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НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ ИНДУСТРИИ ЮГА РОССИИ 
(Рецензия на монографию Б.В. Улезко «Социально-политическое ре
гулирование научно-технического прогресса в промышленности 
Краснодарского края и Ростовской области (1971-1980 гг.)». - Красно
дар: Изд-во Научно-исслед. ин-та экономики ЮФО, 2008.- 168 с.) 

Монография доцента Кубанского государственного технологическо
го университета Бориса Васильевича Улезко «Социально-политическое ре
гулирование научно-технического прогресса в промышленности Красно
дарского края и Ростовской области (1971-1980 гг.)» написана на актуаль
ную научную тему. Разразившийся в настоящее время мировой экономи
ческий кризис демонстрирует все основные недостатки экономической 
модели, основанной на стихийной рыночной саморегуляции. Поэтому за
кономерен рост интереса со стороны не только специалистов, но и широ
кой общественности к альтернативной хозяйственной модели, продемон
стрировавшей несомненные успехи в советский период. 

Рецензируемая работа является одной из немногих и отнюдь не без
успешных попыток исследования фундаментальной темы – истории 
управления научно-техническим развитием промышленности Краснодар
ского края и Ростовской области в 1970-е гг. Написанная Б.В. Улезко мо
нография является обобщением его многолетней научно- исследователь
ской работы по данной проблеме. До недавнего времени в отечественной 
историографии отсутствовало выполненное на монографическом уровне в 
данных хронологических и территориальных рамках исследование по ука-
занной теме. 

Объектом своего исследования автор избрал машиностроительный и 
приборостроительный комплексы Кубани и Дона. В качестве обоснования 
такого выбора, в частности, указано, что в течение 1970-х гг. на Красно-
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дарский край приходилось более 7% общероссийского выпуска металло-
режущих станков, а Ростовская область давала более 11% общесоюзного 
выпуска кузнечно-прессового оборудования. Кроме того, именно эти от-
расли в наибольшей степени определяли научно-технический прогресс 
всего народнохозяйственного комплекса СССР. Предметом изучения стала 
деятельность органов власти названных регионов, прежде всего, партий
ных комитетов, а также организаций научно-технической общественности. 
Автор справедливо указал, что в 1970-е гг. структуры КПСС выполняли не 
только функции политико-идеологического руководства, но одновременно 
являлись и органами реальной власти. В то время деятельность партийных 
комитетов Краснодарского края и Ростовской области имела не только ло
кальное, но и общегосударственное значение. 

Широта привлеченной источниковой базы составляет одно из досто-
инств рецензируемой монографии. В работе использованы материалы из 
сборников документов центральных и региональных партийных и государ
ственных органов, периодической печати, разнообразные данные общесо
юзных и региональных статистических справочников, мемуары современ
ников. Важнейшую часть источниковой основы монографии составили не
опубликованные материалы партийных комитетов и организаций, профес
сиональных союзов, содержащиеся в 27-ми фондах 4-х архивов Красно
дарского края и Ростовской области. Исследователю удалось обработать и 
ввести в научный оборот многие, до этого неизвестные исследователям, 
источники. По сути, использованы все виды источников, необходимые для 
изучения истории промышленности двух регионов. 

Автором был учтен вклад предшественников в разработку интере-
сующей проблемы. Об этом свидетельствует историографический обзор и 
перечень соответствующих публикаций на стр. 9-14 и 18-21. Б.В. Улезко 
обстоятельно изучена историческая и экономическая литература по рас-
сматриваемым проблемам, как изданная в советский период, так и в по-
следующие годы. 

В четырех главах монографического исследования основательно 
проанализирована многоаспектная деятельность партийных и обществен
ных организаций Краснодарского края и Ростовской области по повыше
нию эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, укреплению связи науки с производством, по формированию опти-
мальных условий использования научно-технических достижений в произ-
водстве. Рассмотрена также их работа по реконструкции и техническому 
перевооружению промышленных предприятий, повышению технического 
уровня и качества выпускаемого промышленного оборудования. Подробно 
вскрыты причины неполного решения проблемы ускорения научно- тех
нического прогресса, как зависевшие от региональных органов власти и 
управления, так и связанные с недостатками хозяйственного механизма 
страны. 
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Интересной и справедливой представляется трактовка автором при-
чин формирования и длительного существования в СССР системы пар-
тийного руководства хозяйственной деятельностью. По мнению Б.В. Улез-
ко, практика партийного руководства экономикой, в том числе развитием 
научно-технического прогресса в промышленности сложилась не только 
под воздействием теоретических установок высшего партийно-госу-
дарственного руководства о «неуклонном возрастании руководящей роли 
КПСС во всех сферах жизни советского общества». Для нее в рассматри-
ваемый период имелись и вполне прагматические причины. В связи с лик
видацией в 1965 г. совнархозов, в краях и областях не осталось госу-
дарственных структур, способных координировать осуществление научно-
технической политики центрального руководства и, тем более, выра-
батывать собственные, адаптированные к местным условиям, цели и за-
дачи (в рамках общегосударственной политики), а также проводить их в 
жизнь. Имевшийся вакуум заполнили региональные системы партийного 
руководства промышленностью и научно-техническим развитием. 

В монографии убедительно доказано, что воздействие партийных 
структур на развитие научно-технического прогресса в промышленности 
не стало и не могло стать прямым администрированием. Оно представляло 
собой систему социально-политического регулирования, то есть формиро
вания мотиваций к творческой деятельности научных и инженерно- техни
ческих работников, рабочих и управленцев путем политико- идеологиче
ского и морально-этического воздействия. 

Одним из достоинств рецензируемой монографии является наличие в 
конце каждой главы четких выводов, обобщающих достижения в решении 
различных проблем и вскрывающих причины неудач или неполного дос-
тижения поставленных целей. Эти выводы и обобщения опираются на ста
тистические данные, содержащиеся в 13-ти таблицах, характеризующих 
состояние научно-технического развития промышленных предприятий 
двух регионов. 

Представляет интерес оценка, данная автором монографии, степени 
эффективности решения проблемы ускорения НТП в промышленности не 
только Кубани и Дона, но и СССР в целом. Согласимся с его утвержде-
нием, что наша страна выиграла первый этап НТР (1950-60-е гг.), но про-
играла второй этап, связанный с массовым внедрением микроэлектроники 
и распространением передовых научно-технических достижений на широ-
кий круг предприятий, в том числе работавших непосредственно на по-
требительский рынок. Данный проигрыш по состоянию на 1970-80-е гг. не 
имел фатального характера, поскольку отставание от тех стран, которые 
заняли лидирующие позиции, можно было наверстать. Между тем этого, 
по мнению Б.В. Улезко, не удалось достичь из-за хронического недофи-
нансирования научно-технического развития. Автор подкрепил свои вы-
воды ссылкой на статистические показатели, согласно которым, в СССР 
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ежегодно обновлялись лишь 2,3-2,5% основных фондов промышленности, 
тогда как в США, ФРГ и Японии этот показатель поднялся в 1970-х гг. до 
6-8%. С нашей стороны, не вызывает возражений и утверждение автора о 
том, что темпы и объемы передачи передовых научно-технических дости-
жений из аэрокосмического и оборонного комплексов в гражданские от-
расли промышленности были необоснованно низкими. 

Справедливым представляется и тезис о том, что уровень профессио-
нальной компетентности ученых, проектировщиков, конструкторов и ИТР 
в исследуемых регионах и в стране, в целом, в 1970-е гг. существенно по-
высился. Однако полной реализации их творческого потенциала препятст-
вовала отсталая система материального стимулирования, не соответство-
вавшая задачам действительного ускорения НТП. Автор солидарен с мне-
нием авторитетного экономиста Г.И. Ханина о том, что уровень профес-
сиональной компетентности партийно-государственных и хозяйственных 
руководителей на центральном и региональном уровнях в 1970-х гг. не от-
вечал требованиям своего времени и, в целом, уступал профессиональному 
уровню ученых, конструкторов и ИТР. Отсюда проистекает высказанное 
Б.В. Улезко сожаление, что к руководству СССР в изучаемый период не 
допустили представителей оборонно-промышленного комплекса. 

Нельзя не согласиться с мнением, высказанным автором монографии 
о том, что опыт, накопленный в плановой системе, будет в той или иной 
мере востребован в настоящем или будущем. Однако, «система партийного 
руководства хозяйственной деятельностью» уже стала достоянием исто
рии. Она сформировалась и проявила свою эффективность в конкретно ис
торических условиях, потребностям же сегодняшнего и завтрашнего дня 
не соответствует. 

На наш взгляд, автор в своем труде мог бы подробнее осветить дея-
тельность технико-экономических советов (ТЭСов), функционировавших 
при партийных комитетах городов и районов Краснодарского края и Рос-
товской области. Именно в них и реализовывалось взаимодействие пар-
тийных и хозяйственных работников с представителями научно-техниче-
ской интеллигенции. Можно пожелать Б.В. Улезко заняться специальным 
изучением деятельности ТЭСов, тем более что специалисты по истории 
экономики и истории государственного управления пока не уделили ей 
должного внимания. Названный недочет, впрочем, не имеет принципи-
ального характера. 

В целом, рецензируемая книга - убедительный итог научных поис
ков, свидетельствующий о незаурядном знании автором предмета исследо
вания. Отрадно, что Борис Васильевич Улезко как автор этой монографии 
стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008 
года (номинация «Менеджмент и маркетинг»), проводимого Фондом раз
вития отечественного образования [1]. 
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Монография Б.В. Улезко «Социально-политическое регулирование 
научно-технического прогресса в промышленности Краснодарского края и 
Ростовской области (1971-1980 гг.)» является серьезным вкладом в изуче-
ние истории экономики и хозяйственного управления Юга России. 

Примечания 
1. См. сайт Фонда развития отечественного образования: http://www.fondro-sochi.ru/. 

НЕУПОКОЕВА Л.Г., 
г. Сочи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНЫЕ 
ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: К ИСТОРИОГРАФИИ 

ВОПРОСА 

Несмотря на большой объем научной литературы по вопросам, ка
сающимся системы образования в целом, состояние научной разработки 
проблем негосударственного сектора в системе школьного образования 
признать удовлетворительным мы не считаем возможным. Историография 
вопроса пока еще только формируется. Главная причина заключается в 
том, что сам предмет исследования имеет краткую историю, ему менее 
двадцати лет. 10 июля 1992 г. был принят Закон РФ N 3266-1 "Об образо
вании", который положил начало существованию негосударственных 
учебных заведений, определил их официальный правовой статус. За этот 
период историография поставленного вопроса еще не успела оформиться 
в самостоятельное направление исторической науки, хотя процесс этот уже 
начался. 

В процессе изучения научных исследований и литературы было от
мечено, что основная масса научных работ посвящена негосударственному 
высшему образованию, а вопросы, связанные с особенностями становле
ния, развития, функционирования негосударственной средней школы фак
тически не стали предметом глубокого и систематического исследования. 
Систематизация и научный анализ имеющихся исследований о месте и ро
ли негосударственных средних школ в системе образования современной 
России позволили дифференцировать имеющиеся исследования и выде
лить в них в зависимости от исследуемых вопросов несколько направле
ний. 

Философские и общесоциологические аспекты развития образования 
стали предметом исследования ряда ученых. Работы Б.С. Гершунского, 
В.И. Жуковова, В.П. Тихомирова, В.Л. Ускова, В.М. Филиппова, В.Н. Тур-
ченко, Р.Б. Квеско, А.П. Валицкой, Э.Д. Днепрова, Ф.Г. Зиятдиновой, К.К. 
Колина, A.M. Новикова, И.А. Мавриной и других ученых – признанных 
авторитетов в сфере образования – освещают концептуальные проблемы 
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