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Данная статья представляет собой лишь не
большой историографический фрагмент в исто
риографическом освещении проблемы подготов
ки технических кадров в годы индустриализации
в Среднем Поволжье. Вне рамок предмета иссле
дования осталось рассмотрение документальных
источников, ибо они составляют предмет специ
ального источниковеднического изучения.
Проблему целесообразно осветить по двум ус
ловно историографическим периодам: первый пери
од – советская историография (конец 1920х гг. –
начало 1990х гг.); второй период – постсоветс
кий (с 1992 г. по настоящее время). Они харак
теризуются (с количественной точки зрения)
большим числом исследований, различных по
объему, жанру и научной значимости, в которых
нашли отражение и некоторые аспекты нашей
проблемы. Первый условный период – советс
кий (конец 1920 – начало 1990х гг.). Внутри его
можно выделить этапы: первый – конец 1920х –
1930е гг.; второй – середина 1940х – начало
1990х гг. Подчеркнем, что развитие данных пе
риодов обусловливалось конкретноисторичес
кой обстановкой в стране. На историческую на
уку влияли непосредственным образом определен
ные политические установки и соответствующие
им научные подходы.
Первый условный историографический этап
(конец 1920х – 1930е гг.). Анализ литературы
показывает, что процесс подготовки, формирова
ния кадров руководителей и специалистов ИТР
исследователями комплексно не рассматривался.
Внимание акцентировалось на отдельных аспек
тах проблемы. Так, в ряде изданий рассмотрены
вопросы изменения состава и численности инже
нернотехнических кадров1. Затем в работах
А.Е. Бейлина подробно анализируются измене
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ния социалистического строительства, характе
ризуются формы и методы подготовки кадров,
предпринята попытка осмыслить пройденный в
формировании новой интеллигенции путь2.
Следует отметить многочисленные публика
ции пропагандистского характера, преследовав
шие цель разъяснения государственной полити
ки в сфере подготовки советского корпуса ИТР3.
Несмотря на то, что такие работы не были напи
саны в сугубо научном академическом стиле, в
них, между тем, появились некоторые аспекты,
которые в дальнейшем вошли в основу той кон
цепции развития советской интеллигенции, ко
торая сохранилась в советской историографии
до второй половины 1980х гг. Согласно ей, ост
рый кадровый дефицит вынудил советское пра
вительство обратиться к помощи «старых спе
циалистов». Осторожность и подозрительность
в отношении работы «спецов» со стороны влас
ти компенсировались рабочим контролем за их
деятельностью. Советской власти, правитель
ству удалось уже к середине 1930х гг. добиться
полного ее признания со стороны основной мас
сы старой интеллигенции путем разъяснитель
ной работы и материального стимулирования
труда. Кроме того, правительство организовало
массовую подготовку специалистов из среды
рабочих и крестьян, а распространением выдви
женчества добилось как радикальных изменений
в их социальнополитическом составе, так и рез
кого увеличения численности и качества подго
товки. Данные концептуальные положения на
шли отражение еще в ряде трудов4.
Необходимо подчеркнуть, что в Среднем
Поволжье вышла целая серия работ, содержав
ших материалы по истории инженернотехни
ческой интеллигенции региона, касавшихся
главным образом потребности промышленнос
ти края в специалистах5 и темпов подготовки
ИТР в местных втузах и техникумах6. Таким об
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разом, ценность работ этого периода заключает
ся в том, что был собран и обобщен богатый фак
тологический материал о численности, социаль
ном составе, формах подготовки кадров инже
нернотехнической интеллигенции.
Второй условный историографический этап
(середина 1940х – начало 1990х гг.) характери
зовался систематическим научным изучением
развития советской интеллигенции, в том числе
и потенциала ИТР. Отдельного анализа заслужи
вает монография Э.Ю. Локшина, который, иссле
дуя промышленность в отдельные периоды, уде
лил внимание и кадровой насыщенности пред
приятий. Считая проблему обеспечения
промышленности инженерно  техническими кад
рами важной и сложной, он дал положительную
оценку процессу их подготовки в вузах и техни
кумах7. Среди региональных исследователей этой
проблемой занимался Л.И. Фоминых8. Он под
робно изучил вопросы численности и положения
рабочего класса в промышленности.
Нельзя не обратить внимания на две тенден
ции, выявленные нами в рамках второго услов
ного историографического этапа:
1) во многих работах оценка численности и
состава кадров народного хозяйства к началу
пятилетки, положение в высшей и средней спе
циальной школе изображались только в негатив
ном плане, а успехи в создании новой, советс
кой системы подготовки кадров к концу 1920х
годов явно принижались;
2) обращает на себя внимание неравномер
ность в изучении тех или иных хронологичес
ких отрезков периода довоенных пятилеток. Так,
по нашим подсчетам, освещению рассматриваемой
темы в хронологических рамках 19211925 гг. по
священы 2 работы; в 19281932 гг. – четырнад
цать; в 19281937 гг. – две; в 19331937 гг. – че
тыре; в 19381941 гг. – одна. Как видно, некото
рые периоды, например 19251928 гг., выпали из
поля зрения исследователей.
Отличительная черта историографии 1950х гг. –
появление диссертационных исследований9. Не
касаясь достоинств и упущений отдельных дис
сертационных работ, отметим присущие им об
щие черты:
– вопервых, выполнение научных квалифи
кационных работ в историкопартийном ключе;
– вовторых, наметилась тенденция к пери
оду от изучения истории интеллигенции в самом
общем плане к рассмотрению наиболее важных,
конкретных проблем;
– втретьих, были выполнены первые рабо
ты по истории формирования отдельных отря
дов интеллигенции, прежде всего производ
ственнотехнической, причем изучение этой
проблемы велось двумя путями: 1) исследова

лись основные направления формирования кад
ров; 2) рассматривалась проблема в целом.
Представляет особый интерес для анализи
руемой проблемы монография М.П. Кима10. В
ней не только дана цельная картина истории раз
вития культуры, поставлены важные теоретичес
кие вопросы (сущность и исторические этапы
культурной революции: общие черты и особен
ности проявления; начальный рубеж и т.д.), но
и прослеживаются (причем с привлечением кон
кретного материала) основные пути создания
новой интеллигенции. Книга М.П. Кима, а так
же его последующие работы11 оказали большое
влияние на формирование позиции историков,
включавшихся в разработку проблем культур
ной революции.
Хрущевская «оттепель» оказала существенное
влияние на характер отечественной историогра
фии. Исследователи в целом оставались на пози
циях традиционной марксистсколенинской мето
дологии, но под влиянием официальной критики
культа личности И.В. Сталина предпринимались
попытки вернуться к принципам объективности
и историзма. На данном фоне было немало сдела
но для изучения проблем интеллигенции. Роль
иностранных специалистов на производстве ис
следована в работах С.А. Федюкина12. Это являет
ся, по существу, первой попыткой представить на
учной общественности авторское понимание ряда
общих проблем истории советской интеллиген
ции. Ученый сосредотачивает основное внимание
на вопросе о привлечении коммунистической
партией и советским правительством буржуазных
специалистов к социалистическому строительству
с 1917 г. по начало 1930х годов. Он раскрывает
тему на примере трех отрядов интеллигенции: 1)
инженернотехнического; 2) научного; 3) военно
го. Именно этим отрядам, по мнению С.А. Федю
кина, присуща позиция и поведение старой интел
лигенции в целом.
В 1960е гг. появляются работы по истории
индустриализации13. Во многих трудах советс
ких историков рассматривалась история подго
товки инженернотехнических кадров. Здесь
следует отметить следующих авторов: И.П. Бар
мин, Е.В. Чуткерашвили, П.Я. Шалдыбин, Л.И.
Тульчинский. В работе И.П. Бармина на обшир
ном документальном материале, касающемся
преимущественно московской промышленнос
ти и московских вузов, раскрывается картина
подготовки инженернотехнических работников
как одного из важнейших условий индустриали
зации страны14. Е.В. Чуткерашвили относит от
раслевые высшие учебные заведения к числу
основных типов советских высших учебных за
ведений, сложившихся в годы первой пятилет
ки и вполне оправдавших себя.
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Подчеркнем, что в 1960е годы вопрос о пере
стройке управления профессиональным образо
ванием характеризовался в самых общих чертах.
Историки обычно ограничивались сообщениями
о передаче вузов из ведения Наркомпроса хозяй
ственным органам, отмечая в перестройке управ
ления только положительные стороны, которые
будто бы сразу проявились. Так, П.Я. Шалдыбин
полагал, что уже в 1929 году «этот опыт блестя
ще оправдал себя»15. В действительности систе
ма управления сложилась не сразу, жизнь потре
бовала внести ряд корректив, и это зафиксирова
но в документах партийных и советских органов,
принятых в 1930е годы. Однако нельзя согла
шаться и с противоположной точкой зрения, выс
казанной Л.И. Тульчинским, который в осуществ
лении данной меры видит только отрицательные
моменты: по его мнению, руководящие работни
ки ведомств не занимались конкретно учебными
заведениями, была создана сложная и дорогосто
ящая система управления.
В.В. Украинцев, положительно оценивает
создание отраслевых учебных заведений, отме
чая, что они дали возможность «повысить
удельный вес контингента учащихся инженер
нотехнических вузов и тем самым в ближай
шие три года резко увеличить выпуск инженер
ных кадров в общей массе выпускаемых моло
дых специалистов» 16.
В этот период появляются работы по исто
рии создания рабфаков и их роли в формирова
нии интеллигенции в СССР, в которых просле
живается динамика социального состава студен
тов в годы индустриализации, на конкретном
материале показывается, как была решена зада
ча создания нового по составу контингента17.
В исследуемом историографическом этапе ак
тивизировалось изучение истории формирования
советской интеллигенции. Быстрый численный
рост интеллигенции, особенно производственно
технической, повысил интерес историков к изуче
нию этой социальной прослойки. Уже с середины
60х годов минувшего столетия опубликовано, по
подсчетам В.Г. Ермакова, несколько монографий и
около 100 работ, в которых вопросы формирования
интеллигенции освещаются в русле изучения ос
новных проблем культурной революции18. К этому
времени было издано свыше 80 работ и написано
более 70 кандидатских диссертаций, в которых рас
сматриваются общие аспекты данной проблемы или
отдельные ее стороны19. Усилия большинства иссле
дователей были направлены на выполнение работ,
в которых прослеживались основные пути созда
ния новой интеллигенции: перевоспитание буржу
азных специалистов, выдвижение рабочих и крес
тьян на руководящую работу, подготовка новых
специалистов в учебных заведениях.

Однако, если по стране в целом уже накопи
лась определенная литература, обозначились
проблемы, которые ждали решения, то этого
нельзя сказать относительно региональных ис
следований. Так, на Средней Волге до середины
1960х годов обобщающих трудов не только по
истории интеллигенции, но даже по истории
высшей школы не имелось.
Правда, имелись оригинальные диссертаци
онные исследования Л.И. Биргера и В.С. Иваш
кина краеведческого характера и посвященные
проблемам культурного строительства на Сред
ней Волге в годы первой пятилетки20. Авторы ос
вещали ход подготовки кадров квалифицирован
ных рабочих и других специалистов для эконо
мики. Однако вопросы подготовки ИТР не
затрагивали. В ряде статей С.А. Бараховского и
В.Н. Тарасенко раскрываются отдельные вопро
сы формирования рабочего класса в годы первых
двух пятилеток21. С.А. Бараховский рассматрива
ет проблему формирования квалифицированных
рабочих кадров без отрыва от производства.
В 1970е гг. исследователи работают над про
блемой развития высшей школы. Большинство
работ посвящено анализу деятельности партий
ной организации по расширению сети вузов и
техникумов и перестройке их работы в соответ
ствии с требованиями промышленности22. Ста
вятся вопросы о составе, численности специали
стов на предприятиях, о воспитании техничес
кой интеллигенции. Они традиционно большую
роль в подготовке инженернотехнических кад
ров отводят коммунистической партии23. Инте
ресен труд А.И. Лутченко, который обобщил и
проанализировал весь опыт по подготовке кад
ров в стране. Автор приходит к выводу, что
СССР выдвинулся на одно из первых мест в
стране по количеству высших учебных заведе
ний, студентов и специалистов24.
Необходимо выделить докторскую диссерта
цию В.Д. Зуева, имеющую краеведческий харак
тер, а также и другие его публикации. В них ав
тор анализирует вопрос подготовки кадров, в
котором решающую роль отводит местным орга
нам власти. Характеризуя развитие сети втузов
в крае в 19301937 гг., автор считает, что пробле
ма подготовки инженерно технических кадров
в регионе была решена25.
Следует подчеркнуть, что в 19701980е гг.
в обществе и науке значительно возрос интерес
к советской истории, в частности к интеллиген
ции, что явствует из анализа библиографичес
кого указателя по проблеме за 10 лет (начиная
с 1968 г.), составленного К.К. Искольдской и
В.В. Фортунатовым 26.
Вышло значительное количество социологи
ческих работ, в которых центральной проблемой

178

Методология, историография, источниковедение

стало определение сущности интеллигенции, ее
места в обществе, качественных характеристик
отрядов интеллигенции. В своей монографии
О.В. Крыштановская противопоставила советс
кую и дореволюционную инженернотехничес
кую интеллигенцию, сделала выводы о более
низком общеобразовательном и профессиональ
ном уровне советских инженеров27. Вопросы ис
тории технической интеллигенции затрагива
лись и в общих работах по истории советской
социальной структуры28. Следует отметить ис
следования В.С. Лельчука, где рассматривалась
политика индустриализации и связанные с ней
проблемы29.
В краеведческой литературе следует отметить
монографию К.Я. Наякшина по истории Куйбы
шевской области30. Он уделил внимание кадро
вым вопросам в годы пятилеток. Вышли отдель
ные брошюры по истории самарских высших
учебных заведений31. В рамках проблемы подго
товки кадров авторы анализируют учебновоспи
тательную деятельность учебных заведений с раз
ных сторон: социальный состав, профессорско
преподавательский состав, материальная база и
многое другое – с помощью большого материала,
полученного из архивов.
Характерно, что были защищены диссерта
ции, которые касались вопросов развития эко
номики в годы индустриализации, формирова
ния и подготовки кадров32. М.Е. Главацкий рас
сматривает подготовку инженерных кадров в
тесной связи с реконструкцией уральской про
мышленности и доказывает растущую к середи
не 1930х годов решающую роль высшей школы
в этом процессе.
Следует отдельно указать диссертацию, по
священную инженернотехнической интелли
генции Среднего Поволжья33. В исследовании
П.Я. Левенштейн раскрывается проблема ее
формирования. Автор приходит к выводу, что
учебные заведения края обеспечили промыш
ленность необходимым количеством специали
стов. В своей работе затрагивает вопрос о чис
ленности технических кадров в крае Н.А Ша
рошкин34. Интересен взгляд автора, который
выделяет недостатки в процессе подготовки спе
циалистов – несогласованность действий руко
водящих организаций в решении вопроса под
готовки кадров. Указывая на ошибки в органи
зации учебного процесса, отмечал, что они
негативно сказывались на профессиональном
уровне специалистов.
Таким образом, в советской историографии
содержится богатый фактический материал, ко
торый не потерял ценности и сегодня. Однако
сохранившийся классовый подход, недостаток
архивных источников наложили своеобразный

отпечаток на историографию данного периода.
Для постсоветской историографии (с 1992 г.
по настоящее время) характерно стремление ис
следователей вернуться к исконным принципам
исторического исследования: объективность, ис
торизм, конкретность и многомерность. Ярко
выражена тенденция к освобождению от стерео
типов, «очеловечиванию истории». Особеннос
тью данного периода явилась не только разработ
ка новых подходов к изучению проблемы подго
товки инженернотехнических кадров, но и
расширение фактологической базы данных за
счет открытого доступа к архивным фондам и
публикации ранее неизвестных документов. В
условиях новой конкретноисторической обста
новки в историографии отмечается повышенный
интерес к «интеллигентоведческой» тематике.
Подтверждением нашему тезису, изложенному
выше, служит и анализ интеллигентоведческой
библиографии35.
Анализ научных исследований показывает,
что особым вниманием историков пользовались
вопросы формирования именно инженернотех
нической интеллигенции. Так, ее место в соци
альной структуре города в первой половине
1920х гг. показала В.Б. Жиромская. В исследу
емый период, по мнению автора, наиболее рас
тущей группой интеллигенции являлась техни
ческая. Это было вызвано потребностями вос
станавливавшейся промышленности. Однако в
целом города очень слабо обеспечивались кад
рами специалистов36.
Остаются популярными и темы по государ
ственной политике по отношению к интеллиген
ции37. Вопросам материальнобытового положе
ния технической интеллигенции посвящена ста
тья Л.И. Пыстиной38. Автор пришла к выводу о
том, что в середине 1920х – 1930х гг. наблюда
лось значительное улучшение материального и
социальноправового положения технической
интеллигенции при заинтересованности власти
в решении этой проблемы.
В исследуемый период выходит ряд статей,
носящих историографический характер. Так, В.Г.
Ермаков рассмотрел разные подходы в совре
менной историографии этих проблем. Интерес
но, что он призывает не начинать историю и ис
ториографию отечественной интеллигенции с
«чистого листа». Прежняя, считает автор, совет
ская историография, вернее ее активносодержа
тельная часть, может и должна стать трампли
ном для новой или обновленной историографии
интеллигенции, в том числе технической39.
Следует отметить монографию О.Н. Солда
товой «Изобретатели в ГУЛАГе», которая посвя
щена деятельности ученых, инженеров и изоб
ретателей в годы сталинских репрессий. В ней
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освещаются некоторые аспекты жизни и дея
тельности более ста изобретателей, находивших
ся в застенках ГУЛАГа, но не прекративших на
учной и изобретательской деятельности и имев
ших разные судьбы 40. Необходимо сказать об
историкотехническом альманахе «Люди пытли
вой мысли». В нем содержатся статьи о 88 выда
ющихся деятелях отечественной науки и техни
ки. Авторы статей нашли уникальные докумен
ты,
позволяющие
расширить
наше
представление о научной деятельности инжене
ров. Также в альманахе опубликованы разнооб
разные документы; в научный оборот введены
уникальные и подчас недоступные для исследо
вателей материалы41.
Из региональных работ можно отметить ра
боту В.С. Терехова, исследующего проблему
формирования уральской инженернотехничес
кой интеллигенции и показывающего взаимоза
висимость между формированием интеллиген
ции и развитием промышленности Урала. Он
подробно рассмотрел вопросы, связанные с по
вышением квалификации специалистов, соци
альным положением42.
Характерно, что в краеведческой литературе
делается акцент на изучение проблем культурно
го и экономического развития43. Следует сказать
о такой краеведческой работе, как «Самарская
летопись». Авторы только обозначили проблему
подготовки инженернотехнического персонала44.
Представляют определенный интерес и работы
В.Н. Курятникова по истории Самарского техни
ческого университета45. Надо отметить, что изу
чение проблемы подготовки специалистов в от
дельных учебных заведениях сменилось на более
узкое исследование этого вопроса уже на отдель
но взятом факультете, например химическом.
Следует подчеркнуть, что в 1990е гг. был
защищен целый ряд кандидатских диссертаций
о различных аспектах истории инженернотех
нической интеллигенции. Труды В.В. Абрамова,
В.А. Усманова раскрывают общероссийские тен
денции формирования и развития инженерно
технической интеллигенции в 1920е – 1930е гг.,
тогда как диссертация В.С. Терехова отражает
особенности складывания региональной группы
уральской технической интеллигенции46. Про
должается разработка проблемы формирования
кадров47. Так, М.В. Ермушин исследовал вопрос
формирования технической интеллигенции в
Верхнем Поволжье. Раскрыв особенности ее вза
имоотношений с властью и положением в обще
стве, автор сделал акцент на проблеме создания
и развития системы подготовки технических
кадров, пролетаризации студенчества.
Из краеведческих работ по данной проблеме
необходимо отметить работы М.В. Зелева48 и А.А.

Горбунцова49, раскрывающие техническое твор
чество рабочих в этот период. М.В. Зелев, кото
рый пришел к заключению, что инженернотех
ническая интеллигенция превращалась постепен
но в одну из социальных опор правящего режима
подробно исследовал репрессивную политику в
ее отношении. Е.А. Антипова подняла вопрос о
численности и качестве ИТР, а также о подготов
ке и повышении квалификации кадров в автоном
ных республиках Среднего Поволжья 50.
Начало 1990х гг. можно признать в каче
стве рубежа в развитии историографии по про
блеме подготовки инженернотехнических кад
ров. Так, диссертационные исследования интел
лигентоведческих проблем осуществлялись
исключительно в рамках философских и исто
рических научных специальностей. С 1993 г.
стали появляться диссертации по выделившим
ся к этому времени социологическим и поли
тологическим специальностям. Так, за период
19541994 гг. по проблеме подготовки специа
листов как объекта исследования было написа
но 10 работ по философским специальностям,
114 – по историческим 51. По проблеме произ
водственнотехнической интеллигенции соот
ветственно 5 и 2552. Проведенный авторами ана
лиз показал, что наибольшее внимание диссер
тантов привлекала «инженернотехническая
интеллигенция» (169 диссертаций). Реформи
рование всех сторон общественнополитичес
кой жизни вызвало повышенный интерес к оте
чественной истории, в том числе к изучаемой
проблеме. Переосмысление методологии, дос
тупность архивных фондов, свобода слова сти
мулировали активность исследователей.
Тем не менее, целый ряд аспектов подготов
ки инженернотехнических кадров остаются сла
бо или совсем не изученным. Сюда относятся воп
росы положения специалистов в производствен
ных коллективах, процесс создания и развития
системы подготовки кадров, вопросы ее обеспе
ченности профессорскопреподавательским со
ставом, социальный состав студентов учебных
заведений, развитие рабочего образования.
Таким образом, несмотря на то, что отдель
ные аспекты темы затрагивались отечественны
ми авторами, историография на современном
этапе развития не располагает специальным тру
дом, где бы раскрывался исторический опыт под
готовки инженернотехнических кадров в Сред
нем Поволжье в 19261941 гг.
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