище и не имел специального военного образования. Будучи министром обороны СССР, он смог уйти с этой должности на пост премьера [26].
Очень своеобразный путь получения образования и карьеры прошел А.И. Микоян
(54 года был членом ЦК КПСС и 40 лет - членом Политбюро ЦК КПСС), в 1955-1964 гг. являлся первым заместителем главы правительства СССР, в 1964-1965 гг. - Председателем
Президиума Верховного Совета СССР. Этот политический деятель - долгожитель, он в
свое время закончил духовную семинарию. В 1916 г. поступил в духовную Академию в
Эчмиадзине. Но Микоян не окончил Академии и не стал священником: началась Февральская революция, и именно он стал одним из организаторов Совета солдатских депутатов
в Эчмиадзине [27; 28, с. 314-315].
Среди председателей Совета Министров начинает новую традицию А.Н. Косыгин
(см. табл. 1), свое высшее экономическое и техническое образование он использовал как
капитал для карьеры, конечно, при определенных благоприятных обстоятельствах. Первое образование Косыгин получил в Питерском кооперативном техникуме (окончил в
1924 г.). В 1935 г. окончил Ленинградский текстильный институт, дошел до должности
директора ткацкой фабрики. За всю свою жизнь этот политический деятель всего лишь
несколько месяцев находился на освобожденной партийной работе [29; 30; 31]. Солидный образовательный путь прошел А.А. Громыко — министр иностранных дел СССР
(1957-1985 гг.), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1985-1988 гг.): техникум - институт - аспирантура. В 1957 г. под псевдонимом Г. Андреев была опубликована его монография «Экспорт американского капитала. Из истории экспорта капитала
США как орудия экономической и политической экспансии». За это исследование, представленное годом ранее к защите на правах научного доклада, Громыко была присуждена
ученая степень доктора экономических наук [32; 33, с. 447].
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Табл. 1. Образование Председателей Совета Министров СССР
Table. 1. Education of the Chairmen of the USSR Council of Ministers
ФИО

Годы занимаемой должности

Образование

Сталин
Иосиф Виссарионович

19 марта 1946 - 5 марта 1953

Духовная семинария

Маленков Георгий
Максимилианович

5 марта 1953 - 8 февраля 1955

Достоверных сведений о том, окончил ли
Маленков учебу в МВТУ, сегодня нет.

Булганин
8 февраля 1955 - 27 марта 1958
Николай Александрович

Реальное училище

Хрущев
Никита Сергеевич

27 марта 1958 - 15 октября 1964 Формально рабфак и Промакадемия

Косыгин
Алексей Николаевич

15 октября 1964 - 23 октября
1980

Питерский кооперативный техникум;
Ленинградский текстильный институт

Тихонов
23 октября 1980 - 27 сентября
Николай Александрович 1985

Днепропетровский металлургический институт

Рыжков
Николай Иванович

Уральский политехнический институт им.
С.М. Кирова

27 сентября 1985 - 14 января
1991

Источник: составлено автором статьи.
Source: compiled by the author of the article.
Табл. 2. Образование членов Политбюро (1966 г.)
Table. 2. Education of members of the Politbureau (1966)
ФИО
Брежнев Леонид Ильич
(Ген. секретарь ЦК КПСС)
Косыгин Алексей Николаевич (председатель Совета Министров)
Суслов Михаил Андреевич
(секретарь ЦК КПСС)
Подгорный Николай Викторович (председатель Президиума Верховного Совета)
Кириленко Андрей Павлович
(секретарь ЦК КПСС)
Шелепин Александр Николаевич (председатель Комитета партийно-государственного
контроля)
Шелест Пётр Ефимович
(Первый секретарь ЦК КП Украины)
Воронов Геннадий Иванович
(председатель Совета Министров РСФСР)

Образование
Курский землемерно-мелиоративный техникум, Днепродзержинский металлургический институт
Ленинградский текстильный институт
Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Киевский технологический институт пищевой промышленности
Рыбинский авиационный технологический институт
Московский институт философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского
Мариупольской металлургический институт
Томский индустриальный институт им. С.М. Кирова,
Новосибирский институт марксизма-ленинизма

Полянский Дмитрий Степанович
Харьковский сельскохозяйственный институт, ВПШ при
(зам. председателя Совета Министров СССР) ЦК ВКП(б)
Пельше Арвид Янович
(председатель КПК при ЦК КПСС)

Московский Институт красной профессуры, аспирантура

Мазуров Кирилл Трофимович
(Первый заместитель Председателя Совета
Министров СССР)

Гомельский автодорожный техникум, Высшая партийная школа
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Источник: составлено автором статьи.
Source: compiled by the author of the article.
Табл. 3. Образование членов Политбюро после XXVII съезда КПСС (на 1 марта
1986 г.)
Table. 3. Education of members of the Politbureau after the XVII Congress of the CPSU
(March 1, 1986)
ФИО

Образование

Громыко Андрей Андреевич (председатель
Экономический институт (г. Минск)
Президиума Верховного Совета СССР)
Рыжков Николай Иванович (председатель Краматорский машиностроительный техникум, УральСовета Министров СССР)
ский государственный технический университет - УПИ
Зайков Лев Николаевич
(секретарь ЦК КПСС)

Ленинградский инженерно-экономический институт

Лигачев Егор Кузьмич
(секретарь ЦК КПСС)

Московский авиационный институт, Высшая партийная
школа при ЦК ВКП(б)

Партийная школа при ЦК КП(б) Грузии, Кутаисский госШеварднадзе Эдуард Амвросиевич (Миударственный
педагогический
институт
им.
нистр иностранных дел СССР)
А. Цулукидзе (заочно)
Соломенцев Михаил Сергеевич (председаЛенинградский индустриальный (политехнический)
тель Комитета партийного контроля при ЦК
институт
КПСС)
Щербицкий Владимир Васильевич (Первый
Днепропетровский химико-технологический институт
секретарь ЦК КП Украины)
Нахичеванский педагогический техникум, Азербайджанский индустриальный институт им. М. Азизбекова,
Алиев Гейдар Алиевич (зам. председателя
Курсы повышения квалификации Школы переподготовСовета Министров)
ки руководящего оперативного состава МГБ СССР, Азербайджанский
государственный
университет
им.
С. М. Кирова (исторический факультет)
Чебриков Виктор Михайлович (председаДнепропетровский металлургический институт
тель КГБ СССР)
Кунаев Динмухамед Ахмедович (Первый
секретарь ЦК КП Казахстана, 11.12.1986 на
Московский институт цветных металлов и золота
Политбюро ЦК КПСС принято решение об
отправке его на пенсию)
Воротников Виталий Иванович (Председа- Куйбышевский авиационный техникум, Куйбышевский
тель Совета Министров РСФСР)
авиационный институт

Источник: составлено автором статьи.
Source: compiled by the author of the article.
Реализация политического курса по развитию системы высшего образования в
СССР в 1960-е годы позволила постепенно насытить народное хозяйство специалистами,
способными принимать самостоятельные профессиональные решения. У Центра отпала
жизненная необходимость в тотальном контроле за кадрами. Нуждавшаяся прежде в
этом система вступила в новую фазу - самовоспроизводства. С 1960-х годов в регионах,
особенно на уровне городов и районов, к власти постепенно стало приходить новое поколение работников, выросших при советской власти и обязанных своим образованием, карьерой и продвижением советской системе [34, с. 11]. Образование становилось во многом стратегией советского руководства, что определялось растущими масштабами производства, с резко усложняющимися задачами по управлению обществом. Взятый КПСС
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курс на заполнение рядов партийно-государственного аппарата специалистами народного хозяйства с высшим и средним специальным образованием был необходим с многих
точек зрения. Во-первых, повышалась компетентность руководства. Во-вторых, возникал
новый имидж власти как наиболее образованной части общества, а потому действительно умеющей управлять. Развитие внешнеполитических связей также предъявляло свои
требования к образованию.
Политический вес власти стал дополняться моральным авторитетом образования.
Причем с 1966 г. среди членов Политбюро уже доминируют люди с высшим техническим
образованием (см. табл. 2). Из 11 членов Политбюро только троих можно назвать гуманитариями по первому высшему образованию (Шелепин, Шелест, Пельше), остальные
были технарями, в том числе и сам Брежнев. В 1970-е годы на властном олимпе фактически лидировали технари, но демонстрировавшие преданность марксизму-ленинизму. После XXVII съезда КПСС (март 1986 г.) из 12 членов был один юрист - Горбачев, один экономист - Громыко, два чистых гуманитария - Шеварнадзе, Алиев. Таким образом, восемь человек являлись технарями по высшему образованию (см. табл. 3).
В 1960-1970-х гг., когда «производство» специалистов с высшим образованием еще
не превратилось в конвейер с низким качеством конечного продукта, в обществе сохранялось устойчивое уважительное отношение к образованию вообще, к образованным
людям, к большинству политических деятелей в частности. Тогда создавались предпосылки для органичного союза политической власти и технократической элиты, что становилось одним из условий взаимопонимания и взаимодействия различных элит в обществе и всего процесса трансформации. В обществе, где хоть и ограниченно, но все-таки
развивались отдельные элементы научно-технической революции, власть могла поддерживать свое существование за счет союза с основными слоями технократической элиты.
Изучая мемуарную литературу, можно заметить, что в начале 1960-х годов все-таки
проявлялось скрытое сопротивление старого поколения «практиков», которые, не имея
соответствующего образования, прочно держались за свои номенклатурные должности.
Партийно-политическое образование давало им шанс на выживание в новых условиях,
обеспечивая статус руководителя. Хотя, конечно, оно имело свою специфику (например,
быстрое расширение информированности), но никак не могло претендовать на полноценную замену базового вузовского образования.
В брежневский период сложилось несколько типов номенклатурной карьеры: партийно-хозяйственная, партийно-дипломатическая, советско-партийная. Орготдел ЦК
«перебрасывал» человека не только по регионам, но и из одной управленческой сферы в
другую. Наиболее типичной была карьера перехода с комсомольской работы на партийную, с партийной на советскую и обратно, с хозяйственной на партийную и обратно. Конечно, бывали случаи и «чистых» карьер, как показывает дальневосточная история - чаще всего у хозяйственников [35, с. 351-369, 503-524]. В этом случае человек «рос» на заводе до директора, переходил в министерство и «рос» до министра. Здесь срабатывал опыт
профессиональной деятельности, но часто дополняемый фактором личных связей.
В нашу концепцию роли высшего образования в трансформации политической элиты в СССР укладывается и так называемый региональный срез. К началу 1960-х годов
удельный вес специалистов народного хозяйства среди секретарей обкомов, крайкомов
РСФСР составлял 39% [36]. Со второй половины 1960-х годов высшее образование постепенно становится естественным элементом биографии будущего номенклатурщика, базовым условием для назначения на должность в дальневосточном регионе. В 1960-х годах завершается процесс комплектования региональной политической элиты за счет
специалистов с высшим образованием. Теперь не только высший ее эшелон в своем
большинстве имел высшее образование, но и региональный. Именно со времен Хрущёва
региональная элита стала приобретать «просвещенный» облик, что можно проследить на
примере Приморья (см. табл. 4).
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Табл. 4. Образовательный уровень Первых секретарей Приморского крайкома КПСС
Table. 4. Educational level of the First Secretaries of the Primorsky Regional Committee of
the CPSU
ФИО
Штыков
Терентий Фомич
Чернышев
Василий Ефимович
Ломакин
Виктор Павлович
Гагаров
Дмитрий Николаевич

Годы руководства

Образование

1956-1959

Профессионально-техническая школа (1927)

1959-1969

Орловское военное пехотное училище (1927),
Брянский коммунистический университет (1930)

1969-1984

Куйбышевский авиационный институт (1940)

1984-1989

Дальневосточный политехнический
ВПШ при ЦК КПСС (заочно)

институт,

Источник: составлено автором статьи.
Source: compiled by the author of the article.
В дальнейшем образовательный фактор «работает» уже в условиях стиля «брежневского консенсуса», что сопровождается укреплением неформальной социальной среды окружения руководителей людьми с высшим образованием. К середине 1970-х годов
более 70% численности секретарей ЦК компартий союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС и 60% секретарей горкомов и райкомов имели инженерно-техническое и
сельскохозяйственное образование, к концу 1987 г. - соответственно 84,5% и 68,8% [37,
с.183]. В 1970-е годы образовательный уровень политической верхушки в дальневосточных краях и областях соответствовал стандартам в данной социальной среде. Например,
в 1970 г. в Приморье и на Сахалине среди секретарей горкомов и райкомов партии 98%
имели высшее и неполное высшее образование. В Амурской области таким высоким образовательным уровнем владели 99% номенклатуры партийно-советской бюрократии
[38; 39, с. 464-485; 40, с. 262; 41, с. 373-374]. Причем уровень образования номенклатуры
на местах по сравнению со средним показателем дальневосточного сообщества был значительно выше. Лица, обладавшие высшим образованием, составляли около 40% всего
занятого населения Дальнего Востока, при этом темпы роста их численности в
1979-1989 гг. несколько замедлились [42, с. 104]. По мере усложнения технологических
процессов, увеличения численности занятых с высшим образованием на предприятиях в
регионе политическая элита стала обращать особое внимание на образовательный уровень управленцев разных уровней как важнейшее условие закрепления авторитета среди
других социальных групп, связанных с исполнительским трудом.
Важно отметить, что в 1970-х - первой половине 1980-х годов было много средств и
ресурсов вложено в институт повышения квалификации партийных и советских работников, хозяйственников, именно тогда же и происходит стабилизация положения кадрового состава на Дальнем Востоке. Усилилась роль первых секретарей в подборе руководящих кадров на местах. Но одновременно наблюдалось внимание к политике замещения
должности первых секретарей, партийных органов специалистами народного хозяйства.
Нами проанализировано 11 биографических справок представителей дальневосточной
элиты за 1960-е годы: из них 7 чел. имели высшее образование: 6 чел. - техническое,
1 - гуманитарное. В 1970-е годы из 18 чел. уже 16 чел. были с высшим образованием, в
том числе 14 чел. с техническим, 2 - бывших учителя [43, с. 3-55; 44, 464-485; 45; 46, с. 327; 47; 48; 49; 50]. Получение партийного образования через Высшие партийные школы
отдельными представителями номенклатуры все чаще рассматривалось как дополнительное профессиональное. Оценка уровня образования в системе ВПШ в научной [51] и
мемуарной литературе крайне противоречива, и этот аспект нуждается в специальном
анализе. Но необходимо подчеркнуть, что программа ВПШ была продумана с точки зре-
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ния сложившейся ситуации соотношения технарей и гуманитариев в аппаратах на местах.
К середине 1980-х годов ответственные работники-идеологи оказались во втором
эшелоне, руководители в основном являлись выходцами из рядов инженеров, экономистов и педагогов, наступало время прагматиков. Например, в Приморье 77% руководящих
работников от числа входящих в номенклатуру крайкома - это специалисты промышленности и сельского хозяйства [52]. Близкие показатели были в Хабаровском крае и Сахалинской области.
Таким образом, предложенная концепция исследования проблемы позволяет сделать ряд выводов. Повышение образовательного уровня у представителей господствующего класса, ядром которого является политическая элита, можно определить как один
из основных векторов социальной трансформации общества. Этот процесс выполнил несколько взаимосвязанных функций: с одной стороны, на определенный отрезок времени
(более 30 лет) закрепил статусные позиции номенклатуры в обществе, с другой - становился одним из главных условий проведения реформ и способствовал включению Дальневосточного региона в пространство модернизации. А сам контроль за повышением образования становился важнейшим инструментом регулирования дальневосточной политической элиты. Рост образовательного уровня оказался социально-психологическим
условием укрепления позиций управленцев на местах и одновременно базовым для реализации своих узких интересов. Изменения в среде региональной политической элиты,
связанные с повышением роли образования, по мере приближения к 1980-м годам совпадают с общими тенденциями в социальных перемещениях дальневосточников.
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