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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Советская номенклатура 

опосредованно и непосредственно рассматривалась в зарубежной и 

отечественной литературе уже более 90 лет. Не проходящая актуальность 

предлагаемой темы определяется, прежде всего, социальными причинами. В 

условиях формирования номенклатуры востребованность этой проблемы 

вытекала из дискуссий о необходимости и негативных последствиях этой 

системы. Социальный интерес зарубежной гуманитаристики и российской 

эмиграции был связан с надеждами на ликвидацию советского строя. В 

начале 2000-х годов номенклатурная система возродилась, поэтому усвоение 

исторических уроков необходимо для преодоления одной из актуальных 

проблем сегодняшней России. 

Необходимость проанализировать процесс становления и 

функционирования руководящих кадров, центральных и региональных 

органов управления в рамках советской политической системы в 

региональном контексте имеет практическое значение. В современных 

условиях политическая система является одним из факторов, который 

определяет устойчивое развитие российского общества. Предлагаемая тема 

включает в себя анализ источников рождения номенклатуры. В современных 

условиях очень важно знать эти источники для их нейтрализации.  

Кроме того, номенклатура – это не только политическая сила 

советского общества, но и «управляющий класс». Поэтому в современных 

условиях выработки наиболее эффективной системы государственного 

управления в современной России исторический опыт функционирования 

советской номенклатуры поможет избежать ошибок в виде граблей, на 

которые власть может в очередной раз наступить. Особую опасность для 

эффективного развития современного российского общества представляет 



5 
 

 

процесс самовоспроизводства номенклатуры и ее приспособление к 

меняющимся политическим условиям. 

Эта практическая актуальность темы состоит в том, что важной 

стороной управленческих уроков советской номенклатуры является их 

региональный и национальный аспект. В субъекте Северного Кавказа мы 

имеем дело не просто с одним из российских регионов, но с 

поликонфессиональным, полиэтническим местным сообществом, входящим 

в российское национальное пространство. Поэтому так важно в принятии 

политических решений учитывать не только специфику современных 

региональных, этнических элит и управленцев, но и их историческую 

эволюцию.  

Наконец, номенклатура как часть социальной структуры советского 

общества помогает углубить представления о современном социальном 

построении современного российского общества. При выработке 

продуктивной социальной политики необходимо учитывать это 

обстоятельство, т.к. номенклатура не исчезла, а переродилась и растворилась 

в слое крупных и крупнейших предпринимателей, в слое управленцев всех 

уровней, включая региональный уровень, опосредованно закрепилась в 

органах законодательной и исполнительной власти. 

Все сказанное выше свидетельствует, что тема советской 

номенклатуры не превратилась в музейный экспонат, а является актуальной 

проблемой и для российского общества, и для российской власти. 

Данная тема содержит в себе научную актуальность. Она обусловлена 

обращениям к таким исследовательским полям, как новая локальная история, 

т.к. рассматривается не только в общегосударственном контексте, но и в 

контексте определенного ареала существования сообщества, в котором 

номенклатура – не только производное от партийно-государственной власти, 

но и одна из групп этого местного общества. Кроме того, тема вписывается в 

востребованное сегодня направление научных исследований – история 

управления. Это направление возникло на стыке двух наук – экономики и 
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истории и дает широкие возможности использования междисциплинарного 

подхода. Кроме того, междисциплинарность просматривается при изучении 

природы власти как политических событий, и историяпересекается здесь с 

политологией. С другой стороны, номенклатура может рассматриваться как 

социальный феномен, что сближает интересы историков и социологов. 

Актуальность темы истории номенклатуры традиционно 

рассматривается в свете политической истории. Однако в конце XX века в 

связи с кризисом классической историографии и рождением «новой 

исторической науки» предмет политической истории усложнился и 

расширился, что способствовало разработкам новой политической истории. 

В этом предметном поле стало больше уделяться внимания исторической 

антропологии и лингвистическому повороту. Политические институты, с 

одной стороны, обрели человеческое лицо, а значит, и признаки бытования 

человека. Поэтому внимание исследователя акцентируется на людей власти, 

а также на их повседневность. Для данной работы большое значение 

приобретает такое направление, как взаимодействие властных структур и их 

представителей в Центре и на местах. Наконец, значительным аспектом 

изучения номенклатуры становится символика власти как область 

семиотики. 

Объект данного исследования – партийно-государственная 

номенклатура в период ее становления и первого этапа функционирования. 

Предметом исследования является процесс формирования 

региональной номенклатуры в период структурирования номенклатурной 

системы, а также специфика функционирования партийно-государственного 

аппарата на Северном Кавказе. В поле зрения оказался процесс реализации 

кадровой политики советской власти в полиэтничном и поликультурном 

регионе.  

Степень научной изученности проблемы в работе во втором 

параграфе первой главы вся изученная литература была разделена на два 

больших этапа – советский и постсоветский. Внутри этих этапов были 
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выделены периоды, чья характеристика была связана с двумя 

обстоятельствами: особенностями политического развития общества и 

состоянием мировой и отечественной исторической науки. Однако 

определение основных тенденций развития историографии потребовало 

более детального изучения узловых направлений исторической литературы в 

разные периоды этих двух этапов.  

Уже в 1920-е гг. в период зарождения номенклатуры в трудах ее 

архитекторов зарождалось две историографические тенденции. Одна 

представлена трудами В.И. Ленина1, Н. И. Бухарина2, Н.К. Крупской 3,  И. В. 

Сталина4 и других лидеров партии и страны. В этих работах прослеживаются 

черты модели кадровой и управленческой политики советской власти. Борьба 

с бюрократизмом здесь декларируется, но предлагаются те же 

административные меры, которые не в состоянии ликвидировать 

номенклатурный подход к этим вопросам. Безусловно, работы руководителей 

являются, в первую очередь, источниками для раскрытия этой темы. Однако 

именно они сформировали основы советской историографии этой проблемы. 

Одна из таких традиций – отсутствие упоминания понятия «номенклатура», 

хотя списки номенклатуры к 1925 г. уже составлялись. Об этом 

свидетельствуют статьи ряда руководителей и пропагандистов, 

разъяснявших суть советской политики в области подбора и воспитания 

                                                             
1  Ленин В.И. Доклад о задачах власти Советов // Полн. собр. соч. Т. 35.  М., 1962.   С. 2-3.; Его же. 

Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч. Т. 36.  М. 1962.  С. 165-208.; Его же. Речь на съезде 

председателей губернских советов 30 июля 1918 г.  // Полн. собр. соч. Т. 37.  М. 1963.   С. 20-23; Его же. 

Политический отчет Центрального Комитета РКП (б) 27 марта. IX съезд РКП (б) // Полн. собр. соч. Т.45. М.: 

Издательство политической литературы. 1970. С.69-117.;Речь на III Всероссийском съезде Советов 

Народного Хозяйства 27 января 1920 г. //   Полн. собр. соч. Т. 40. М.: Издательство политической 

литературы, 1974.  С. 76-80; Его же. О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. 

Троцкого. Речь на соединенном заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС –  

членов РКП (б) 30 декабря 1920 г. // Полн. собр. соч. Т. 42.  М.: Издательство политической литературы. 

1970.  С. 202-206. 
2 Бухарин Н.И. Борьба за новых людей //  Борьба за кадры. Речи и статьи. М.- Л.: Молодая гвардия, 1926.  

348 с.; Его же. Культурные задачи и борьба с бюрократией// Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики 

социализма. М.:Политиздат,1989. С.181-188; Его же. Времена. М.: Культура. 1994.   384с.; Его же. Будущему 

поколению руководителей партии // Антология самиздата http://antology.igrunov.ru/ Дата обращения: 7 

октября 2017 года. 
3 Крупская Н.К. Вопросы коммунистического воспитания молодежи Сборник. 2–е изд. М.: Политиздат, 

1966.63 с. 
4 Сталин И.В. Речь при открытии I Всероссийского совещания ответственных работников РКИ. 15 октября 

1920 г. // О проблемах государственного управления. Из выступлений на партийных и хозяйственных 

мероприятиях  М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. 591 с. 

http://antology.igrunov.ru/Дата
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кадров советского аппарата управления. В них термин «номенклатура» 

отсутствует не столько из желания умолчать, сколько от того, что 

номенклатурная система только начала формироваться и не получила еще 

окончательного своего названия5. 

Вторая тенденция проявилась в основном в литературе русского 

зарубежья, а зародилась в России в 1920-е гг. в недрах внутрипартийных 

дискуссий. Проводниками этой историографической линии стали лидеры 

оппозиции Л. Д. Троцкий6, в конце жизни Н.И. Бухарин7, М. Н. Рютин и др.8. 

Речь идет об открытой критике номенклатурного подхода к кадрам, о 

разрыве между партийными «верхами» и «низами», о создании 

неприкосновенного слоя советского общества, который олицетворял 

партийно-государственный аппарат сверху донизу. 

Вторым периодом советской историографии функционирования 

номенклатуры стали 1930-е-1950-е гг. Это время, когда советская история 

жестко помещалась в узкие идеологические рамки «Краткого курса» ВКП 

(б). Было принято специальное партийное постановление, в котором прямо 

указывалось на недопустимость вольных толкований истории партии9. Так на 

долгие годы стала действовать сталинская схема изложения как партийной, 

так и гражданской истории. 

                                                             
5Пятницкий А. Больной вопрос. М.:Лит. изд. отд. Главполитпути, 1920.8 с.; Сырцов С. Ближайшие задачи в 
области учёта и распределения. Известия ЦК РКП (б). 1923. № 49. С. 11-14; Мартынов А.Кадры и аппарат. 

Большевик. 1924. №3-4. С. 1-6; Вагонян В. В.И. Ленин о задачах внутрипартийногостроительства. М.: 

Московский рабочий, 1924. 67 с.; Руководящие кадры Р.К.П.(большевиков) и их распределение.М.-Л.: Гос. 

Изд-во, 1925. 169 с.; Стрельцов, Г. М. За большевизм: (К вопросу о внутрипартийной демократии и единстве 

партии).  М.-Л.: Московский рабочий, 1927.  96 с.; Анчаров А. Чистка Соваппарата и выдвижение // 

Коммунистическая революция. 1929. №20.  С. 28-36; Алиханов Г. Против старых методов подбора людей // 

Партийное строительство. 1929. №2. С 27-31. 
6  Троцкий Л.Д. Тезисы «К пятнадцатой партийной конференции». Архив Троцкого. Коммунистическая 

оппозиция в СССР. 1923-1927. Том 2.М.:Терра. 1990. 256 с.; Его же. Поколение Октября. Речи и статьи.  М.: 

Молодая гвардия. 1924.   260 с.; Его же. Моя жизнь в 2-х томах.  М.: Книга, 1990.  352 с.; Его же. Уроки 

Октября (с приложением критических материалов 1924 года). Л.: Лениздат. 1991.  366 с; Его же. Преданная 
революция. Что такое СССР и куда он идет? 1936 http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl001.htm.Дата 

обращения 12 октября 2018 года.  256 с. 
7  Бухарин Н.И. Будущему поколению руководителей партии// Антология самиздата 

http://antology.igrunov.ru/Дата обращения: 7 октября 2017 года.С. 542. 
8 Рютин М. Н. Партия и рабочий класс. М.: Государственное издательство, 1924.  92 с.; Его же. Госаппарат и 

борьба с бюрократизмом/ Итоги объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП (б). Библиотека журнала «Спутник 

агитатора».  М.-Л.: Московский рабочий, 1927.  С.113-154.; Его же. М.Н. На колени не встану/Сост. Б.А. 

Старков.  М.: Политиздат, 1992. 352 с. 
9  О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Постановление ЦК ВКП (б). М.: ОГИЗ Политиздат,1939. 24 с. 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl001.htm.Дата
http://antology.igrunov.ru/Дата
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XX съезд КПСС положил начало более объективному изучению 

вопросов советской истории. Об этом на съезде говорила член ЦК КПСС, 

академик историк А.М. Панкратова10. Главной тенденцией до конца 1960-х 

гг. стала попытка переоценить советскую историю в контексте «возвращения 

к Ленину». Частичное открытие архивов для исследователей и 

декларирование отказа от сталинских методов вместе с ростом интереса к 

истории советского общества породило волну работ, так или иначе 

отражавших кадровую политику партии, и систему советского управления. 

Внимание к истории образования СССР в советской исторической науке 

1960-х-1970-х гг. 11  стало толчком к созданию трудов по истории 

национально-государственного строительства на местах, в том числе на 

Северном Кавказе12. В них нашли отражение и отдельные вопросы кадров 

управленцев. Эта тема затрагивалась и в работах по истории партийных 

организаций в регионе 13 . Однако освещалась она в духе официальных 

идеологических установок. Исключение составляют исследования Н.Ф. 

Бугая. За шаблонными фразами автор сумел раскрыть особенности 

                                                             
10 См.: ХХ съезд КПСС. Стенографический отчёт. Т.1. М.: Госполитиздат,1956. С.622- 625. 
11 Иноятов Х.Ш. В. И. Ленин и строительство национальной государственности народов Средней Азии // 

История СССР. 1960.№ 2.  С. 29-49; Гилилов С. В. Ленин – организатор Советского многонационального 

государства.  М.: Госполитиздат, 1960. 238 с.; Якубовская С.И. Строительство союзного Советского 

социалистического государства.  М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. 400 с.; Минц И. И. Развитие 

взглядов В. И. Ленина на создание многонационального государства нового типа // Коммунист, 1972. № 10.  

С. 12-25.; Торжество ленинской национальной политики. / Ред. коллегия: В. Н. Любимов [и др.]; Науч.- 
исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР. Чебоксары: [б. и.], 1972.  61 с.; Зевич В. В. И. Ленин – 

основатель Союза Советских Социалистических Республик. М.: Знание,1972.  52с.; Санжиев Б. С. В. И. 

Ленин и образование СССР. В кн.//Вопросы методологии и истории наук: материалы Всесоюз. конф. (29- 30 

июня 1972 г., г. Иркутск) /отв. ред. Л. А. Петров.  Иркутск: Изд-во Иркут.гос. ун-та, 1973.  С. 12-25; 

Тадевосян Э. В. Единство интернационального и национального в Советском многонациональном 

государстве//Диалектика интернационального и национального в социалистическом обществе. /АН СССР, 

Ин–т философии; Ф.Т.Константинов, И.П.Памерян, М.М.Сужиков.М.: Наука, 1981.и др. 
12 Летифов А. Л. Исторический опыт национально-государственного строительства на Северном Кавказе. 

Махачкала: Даг.кн. изд-во, 1972.  227 с.; Кониев Ю. И. Национально-государственное строительство на 

Тереке.  Орджоникидзе: Ир, 1969.  98 с.; Его же. Автономия народов Северного Кавказа.  Орджоникидзе: 

Ир, 1973.  258 с.; Улигов У. А. Из истории национально-государственного строительства в Кабардино-
Балкарии/ Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР. Нальчик: Эльбрус. 1972.  164 

с. 
13Петухова Н.Е.Создание областных бюро ЦК РКП(б) и некоторые стороны их деятельности (1920– 1922 гг.) 

// Вопросы истории КПСС. 1965.№ 4. С.74-81; Гиоев М. И. Кавказский крайком РКП (б) и Октябрь на 

Северном Кавказе.  Орджоникидзе: Ир, 1978. 181.; Осадчий И. П. Партия большевиков – организатор 

победы социалистической революции на Северном Кавказе.  Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1978.  142 с.; 

Кучиев В. Д. Октябрь и Советы на Тереке.  Орджоникидзе: Ир, 1979.  158 с.;Мельников В.П. Областные 

бюро ЦК РКП (б): Из опыта КПСС по идейному и организационному укреплению местных партийных 

организаций (1920–1925 гг.).М.: Мысль, 1981. 182с. и др. 
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организации ревкомов на Северном Кавказе. На основе изучения большого 

архивного материала он показал трудности подбора местных кадров 

управления, национальный состав ревкомов Северокавказского региона и 

влияние его на функционирование ревкомов, а также сложности при 

переходе власти от ревкомов к Советам14. 

С 1960-х гг. стала интенсивно разрабатываться проблема кадровой 

политики в советском государстве 15 . В этом массиве обращают на себя 

внимание произведения, посвященные подготовке и деятельности 

руководящих кадров, в которых в некоторой степени отражались и вопросы 

функционирования номенклатуры, хотя в отношении термина продолжало 

действовать табу. Несмотря на разгром Института конкретных 

социологических исследований AН СССР (1968 г.), конкретная социология 

стала модной, и тогда появились первые социологические работы по 

проблемам кадров и управления16. 

Надо отметить и новое явление в советской историографии в ответ на 

активную разработку вопросов истории советского общества в зарубежной 

советологии. Исследователи стали осваивать такое направление, как 

                                                             
14 Бугай Н. Ф. Ревкомы в национальных округах Северного Кавказа. 1919-1920/ Под ред. [и с предисл.] Х.И. 

Хутуева; Кабард-Балкар. ин-т истории, филологии и философии; Кабард-Балкар. ин-т истории, филологии и 

экономики при Совете Министров КБАССР  Нальчик: Эльбрус, 1977.  156; Его же. Революционные 

комитеты Дона и Северного Кавказа. 1919-1921.  М.: Изд–во «Наука»,1979.  235с. 
15 Котельников П. И. О работе с кадрами.  М.: Госполитиздат, 1956.; Морозов П.Д. Ленинские принципы 
подбора, расстановки и воспитания кадров/Заоч. высш. парт. школа при ЦК КПСС. М.: Изд-во ВПШ и АОН, 

1959; Иванов П. А., Сеславин М. К. Подбор и воспитание кадров – главное. М. Политиздат, 1963; Леонова 

Л.С. Из истории подготовки партийных кадров в коммунистических университетах и советско-партийных 

школах в 1921-1925 гг. // Вестник Московского университета. Сер.: История. М., 1964. № 5. С.22-36; Она же. 

Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях, 1917-1975. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.  284 с.; Вороновский H.A. Ленинские принципы подбора, расстановки и 

воспитания кадров. М.,: Мысль, 1967.  61 с.; Чижова Л.М. Из истории подготовки партийных работников 

(1921-1925 гг.) // Вопросы истории КПСС. 1968. № 6. С.89-98; Яцков В. А. Подбор кадров и проверка 

исполнения в организаторской деятельности КПСС. М.: Знание, 1976. 64 с. 
16Лебин Б. Д., Перфильев М. Н. Кадры аппарата управления в СССР. Л.: Наука, 1970.  252; Малейко Л. А. 

Партийный аппарат: становление и развитие (1917-1941 гг.). Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1981.135 с.; 
Слепов Л. А. Высшие и местные органы партии. Лекции. М., 1958. 128 с.; Миловидов В.Л. Деятельность 

Коммунистической партии по формированию партийно-советских кадров, в І9І7-І925 гг. 

Историографический обзор // Вопросы истории КПСС. 1977. № 5. С. 46-57; Михайлов Д.А. Подготовка 

руководящих и теоретически кадров партии в условиях строительства социализма (1918-1932 гг.). М., 

1968.570 с.; Пронин И.И. Руководящие кадры: подбор и воспитание. Изд. 2-е. М., 1981. 224 с.; Гудков А. 

Проблемы подбора советских кадров: руководителей, партийных, советских, общественных организаций // 

Советы народных депутатов. 1983.  №2. С. 12-19; Разумов Е. 3. Проблемы кадровой политики КПСС. М.: 

Политиздат. 1983.  193 с.; Кадры – решающая сила партийного руководства: Сб. ст. / АОН при ЦК КПСС; 

Ин–т повышения квалификации руководящих партийных и советских кадров; редкол.: А. М. Королев и др. 

М.: Мысль, 1984.  260 с.  и др. 
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«критика буржуазной фальсификации. Не прошли они мимо и советской 

кадровой политики 17 . Следует отметить, что эти работы опосредованно 

знакомили читателя с состоянием исторической науки за рубежом, вводя в 

научный оборот имена зарубежных ученых. 

В 1960-е гг. стали появляться труды по истории кадрового вопроса в 

регионах. Эта проблема затрагивалась и в общих работах по местной 

истории, которые создавались на волне возрождения краеведения. 18 В 

основном эти работы носили описательный и иллюстративный характер, в 

них отсутствовала аналитика. Таким образом, легализация темы не изменила 

подходов «Краткого курса». Эти труды отличаются бесконфликтностью и 

отсутствием постановки острых вопросов. 

Наконец, в начале 1980-х гг. появилась тенденция изучения проблемы 

управления и кадров в советском обществе гуманитариями другого профиля, 

которая получила свое развитие в постсоветскую эпоху. В частности, эти 

вопросы взялись разрабатывать социологи и правоведы19. 

Четвертый период советского этапа отечественной историографии был 

одновременно первым шагом на пути становления постсоветской 

историографии. В этот период советские историки начали знакомиться с 

                                                             
17Например: Ашин Г. К. Миф об элите и «массовом обществе». М..: Международные отношения, 1966.  174 

с.; Лыткин В. А. Критика буржуазной фальсификации роли и назначения аппарата руководящих органов 

КПСС // Вопросы истории КПСС. 1977. № 3. С. 94-106; Молибошко В. А. Критика буржуазной 

фальсификации вопросов партийного строительства КПСС.  Минск: Беларусь, 1977.  191 с.; Перова Г.И. 

Критика буржуазных фальсификаций кадровой политики КПСС: дис. ... канд. ист. наук:  М., 1983.  184 с. 
18Очерки истории Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. Т. 1,2; История Дагестана в 4-х т. Т. 1. М.: 

Наука, 1967. 478 с. Т.2.  М.: Наука 1968.  433 с.; Т.3-4.М.: Наука, 1969.  457 с.;  История Северо-Осетинской 

АССР. М.: Изд-во Академии наук СССР. Т. 1. 1959.  334 с. Т.2.  М., 1966.  426 с.; История Кабардино-

Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2 т. глав.ред. Т. Х. Кумыков. М.: Наука, 1967.  439 

с.; Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь: Кн. изд-во, 1967-1972.  600 с.; Очерки истории 

Ставропольского края: в 2-х т. / редкол.: А. А. Коробейников (отв. ред.) и др. Ставрополь: Книжное изд-во, 
т.1, 1984. т.2,1986.  381 с.; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР В 2-х т. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 

1967-1972.  359 с. и др. Очерки истории партийных организаций Дона. В 2 ч./ Парт. архив Рост. обкома 

КПСС. /2-е изд., доп. Ростов н/Д: Ростиздат, 1973. 551 с.; Очерки истории Ставропольской краевой 

партийной организации. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 196.  632 с.; Очерки истории 

Краснодарской организации КПСС. Краснодар: книжное издательство, 1976.  671 с.; Возникновение и 

укрепление Кабардино-Балкарской областной партийной организации. Нальчик: Кабард.-Балкар.кн. изд-во, 

1963.  324 с.; Очерки истории Северо-Осетинской партийной организации. Орджоникидзе. Орджоникидзе: 

Ир, 1969. 381 с.; Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС.  Нальчик: Эльбрус, 1971.  394 

с. 
19 Например: Тряков, И. В. Организационно–правовые вопросы работы с руководящими кадрами аппарата 

управления местных Советов народных депутатов:дис. ... канд. юрид. наук.М.,1984. 215 с.; Мартанус Р.В. 

Социальное управление: Кадры и кадровая политика. М.: Издательство МГУ, 1986. 141 с. 
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состоянием теоретико-методологической базы изучения номенклатуры. Этот 

процесс продолжился в 1990-х гг. В частности, Э. Дюркгейм предложил 

структурирование общества на группы по их функциям 20 . О социальном 

статусе и уровне вознаграждения как факторе роли той или иной социальной 

группы писали К. Дэвис, У. Мур21. Идею стратификации общества на низшие 

и высшие слои обосновывал выдающийся социолог П.А. Сорокин 22 . 

Интересные идеи высказывал Г. Моска о состоянии и эволюции правящего 

класса 23 . В. Парето не просто анализировал структуры общества, но и 

применял их к социалистической системе. Он стал одним из 

основоположников теории элит 24 . О взаимодействии микроистории с 

макроструктурами писал немецкий ученый Ю. Кока25. Знаменитая книга К. 

Поппера, в которой описаны социальные проблемы советского общества, не 

только предлагала свою теорию «малых дел» и неприемлемость социальной 

инженерии. Она вызывала возражения по вопросам методологии истории26. 

Конкретно о номенклатурной бюрократии и ее качествах писал философ Б. 

Рассел 27 . В массе иностранных работ о стратификации общества и роли 

правящего класса надо выделить работы социолога и экономиста Т.И. 

Заславской, в которых она не только подвергла критике «трехчленный» 

принципструктурирования советского общества, но и проанализировала 

риски для будущего российского общества28. 

Советская историография последнего периода отмечена открытием 

шлюзов и для работ, касающихся истории советского общества и 

                                                             
20 Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Канон, 1996.  352 с. 
21 Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Социология, №3. 2016.  С. 3-7. 
22Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с 

англ. М.:·Политиздат, 1992.  543 с. 
23 Моска Г. Правящий класс //  Политология: Хрестоматия / Составители Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. 
Хренов. Спб: Издательский дом «Питер», 2006. 464 с. 
24 Парето В.Социалистические системы. Введение // С. П. Баньковская. Теоретическая социология: 

Антология: В 2 ч.М.: Книжный дом «Университет», 2002.  424 с. 
25Кока Ю. Социальная история между структурной и эмпирической историей // THESIS: Теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып. 2, 1993. Весна. С. 174-189. 
26Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона/Пер. с англ. под ред. В.Н.Садовского.М.: 

Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.  448 с. 
27Рассел Б. Практика и теория большевизма.  М.: Наука, 1991.  128 с. 
28Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории. Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1991.  442 с. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%91.+%D0%90.+%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%A1.+%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%95.+%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%91.+%D0%90.+%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%A1.+%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%95.+%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22
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характеристике советского аппарата власти. Среди них особое место 

занимают эмигранты второй советской волны. Это, в первую очередь, книга 

М.С. Восленского, автор которой и ввел в научный оборот понятие 

«номенклатура» 29 . Автор считает, что партийно-государственная 

номенклатура является самостоятельным правящим, эксплуататорским и 

паразитическим классом советского общества. М. Джилас, написавший 

замечательную книгу «новый класс», также был внутренним эмигрантом 

другой социалистической страны – Югославии 30 . Он одним из первых 

аргументировал роль коммунистической партии в формировании правящего 

класса. К этой группе надо отнести и А. Авторханова, партийного работника 

из Чечни, эмигранта второй волны 31 . Автор показал неоднородность 

номенклатуры в иерархии власти. О природе номенклатурной власти писали 

и представители русского зарубежья эмигранты первой волны 32 . Свои 

взгляды по этому вопросу высказывали и представители третьей волны 

советской эмиграции 33 . Наряду с этими трудами анализу советской 

политической системы и номенклатуре посвятили свои исследования 

зарубежные авторы34. 

                                                             
29Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.  М.: Советская Россия с МП 

Октябрь, 1991.  624 с. 
30Джилас М. Новый класс//Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.https://royallib.com/ время обращения:21 

октября 2018 года. 
31 Авторханов А. Технология власти. М.:Посев, 2007.  809 с. 
32 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.  224 с.;Шульгин В.В. Дни. 1920: 

Записки.М.: Современник, 1989.  559 с.; Мельгунов С.П. Красный террор в России: 1918-1923.  М.: СП 

«PUICO» «P.S.», 1990.  203 с.; Струве П.Б. Размышления о русской революции: (фрагменты из работ)  М.: 

Знание, 1991.  62 с.; Булгаков С.Н.ProetContra. Том I.М.: Издательство Русского Христианского 

Гуманитарного Института, 2003.  1000 с.; Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Избранные 

труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. Б. Роцинский.  М: РОССПЭН, 2010.  663 с.;Федотов Г.П. 
Революция идет // Избранные труды. М.: РОССПЭН 2010.  632 с. 
33Некрич А.М. Золотой век номенклатуры // Советское общество: возникновение, развитие, исторический 

финал: В 2 т. Т. 2. Апогей и крах сталинизма / Под общ.ред. Ю.Н. Афанасьева.  М.: Российск. гос. ун-т. 1997. 

С. 400-445; Геллер М., Некрич А. История России 1917-1995. В 4–х томах. Том второй: Утопия у власти. 

Книга вторая. «Мировая империя». М.: Изд-во «МИК», изд-во «Агар», 1996.  430 с.; Синявский А. Основы 

советской цивилизации  М.: Аграф, 2002.  464 с. и др. 

34 Мэтьюз М. Становление системы привилегий в Советском государстве//Вопросы истории. 1992. № 2-3. 

С. 45-61; Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // Американская 

русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология// сост. М. ДЭВИД-

ФОКССамара: Издательство «Самарский университет», 2001. С. 174-207 и др. 

https://royallib.com/%20время%20обращения:21%20октября%202018%20года
https://royallib.com/%20время%20обращения:21%20октября%202018%20года
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Отечественная историография последнего советского этапа, с одной 

стороны, продолжала двигаться в русле историографических традиций 35, а с 

другой стороны, закладывала основы историографии номенклатуры без 

идеологического фасада 36 . В те годы историки обратились и проблеме 

партийной этики. 

В 1990-е гг. в процессе становления отечественной политологии стали 

воспроизводиться конструкции западной элитологии 37 . Заметим, что 

значительная часть авторов по данной проблеме обращались к негативному 

опыту властвования номенклатуры. Это связано с опасениями 

воспроизводства номенклатуры при формировании социальной структуры 

Российской Федерации. Эти работы заложили основы формирования 

отечественной элитологии и современных направлений истории 

номенклатуры.38 

                                                             
35Кулинченко В. А. Демократический централизм и развитие внутрипартийных отношений.  М.: Мысль, 
1985. 279 с.; Мельников В.П. Коммунистическая партия в 20-30-х годах: Опыт и противоречия 

внутрипартийной работы. М.: АОН, 1991.  205; Кононов Н.Г. На крутом переломе о работе партийной 

организации Курской области в 1920-1923 гг.//Политический диалог (Курск). 1989.№8 С. 18-22; Яцков В.А. 

Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы. М.: Мысль, 1986. 315 с.; Авдрухов Н. Р. Выборные партийные 

органы и их аппарат // Вопросы истории КПСС. 1988. № 12. С. 56-66; Королев А. М. Некоторые вопросы 

подготовки и переподготовки партийных кадров  // Вопросы истории КПСС. 1988. № 1. С. 3-14. 
36Гимпельсон Е.Г. Проблемы создания и совершенствования аппарата управления Советским государством 

// История СССР. 1987. №3.С. 61-76; Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.Бюрократизм и 

бюрократия: необходимость уточнений // Коммунист. 1988.№ 12. С.73-84; Макаренко В.П.Бюрократия и 

сталинизм. Ростов-на-Дону, 1989.  362 с.; Костиков В. В. Блеск и нищета номенклатуры. М.: Правда, 1989.  

46 с.; Афанасьев М. Н. Бюрократия как социально–политический феномен // Вестник АН СССР. 1989. № 6. 

С. 62-70; Кочерга Б. Н. Советская бюрократия: путь к власти (ист. очерк) // Вестник высшей школы. 1990. № 
12. С. 56-65; Оболонский А.В.Бюрократия и бюрократизм. (К теории вопроса) // Государство и право. М., 

1993. № 12. С.88-98. 
36Захаров С. В. Этика партийного работника. М.: Политиздат, 1986. 140 с.; Первый секретарь. О долге и 

призвании партийного руководителя/ Сост. В. С. Кожемяко. М.: Правда, 1987.  336 с.; Старцев В.И. 

Политические руководители Советского государства в 1922- начале 1923 года// История СССР. 1988.№ 5. 

С.101-122; Печерица В. Ф. Формирование политической культуры партийных кадров (опыт и проблемы). 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1989.  165 с. 
37Бадовский Д. В. Советская политическая элита: от организации профессиональных революционеров к 

«партии власти» // Политический исследования. 1994. №6. С. 42-51; Афанасьев М. Н. Изменения в 

механизме функционирования правящих региональных элит // Полис. 1994. № 6. С. 59-66; Кислицын С. А. 

Советская коммунистическая правящая элита в 1917-1991 гг. // Российская историческая политология. Курс 
лекций: Учебное пособие / Отв. ред. С. А. Кислицын. Ростов на Дону: Феникс, 1998.  608 с.; Мохов В.П. 

Эволюция региональной политической элиты России. 1950-1990 гг. Пермь.: М-во общ. и проф. образования. 

1998.  255с. Наумов В. А. Стиль руководства регионального номенклатурного работника (1934-1938) // Роль 

Сибири в истории России: Бахрушинские чтения 1993 года. Новосибирск, 1993.С.115-123; Наумов О.В., 

Филиппов С.Г. Руководящий партийный работник в 1924 и 1937 гг. Попытка сравнительного анализа // 

Социальная история. Ежегодник 1997 г.  М.: РОССПЭН, 1998.  С. 123-136; Оников Л. А. Вельможные игры 

// Родина. 1994. № 2. С. 34-37; Оников Л. А. КПСС: анатомия распада. Взгляд изнутри аппарата ЦК.  М.: 

Республика, 1996.  223 с. 
38Наумов В. А. Стиль руководства регионального номенклатурного работника (1934-1938) // Роль Сибири в 

истории России: Бахрушинские чтения 1993 года. Новосибирск, 1993.С. 115-123; Наумов О. В., Филиппов С. 

https://pandia.ru/text/category/apparat_upravleniya/
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В начале XX века в России сложились научные школы изучения 

номенклатуры в Перми, где с 2004 года проводились интернет-конференции 

по данной проблематике 39 . Одним из ведущих авторов Пермской школы 

является В.П. Мохов. Историю номенклатуры как особого социального слоя 

советского общества исследовали историки Курска. Активно этой проблемой 

занимался профессор В.П. Пашин, который особое внимание уделял 

теоретическим идеям и изучению номенклатуры и кадровой политике власти 

от досоветского до постсоветского периода. 

В последние годы постсоветской эпохи много внимания уделяется 

механизму номенклатуры и истокам ее зарождения40. Интересной областью 

исследований историков являются вопросы быта партийно-советской 

номенклатуры 41 . Сформировалась устойчивая традиция 

междисциплинарного подхода к проблеме, когда история номенклатуры 

рассматривается представителями других специальностей 

                                                                                                                                                                                                    
Г. Руководящий партийный работник в 1924 и 1937 гг. Попытка сравнительного анализа // Социальная 

история. Ежегодник 1997 г.  М.: РОССПЭН, 1998.  С. 123-136; Оников Л. А. Вельможные игры // Родина. 

1994. № 2.С. 34-37; Оников Л. А. КПСС: анатомия распада. Взгляд изнутри аппарата ЦК. М.: Республика, 

1996. 221 с.; Ващук А. С. Управленцы на Дальнем Востоке в советский период: штрихи к коллективному 

портрету (середина 40-х-60-х годов) // Вопросы социально–демографической истории Дальнего Востока 

России XX Владивосток: Дальневосточное отделение РАН, 1999. С. 112-135; Пашин В.П. Партийно-

Хозяйственная номенклатура в СССР: (Становление, развитие, упрочнение в 20-х - 1930 году): дис. ...д-ра 

ист. наук:М. 1993. 438с.Николаев А. Н. Исторические аспекты становления российской технократической 

элиты (1917-1996 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 1996. 40с.;Березкина О.С. Коммунистическая 
элита: сущность, технология власти (1921-1927 гг.):дис. ... канд. ист. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 

1997. 188 с.; Матвеев Г. В. Советская правящая элита Татарстана 20-х – 30-х годов: автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. Казань, 1997. 24 с.; Мохов В.П. Эволюция региональной политической элиты России : 1950-1990 

гг.:автореф. дис. …д-ра ист.наук.М.,1998.  43 с.; Караулов, С.А. Исторический опыт подготовки 

региональных руководящих кадров Российской Федерации в 50-90-е годы: дис. … д-ра ист.наук. М.,1999.  

640 с. 
39  См.: «Номенклатура в истории советского общества» (ноябрь 2003-март 204). Пермь, 2004;Интернет–

конференция «Советская номенклатура и современная элита в России и на постсоветском пространстве 

(1945-2014)», 15 октября-20 декабря 2014 г. и др. 
40 См., например: Олех Г. Л. Партийная машина РКП(б) в начале 20-х гг.: устройство и функционирование.  

Новосибирск: Изд-во Новосиб. гуманитар, ин-та, 1995. 144 с.; Россия нэповская / Под ред. С.А. 
Павлюченкова. М.: «Новый хронограф», 2002. 446 с.; Павлов Б.В. Коммунистическая партия в советской 

политической системе (1917-1925).  СПб., 2003.  204 с.; Павлов Б.В. РСДРП (б)-РКП (б) в политической 

системе Советской России. 1917-середина 1920-х гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2004.  41 с. 
41 Воробьев С. В. Соблазны нэпа: должностные преступления ответственных работников и хозяйственных 

руководителей Урала в 1920-е годы// Вестник Пермского университета. Серия История. Вып. 2014. 2(25). С. 

60-70; Олех Г.Л. К вопросу о денежном содержании чиновников РКП (б) в начале 1920-х гг. // Номенклатура 

и номенклатурная организация власти в России XX века. Материалы Интернет–конференции 

«Номенклатура в истории советского общества» (ноябрь 2003-март 204). Пермь, 2004; Шабалин В. «Склока» 

как способ саморегуляции районной элиты в 1920-е годы. Раннесоветские технологии власти: ни дня без 

склоки?// Вестник Пермского университета. Серия «История». 2013. Вып. 2 (22). С. 159-171. 
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гуманитаристики42. Надо отметить, что в последнее десятилетие историки 

стали больше уделять внимания истории местной номенклатуры. В основном 

это исследования региональной элиты в Сибири и центральной России43. 

Северокавказские ученые рассматривают проблемы истории 

номенклатуры в основном в контексте нациостроительства в регионе 44 . 

Однако в последнее время стали появляться статьи, отражающие 

предпосылки и историю номенклатуры на Северном Кавказе 45 . Среди 

исследований номенклатуры Северного Кавказа в довоенный период 

наиболее значимыми являются исследования М.И. Гутиевой 46 . Автор 

                                                             
42Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. М.: Изд-во «Весь мир», 2004.  181 с.; 

Воротников А. А. Бюрократия в Российском государстве: историко-теоретический аспект: автореф.  дис. ... 

д-ра юрид. наук: Саратов, 2005.  54; Черняев А.В. Трансформация российской бюрократии в периоды 

системных политических кризисов XX века: дис. ... канд. полит. наук. М., 2006.  156 с.; Дытынко, Ф. 

В.Национально-государственное строительство в СССР в 1920-1930-е годы.: автореф.дис. … канд. 

полит.наук. М., 2006.  31 с. 

43  Письменов В.Н. Органы управления Курской губернии: механизм формирования и подбора кадров 

(1920–1928 гг.): автореф.  дис. … канд. ист. наук. Курск, 2001.  27 с.; Паско М.Ю. Номенклатура Сибирского 

краевого комитета РКП(б)-ВКП(б) во второй половине 1920-х годов: численность и состав // Сибирь в XVII-

XX веках: Проблемы политической и социальной истории: Бахрушинские чтения 1999-2000 гг.; Межвуз. сб. 
науч. тр. / Под ред. В. И. Шишкина. Новосиб. гос. ун-т Новосибирск, 2002. C. 120-131; Бичелдей А. С. 

История системы государственной власти и управления Тувы, 1921-2002 гг.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. 

М.: Российский университет дружбы народов, 2002. 28 с; Дудкина Д.В.Советская кадровая политика и 

местный государственный аппарат:1917-1991 гг.: дис. … канд. ист. наук. Самара, 2002. 243 с.; Долженкова 

Е. В. Отечественный исторический опыт в области подбора и расстановки руководящих кадров в 1920-е 

годы: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2012. 195 с.; Благодатских В. Г. Исторический опыт управления 

региональным развитием, 1917-1993 гг. На материалах Урала: дис. ...д-ра ист. наук, Екатеринбург, 2001. 

377с.; Коновалов, А. Б. Формирование и функционирование номенклатурных кадров органов ВКП (б)– 

КПСС в регионах Сибири: дис. ... д-ра ист. наук : 1945-1991  Кемерово, 2006. 744с.; Чистиков А.Н. 

Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1920-х годов.  СПб.: Европейский 

Дом, 2007. 292 с. 
44Баранов А.В Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в условиях новой экономической 

политики (1921-1929 гг.) СПб.: Нестор, 1996.  353 с.; Его же. «Расширение» новой экономической политики 

каккульминация реформ 1920-гг. (на материалах Юга России) // Социально-гуманитарные знания. М., 2011. 

№ 10.  С. 234-249; Его же. Общественное мнение и политическая активность казачества Юга России в 

условиях свертывания нэпа (1926-1929 гг.) // Клио. 2013.  № 6. С. 72-77; Его же. Троцкистская оппозиция 

как проявление леворадикального протеста в 1926-1929 гг. (На примере Юга России) // Гуманитарные и 

юридические исследования. 2018.  №4.  С. 8-16.; Хлынина Т.И. Становление советской национальной 

государственности у народов Северного Кавказа. 1917-1937 гг.: проблемы историографии. М.: Изд-во 

МГОУ, 2003.  266 с.; Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф. История, политика и нациестроительство на Северном 

Кавказе. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. 434 с.; Шнайдер В.Г. Советское нациестроительство на 

Северном Кавказе (1917-кон.1950-х гг.): закономерности и противоречия. Армавир,  2007.  414 с. 
45 Карпов Ю.Ю. Национальная политика советского государства на северокавказской периферии в 20-30-е 
гг. XX века: эволюция проблем и решений. Спб. 2017. 400 с.; Иванцов И.Г. Система партийно-

государственного контроля РКП (б)-ВКП (б) на Кубани и Северном Кавказе 1920-1934 гг. Краснодар, 2008.  

156 с.; Нерсесян И. С. Становление советской бюрократии и борьба с коррупцией на Ставрополье и Кубани 

в период НЭПа. Пятигорск: РИА–КВМ, 2014. 179 с.; Бетрозова М. А. Коренизация как способ подготовки 

партийных и советских кадров в Кабардино-Балкарии (1920-1940 ГГ.) /Научные проблемы гуманитарных 

исследований. Институт региональных проблем российской государственности на Северном Кавказе. 2011. 

№2. С. 19-23. 
46 Гутиева М.А. Формирование советской политической элиты в республиках Северного Кавказа в 1920- 

1930-е гг. // Власть и общество в России в XIX–XX вв. Сб. научных трудов. М.: МГОУ. 2010. С. 16-19; Ее 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33681069
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33681069
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33681069&selid=16750277
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обращает внимание на родовые и клановые связи представителей правящего 

аппарата Северокавказского региона, которые были прочнее идеологических 

убеждений, что не способствовало укреплению авторитета номенклатуры. 

Из обзора литературы, которая, так или иначе, касается вопросов 

номенклатуры очевидно, что тема истории становления и функционирования 

номенклатуры на Северном Кавказе только недавно попала в поле зрения 

историков и не получила еще своего комплексного анализа. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в том, чтономенклатура, 

под которой мы понимаем людей, отобранных высшей властью в 

номенклатурные списки и номенклатурный резерв, которые со временем 

составили «правящий класс» советского общества. Главные характеристики 

этой группы управленцев связаны с феноменальностью ее происхождения. 

Среди предпосылок создания советской номенклатуры были исторические 

традиции большевиков, которые состояли в наличии слоя профессиональных 

революционеров, жесткой дисциплине и конспирации. Другими 

предпосылками стало осуществление ускоренной модернизации и ее 

мобилизационный характер в экономически отсталой стране, а также 

дефицит подготовленных кадров управленцев. Была создана номенклатурная 

система, имевшая иерархическую структуру как по вертикали, так и по 

горизонтали. Поэтому номенклатурная иерархия внутри была неоднородной 

с разными функциями, с разной степенью влияния на политику, с разным 

уровнем жизни. Региональный номенклатурный аппарат находился у 

подножья иерархической лестницы, но был мобилен и имел возможности 

подняться выше, как и опуститься, но не выпасть из номенклатуры. 

Назначение, подготовка и функции номенклатурных кадров на Северном 

Кавказе имели свою специфику. 

                                                                                                                                                                                                    
же. Политика коренизации кадров и особенности ее реализации на Северном Кавказе // Гуманитарные и 

социальные науки 2011. №1. С. 2-7; Ее же. Взаимодействие центральных и местных органов власти в 

условиях формирования советской модели управления Северным Кавказом (1917– 1939 гг.) // Гуманитарные 

и социально–экономическиенауки. 2011.  №2.  С. 53-59. 
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Целью данного диссертационного исследования является изучение 

механизма созданияструктуры местной номенклатуры в 1920-е-1930-е гг., и 

процесса функционирования партийно-государственного аппарата Северного 

Кавказа. Кроме того, в цель работы входит реконструкция коллективного 

портрета номенклатурного работника. 

Цель определила и исследовательские задачи: 

– вывить основные методологические и теоретические основания 

исследования, а также историографические тенденции с 1920-х гг. по 

настоящее время; 

– изучить природу и методы создания партийного и советского 

аппарата и особенности этого процесса; 

– раскрыть дискуссионные вопросы партийного строительства и 

показать их влияние на становление номенклатурной системы; 

– проследить особенности формирования региональной партийно-

государственной элиты и инструменты ее создания; 

– показать особенности формирования номенклатуры в национальных 

районах Северного Кавказа; 

– рассмотреть повседневность местного номенклатурного аппарата в 

контексте их привилегированного положения в местном сообществе; 

– проанализировать основные черты социокультурного портрета 

портрет номенклатурного работника в условиях северокавказского общества 

1920-х-1930-х гг. 

Хронологические рамки исследования определены предметом 

работы, который включает период формирования и становления 

номенклатурной системы на Северном Кавказе. Это и определило нижнюю 

границу повествования, связанную с окончанием Гражданской войны и 

утверждением советской системы – 1920 г. Верхняя граница темы связана с 

изменением социальной и политической обстановки функционирования 

номенклатуры в конце 1930-х гг. В отдельных случаях нижний временной 

рубеж опускался к началу установления советской власти и первым ее шагам, 
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т.е. к 1917-1919 гг., т.к. в это время создавались военно-политические, 

экономические и социальные предпосылки формирования номенклатуры. 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

Северного Кавказа, которая, несмотря на два этапа административно-

территориальных реформ, в целом сохранила свои очертания до конца 1930-х 

гг. На 1 марта 1921 г. в составе Северного Кавказа были Донская и Кубано-

Черноморская области, Терская и Ставропольская губернии,Горская АССР.47 

Однако в конце этого года – в начале 1922 г. отдельные национальные 

районы стали создавать самостоятельные автономные округа. Все они 

входили Юго-Восточную область вплоть до конца 1924 г., когда был создан 

огромный Северо-Кавказский край, куда не вошла только Дагестанская 

АССР. В рамках края были ликвидированы губернии Ставропольская и 

Терская, а также уже развалившаяся Горская АССР. В течение 1924 г. взамен 

уездов и волостей край был разделен на округа и районы. Столицей нового 

территориального образования стал Ростов-на-Дону. Летом 1930 г. округа 

были ликвидированы48. Именно тогда номенклатурный принцип назначения 

управленцев окончательно оформился. Под контролем высшей партийной 

власти теперь находились все административно-управленческие кадры, от 

предприятий и учреждений до центральных ведомств, включая выборные 

должности. 

В 1934 г. Северо-Кавказский край был разделен. Его западная часть 

вошла в Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону, а восточная 

часть составила собственно Северо-Кавказский край с центром в Пятигорске, 

а в 1936 г. – в Орджоникидзе (г. Владикавказ). В состав последнего была 

введена Дагестанская АССР и еще 5 автономных областей. Однако после 

принятия Конституции СССР 1936 г. статус ряда автономных областей 

поднялся до автономных республик: Кабардино-Балкарская, Северо-

Осетинская, Чечено-Ингушская, которые непосредственно вместе с 

                                                             
47Губернии и уезды Р.С.Ф.С.Р. по данным к 1– му марта 1921 года. М.: Изд. Нар. Ком. Вн. Дел, 1921. 16с. 
48 Постановление ЦИК и СНК СССР О ликвидации округов. 23 июля 1930 г. // Известия ЦИК и ВЦИК №203 

от 25 июля 1930 г.  
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Дагестанской АССР входили в состав РСФСР. В 1937 г. Азово-

Черноморский и Северо-Кавказский края были преобразованы в 

Краснодарский и Орджоникидзевский края и Ростовскую область. Адыгея, 

Черкесия и Карачай остались автономными областями и входили в состав 

Краснодарского и Орджоникидзевского краев. 

Теоретико-методологические основания работы. Теоретическая 

основа исследования базируется на неоклассической модели научного 

знания. В первом параграфе первой главы подробно освещаются все четыре 

модели научного знания, что позволило выделить неоклассику, как модель 

для изучения данной темы. Эта модель признает опытную основу 

исторического знания, богатую историческими источниками. Однако в 

отличие от классического подхода источник не рассматривается как 

непреложная историческая истина. Важным является контекстность 

происхождения и функционирования источника, а также «чужая 

одушевленность» в его авторах и прошлом обществе. Кроме того, 

неоклассика допускает теоретико-методологический плюрализм, не отрицая, 

что наряду с понимающим вариантом допустим и объяснительный вариант 

историописания. 

Неоклассическая модель продиктовала обращение к таким принципам, 

как историзм, объективность, холизм и междисциплинарность в авторской 

интерпретации. В указанном параграфе подробно раскрывается авторское 

понимание историзма, который обуславливает не только социокультурные 

особенности и неповторимость той или иной эпохи, но и уникальность 

исторического прошлого локальных сообществ. Именно историзм помогает 

исследователю рассматривать прошлое не с позиций сегодняшней 

конъюнктуры, а «изнутри» эпохи и прошлых сообществ. 

Объективность как принцип согласно неоклассической модели 

рассматривается как диалог между познающим субъектом и познаваемым 

объектом с признаками социокультурной и личностной субъективности. Мы 

рассматриваем объективность и с позиций профессиональной этики. Историк 
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ответственен за адекватность за предлагаемые им данные. Стремление 

выявить объективность исторических событий направлено на преодоление 

ограниченности знания. В нашем случае речь идет не только о полноте, но и 

достоверности исторических событий. 

Мы помним, что объективация реальности истории участвует в 

создании социально ориентированного знания. С другой стороны, 

объективность может толковаться как поиск объективной истины, как 

постепенное приближение к этой истине на основе новых теоретических 

представлений о прошлом и новых методов анализа источников. Именно в 

этом смысле объективность – важный принцип исторического познания. 

Объективность имеет еще один оттенок, когда под ней понимается 

непредвзятость, вкусовая и идейная беспристрастность при изучении 

предмета исследования. Обращаясь к этому принципу, мы исходим из 

объективности как свойства среды обитания человека, мира, который не 

зависит от наших желаний, идей, ожиданий и интересов. Объективность в 

данном исследовании рассматривается и как принцип,и как метод познания, 

при котором соблюдается вектор движения к истине, как бы она ни была 

неудобна для конъюнктуры, и как ценность, идеал человеческого познания, и 

одновременно как цель этого познания. 

Одним из принципов данной работы является холизм, как подход к 

историческому прошлому с позиций целостности истории как науки. Холизм, 

как общий принцип, не признает односторонности, ориентируясь на 

многомерный анализ проблемы. Прошлая реальность предстает не суммой 

составляющих ее частей, а сложной системой взаимодействия составляющих 

ее элементов. Холизм способствует комплексному исследованию предмета 

исследования. 

Междисциплинарность – методологический принцип, при котором 

историк использует новейшие приемы других научных дисциплин, а также 

синтезирует гуманитарное знание согласно избранному предмету 

исследования и поставленным исследовательским задачам. Согласно 
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междисциплинарности можно говорить об общем объекте исследования для 

всех социальных и гуманитарных дисциплин и его источниках. Так, 

советская номенклатура является не только объектом исторической науки, но 

и политологии, экономической науки, социологии и социальной философии. 

В рамках междисциплинарности используются методы и теории 

различных научных дисциплин для интерпретации исторических явлений и 

событий. В нашем случае речь идет о таком явлении как управление 

экономикой, политикой, социальными процессами в условиях советской 

системы. Мы разделяем междисциплинарность как методологический подход 

и полидисциплинарность как метод исследования. Междисциплинарность 

расширяет возможности анализа источников и создает предпосылки 

конструирования моделей исторического исследования, не теряя берегов 

дисциплинарности. 

Методологические принципы и подходы к объекту изучения данной 

проблемы предполагают использование различных научных теорий и 

теоретических построений. Такие теории становятся вектором 

исследовательской практики. Мы выделяем такие исследовательские поля 

изучения данной темы, как новая социальная, новая политическая, новая 

экономическая, культурно-интеллектуальная, новая локальная истории. Эта 

тема рассматривается на пересечении политической истории, которая 

рассматривает степень участия региональной номенклатуры в управлении, 

социальной истории, рассматривающей номенклатуру как социальный слой, 

в культурной истории, рассматривающей антропологические и 

социокультурные параметры представителей номенклатуры. 

В работе применен описательный метод, который, в отличие от 

иллюстративного, расценивается некоторыми историками как полезный и 

даже необходимый. Описательный метод тесно увязывается с хронологией 

нарратива. Мы придерживаемся проблемно-хронологического подхода, когда 

в основе решения поставленной исследовательской задачи как проблемы 

лежит хронология исторического материала. Наряду с этим использован 
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метод сравнительного анализ, который проводится не только к временной 

вертикали предмета исследования, но и к пространственному 

горизонтальному измерению предмета. В первом случае мы сравниваем 

историю номенклатуры в 1920-е и 1930-е гг. Во втором случае мы 

обращаемся к анализу местного Северокавказского общества. 

Сравнительный метод помогает более детально проследить эволюцию 

историографии данных вопросов до сегодняшнего дня и расширить 

представления о социальных функциях и особенностях использованных 

источников, уточнить их видовую характеристику. В то же время 

сравнительный анализ событий и явлений помогает понять историческую 

динамику номенклатурной системы и советских кадров управленцев в 1920-е 

– 1930-е гг., а также специфику региональной номенклатуры в сравнении с 

высшим слоем управленцев. 

В работе использовались некоторые инструменты стратификационной 

теории. Социальная стратификация дает более или менее полную картину 

социальной структуры как структурированной форме общественных 

отношений в пределах конкретной исторической эпохи. Первыми, кто 

обратился к методам стратификации общества, были К. Маркс, М. Вебер, П. 

Сорокин. Их теории деления общества на социальные страты подробно 

представлены в первой главе. Для данной работы принципиально важной 

является социальная стратификация, разработанная в конце 1920-х гг. П.А. 

Сорокиным. Его идеи о политической и профессиональной дифференциации 

общества помогают понять природу номенклатуры как правящего класса и 

как инструмента политического состояния советского общества. 

Весьма полезными для данной работы оказались представления о 

структурировании общества советского социолога академика Т.И. 

Заславской. Она на основе эмпирических исследований показала, что 

социальная структура советского общества гораздо сложнее, шаблонной 

«трехчленки», включавшей рабочий класс, колхозное крестьянство и 

советскую интеллигенцию как прослойку. Более глубокие исследования 
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показали, что социальные отношения в СССР не ограничивались дружбой и 

единством. Исследователь выделяла личностно интегрированный в 

социально замкнутую группу – правящий класс «номенклатуры». Были 

выявлены латентные элементы эксплуатации, внутренние конфликты. 

Были изучены и достижения элитологии. Классическое представление 

о теории элит было сформулировано Г. Моской и В. Парето в начале XX 

века, т.е. в период становления советской России. К этому времени понятие 

«элита» уже три века употреблялось для маркировки группы избранных 

людей, занимающей в социальной системе привилегированное положение. 

Особое место принадлежит политической элите, участвующей в 

распределении власти и прав собственности. Частично номенклатуру можно 

отнести к советской политической элите, но только элитарным слоем 

номенклатура не ограничивается. Что касается региональной номенклатуры, 

в ней также можно выделить региональную элиту. Тем более, что 

номенклатура раннего советского периода в отличие от номенклатуры 1950-х 

– 1980-х гг. еще не сложилась в политическую элиту. Кроме того, 

номенклатура – организованная сверху система в отличие от 

самоорганизующейся элиты. Наконец, в отличие от элиты, номенклатура 

регламентируется вышестоящими партийными органами и не может по 

определению быть стабильной. 

В идеях В. Парето мы выделяем его представления о правящей элите, 

которая была зависима от механизма распределения богатства. Важно 

замечание В. Парето о том, что при социализме политическая элита 

рождается в низших классах, и одновременно является инструментом 

обучения этих классов в интересах государства. 

Номенклатура как понятие берет свое начало от его значения как 

списка должностей, утвержденных партийными органами. Вначале 1920-х 

годов так стали называть освобожденных партийных работников. В 

современной гуманитаристике номенклатура – это социальный слой в 

советском обществе, который находился на основных административных 
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должностях во всех сферах деятельности Советского Союза. Их 

профессионализм не был главным требованием. С одной стороны – это 

управленцы или правящий класс, которые отвечали политическим и 

партийным требованиям высшей власти. Эта группа была противопоставлена 

остальному населению из-за особых отношений к власти и собственности. Из 

этого вытекали две характеристики номенклатурной системы: ее замкнутость 

и эксплуатация. С другой стороны, номенклатурная система формировалась 

из всех слоев советского общества при условии соответствия нормам, 

заложенным высшим партийным аппаратом. 

Номенклатура – также инструмент осуществления партийно-

государственной власти через иерархическую структуру. Следует учитывать 

неоднородность и латентную внутреннюю конфликтность номенклатуры, 

рожденную борьбой за место в этой системе. 

Источниковая база исследования. Изучение проблемы потребовало 

основательного источниковедческого анализа опубликованных материалов и 

архивных документов. Все использованные источники по видам делятся на 

законодательные, делопроизводственные источники, публицистику, 

мемуары, переписка руководителей большевистской партии и 

периодическую печать. При этом в первой главе подробно характеризуется 

каждый вид и вскрывается специфика этих видов источников по исследуемой 

теме. В частности, документы ЦК коммунистической партии в силу 

особенностей партийно-государственной системы могут рассматриваться как 

своеобразный подвид законодательных источников и как 

делопроизводственная документация. С одной стороны, эти материалы 

характеризуют политику руководства страны в период 1921-1939 гг. В то же 

время их анализ помогает понять механизм функционирования партийно-

советской номенклатуры. Особого внимания заслуживают протоколы 

заседаний партийных съездов и конференций49. Эти источники раскрывают 

                                                             
49  Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференциях и 

пленумов ЦК. В 3– х частях. М., 1954.  534 с. 
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процесс формирования руководством партии командно-административной 

системы управления и подходы к выработке кадровой политики в отношении 

руководящих работников. К законодательным источникам относятся 

материалы Всероссийских съездов Советов и Декреты Советской власти, 

которые показывают, процесс становления номенклатурной системы, и 

каким образом была организована подготовка номенклатурных кадров. 50 

Были проанализированы официальные документы местных партийно-

советских органов, которые содержат материал по реализации решений 

высшей власти и помогают выявить региональную специфику советской 

номенклатуры51. 

Не менее значительным источником изучения советской номенклатуры 

является публицистика руководителей страны. Выступления, речи и статьи 

В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, М.И. Калинина, Ф.Э. Дзержинского, Н. К. 

Крупской, И.В Сталина, Л.Д. Троцкого, Сольца и других. Их произведения 

показывают не только официальные взгляды государственных деятелей на 

проблемы и перспективы строительства партийно-советского аппарата 

управления и становления кадрового резерва 52 , но и личные подходы к 

вопросам строительства советского аппарата, а также на вопросы партийной 

                                                             
50 Съезды Советов в документах 1917-1936 гг. М., 1957. Т. 1.  399 с.;Декреты Советской власти. М., 1957-

2004. Т. I-16.  427 с. 
51  Резолюции IV пленума Северо–Кавказского крайкома ВКП (б) Ростов 1926 г., Год работы 

Ставропольского окружного комитета ВКП (б) материалы к XII окорпарконференции. Постановления 2-ого 

объединенного пленума Ставропольского окружкома ВКП (б) и ОКК XII созыва. Ставрополь 

1928.Резолюции XIII Ставропольской окружной конференции ВКП (б).Ставрополь 1929. 503 с. 
52 Ленин В.И. Доклад о задачах власти Советов // Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 35.С. 2-5 ; Его же. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа // Там же. С. 221-223; Его же. О Революционной 

фразе // Там же. С. 343-353 ; Его же. Очередные задачи Советской власти // Там же. Т. 36. С. 165-208; Его 

же. Тезисы о современном политическом положении // Там же.  С. 322-326; Его же. Речь на съезде 

председателей губернских советов 30 июля 1918 г. // Там же. Т. 37. С. 20-23; Его же. Пролетарская 

революция и ренегат Каутский // Там же. С. 235-338; Его же. Проект программы РКП(б) // Там же. Т. 38. С. 

81-124; Его же. VIII съезд РКП (б) // Там же. С. 125-215; Его же. О Современном положении и ближайших 
задачах Советской власти // Там же. Т. 39. С. 30-43; Его же. О диктатуре пролетариата // Там же. С. 259-268; 

Его же. VIII Всероссийская конференция РКП (б) // Там же.  С. 339-371; Его же. VII Всероссийский съезд 

Советов // Там же. С. 385-436; Его же. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата // Там 

же. Т. 40. С. 1-24; Его же. IX съезд РКП (б) // Там же. С. 233-287; Дзержинский Ф.Э. В президиум 

Всероссийского центрального исполнительного комитета // Избранные произведения. М., 1977. Т. 1. С. 172-

173; Его же. О мятеже левых эсеров (доклад Совнаркому) // Там же. С. 176-179; Его же. О деятельности ВЧК 

(Доклад на заседании ВЦИК 17 февраля 1919 г.) // Там же. С. 182-188; Калинин М.И. Год работы // 

Избранные произведения. М., 1960. Т. 1. С. 37-40; Его же. Декларация о ближайших задачах ВЦИК // Там 

же.С. 43-47; Его же. Нельзя ли прекратить войну (речь на общегородском митинге в г. Михайлове Рязанской 

губернии 14 июля 1919 г.) //Там же.  С. 92-96. 
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этики. В ходе дискуссии выявились разные взгляды ЦК и лидеров оппозиции 

на функции партийных «верхов», что демонстрирует публицистика Л.Д. 

Троцкого, Г. Е. Зиновьева, М.Н. Рютина.  

В связи с тем, что в работе рассматривается номенклатурная 

повседневность и реконструируется образ номенклатурного работника, 

интерес представляют источники личного происхождения. Это мемуары как 

представителей официальной номенклатуры, так и тех, кто порвал с 

номенклатурной системой, эмигрировав за границу. Кроме того, к личным 

источникам можно отнести переписку лидеровпартии, которая является 

источником изучения механизма становления советского руководящего 

кадрового потенциала в исследуемый период. Данный источник наглядно 

показывает не только официальные, но и личные взгляды партийныхлидеров 

на кадровый вопрос53. 

Еще один вид источников – периодическая печать. На ее страницах 

можно проследить связь власти и общества и пути этой коммуникации по 

кадровым вопросам. Наряду с центральной периодикой были использованы 

региональные издания, такие, например, как Известия Терского 

губисполкома и губкома РКП (б), газеты «Терек», «Власть Советов», 

«Орджоникидзевская правда», «Молодой Ленинец», «Северо-Кавказский 

Большевик». В региональных изданиях за исследуемый период представлены 

материалы губернских съездов Советов, доклады участников съездов и 

резолюции региональных советских форумов. Именно в материалах 

периодической печати отражены как сильные, так и слабые стороны 

функционирования советского партийно-бюрократического аппарата. 54 

Отличительной чертой данной группы источников являются краткость в 

подаче материалов и публицистичный стиль изложения. 

                                                             
53 Большевистское руководство. Переписка 1912-1927 гг. М., 1996. 423 с. 
54 "Терек", "Власть Советов", Известия Терского губисполкома и губкома РКП (б) 1/ VIII-1921 г., Известия 

Терского губисполкома и губкома РКП (б) 15/ XII-1921 г. 
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Значительная часть источникового комплекса была выявлена в 

архивахв Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) были изучены документы из фонда В.И. Ленина (ф. 2). 

Большой пласт делопроизводственных источников хранится вф. 5 

секретариата Председателя СНК и СТО В.И. Ленина, а также в ф.17 

Центрального комитета РСДРП (б)-РКП (б)-ВКП (б). Данные материалы 

позволяют проследить, как происходил процесс формирования советской 

политической системы на региональном уровне, функционировала система 

складывания руководящих кадров, как разрабатывалась и реализовывалась на 

практике кадровая политика государства в области государственного 

управления55. 

К делопроизводственным источникам относятся материалы ф. 

1235фонда ВЦИК РСФСР, хранящиеся в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ). В них отражены основные направления 

формирования и функционирования системы взаимоотношений 

большевистской партии с деятельностью Советов. Для изучения влияния 

Всероссийских съездов Советов на губернские форумы Советов были 

рассмотрены протоколы и резолюции Всероссийских съездов Советов, в 

которых определены основные направления политики советского 

строительства, а также конкретные меры по ее осуществлению. Материалы 

ф. Р. 551 управления Кремлем и домами ВЦИК помогают выявить 

особенности формирования системы льготного обеспечения и обслуживания 

ответственных работников. Делопроизводство Совет министров СССР в ф. Р. 

5446 отражает основные направления социально-экономического развития 

страны в целом, отдельных республик и регионов56. Они позволяют лучше 

понять контекст процесса становления партийно-государственной 

номенклатуры. 

                                                             
55 Российский Государственный Архив Социально-политической истории. Ф. 2. Ф.5. Ф.17. 
56 Государственный Архив Российской Федерации. Ф. (Р. 551), Ф. (Р. 9503), Ф. (Р. 5446). 
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В архивах имеются и источники личного происхождения, к которым 

мы можем отнести материалы ГАРФ, ф. Р.9503 воспоминаний старых 

большевиков, в которых также затрагиваются вопросы становления 

руководящих органов в Центре и на местах. Показывают, как проходил 

процесс становления номенклатуры на местах. Данный архивный материал 

отражает состояние советской и партийной работы не только в столице 

Северокавказского края, но и во всем Северокавказском регионе. Изучение 

этих документов позволило автору изучить механизм взаимодействия всех 

элементов системы региональной власти.  

В местных архивах также имеется обширный делопроизводственный 

материал. Анализ документов Государственного архива Ростовскойобласти 

(ГАРО) из Ф. 1817 Ростовского горсовета депутатов трудящихся, из фонд Ф. 

Р.–97 Донского исполнительного комитета, Ф.1485 Северо-Кавказского 

исполнительного комитета, а также из Ф.1185 Северо-Кавказской краевой 

рабоче-крестьянской инспекции (СККРКИ) раскрывают общие черты и 

особенности функционирования региональной власти в вопросах 

коренизации аппарата управления и становления системы партийного 

образования57. 

Кроме того, документы, освещающие деятельность партийной власти в 

Северокавказском крае хранятся в Центре Документации Новейшей Истории 

Ростовской области (ЦДНИРО) Ф. Р.7 Северо-Кавказского крайком ВКП (б) 

дают информацию о состоянии партийных ячеек на местах, которая 

представлена в актах обследования партийных организаций региона. 

Имеются также свидетельства о методах кадровой политики правящей 

партии. Эта информация приближает нас к реальным процессам 

формирования аппарата управления в крае, сведения относительно 

отдельных звеньев краевого управления, принципах их деятельности.  

                                                             
57 Государственный Архив Ростовской области. Ф. 1817, Ф. 97, Ф.1485, Ф.1185.  
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Делопроизводственные источники были выявлены и изучены в архивах 

Северной Осетии. Материалы Центрального государственного архива РСО 

Алания (ЦГА РСО-Алания) содержат источники по работе областного 

исполнительного комитета Советов рабочих крестьянских и 

красноармейских депутатов Северо-Осетинской автономной области, 

хранящиеся в Ф.42. Функционирование Северо-осетинской областной 

контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции содержится в Ф.46. 

Эти документы вскрываютпроцесс реализации решений центральной власти 

в кадровых вопросах республиканской властью 58 . Документальная база 

деятельности партийной организации Северной Осетии хранится в 

Государственном архиве новейшей истории республики Северной Осетии – 

Алания(ГАНИ РСО-Алания) 59 . Выявленные материалы позволяют 

проследить состояние партийных организаций региона. Представлен процесс 

становления региональной номенклатуры и реализацию политики 

коренизации в регионе.  

Документальные свидетельства, хранящиеся в Государственном архиве 

новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК), наглядно показывают 

процесс становления региональной номенклатуры и формирования 

морально-нравственного облика представителей правящейпартии 60 . В 

Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК) хранятся 

документыФ. 137, посвященного деятельности Терского губернского Совета, 

ф. Р. 229 исполнительного комитета Ставропольского окружного Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ф. 

Р.1161Терского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 61 . Анализ этих 

источников раскрыл действия исполнительной власти в регионе в широком 

спектре вопросов кадровой политики советской власти. 

                                                             
58 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46, Ф.41, Ф.38, Ф.47, Ф.56  
59 ГАНИ  РСО-Алания. Ф.1., Ф.42., Ф.203, Ф.205. 
60 ГАНИСК. Ф. 5938. Ф. 6325., Ф.1. 
61ГАСК. Ф. 137. Ф.Р. 229., Ф.Р.1161.  
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В результате был использован комплекс источников разных видов, 

который позволил провести системный анализ процесса становления кадров 

региональных управленцев в период 1921-1939 гг. на Северном Кавказе. 

Источниковая база исследования представляет собой единый 

документальный комплекс, являющийся основой для решения поставленных 

задач, включает в себя большой пласт архивных материалов различного 

характера, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Всесторонний анализ и обобщение различных источников помогают 

восстановить и наглядно представить картину формирования и 

функционирования региональной номенклатуры в 1921-1939 гг. на примере 

Северокавказского региона.  

Научная новизна работы. В диссертации поставлен ряд вопросов, 

которые не получили в литературе комплексного освещения. 

1. Данное исследование расширяет научные представления о 

региональной номенклатуре Северного Кавказа 1920-х-1930-х гг., т.к. 

впервые в отечественной историографии предлагает комплексный анализ 

формирования, деятельности и образа жизни региональных управленцев в 

контексте задач советской партийно-государственной политической системы 

в годы нэпа и ускоренной модернизации. 

2. Предлагается новый взгляд на номенклатурную систему с позиций 

внутрипартийных дискуссий 1920-х гг., в ходе которых выявились 

болезненные точки не только партийного строительства, но и 

управленческого аппарата в целом. Внутрипартийная полемика впервые 

поставила вопрос о гипертрофированной роли аппарата управления и 

декоративном демократизме системы. Впервые дискуссии рассматриваются 

как один из первых диагностических инструментов рождающейся 

номенклатуры, который констатировал рождение управленческого монстра – 

советской бюрократии. 

3. На основе изучения комплекса источников впервые показаны пути 

формирования слоя советских управленцев в регионе. В контексте 
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становления партийной номенклатуры впервые показано место 

Северокавказских партийных органов в формировании кадров 

номенклатуры, показаны формы их подготовки, раскрыты особенности 

кадрового вопроса на Северном Кавказе. Впервые система партийного 

образования в регионах рассматривается не только как источник 

преодоления дефицита региональных управленцев, но и в качестве резерва 

пополнения номенклатурной системы. 

4. Автор впервые показал в комплексе практику реализации 

номенклатурного подхода к формированию региональных кадров, куда 

вошли не только партийное образование, но и учетно-распределительный 

механизм закрепления управленческих кадров в ряде территорий Северного 

Кавказа. 

5. Впервые проведен сравнительный анализ процесса формирования 

партийного и советского аппарата управления на Северном Кавказе и 

вскрыты его общие принципы и специфические черты на основе анализа 

комплекса архивных и опубликованных источников. 

6. На материале системы управления Северного Кавказа выявлена 

системообразующая роль партийного аппарата в складывании региональной 

номенклатуры и впервые показана специфика механизма ее реализации в 

полиэтничном регионе. В работе показано, что этот механизм позволял 

решать политические, социальные и экономические задачи, выработанные 

центральной властью, в самых отдаленных регионах. Северокавказский опыт 

продемонстрировал, что номенклатура стала инструментом реализации 

мобилизационной стратегии, возродив в советском варианте принцип 

иерархического правления. 

7. Впервые процесс становления региональной номенклатуры на 

Северном Кавказе был рассмотрен в контексте национально-

государственного строительства в регионе. В этом процессе особо выделена 

политика коренизации, ее трудности и противоречия при формировании 

управленцев национальных районов Северного Кавказа и причины 
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свертывания этой политики в контексте ее противоречий с номенклатурной 

системой. 

8. Впервые была предпринята попытка реконструкции морально-

психологического и социокультурного коллективного портрета 

номенклатурного работника. Одновременно выделены особенности такого 

портрета в северокавказском регионе. Подтверждено положение о 

многообразии элементов внутри номенклатуры, в том числе морально-

психологических характеристик разных уровней номенклатуры. 

9. Впервые в рамках изучения становления и функционирования 

номенклатурной системы на Северном Кавказе представлена номенклатурная 

повседневность местных работников в контексте основных методов ее 

организации. Особенностью этой повседневности являлся тот факт, что она 

учитывалась, контролировалась и организовывалась как часть системы 

партийно-государственной номенклатуры. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Советская номенклатурная система конями уходила в традиции 

большевистской партии, ядром которой был слой профессиональных 

революционеров, спаянных дисциплиной и конспирацией в подполье. Став 

правящей партией, она перенесла эти черты в условия переходного периода, 

когда складывалась советская политическая система. Вторая предпосылка 

формирования номенклатуры – саботаж прежней бюрократии и дефицит 

кадров управленцев в период перехода к советской системе. Кроме того, 

формированию номенклатурного принципа способствовали Гражданская 

война, тяжелые экономические и социальные условия в стране. Наконец, в 

условиях сталинской форсированной модернизации был возрожден 

мобилизационный характер государственного управления, порождением 

которого стала номенклатурная система. Катализатором оформления 

номенклатуры стал рост влияния партийного аппарата в жизни партии 

большевиков, инициированного И.В. Сталиным. 
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2. Партийные дискуссии о роли партии в социалистическом 

строительстве, о месте общественных организаций и советов, о принципах 

внутрипартийной жизни стали зеркалом противоречий, связанных с 

зарождением номенклатуры. Именно такие болезненные точки партийной 

жизни, как бюрократизация партийной жизни, засилье аппарата и 

порожденное ими разделение партии на «верхи» и «низы» стало 

использоваться в личной борьбе за партийное лидерство. Такая борьба 

такжеоказалась следствием складывания партийно-государственного 

аппарата власти. Репрессивные действия в отношении участников дискуссии 

не согласных с позицией И.В. Сталина, полное запрещение к началу 1930-х 

гг. свободного выражения собственного мнения способствовали дальнейшей 

унификации, централизации и бюрократизации управленческого аппарата и 

превращение номенклатуры в замкнутый социальный слой, оторванный от 

общества. 

3. Ядром и источником номенклатурной системы являлась 

большевистская партия и ее аппарат. Происхождение номенклатуры берет 

начало в недрах партийного аппарата, набиравшего силу еще в период 

Гражданской войны, но ставшего господствующим в середине 1920-х гг., 

когда были приняты специальные документы по составлению списков 

должностей, подконтрольных ЦК партии. Анализ номенклатурной системы 

показал, что партийный аппарат фактически подменял советские органы в 

вопросах хозяйственного развития и в кадровых вопросах, что создавало 

условия для сращивания партийного и советского аппарата управления. 

Реализация этого механизма особенно остро ощущалась в регионах. На 

Северном Кавказе возникли особенные трудности в деле формирования 

единой номенклатурной системы. Они были связаны не только с 

многонациональным составом региона и отдаленностью его от Центра, но и 

своеобразием системы управления в условиях имперской власти. 

4. Источники свидетельствуют, что создание партийного и советского 

аппарата на Северном Кавказе осуществлялось по схеме, заложенной 
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центральной партийной властью. Однако социальные особенности региона – 

аграрный характер населения, специфика реализации национальной 

политики в регионе, расслоение местного общества по имущественному 

принципу позволяют говорить о различии в процессах формирования 

партийного и советского управления. Низкий процент членов партии в 

регионах Северного Кавказа ослаблял влияние низового партийного аппарата 

и относительную самостоятельность советов от партийного руководства на 

местах. Это сказывалось и на организации деятельности советского низового 

аппарата, в котором элементы демократии проявлялись сильнее, чем в 

партийном аппарате. 

5. Основными направлениями реализации кадровой политики для 

создания номенклатурной системы на местах были партийное образование, 

учет и механизм распределения кадров. На Северном Кавказе, как и в других 

многонациональных регионах, одним из инструментов формирования 

местной управленческой элиты была политика коренизации.  

6. В ходе реализации кадровой политики в отношении партийно-

государственных руководящих работников была создана уникальная форма 

их подготовки – партийное образование. Система учреждений партийного 

просвещения носила строго иерархический характер и создавалась 

централизованно согласно партийным решениям ЦК. Первым в 1919 г. был 

создан коммунистический университет имени Свердлова, потом 

организованы четыре коммунистических университета повышенного типа, а 

в регионах создавались советско-партийные школы, тесно связанные со 

специальными агитационно-пропагандистскими отделами партийных 

комитетов. Таким образом, подготовка кадров для аппарата управления 

создавалась под непосредственным контролем органов РКП (б)-ВКП (б). По 

содержанию программ этих учебных заведений и по составу преподавателей 

можно сделать вывод, что главным критерием подготовки кадров в системе 

партийного образования была классовая чистота и идеологическая 

убежденность, а не профессионализм и склонность к управленческой работе.  
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Вместе с тем, при организации таких заведений, на низовом уровне 

учитывался профиль будущей работы – сельское хозяйство, 

промышленность, образование. При этом, подготовка идеологических 

работников объединяла учителей, культурных работников и собственно 

агитационно-пропагандистский актив. Формирование кадров номенклатуры 

также было тесно связано с политикой ликвидации неграмотности в стране. 

В 1930-е гг., когда номенклатурная система полностью оформилась и 

приобрела завершенный характер, система политического просвещения 

продолжала функционировать, но в значительной степени была 

формализована, т.к. возродилось профессиональное образование разных 

уровней, которое наряду с партийным образованием получали и 

номенклатурные работники. 

7. Превращение аппарата партии в самостоятельный элемент советской 

политической системы способствовало расширению его учетно-

распределительных функций. Создавались специальные органы учета на всех 

уровнях. Еще в 1919 г. в составе Секретариата ЦК партии был организован 

Учетно-распределительный отел, который стал центральным органом 

решения вопросов в отношении кадров управленцев и ответственных 

сотрудников. Решения этого отдела в середине 1920 гг. принимаются на 

уровне высших органов партии и таким образом принимают 

законодательный характер. 

Система учета кадров менялась в сторону жесткой иерархической 

пирамиды. Эта учетная система, с одной стороны, способствовала росту 

аппарата и его бюрократизации, а с другой стороны, благодаря ей в 

партийно-государственной системе действовали принцип единоначалия и 

беспрекословное подчинение нижестоящих структур вышестоящим, 

обезличивание руководителей. В национальных районах Северного Кавказа в 

силу особенностей местного общества списки номенклатуры, производные 

от номенклатурного списка №1, были созданы не сразу, а лишь в середине 

1930-х гг., когда была свернута политика коренизации, и руководящие посты 
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стали занимать представители русского населения, часто присылаемые из 

Центра. 

На местах главным резервом управленческих кадров были 

комсомольские организации, руководство которых во второй половине 1930-

х гг. также строилось по номенклатурному принципу. 

8. Характер номенклатурной системы определял и процесс 

распределения номенклатурных работников. Здесь действовал инструмент 

переброски кадров по решению вышестоящих партийных органов. Такой же 

принудительный характер носило и выдвижение в ряды номенклатуры 

представителей крестьянства, впоследствии колхозного крестьянства и 

рабочих. Очевидно, что инструмент распределения также учитывал, в 

первую очередь, классовую принадлежность и идеологическую лояльность 

кадров, а не уровень образования и качество профессионализма.  

Выдвижение формально носило демократическую форму, т.к. 

принималось решение партийной организации данного предприятия или 

организации и характеристика кандидата. В реальности предложения по 

выдвижению «спускались» сверху на основе подготовленной низовыми 

руководителями «объективки» на этого кандидата. Таким образом, отбор 

кадров проводился в вышестоящих учетно-распределительных органах, а не 

непосредственно на местах. 

С другой стороны, система учета и распределения номенклатурных 

кадров представляла собой единственный социальный лифт, по которому 

региональная номенклатура могла подниматься от самого основания к 

вершинам власти. Так, национальные кадры из национальных районов 

Северного Кавказа входили в разнарядку повышения должностей на уровне 

краевых органов партийно-советского аппарата.  

9. Реализации интернационального принципа формирования аппарата 

управления способствовала политика коренизации. Она активно проводилась 

в районах Северного Кавказа. Целью коренизации было создание лояльного 

власти и связанного с аппаратом слоя национальных кадров, опираясь на 
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которые можно было решать задачи власти на местах. Эта политика вытекала 

из основных положений советской национальной политики, заложенных В.И. 

Лениным. Коренизация преследовала цель соединить с ее помощью 

идеологически лояльных представителей местной номенклатуры с их 

знанием местных условий, что могло приблизить партийную политику к 

местному населению.  

Одним из направлений коренизации было введение документооборота 

на языках этносов. Однако этот пункт оказался тяжело выполнимым из-

заотсутствия у ряда национальностей Северного Кавказа письменности. 

Перевод местного делопроизводства на местные языки и подготовка и 

обучение национальных кадров оказались затратным делом, особенно в 

условиях индустриализации и коллективизации, поэтому к середине 1930-х 

гг. политика коренизации была свернута.  

Кроме того, из-за низкого уровня членов партии среди населения 

национальных районов беспартийность национальных кадров не считалась 

недостатком. Не считалась большим грехом принадлежность к исламу, т.к. в 

1920-е гг. центральная власть, понимая степень влияния мусульманского 

духовенства на местное население, старалась относиться терпимо к 

духовным лидерам ислама в Северокавказском регионе. К середине 1930-х 

гг. такая ситуация стала для власти нетерпимой, тем более, в годы массовых 

репрессий. Наконец, коренизация активизировала борьбу местных кланов за 

должности, которая, во-первых, создавала нездоровую обстановку в 

номенклатурной системе и влияла на настроения масс. Во-вторых, такая 

клановая борьба способствовала проникновение в ряды номенклатуры 

идейно и классово чуждых элементов. 

10. В процессе перехода от нэпа к ускоренной модернизации и в ходе 

репрессий менялся облик номенклатурных работников, в том числе на 

региональном уровне. Одной из черт коллективного портрета регионального 

номенклатурного сотрудника было его социальное происхождение. 
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В 1920-е гг. важной составляющей руководящего работника были 

упорство, высокая работоспособность, неукротимая энергия, что сказывалось 

на их физическом и психическом здоровье. Идеологическое единомыслие, 

независимо от его происхождения, политическая нетерпимость и 

максимализм в принятии решений – вот те черты коллективного портрета 

партийного работника, которые сохранились и на протяжении всех 1930-х гг.  

Важной характеристикой номенклатурного работника было его рабоче-

крестьянское происхождение, но в 1930-е гг. это становится в определенной 

мере формальным признаком, предназначенным для пропаганды и партийной 

статистики. В то же время на протяжении 1920-х-1930-х гг. 

трансформируется отношение и к образованию, и к возрасту номенклатуры. 

Средний возраст работников составлял в это время 30-40 лет. Сказывалась и 

потеря здоровья от перегрузок и напряжения, и репрессии. 

Для региональной номенклатуры всего исследуемого периода 

характерна прямолинейность в восприятии решений центральной власти и 

непреложность их выполнения. Это отличало их от имперской бюрократии 

Кавказа, которая лучше знала местные условия и зачастую нарушала 

указания Центра. В отдаленных регионах, каким был и Северный Кавказ в 

силу неграмотности и прямолинейности кадров дольше сохранялся 

упрощенный военный тип руководства. Однако возрождение державности и 

повышение роли государства во всех сферах жизни в 1930 гг. предъявили 

более высокие требования к профессиональной компетентности. Поэтому 

власть требовала повышения образовательного уровня управленческих 

кадров, включая регионы.  

В этот период номенклатура трансформируется в привилегированный 

класс общества, одновременно уязвимый для репрессий. Усиливается 

бюрократизация, карьерные интересы, равнодушие к людям, обостряются 

внутри номенклатурные конфликты, оружием разрешения которых часто 

становятся репрессии. Окончательно завершилось превращение управленца 
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из волевого самостоятельного руководителя в послушное орудие партийного 

аппарата. 

11. Повседневность номенклатуры, как и формирование этого 

социального слоя, было организованным и целенаправленным процессом. 

Этому служила и узаконенная система льгот для номенклатурных 

работников, которая зарождалась еще в годы Гражданской войны. Со 

временем привилегии были закреплены должностными инструкциями и 

превратились в узаконенную часть номенклатурной повседневности. Льготы 

стимулировали деятельность руководителей разного уровня и одновременно 

привлекали в ряды номенклатуры случайных людей, видевших в этом 

возможность благополучия и стяжательства. Кроме того, это обстоятельство 

способствовало росту злоупотреблений и бюрократизма.  

Расширение привилегий было делом рук самой номенклатуры в 

высших эшелонах власти. Они касались льготного финансирования и 

материального обеспечения, предоставления жилья и форм отдыха. Это 

формировало свою клановую систему ценностей, которая еще больше 

отдаляла номенклатуру от управляемого ею общества. Более того, уровень 

льгот и привилегий зависел от места работника на номенклатурной лестнице, 

что усиливало противоречия внутри правящего класса. Надо отметить, что 

расходы на содержание партийной номенклатуры не покрывались взносами и 

финансировались из государственного бюджета. 

Льготные условия касались не только самих работников, но и их семей. 

Так, дети номенклатурных работников пользовались преимущественным 

поступлением в вузы. Нормы дополнительного продовольственного пайка в 

специальных магазинах определялись, в том числе и по количеству членов 

семей. Привилегии при получении лечения и санаторного отдыха, 

государственные дачи распространялись на всех членов семей 

номенклатурных управленцев. 

В результате комплекса привилегий и льгот для номенклатуры и их 

родных уровень их жизни несоразмерно превышал уровень материального 
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обеспечения и качества жизни остальных членов советского общества даже в 

голодные годы. Высокий уровень жизни номенклатуры, как и любого 

другого господствующего класса, был, однако, уязвим, т.к. не составлял 

ценность приватной жизни, а был благодеянием высшей власти, в результате 

чего номенклатурный работник в одночасье мог этого лишиться. Высший 

аппарат использовал привилегии как инструмент повиновения 

номенклатуры, т.к. борьба со злоупотреблениями была формой репрессивной 

политики власти.В то же время система привилегий и льгот была средством 

консолидации номенклатуры в своей замкнутости и изолированности от 

общества. 

Практическая значимость диссертации. Результаты данного 

исследования будут использованы при создании работ по истории России XX 

века и по истории Северного Кавказа в этот период. Кроме того, материалы 

данной работы войдут в учебные пособия для студентов высших и средних 

учебных заведений. 

Вместе с тем, итоги диссертационного исследования могут быть 

полезны при разработке современно кадровой политики на Северном 

Кавказе. Исторические уроки, обобщенные в работе, помогут избежать ряд 

ошибок при структурировании местного аппарата управления. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту 

специальности. Диссертация выполнена по научной специальности 07.00.02 

– Отечественная история. Ее объект соответствует объекту специальности: 

деятельность государства и общества, народов нашей страны в разные 

исторические периоды в разных сферах.  

Данная тема отражает такие области исследования: 1. Предпосылки 

формирования, основные этапы и особенности развития российской 

государственности; 6. История повседневной жизни различных слоев 

населения страны на соответствующем этапе ее развития; 7. История 

развития различных социальных групп России, их политической жизни и 

хозяйственной деятельности; 10. Национальная политика Российского 
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государства и ее реализация; 11. История национальных отношений; 14. 

История политических партий России; 15. Исторический опыт российских 

реформ. 

Апробация результатов исследования и выносимых на защиту 

положений проводилась автором в форме публикаций в научных изданиях, 

докладов и сообщений на международных, всероссийских, региональных и 

вузовских научных конференциях. По теме диссертации опубликовано 76 

научных работ, в том числе 23 – в рецензируемых научных изданиях из 

Перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук и 3 монографий (одна в соавторстве), также 

автор принимал участие в 2-х коллективных монографиях. Общий объем 

публикаций по теме исследования составляет более 110,6 п.л. 

Текст диссертации обсуждался и был рекомендован к защите на 

заседании кафедры истории России Гуманитарного института ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет». 

Структура диссертации. 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников 

и литературы, а также приложений, которые включают тексты исторических 

источников, которые впервые вводятся в научный оборот. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

 

 

1.1. Теоретические и методологические основания и понятийный 

аппарат исследования 

 

 

 

Проблема становления и развития партийно-государственной 

номенклатуры на Северном Кавказе многогранна и предполагает 

разнообразие методов и широту применения исследовательского 

инструментария. Сегодня личностное определение ключевых понятий по 

избранной для изучения теме является необходимостью. В противном случае 

общение между учеными будет носить характер «разговора» слепого с 

глухонемым. Выводы и обобщения одного исследователя не будут адекватно 

восприниматься другим, и ценность его труда будет минимальной. В начале 

XXI века ряд гуманитариев считает, что научное сознание (в отличие от 

обыденного сознания, которое непременно превращает науку в социальное 

знание) стремится к научной истине. Для него «истина важнее памяти, наука 

стремится придать ей максимальную достоверность» 62 . Это не вкусовое 

предпочтение, а данность современной эпохи. Переход к информационному 

обществу или постпостмодерну вызывает в обществе новое отношение к 

знаниям. Как отмечал В.А. Лекторский, одна из особенностей «современного 

                                                             
62Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования / Отв. ред. Ю.Г. Волков  М.: Изд-во 

«Социально-гуманитарные знания», 2004. С. 5.  352 с. 
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этапа в науке – выявление фундаментальной важности факта производства и 

потребления знания для понимания самых разнообразных явлений... 

Проблематика знания и познания, таким образом, не только не снимается с 

повестки дня, но становится центральной для понимания современного 

общества и человека»63. 

Словари русского языка дают общие, этимологически укорененные 

определения понятиям «метод, принцип, подход». Так, «метод – это способ 

познания», «подход – совокупность способов и приемов в рассмотрении 

чего-либо», «принцип – основное исходное положение какой-либо теории, 

учения», «прием – какое-либо действие»64. Исходя из этих понятий, автор 

выделяет собственные группы принципов, методов и инструментов. 

Говоря о выборе принципов и методов исторического исследования, 

обратимся к четырем моделям научного познания, включая историческое 

знание. Речь идет о классической, неклассической, постнеклассической и 

неоклассической моделях исторического познания. Первая модель строилась 

на убеждении, что критерий истины – действительность, а принцип познания 

истины – независимость субъекта и объекта. Абстрактно социальная 

историческая реальность представлялась центральным вектором 

взаимоотношений индивида и общества в историческом процессе, а личность 

определялась исключительно социальными факторами. Таким образом, 

прошлое трактовалось, исходя из тех или иных социологических теорий как 

основа прошлой реальности. Следовательно, повторяемость, линейность и 

стабильность являются принципами исторического исследования в 

классической парадигме, тон которой задали позитивисты. 

Вторая модель исторической науки сформировалась в первой половине 

XX века и выросла из неудовлетворенности классической парадигмой 

исследования, связанной с характерной для Просвещения абсолютизацией 

знания и недооценкой человеческого с его эмоциями и чувствами. В новой 

                                                             
63Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С.6-256с. 
64 Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. 

М., 1981-1984. 
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модели было выражено отрицание позитивизма как методологической 

основы исторической науки. Ассоциативность и аксиологическая природа 

знания пришла на смену жестко закрепленным причинно-следственным 

связям. В контексте неклассической модели признавалась относительность 

истины, т.к. ни одна самая полная теория не отражает многообразия и 

противоречивости человеческого мира. Поэтому речь может идти о 

рождении плюрализма методов и междисциплинарности.  

Третья или постнеклассическая модель утверждает многомерность 

истины, а ее познание видит в системе саморазвития, включая и 

исследователя как подсистему, а целеполагания и ценности становятся 

частью исследовательского процесса. В настоящее время существуют 

различные представления о специфике постнеклассического поворота в 

социально-гуманитарном познании. Одни считают его отличительной чертой 

синтез социально-гуманитарного и естественнонаучного знания с 

использованием современных направлений системного анализа, таких, как 

синергетика, теория хаоса и порядка, кибернетика как база методологических 

поисков гуманитаристики65. 

Другая группа ученых выделяет в постнеклассической модели 

антропологический поворот как главное основание методологии. Речь идет о 

развитии идеи, высказанной еще в начале XX века философами и 

историками 66 , о деятельностном восприятии мира человеком. Это же 

положение сформулировала философ и историк О.М. Медушевская в конце 

1990-х гг.67. В одной из современных работ этот поворот рассматривается как 

постнеклассический взгляд на все объекты социально-гуманитарных наук как 

на «человекоразмерные»68. Наконец, некоторые исследователи выделяют в 

                                                             
65 См.: Немировский В.Г.Массовое сознание и бессознательное как объект постнеклассической социологии 

// Социологические исследования. 2006. № 2. С. 13-19. 
66 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2-х т.  М.,: РОСПЭН, 2010.  408 с. 
67  Медушевская О.М. Теория исторического познания: Избранные произведения. М., Университетская 

книга, 2010.  576 с. 
68 Тихонов А.В.Отечественная социология: проблемы выхода из состояния преднауки и перспективы 

развития // Социологические исследования. 2011. № 6. С. 3-13. 
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постнеклассической модели социокультурную обусловленность научных 

исследований69. 

Авторское предпочтение оказывается на стороне четвертой модели – 

неоклассики. Общая черта первой и второй моделей состоит в том, что они 

признают общие основания для начала исторического процесса, а различие – 

в приоритетах внешнего или человеческого. Постнеклассическая модель 

признает многообразие мира и его бытования и отказывается от выработки 

универсальных теорий. Однако в этой модели остается неясной степень 

открытости истории миру,70 а также фрагментарность исторического знания, 

обусловленного пристрастиями субъекта-исследователя, который задает 

параметры прошлого, настоящего и будущего. В культурной ситуации 

постмодернизма исторической науке стали отказывать в научности 

историописания. К примеру, в одной работе, посвященной сущности 

постмодернизма с позиций гносеологии, эта культурная ситуация 

интерпретируется «как отречение от разума»71. 

Не случайно научное сообщество гуманитариев, начиная с 2000-х гг., 

когда ореол постмодернизма потускнел, начало поиски нового синтеза 

знаний, на основе которого можно было бы создать более сложную научную 

картину. При этом поиски велись внутри постнеклассического этапа развития 

науки. Заметим, что переход от одной познавательной модели к следующей 

не исключает действия всех известных моделей, только ограничивая их 

действие сферами их применения. Так, в рамках постмодернизма активно 

действовали и классический, и неклассический подходы. Современный 

философ В.С. Степин пишет: «Становление постнеклассической 

рациональности ограничивает поле действия классического и 

неклассического типов рациональности, но не приводит к их уничтожению. 

                                                             
69 Иванова А.С. Классическая, неклассическая и постнеклассическая модели социального познания // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2010. № 3. C. 

25-29. 
70  Халапсис А. В. Постнеклассическая метафизика истории: Монография. Днепропетровск: Изд-во 

«Инновация», 2008.  278 с. 
71Вельш В. «Постмодерн». Гносеология и значение одного спорного понятия // Пути. Международный 

философский журнал. 1992.№1. С. 113. 
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При решении ряда исследовательских задач постнеклассика может быть 

избыточной, и исследователь может ориентироваться на традиционные 

классические или неклассические образцы. Они могут использоваться в 

некоторых познавательных ситуациях, но только уже утрачивают статус 

доминирующих и определяющих облик науки»72. 

Четвертая модель как неоклассический подход возникает уже в недрах 

неклассической модели, т.к. любое научное сообщество стремится получить, 

по определению Э. Гуссерля, «строго научное знание». 73  Неоклассическая 

модель предполагает в объекте эмпирическую основу исторического знания, 

которая представлена историческими источниками. Другое дело, что в 

отличие от классического подхода источник не является гарантией строго 

знания. Он рассматривается с позиций «чужой одушевленности» в 

историческом контексте эпохи его создания74. 

Кроме того, неоклассический подход предполагает теоретико-

методологический плюрализм, и «понимающая история» не исключает 

объяснительный вариант историописания. Суть многообразия 

методологических подходов, на наш взгляд, в том, что каждая модель 

соответствует определенному характеру исследовательских задач. Важным в 

этом является как выбор объекта исследования историком, так и 

целеполагание познания. Нельзя только забывать, что любой подход полезен, 

но ограничен в познании истины, что исключает универсальность любой 

методологии. Речь идет об альтернативности в познании исторического 

процесса и одновременно о принципе методологической дополнительности. 

Таким образом, активность субъекта-исследователя принимает необратимый 

характер, т.к. ставит его в позицию выбора. Объект исторического 

исследования многогранен, и чем шире будет круг методологического 

                                                             
72Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения//Постнеклассика: философия, 

наука, культура. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009.  672 с. С.249-295.  
73 Гуссерль Э. Философия как строгая наука// https://studfiles.net/ 
74 Румянцева М.Ф. Источниковедение в структуре исторического знания: неоклассическая модель науки 

//Ученые записки Петрозаводского государственного университета.Исторические науки и археология. № 5 

(166). С. 48-49. 
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выбора, тем больше граней объекта будет изучено, тем яснее приближение к 

познаваемой истине. 

Непременным условием для современного исследования являются 

принципы историзма, объективности, междисциплинарности. Историзм 

определяет уникальность явлений и событий исторического процесса как 

проявление человеческой деятельности, эмоций и сознания. Следовательно, 

историзм, обозначив социокультурные особенности и неповторимость той 

или иной эпохи (в нашем случае российскую историю 1920-х-1930-х гг.,) 

включает в исследовательские операции изучение различий не только в 

синхронной & горизонтальной временной шкале: историческое прошлое – 

историческое настоящее – прошлое. По нашему мнению, именно принцип 

историзма требует обращения к локальной & горизонтальной 

пространственной шкале: историческое прошлое различных локальных 

сообществ. Здесь также лежат различия, требующие научного анализа. В 

нашем случае речь идет о локальных сообществах Северного Кавказа с его 

идентичностью в рамках единой советской государственности. 

Историзм позволяет понять «чужую одушевленность» с позиций 

адекватной эпохи. В то же время принцип историзма требует от историка 

изучения историко-культурного контекста, в который должен быть погружен 

объект исследования. Историзм состоит в том, чтобы не вырывать 

конкретный предмет их исторического контекста. Тогда можно найти и 

объяснение этим различиям и уникальности каждого исторического 

мгновения. В конечном счете, изучив на основе анализа источников истории 

советской номенклатуры как феноменального явления в ее локальном 

проявлении, мы можем увидеть место советской истории в российском и 

мировом историческом процессе. Именно поэтому для ученого неприемлемо 

объявление постмодернистов о смерти историзма, т.к. историческое прошлое 

не более чем то, как мы его представляем. Активная роль исследователя 

безусловна, он должен интерпретировать прошлое с позиций его 



49 
 

 

действующих лиц и одновременно с авторских позиций или, как говорил Дж. 

Элтон, «понять данную проблему изнутри»75. 

Принцип историзма помогает реконструировать прошлую реальность в 

ее независимости от настоящего. Ученому надо стремиться освободиться от 

конъюнктуры, от социального целеполагания, устремляясь к поискам строго 

научного знания. В то же время историк должен быть скромным и не 

полагать, что благодаря источникам прошлое предстанет «как оно есть».  

Постмодернисты отвергли такой основополагающий принцип 

классической модели исторического исследования, как объективность. Они 

считают, что историческая реальность, на самом деле – лишь представления 

историков об этой прошлой реальности, связанные с методологической или 

даже идейной позицией исследователя. Смена исследовательской позиции 

непременно ведет к кардинальному изменению самого представления. 

Неоклассический подход признает реальность прошедшего, недоступного 

исследователю в абсолютной полноте, т.е. утверждает важность принципа 

объективности в историческом исследовании. Признание принципа 

объективности стало наследием классической науки, но его содержание 

существенно отличается от классической традиции, согласно которой 

объективная историческая истина не зависит от субъекта, от контекста 

Объективная историческая реальность сама уже отобрала истинные факты. В 

современной исторической науке объективность трактуется как диалог 

между субъектом и объектом с признаками социокультурной и личностной 

субъективности. Историку важно не забывать или как замечал Т. Шанин, 

«держать во внимании» 76  собственную субъективность. Помня об этом, 

исследователь должен обладать стремлением к истине: «Невозможного нет. 

Есть только трудное»77. 

                                                             
75 Цит. по: Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка/Пер. с англ.  М: Издательство 

«Весь Мир», 2000.  296 с.  
76Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905-1907 - 1917-1922 годы / Пер. с англ. Е.М.Ковалева. 

М.:Весь мир, 1997. 560 с.С. 11-19. 
77Шанин Т. Корни инакости// Иное. Хрестом. нового российского самосознания. В 3-х т. и 4-м блокнотом 

«Путеводитель» / Ред. сост. С.Б. Чернышев. М.: Аргус, 1995. Т.4: Путеводитель. 104 с. С. 34. 
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Принцип объективности не исключает уроков деконструкции 

постмодернистов, которые помогают уловить взаимосвязь языка и смыслов 

текста. Как писал Ж. Деррида: «Смысл должен ожидать своего сказания или 

написания и стать тем, что он есть, различаясь с самим собой – смыслом»78. 

Этот лингвистический поворот стал инструментом выявления фигур 

умолчания в текстах исторических источников. При интерпретации 

источников связь мысли, языка и действия трудноуловима. Ж. Деррида 

деконструкция и семиотика как учение о знаках способствуют углублению 

исследовательского понимания прошлого. В то же время объективность не 

исключает присутствия прошедшего прошлого в настоящем. Именно 

объективный характер исторического прошедшего используется в 

конструировании исторической памяти и формировании идентичности тех 

или иных сообществ. Таким образом, объективная реальность истории 

участвует в создании социально ориентированного знания. 

Мы анализируем объективность как диалог между историком и 

изучаемой исторической реальностью, в котором представления историка и 

историческая реальность дополняют друг друга. Поэтому понятие 

объективности приобретает этический контекст. Историк несет 

ответственность за адекватность выявленной им информации. Стремление 

выявить объективность исторических событий направлено на преодоление 

ограниченности и против неверного толкования истории. «Очевидно, что 

страх перед искажением представления о прошлом направлен не в прошлое: 

это страх того, что неверно истолкованное прошлое исказит будущее, сделает 

его «неистинным», что истина прошлого будет утеряна в прошлом и не 

сможет перейти в будущее, сохраниться для будущего» 79 . Кроме того, 

исследователь не может абсолютизировать собственную объективность, не 

учитывая собственную субъективность: характер, ментальность, гендерную 

                                                             
78 Деррида Ж. Письмо и различие/пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина.  М.: Академический Проект, 2007.  495 с. 

С.22. 
79Смолина А.Н. Глубина времени, поверхность историии проблема объективности события / Историческое 

знание и интеллектуальная культура : материалы науч. конф., г. Москва, 4-6 дек. 2001 г. / [Редкол.: Репина 

Л.П. (отв. ред.) и др.]. М. : [б. и.], 2001.  290 с.   С.36- 40.  
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характеристику, этническую принадлежность, культурную наследственность 

и исторические традиции, в которых историк воспитан. Можно согласиться с 

Г.А. Бордюговым, что осознание «одного этого – уже революция. 

Стремление к научной нейтральности и объективности не должно 

приобретать форму религии, а значит, и нового абсолютизма»80. 

Обращаясь к анализу исторической реальности, исследователь 

формирует собственное представление об этой реальности, выраженное в 

теоретических построениях или в симулякрах. Они могут быть разными, как 

и паттерны – теоретико-методологические предпочтения, позволяющие 

представлять историческую реальность в контексте теоретических взглядов 

самого исследователя. Многообразие паттернов и создает живое 

интеллектуальное пространство как самоорганизующуюся систему с 

многообразием проблем и дискуссионностью их решения. В связи с этим мы 

видим в переписывании истории не ущербность исторической науки и 

признаки ее развития: «Время не только выявляет новые связи, отношения 

между событиями, но и нередко заставляет нас иначе видеть значение тех 

или иных фактов прошлого. К тому же меняются и наши общие 

представления о человеке и обществе. И в свете этих новых представлений 

мы начинаем видеть в прошлом то, чего не видели раньше»81. 

Проблема объективности может рассматриваться как поиск 

объективной истины, как постепенное приближение к этой истине на основе 

новых теоретических представлений о прошлом, нового прочтения 

источников, обогащения исследовательского инструментария. Именно в этом 

смысле объективность – важный принцип исторического познания. При этом 

адекватность теории современному уровню науки имеет свой предел, и в 

будущем эта ограниченность может быть преодолена разработкой новых 

теоретических оснований. Исторические события и явления в современной 

историографии реконструируются с позиций разных, порой 

                                                             
80Бордюгов Г.А. Вместо заключения. Каждое поколение пишет свою историю // Исторические исследования 

в России. Тенденции последних лет / под ред. Г.А. Бордюгова.  М.: АИРО-ХХ, 1996. 464 с. С. 432.  
81Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: Эдиториал УРСС, 2001.  256с. С. 245. 
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противоположных паттернов. Однако совокупность таких реконструкций 

раскрывает разные стороны многообразного прошлого, включает прошлое в 

современное интеллектуальное пространство и может претендовать на статус 

исторической истины82. 

Именно объективность являлась и является одним из 

основополагающих принципов методологии истории. Однако толкование 

объективности исторического процесса в разные культурные эпохи 

предлагалось разное. К примеру, позитивисты считали задачей историка 

выявлять неопровержимые факты, на основе которых, как в естественных 

науках, можно сформулировать постоянные объективные законы 

исторического процесса. Такие законы могли бы доказать объективность 

историописания и вывести аксиому развития любого народа в любую эпоху. 

До 1990-х гг. советские историки при определении методологической 

позиции вынуждены были ограничиваться заявлениями о приверженности 

материалистическим взглядам на мир, непременным законам диалектики, 

общепринятым требованиям историзма и партийности, что было 

тожественно пониманию научной объективности. Эти тезисы 

подтверждались цитатами из произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 

Ленина, документов КПСС. В перестроечное время и в первое десятилетие 

современной Российской истории в условиях жесткого идейного 

противостояния в российском обществе, зачастую в среде отечественных 

историков преобладала публицистичность, в которой на первый план 

выступала не столько методологическая, сколько идейная позиция авторов. В 

результате подобная традиция привела к тому, что в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. в российской исторической науке сложность исторического 

процесса нередко сводилась к простой замене одних оценочных знаков 

противоположными оценками: плюс на минус, минус на плюс. В 

современной российской историографии утверждается современная 

                                                             
82  Зуев К.А. Следует ли считать архаизмом понятие научной истины?//Общественные науки и 

современность.1995. № 6. С. 125-127.  
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тенденция плюрализма и многообразия методологических подходов, 

исследовательских принципов и научных методик анализа. Однако историки 

неизменно ссылаются на необходимость соблюдать принцип объективности. 

Здесь важно понимать, что исследователь имеет в виду в данном случае. 

Объективность может толковаться как отношение к исследуемому 

предмету и означает непредвзятость, беспристрастность при изучении этого 

предмета. Другое значение объективности определяется как свойство 

окружающего мира, в котором обитает человек, и означает существование 

этого мира не зависимо от человека. Более того, инструмент познания 

реального мира – сознание – также порождается объективной реальностью. 

Таким образом, объективнаяреальность не зависит от познающего субъекта. 

Для нас же из этих двух посылок вырастает объективность как принцип 

познания. Такой принцип предполагает минимизацию субъективной оценки 

и путь к объективной истине, а не ее абсолютизацию.  

Объективность, таким образом, проявляется как метод познания, при 

котором соблюдается вектор движения к истине, как бы она ни была 

неудобна для конъюнктуры. Этот метод предполагает все большую полноту 

знания о предмете, приумножения информации о нем, не использованные 

ранее аргументы объяснения, расширение круга представлений о предмете на 

основе использования большего многообразия научного инструментария его 

анализа. При этом мы не должны забывать о том, что абсолютная истина 

недостижима, и познание истины есть бесконечное движение к ней. 

Принятые в науке определенной эпохи объективные законы и теории, на 

новой ступени научного познания могут оказаться неполными и 

субъективными. Кроме того, во всяком познании должен взаимодействовать 

весь комплекс факторов, относящихся к антропологическому, чувственному, 

психическому, аксиологическому, духовному бытию человеческого 

сообщества, что непременно создает субъективный контекст объективной 

реальности. Следовательно, объективность является ценностью 
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человеческого познания как идеал объективной истины и одновременно как 

цель этого познания. 

В рамках избранной нами научной модели важным методологическим 

принципом неоклассики является холизм, в данном случае как подход, при 

котором явления или события как части прошлого объясняются с позиций 

целостности истории. Следовательно, холизм, как общий принцип отрицает 

односторонность, ориентируясь на изучение всех сторон исследуемого 

предмета. При этом историческая реальность выступает не как простая сумма 

составляющих ее частей, а как сложная взаимодействующая система, по Дж. 

Тошу иерархия «целостностей», когда любая сторона исторического 

процессавоспринимается в контексте целого 83 . Стремление к синтезу с 

помощью анализа отдельных частей прошлого, основанного на принятии их 

сложной целостности, диктует изучение как макроисторических процессов, 

так и микроистории на базе исторической антропологии. Как заметил Ю. 

Кока: «Осуществить подобный синтез способен лишь исследователь, 

который понимает историю структур и процессов, и в ее свете 

интерпретирует исторические феномены опыта, действий или 

повседневности. Поиск теорий или их комбинаций, которые охватывают 

исторические системы и жизненные миры, будет продолжаться».84Во всяком 

случае из всего сказанного важным является комплексный характер 

исследования предмета исторического анализа. По крайней мере, 

инструменты текстологии, семиотики, имагологии, методические приемы 

количественного анализа типа контент-анализа помогают вписать в комплекс 

знаний об объекте истории неочевидную, скрытую информацию. 

Следуя рассуждениям И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, можно 

признать, что исследовательское поле историка включает изучение личности 

в контексте ее интересов, чувств, поведения и творческих действий в рамках 

                                                             
83 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М: Издательство «Весь 

Мир», 2000. 296 с. С. 40. 
84Кока Ю. Социальная история между структурной и эмпирической историей // THESIS: Теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып. 2, 1993. Весна. С. 174-189. С. 187. 
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социальных структур. Наряду с этим предметом исторического анализа 

являются социальная и культурная системы. Подсистемами социального 

мира прошлого являются экономическая, политическая и социальная 

истории, внутри которых функционирует повседневность 85 . В отличие от 

этих авторов мы предпочитаем говорить о природе социокультурного мира, 

где действия людей и продукты их деятельности взаимосвязаны и 

взаимоопределяющие.  

Таким образом, реальности прошлого множественны и 

взаимозависимы, на основе этого только и возможен синтез как 

исследовательская операция. При этом необходимо выявлять и латентную 

информацию, т.к. «прозрачные действия людей имеют непрозрачные 

значения, несовпадающие с перипетиями исторического самотека» 86 . Вот 

почему в историческом исследовании важно изучать не только 

свершившиеся события, но и возможности не свершившегося. Тогда история 

предстает как реализованный вариант множества потенциальных 

возможностей. Следовательно, в историческом исследовании следует 

учитывать альтернативы исторического развития, содержавшиеся в каждом 

отрезке исторического времени. Выбор альтернативы связан с волей и 

интересами как отдельных личностей, так и с коллективной волей той или 

иной социальной группы. Историку важно увидеть сложный механизм 

взаимовлияния субъективных и объективных факторов этого выбора. 

Таким образом, мы признаем наличие единой объективной реальности 

не зависимо от познающего субъекта. Одновременно в рамках этой 

парадигмы мы видим, что сознание является единственным познавательным 

инструментом в любой науке, включая историю. Именно сознание 

познающего субъекта позволяет историку-исследователю анализировать 

выявленные на основе изучения доступных источников символы, остатки 

                                                             
85Савельева И.М., Полетаев А.В. История как знание о социальной реальности // Историческое знание и 

интеллектуальная культура: материалы науч. конф., г. Москва, 4-6 дек. 2001 г. / [Редкол.: Репина Л.П. (отв. 

ред.) и др.].  М. : [б. и.], 2001.  290 с. С. 8-9. 
86Ильин В.В. Человек в политической истории (антропологический анализ) // Человек и современный мир. 

М., 2002.С.339-338. 
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прошлого, которые в свою очередь помогают реконструировать социальные 

отношения, политические явления, хозяйственную жизнь, историю и судьбу 

отдельных участников событий прошлого. Благодаря совершенствованию и 

расширению методологических подходов, умножению источниковой базы и 

исследовательских методик историческая наука приближается к 

объективному познанию действительности. Скромность и одновременно 

дальновидность исследователя как раз и состоит в том, что он не претендует 

на достижение абсолютной объективности, понимая свою субъективность, 

личную, идейную и социальную зависимость, и это понимание приближает 

его к познанию истины гораздо больше, чем самонадеянная вера в свою 

непогрешимую объективность. 

Важнейшим принципом современной исторической науки является 

междисциплинарность. Л.П. Репина считает междисциплинарность 

признаком новой исторической науки 87 . При этом всегда надо видеть 

границы между родственными, но другими науками. Можно согласиться с М. 

Кромом, который считал, что междисциплинарность – это, прежде всего, 

особый интеллектуальный климат, предполагающий рефлексию и широкие 

научные интересы, выходящие за рамки непосредственной специализации88. 

В этом случае междисциплинарность является методологическим 

принципом, на основе которого историк использует новейшие приемы 

других научных дисциплин, а также синтезирует гуманитарное знание 

согласно избранному предмету исследования и поставленным 

исследовательским задачам.  

В условиях междисциплинарности можно говорить об общем для 

социальных и гуманитарных дисциплин объекте исследования и его 

источниках. Так, советская номенклатура является не только объектом 

исторического исследования, но и политологии, экономической науки, 

                                                             
87  Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая 

практика. М.: Кругъ, 2011.  560 с. С.25. 
88 Кром М. Междисциплинарность и возникновение новых направлений в исторической науке (на примере 

исторической антропологии) http://gefter.ru/journal/memory 
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социологии и социальной философии. Поэтому историку полезно понимать 

статусную роль номенклатуры, ее мобильность на разных этапах советской 

истории, характеристику ее структуры. Культурная антропология помогает 

историку вжиться в мир «другого», понять его мотивы, ощутить его эмоции, 

определить характер его поведения. Семиотика позволяет выявить смыслы 

символов, маркирующих власть и номенклатуру.  

Научные исследования с очевидностью констатировали, что прошлая 

социальная реальность не отражается в источниках как в зеркале, и именно 

осознание «непрозрачности» всякой социальности требуют 

междисциплинарного подхода. «Задача ученого – выбрать те 

концептуальные основания и базирующиеся на них методы, которые в 

наибольшей степени соответствуют природе изучаемых феноменов, 

познавательным задачам и источниковой базе исследования»89.  

Кроме того, междисциплинарность диктуется инаучными 

потребностями историка, преодолеть дисциплинарную стену 90 . Чем 

профессиональней исследователь, тем больше откладываются в его научном 

багаже «знания, убеждения и навыки из различных областей науки, культуры 

и производственной деятельности, становясь тем самым потенциальным 

источником междисциплинарности»91. 

Именно в рамках междисциплинарности используются методы и 

теории различных научных дисциплин для интерпретации исторических 

явлений и событий. В нашем случае речь идет о таком явлении как 

управление экономикой, политикой, социальными процессами в условиях 

советской системы. Следует разделять междисциплинарность как 

методологический подход и полидисциплинарн6ость как изучение группой 

                                                             
89 Поршнева О.С. Междисциплинарная парадигма современного исторического знания http: 

//lib.znate.ru/download/docs– 240485/240485.doc 
90  См.: «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы 

Международной научной конференции, Москва, РГГУ, 13-14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. 

Долгова. М.: Совпадение, 2012.   343 c. 
91 Уйбо А. Реконструкция исторического прошлого как междисциплинарная задача//Ученые записки 

Тартусского университета. «Смысловые концепты историко-философского знания», Труды по философии 

XXXV, 1990,С. 76-92. 
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гуманитариев разных научных дисциплин одного объекта с различных 

сторон. Речь идет о расширении возможностей анализа источников и о 

создании новых моделей исторического исследования, не теряя берегов 

дисциплинарности. Как замечает современный исследователь, 

«реконструкция исторического прошлого должна учитывать и применять 

междисциплинарные связи, которые не нивелируют и поглощают, а 

дополняют одна другую»92. 

Взятые в совокупности, методологические подходы к объекту изучения 

данной проблемы предполагают использование различных научных теорий и 

теоретических построений. Такие теории становятся вектором 

эмпирического исследования и базой для выработки конкретной модели 

исторического анализа конкретной темы. Рациональное 

постижениемеханизма, структуры, тенденций хода исторических событий 

позволяет понять прошлое в большей многосторонности, «понять» историю. 

По нашему мнению, именно неадекватность теории ведет к односторонности 

реконструкции прошлых событий, также как и ложность теории искажает 

настоящее. В контексте нашей проблемы именно теория социалистической 

модернизации оказалась эмпирически невозможной в той части, где 

провозглашался отказ от всякого исторического наследия, и 

абсолютизировалась роль государственного насилия и принуждения в лице 

диктатуры пролетариата как созидательного инструмента. Несмотря на 

значительные усилия, предпринятые большевиками, полного и 

окончательного разрушения накопленного ранее не только экономического и 

культурного, но и политического наследия не произошло. Советская история 

еще раз доказала несостоятельность радикализма с любым идеологическим 

знаком. 

Диалектико-материалистическая концепция истории, бывшая 

единственно возможной теоретической основой советской историографии, 

                                                             

92  Сидорцов В.Н. Междисциплинарность в исторических исследованиях// Выбраныя навуковыя працы 

Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Т. 2. Минск: БДУ, 2001. С.19-27. 
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которая ориентировала исследователя на выбор единственной, «истинной» 

точки зрения, в настоящее время сменилась методологическим и 

теоретическим плюрализмом, близким автору. Классическая методология, 

так или иначе, сводится к вопросу о пути России, а неоклассическая модель 

предлагает пути интерпретации российской истории. Историческая судьба 

России как раз просматривается в точке пересечения разных 

интерпретаций93. Это обязывает исследователя определиться с собственным 

видением исторического процесса, наметить авторские подходы к анализу 

событий, фактов и явлений независимо от того, какой бы частный сюжет 

историк ни избрал для изучения. Одной из проблем эпохи 

междисциплинарности является сохранение границ истории как научной 

дисциплины. В условиях междисциплинарности дисциплинарная 

определенность утверждается, в том числе, и посредством выделения в 

историографии основных исследовательских полей и научных направлений. 

В современной новой исторической науке мы можем выделить новую 

социальную, новую политическую, новую экономическую, культурно-

интеллектуальную, новую локальную истории. Любой предмет 

исторического исследования можно рассматривать в этих многообразных 

исследовательских полях, что обеспечивает комплексный охват информации 

о предмете и открытость исследовательских практик различным взглядам. 

Так, наша тематика рассматривается на пересечении политической истории, 

которая рассматривает степень участия региональной номенклатуры в 

управлении, социальной истории, рассматривающей номенклатуру как 

социальный слой, в культурной истории, рассматривающей 

антропологические и социокультурные параметры представителей 

номенклатуры. В соответствии с этим мы использовали ряд теоретических 

наработок гуманитаристики в целом, включая историю. 

Среди инструментов изучения процесса формирования советской 

номенклатуры выделим описательный метод. В отличие от иллюстративного 

                                                             
93 Федотова В.Г. Судьба России в зеркале методологии // Вопросы философии.1995.  № 12.  С. 25. 
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описательный метод расценивается некоторыми историками как полезный и 

даже необходимый. Историю невозможно предсказывать как природу и даже 

рационально объяснять, ее можно лишь описывать. К.Поппер считал, что 

следует ограничить историческое исследование поиском конкретных 

причинно-следственных связей с конкретными явлениями общественной 

жизни прошлого 94 . Недостаток подобного метода связан с принижением 

аналитической роли автора исторического труда, с утверждением, что 

историк неспособен широко обобщать опыт минувшего, также как и не 

способен прогнозировать будущее путем извлечения исторических уроков. 

Описательный метод тесно увязывается с хронологией нарратива. При 

этом возможно два варианта: либо хронологически-проблемный, либо 

проблемно-хронологический. Мы придерживаемся проблемно-

хронологического подхода, когда в основе решения поставленной 

исследовательской задачи лежит хронология исторического материала, 

вытекающая как итог изучения источников, контекста эпохи, наработок 

предшественников. Заметим, что в пестрой ткани прошлого проблемный и 

хронологический методы непременно переплетаются, т.к. само 

хронологическое описание ставит перед исследователем проблемные 

ситуации. В историографическом обзоре хронология изучения темы выводит 

нас на актуальные в тот или иной период проблемы историографии. В 

вопросах становления и функционирования партийно-государственной 

номенклатуры та или иная проблема обуславливает хронологию 

описываемого события или явления. 

Не менее значимым является метод сравнительного анализа, который 

применяется не только по вертикали объекта на определенных временных 

отрезках (диахронный метод), но и по горизонтали, где объект представлен в 

разных локальных сообществах в рамках одной хронологии (синхронный 

метод) в разных направлениях. С одной стороны, сравнительный метод 

помогает более полно представить эволюцию историографии данных 
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вопросов от 1930-х гг., до сегодняшнего дня, а также углубить представления 

о социальных функциях и особенностях использованных источников, 

уточнить их видовую характеристику. С другой стороны, сравнение событий 

и явлений позволяют выявить историческую динамику в данном случае 

системы управления и кадров управленцев в 1920-е-1930-е гг., а также 

специфику региональной номенклатуры в сравнении с высшим слоем 

управленцев. Сравнительный анализ помогает также конструированию 

ситуационной модели. Такая модель включает в себя не только необратимый 

результат события, но и альтернативы, интересы различных групп, 

горизонты ожидания социума и власти в сравнении со сложившейся 

неповторимой данностью.  

Поскольку речь в работе пойдет о таком специфическом слое 

советского общества как номенклатура не только с точки зрения 

политической, но и социальной истории, нам полезно было обратиться к 

некоторым параметрам стратификационной теории. Социальная 

стратификация дает более или менее полную картину социальной структуры 

как структурированной форме общественных отношений в пределах 

конкретной исторической эпохи. 

 У истоков стратификации общества стояли К. Маркс, М. Вебер, П. 

Сорокин. Марксистская теория включала классовую стратификацию 

общества, основанную на экономических факторах развития общества, 

прежде всего, на отношениях собственности. В делении общества на классы 

по отношению их к собственности, безусловно, имелось рациональное зерно. 

При структурировании советской номенклатуры отношения собственности 

процессе влияния конкретных номенклатурных слоев на общество являются 

существенным фактором характеристики региональной элиты, заключенной 

в номенклатуру. Социальная структура общества, по марксистской теории, 

выделяла классы, общественные прослойки и социальные группы, 

находящиеся между собой в органическом взаимодействии и построенные на 

базе общественного разделения труда и складывании 
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частнособственнических отношений. Однако эта теория отодвигала на 

обочину анализа психологические, социокультурные, личностные 

характеристики различных социальных слоев, необязательно сводимые к 

отношениям собственности. Экономический детерминизм приводил к 

одномерному восприятию исторического процесса, выстроенного как 

восходящая линия. Кроме того, анализ производственных отношений стран 

Западной Европы укреплял европоцентризм, характерный для европейской 

философии и гуманитаристики Просвещения.  

Еще в конце XIX века французский философ Э. Дюркгейм обратил 

внимание на структурирование общества посредством социальных функций: 

«Разделение труда ставит друг против друга не индивидов, а социальные 

функции. Но общество заинтересовано в деятельности этих последних: 

сообразно тому, сотрудничают ли они правильно или нет, оно будет здорово 

или нездорово»95. Так были заложены основы функционалистских теорий, 

которые выделяют зависимость социальной стратификации от 

профессионального разделения труда, от необходимости мотивации 

отдельных работников для подъема по профессиональной лестнице. Во 

второй половине 1940-х гг. существенный вклад в теорию функциональной 

стратификации внесли американские ученые К. Дэйвис и У. Мур. Их идеи 

господствовали в западной гуманитаристике 1950-х - 1960-х гг. Они считали, 

что системы стратификации «могут различаться в зависимости от того, 

сколько и какие технические позиции как вознаграждаются и какой степенью 

престижа обладают. Разброс может быть очень большим, и он задается 

специализацией труда» 96 . Именно вознаграждение и социальный статус 

являются инструментом правильного, хотя и неравного распределения в 

социальной системе квалифицированных людей. Социальное неравенство 

здесь выступает как механизм не конфликтов, но интеграции. Надо заметить, 

что подобная интеграция была характерна для внутренней солидарности 

                                                             
95 Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Канон, 1996. 432 с. С.380-381. 
96 Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Социология. 2016. №3.С. 3-7. С. 7. 
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советской номенклатуры, что не исключало латентных конфликтов между 

индивидуумами. В данной теоретической схеме мы не можем принять 

игнорирование отношений собственности и власти в марксистской 

социальной стратификации. Так, проблемы советской номенклатуры вплоть 

до ликвидации СССР включали в себя степень доступности того или иного 

слоя номенклатуры к собственности и власти, на основе чего возникало 

неравенство низших, региональных и высших групп номенклатурыв 

обладании властью. 

Для данной работы принципиально важной является социальная 

стратификация, разработанная в конце 1920-х гг. П.А. Сорокиным. Его 

некоторые выводы особенно ценны тем, что он был не только 

современником и соотечественником, но и соучастником событий 1917 г. в 

России. Важным в его теории было определение социальной стратификации: 

«Социальная стратификация — это дифференциация некой данной 

совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она 

находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и 

сущность – в неравномерном распределении прав и привилегий, 

ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных 

ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества»97. По 

существу современные социологические словари включают те же 

качественные характеристики: иерархию, неравенство, социальный статус.  

Автор теории рассматривал три формы социальной стратификации. 

П.А. Сорокин по этому поводу писал: «Разве благо знания, или благо 

общественного признания, или благо добра стоят меньше, чем 

экономическое благо и имущественная обеспеченность? Разве первые виды 

социальных благ не более или, по крайней мере, не столь же ценны, как и 

благо имущественной обеспеченности, комфорта, довольства и другие 

                                                             
97Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с 

англ. М.·Политиздат, 1992. 543 с. С.303. 
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материальные блага?» 98 . Для нас важным были разработки социолога о 

политической и профессиональной дифференциации общества. «Если в 

пределах какой–то группы существуют иерархически различные ранги в 

смысле авторитетов и престижа, званий и почестей, если существуют 

управляющие и управляемые», то это политическая стратификация, как бы 

страты идеологически условно не обозначались. Если же «члены какого– то 

общества разделены на различные группы по роду их деятельности», при 

этом профессии имеют разный уровень престижа, то речь идет о 

профессиональной стратификации независимо от механизма формирования 

руководящих органов99. 

Важным обстоятельством в теории П.А. Сорокина является 

утверждение о том, что подобная стратификация в любом обществе приводит 

не только к неравенству, но и противопоставлению страт. Он писал о 

революционных вождях, включая большевиков: «Громадное потенциальное 

стремление к неравенству у многочисленных уравнителей становится сразу 

заметным, как только они дорываются до власти. В таких случаях они часто 

демонстрируют большую жестокость и презрение к массам, чем бывшие 

короли и правители»100. П.А. Сорокин дал представление о предпосылках 

этой ситуации. Многочисленность населения, громадное большинство 

которого мало интересуется политикой, т.к. главная его цель, особенно в 

годы великих потрясений – выживание, ведет к необходимости увеличивать 

аппарат управления: «На русском опыте мы видим, как страной с населением 

в 130 миллионов управляет группа коммунистов числом в 600 тысяч. Вот оно 

воистину "правление большинства"!» 101. История советской номенклатуры 

подтверждает справедливость утверждения: «Увеличение и стратификация 

государственного аппарата способствуют отделению руководящего 

                                                             
98Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с 

англ.  М.·Политиздат, 1992.  543 с. С.263. 
99 Там же.  С. 301-302. 
100 Там же. С. 305. 
101Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с 

англ.  М.: Политиздат, 1992.543 с. С. 341. 
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персонала от населения, возможности его эксплуатации, плохому 

обращению, злоупотреблениям…»102. 

Применив инструмент профессиональной стратификации к советской 

системе, П.А. Сорокин увидел, что при советской власти «рабочий 

превращен в раба правительственного уполномоченного; он не смеет 

возражать ему, иначе подвергся бы наказанию, а потому ему приходится 

действовать так, как ему прикажут. Он даже не может уволиться с работы, 

бастовать, так как забастовки запрещены; он не может просить защиты от 

своих нанимателей у правительства, так как его наниматель – государство; он 

не может апеллировать к общественному мнению ввиду отсутствия 

такового…» 103 . Ученый увидел, как диктатура пролетариата на практике 

превращается в неограниченное могущество государства. Представляется, 

что все-таки в основе этого механизма лежит процесс превращения 

теоретической модели социалистической собственности в государственную 

собственность. 

П.А. Сорокин подтверждает отрицательное мнение автора этой работы 

о так называемом «полном разрыве большевиков с прошлым». Как любая 

революция, 1917 г., разрушив прошлые политические институты, для 

сохранения власти большевиков вернулся к прежним формам, но в другом 

идеологическом выражении. Он считал, что новый советский порядок 

опирается не только на новые идеалы, но и на «самые жизнестойкие 

дореволюционные институты, ценности и способы деятельности, временно 

разрушенные на второй фазе революции, но возрождающиеся и вновь 

утверждающие себя помимо воли революционного правительства» 104 . В 

значительной степени это наблюдение касалось и создания нового правящего 

класс советского общества – номенклатуры. В Конституционном праве 

существует термин «инвеститура», когда парламент наделяет определенные 

                                                             
102 Там же.  С.345. 
103 Там же.  С. 361. 
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англ. М.:Политиздат, 1992.  543 с.  С.221. 



66 
 

 

группы лиц властными полномочиями. Несмотря на различие в механизмах, 

принцип создания «правящего класса» аналогичен. К середине 1920-х гг. 

номенклатура получила юридически оформленную базу ее формирования и 

функционирования. Об этом свидетельствуют постановление Оргбюро ЦК 

РКП (б) 12 июня 1923 г. «О назначениях» и развернутое положение 16 

ноября 1925 г. «О порядке подбора и назначения работников» вместе со 

списками – номенклатурой должностей105. В апреле 1923 г. на XII съезде 

партии в постановлении по организационному вопросу по существу 

утверждалась номенклатурная система учета, подбора и контроля кадров. 

Учитывая, что съезды коммунистической партии в то время превращались в 

фактическое законодательное собрание, мы можем говорить о легитимизации 

номенклатуры. Заметим, что в современной отечественной историографии 

ряд авторов также рассматривают вопрос об исторических корнях 

номенклатуры106. 

Завершим разговор о применении стратификационных теорий в 

анализе советской номенклатуры знакомством с учением выдающегося 

советского социолога академика Т.И. Заславской. Как вспоминает одна из 

современных исследователей, Т. Заславская на основе собственных 

практических исследований показала, что «социальная структура советского 

общества оказывалась намного более сложной, чем то, что традиционно 

обозначалось формулой «дружественных два класса – рабочих и крестьян – и 

прослойка интеллигенции»; в нем обнаруживались сильные скрытые 

социальные конфликты, отношения эксплуатации 107 . Безусловно, ученый 

рассматривала свои эмпирические модели на историческом материале 

позднего советского и раннего российского общества. Однако некоторые ее 

выводы имеют принципиальный методологический характер для анализа 

                                                             
105 См.: Коржихина Т. П., Фигантер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // 

Вопросы истории. 1993.  № 7.  С. 25-38. 
106 См.: Дементьев Б.П. Номенклатура в истории советского общества// Материалы конференции «Пермский 

вариант-2» (май-июль 2003 г.);http://elis.pstu.ru/index.php 
107  Куценко О.Д. Вклад Т.И. Заславской в теорию социальной структуры общества//Социологический 

журнал. 2014.№ 3. С. 140-156. 
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советского общества в целом. Во-первых, речь идет о латентных признаках 

эксплуатации в советском обществе, определявшихся 5 факторами, среди 

которых изъятие государством у работников прибавочного продукта. Во-

вторых, ценна ее идея о четырехкомпонентной структуре советского 

общества, в котором на первом месте стоит «социально замкнутый и 

личностно интегрированный правящий класс «номенклатуры». Т.И. 

Заславская отмечала, что «трехчленная формула» социальной структуры 

советского общества не отражала реального положения вещей. В частности в 

ней не отражены такие страты, как «хозяйственные руководители разных 

уровней, работники, связанные с распределением и обменом продукции 

народного хозяйства…»108. Более того, автор в своей более поздней работе 

обратила внимание на доминирование должностного критерия 

стратификации над профессионально-квалификационным в этом пятом слое. 

Структура советского общества формировалась по принципу «кто был 

ничем, тот станет всем», в результате чего в обществе процветала 

маргинализация. На основе эмпирических социологических материалов была 

раскрыта внутренняя глубокая конфликтность советской социальной 

структуры109. Очевидно, что у истоков функционирования номенклатуры ее 

внутригрупповая структура была проще, чем к концу XX века, но внутренняя 

конфликтность и отношение к распределению произведенного продукта, 

преобладание должностного критерия – все это зарождалось именно в 1920-е 

- 1930-е гг. 

Для освещения истории региональной советской номенклатуры 

необходимо иметь собственное четкое представление о самом понятии. В 

учебной и научной исторической и политологической литературе порой 

встречается понятие «элита» как синоним номенклатуры. Чтобы принять или 

не согласиться с этим, необходимо рассмотреть ряд теорий элит с тем, чтобы 

                                                             
108 Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. 680 с. С. 14. 
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определиться, что мы понимаем под номенклатурой. Классическое 

изложение теории элит было сделано Г. Моской и В. Парето в начале XX 

века, т.е. в период становления советской России. К этому времени понятие 

«элита» уже три века употреблялось для маркировки группы людей, 

занимающей в составляющих частях социальной системы избранное 

привилегированное положение. 

Ядро теории элит состоит в том, что в любом обществе существует 

социальный слой, немногочисленный, но высший, который стоит над 

обществом в целом и над членами своей страты. Особое место занимает 

политическая элита, участвующая в распределении власти и прав 

собственности. В определенной степени часть номенклатуры можно отнести 

к советской политической элите. Что касается региональной номенклатуры, 

то ее по некоторым признакам можно считать региональной элитой. В то же 

время номенклатура раннего советского периода еще не сложилась в 

политическую элиту в отличие от 1950-х -1980-х гг. 

Г. Моска говорил о делении общества на правящий класс и класс 

управляемых. В его учении вызывает интерес два обстоятельства. Во-первых, 

это такое качество политической элиты, как способность и желание 

управлять людьми ради стабильности и процветания общества. Если элита 

своей целью видит личное процветание и обогащение, то она движется к 

собственному краху. Во-вторых, его размышления об обновлении и смене 

политической элите, что, собственно, и происходило в советском государстве 

в 1920-е гг.: «Правящий класс также может быть …лишен власти с приходом 

новых социальных элементов, сильных политических сил. Тогда, 

естественно, наступает период обновления либо, если кому–то больше 

нравится, революции, в ходе которой проявляется свобода действий 

индивидов, часть которых, наиболее пассионарные, энергичные, 
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бесстрашные или просто самые практичные, прокладывает себе дорогу с 

нижних ступеней социальной лестницы наверх»110.  

Свое представление о смене элит или, как писал автор, об аристократии 

высказывал и В. Парето. Говоря о качествах правящей элиты, автор видел их 

зависимость от механизма распределения богатства. Он писал: «если мы 

распределим людей в зависимости от степени их политического и 

социального влияния, то в отношении наиболее значительной части 

общества окажется, что многие на такой фигуре займут те же места, что и на 

той, которая представляет распределение по богатству. Классы, именуемые 

высшими, как правило, оказываются также и наиболее богатыми»111. Важным 

для нашего исследования являются также замечания итальянского ученого о 

процессе смены элит. Он говорил о предельности существования элит и 

считал, что формирование новой элиты осуществляется за счет 

рекрутирования ее из низших классов, а руководство ею осуществляется за 

счет «перешедших из старой элиты диссидентов»: «Этот феномен новых 

элит, которые в ходе непрерывной циркуляции, возникая в низших стратах 

общества, поднимаются в его высшие страты, там захватывают себе 

пространство…»112 .  Важно и замечание В. Парето о том, что социализм 

«упрощает организацию элит, рождающихся в низших классах, и становится 

в нашу эпоху одним из лучших инструментов обучения этих классов»113. Это 

в полной мере относится к предмету нашей работы, т.к. общие принципы 

жизни элит в любом обществе можно примерять и на советскую 

номенклатуру. 

В современной политологии сложились три направления анализа элит, 

которые могут инструментально помочь историческому изучению 

номенклатуры. Речь идет о позиционном анализе, который 

                                                             
110Моска Г. Правящий класс// Политология: Хрестоматия/ Составители Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. 
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https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%91.+%D0%90.+%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%A1.+%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%95.+%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22
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позволяетисследовать элиты по их позициям (должностям) в политической 

системе. Репутационный анализ выявляет группы наиболее влиятельных 

политиков независимо от их позиций. Анализ принятия решений выявляет 

наиболее ответственные группы за принятие решений. Таким образом, 

политическая элита – руководящая группа с привилегиями, которая 

принимает основные политические решения. Очевидно, что советская 

номенклатура включала в себя представителей политической элиты, но не 

ограничивалась ею. Даже деление на высшую, среднюю и низшую ступени 

правящей элиты (региональная партийная номенклатура входит в среднее 

звено, а остальные управленцы в низшее) не отражают содержание 

номенклатуры. Наличие группы правящих людей и управленцев – 

обязательное условие нормального функционирования любого общества. 

Главное в этом – взаимодействие элиты и масс. В нашем случае стоит задача 

выявить характер связей номенклатуры и остальных слоев советского 

общества.  

Политическая элита определяется главным ценностным качеством – 

эффективность правящей и управленческой деятельности на благо граждан. 

Этому служил и культурный, профессиональный, образовательный уровень, 

базировавшийся на политической воле и личных качествах. В случае с 

номенклатурой эта ценность опускалась также как и главное – благо 

советского государства, которое по мере снижения уровней номенклатуры 

терялось в многообразии групповых интересов. На это обращал внимание 

М.В. Восленский, когда писал, что мы можем говорить о советской 

номенклатуре, во-первых, как о политическом и социокультурном феномене. 

Во-вторых, как о системе учета, распределения и контроля партийно-

государственных кадров руководителей и управленцев. В-третьих, контекст 

функционирования номенклатуры составляли все сферы общественной, 

политической, хозяйственной жизни Советского Союза. Кроме того, в 

условиях тотального государственного контроля такой властный инструмент 

как номенклатура обеспечивал стабильность общества. Номенклатура 
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является партийно-бюрократическим аппаратом власти, который 

структурировала общество для достижения максимальной егостабильности и 

управляемости. Номенклатура обеспечивала согласованность деятельности 

руководства на всех его горизонтальных и вертикальных уровнях в 

отношениях с обществом. Номенклатура занималась распределением 

материальных средств, производительных сил, регулированием отношений 

собственности в условиях нерыночной плановой экономики. 

Таким образом, номенклатура – рукотворная система в отличие от 

самоорганизующейся элиты. Элита в стабильном обществе достаточно 

устойчива, а номенклатура четко регламентируется вышестоящими 

партийными органами и не может по определению быть стабильной. 

Кроме того, элита – социальная страта в любом обществе, а 

номенклатура – административно-политический институт советского 

общества. Элита и номенклатура по-разному структурируют общество. 

Элита разделяет социум на «высшие» и «низшие» слои в пределах 

многих сфер деятельности (научная, художественная, политическая, 

техническая, гуманитарная и проч.). Номенклатура, создавая слой 

«высших», стратифицируется по вертикальным уровням, которые 

определяют степень влияния их на власть. Наконец, элита по мере 

усложнения отношений в социуме и научно-технической революции 

структурно усложняется. Модель номенклатуры изначально 

представляла собой иерархическое построение, элементы которой 

быстро сменяются в соответствии с политическим курсом и интересами 

высшего руководства. 

На наш взгляд, сторонники отождествления элиты и номенклатуры 

основываются на внешних чертах их сходства. Оба института отражают 

«высший» слой, оба пользуются преимуществами положения, т.е. это 

общественные образования. Оба сегодня имеют свою отраслевую структуру. 

И номенклатура, и элита имеют высокий статус в обществе. Однако статус 

элиты определяется ее качеством, а статус номенклатуры – должностью и 
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местом в номенклатурной иерархии. Очевидно, что номенклатура включает в 

себя представителей элиты, в первую очередь верхушку политической элиты, 

в руках которой сосредоточены все рычаги власти и управления, 

распределения и контроля, аппарат выработки ценностей и картины мира в 

интересах не общества, но этого «правящего класса». Некоторое сходство 

элиты и номенклатуры определяется также их престижем в глазах остальных 

членов общества. 

В отличие от элиты номенклатура, безусловно, подчинялась во всех 

сферах руководящей верхушке. Одновременно действовали механизмы 

формальной демократии, когда решения высшего руководства обсуждались и 

принимались в различных социально-политических организациях: на съездах 

советов, на партийных съездах, на комсомольских и профсоюзных 

конференциях. Кроме того, помимо взаимосвязей различных уровней 

номенклатуры через иерархию политических институтов на основе 

подчинения низших звеньев высшим органам существовали, как в любой 

жесткой иерархии, личные отношения, известные под названием 

«клиентелизм», т.е. взаимосвязь по схеме «патрон– клиент». Речь шла не 

только об официальной системе подчинения, но и о персональной 

зависимости между высшими и нижними этажами власти. 

Таким образом, номенклатура сформировалась изначально как 

перечень партийных, государственных, общественных должностей в системе 

власти и управления советского государства, на которые вышестоящей 

партийной властью отбирались нужные в данный момент люди. Со временем 

номенклатура представляла собой не только перечень номенклатурных 

должностей, но и список лиц – номенклатурных работников, и их резерв. Эти 

кадры были в поле зрения вышестоящих партийных органов и, за 

исключением случаев репрессий или серьезных открытых преступлений, 

никогда до смерти не выпадали из номенклатурной обоймы. Они 

осуществляли управление во всех сферах на разных уровнях, в той или иной 

степени имея отношение к государственной собственности, распределению 
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национального богатства, представляя, так называемый, правящий класс. 

Важными обстоятельствами рождения номенклатуры были проведение 

форсированной модернизации советской экономики, однопартийная система 

господства, сращивание партийного и государственного аппаратов 

управления. 

Можно согласиться с термином, определяющим номенклатуру как 

«партийно-бюрократическая верхушка». Однако мы все-таки проводим грань 

между номенклатурой и бюрократией, т.к. для чиновничества важным 

условием карьерного роста является профессионализм, а для номенклатуры – 

его должностные характеристики. Продвижение по служебной лестнице 

номенклатурных работников определяется, как справедливо считает Б.П. 

Дементьев, порядком становления партийно-государственной номенклатуры: 

«Освобождал от номенклатурной должности тот орган, который на нее 

устанавливал, но, как правило, освобождая от одной должности, сразу же 

назначал на другую»114. 

М.С. Восленский обращал внимание на аморализм номенклатуры: 

«Номенклатура не только приписывает себе качества, прямо 

противоположные ее истинной природе – она требует от всех признавать за 

ней такие качества. Номенклатура паразитирует на моральных категориях, 

которые ей внутренне чужды»115. Вместе с тем, автор говорит о современной 

ему стабильной номенклатуре 1960-х - 1970-х гг., а с момента намечавшихся 

контуров новой социальной группы вплоть до ее окончательного оформления 

прошла почти четверть века. Мы говорили о сложности внутренней 

структуры «правящего класса», но эта сложность присуща и процессу 

эволюции номенклатуры во времени. Ленинская гвардия искренне 

исповедовала классовые принципы и соответствующую им мораль, но ее уже 

                                                             
114 Дементьев Б.П. Номенклатура в истории советского общества// Центр элитологических исследований при 

Академии политологической науки. Пермский исследовательский политехнический университет. Архив 

конференций. Материалы конференции «Номенклатура в истории советского общества» (ноябрь 2003-март 

2004 г.) http://elis.pstu.ru/index.php 
115  Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: МП «Октябрь», 

«Советская Россия», 1991. С. 509.  624 с. 

http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=31
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отличала кастовость, замкнутость, выработанные особенностями 

функционирования когорты профессиональных революционеров. Как только 

партия большевиков пришла к власти, в нее потянулись искатели карьеры, 

власти и лучшей жизни, часть из которых составила будущую номенклатуру 

– партийно-хозяйственные работники среднего и низшего звена управления. 

Политическое господство и борьба с «классовым врагом» изменила и 

характер старой ленинской гвардии. Ее представителей захватило упоение 

властью, а также беспощадность и равнодушие в отношении общества. 

Эволюция состава и качества номенклатуры как «правящего» слоя видна из 

наблюдений современников становления номенклатурной системы. Так, 48-

летний Б. Рассел, английский математик и философ, сочувствовавший 

издалека большевизму, побывал в большевистской России весной 1920 г., где 

имел беседы с В.И. Лениным, Л.Д. Троцким, Б.Л. Каменевым. Большевиков 

он определил как правящий класс. В описании Б. Рассела большевики старой 

гвардии представляют собой вершину айсберга доминирующего класса, 

которые «мужественны, энергичны, способны властвовать, всегда готовы 

служить государству; с другой стороны, он склонны к диктаторству и им 

недостает обычной снисходительности к плебсу». Ко второй группе этого 

правящего слоя, по мнению Б. Рассела, «можно отнести людей, занимающих 

политические посты непосредственно ниже верхушки пирамиды».., 

карьеристов, ставших ревностными большевиками по причине 

материального успеха большевиков. Наконец, «третья группа правящей 

бюрократии состоит из людей, не являющихся ревностными коммунистами, 

но которые сплотились вокруг правительства, поскольку оно оказалось 

стабильным, и которые работают на него из патриотических 

соображений...» 116 . Надо помнить, что взгляд стороннего наблюдателя не 

видел внутренних рычагов власти, имевшихся внутри партийного аппарата. 

Кроме того, это было время военных побед большевистского руководства в 

                                                             
116Рассел Б. Практика и теория большевизма. М.: Наука, 1991.  128 с.С. 45,46. 
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Гражданской войне, преддверье нэпа и поощрение использования 

«буржуазных» специалистов.  

Л. Троцкий, в середине 1920-х гг., в разгар внутрипартийной борьбы 

увидел изнутри высшего партийного руководства процесс формирования 

номенклатуры, которую расценивал как бюрократизацию партийного 

аппарата. В одном из документов «левой» оппозиции, который был составлен 

К. Радеком и полностью поддержан Л. Троцким, говорилось, что «сверху 

донизу, от секретарей губкомов до секретарей ячеек, подбираются 

«угодливые» лица, готовые за «страх» в ущерб партийной совести выполнить 

любое решение и приказание сверху» 117 . Тогда же, в августе 1926 г., в 

обращении в ЦК Л. Троцкий указывает одну из черт внутрипартийного 

режима: «Партия лишена какого бы то ни было влияния на собственный 

аппарат». Он видел, как, с помощью учетно-организационных методов 

аппарата, вокруг партийных руководителей формируются узкие группы 

доверенных людей, которые сосредоточили в своих руках всю полноту 

власти.По этому образцу в регионах и на местах создаются «тройки, пятерки 

и десятки, где читаются секретные документы и принимаются решения…»118. 

Как представитель ленинской гвардии и один из большевистских 

вождей, борющийся с И. Сталиным за персональную власть, Л. Троцкий не 

мог выступать бесстрастным аналитиком, но наблюдателем он был 

внимательным и смог увидеть эволюцию базиса номенклатуры: тенденцию 

перерождения партийной верхушки, сращивания ее с бюрократией в 

условиях роста численности «партийных обывателей» 119 . На это обращал 

внимание и сторонний свидетель Б. Рассел: «Опыт пребывания у власти 

неизбежно меняет коммунистические теории, и люди, контролирующие 

мощную государственную машину, вряд ли будут иметь те же взгляды на 

жизнь, что они имели, когда были в положении преследуемых. …Нелепо 

                                                             
117 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. Том 2. М.: Терра, 1990. 254 с. С.40-

55. 
118 Там же. С. 40,41. 
119 Там же. С. 94.  
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рассчитывать, что правители великой империи, какой является Советская 

Россия, привыкнув к власти, сохранят пролетарскую психологию и чувство 

общности классовых интересов с рядовыми трудящимися». Видел он и 

материальные преимущества большевистского правящего класса, которые в 

сложившейся номенклатурной системе превратились в упорядоченные 

привилегии: «Практически они одни обладают властью, вследствие чего 

могут иметь бесчисленные преимущества. Большинство из них – далеко не 

впадая в роскошь – питаются все же лучше, чем весь народ. Только люди с 

определенным политическим весом могу иметь телефон или автомобиль»120. 

Эволюция номенклатуры продолжалась и в послевоенный период, о чем 

писал один из бывших ее представителей М.С. Восленский, рассказывая о 

разных сторонах советской номенклатуры в эпоху стабильного реального 

социализма121 . Однако этот период выходит за рамки хронологии нашего 

исследования. Мы сосредоточили внимание на периоде рождения и 

становления советской номенклатуры. 

Таким образом, основными принципами, использованными в данной 

работе стали историзм и объективность в современном их понимании, 

холизм, междисциплинарность, в рамках неоклассической модели 

исторического знания.  

Именно неоклассика и междисциплинарность стали основой выбора 

научного инструментария и исследовательских методик, заимствованных не 

только из разных предметных полей историографии, но и из разных 

гуманитарных дисциплин. 

Мы определились с понятием «номенклатура», выделив ее 

феноменальность, системность, иерархичность, многообразие уровней и 

функций в зависимости от степени близости к власти. Институт 

профессиональных революционеров и приход их к власти стал толчком к 

рождению номенклатурной системы. 

                                                             
120Рассел Б. Практика и теория большевизма. М.: Наука, 1991.  128 с. С. 40,41,42. 
121 Там же. С.552–558. 
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1.2. Историография проблемы 

 

 

 

Отечественная историография советской номенклатуры в соответствии 

с изменением политической конъюнктуры и в различном историческом 

контексте может быть разделена на ряд этапов и периодов. Их наличие также 

связано с изменениями методологических подходов, а не только с 

политическим курсом власти. Первым этапом отечественной 

историографии этого вопроса стала советская историография. Время 1920-

х гг. вместе с рождением номенклатуры вызвали потребность осмысления 

этого явления, что и составило существо первого периода на первом этапе. 

В ряде статей и выступлений первых советских вождей проблема партийно-

государственных управленческих кадров рассматривалась в разных аспектах. 

Обратимся к В.И. Ленину, чьи работы представляют собой источники 

формирования номенклатуры, мы должны признать его произведения 

историографическим фактом, т.к. в них заложены предпосылки советской 

историографии истории советского управления, истории управленческих 

кадров, истории номенклатуры. 

Еще в 1918 г. в работе «Очередные задачи Советской власти» главной 

задачей вождь считал выработку основ организации и управления: «Мы 

Россию отвоевали у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. 

Мы должны теперь Россией управлять». Однако, следуя своим прежним 

представлениям, лидер революции еще рассчитывал на возможность 

сравнительно простой схемы управления, когда трудящиеся поголовно будут 

участвовать в организации и управлении, т.е. «историческом творчестве 

большинства, прежде всего большинства трудящихся»122. 

                                                             
122 Ленин В.И. Очередные задачи советской власти// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.36. М.: Издательство 

политической литературы, 1969.  742 с .С. 171. 



78 
 

 

В то же время, обобщив опыт нескольких месяцев существования 

Советской власти, В.И. Ленин понял, что самым существенным недостатком 

в этой сфере является отсутствие управленческих кадров советского типа. 

Ленин утверждал, что стране победившей диктатуры пролетариата «в десять 

раз нужно больше управленцев, которые были бы ответственны перед 

народными массами».123При этом он обращал внимание на длительность и 

неизведанность процесса формирования государственного управления: 

«Понятно, что у руководящей революционным пролетариатом партии не 

могло сложиться опыта и навыка больших, на миллионы и десятки 

миллионов граждан рассчитанных, организационных предприятий, что 

переделка старых, почти исключительно агитаторских навыков – дело весьма 

длительное». 124 Позже, на IX съезде партии В.И. Ленин напоминал, что 

«самый острый недостаток – отсутствие работников, а мы не умеем их взять 

из рядовых рабочих и крестьян, среди которых таится масса талантов – и 

административных, и организаторских»125. 

Тогда же В.И. Ленин предложил основные формы работы с кадрами. 

Необходимо было находить и выдвигать способных организаторов, «давать 

им задания, усложнять эти задания». В его представлении советские 

управленцы – это люди «с трезвым умом и с практической сметкой», которые 

соединили бы в себе «преданность социализму с уменьем без шума (и 

вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и дружную совместную 

работу большого количества людей в рамках советской организации»126. Еще 

одна непременная черта выдвижения партийно-советских руководителей – их 

социальное происхождение по классовому принципу127. Тем не менее, судя 

по числу утверждений о необходимости учиться, Ленин на первый план 

                                                             
123 Ленин В.И. Очередные задачи советской власти// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.36. М.: Издательство 

политической литературы, 1969. С. 172. 
124 Там же. С.192-193. 
125 Ленин В.И. Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) 27 марта. IX съезд РКП(б) // Ленин В. И. 

Полн. собр. соч. Т.45. М.: Издательство политической литературы,1970. С. 116. 
126 Ленин В.И. Очередные задачи советской власти// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.36.М.: Издательство 

политической литературы, 1969. С. 193-194. 
127 Ленин В.И. Речь на III Всероссийском съезде Советов Народного Хозяйства 27 января 1920 г. // Ленин В. 

И. Полн. собр. соч. Т. 40. М.: Издательство политической литературы, 1974.  С.76.500 с. 
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выдвигал компетентность руководящих кадров: «чтобы управлять, нужно 

быть компетентным, нужно полностью и до точности знать все условия 

производства, нужно знать технику этого производства на ее современной 

высоте, нужно иметь известное научное образование» 128 . Важной чертой 

руководителя В.И. Ленин называл ответственность управленца за 

подчиненных: «Политический руководитель отвечает не только за то, как он 

руководит, но и за то, что делают руководимые им. Этого он иногда не знает, 

этого он часто не хочет, но ответственность ложится на него» 129 . Таким 

образом, В.И. Ленин не только заложил основы кадровой политики, но и дал 

ей оценку. Следует заметить, что в 2014 г. вышла работа, в которой автор 

подробно остановилась на истории взглядов В.И. Ленина на систему 

советского управления. Автор считает, что В.И. Ленин поставил диагноз 

больному советскому государственному механизму, но лечить у него 

времени не осталось130. 

Именно в первое десятилетие советской власти были сформулированы 

такие проблемы, вошедшие в историографическую традицию, как структура 

управления, подготовка и отбор руководящих работников на всех этажах 

власти, система подготовки управленцев.  

В литературе 1920-х гг. на тему о советских кадрах следует выделить 

работы Н.И. Бухарина. С одной стороны, он рассматривает подготовку 

кадров как инженерно-техническую задачу и в этом выражал позицию И.В. 

Сталина, провозгласившего лозунг «Кадры решают все». Так, «любимец 

партии» говорил в одном из своих докладов 1923 г., что необходима 

обработка людей, таким образом, чтоб они превратились в «живые машины, 

которые бы во всех своих действиях…руководствовались новыми 

                                                             
128  Ленин В.И. О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого. Речь на 

соединенном заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС - членов РКП(б) 30 

декабря 1920 г.// Полн. собр. соч. Т. 42. М.: Издательство политической литературы,1970. С. 215. 
129 Там же. С. 218.  
130 Чернышева А. В. Формирование управленческого аппарата России в первые годы Советской 

власти//Власть, 2014. Т.22. №7. С. 155-160.С. 159. 
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принципами, новой пролетарской идеологией» 131 . В то же время Н.И. 

Бухарин принадлежал к тому очень тонкому слою большевистских лидеров, 

кто был тверд в коммунистических убеждениях. Поэтому его беспокоила 

будущность партии и страны, которой, как он считал, угрожает буржуазное 

перерождение. Одна из угроз состояла в использовании в системе управления 

старой интеллигенции. Второй угрозой он считал крайне низкий культурный 

уровень рабочего класса. Из-за недостатка руководящих кадров последние – 

снабжаются лучше. Поэтому, по мнению Н.И. Бухарина возникает 

«опасность громадного отрыва от масс» даже для руководителей, вышедших 

из пролетарской массы. «Апелляция к пролетарскому происхождению, таким 

образом, не является гарантией от противопоставления руководящих кадров 

народу. Таким образом, управленцы могут превратиться в «зародыш нового 

господствующего класса» 132 . Он утверждал, что важно не дать кадрам 

руководителей переродиться «в качестве монопольной касты» 133 . Н.И. 

Бухарин одновременно призывал беспощадно бороться с советской 

бюрократией путем переделки общества, путем ликвидации «культурного 

неравенства», т.к. бюрократия «досталась» пролетарскому государству от 

царской России134. Последующая история показала, что эта опасность таится 

не столько в прошлом, сколько в самой системе управления. В СССР второй 

половины XX века – стране сплошной грамотности позиции бюрократии 

только укрепились.  

К несчастью, его опасения сбылись, что Н.И. Бухарин и констатирует 

перед своим расстрелом весной 1938 г. в обращении к будущей 

номенклатуре. Надо заметить, что эта констатация свидетельствует о 

подлинности этого документа, т.к. отражает стиль и ход его размышлений: 

«В настоящее время, в своем большинстве, так называемые органы НКВД, 

                                                             
131 Бухарин Н.И. Борьба за новых людей//Борьба за кадры. Речи и статьи. М-Л.: Молодая гвардия, 1926. 

348с.  С.26. 
132 Бухарин Н.И. Проблема кадра в пролетарской революции//Борьба за кадры. Речи и статьи. М-Лг.: 

Молодая гвардия, 1926. 348 с. С.23. 
133 Бухарин Н.И. Борьба за новых людей//Там же. С. 31. 
134 Бухарин Н.И.Культурные задачи и борьба с бюрократией// Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики 

социализма. М.:Политиздат,1989.С.181-188. 512 с. 
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эта переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо 

обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в 

угоду болезненной подозрительности Сталина, …в погоне за орденами, 

славой, творят гнусные дела…»135. 

Контекстом историографии номенклатуры в 1920-е гг. стала 

внутрипартийная борьба этого периода времени. В ходе партийных 

дискуссий были опубликованы не только работы сторонников Политбюро и 

И.В. Сталина, но и лидеров оппозиции ЦК по организационно-кадровым 

вопросам.  

Наибольший интерес с точки зрения нашей темы представляют работы 

Л.Д. Троцкого. В выступлениях и письмах 1926 г. Л.Д. Троцкий, как и Н.И. 

Бухарин, несмотря на идейную борьбу между ними, также отмечает 

перерождение партийного аппарата. Он также говорит об отрыве этого 

аппарата во главе с И.В. Сталиным от партийной массы. Эту опасность в 

ВКП (б) Троцкий объясняет международной изоляцией советского 

государства, нэпом и возрождением капитализма, громадное большинство 

крестьянства, которое автор считает мелкобуржуазной стихией, 

перехлестывающей и в Советы, и в партию. Наконец, что существенно для 

нашего исследования, Троцкий указывал уже в 1926 г. на монопольное 

положение коммунистической партии, на могущество партийно-

государственного аппарата и лично И.В. Сталина. Он обращал внимание на 

сосредоточение власти в руках бюрократических органов: «за спиной 

советских организаций командует чиновник» 136 . Л.Д. Троцкий пытался 

проанализировать силу И.В. Сталина, и находил ее не в силе личности, а в 

силе партийного аппарата, который стал «самодовлеющей» силой, 

выражавшей фракционно-бюрократическое начало в партии137. 

                                                             
135  Бухарин Н.И. Будущему поколению руководителей партии// Антология самиздата 
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Через десять лет, в эмиграции Л.Д. Троцкий по-новому осмыслил 

события в руководстве советского государства и пришел к выводу, что 

советская бюрократия стала привилегированным и командующимслоем 

советского общества. Источником ее власти стала государственная 

собственность, а точнее принадлежность к ее распределению. По мнению 

Л.Д. Троцкого, советское государство превратилось «в еще небывалый в 

истории аппарат принуждения; бюрократия не только не исчезла, уступив 

свое место массам, но превратилась в бесконтрольную силу, властвующую 

над массами…». Эти массы постепенно отстранялись от фактического 

участия в руководстве страной. В стране в конце 1920-х гг. наступил этап 

упадка и прямого разочарования в итогах революции. Вследствие этого в 

руководящих органах увеличивается приток негативных элементов: «На этой 

волне поднимался новый командующий слой… Молодая бюрократия, 

возникшая первоначально в качестве агентуры пролетариата, начинала 

теперь чувствовать себя третейским судьей между классами. 

Самостоятельность ее возрастала с каждым месяцем… Главной доблестью 

большевика объявляется послушание». Троцкий назвал эту бюрократию 

термидорианской138. 

О том, что такую точку зрения разделяли и ряд других партийных 

деятелей из оппозиции, свидетельствуют письма Х. Г. Раковского, которые 

приводит в своей книге Л.Д. Троцкий. Полпред СССР во Франции в 1928 г. 

писал: «…верхушка успела превратиться в несменяемую и 

неприкосновенную олигархию, подменившую собою класс и партию. В 

представлениях Ленина и во всех наших представлениях задача партийного 

руководства заключалась именно в том, чтобы предохранить и партию, и 

рабочий класс от разлагающего действия привилегий, преимуществ и 

поблажек, присущих власти. Нужно сказать откровенно, отчетливо и громко, 

что эту свою задачу партийный аппарат не выполнил, что в этой своей 

двойной охранительной и воспитательной роли он проявил полную 
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неспособность, он провалился, он обанкротился… верхушка успела 

превратиться в несменяемую и неприкосновенную олигархию, подменившую 

собою класс и партию»139. 

Л.Д. Троцкий одним из первых обратил внимание на неоднородность 

правящего класса, т.е. номенклатуры: «Между председателем сельсовета и 

сановником Кремля – пропасть … Но все относительно: уровень 

окружающего населения значительно ниже Троцкий характеризовал 

номенклатуру как касту, а отношения внутри нее как круговую поруку»140. 

Рассматривая феномен номенклатуры, мы изучаем поведение и 

этические нормы ее представителей, сравнивая с социальной практикой. 

Именно в 1920-е гг. эти проблемы волновали членов партии и становились 

предметом партийных дискуссий. Один из руководителей Рабкрина А.А. 

Сольц неоднократно обращался в тот период к теме партийной этики. Автор 

понимал под партийной этикой общепринятые нормы поведения в новом 

советском обществе новое «общественное мнение». Для того, чтобы партии 

внедрять эти нормы, надо установить пределы «допустимого и 

недопустимого для себя». Одна из главных, если не главная этическая черта 

партийца – на взгляд Сольца, быть борцом. Мерилом этичного была борьба с 

классовыми врагами и строительство коммунистического общества, невзирая 

на средства. Именно под этим углом он рассматривал борьбу с пьянством, 

семейные отношения, партийная дисциплина, борьбу с религией141. 

Особой проблемой, которая волновала А.А. Сольца, было 

материальное неравенство между партийными кадрами и остальным 

населением. Признавая неравенство оплаты труда между начальником и 

подчиненными, он утверждал, что «должны быть сохранены известные 

границы, особенно для коммунистов». В то же время, Сольц оправдывал, к 

примеру, наличие у руководства прислуги142. Все эти моменты А.А. Сольц 
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рассматривал с позиций общественного мнения о поведении коммунистов. 

Партию он называл господствующим классом, по примеру которого в 

обществе и строится повседневная жизнь 143 . Е.М. Ярославский главным 

критерием партийной этики считал понимание партийными кадрами того, 

что для них «интересы партии, интересы класса стоят выше всего»144. Такую 

же позицию занимала и Н.К. Крупская.145В 1920-е гг. вышел ряд статей по 

вопросам кадровой политики в специальных партийных изданиях 146 . В 

основном это касалось текущих проблем привлечения старых 

специалистов, 147 вопросов об отношении к внутрипартийным спорам 148 . В 

контексте нашей темы мы особое внимание уделили работам того времени о 

руководящих работниках и о путях развития партийно-государственного 

аппарата 149 . Что касается М.Н. Рютина, убитого И.В. Сталиным за 

сопротивление, то в его программном оппозиционном произведении «Сталин 

и кризис пролетарской диктатуры» довольно точно освещен процесс 

перерождения партийного руководства. В последней 12-ой главе автор так 

оценивал ситуацию с партийным управленческим контингентом: «В 

результате всех происходящих в партии сдвигов и процессов партаппарат 

превратился в самодовлеющую силу. Раньше партия создавала аппарат, 

теперь аппарат создаёт по своему образцу и подобию партию, раньше партия 

                                                             
143 Сольц А.А. О партэтике. Доклад в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова//Партийная 

этика:(Документы и материалы дискуссии 20-х годов). М.: Политиздат, 1989. С. 274-275. 
144 Ярославский Е.М. О партэтике. Доклад на II Пленуме ЦКК ВКП (б) 5 октября 1924 года//Партийная 

этика: (Документы и материалы дискуссии 20-х годов). М.: Политиздат, 1989. С. 196. 
145 Крупская Н.К. Подготовка ленинца//Партийная этика: (Документы и материалы дискуссии 20-х годов). 
М.: Политиздат, 1989. С. 253-258. 
146Сырцов С. Ближайшие задачи в области учёта и распределения // Известия ЦК РКП(б). 1923.№ 49. С. 11-

14; Мартынов А.Кадры и аппарат//Большевик. 1924. №3-4. С. 1-6.Алиханов Г. Против старых методов 

подбора людей //Партийное строительство. 1929.№2. С 27-31.  
147Пятницкий А. Больной вопрос. М.:Лит. изд. отд. Главполитпути, 1920.  8 с. 
148Вагонян В. В.И. Ленин о задачах внутрипартийногостроительства. М.: Московский рабочий, 1924.  67 с.; 

Стрельцов, Г.М.За большевизм: (К вопросу о внутрипартийной демократии и единстве партии). М., Л.: 

Московский рабочий, 1927. 96 с.; Анчаров А. Чистка Соваппарата и выдвижение // Коммунистическая 

революция. 1929. №20.  С. 28-36. 
149Руководящие кадры Р.К.П.(большевиков) и их распределение. М. Л.: Гос. изд-во, 1925. 169 с.; Рютин М. 

Н. Партия и рабочий класс. М.: Государственное издательство, 1924.92 с.; Его же. Госаппарат и борьба с 

бюрократизмом // Итоги объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП (б). Библиотека журнала «Спутник 

агитатора». М.-Л.: Московский рабочий, 1927.  154 с.; Его же. Руководящие кадры ВКП(б) //Большевик. 

1928,№ 15. С 18-29; Ильинский И. Пределы упрощения аппарата//Советское строительство 1928. №5-6.С 36-

62. 
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господствовала над аппаратом, аппарат был только одним из органов партии, 

сейчас партия превратилась только в орган аппарата. Партия в ходе 

«развития» превращена в безгласную исполнительницу воли аппарата, 

который сам, в свою очередь, является безгласным исполнителем воли 

диктатора и его агентов на местах… 

Вся верхушка руководящих партийных работников, начиная со 

Сталина и кончая секретарями областных комитетов, в основном прекрасно 

отдают себе отчёт, что они рвут с ленинизмом, что они насилуют партийные 

и беспартийные массы, что они губят дело социализма, но они так 

запутались, создали такую обстановку, попали в такой тупик, с такой 

заколдованный круг, что сами не в состоянии из него уже выбраться»150. 

Следует обозначить, что указанные выше статьи и брошюры носили 

агитационно-пропагандистский характер, отражая текущие моменты в 

партии и государстве. Эти труды также как и работы тогдашних партийных 

вождей, являются самостоятельной группой источников. В то же время они 

являются историографическим фактом, т.к. отражают две 

историографические тенденции – советской и эмигрантской литературы. 

Второй период советского этапа историографии номенклатуры с 1930-

х по начало 1950-х гг. в силу идеологической одномерности сузил горизонты 

изучения советского периода истории до сиюминутных зарисовок, уложив 

его в рамки схемы «Краткого курса ВКП (б)». В связи с этим проблема 

номенклатуры вообще была исключена из интересов историков. Выход 

«Краткого курса» истории ВКП (б) под редакцией комиссии ЦК партии в 

1938 г., предлагал историкам и советским идеологам готовую схему, в рамки 

которой надо было укладывать изложение истории. В специальном 

постановлении ЦК ВКП (б) констатировалась, что изданием Краткого курса 

«кладется конец произволу и неразберихе в изложении истории партии, 

обилию различных точек зрения и произвольных толкований важнейших 

                                                             
150 Цит. по: Рютин М.Н. На колени не встану./Сост. Б.А. Старков. М.: Политиздат, 1992. С. 113-252. 
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вопросов партийной теории и истории партии, которые имели место в ряде 

ранее изданных учебников по истории партии»151. 

«Краткий курс» включал в себя не только вопросы партийной, но и 

гражданской истории советского общества. Партия, чтобы осуществить роль 

руководителя рабочего класса, должна разгромить мелкобуржуазные партии, 

вести непримиримую борьбу с оппортунизмом внутри партии, не должна 

зазнаваться и скрывать свои ошибки, не ослаблять критику и самокритику, не 

утрачивать связь с массами: «Партия погибает, если она замыкается в свою 

нишу, если она отрывается от социума, если она покрывается налетом 

бюрократизма». Эти аргументы завершаются страничной цитатой из статьи 

И.В. Сталина, подтверждая, что ВКП (б) является авангардом советского 

народа152. Подобные оценки даны и Бубновым А.С. ВКП (б). М.-Л.: Госиздат, 

1931. 800 с. 

Кроме того, массовые репрессии сопровождались запрещением работ 

активных участников дискуссий о внутрипартийных вопросах, включая 

труды репрессированных лидеров оппозиции Л.Д. Троцкого, Зиновьева, Н.И. 

Бухарина и других, что обедняло представления об историографических 

направлениях проблемы в предыдущие два десятилетия. Данный запрет 

продолжал действовать вплоть до середины 1980-х гг., когда работы Н.И. 

Бухарина, Л.Д. Троцкого, М.Н. Рютина были переизданы. В силу этих 

причин работы по строительству партийно-государственного аппарата и 

внутрипартийной жизни сводились к проклятьям в адрес «врагов народа» и к 

славословиям в адрес И.В. Сталина и руководимых им высших органов 

власти. 

История формирования советских управленческих кадров при 

умолчании такого феномена, как номенклатура, стала упоминаться только в 

1960-е гг., но тема в целом не получила своего научного развития. Таким 

                                                             
151 О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)». 

Постановление ЦК ВКП(б). М.: ОГИЗ Политиздат,1939. 23 с. 
152 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс/ Под редакцией Комиссии 

ЦК ВКП (б). М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. 352 с. С. 343-346. 
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образом, 1960-е - начало 1980-х гг. составили третий период советского 

этапа историографии, когда вопрос о советской номенклатуре был намечен, 

но серьезно не рассматривался. В то же время в отличие от предыдущих 

десятилетий этот период отмечен повышенным вниманием к вопросам 

советской истории. Среди многообразия тем надо отметить историю 

партийного строительства, а также специфике партийно-государственных 

структур и их деятельности. Не надо забывать, что с 1956 г. история КПСС 

была выделена как самостоятельная учебная и научная дисциплина. В 

результате наблюдался рост количества диссертаций и публикаций по 

партийно-исторической тематике. Одновременно эти работы отличались 

одномерным подходом в контексте положений советской идеологии. 

В послевоенное время в советской историографии вопросы кадровой 

политики в отношении руководящих работников затрагивались поверхностно 

и отражали исключительно достижения власти после образования СССР. 

Особенно большой поток научной продукции по этой теме в 1970-е гг. связан 

с 50-летним юбилеем Подписания Союзного Договора в конце декабря 1922 

г.153. В ряде работ говорилось о подготовке национальных кадров в основном 

в сфере образования, науки и промышленности, но не об управленцах и 

руководителях. К примеру, в одной из наиболее фундаментальных работ С.И. 

Якубовской созданию союзных органов власти посвящен специальный 

раздел во второй главе, но проблему подбора кадров автор не затронула154. 

                                                             
153 См.,например: Иноятов Х.Ш. В. И. Ленин и строительство национальной государственности народов 

Средней Азии. История СССР, 1960, № 2. С. 29-49; Гилилов С. В. Ленин - организатор Советского 

многонационального государства. М.: Госполитиздат, 1960. 238 с.; Минц И. И. Развитие взглядов В. И. 

Ленина на создание многонационального государства нового типа//Коммунист, 1972, № 10; Куличенко М. 

И. Ленин о содержании и формах взаимоотношений национальных государств при социализме//Торжество 
ленинской национальной политики / Ред. коллегия: В. Н. Любимов [и др.]; Науч.- исслед. ин-т при Совете 

Министров Чуваш. АССР. Чебоксары: [б. и.], 1972. 379 с.; Зевич В. В. И. Ленин - основатель Союза 

Советских Социалистических Республик. М.: Знание,1972. 52 с.; Санжиев Б. С. В. И. Ленин и образование 

СССР. В кн.//Вопросы методологии и истории наук: материалы Всесоюз. конф. (29-30 июня 1972 г., г. 

Иркутск) /[отв. ред. Л. А. Петров]. Иркутск: Изд-во Иркут.гос. ун-та, 1973. 524 с.; Тадевосян Э. В. Единство 

интернационального и национального в Советском многонациональном государстве//Диалектика 

интернационального и национального в социалистическом обществе. Диалектика / АН СССР, Ин-т 

философии; Ф.Т.Константинов, И.П.Памерян, М.М.Сужиков. М.: Наука, 1981.366 с. и др. 
154Якубовская С.И. Строительство союзного Советского социалистического государства. М.: Издательство 

Академии наук СССР, 1960. 400 с. 
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Общие работы по истории образования Советского Союза стали 

катализатором создания целого ряд трудов по истории национально– 

государственного строительства на местах. Это касается и историков 

Северного Кавказа 155 . В вопросах национального строительства авторы 

затрагивали и проблему кадров в автономиях и республиках. В частности, 

А.Л. Летифов подчеркивал, что отсутствие кадров рабочих в Дагестане не 

позволило местным руководителям сформировать кадры управленцев 

автономии156. 

В работах по истории партийных организаций регионов, включая и 

Северный Кавказ, проблема партийных кадров ограничивалась констатацией 

торжества ленинских принципов подготовки и подбора партийных кадров, с 

одной стороны, и роли партийных комитетов в этом направлении157. В то же 

время серьезная работа в архивах, аналитический взгляд некоторых 

историков позволил им под флером выверенных идеологически верных фраз 

обозначить отдельные проблемные моменты подбора кадров в местные 

советские органы власти. Так, современный российский исследователь Н.Ф. 

Бугай в первых своих работах не мог обойти таких расхожих положений 

вроде того, что «Советы и ревкомы являлись органами власти трудящихся 

масс, вся их деятельность была направлена на упрочение диктатуры 

пролетариата» 158 . В то же время он уделил много внимания специфике 

организации ревкомов на Северном Кавказе, недостатку местных кадров 

                                                             
155 Летифов А. Л. Исторический опыт национально-государственного строительства на Северном Кавказе. 

Махачкала: Даг.кн. изд-во, 1972. 227 с.; Кониев Ю. И. Национально-государственное строительство на 

Тереке. Орджоникидзе: Ир, 1969. 98.; Его же. Автономия народов Северного Кавказа. Орджоникидзе: Ир, 

1973. 258с.; Улигов У. А. Из истории национально-государственного строительства в Кабардино-Балкарии/ 

Кабард.- Балкар. науч.- исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР. Нальчик: Эльбрус, 1972. 164 с. 
156 Летифов А. Л. Указ соч. С. 31. 
157Петухова Н.Е.Создание областных бюро ЦК РКП (б) и некоторые стороны их деятельности (1920-1922 

гг.) // Вопросы истории КПСС. 1965. № 4.С.74-81; Гиоев М. И. Кавказский крайком РКП (б) и Октябрь на 
Северном Кавказе. Орджоникидзе: Ир, 1978 181с.; Бугай Н. Ф. Ревкомы в национальных округах Северного 

Кавказа. 1919-1920/ Под ред. [и с предисл.] Х.И. Хутуева; Кабард.-Балкар. ин-т истории, филологии и 

философии; Кабард.-Балкар. ин-т истории, филологии и экономики при Совете Министров 

КБАССРНальчик: Эльбрус, 1977. 156 с.; Его же. Революционные комитеты Дона и Северного Кавказа. 1919-

1921.М.: Изд-во «Наука»,1979.236 с.; Осадчий И. П. Партия большевиков – организатор победы 

социалистической революции на Северном Кавказе. Ростов н/Д.:: Изд-во Рост.ун-та,. 1978. 142 с.; Кучиев В. 

Д. Октябрь и Советы на Тереке. Орджоникидзе: Ир, 1979. 158 с.; Мельников В.П. Областные бюро ЦК РКП 

(б): Из опыта КПСС по идейному и организационному укреплению местных партийных организаций (1920-

1925 гг.). М.: Мысль, 1981. 182с. и др. 
158 Бугай Н. Ф. Революционные комитеты Дона и Северного Кавказа. М., 1979. 235 с. 
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управления, национальному составу ревкомов Северокавказского региона. 

Ученый честно показал и объяснил активное участие политработников 

Красной Армии в организации и работе местных ревкомов 159 . Он не 

умалчивал факт и причины трудностей при переходе власти от ревкомов к 

Советам, включая обратный процесс временного возврата к ревкомам. Автор 

был одним из немногих, кто ввел в научный оборот материал о жизни и 

деятельностируководителей местных партийных организаций и ревкомов, 

которые представляли коренные национальности. Это Б. Э. Калмыков, В. М. 

Квиркелия, С. Такоев, А. З. Дьяков, З. А. Г. Гойгов. Однако главным 

действующим лицом книг Н.Ф. Бугая был Северо-Кавказский ревком160. 

В годы после XX съезда стала доступной и тема кадров партийно-

советских управленцев. Одна из первых книг, которая на материале всего 

Советского Союза, показала работу по подготовке управленцев для 

различных отраслей народного хозяйства и культуры, стало исследование 

П.И. Котельникова 161 . В силу обобщающего характера не все стороны 

подготовки кадров были отражены, не была затронута деятельность местных 

органов власти. Автор использовал большой фактический материал, но 

укладывал его в рамки политического курса КПСС. 

В середине 1950-х - начале 1980-х гг. вышло немало исследований по 

подготовке и воспитанию в основном партийных кадров, чему 

способствовало утверждение такой научной дисциплины как История 

КПСС 162 . Так, Л.М. Чижова посвятила свою статью подготовке кадров в 

Коммунистических университетах в 1920-е - 1930-е гг., в частности в 

                                                             
159 Там же.  С. 39. 
160 Бугай Н.Ф. Ревкомы в национальных округах Северного Кавказа. 1919-1920. М., 1979. С.24-28. 
161 Котельников П. И. О работе с кадрами.  М..: Госполитиздат, 1956.  М.,126 с. 
162Морозов П.Д. ленинские принципы подбора, расстановки и воспитания кадров/Заоч. высш. парт.школа 

при ЦК КПСС. М.,: Изд-во ВПШ и АОН, 1959. 56 с.; Иванов П. А., Сеславин М. К. Подбор и воспитание 

кадров – главное. М. Политиздат, 1963. 48 с.; Леонова Л.С. Из истории подготовки партийных кадров в 

коммунистических университетах и советско-партийных школах в 1921-1925 гг.//Вестник Московского 

университета. Сер.: История. М., 1964. № 5. С.22-36; Она же. Исторический опыт КПСС по подготовке 

партийных кадров в партийных учебных заведениях, 1917-1975. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 305 с.; 

Вороновский H.A. Ленинские принципы подбора, расстановки и воспитания кадров.Москва: Мысль, 1967. 

61с.;Чижова Л.М. Из истории подготовки партийных работников (1921-1925 гг.)// Вопросы истории КПСС. 

1968.№ 6.С. 89-98; Яцков В. А. Подбор кадров и проверка исполнения в организаторской деятельности 

КПСС. М.: Знание, 1976. 63 с. 
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Комуниверситете учащихся Востока163. В это время расширилась тематика 

исследований по этой проблеме, обогатилась их источниковая база. Больше 

стало работ не только по истории кадровой политики власти, но и по истории 

ее реализации на местах. Значительная часть литературы была посвящена 

подготовке партийных кадров, в частности в специальных учебных 

заведениях. В ряде работ анализировались структура и принципы кадровой 

деятельности партийных комитетов разного уровня, их взаимодействие с 

комсомолом, профсоюзами164. 

Историки стали больше внимания обращать на историю формирования 

руководящих кадров, что было адекватно проблеме номенклатурных 

работников165. Однако природа номенклатурного подхода к кадрам даже не 

упоминалась. Следует обратить внимание на то, что в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. стала активно внедряться в партийную жизнь прикладная 

социология. Стало модно проводить социологические опросы на основе 

социологических служб, создаваемых при партийных комитетах разного 

уровня. Именно в сфере социологии разрабатывались теоретические и 

методологические вопросы организации управления, как это было в книгеБ. 

Д. Лебина и М. Н. Перфильева, где вступительный параграф был посвящен 

методологическим проблемам подбора и расстановки кадров управленцев166. 

Не были обойдены и персоналии партийных кадров, хотя и в 

исключительно комплиментарном духе. Эти работы носили 

                                                             
163 Чижова Л.М. Указ статья… С. 91. 
164Лебин Б. Д., Перфильев М. Н. Кадры аппарата управления в СССР. Л.: Наука, 1970. 252 с.; Малейко Л. А. 

Партийный аппарат: становление и развитие (1917-1941 гг.). Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1981. 136 с.; 

Слепов Л. А. Высшие и местные органы партии. Лекции. М., 1958. 128 с. 
165Миловидов В.Л. Деятельность Коммунистической партии по формированию партийно-советских кадров, 

в І9І7-І925 гг. Историографический обзор//Вопросы истории КПСС. 1977. № 5; Михайлов Д.А. Подготовка 

руководящих и теоретически кадров партии в условиях строительства социализма (1918-1932 гг.). М., 1968.  

245 с.; Пронин И.И. Руководящие кадры: подбор и воспитание. Изд. 2-е. М., 1981. 224 с.; Гудков А. 

Проблемы подбора советских кадров: руководителей, партийных, советских, общественных организаций // 

Советы народных депутатов. 1983. №2. С. 12-19; Разумов Е. 3. Проблемы кадровой политики КПСС. М.: 

Политиздат, 1983.192 с.; Кадры – решающая сила партийного руководства: Сб. ст. / АОН при ЦК КПСС; 

Ин-т повышения квалификации руководящих партийных и советских кадров; редкол.: А. М. Королев и др. .: 

Мысль, 1984.172 с. 
166Лебин Б. Д., Перфильев М. Н. Указ. соч…С. 10. 
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пропагандистско-публицистический характер. В это же время появляются 

работы, посвященные собирательному образу номенклатурного работника167. 

Составной частью этой историографии стали исследования по истории 

подготовки кадров в союзных республиках и в регионах 168 . Большой 

фактический материал партийных архивов не компенсировал отсутствие 

беспристрастных аналитических рассуждений. Работы местных историков по 

данной тематике мало чем отличались от общих работ по истории кадровой 

политики, т.к. оставались в рамках принципов советской историографии, 

которые диктовали формулу: «несмотря на недостатки, работа продолжала 

совершенствоваться». Восходящая позитивная линия в деятельности 

партийной власти была обязательным идеологическим условием любой 

работы по советской истории. Надо заметить, что понятие управления в 

советской литературе связывалось чаще всего только с экономикой. 

Управление как сфера политической жизни не рассматривалась 169 . Как 

видим, в самом начале 1980-х гг. в официальных диссертационных 

исследованиях легализуется термин «номенклатура». 

Поскольку в 1960-е -1970-е гг. за рубежом появились фундаментальные 

работы по истории советской номенклатуры, советская историография в 

условиях приоткрытого железного занавеса с разрешения власти реагировала 

на эти исследования под флагом критики буржуазных фальсификаций170. Эта 

тема стала востребованной и при написании диссертаций 171. Хотелось бы 

                                                             
167Распоркин Ф. партийный работник. Облик и стиль. М.: Политиздат,1971. 80 с.; Пискотин М.И. Стиль и 

методы работы аппарата советского государственного управления. М.,1977.  64 с. 
168Дягилев Е. В. Партийный комитет и кадры. Харьков: Прапор, 1969. 128 с. Барткевич Л. Л. Подготовка 

партийных кадров. Рига: Авотс, 1980. 147 с.; Руководящим кадрам – идейную закалку.(По материалам 

Науч.- практ. конф. идеол. работников республик Закавказья). Тбилиси: Изд-во ЦК КП Грузии, 1974. 211 с.; 

Кудряшов B.C. Кадры – ключевое звено партийного руководства. Минск: Беларусь, 1977. 48 с.; Ошко В.П. 

Аппарат партийного комитета. Киев, 1983. 83 с. и др. 
169 См., например: Управление и проблема кадров. М.: Экономика, 1972. 160 с.; Михеев В.И. Социально–

психологические аспекты управления. Стиль и методы работы руководителя. М., 1975. 368 с. 
170Ашин Г. К. Миф об элите и «массовом обществе». М..: Международные отношения, 1966. 160 с. Лыткин 

В. А. Критика буржуазной фальсификации роли и назначения аппарата руководящих органов КПСС // 

Вопросы истории КПСС. 1977. № 3. С. 94-106; Молибошко В. А. Критика буржуазной фальсификации 

вопросов партийного строительства КПСС. Минск: Беларусь, 1977.191 с.; Перова, Г.И. Критика буржуазных 

фальсификаций кадровой политики КПСС: дис. … канд. ист. наук. М., 1983.245 с. 
171 Сковпен, О.Д. Осуществление ленинских принципов подбора, расстановки и подготовки партийных 

кадров в начальный период социалистической реконструкции нapoдного хозяйства:автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М. 1971. 25 с. Ганжа Л. А. Деятельность партийных организаций Дальнего Востока по подготовке 
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заметить, что, несмотря на идеологически выдержанный антураж и критику с 

позиций марксизма-ленинизма, авторы вольно или невольно знакомили 

читателя с зарубежной историографией по данному вопросу. Например, Г.К. 

Ашин еще в книге 1966 г. раскрывает сущность теории о «массовом 

обществе» Х. Ортега-и-Гассета, понятие элит и страт, находившиеся в 

обиходе западных социологов и политологов: «Авторы этих теорий, стремясь 

сформулировать более наукообразно учение о современных общественных 

отношениях, ищут новейшую аргументацию, уверяют, что только с позиций 

элитизма и «массового общества» можно объяснить социальные изменения, 

присущие нашей динамичной эпохе, раскрыть причину войн и революций». 

При этом автор считает (как выясняется, не совсем искренне, т.к. он одним из 

первых стал разрабатывать проблемы элит в отечественной социологии), что 

эти теории посвящены апологии капиталистического строя и стремлению 

возвести клевету на общественный строй социалистических стран. Советские 

гуманитарии знакомились со взглядами Р. Миллса,В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельса, У. Самнера, Ф. Гиддингса. При этом Г.К. Ашин не греб их под 

общую гребенку, раскрывая различия в аргументах элитистов. Бичуя 

западные характеристики социальной структуры социалистического 

общества, автор подробно излагает эти характеристики172. 

В 1980-е гг. проблемы кадровой политики и руководящих кадров в 

СССР стали предметом рассмотрения гуманитариев других дисциплин, в 

частности юридической науки и социологии173. 

                                                                                                                                                                                                    
и идейно–теоретическому воспитанию руководящих партийных и советских кадров. 1939-1945: автореф.  

дис. ... канд. ист. наук. М. 1975.22 с.; Леонова Л. С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных 

кадров в партийных учебных заведениях (1917-1975 гг.): автореф. дис.... д-ра ист. наук.М., 1979. 47с.; 

Колоколова Т. И. Совершенствование работы партийных комитетов с номенклатурными кадрами: дис... 

канд. ист. наук. М., 1983. 201 с.; Байбаков С.А. Партийное руководство подготовкой кадров для Советов в 

советских и советско-партийных учебных заведениях (1920-1932). М.,1980. 139 с.; Бучкин А.Б. 

Деятельность Московской партийной организации по подготовке и формированию хозяйственных кадров в 

восстановительный период (I92I-I925 гг.): дис .... канд. ист. наук. М., 1982. 217 с.  
172Ашин Г. К. Миф об элите и «массовом обществе»…С.3, 11, 25,158. 
173Например: Тряков И. В. Организационно-правовые вопросы работы с руководящими кадрами аппарата 

управления местных Советов народных депутатов: дис. ... канд. юрид. наук: М.,1984.215 с.Мартанус Р.В.  

Социальное управление: Кадры и кадровая политика. М.:Издательство МГУ, 1986 . 142 с.  
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В 1960-е - начале 1980-х гг. вышел целый массив литературы по 

истории национально-государственного строительства в СССР. Наряду с 

методологической, а точнее, с идеологической ограниченностью эти работы 

отличает большой объем фактических данных. Еще одна отличительная 

черта советской историографии тех лет – обращение к местной истории в 

свете реабилитации краеведения. Начиная с конца 1950-х гг., повсеместно 

издавались гражданские и партийные истории регионов. Это коснулось и 

территорий Северного Кавказа. Самые первые общие работы по истории 

северокавказских регионов вышли в конце 1950-х гг. на базе столичных 

научных коллективов. Опубликованная в Махачкале книга редактировалась 

известным советским этнографом профессором М.О. Косвеном. Этими же 

чертами отличалось и другое обобщающее издание по истории Дагестана174. 

История Северной Осетии создавалась коллективом Академии наук с 

привлечением местных ученых под редакцией профессора С. К Бушуева, 

много занимавшегося мюридизмом 175 . В обоих случаях научные 

консультанты из академического центра предлагали шаблон этнической 

истории, свободную от противоречий и сомнительных с точки зрения 

советской идеологии проблем. В то же время обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что советский период истории республик вначале освещался 

мало. Так, второй том Истории Северной Осетии, посвященный советскому 

времени, вышел только через семь лет после первого. Деятельность 

региональных властей оценивалась однозначно позитивно, критика не 

допускалась даже в случае освещения острых проблем. Фигура умолчания 

относительно неугодных дел и личностей, получившая распространение при 

Сталине, продолжала активно работать и в последующие годы. 

В конце 1960-х - в 1980-е гг. обобщающие работы по истории регионов, 

включая республики, края и области Северного Кавказа, готовились 

                                                             
174 Очерки истории Дагестана. Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы. 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. Т. 1. 393с. Т.2. 478 с.; История Дагестана в 4-х т. Т. 1. М.: Наука, 1967. 433 

с. Т.2. М.: Наука, 1968. 368 с.; Т.3-4.М.: Наука, 1969. 
175 История Северо-Осетинской АССР. М.: Изд-во Академии наук СССР. Т. 1.1959. 334с. Т.2. М.,1966. 426с. 
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коллективами местных историков по уже сложившейся схеме и издавались, 

как в академических издательствах Москвы, так и в региональных 

издательствах176. Все они сохраняли хронологию «Краткого курса»: истории 

региона с древнейших времен до 1917 г. посвящался 1 или 1 и 2 тома, а 

периоду с революции 1917 г. «до наших дней». Дни были разные и 

охватывали либо только 1960-е, либо доходили до 1970-х и даже до 1980-х 

гг. в зависимости от года написания. В схему изложения входили 

унифицированные периоды: Октябрьской революции, не зависимо от того, 

когда здесь установлена советская власть, Гражданской войны, 

социалистического строительства, Великой Отечественной войны, 

послевоенного восстановления народного хозяйства.  

В подобных изданиях проблема создания руководящего советского 

слоя в местных условиях размывалась в разделах об укреплении партийных 

организаций, профсоюзов, комсомола, советов и подменялась абстракциями 

о росте политической активности трудящихся об укреплении партийной 

прослойки в местных советах и т.п. Разговор о советских управленцах 

сводился к перечислению активных выдвиженцев из местных жителей. 

Например, в разделе «Общественно-политическая жизнь» упомянутых 

Очерков истории Карачаево-Черкесии говорилось: «Из комсомольской среды 

выдвинулись способные организаторы молодежи – Алексей Алатов, Василий 

Борисов, Якуб Айбазов, самоотверженно боровшиеся за дело партии и 

народа» 177 . В том же духе составлен текст по истории Ставрополья: 

«Партийные ячейки, органы государственной власти, действуя в очень 

сложных условиях, преодолевая громадные трудности, недостатки, а нередко 

                                                             
176 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2 т./[Кабардино– 
Балкарский науч.-исслед. ин-т при Совете Министров Кабардино-Балкарской АССР ; глав. ред. Т. Х. 

Кумыков]. М.: Наука, 1967. 462, 448с.; Очерки истории Карачаево-Черкесии/ Карачаево-Черкес. науч.- 

исслед. ин-т экономики, истории, яз. и литературы. Ставрополь : Кн. изд-во, 1967–1972. 600, 448 с.; Очерки 

истории Ставропольского края: [в 2-х т/ редкол.: А. А. Коробейников (отв. ред.) и др.]. Ставрополь: 

Книжное изд-во, т.1, 1984, 381 с., т.2,1986.607c.; В.И. Ленин и социалистические преобразования в 

Кабардино-Балкарии: Докл. и сообщ. на Юбил. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина. [12 марта 1970 г.] / [Ред. коллегия: В. К. Тлостанов и др.] ; Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т 

приСовете Министров КБАССР. Нальчик:[б. и.], 1971. 155 с.; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР В 

2-х т. Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1967–1972. Т.1.315с., т.2. 359 с. и др. 
177Очерки истории Карачаево-Черкесии…Т.2.  Ставрополь : Кн. изд-во, 1967-1972. 448 с. 
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и ошибки, обеспечили на местах поддержку политического курса партии 

широкими массами трудящихся…» 178 . Книга создавалась в начале 

перестройки, влияние которой никак не отразилось на содержании, хотя 

историки Ставропольского сельскохозяйственного института подготовили 

внутреннюю критическую рецензию, в которой осуждалось начетничество, 

формальный подход к специфике региона. Однако тогда крайком партии 

проигнорировал это заключение.  

Особое внимание надо обратить на общие истории партийных 

региональных организаций, где затрагивалась история реализации партийной 

кадровой политики на местах179. В этих книгах рефреном шло славословие 

местных коммунистов и их роли в построении нового общества. Однако ни 

слова не говорилось о проблемах подбора и подготовки руководящих кадров 

того или иного региона, а термин «номенклатура» вообще не упоминался. 

Вот подобный образчик из Очерков Ставропольской партийной организации: 

«Преодолевая трудности восстановления, громя антипартийные элементы, 

партийные организации Ставрополья, Терека и Карачаево-Черкесии росли и 

крепли идейно и организационно»180. 

Смена руководства страны в 1985 г. стало первым шагом на пути 

демократизации общественной жизни и реализации свободы слова. Это 

время мы выделяем как четвертый период первого советского 

историографического этапа. Именно тогда для советской научной 

                                                             
178Очерки истории Ставропольского края…Т.2. Ставрополь : Книжное изд-во, 1984.С.147. 
179Очерки истории партийных организаций Дона. В 2 ч./ Парт. архив Рост. обкома КПСС. - 2-е изд., доп.  

Ростов н/Д: Ростиздат, 1973. Ч.1. 551 с. Ч.2.  761с.; Очерки истории Ставропольской краевой партийной 

организации. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1967. 572 с.; Очерки истории 

Краснодарской организации КПСС. Краснодар: книжное издательство, 1976.656 с.;Вопросы истории 

партийных организаций Северного Кавказа //Научные труды/ М-во просвещения РСФСР. Краснодарский 

гос. пед. ин–т/ Вып. 76.Краснодар, 1966. 263 с.; Возникновение и укрепление Кабардино-Балкарской 

областной партийной организации. Нальчик: Кабард.-Балкар.кн. изд-во, 1963. 324 с.; Революционные 
комитеты Кабардино-Балкарии и их деятельность по восстановлению и упрочению Советской власти и 

организации социалистического строительства. Сб. док. и м-лов. Нальчик. 1968, и Революционные 

комитеты Кабардино-Балкарии и их деятельность по восстановлению и упрочению Советской власти и 

организации социалистического строительства. Декабрь 1919 г. - июль 1920 г. (Сборник документов и 

материалов) / Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т. Нальчик: Кабард.-Балк. кн. изд-во, 1968. 146 с.; Очерки 

истории Северо-Осетинской партийной организации. Орджоникидзе. Науч.-исслед. ин-т при Совете 

Министров Сев.-Осет. АССР.  Орджоникидзе: Ир, 1969. 381 с.; Очерки истории Кабардино-Балкарской 

организации КПСС. Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР. Нальчик: Эльбрус, 

1971.  394 с. 
180 Очерки истории Ставропольской краевой партийной организации. Макет. Ставрополь, 1967. С.151. 570 с. 
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общественности стала доступна западная историография. Стали 

публиковаться работы российских эмигрантов и зарубежных авторов по 

истории и теории советской номенклатуры. Тогда открылись шлюзы 

Российского культурного зарубежья и зарубежной гуманитаристики. Именно 

доступ к данным мировой науки стал катализатором интереса сообщества 

историков к советской истории в целом и к истории номенклатуры в 

частности. 

Уже в 1991 г., т.е. через десять лет после ее первой публикации в ФРГ, 

затем в десятках европейских стран, в издательстве «Советская Россия» 

вышла хорошо известная книга М.С. Восленского о природе советской 

номенклатуры 181 . От него и пошло представление о номенклатуре как 

господствующем классе в отечественной историографии. Здесь следует 

упомянуть некоторые биографические данные автора, которые позволяют 

говорить о его профессионализме и компетентности. После окончания 

исторического факультета МГУ аспирант М. Восленский работал 

переводчиком на Нюрнбергском процессе и в Союзническом контрольном 

советепо Германии. Впоследствии доктор исторических и философских наук, 

он работал в АН СССР, был заведующим кафедрой в институте Дружбы 

Народов им. П. Лумумбы, работал во Всемирном Совете Мира, был 

секретарем Комитета по разоружению. В 1972 г. М.С. Восленский не 

вернулся из частной командировки в ФРГ и через четыре года был лишен 

советского гражданства, которое ему вернули в 1990 г. Его научный уровень 

и характер общественной работы позволили ему квалифицированно 

проанализировать историю и сущность номенклатуры. Книга включает в 

себя и политический, и исторический, и социальный, и даже экономический 

аспекты. Именно в этой многогранности и комплексности рассказа о 

предмете исследования – сильные стороны труда М.С. Восленского. 

                                                             
181 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия с МП 

Октябрь, 1991.  624 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Исследователь подробно освещает происхождение термина, его 

советское содержание. Именно он проследил возникновение термина в 

советской литературе в 1964 г. и его постепенное исчезновение из 

обществоведческого языка 182 . В работе раскрыта история рождения 

номенклатуры, которое автор связывает со спецификой формирования 

советского общества, которое также содержит антагонистические отношения. 

М.С. Восленский утверждает, что номенклатура – класс согласно ленинскому 

определению классов, который занимает господствующее место «в 

исторически определенной системе общественного производства», а значит, 

по отношению к средствам производства, «по способу получения и размерам 

– непомерной – доли общественного богатства, которой она располагает»183. 

Он доказывает, что номенклатура – господствующий, правящий, 

эксплуататорский, привилегированный, паразитирующий класс-диктатор в 

советском государстве. Одним из важнейших положений исследования стал 

вывод о том, что «реальный социализм – это не общество, предсказанное 

Марксом: «Под псевдонимом «первой фазы коммунизма» и фигурирует ныне 

антагонистическое и эксплуататорское общество реального социализма, не 

имеющее ничего общего с пророчествами Маркса»184. 

Эти идеи М.С. Восленского аргументированы и подтверждены не 

только историческим, но и современным опытом. Однако спорным, на наш 

взгляд, является его утверждение, что «диктатура номенклатуры – это 

феодальная реакция, строй государственно-монополистического 

феодализма». Одновременно ученый утверждает, что это – явление, 

характерное для тоталитаризма – чуме XX века 185 . Это противоречие 

свидетельствует, что, несмотря на технологическую отсталость советского 

общества и государственную гигантоманию, номенклатура – порождение 

                                                             
182 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.  М.: Советская Россия с МП 

Октябрь, 1991. С.12-14. 
183 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.  М.: Советская Россия с МП 

Октябрь, 1991. С. 33-34. 
184 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия с МП 

Октябрь, 1991. С. 552-553. 
185 Там же. С. 611-612. 
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общественной системы новейшего времени, когда государственный аппарат 

располагает средствами тотального контроля над всеми сферами 

общественной и даже частной жизни. 

Предисловие к книге М.С. Восленского написал М. Джилас, да и в 

самой работе в первой главе автор рассматривает теорию Джиласа. Таким 

образом, работа М. Джиласа является историографическим фактом по 

проблематике диссертационного исследования. Произведение «Новый класс» 

Югославский философ и общественный деятель, участник югославского 

партизанского движения против фашизма, с середины 1950-х по середину 

1960-х годов за критику И. Тито и социалистического строя регулярно 

подвергался арестам и тюремному заключению, был лишен боевых наград. 

Однако ему удалось еще в 1957 г. издать книгу «Новый класс», впоследствии 

вошедшую в сборник произведений М. Джиласа на русском языке 1992 г. 186. 

Автор уточняет, что его труд – это, в силу его личных обстоятельств, 

записки, в которых он попытался нарисовать портрет коммунистического 

мира. Как и М.С. Восленский, Джилас анализирует взгляды К. Маркса и В.И. 

Ленина и приходит к выводу, что корни коммунизма кроются в 

индустриальном развитии Европы. Именно коммунистическая революция на 

Востоке, которая не имеет зачатков социальной структуры в прошлом строе, 

обращается к насилию как главному орудию построения нового общества. 

Это порождает условия для формирования нового класса, который автор 

назвал политической бюрократией. Можно согласиться с М. Джиласом, что 

ряд объяснений природы и функционирования нового класса связан с 

характером коммунистической партии, партии «нового типа». Автор не 

отождествляет всю номенклатуру с новым классом, хотя и понимает, что 

политическая бюрократия делится с остальным управленческим аппаратом 

крохами привилегий. Это собственнический и монополистический класс187. 

                                                             
186Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.  539 с. 
187Джилас М. Новый класс//Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.https://royallib.com/ время обращения:21 

октября 2018 года. 

https://royallib.com/%20время%20обращения:21%20октября%202018%20года
https://royallib.com/%20время%20обращения:21%20октября%202018%20года
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О высшей номенклатуре в период конца 1920-х 1930-х гг. подробно 

написал бывший партийный работник-чеченец, эмигрант второй волны А. 

Авторханов в книге «Технология власти» 188 пытается описать механизм 

партийно-государственной власти «снизу», с позиций рядового 

партработника эпохи индустриализации и коллективизации. Книга 

базируется на картинах жизни советской номенклатуры, основанных на 

воспоминаниях автора о И.В. Сталине, М.И. Калинине, М.Н. Покровском, 

В.М. Молотове и других партийных функционерах, о духе и повседневности 

партийных кругов. Подробно была описана работа Института красной 

профессуры, где автор учился на подготовительном отделении. А. 

Авторханов обращает внимание на неоднородность номенклатуры. Он 

выделил иерархию партаппарата по вертикали – от ЦК до местного парткома, 

и ведомственную бюрократию по горизонтали: «Стандарт жизни и круг 

материальных привилегий активиста прямо зависят от ступени впирамиде 

власти, которую он занимает». Таким образом, автор характеризует СССР 

как «уникальное государство исполинской бюрократии, в котором все 

взрослое население от генсека до ассенизатора, от министра до чистильщика, 

от ученого до писателя, от рабочего до колхозника является его наемниками, 

а остальные – иждивенцами»189. 

Надо отметить, что о природе номенклатуры в контексте размышлений 

о реальном советском государстве писали многие деятели российского 

зарубежья первой волны 190 . Так, Н. А. Бердяев указывал на то, что 

провозглашенная большевиками диктатура пролетариата есть не что иное как 

неограниченная власть государства. Это положение советской власти не 

                                                             
188 Авторханов А. Технология власти. М.:Посев, 2007. 638 с. 
189 Там же. С. 62-76.  
190Шульгин В.В. Дни. 1920: Записки. М.: Современник, 1989. 558 с.; Мельгунов С.П. Красный террор в 

России: 1918-1923. М.: СП «PUICO» «P.S.», 1990. 209 с.; Сорокин П.А. Нравственное и умственное 

состояние современной России // Литература Русского Зарубежья: Антология в 6-ти томах. Т.1. Кн. 1. 1920-

1925. М.: Книга, 1991. С. 406-416; Струве П.Б. Размышления о русской революции: (фрагменты из работ) 

М.: Знание, 1991 62 с.; Булгаков С.Н.ProetContra. Том I .М.: Издательство: Русского Христианского 

Гуманитарного Института, 2003.  987 с.; Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Избранные 

труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. Б. Роцинский: Ин-т обществ. Мысли. М.: РОССПЭН, 2010. С. 259-

295;Федотов Г.П. Революция идет // Избранные труды. М.: . РОССПЭН 2010. С. 121-169. 
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могло не породить чудовищный рост бюрократии, гораздо более 

могущественной, чем при царизме: «Эта новая советская бюрократия, более 

сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, 

который может жестоко эксплуатировать народные массы»191. 

Свое видение характера советской бюрократии имели и российские 

эмигранты третьей волны 192 . Однако эти авторы в большей степени 

рассматривали особенности советской номенклатуры в годы после смерти 

И.В. Сталина. Однако и советские эмигранты обращались к природе 

советского бюрократического строя. А. Д. Синявский говорил о 

бюрократическом чудовище, которое в лице партийного аппарата «руководит 

не только идейно, но и физически. Все хозяйство, весь транспорт, вся печать, 

все громадные рычаги насилия… у нее в руках»193. 

В годы перестройки объектом изучения массы советских гуманитариев 

стали работы по методологии истории, к которым мы обращались в первом 

параграфе работы. Наряду с этим ряд зарубежных авторов посвятили свои 

труды анализу советской политической системы и номенклатуре 194 . 

Английский исследователь Мэтьюз Мервин посвятил свою книгу 

«Привилегии в Советском Союзе. Исследование элитарного образа жизни 

при коммунизме», сокращенный текст которой на русском языке был 

опубликован в журнале Вопросы истории, анализу уровня жизни, 

повседневности и привилегиям советского правящего класса. Автор 

утверждает, что система привилегий партийно-государственного аппарата 

стала складываться еще при В.И.Ленине. Историк подробно рассмотрел 

основные рычаги привилегированного образа жизни номенклатурных 

                                                             
191 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.  224 с. С. 109. 
192Некрич А.М. Золотой век номенклатуры // Советское общество: возникновение, развитие, исторический 

финал: В 2 т. Т. 2. Апогей и крах сталинизма / Под общ.ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Российск. гос. ун-т. 1997. 

С. 400-445; Геллер М., Некрич А. История России 1917-1995. В 4-х томах. Том второй: Утопия у власти. 

Книга вторая. «Мировая империя». М.: Изд-во «МИК», изд-во «Агар», 1996.  432 с.; Синявский А. Основы 

советской цивилизации. М.: Аграф, 2002.464 с. и др. 
193 Синявский А. Указ соч.С. 91,95. 
194 Мэтьюз М. Становление системы привилегий в Советском государстве // Вопросы истории». 1992. № 2- 

3. С.45-61; Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // 

Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология // сост. М. 

ДЭВИД-ФОКССамара: Издательство «Самарский университет», 2001. С. 174-207 и др. 
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работников в различных областях советской жизни – от партийного аппарата, 

до интеллигенции: «привилегии существенно различались как по своему 

характеру, так и по сфере их применения. На одном полюсе находились 

многочисленные и не столь существенные привилегии, которые на бумаге 

могли получать «в равной степени» все без исключения члены общества, на 

другом – заграничные поездки, которые вскоре превратились в привилегию, 

предоставление которой целиком зависело от властей. Можно привести 

немало примеров того, как престижные права, пенсии и т.д. создавались 

специально для того, чтобы дифференцировать и поставить в особое 

положение по сравнению с остальной массой населения наиболее активных 

сторонников большевиков»195. 

Американская исследовательница Ш. Фицпатрик сформулировала 

концепцию «сталинских сословий» и приписывания к классу как системы 

социальной идентификации в сталинском обществе. При этом для 

характеристики советского социально-политического строя был использован 

термин «новый феодализм». Важным вопросом стал также анализ сочетания 

традиций и модернизма в социальной структуре советского общества. Это 

проявилось в сочетании двух антагонистических принципов классовом и 

сословном: «советская практика «приписывания к классу» возникла как 

комбинация марксистской теории и слабой структурированности 

российского общества»196. 

Обратимся к историографии последнего периода советского этапа 

отечественной историографии. С одной стороны, середина 1980-х – начала 

1990-х гг. в нашей стране может быть охарактеризована как золотой век 

публицистики. С другой стороны, ряд научных проблем, включая историю 

номенклатуры эволюционизировали от их постановки в духе «возврата к 

В.И. Ленину» до попытки анализа в духе мировой историографии. Авторы 

ряда работ рассматривали проблемы кадров управленцев в контексте 

                                                             
195Мэтьюз М. Указ соч. С. 60. 
196Фицпатрик Ш. Указ соч. С. 206. 
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партийного строительства и внутрипартийной жизни. Однако уже в этих 

работах прослеживается стремление понять сущность административно– 

командной системы и бюрократизации партийного аппарата197. Авторы этих 

работ считали, что бюрократизация руководящего аппарата началась после 

смерти В.И. Ленина, когда внутрипартийные противоречия обострились198 и 

стали разрешаться не дискуссионным, а административным путем, который 

был избран Сталиным и его окружением, которые отражали 

бюрократическую тенденцию в партии как антагонизм демократической 

тенденции. 

В годы перестройки и в начале 1990-х гг. ученые проявляли большой 

интерес к природе бюрократии и бюрократизма в советское время199. Тогда 

же возобновился разговор 1920-х гг. о партийной этике и моральном облике 

партийных работников 200 . К началу 1990-х гг. историки обратились к 

изучению непосредственно номенклатуры. Однако первые работы на эту 

тему останавливали внимание на злободневном вопросе о перерождении 

советской номенклатуры в 1980-е гг.201  Характерно, что разговор об этом 

начался в публицистическом сборнике «Через тернии. Пролог. Что дальше?» 

Тогда же в популярном журнале «Родина» появилось документальное 

повествование о привилегиях в снабжении партийного аппарата в 1920-е 

                                                             
197Кулинченко В. А. Демократический централизм и развитие внутрипартийных отношений. М.: Мысль, 
1985. 279 с.; Мельников В.П. Коммунистическая партия в 20-30-х годах: Опыт и противоречия 

внутрипартийной работы. М.: АОН, 1991. 205 с.; Кононов Н.Г. На крутом переломе о работе партийной 

организации Курской области в 1920-1923 гг.//Политический диалог (Курск). 1989. №8. С. 18-22; Яцков В.А. 

Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы.М.: Мысль, 1986. 317 с.; Авдрухов Н. Р. Выборные партийные 

органы и их аппарат // Вопросы истории КПСС. 1988. № 12. С. 56-66; Королев А. М. Некоторые вопросы 

подготовки и переподготовки партийных кадров //Вопросы истории КПСС. 1988. № 1. С. 3-14.  
198 См., например, Мельников В.П. Указ соч.М.: АОН, 1991. 205 с. 
199Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений // 

Коммунист. 1988. № 12. С. 73-84; Макаренко В.П.Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону, 1989. 368 с.; 

Костиков В. В. Блеск и нищета номенклатуры. М.: Правда, 1989. 46 с.; Афанасьев М. Н. Бюрократия как 

социально– политический феномен // Вестник АН СССР.  1989.  № 6. С. 62-70; Кочерга Б. Н. Советская 
бюрократия: путь к власти (ист. очерк) // Вестник высшей школы. 1990. № 12. С. 56-65; Оболонский 

А.В.Бюрократия и бюрократизм. (К теории вопроса) // Государство и право. М., 1993. № 12. С.88-98. 
200Захаров С. В. Этика партийного работника.  М.: Политиздат, 1986. 142 с.; Первый секретарь. О долге и 

призвании партийного руководителя. / Сост. В. С. Кожемяко. М.: Правда, 1987.334 с.; Старцев В.И. 

Политические руководители Советского государства в 1922-начале 1923 года. История СССР. 1988.  № 5. 

С.101-122; Печерица В. Ф. Формирование политической культуры партийных кадров (опыт и проблемы). 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1989. 168 с. 
201 Сироткин В. Г. Номенклатура: Заметки историка // Вестник АН СССР. 1990. № 6. С. 12-26; Сироткин В. 

Г. Номенклатура в историческом разрезе // Через тернии. Пролог. Что дальше? Сб. ст. / Ред.сост. А. А. 

Протащик. М.: Прогресс, 1990.  С. 292-334. 
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годы. Автор показал разрыв между голодающим народом и льготным 

снабжением партийной верхушки202. В это же время обратился к проблеме 

советской номенклатуры в системе советского управления Е.Г. 

Гимпельсон203. Одновременно, как во времена «оттепели», стали возвращать 

имена репрессированных руководителей Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, 

Зиновьева и др204. Тогда же были защищены первые диссертации с новым 

подходом к проблеме формирования советских управленцев 205 . С одной 

стороны, автор сохраняет советскую идеологическую риторику, а с другой, 

наотмашь клеймит своих предшественников: «У части авторов прочно 

удерживаются сформированные е застойные годы стереотипы, ориентация на 

простое комментирование партийных и государственных решений, 

иллюстративный, а не аналитический подход в освещении жизненных 

ситуаций».

206
.. Злободневность, конъюнктурность подобных работ состояла и 

в том, что в них изучался не исторический опыт, а явления недавних 1970-х – 

1980-х гг. 

Четвертый период завершил первый, советский этап отечественной 

историографии и одновременно стал переходной ступенью ко второму этапу 

историографии номенклатуры, который мы обозначим как постсоветский 

этап. Для первого периода этого этапа – 1990-е гг., характерна повышенная 

идеологическая активность историков, которые вели не столько научные, 

сколько политические дискуссии, а также активное усвоение зарубежного 

историографического опыта.  

С 2000-х гг.формируется второй период второго этапа историографии 

советского общества. Складываются современные научные школы, выходит 

литература, для которой свойственна серьезная фундированность в связи с 

рассекречиванием многих партийных документов. Происходит постепенный 

                                                             
202 Кулешов С. Лукулловпир//Родина 1991. №9-10. С 72-75. 
203Гимпельсон Е.Г. Проблемы создания и совершенствования аппарата управления Советским государством 

// История СССР. 1987.  № 3. С. 61-76. 
204 См., например: Волковинский В.Н. П.П. Постышев. Киев: Политиздат Украины, 1987. 192 с. 
205Яцков В. А. Кадровая политика КПСС: опыт и проблемы.: автореф . дис. ... д-ра ист. наук. М., 1988. 53 с. 
206Там же. С. 19. 

https://pandia.ru/text/category/apparat_upravleniya/
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отход от идеологической ангажированности с любым знаком, наблюдается 

тенденция к более четкому позиционированию методологических 

принципов, подходов, к научным инструментам изучения проблемы. В 1990-

е гг. была развита тема природы советской бюрократии207. В это время были 

заложены традиции изучения советской номенклатуры в российской 

историографии 208. 

В то же время в гуманитаристику внедряется нейтральный термин 

«управленцы, управленческие кадры», что особенно характерно для 

исследований Е.Г. Гимпельлсона 209 . Эти работы создавались автором на 

междисциплинарной основе исторической и политической наук и 

отличаются большим пластом фактического материала. Однако он стремился 

к всестороннему освещению политической системы и управления, поэтому 

историю советской номенклатуры рассмотрел только частично. В одной из 

последних своих работ ученый широко употреблял понятия «советская 

бюрократия» и «номенклатура». Так, он справедливо утверждал, что 

усложнение государственных структур способствовало росту 

номенклатуры210. 

Вопросам складывания партийно-государственного аппарата посвятил 

свою статью С. А. Агапцов. В отличие от сторонников идеи перерождения 

                                                             
207Бюрократия и общество. Сб. статей/ отв. ред. С.А. Королев. М.: Филос. общ-во СССР,1991. 248 с.; Кива А. 
В. Советская бюрократия: класс? сословие? социальная группа? // Угол зрения. Отечественные востоковеды 

о своей стране. Сборник статей. М.: Наука. «Восточная литература», 1992. 262 с., С. 47-76; Каратуев А. Г. 

Советская бюрократия. Система политико-экономического господства и ее кризис (1919-1991). Белгород: 

Везелица, 1993. 370 с. 
208Джавланов О. Т., Михеев В. А. Номенклатура: эволюция отбора. Историко-политологический анализ. М.: 

Луч, 1993.  138 с.; Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура становление, механизмы 

действия // Вопросы истории 1993 № 7. С. 25-38; Мерзляков Л. И. Номенклатура и тоталитаризм: характер 

симбиоза // История России: диалог российских и американских историков. Саратов, 1994. С. 59-70; 

Дорожкина Я. Б. Основные принципы номенклатурной системы в формировании местных органов 

государственного управления в конце 1939-начале 1941 г. (на материалах Западной Сибири) // 

Общественно–политическая жизнь Сибири. XX век: Межвуз. Сб. науч. тр. / Под ред. А. Г. Борзенкова. 
Новосибирск: Изд-во НГУ, 1994; Барзилов С., Чернышев А. Провинция: элита, номенклатура, 

интеллигенция //Свободная мысль. 1996. №1. С.44-56; Пашин В.П., Свириденко Ю.П. Кадры 

коммунистической номенклатуры: методы подбора и воспитания. М.: ГАСБУ, 1998. 225 с. 
209 Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы 1917-1923 гг. Рос. АН, Ин–т рос. 

истории. М.: Наука, 1995. 229 с.;Он же.Советские управленцы. 1917-1920. РАН. Ин-т рос. истории. М., 1998.  

257 с.; Он же. Нэп и советская политическая система. 20-е годы. М.: ИРИ РАН, 2000. 439 с.;Он же. 

Советские управленцы. 20-е годы. (Руководящие кадры государственного аппарата СССР). Рос. акад. наук. 

Ин-т рос. истории. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2001. 225 с. 
210 Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы. 20-е годы. (Руководящие кадры государственного аппарата 

СССР). Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2001. 192 с. 
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диктатуры пролетариата в бюрократическое государство при И. Сталине он 

утверждал, что формирование номенклатурно-бюрократической власти 

относится ко времени политики военного коммунизма и реалий Гражданской 

войны211. 

Для литературы того периода характерна антикоммунистическая 

риторика, например, даже такой серьезный исследователь как Е.Г. 

Гимпельсон позволяет оценочное суждение – «преступный режим». В 

литературе тех лет наблюдалось отсутствие обобщающего аналитического 

анализа, т.к. для этого требовалось время. Обращает на себя жанр 

исторического и социологического повествования – статьи. Время 

монографий и обобщающих работ было впереди.  

В это время ряд исследователей рассматривали историю становления 

номенклатуры в контексте развития советской государственности 212 . 

Например, И.В. Павлова раскрыла механизм превращения политической 

партии в институт власти и указала на главный инструмент этой 

трансформации – партийный аппарат 213 . В то же время автор во втором 

издании своей книги214 в духе «оттепели» противопоставляет политику В.И. 

Ленина, которого оправдывает исключительными обстоятельствами 

политике И.Сталина. Можно согласиться с замечаниями Г.Л. Олехо том, 

что«…в 1930-е гг., вопреки многократным утверждениям автора (см., напр., 

с. 178, 185, 191) можно констатировать не завершение формирования, а 

воспроизводство той вполне состоявшейсяситуации «диктатуры партии», 

                                                             
211Агапцов С.А. Взаимоотношения государственных органов и правящей партии как предмет дискуссий в 

первые годы Советской власти // Политические дискуссии в 20-е годы. М., 1992.С. 35-60. С.38. 
212Павлова И.В.Сталинизм: Становление механизма власти. Новосибирск:Сибирский хронограф, 1993. 250 

с.; Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. М.: Изд-во «МИК», 1994.  
336 с.; Нефедов В. Н.Номенклатура империи: исследование кризиса : [Адм.-команд.система в СССР] / В. Н. 

Нефедов. Н. Новгород : Изд-во Волго-Вят. кадрового центра, 1994. 81 с.; Никулин В.В. Власть и общество в 

20-е годы. СПб.: Нестор, 1997. 193 с.; Леонов B. Рождение советской империи: государство и идеология 

1917– 1922 гг. М., 1997. 356.; Красильников Д.Г. Власть и политические партии в переходные периоды 

отечественной истории (1917-1918, 1985-1993): опыт сравнительного анализа. Пермь: Издательство 

Пермского университета, 1998.  306 с. 
213Павлова И.В. Сталинизм: Становление механизма власти. Новосибирск : Сибирский хронограф, 1993. 230 

с.  
214Павлова И. В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск: Изд-во: СО РАН, 

2001. 460 с. 
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которая, как отмечалось, окончательно сложилась уже в первой половине 

1920-х гг.»215. 

Уже в 1990-е гг. в процессе становления отечественной политологии 

стали воспроизводиться конструкции западной элитологии 216 . Проблема 

складывания и функционирования политических элит была вызвана 

переходными процессами в Российской политической системе в конце 

XXвека. Поэтому авторов интересовали, прежде всего, постсоветские элиты. 

Так, М.Н. Афанасьев, бывший советник администрации Президента РФ, 

доктор социологических наук, посвятил свою статью противоречиям внутри 

региональных элит: «Развал партийно-государственной системы, 

приватизация госпредприятий, известное кадровое обновление 

представительных и исполнительных органов власти, институционализация 

местного самоуправления – привели к глубоким расколам и конфликтам 

внутри региональных элит»217. 

Развивалась тема партийной этики и образа номенклатурного 

работника, но в жестко отрицательном ключе218. Началось также изучение 

региональной истории местных управленцев 219 . В эти годы известными 

сегодня авторами были защищены докторские диссертации по историческим 

                                                             
215  См.:Олех Г.Л.Рец. на кн.: Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. 

Новосибирск: Изд–воСО РАН, 2001. 460 с. // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 1. Вып. 3: 

История  / Новосиб. гос. ун-т.Новосибирск, 2002. C. 117-124. 
216Бадовский Д. В. Советская политическая элита: от организации профессиональных революционеров к 

«партии власти» // Политический исследования. 1994. №6. С. 42-51; Афанасьев М. Н. Изменения в 

механизме функционирования правящих региональных элит // Полис. 1994.  № 6. С. 59-66; Кислицын С. А. 

Советская коммунистическая правящая элита в 1917-1991 гг. // Российская историческая политология. Курс 

лекций: Учебное пособие / Отв. ред. С. А. Кислицын. Ростов на Дону: Феникс, 1998. С. 138-160; Мохов В.П. 

Эволюция региональной политической элиты России. 1950-1990 гг. Пермь: М-во общ. и проф. образования 

РФ, Пермский государственный технический университет, 1998.  255 с. 
217Афанасьев М. Н. Указ соч. С. 59-60. 
218Наумов В. А. Стиль руководства регионального номенклатурного работника (1934-1938) // Роль Сибири в 

истории России: Бахрушинские чтения 1993 года.Новосибирск, 1993.С. 115-123; Наумов О. В., Филиппов С. 

Г. Руководящий партийный работник в 1924 и 1937 гг. Попытка сравнительного анализа // Социальная 

история. Ежегодник 1997 г.  М.: РОССПЭН, 1998. С. 123-136; Оников Л. А. Вельможные игры // Родина. 

1994. № 2.С. 34-37; Оников Л. А. КПСС: анатомия распада. Взгляд изнутри аппарата ЦК. М.: Республика, 

1996.  223 с. 
219  См., например: Ващук А. С. Управленцы на Дальнем Востоке в советский период: штрихи к 

коллективному портрету (середина 40-х-60-х годов) // Вопросы социально-демографической истории 

Дальнего Востока России XX в.: сб. науч. статей / Ред. Е. Н. Чернолуцкая.  Владивосток: Дальневосточное 

отделение РАН, 1999.  С. 112-135. 
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наукам 220 . К примеру, В.П. Пашин на основе партийных документов и 

архивов РГАСПИ раскрыл предпосылки и начало формирования 

номенклатуры, ее функции и инструменты осуществления своей власти. Речь 

шла в основном о центральных партийно-государственных органах. 

Диссертация В.П. Мохова основывалась на теоретических положениях 

западных теорий элит и была посвящена послевоенному периоду 

функционирования и эволюции региональной элиты на примере Урала.  

Указанные выше диссертации стали аналитическими обобщающими 

трудами, что продолжилось в первые десятилетия XXI века. Всю 

современную литературу можно разделить по тематике. Следует отметить, 

что в это время развивались указанные направления изучения истории 

номенклатуры в разные периоды советской истории, продолжилась 

разработка местной истории в свете теорий элит, наметилось углубленное 

изучение теории и природы номенклатуры, часто на региональном 

материале. В это время сложились научные школы изучения отечественных 

элит в Перми, где с 2004 года проводились интернет-конференции по данной 

проблематике221. Одним из ведущих авторов Пермской школы является В.П. 

Мохов. Он – один из тех, кто закладывал основы современной российской 

элитологии, автор ряда учебников222. Однако в целом В.П. Мохов исследовал 

состояние советской номенклатуры в последний период существования 

                                                             
220Пашин В. П. Партийно–хозяйственная номенклатура в СССР: (Становление, развитие, упрочение, в 20-х - 

1930 гг. ):дис. ... д-ра ист. наук.М., 1993. 438 с.; Николаев А. Н. Исторические аспекты становления 

российской технократической элиты (1917-1996 гг.):автореф. дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 1996. 40 с.; 

Березкина О. С. Коммунистическая элита: сущность, технология власти (1921–1927 гг.):дис.... канд. ист. 

наук. М., 1997. 188 с.; Матвеев Г, В. Советская правящая элита Татарстана 20-х - 30-х годов: автореф. дис.... 

канд. ист. наук.Казань, 1997.24 с.; Мохов В.П. Эволюция региональной политической элиты России: 1950-
1990 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. 43 с.; Караулов С. А. Исторический опыт подготовки 

региональных руководящих кадров Российской Федерации в 50-90-е годы:дис. … д-ра ист. наук. М.,1999. 

640с. 
221 См.: «Номенклатура в истории советского общества» (ноябрь 2003-март 204). Пермь, 2004; Интернет-

конференция «Советская номенклатура и современная элита в России и на постсоветском пространстве 

(1945– 2014)», 15 октября - 20 декабря 2014 г. и др. 
222Мохов В.П. Основы элитологии: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Перм. нац. 

исслед. политехн. ун-т. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2017. 186 с.; Адров В. М., Алефиренко Н.Ф., Амирханян М. 

Д., Атаян Н. Х., Мохов В. П., Авксентьев В. А. Элитология : энциклопедический словарь. М.: Экон. информ, 

2013.  618 с. В данном издании принял участие профессор СКФУ В.А.  Авксеньтьев.  
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СССР, т.к. он изучал в основном проблемы трансформации номенклатуры в 

современную российскую политическую элиту223. 

Активно занялись анализом номенклатуры как особого социального 

слоя советского общества историки Курска. Наиболее скрупулезно 

проблемой номенклатуры занимался профессор В.П. Пашин. Область его 

интересов – теоретические подходы к изучению номенклатуры и кадровая 

политика власти от досоветского до постсоветского периода. За 20 лет 

научных занятий с 1997 по 2017 гг. ученый из более чем 50 работ по истории 

советской кадровой политике 17 публикаций посвятил практике 

формирования и деятельности номенклатуры в 1920-е годы 224 . Наряду с 

попытками теоретического осмысления процесса создания номенклатуры 

автор неоднократно обращался к практике этого процесса на примере 

Курской губернии – от создания учетно-распределительного института 

номенклатуры и подготовки советских кадров до вопросов о привилегиях 

номенклатуры и экономических преступлениях в среде руководящих кадров. 

                                                             
223 Мохов В.П. Российские региональные элиты в период политических реформ первого десятилетия 2000-х 

годов // Вестник ВЭГУ.  2010. № 4(48): Философия. Социология. Политология. С. 33-40; Его же. 

Региональные и местные элиты: трансформация статуса в период политических реформ 2000-х годов // 

Политика и общество. 2010.№ 8. С. 32-37.; Его же. Номенклатурный иммунитет // Вестник ВЭГУ.  2013. 

№1(63). С. 44-49; Его же. Повседневность советской номенклатуры // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. -

№ 11(37), ч. I. С. 124-127.; Его же. Восстание элит в распаде СССР // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 
№ 11(61), ч. II. С. 146-149 и др. 
224Пашин В. П. Основные направления работы с кадрами партии большевиков в 20-е годы (На примере 

Курской губернии) //Известия КГТУ. 1999. №3. С.196-205; Номенклатура и номенклатурная организация 

власти в России ХХ века. Под ред. В.П.Мохова. Пермь: ПермьГТУ, 2004. С.94-105; Его же. Партийная 

номенклатура в СССР (1917-1930-е годы): зарождение, развитие, безраздельное могущество. Белгород: ГП 

«Белгородская областная типография». 2004;. Его же. Новые подходы в подготовке кадров советской 

формации в условиях НЭПа// Номенклатура и номенклатурные практики в России. Материалы Интернет 

конференции «Номенклатура и номенклатурные практики в России» февраль-апрель 2007 г./Под ред. 

В.П.Мохова. Пермь: Пермь: ПермьГТУ, 2007. С.116-121.; Его же. Система подбора руководящих кадров в 

начале 20-х годов ХХ века (на материалах Курской губернии) //Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. №7. Ч.1. 
С. 154-157; Его же. Вопросы кадровой политики партии большевиков в исследовательской литературе 1920-

х - нач. 1930-х годов. //Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации: сборник 

научных статей / ред. кол.: А.Е. Бойко (отв. ред.) [и др.]. Курск: РПК «Оранж», 2013. С. 131-134; Его же. 

Номенклатура 1920-х гг. и привилегии: правда или вымысел// КЛИО. 2013.№9. С. 71-73; Его же. Историко-

правовые основы отечественного опыта в области подбора и расстановки руководящих кадров в 1920–е 

годы (на материалах Курского края). Курск: ЮЗГУ, 2016. 174 с.; Его же. Неподсудность - привилегия 

партийно-большевистской номенклатуры // Международный научный институт «EDUCATIO». 

Ежемесячный научный журнал. 2014. №5. Ч.1. С. 130-132;Его же. Историко-правовые основы 

отечественного опыта в области подбора и расстановки руководящих кадров в 1920-е годы (на материалах 

Курского края). Курск: ЮЗГУ, 2016 и др. 
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В эти годы ряд исследователей справедливо показали, что главным 

инструментом создания номенклатурной системы был партийный аппарат225. 

Например в коллективной монографии о нэпе под редакцией С.А. 

Павлюченкова во втором разделе «Пределы нэпа. 1924 - 1926» отдельный 

параграф был посвящен складыванию номенклатуры: «Новый класс» и 

становление системы государственного абсолютизма. Кроме того, в книге 

затрагиваются вопросы национального строительства и формирования 

национальных элит, политики коренизации. Однако специфика 

формирования местной номенклатуры с учетом региональных и этнических 

особенностей Северного Кавказа в исследовании не затрагивается.  

Еще в своей докторской диссертации Б.В. Павлов писал: «к середине 

1920-х гг. в силу своих родовых и приобретенных в процессе исторического 

развития черт – централизм, конспиративность, военизированный характер, 

нетерпимость к инакомыслию, убежденность в обладании высшей истиной, 

переход реальной власти к партийному аппарату, привилегированность 

«верхов» и т.д. – коммунистическая партия постепенно утрачивала свой 

демократический потенциал… Она стала мощным инструментом в руках 

партийной бюрократии» 226 . Много о роли партии в становлении 

бюрократического номенклатурного аппарата писал в упомянутых работах 

В.П. Пашин. Интерес представляют и работы, в которых создание 

номенклатуры рассматривается в контексте формирования социальной 

структуры советского общества227. В своих исследованиях Л.С. Цубикова, к 

примеру, рассматривает партию как инструмент социальных лифтов и как 

орудие коррекции социального состава советского общества: от правового 

                                                             
225Олех Г. Л. Партийная машина РКП (б) в начале 20-х гг.: устройство и функционирование. Новосибирск: 
Изд-во Новосиб. гуманитар, ин-та, 1995. 144 с.; Россия нэповская / Под ред. С.А. Павлюченкова. М.: «Новый 

хронограф», 2002. 446 с.; Павлов Б.В. Коммунистическая партия в советской политической системе (1917- 

1925). СПб., 2003. 164 с.  
226 Павлов Б.В. РСДРП (б) - РКП (б) в политической системе Советской России. 1917- середина 1920-х 

гг.:автореф.  дис. …д- ра ист. наук. СПб., 2004. 42 с. С. 23. 
227  См.: Цубикова Л. С. Изменения в социальной структуре общества в период нэпа (по материалам 

Восточной Сибири)//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 1. С. 194-196; Кузнецов И. В. Социальный облик 

коммунистов 20-х годов в Центрально-промышленном районе: По материалам всесоюзной партийной 

переписи 1927 года. : автореф.  дис. …канд. ист. наук. М., 2004.29 с.  

http://www.gramota.net/materials/3/2016/1/
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регулирования до классовых и партийных чисток. В этом направлении 

представляет интерес и новая история партии228. Авторы обратили внимание, 

что формирование режима И. Сталина и развитие сталинизма опирались на 

бюрократический аппарат. В природе этого аппарата, по мнению 

исследователей, переплелись традиции российского бюрократизма и 

утопические идеи большевиков229. 

Отечественные историки продолжали развивать идеи о советских 

элитах, о советской партийно-государственной бюрократии 230 . По поводу 

льгот и привилегий номенклатуры споры велись о том, когда были введены 

эти привилегии. Одни исследователи считали, что номенклатурные льготы 

как система сложились в условиях нэпа231 В.П. Пашин и Ю.П. Свириденко 

считают, что основы этой системы были заложены еще в период 

Гражданской войны 232 . Некоторые исследователи связывали привилегии 

номенклатуры с экономическими злоупотреблениями советской 

бюрократии233. Заслуживает внимания мысль Г.Л. Олеха о том, что размер и 

качество льгот были связаны с местом работника в иерархической вертикали 

номенклатуры 234 . В последние годы историки обратились к изучению 

моделей поведения и образа номенклатурного работника в начальный период 

советской власти. Автор статьи о функционировании склок в районной 

                                                             
228Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история РСДРП-РКП (б)-ВКП (б). Краткий курс. 

Без умолчаний и фальсификаций. Питер: СПб.; 2009. 670 с. 
229 Там же. С.324. 
230Саранцев Н. В. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансформация. 1900- 

1939. Историко-социологические аспекты / Под. ред. В. Д. Полищука. Саратов: СГСЭУ, 2001. 260 с.; 

Кирякова О. Г. Большевистская элита на пути становления: формирование и эволюция:автореф. дис. … канд. 

ист. наук.Саратов, 2004. 24 с.; Нерсесян И.С. Фактор расширения чиновничье-бюрократической прослойки 

советского общества в начале 1920-х годов // История. Приложение к журналу «Синергетика образования» 

Южного отделения Российской академии образования. 2011. № 9. С. 32-41; Ее же. Последствия 

бюрократизации российского управленческого аппарата и попытки их устранения в начале 1920-х годов // 

Научные проблемы гуманитарных исследований: научно-теоретический журнал; Институт региональных 
проблем российской государственности на Северном Кавказе. Выпуск 12. Пятигорск, 2011. С. 38-45. 
231C.B. Леонов В.В. Никулин. Указ соч. 
232 См.: Свириденко Ю. П., Пашин В. П. Коммунистическая номенклатура: истоки, сущность, содержание. 

М.: Государственная академия сферы быта и услуг(ГАСБУ), 1995 . 171с. 
233 Воробьев С. В. Соблазны нэпа: должностные преступления ответственных работников и хозяйственных 

руководителей Урала в 1920-е годы// Вестник Пермского университета. Серия История. Вып. 2014. 2(25). С. 

60-71. 
234 Олех Г.Л. К вопросу о денежном содержании чиновников РКП (б) в,начале 1920-х гг. // Номенклатура.и 

номенклатурная организация власти в России XX века. Материалы Интернет-конференции «Номенклатура в 

истории советского общества» (ноябрь 2003-март 204).Пермь, 2004. 
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управленческой среде отмечал: «Районами и округами руководили люди, 

которым ближе были управленческие технологии, позаимствованные из 

семейного, армейского, заводского опыта. Именно эти люди стояли у начала 

такого явления, как «номенклатура». Они создавали поведенческие образцы 

(в том числе для преодоления конфликтных ситуаций), которые усваивались 

следующими поколениями управленцев»235. 

Интерес для данного диссертационного исследования представляют и 

работы по реализации советской национальной политики, где 

рассматривается и формирование национально–региональных 

управленцев 236 . В статье Т. Мартина затронута проблема коренизации, 

происхождение этого термина, который, по мнению автора, ввели чиновники 

из Центра, но коренизация способствовала росту национального 

самосознания коренных народов национальных областей СССР237. Для темы 

диссертации важны и другие исследования по истории становления 

национального управления238. 

В постсоветский период внимание к феномену советской политической 

и социальной истории номенклатуры и управленческого аппарата 

наблюдается со стороны специалистов смежных с историей наук239. В этих 

исследованиях ценным являются некоторые теоретические обобщения, 

уточняющие отдельные стороны интересующей темы. Например, в учебнике 

                                                             
235  Шабалин В. «Склока» как способ саморегуляции районной элиты в 1920-е годы. Раннесоветские 

технологии власти: ни дня без склоки?// Вестник Пермского университета. Серия «История». 2013. Вып. 2 

(22). С. 159-171. 
236 Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина / под ред. 

Р.Г.Суни, Т.Мартина.  М.: РОССПЭН, 2011.  376 с. 
237 Мартин Т. Империя положительной деятельности: Советский Союз как высшая форма империализма // 

Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина / под ред. Р.Г.Суни, 

Т.Мартина. М.: РОССПЭН, 2011. С.96-97. 
238Кайкова О.К. Национальные районы и сельсоветы в РСФСР: Исторический опыт Советского государства 

в решении проблемы национальных меньшинств в 1920-1941 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: Изд-во 

Московского государственного университета, 2007. 23 с.; Хасанова З. И. Становление партийной 

номенклатуры в  БАССР 1917-1937 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа. 2009. 22 с. 
239Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие.  М.: Изд-во «Весь мир», 2004. 184 

с.; Воротников, А. А. Бюрократия в Российском государстве: историко-теоретический аспект: автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук: Саратов, 2005. 54 с.; Черняев А. В. Трансформация российской бюрократии в периоды 

системных политических кризисов XX века: дис. ... канд. полит. наук. М., 2006. 27 с.; Дытынко, Ф. В. 

Национально-государственное строительство в СССР в 1920-1930-е годы.:автореф. дис. … канд. полит.наук. 

М., 2006. 27 с. 

http://gefter.ru/archive/author/shabalin


112 
 

 

Н. Г. Щербининой интересен психологический портрет лидера, а также 

механизм создания его образов 240 . А.А. Воротников объектом своего 

исследования сделал российское государство как целостную систему 

бюрократической власти и управления «на всех его этапах, начиная от 

Древней Руси до царской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации». Формирование партийно-бюрократической диктатуры в 

Советском государстве и иллюзорность народной демократии 

рассматривалась как одна из задач работы241. В целом же можно говорить о 

том, что эти авторы демонстрируют сравнительный анализ политической 

системы России на протяжении всего существования российской 

государственности в разных ее контекстах – от национально– 

государственного строительства до трансформации отечественной 

бюрократии. Широта постановки вопросов не позволила авторам 

основательно проанализировать рождение и функционирование 

номенклатуры в 1920-е - 1930-е гг. Им гораздо больше удается анализ 

политической системы современной России.  

Хотелось бы также обратить внимание на работы, в которых авторы 

рассматривают советскую номенклатуру с позиций персональной истории и 

проблемы создания образа политических руководителей в 1920–1930-е гг. В 

работе о секретарях Краснодарского крайкома партии автор внес и 

социокультурные портреты трех руководителей 1930-х гг. Исследователь 

показал эволюцию образовательного уровня, психологии и других 

характеристик партийных управленцев Кубани242. 

В XXI веке историки-исследователи все чаще обращаются к вопросам 

реализации номенклатурной системы на местах. Об этом свидетельствует и 

                                                             
240Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. М.: Изд-во «Весь мир», 2004. С. 

139-83. 
241Воротников, А. А. Указ соч. 
242Салошенко В. Н. Первые наброски к портретам, или ретроспективный взгляд на деятельность первых 

секретарей Краснодарского крайкома ВКП(б), КПСС за 54 года - с 1937 по 1991-й.Краснодар: Северный 

Кавказ, 2000. 734 с.; Энкер Б. Советский культ вождей: между мифом, харизмой, общественным мнением. 

«Вождь и народ». Понятия и следствия одного образца политической культуры в условиях диктатуры // 

Вестник МГУ. Серия 12. Социально- политические исследования. 1994. № 5. С. 13-24. 
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тематика диссертаций, защищенных в последние два десятилетия. Анализ 

этой литературы свидетельствует, что за небольшим исключением история 

региональной номенклатуры охватывает лишь отдельные локальные 

сообщества Сибири и Центра России. Речь идет и о подборе региональных 

кадров руководителей243, и о разных сферах деятельности номенклатуры244. 

Интересен опыт изучения номенклатуры в отдельных локальных 

сообществах245.  

Что касается национального строительства на Северном Кавказе, при 

наличии огромного числа разнообразных работ вопросы формирования 

национальной номенклатуры в регионе только упоминались, не став 

предметом специального исследования. Мы можем выделить нескольких 

авторов, которые не только ввели в научный оборот новые источники по 

этим вопросам, но и подняли проблемы номенклатуры. В. Г. Шнайдер ввел 

термин «директивное нациестроительство». Он раскрыл как позитивные 

стороны разработанной Центром национальной политики и коренизации, так 

и причины непоследовательности этого курса на Северном Кавказе на 

примере введения национального языка в местное делопроизводство. В 

целом автор обратил внимание, что по мере роста бюрократического 

аппарата национальная политика принимала все более формальный 

                                                             
243Письменов В.Н. Органы управления Курской губернии: механизм формирования и подбора кадров (1920–

1928 гг).:автореф. дис. ... канд. ист. наук. Курск. 2001.27 с.; Паско М.Ю. Номенклатура Сибирского краевого 

комитета РКП(б)-ВКП(б) во второй половине 1920-х годов: численность и состав // Сибирь в XVII–XX 

веках: Проблемы политической и социальной истории: Бахрушинские чтения 1999-2000 гг.; Межвуз. сб. 

науч. тр. / Под ред. В. И. Шишкина. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. C. 120-131;Бичелдей А. С. 

История системы государственной власти и управления Тувы, 1921-2002 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 

М. 2002. 28 с.; Дудкина Д.В.Советская кадровая политика и местный государственный аппарат:1917-

1991гг.:дис. … канд. ист. наук. Самара, 2002. 243 с.; Долженкова, Екатерина Викторовна Отечественный 

исторический опыт в области подбора и расстановки руководящих кадров в 1920-е годы: дис. … канд. ист. 

Курск. 2012. 195 с. 
244  Благодатских В. Г. Исторический опыт управления региональным развитием, 1917-1993 гг. На 

материалах Урала: дис. ...д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2001. 377 с.; Коновалов А. Б. Формирование и 

функционирование номенклатурных кадров органов ВКП (б). КПСС в регионах Сибири: дис. ... д-ра ист. 

наук: 1945-1991.Кемерово, 2006. 744 c.; Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-

Запада Советской России 1920.х годов. СПб.: Европейский Дом, 2007. 292 с.; Мясников А. А. Партийная 

чистка 1921 года: автореф дис. … канд. ист. наук. Калуга, 2010. 24 с. 
245 См., например: Чистиков А. Н. У кормила власти // Петроград на переломе эпох Город и его жители в 

годы революции и Гражданской войны. СПб, 2000.  С. 47-60. 
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характер 246 . Отдельные стороны взаимоотношений местного партийного 

руководства и северокавказского общества в годы нэпа затронул в своих 

трудах профессор истории и политологии А.В. Баранов247. 

Тема формирования местных управленцев Северного Кавказа 

освещалась Т.П. Хлыниной 248 . Автор в своей монографии посвятила 

процессу коренизации в регионе на большом фактическом материале. Кроме 

того на серьезной источниковой базе исследователь рассмотрела 

формирование национальных кадров в контексте национально– 

государственного строительства на Северном Кавказе. Особое внимание Т.П. 

Хлынина обратила на роль личностного фактора в этом процессе. Она 

заметила, что личность руководителя определялась и «его воздействием на 

формирование институтов управления и власти бывших «национальных 

окраин». Особенно рельефно такого рода воздействие просматривается на 

материалах «неспокойных» территорий, где советская власть на протяжении 

нескольких лет вынуждена была мириться с «засильем отживших свой век 

традиций и клерикальных элементов»249. 

Непосредственно теме данного исследования посвящены работы И.С. 

Нерсесян 250 . Первый опыт изучения истории формирования партийно-

государственного аппарата на Ставрополье и Кубани показал, что требуется 

тщательная работа в местных архивах, на основе чего можно проследить 

                                                             
246Шнайдер В.Г. Советское нациестроительство на Северном Кавказе (1917-кон.1950–х гг.): закономерности 

и противоречия. Армавир, 2007. 416 с. С. 59-73. 
247Баранов А.В Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в условиях новой экономической 

политики (1921-1929 гг.). СПб.: Нестор, 1996. 353 с.; Его же. «Расширение» новой экономической политики 

каккульминация реформ 1920-х гг. (на материалах Юга России) // Социально-гуманитарные знания. М., 

2011.№ 10. С. 234-249; Его же. Общественное мнение и политическая активность казачества Юга России в 

условиях свертывания нэпа (1926-1929 гг.) // Клио.2013. № 6. С. 72-77.Его же. Политические настроения 

земледельцев казачьего Юга России в условиях «расширения» нэпа 1924-1926 гг. (по материалам 

информационных сводок ОГПУ) // Новейшая история России. 2013. № 3. С. 112-125; Его же. Троцкистская 
оппозиция как проявление леворадикального протеста в 1926-929 гг. (На примере Юга 

России)//Гуманитарные и юридические исследования. 2018. №4. С. 8-15 
248Хлынина Т.И. Становление советской национальной государственности у народов Северного Кавказа. 

1917-1937 гг.: проблемы историографии. М.: Изд-во МГОУ, 2003. 266 с.; Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф. 

История, политика и нациестроительство на Северном Кавказе. Ростов н/Д: Изд- во ЮНЦ РАН, 2014. 434 с. 
249 Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф. Указ. Соч.С. 149. 
250 Нерсесян И.С. Становление советского бюрократического аппарата и борьба с негативными 

проявлениями в чиновничьей среде в первой половине 1920–х годов: на примере Ставрополья и Кубани: 

дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2012. 192 с.; Ее же Становление советской бюрократии и борьба с 

коррупцией на Ставрополье и Кубани в период НЭПа. Пятигорск : РИА-КВМ, 2014. 179 с. 
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специфику функционирования номенклатуры в различных районах 

Северного Кавказа. Автор же в основном повторила общие рассуждения о 

советской номенклатуре, проиллюстрировав их отдельными примерами.  

Работы М.А. Бетрозовой 251  касаются основных вопросов темы 

предлагаемой диссертации – коренизации, формированию советского 

аппарата управления, номенклатурному принципу партийного руководства и 

т.п. Достоинством работы является подача местного материала в контексте 

общероссийских процессов. Вместе с тем, автор ограничилась только одной 

из национальных образований Северного Кавказа. 

Таким образом, рассмотрение обширного комплекса научных 

исследований по теме, включая работы политологов и юристов, а также 

методологические труды позволяет говорить о возрастании устойчивого 

интереса к проблеме советских управленцев в целом. Однако, во-первых, в 

этой массе преобладают работы, в которых анализируется позднесоветская 

бюрократия и ее трансформация в современной России. Во-вторых, 

отсутствует обобщающий анализ реализации номенклатурного принципа в 

таком сложном полиэтничном и поликультурном регионе как Северный 

Кавказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
251 Бетрозова М. А. Коренизация как способ подготовки партийных и советских кадров в Кабардино- 

Балкарии (1920-1940гг.)  Научные проблемы гуманитарных исследований// Институт региональных проблем 

российской государственности на Северном Кавказе. 2011. №2. С. 19-23; Ее же. Управленческие кадры 

Кабардино-Балкарии в 1920-1930е годы: становление и развитие:дис. ... канд. ист. наук. Владикавказ, 2015. 

144 с. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33681069
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33681069&selid=16750277
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1.3. Источниковедческий анализ исследования 

 

 

 

В основу анализа истории становления и функционирования партийно-

государственной номенклатуры на Северном Кавказе был положен комплекс 

разнообразных источников. Данный источниковедческий анализ исходит из 

видового принципа характеристики письменных источников. Были отобраны, 

в первую очередь, источники, порожденные в области функционирования 

партийного и государственного аппарата в исследуемый период. В то же 

время источники были систематизированы по группам в соответствии с 

целью и задачами исследования. 

Поскольку речь пойдет о сращивании партийного и советского 

аппаратов и создании партийно-государственной номенклатуры, то для 

работы важным источником являются законодательные источники и 

партийные решения. К первому виду мы отнесли первые декреты Советской 

власти. Законотворческая деятельность возлагалась на ВЦИК или 

Совнарком. Иногда законодательные документы принимались этими 

органами совместно. Сюда можно отнести материалы съездов Советов 252 , 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

правительства (СУ РСФСР) за 1917-1938 гг., а также Систематическое 

собрание законов РСФСР, выходившее с 1928 г. В этих изданиях помещались 

нормативные акты различных высших государственных органов власти, 

включая Совет труда и обороны, Высший Совет Народного Хозяйства, даже 

                                                             
252 См. Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. Сборник документов / Акад. наук СССР, 
Ин-т права; с ввод. ст. и предисл. сост. под общ. ред. А. Я. Вышинского. М.: Изд-во Ведомостей Верховного 

Совета РСФСР, 1939. 540 с.; Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных Советских 

Социалистических Республик: Сборник документов. 1917-1936 гг.: В 3 т. / [Ред. коллегия: М. П. Георгадзе 

(глав. ред.) и др.]; Ин-т права Акад. наук СССР. Т. 3. М.: Госюриздат, 1960. 399 с.; Декреты Советской 

власти : [сборник] / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук 

СССР; [редакционная комиссия: Г. Д. Обичкин и др.]. Т. 1: 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1957. 625 с.; Т 2: 1918.03.17 - 1918.07. М., 1959. 

699 с.; Т.3: 11 июля - 9 ноября 1918 г. М., 1964.676 с.; Т.5: 1919.04 - 1919.07. М., 1971. 701 с.; Декреты 

Октябрьской революции. М., 1957. Ч. 1. М.: Парт.изд-во, 1933. 463 с.; Съезды Советов в документах 1917-

1936гг. Т.3. М.: Наука 1960.463 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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международные договоры. Для раскрытия данной темы наряду с другими 

актами особый интерес представляют документы, связанные с кадровой 

политикой в области управления. Законодательные источники позволяют 

реконструировать намерения власти и их эволюцию, а также проследить 

изменения в функционировании властных органов, их место в системе 

управления. Кроме того, советское законодательство носило 

пропагандистский характер, определявший публицистический стиль 

документов 253 . Последнее обстоятельство важно при источниковедческом 

анализе, т.к. требует особого внимания к намерениям разработчиков и цели 

создания того или иного закона, подзаконного и нормативного акта. Это 

позволит рассмотреть «точки невозврата» в трансформации советской власти 

от идей общенародного государства к партийно-бюрократическому 

государству. 

К этому же, законодательному виду источников относятся и советские 

Конституции 254 . Именно принятие Конституции РСФСР 1918 г. стало 

серьезной вехой в укреплении советского государства и выражением 

намерений большевиков, тогда как принятие союзной Конституции 1924 г. 

стало первым практическим шагом по пути централизации и унификации 

правовых основ государственного устройства и государственного 

управления. Предшественником этой Конституции стали Декларация и 

Договор о создании СССР255. Мы наблюдаем эволюцию пропагандистского и 

агитационного стиля первых законодательных актов советской власти к 

более строгому правовому стилю, отражавшему постепенный переход власти 

к «государственничеству». Конституция 1936 г. зафиксировала «построение 

социализма» в одной стране и тем самым завершила централизацию 

                                                             
253 См.: Источниковедение. Учеб пособие/ И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков С.И. 

Маловичко и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.  685 с. С.387. 
254 Конституция и конституционные акты РСФСР (1918-1937) / сборник документов под редакцией А.Я. 

Вышинского. М.: Издательство Ведомостей Верховного Совета РСФСР, 1940.  298 с.  
255 Договор об образовании Союза Советский Социалистических Республик// Съезды Советов в документах 

1917- 1936гг. Т.3. М., 1960.399 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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государственного устройства Советского Союза, а также выразила намерения 

власти обеспечить социальную и политическую стабильность в стране.  

При изучении законодательных источников удается увидеть разницу 

между намерениями власти и действительностью, между внешней 

идеологической оболочкой. В данном случае очевидна связь 

законодательных источников с партийными документами. Еще в 1918 г. 

партийные решения VII экстренного съезда РКП (б) предшествовали 

законодательному утверждению Брестского мира на IV Чрезвычайном съезде 

Советов, который состоялся только через 10 дней после партийного съезда. 

Поэтому следуя классификации В.В. Кабанова256, в работе были выделены 

различные партийные документы – от Программы до решений пленумов, 

партийных бюро разного уровня 257, как самостоятельный вид источников, 

близкий в условиях советской системы к законодательным источникам. В то 

же время такая классификация была принята в поздней советской 

историографии, начиная с 1960-х гг., и связана с выделением истории КПСС 

в качестве отдельной дисциплины, что предполагало и выделение отдельного 

вида источников по партийной истории.  

Вместе с тем, эти документы по своей природе могут быть отнесены к 

подгруппе такого вида, как делопроизводственные источники. Мы не видим 

здесь антагонистического противоречия. С одной стороны партийные 

документы часто предваряли законодательные решения, например, принятие 

законов о пятилетних планах развития народного хозяйства. Нами 

использованы как публикации этих документов, так и их проекты, 

хранящиеся в ряде фондов Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ) 258 . В позднесоветское время, когда 

                                                             
256  Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб.пособие / 

ДанилевскийИ.Н., КабановВ.В., МедушевскаяО.М., РумянцеваМ.Ф. М.: РГГУ, 2000. 702 с. С.541-548. 
257 Партийные документы высших органов РКП(б)-ВКП(б)-КПСС были выявлены как в различных изданиях 

сборника «КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК» 1954 года и начавшее 
издаваться в 1970 году 8- е издание сборника со 2 по 6 тома. 
258 См., например: РГАСПИ, Ф. 5. Секретариат Председателя СНК и СТО В.И. Ленина; Ф. 17. Центральный 

комитет РСДРП (б)-РКП (б)-ВКП (б);Ф. 613. Центральная Контрольная комиссии РКП (б)-ВКП (б) и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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произошло окончательное сращивание советского и партийного аппаратов, 

обычной формой нормативных актов стали совместные постановления ЦК и 

Совета Министров СССР. Поэтому мы выделяем документы высших органов 

Коммунистической партии как самостоятельный вид источников. Это 

помогает выявить изменения в системе руководящих органов партии. Так, 

для избранной темы ключевое значение имеет постановление о порядке 

формирования номенклатуры как системы259. 

В то же время партийные документы представляют собой обширный 

пласт источников как продукта управленческой деятельности во всех сферах 

государственной жизни. В связи с тем, что речь идет о советской бюрократии 

и системе управления, этот многочисленный пласт источников является для 

одной из ведущих групп для раскрытия диссертационной темы. Согласно 

последним источниковедческим представлениям делопроизводственные 

документы советской истории делятся на комплекс делопроизводства 

государственных органов, общественных организаций и партийных 

делопроизводственных документов. Следовательно, даже не выделяя 

партийные документы в вид источников, современные исследователи 

выделяют их как подвид в делопроизводстве по характеру происхождения, 

подчеркивая их специфичность. Обращаясь к этому виду источников, можно 

хотя бы в общих чертах реконструировать аппарат управления в советском 

государстве. В то же время, изменения в этом комплексе источников 

позволяют понять политический и социальный контекст состояния и 

функционирования номенклатуры. 

Изученные делопроизводственные материалы центральных органов 

власти, включая внутреннюю переписку и заявления граждан, помещены в 

сборниках, изданных в разные годы созданной в 1991 г. ассоциацией 

«Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)» 260 . Важными для 

                                                             
259 Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) «О назначениях» от 12 июня 1923 г. // КПСС в резолюциях и 

решениях. Т. 2. Договор об образовании Союза Советский Социалистических Республик // Съезды Советов в 

документах 1917-1936гг. Т.3.М., 1960.М.: Политиздат, 1970.399 с. 
260 Сталинское Политбюро в 30-е годы Сборник документов. М.: АИРО-ХХ, 1995. 340 с.; Большевистское 

руководство. Переписка. 1912-1927 гг. Договор об образовании Союза Советский Социалистических 
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понимания истоков формирования номенклатуры являются, партийные 

документы, изданные в описываемый период261, т.к. источником является не 

только их содержание, но и форма подачи в печати. Нормативные партийные 

документы, разного рода инструкции помещены в Справочнике партийного 

работника подобных изданиях262. Интересный материал содержит сборник по 

материалам дискуссии 1920-х гг. о партийной этике263. В этих материалах 

просматривается все будущие проблемы, связанные с моральным обликом 

номенклатурных работников, а также расхождение деклараций и 

повседневной практики бытовании управленцев.  

Анализировались и делопроизводственные документы местных 

органов власти, опубликованные в сборниках архивных документов и 

местной периодике. Примером этого служит разъяснение Ставропольского 

городского Совета сущности реорганизации Рабоче-крестьянской инспекции 

(Рабкрин) 264 . Из этого примера видно, что многие нормативные акты на 

местах носили агитационный характер. Благодаря подобным источникам, 

можно выявить механизм реализации указаний центральных органов власти. 

Источники в сборниках «Голоса из провинции» позволяют раскрыть 

механизм коммуникации власти и местного сообщества, особенности 

местной повседневной жизни различных слоев Северокавказского общества, 

                                                                                                                                                                                                    
Республик // Съезды Советов в документах 1917-1936 гг. Т.3. М., 1960.М.: РОССПЭН, 1996. 423 с.; Письма 

во власть. 1917-1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским 

вождям. М.: РОССПЭН, 1998. 664 с.; Советское руководство. Переписка. 1928-1941 гг./ Сост. А. В. 

Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая, О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 1999. 519 с; Письма во власть. 

1928-1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям. М.: 

"РОССПЭН", 2002, 528 с.; ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918-1933 гг. М.: РОССПЭН, 

2005. 784 с. 
261 ВКП (б) ЦК: Резолюции ЦК и ЦКК по партийному и хозяйственному строительству. М.: Красная новь, 

1924. 54 с. 
262Справочник партийного работника / cост. Секретариатом ЦК РКП ; РСФСР, РКП(б). М.: Гос. изд-во, 1921,  
26с.; . Вып. 1. М./1921. Справочник партийного работника. Вып. 2. М.: Изд. отд-ние ЦК РКП(б), 1922.  336 

с.; Справочник партийного работника. Вып. IV. М.: Изд. отд-ние ЦК РКП(б),1924; Справочник партийного 

работника. Выпуск VI. Ч.I.М.-Л.: Гос. изд-во, 1928. 765 с.; Справочник партийного работника. Выпуск VII. 

Ч.I. М.-Л.: Гос. изд-во, 1930. 99 с.; Сборник циркуляров, инструкций и положений о постановке партийной 

работы в Воронежской области: [Партийный справочник]. Воронеж: Воронежский губ.ком. РКП (б-ков), 

1921. 306 с.  
263 Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х годов/ [Сост. и авт. примеч. М. А. Макаревич]. 

М.: Политиздат, 1989. 508 с. 
264  Новые задачи Рабкрина (К реорганизации рабоче-крестьянской инспекции) / Власть Советов: Орган 

Ставропольского Губкома ВКП (б).  15 сентября 1923.  №1026. 
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образы центральной власти в сознании местных руководителей и акторы 

влияния на местную номенклатуру265. 

В то же время огромный массив делопроизводственной документации, 

раскрывающей механизм складывания номенклатурной системы в Центре и 

на местах, находится в центральных и местных архивах. Здесь выявляется 

иерархический принцип руководства, степень влияния и границы могущества 

различных уровней номенклатурных работников. Наряду с документами 

РГАСПИ266, где имеется и текст положения Оргбюро ЦК от 16 ноября 1925 г. 

«О порядке подбора и назначения работников», а также списки 

номенклатуры должностей, которое и технически, и организационно 

завершило структурирование номенклатуры 267 ,изучены источники 

делопроизводственного характера в Государственном архиве Российской 

Федерации (ГАРФ)268. Особое внимание привлекли документы, связанные с 

номенклатурными списками должностей, требованиями к управленцам, 

процесс рассмотрения кандидатур. Следует учесть, что персональные данные 

и личные дела кандидатов на должности закрыты для исследователей. 

В шести местных архивах представлен большой объем 

делопроизводственных источников государственного и партийного 

управления Северо-Кавказским краем, его отдельными территориями, 

районами и городами. Это отразило общую тенденцию XX века – рост 

численности делопроизводственной документации. Вторая особенность 

                                                             
265 Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1917-1929 годах: сборник документов /под ред. Т.А. 

Булыгиной. Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам архивов, Ставропольский 

государственный университет, 2009. 760 с.; Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1930-1940 годах 

сборник документов /под ред. Т.А. Булыгиной Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам 

архивов, 2010. 560 с.; «Свое - чужое» в социокультурном пространстве Северного Кавказа/под ред. 

Булыгиной Т.А. Ставрополь: изд-во СКФУ, 2016. 367 с. 
266  РГАСПИ: Ф. 17. Центральный комитет РСДРП (б)-РКП (б)-ВКП (б); Ф. 60. Московский областной 

комитет РКП (б); Ф. 554. Донское бюро ЦК РКП (б); Ф. 613. Центральная Контрольная комиссия РКП (б)- 

ВКП (б); Ф. 1240. Уполномоченные ВЦИК и ЦК РКП (б) по контролю совучреждений и парторганизаций и 

проведению мобилизации; Ф. 5446. Совет министров СССР. РГАСПИ: Ф. 17. Центральный комитет РСДРП 

(б)-РКП (б)-ВКП (б); Ф. 60. Московский областной комитет РКП (б); Ф. 554. Донское бюро ЦК РКП (б); Ф. 

613. Центральная Контрольная комиссия РКП (б)- ВКП (б); Ф. 1240. Уполномоченные ВЦИК и ЦК РКП (б) 

по контролю совучреждений и парторганизаций и проведению мобилизации; Ф. 5446. Совет министров 

СССР. 
267 РГАСПИ. Ф. 17.Оп. 68. Д. 462. Л. 31-32 
268 ГАРФ: Ф. 551. Фонд управления Кремлем и домами ВЦИК; Ф. 1235. ВЦИК РСФСР и др.  
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советского делопроизводства – это статус секретности, особенно партийных 

документов. Процесс рассекречивания этих документов в последние четверть 

века делают этот пласт источников доступным для историков. В целом же 

делопроизводственная документация отражает управленческую функцию. 

Исходя из деления делопроизводственных источников на нормативные 

документы в виде положений, уставов, инструкций, номенклатуры дел, 

протокольную документацию, деловую переписку, информационные и 

учетные документы, отчетность, в диссертации были проанализированы 

следующие подгруппы. Большую часть делопроизводства составляют 

протоколы и стенограммы конференций, пленумов, совещаний, заседаний 

исполкомов, местных партийных организаций. В них отражены самые 

разные стороны работы партийно-государственного аппарата, том числе 

кадровые и организационные вопросы, проблемы льготного снабжения 

ответственных работников, решения по персональным делам. В этих 

документах материализуются управленческие функции номенклатуры и их 

эволюция. Интерес представляют содержание вопросов, выносимых на 

обсуждение, их приоритеты, последовательность, их формулировки. 

Атрибуты протоколов составляют даты, формулировка вопросов, фамилии 

присутствовавших, а также иногда постановления по вынесенным в повестку 

дня вопросам. Если таких постановлений нет, то реальную картину хода 

выполнения этих решений необходимо восстанавливать по другим 

документам, например, по отчетам. В отношении этого подвида источников 

эффективно использование контент-анализа, на основе которого 

рассматриваются частота постановки тех или иных вопросов, авторы 

докладов и выступлений. В результате образ управленческого аппарата 

становится более разнообразным и подробным. 

Был изучен учетный материал как подгруппа делопроизводственных 

источников. Он включал в себя документы внутреннего учета движения 

кадров, входящих и исходящих, обращений из других организаций или от 
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отдельных граждан. Анализ этих источников помогает реконструировать не 

только структуру управления, но и характер взаимоотношений между 

внутренними структурами. Кроме того, документы учета отражали практику 

процесса реализации кадровой политики в отношении номенклатуры. 

Отдельная подгруппа делопроизводственных источников – деловая 

переписка, как внутренняя, так и между ведомствами. Этот материал не 

только по содержанию, но и по стилю изложения отражал особенности 

иерархии органов власти от центральных до региональных. Так, в этой 

переписке 1920-х гг. проявились противоречия между советским и 

партийным аппаратом за главенство в управлении, которые прекратились в 

1930-е гг., и партийное руководство стало приоритетным. Надо иметь ввиду, 

что деловая переписка имеет стартового адресанта. Выявление такого старта 

ставит перед исследователем задачу реконструировать всю цепочку 

переписки. Кроме того, форма писем – рапорты, официальные письма, 

отношения, указания, раскрывает отношения переписывавшихся сторон и 

является важным инструментом реконструкции управленческой иерархии 

Письма граждан в партийные, советские органы, а также в редакции 

газет и журналов составляют еще одну группу делопроизводственной 

документации. Органы печати в данном случае рассматривались как часть 

партийно-советского управления, поэтому обращения эти отложились в 

фондах партийных и советских органов. Более того, по этим обращениям 

принимались решения партийных комитетов или исполкомов.  

Надо также иметь в виду, что разнообразные группы 

делопроизводственных источников зачастую в архивных фондах 

откладываются в делах, которые именуются материалами к протоколам или 

стенограммам. Именно здесь находится большое число справок, отчетов, 

писем, докладных записок, материалов проверок и проч. Эти материалы 

раскрывают процесс реализации тех или иных законов, нормативных актов и 

других распоряжений властных структур, реальное положение дел не только 



124 
 

 

в различных областях жизни, но и внутри управленческих партийно-

государственных структур269. 

Одним из важных по объему и значению для раскрытия данной темы 

является такой вид источников, как публицистика. В нашем случае это 

работы и выступления советских партийных и государственных деятелей 

изучаемого периода. Были проанализированы труды В.И. Ленина, Н.И. 

Бухарина, Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, М.И. Калинина, Ф.Э. 

Дзержинского, Л.Б. Каменева, Н.К. Крупской, В.М. Молотова, Л. М. 

Кагановича, Я.М. Свердлова, И.В. Сталина и других. Эти тексты, с одной 

стороны, отражали интересы различных групп формировавшейся партийно-

советской элиты, а с другой, способствовали не только структурированию, но 

и созданию нового социального пространства советского общества в 1920-е – 

1930-е гг. Публицистика как вид источника призвана отражать интересы 

определенной социальной группы. Специфика советской публицистики 

состоит в том, что ее декларации и реальные ожидания авторов не 

совпадают. Большинство публицистов выступают от имени всего советского 

народа, но реально отражают интересы правящего слоя. Оппозиционная 

публицистика 1920-х-1930-х гг. отражала критику существующего 

                                                             
269Государственный архив Ростовской области (ГАРО): Ф. 97. Донской исполнительный комитет; Ф.1185. 
Северо-Кавказская краевая рабоче-крестьянская инспекция (СККРКИ); Ф. 1485. Северо-Кавказски 

исполнительный комитет; Ф.1817. Ростовский горсовет депутатов трудящихся. 

Центр Документации Новейшей Истории Ростовской области (ЦДНИРО): Ф. 7. Северо-Кавказский крайком 

ВКП (б). 

Центральный государственный архив РСО Алания (ЦГА РСО-Алания): Ф. 38. Владикавказский РВК 

Северо-Осетинской автономной области; Ф. 41. Горский Центральный исполнительный комитет; Ф. 42. 

Исполнительный комитет Советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов Северо-Осетинской 

автономной области; Ф. 46. Северо-осетинская областная контрольная комиссия рабоче-крестьянской 

инспекции; Ф. 47. Исполнительный комитет Владикавказского окружного Совета рабочих крестьянских 

красноармейских депутатов; Ф. 56 Владикавказский городской исполнительный комитет. 

Государственный Архив новейшей истории республики Северная Осетия-Алания. (ГАНИ РСО-Алания): Ф1. 
Северо-Осетинский обком КПСС; Ф. 42. Владикавказская окружная комиссия; Ф. 203. Горская областная 

контрольная комиссия; Ф. 205. Горская областная контрольная комиссия по чистке рядов ВКП (б) 

Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК): Ф.1 Ставропольский крайком 

ВКП (б); Ф. 5938. Терский окружной комитет ВКП (б) (1924-1930). 

Государственный Архив Ставропольского края (ГАСК): Ф. 137. Исполнительный комитет Терского 

губернского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (губисполком); Ф. 229 

Исполнительного комитет Ставропольского окружного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов; Ф. 1161 Терский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов. 
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положения. Таким образом, можно реконструировать внутренние 

противоречия внутри строящейся номенклатурной системы. 

В то же время публицистика советских политических деятелей 

отражала личное отношение к событиям и явлениям, что позволяло выявить 

типичные и нетипичные черты советских руководящих работников. При этом 

надо учитывать биографии авторов – наличие подпольной работы или 

выдвижения, их место и функции в партийной иерархии. Надо также 

учитывать два обстоятельства, влияющие на источниковедческий анализ 

работ и выступлений руководителей страны. Во-первых, в их работах, 

особенно в текстах В.И. Ленина и И.В. Сталина имеется немало положений, 

вошедших в официальные документы, обязательные для исполнения. 

Следовательно, можно проследить с помощью сравнительного анализа 

процесс превращения первоначальной идеи в социально-политическую 

практику. Одновременно можно вскрыть механизм трансформации идеи, 

например идеи народного управления в номенклатурное господство. 

Во-вторых, с учетом дискуссий 1920-х гг. по организационным и 

политическим вопросам обращает на себя полемический тон этих работ. Эта 

стилевая полемичность скрывает подлинные намерения представителей 

разных партийных групп и подлинные взаимоотношения между их 

представителями. Например, И.В. Сталин часто пользовался резкостью тона 

В.И. Ленина в отношении тех или иных представителей большевистского 

руководства – Л.Д. Троцкого Г.Е. Зиновьева и других, чтобы с помощью 

имени Ленина уничтожить своих оппонентов и соперников. Полемика, кроме 

того, помогает понять причины принятия или отказа от того или иного 

решения. 

Особенность публицистики вообще состоит в том, что она может быть 

рассмотрена по темам интересов и злободневности поднимаемых вопросов. 

Для раскрытия проблематики диссертации оказалось важной публицистика, 

посвященная обсуждению принципов партийной этики. Была изучена не 
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только публицистика участников дискуссии о партийной этике, но и 

некоторые документы В.И. Ленина, которые раскрывают отличие его 

отношения к оппозиции от сталинских спекуляций на имени В.И. 

Ленина. 270 Работы А.А. Сольца 271 , Преображенского 272 , Н.К. Крупской 273 , 

несмотря на идеологические штампы, в большей мере отражают личное 

отношение авторов к вопросам партийной этики, приближаясь к эссе. Так, 

Н.К. Крупская, говоря о В.И. Ленине как о личности, обращала внимание на 

его коллективизм, отсутствие индивидуализма в отношении жизненных 

норм. Даже дружба была для него частью «пролетарского дела».274 Они не 

только являются зеркалом разных точек зрения на этические нормы 

партийцев, но и дополняют картину реальных взаимоотношений партийных 

«верхов» и «низов», а именно эта проблема особенно остро стояла в 

полемике между разными внутрипартийными группами.  

Существенным для данного исследования являются работы Н.И. 

Бухарина по проблемам стиля работы партийных кадров. 275  Противоречия 

внутри партийных верхов хорошо отражены в работах М. Н. Рютина. 276 

Публицистика Л.Д. Троцкого также не обходит вопросов морали, что очень 

важно, в высшем руководстве СССР. С одной стороны, он считает 

моральным любое насилие во имя революции и ставит между политической 

целесообразностью и моральностью поступков знак равенства. У него можно 

найти полное совпадение с идеей В.И. Ленина и о том, что нравственно все, 

                                                             
270 См., например: Ленин В.И. Проект постановления политбюро ЦК РКП (б) // Ленин В.И. Полн. соб. соч. 
М. 1 963. Т. 41. С. 394. 
271 Сольц А. и Файнбит С. Революционная законность и наша карательная политика. М.: «Московский 

рабочий», 1925. 126 с. 

272 Преображенский Е.А. О морали и классовых нормах. М., ПГ.: Госиздат, 1923. 126 с. 
273 Крупская Н.К. Облик Ленина как человека // О Ленине. Сборник статей и выступлений. М.: Политиздат, 

1979.  382 с. 
274 Крупская Н.К. Указ соч. С.78-83. 
275 См.: Бухарин Н.И. Проблема кадра в пролетарской революции//Борьба за кадры. Речи и статьи. М.-Лг.: 

Молодая гвардия, 1926; 361 с.; Его же. Культурные задачи и борьба с бюрократией// Бухарин Н.И. 

Проблемы теории и практики социализма. М.: Поглитиздат,1989. С.181-188;Его же. К новому поколению. 

Доклады и статьи. М: Наука, 1990. 540 с. 
276 Рютин М. Н. Госаппарат и борьба с бюрократизмом // Итоги объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). 

Библиотека журнала «Спутник агитатора». М.-Л.: Московский рабочий. 1927; его же. Руководящие кадры 

ВКП(б) // Большевик. 1928.№ 15. С. 18-29. 
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что делается во имя революции. С другими мерками Л.Троцкий подходит к 

вопросам морали со стороны сталинского руководства. Он считает, что нет 

более страшного преступления, чем обманывать массы: «выдавать 

поражения за победы,ставить фальшивые процессы, – словом, делать то, что 

делают сталинцы»277. 

К публицистике примыкают мемуары как самостоятельный вид 

источников. Мемуары и воспоминания выполняют функции коммуникации 

личности и общества. Авторы некоторых из них стремятся вписать 

собственную жизнь и деятельность в исторические события, некоторые – 

оправдаться перед историей, другие – заработать политический капитал, 

третьи же хотят поделиться своим жизненным опытом с потомками. В работе 

были использованы мемуары разного толка 278 . Официально разрешенные 

мемуары, прошедшие советскую цензуру, содержали гораздо меньше 

личностных характеристик и личных эмоций. Кроме того, в них предлагается 

идеологический ракурс представлений автора мемуаров об исторических 

событиях, свидетелем или участником которых он был. Мемуаристы всегда, 

в том числе и в советские времена, должны были соотносить свои 

впечатления с господствующими в обществе образами, а также с позицией 

власти. 

Тем не менее, личная авторская позиция просматривается, несмотря на 

идеологическую унификацию. Для этого пришлось использовать анализ 

стилистических особенностей, использование тех или иных метафор, 

акцентуация на разных моментах одного и того же явления, специфику 

структуры, особенности тематики изложения. Обращаясь к этим источникам, 

                                                             
277 Троцкий Л.Д. Их мораль и наша//Этическая мысль: Научно-публицистические чтения.1991/ Под общ. 

ред. А.А. Гусейнова. М.: Республика, 1992.  446 с. С. 238-240. 
278  Андреев А.А. Воспоминания, письма. М.: Политиздат, 1985. 335 с.; Афанасьев П. Здесь начинается 

Россия: записки секретаря обкома.М.: Издательство политической литературы, 1967. 159 с.; Каганович Л.М. 

Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-

государственного работника. М., 1997.570 с.; Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М.: Советская 

Россия, 1968. 378 с.; Микоян А.И.В начале двадцатых. М.: Политическая литература, 1975. 384 с.; Стасова 

Е.Д. Страницы жизни и борьбы. М.: Госполитиздат, 1957. 34 с.  
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мы преследовали цель выяснить отношение к аппарату управления изнутри, 

от самих аппаратчиков, попробовать реконструировать типы личностей 

номенклатуры. Мемуары не были основным источником для выявления 

последовательности событий и точности сведений. Вместе с тем, мы 

учитывали то обстоятельство, что советские мемуаристы, особенно военные, 

обращались к документальным источникам, которые освежали в памяти их 

повествование.  

С другой стороны, в XX веке стали широко использоваться 

литературные записи мемуаров в виде стенограммы, либо позже 

магнитофонных записей воспоминаний, которые обрабатывались и 

готовились к печати литературным сотрудником. В этом отношении 

наглядным примером являются литературные записи Ф.И. Чуева бесед с В.М. 

Молотовым и Л.М. Кагановичем279. В этих мемуарах предстают совершенно 

разные личности, которых объединяет только верность коммунистической 

идее и своему вождю И.В. Сталину. В таких случаях важна не только 

позиция автора, но и взгляды того, кто записывает беседы. Общеизвестно, 

что Ф. Чуев был открытым сталинистом, и его симпатии были на стороне 

собеседников. Это отразилось и на его оценочных суждениях. 

В связи с тем, что власть ставила своей задачей сформировать новое, 

советское коллективное сознание, основанное на пиетете большевистской 

партии, социалистической революции и советской власти, был организован 

контролируемый и регулируемый процесс создания мемуаров. На это была 

направлена работа Комиссиидля собирания и изучения материалов по 

истории Октябрьской революции и истории РКП (б), общества старых 

большевиков и прочее. 280 . Это первые советские мемуары, где личные 

воспоминания людей разного образовательного уровня, разной широты 

охвата исторических событий должны были уместиться в рамки анкет, 

                                                             
279 Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1991.  630 с.; Его же. Так говорил Каганович: исповедь 

сталинского апостола. М.: Российское товарищество «Отечество»,1992. 208 с. 
280  ГАРФ. Ф. 9503. Воспоминания старых большевиков; РГАСПИ.Ф.70. Документальные материалы 

Истпартотдела ЦК ВКП(б); РГАСПИ. Ф.124. Всесоюзное общество старых большевиков. 
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составленных работниками ЦК. В то же время эти воспоминания отмечены 

искренностью и непосредственностью, которые уже невозможно найти в 

более поздних литературно приглаженных мемуарах.  

Наряду с этими классическими советскими мемуарами к работе были 

привлечены воспоминания иного рода. Это книги и статьи «невозвращенцев, 

т.е. советских работников, которые, находясь на работе за границей, не 

вернулись в СССР281. Это бывший заместительЛ. Б. Красина в Наркомате 

торговли и промышленности РСФСР Г. А. Соломон, который не вернулся из 

Лондона в 1923 г., а впоследствии жил в Брюсселе, где в 1942 г. погиб от рук 

немецких нацистов. Автор крайне резко рассказал о нравах и моральном 

облике номенклатуры. Публицист и редактор Н.В. Валентинов, который в 

1930 г. остался в Париже, где и умер в 1964 г., уважительно и тепло 

отзывался об отдельных руководителях советского государства, в частности 

о В.И. Ленине и Ф.Э. Дзержинском как главе ВСНХ СССР, но крайне 

негативно – об И.В. Сталине. Он писал и об уме и амбициозности Л.Д. 

Троцкого. Автор показал не только идейные, но и скрытые личные мотивы 

внутрипартийных дискуссий. Наконец, были использованы и мемуары 

личного секретаря И. Сталина Б. Бажанова с 1923 по 1928 гг. Он, как 

известно, бежал из СССР, а в 1930 г. выпустил свои мемуары. Они интересны 

не только описанием событий 1920 гг., но и рефлексией по отношению к 

трансформации собственных взглядов от увлечения коммунизмом до 

убежденного антикоммунизма.  

При анализе любых мемуарных источников мы обращали внимание на 

личность, профессиональную деятельность и биографию авторов. Кроме 

того, следует помнить условия написания воспоминаний – место и личные 

обстоятельства, соучастники подготовки к публикации, окружение. Вместе с 

тем, важно знать личности тех, кто записывал или литературно обрабатывал 

                                                             
281 Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М.: Терра, 1997. 430 с.; Валентинов (Вольский) 

Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время 

НЭП. Воспоминания / Сост. и авт. вступ. ст. С.С. Волк. М.: Современник, 1991.  367 с.; Соломон (Исецкий) 

Г. Среди красных вождей. Воспоминания. Сетевая публикация, 2016.  360 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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мемуары. Приходится учитывать взгляды и влияние этих людей. Например, 

консерватизм Ф.И. Чуева позволил ему «разговорить» В. Молотова и Л. 

Кагановича, близких кИ.В. Сталину. 

Одной из значимых источников работы стала периодическая печать. 

Мы придерживаемся позиции авторов пособия «Источниковедение» 282 , 

которые выделяют этот вид источников, функции которого заключаются в 

идеологическом воздействии на общественное мнение с целью 

структурировать его согласно потребностям власти или отдельных групп 

влияния, снабжение общества экономической информацией, формировать 

обратные каналы связи для принятия управленческих решений. Надо 

помнить, что использование информации, почерпнутой из периодики, будет 

неполным, а порой и недостоверным, если не учитывать в целом историю 

издания и его состояние в исследуемый период. Контекст этой информации 

состоит из мнения читателя, которому предназначено издание, а значит, надо 

учитывать характер издания, его место в периодике данного общества, 

тираж, характеристики издателя, редактора и авторов.  

Что касается советской периодической печати, то, во-первых, надо 

помнить о многослойной цензуре ее материалов: от Главлита до 

самоцензуры. Во-вторых, советские периодические издания находились под 

партийно-государственным контролем специальных органов вроде отдела 

печати ЦК партии. Эти органы утверждали планы издания, инструктировали 

по вопросам подачи материала читателям. В нашем случае периодика как 

источник снабжала информацией о политическом курсе власти и ее 

реализации на местах. Одновременно этот источник интересен как 

инструмент идеологического воздействия на массы, а также как проводник 

общественного мнения к властным структурам. Наконец, периодическая 

печать демонстрировала приемы манипуляции массовым сознанием в 

интересах номенклатуры. Именно газеты и журналы позволяют проводить 

                                                             
282 Источниковедение. Учеб пособие/ И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков С.И. Маловичко 

и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева.М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.  685 с. 
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контент–анализ по вопросам данной темы. Речь идет о количественной 

выборке по проблемам кадровой политики, по вопросам нравственности 

руководителей, по коренизации. С помощью такого анализа можно 

вычислить кривые подъема или затухания внимания партийно-

государственной печати к этим вопросам, а значит, и власти. 

Можно согласиться с авторами монографии по источниковедению 

России XX века в том, что советская периодика конструировала, 

воспроизводила стандарты советской массовой культуры и воздействовала на 

массовое сознание 283 . Для исследования был важен способ подачи 

информации в том или ином издании. В этом контексте мы выделили 

местную и центральную прессу, одновременно понимая, что региональные 

издания обязательно отражали важнейшую информацию центральной 

печати. Так мы получали дополнительные аргументы о степени важности 

того или иного явления или события, отраженного в газетной информации. 

Были изучены центральные газеты Известия ВЦИК за 1918 – 1922 гг., 

орган Советов, на страницах которого публиковались все основные 

документы советской власти. К ним примыкает бюллетень «Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 

РСФСР» за 1917-1922 гг.  

Политический курс власти отражали материалы Органа ЦК партии 

«Правда». Были изучены комплекты за 1918-1939 гг, т.е. за весь изучаемый 

период. Более полная картина внутрипартийной жизни предстает на 

страницах приложения к «Правде» – журналу Известия ЦК РКП ( с 1926 г. - 

ЦК ВКП(б). Журнал стал выпускаться по решению VIII съезда партии с 

1919г. Изучены сохранившиеся номера до 1928 г. включительно. В журнале 

содержится ценный материал по партийному строительству, 

внутрипартийным дискуссиям, по организационно–политическим вопросам. 

С 1929 г. вместо «Известий ЦК» стал выходить журнал «Партийное 
                                                             
283Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / под общ. Ред. Соколова 

А. К. М. : РОССПЭН, 2004.  744 с. С. 243. 
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строительство», изученный нами за период 1930-1938 гг.. Теоретические 

обоснования кадровой политики, вопросов дискуссий помещался в 

историческом журнале «Пролетарская революция», выходившем до 1941 г.. 

Для освещения истории становления номенклатурной системы были изучены 

материалы журнала за 1924-1926 гг. 

Региональная пресса представлена изданиями – органом 

Ставропольского Губкома ВКП (б) газетой «Власть Советов», 

«Орджоникидзевская правда», «Северо-Кавказский Большевик» и газетой 

«Известия Терского губисполкома и губкома». В этих газетах отражены 

особенности жизни Ставрополья и народов Терека в период формирования 

местной партийно-советской номенклатуры. В частности, здесь помещены 

сведения о проведении коренизации аппарата, информация о чистке 

советских учреждений от «буржуазного элемента», о результатах дискуссий 

в местных партийных организаций. 

Таким образом, источниковая база исследования представляет собой 

комплекс разных по виду источников, отобранных таким образом, чтоб 

наиболее полно изучить разные стороны процесса формирования и 

функционирования партийно-советской номенклатуры как в Центре, так и 

вСеверокавказском регионе. Поэтому наибольший объем составляют 

делопроизводственные документы, публицистика и воспоминания 

представителей номенклатуры. Именно эти источники наряду с другими 

позволяют решить исследовательские задачи, сформулированные 

диссертантом. Для этого широко использовался метод сравнения разных 

видов источников и информации, извлеченной из них. Для определенных 

групп источников эффективным является применение контент–анализа. Не 

менее важным для реконструкции процесса создания номенклатуры можно 

назвать тщательное изучение обстоятельств создания источника и его 

социальные функции. 
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Глава 2. Организация партийного и советского аппарата. 1920-1930гг. 

 

 

 

2.1 Полемика по вопросам выбора путей построения социализма и 

партийного строительства 

 

 

 

В период формирования Советской политической системы и 

становления номенклатурной системы в высших эшелонах власти 

разворачивается серьезная идейно-политическая борьба по вопросам и 

проблемам построения и функционирования социалистического государства. 

У лидеров РКП (б) не было сомнений в необходимости проведения 

политических преобразований, модернизации промышленности, 

реформировании агропромышленного комплекса и культурной революции. 

Но каждый коммунист по своему видел и представлял методологическую 

основу строительства социалистического общества, политическое 

отношение кдиктатуре пролетариата в контексте взаимоотношений с 

различными социальными группами советского государства. Следует 

отметить, что идейно-политическая борьба по вопросам партийного 

строительства и государственного устройства шла параллельным курсом с 

борьбой за лидирующие позиции вруководстве партии и государстве. 

Формирование совершенно новой государственности естественным 

образом затронули все сферы жизни государства и общества в том числе 

жизнь и деятельностьпрофсоюзов. Именно функционал этих организаций 

стал камнем преткновения и причиной ярких дискуссий на всех партийных и 

советских форумах. Профсоюзные организации имели большое значение в 

государственной структуре органов управления, так как объединяли в своих 

рядах представителей различных социальных групп и имели возможность 

влиять на политическую ситуацию в государстве. Для формированияновых 
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задач профессиональных союзов, важное значение имел первый 

Всероссийский съезд профсоюзов 284 . Представители партии меньшевиков 

стояли на позициинезависимостипрофессиональных союзов. Однако 

самостоятельность профсоюзов не перекрывала каналы взаимодействия с 

государственной властью. Следует отметить, что представители РКП (б) на 

съезде стояли на позиции огосударствления профессиональных организаций. 

Эта позиция нашла поддержку в рядах левых эсеров и представителей 

анархо-синдикализма, так как этот принцип соответствовал представлениям 

о рабоче-крестьянском политическом образовании, где все рабочие 

учреждения имели властные полномочия.  

Данный тезис отвечал желаниям трудящихся масс взять под свой 

контроль и осуществлять функции руководства промышленным сектором 

экономике, в отсутствии чиновников и без сложного аппарата управления. 

Направление на огосударствление профессиональных союзов поддержал 

лидер РКП (б) В.И. Ленин он заявлял, что профессиональные союзы должны 

активно функционировать в органах государственной власти, во благо 

народа285. Однако, с усилением роли государственного аппарата управления, 

который занимает доминирующее положение в управлении, 

профессиональные союзы вынуждены отойти на второй план. 

Профессиональные союзы в этой ситуации вынуждены были 

реагировать и на II профсоюзном съезде было принято решение о 

коллегиальном управлении работой всех производственных объединений, 

следует отметить, что представители РКП (б) на съезде не поддержали 

предложение о наделении профсоюзов защитных функций 286 . Съезд 

сформировал систему профсоюзных организаций, которая соответствовала 

административному делению государства на уездные, губернские, 

республиканские, краевые отделения союза.  

                                                             
284 Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов. 7-14 января 1918 г. М. 1918.С. 365. 
285 Ленин В.И. Доклад на IIВсероссийском съезде профсоюзов //Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 37. С.  

445. 
286Второй Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет. М. 1919. С. 77. 



135 
 

 

К началу 1919 г. основная масса рабочих и служащих страны входила в 

30 профсоюзов объединявшихся ВЦСПС. Для руководства профдвижением 

на Юге России было сформировано Кавказское бюро ВЦСПС (Терек, 

Кубань, Черноморье, Ставрополье, Дагестан, Дон и Азербайджан)287. Следует 

отметить, что профсоюзный форум принял решение об обязательном 

членстве в профсоюзах всех работающих. К 1920 г. профсоюзы по существу 

охватывали все взрослое работающее население на предприятиях и 

учреждениях288. Таким образом рабочий класс объединился в профсоюзном 

движении практически полностью, это являлось важной особенностью 

функционирования профсоюзовисследуемого периода. 

Позже, в 1921 г., лидер советских профсоюзов утверждал, что 

профсоюзы являются уникальными учреждениями, так как они выполняютне 

только функцииконтролирующих органов, но они при необходимости могут 

и организовать управление предприятием. Аппарат государственного 

управления в период становления Советской системы, был далеко не 

идеален, поэтому перед рабочим классом молодого государства стояла 

важная задача, обеспечить деятельность промышленного сектора 

экономики 289 . Следует отметить, чтозащитные функциипрофессиональных 

союзов согласно утверждению лидера профсоюзного движения М.П. 

Томского становятся не нужными так как «в обстановке господства самого 

пролетариата, как класса, главнейшей мерой к улучшению положения 

рабочего класса в целом являетсязадача восстановления,развития 

производственных сил страны, а тем самым и увеличение общей суммы 

потребительских благ для удовлетворения насущных потребностей всех 

трудящихся»290.  

На IX съезде РКП (б) был принят документ по вопросу о деятельности 

профессиональных союзов и их организаций, резолюция обозначила задачи 

                                                             
287 Отчет ВЦСПС (март 1920- апрель 1921 г.) М., 1921. С. 83-84. 
288 Гимпельсон Е.Г. Советский рабочий класс 1918-1920 гг. социально-политические изменения. М., 1974. С. 

213. 
289 Томский М.П. Основные тезисы к профнеделе // Вестник агитации и пропаганды. 1921. №7-8.С.30 
290Там же. 
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профсоюзов в сферах их компетенций 291 . Профессиональные организации 

должны стать ненезависимой организацией, а являться важной составляющей 

государственного аппарата управления292.  

Таким образом, профессиональные союзы полностью потеряли 

самостоятельность и стали частью государственного аппарата управления. 

Для полного контроля профсоюзов, РКП (б), согласно резолюции обязала 

организовать во всех профсоюзных организациях «дисциплинированную, 

организованную фракцию коммунистов. Каждая партийная фракция является 

частью местной организации, подчиненной партийному комитету, а фракция 

ВЦСПС подчинена ЦК РКП (б). Местные комитеты, всецело направляя 

идейную работу профсоюзов, никоим образом никоим образом не должны 

прибегать к мелкой опеке над ними.»293. Благодаря этому законодательному 

акту, профсоюзы перешли под полный идеологический контроль РКП (б) и 

становятся придатком советской государственной системы управления.  

На всехпроизводственных объединениях, выстраивалась строгая 

иерархическая система управления, устанавливался принцип единоначалия, 

который полностью устранил профсоюзные организации от руководящих 

функций надпромышленным сектором экономики. Таким образом, вся 

хозяйственная власть на промышленных предприятиях была сосредоточенна 

в руках хозяйственных управленцев, а профсоюзы были отстранены от 

управления294. Именно в этой атмосфере регресса профсоюзного движения 

была произнесена речь Л.Д. Троцкого на V всероссийскойконференции 

профсоюзов о кризисе профсоюзного движения295. Вопрос о профсоюзах был 

по существу вопросом о методах подхода к массам, о вариантах их 

привлечение в процесс создания Советского государства, и принципах 

                                                             
291По вопросу о профессиональных союзах и их организациях // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 490-496. 
292Там же. С. 490. 
293Там же. С. 492. 
294 Третий Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет. Ч. 1. М. 1921. С. 74-

76. 
295 Пятая Всероссийская конференция профессиональных союзов (3-7 ноября 1920 г.). Стенографический 

отчет. М. 1921.  
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управления социумом. Следует отметить, что частный вопрос о роли и 

задачах профсоюзов расколол руководство и сотрясал всю партию от 

низовых партийных организациях до ЦК РКП (б). 

В январе 1921 г. газета "Правда" опубликовала "Проект постановленияX 

съезда РКП (б) о роли и задачах профсоюзов". В данном проекте роль 

профсоюзов определялась как школа коммунизма, а главным инструментом в 

их деятельности – убеждение296. В Кубанско-Черноморской парторганизации 

дискуссия носила упорный характер. Практическую помощь коммунистам 

Кубани и всего Северного Кавказаоказал ЦК РКП (б). По поручению ЦК 

Северный Кавказ посетил член ЦК М.И. Калинин и коллектив агитпоезда 

"Октябрьская революция". Он выступил на митингах в различных городах: 

Краснодар, Новороссийск, Владикавказ, Баку, где разъяснил позицию партии 

в этом важном вопросе 297 . В Краснодаре за ленинскую платформу 

проголосовало1896 коммунистов, за платформу "рабочей оппозиции" – 67, за 

троцкистскую 37298. Дискуссия о роли и задачах профсоюзов развернулась в 

партийных организациях Кавказского бюро ЦК РКП (б), в итоге дискуссии 

большинство поддержало платформу В.И. Ленина. Также позицию В.И. 

Ленина поддержали большевики Азовской, Ростово-Нахичеванской 

партийных организаций. Как итог дискуссии на Дону стала III областная 

партийная конференция, которая поддержала ленинскую 

платформу.299Насостоявшейся в Ставрополе 7-8 февраля 1921 г. городском 

партийном собрании после горячих прений большинством голосов480 

против40 была принята резолюция поддерживающая позицию в вопросе о 

профсоюзах В.И. Ленина300. 

Таким образом, большинство партийных организаций Северного 

Кавказа поддержало генеральную линию РКП (б) в вопросе о роли и задачах 

                                                             
296 Правда, 1921, 11 февраля. 
297 Очерки истории Краснодарской организации КПСС / под ред. Иванова Г.П. Краснодар 1976. С. 234. 
298 Правда, 1921, 19 февраля. 
299 Очерки истории партийных организаций Дона 1921-1971 / под ред. Барчугова П.В. Ростов, 1973. С. 17. 
300 Очерки истории Ставропольской организации КПСС / под ред. Кочура Д.В. Краснодар, 1970. С. 151. 



138 
 

 

профсоюзов. Центральная власть заручилась поддержкой регионов 

обеспечив себе большинство делегатов на X съезде РКП (б). 

В.И. Ленин выступая на X съезде РКП (б) в своем отчете о политической 

деятельности ЦК РКП (б) обратил внимание, «что допустив такую дискуссию 

сделали большую ошибку, не видя того, что мы в этой дискуссии выпятили 

на первое место вопрос, который по объективным условиям не может стоять 

на первом месте» 301 . Полемика о профсоюзных организациях, показала 

кризисное состояние советского социума. В январе 1921 г. В.И. Ленин 

акцентировал внимание в своей статье «Кризис партии»: "партия больна. 

Партию треплет лихорадка и отмечал: весь вопрос в том, захватила ли 

болезнь только "лихорадочные верхи", да и то может быть исключительно 

московские, или болезнью охвачен весь организм. И способен этот организм 

в короткий срок излечится полностью и сделать повторение болезни 

невозможным или болезнь станет затяжной и опасной"302. 

Профсоюзный стиль управления основанный на демократических 

началах уходил в прошлое, а на его место приходили принципыназначенства, 

строгого единоначалия. Против развертывания в профсоюзах рабочей 

демократии выступил Л.Д. Троцкий. Он лоббирует внедрения в них методов 

командования и администрирования, какие практиковались им в профсоюзе 

железнодорожников и водников, когда он руководил Центральным 

Комитетом этого союза (Цектраном). Троцкий Л.Д. отмечал, что для 

оздоровления и эффективного функционирования профсоюзных организаций 

необходимо обновить кадровый состав управления. Следует отметить, что в 

1920 г. состав профсоюзной организации железнодорожников и водников и 

состав Главполитвода, Главполитпути были практически одинаковыми. Это 

являлось особенностью исследуемогопериода на всех уровнях профсоюзов и 

политуправлений 303. 

                                                             
301 Ленин В.И. Отчет о политической деятельности ЦК РКП (б) //Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 43. 

С. 15. 
302 Ленин В.И. Кризис партии //Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 42. С. 234. 
303 Павлюченков С.А. Орден меченосцев. Партия и власть после революции 1917-1929 гг. М. 2008. С. 39. 
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 Таким образом, руководители транспортных союзов назначались по 

рекомендации народного комиссарапутей сообщения и решению Оргбюро 

Центрального Комитета. Врезультате постановления Оргбюро был 

сформирован Союз транспортных рабочих. Учитывая особую важность и 

значение путей сообщения для государственного управления, следует 

отметить, что органы путей сообщения в тяжелых условиях развития 

государства стали выходить за рамки управления транспортом.  

В 1920 г. политотделы транспортной инфраструктуры опираясь на 

политический вес Л.Д. Троцкогопри помощи Секретариата ЦК стали 

оказывать давление на лидеров региональных комитетов тех областей, через 

которые проходили транспортные магистрали – напрямую руководить 

региональным государственным аппаратом. Усиление политической роли 

Центрокана вызвало определенное беспокойство со стороны центральной 

власти. Следствием этого противостояния становится постановлениена 

пленуме ЦК РКП (б), согласно которому Главполитпуть и Главполитвод 

должны войти в профсоюзный аппарат, возглавляемый ВЦСПС304. 

 Данное постановление подрывалоабсолютную власть Л.Д. Троцкого в 

сфере транспорта. Следует отметить, что лидер РКП (б) не мог допустить 

чьих-либо притязаний на возможность совершать перемещения 

ответственных работников партийно-советского аппарата, который он сам 

отбирали осуществлял над ним повсеместный контроль. В.И. Ленин 

напленуме ЦК поддержал председателя ВЦСПС М.П. Томского в борьбе 

против Л.Д. Троцкого. Как отмечал В.И. Ленин "большинство цекистов 

присматривается"305. Л.Д. Троцкого поддерживают А.И. Рыков, функционер 

ЦектранаА.А. Андреев и секретарь ЦК Н.Н. Крестинский, остальные 

пытаются смягчить конфликт. Л.Д. Троцкому предлагают войти в состав 

комиссии, образованной для разработки государственной позиции 

                                                             
304 Девятая конференция РКП (б)сентябрь 1920 года. Протоколы. М., 1972. С. 323 
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относительно профсоюзных организаций306. Однако Л.Д. Троцкий без какой– 

либо аргументации отказался войти в состав группы.  

Позиция Л.Д. Троцкого в вопросах кадрового назначенства и командных 

методовуправления способствовала сближению с секретаремЦК – Н.Н. 

Крестинским, так как Крестинский был сторонником внедрения в 

государственную систему политотделов и выделялся даже среди верхушки 

большевиков отчаянным радикализмом. Компания, поднятая против Л.Д. 

Троцкого и Цектрана, затронула секретариат Центрального Комитета, так как 

система назначенства ответственных работников было главным принципом 

деятельности Оргбюро. Крестинский Н.Н.стоял на принципиальной позиции 

осуществления государственной кадровой политики с позицииназначенства, 

а не избираемости кандидатов на руководящую должность.  

Новой искрой для дальнейшей дискуссии стало Всероссийское 

совещание Цектрана на котором представители водного транспорта 

потребовали отстранить руководителей Цектрана. На этом пленуме 

большинство представителей ЦК, отдали свои голоса за "буферную" 

резолюцию Н.И. Бухарина, который предлагает ликвидацию Главполитпуть 

и Главполитвод, но сохраняет руководителей Цектрана на своих постах. В 

результате В.И. Ленин констатирует, что декабрьский пленум ЦК был против 

нас307. Однако А.И. Рыков переходит на сторону В.И. Ленина и становится 

его союзником. 

В ходе профсоюзной полемики В.И. Ленин проявил себя как 

искушенный тактик внутрипартийной борьбы,он предлагает Л.Д. Троцкому 

опубликовать свои тезисы и таким образом вынести на общее обсуждение 

профсоюзный вопрос. Вынося полемику о профсоюзах на всепартийное 

обсуждение В.И. Ленин уводил руководителей РКП (б) из-под удара, так как 

партия могла бы осуществить поддержкуего антагонистов на партийном 

съезде, и из-за опасений перед Оргбюро и из-за симпатий к силовым методам 

                                                             
306 Павлюченков С.А. Орден меченосцев. Партия и власть после революции 1917-1929 гг. М. 2008. С. 42. 
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управления присущим Секретариату ЦК в противовес коллегиальности 

профсоюзов. 

Таким образом, партийная полемика должна была отсечь часть не 

консолидированного партийно-государственного аппарата. 24 декабря 

пленум ЦК дал старт свободного обсуждения, в конце декабря на фракции 

РКП (б) VIII Всероссийского съезда Советов начинается всероссийский этап 

дискуссии. Однако выступления В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева показывают 

суть конфликта в партийном руководстве. Г.Е. Зиновьев в выступлении 

заявляет, что "мы не допустим, чтобы над профессиональным движением, 

которое объединяет 7 миллионов рабочих, чтобы над ними производилась 

кухонная стряпня из почтенного учреждения, которое именуется Оргбюро 

ЦК"308. 

 Союзники В.И. Ленина нанесли точный удар по союзникам Л.Д. 

Троцкого в лице Оргбюро и Секретариата ЦК. Удар был направлен против 

кадровых принципов на которых стояли Троцкий и Крестинский: подбора и 

назначенства руководящего состава профсоюзных организаций309. 

Следовательно, в границах полемики о профсоюзах, кристаллизуется 

проблема противоборства партийных органов управления: Оргбюро ЦК и 

Политбюро.Именно Оргбюро становится центром оппозиционных 

функционеров и ответственных работников, которые оказались в опале 

руководству партии и государству.  

Параллельно с расколом ЦК, происходит разделение партии на "верхи" 

и "низы", что порождает отрыв высших партийных функционеров от 

партийной массы и рождает в партийных рядах массу противоречий. Эти 

противоречия вылились в дискуссии по пути формирования 

государственности. Н.И. Бухарин еще в 1919 г. в печатном рупоре РКП (б) 

отмечал становление единой государственной системы, но в то же время в 

том же печатном органе мы видим статью И.В. Вардина, где четко 

                                                             
308 РГАСПИ. Ф. 94. Оп. 2. Д.20. Л. 139.  
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прописано, что "советская власть больна, на ее теле появились язвы, 

вскочили отравленные ядом пузыри" 310 . Так как революционеры 

трансформировались в чиновников-бюрократов, заняли теплые служебные 

места вкомиссариатах и отрываются от народа. На страницах "Правды" Н. 

Осинский отмечал, что основой кризиса советского аппарата управления это 

бюрократизм 311 .Газета "Правда"констатировала, что центральная власть 

оторвалась от регионов, верхушка партии сталагенералитетом – для того что 

бы по шуметь на районных партийных собраниях312. 

Представители децистов 18 января 1919 г. на Московской партийной 

конференции выступили с проектом, которыйпредполагалпересмотр 

Основного закона государства, ликвидацию Совета народных комиссаров с 

полной передачей своих функциональных обязанностей президиуму ВЦИК, 

который контролируетсясъездом Советов. 

 Основной претензией децистов к государственнойвласти являлось то, 

что центр при принятии решений не учитывает интересы регионов. В.И. 

Ленин выступая на конференции отметил, "что данный проект резолюции 

уходит от централизма в тему местничества"313. Наша сила именно в строгой 

и жесткой централизации. На VIII партийном съезде согласно резолюции по 

организационному вопросу победила позиция государственного централизма 

и строительства профессионального регулярного аппарата управления314. 

Группа демократического централизма выражала интересы большой 

группы работников партийно-государственного аппарата, которые 

высказывали недовольство ограничением власти на местах, со стороны 

центральной власти, однако они не стремились вынести свои разногласия с 

центром на обсуждение всего социума315. Таким образом, децисты главным 

                                                             
310 Правда. 1919. 1 января. 
311Там же. 15 января. 
312 Правда. Еженедельное приложение. 1919. 26 января.  
313 Ленин В.И. Речь на заседании Московской общегородской конференции РКП (б) //Ленин В.И. Полн. соб. 
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местом своей деятельности избрали аудитории ответственных работников 

регионального уровня. Поражение в противостоянии сЦентральным 

Комитетом партии заставили лидеровдецистовТ.В. Сапронова, Н. Осинского 

заявить о "маленькой кучке партийной олигархии"316. В 1920 г. они перешли 

от комплиментов в адрес лидера РКП (б) к критике системы власти и роли 

В.И. Ленина.  

В сентябре 1920 г. ответом центральной власти на претензиидецистов 

стал циркулярЦентрального Комитета РКП (б) "Всем партийным 

организациям, всем членам партии".В документе отмечались опасные 

сигналыразложения партии на "верхи" и "низы". Поводом для выхода 

данного документа послужило обращение в ЦК Е.А. Преображенского, в 

котором указывалось, что на региональных партийных съездах и 

конференциях "обнаружилась резкая борьба низов партии с верхами"317.  

Дискуссия о профсоюзах в начале 1921 г. стала периодом расцвета 

группировки "рабочей оппозиции", в которую вошли лидеры профсоюзных 

организаций: "ответственные работники Центральных Комитетов отраслевых 

профсоюзов А.Г. Шляпников, Н.А Кубяк и А.С. Киселев, в том числеА.М. 

Коллонтай"318. Это объединение впервые заявило о себе на IX партийной 

конференции, обсуждавшей вопрос о злоупотреблениях и неравенстве в 

партии. Группа поддержала решение принятое VIII съездом РКП (б), где 

констатировалось, что профсоюзы должны осуществлять управление всей 

системой народного хозяйства319. Оппозиционеры осуществляликритикуЦК 

РКП (б) за силовые методы в работе с профсоюзными организациями. 

Важным источником кризиса, который разразился в недрах командно-

административной системы, представители "рабочей оппозиции" видели в 
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быстром росте управленческого аппарата ибюрократизации системы 

власти320. 

Рядовые члены партиикрайне тяжело переживали период 

переформатирования РКП (б), ее количественное и качественное разделение 

на "верхи" и "низы". В связи с этимв Центральный Комитетпартии 

приходили письма от членов партии, героев Гражданской войны. Д. 

Фурманов писал "Довольно!":"РКП (б) засаривается на глазах... Фурманов 

отмечает, что в партию пролезают карьеристы, приспособленцы. Также он 

призываетположить конецвступлению в ряды РКП (б) непролетарским 

элементам"321. Дискуссия о партийном расслоении вызвала широкий отклик в 

партийных рядах. Выход из этой ситуации виделся в железной дисциплине, 

притоке в ряды партиилюдей пролетарского происхождения, также в 

процедуре перерегистрации членов партии322.  

Из столицы по всем партийным организациям различного уровня 

прокатилась волна дискуссий и обсуждений проблемы. В дискуссиях ярко 

выразилась неподготовленность партийной массы выстоять перед 

серьезными внутренними болезнями. На всероссийском уровне 

дискуссионный вопрос о расслоении среди членов партии" обсуждала в 

сентябре 1920 г. партийная конференция. В принятом документеIX 

партийной Всероссийской конференции "об очередных задачах партийного 

строительства" выделяются "ударные" (и потому фактически 

привилегированные) ведомства и группы работников 323 . Таким образом, 

партийное руководство допускает подобную стратификацию советского 

социума.  

Лидер партии в своей работе "Кризис партии", обратилвнимание на 

возможности кадровой перестройки Центрального Комитета партии 324 . 

                                                             
320 Павлюченков С.А. Орден меченосцев. Партия и власть после революции 1917-1929 гг.М. 2008. С. 62 
321 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.65. Д.228. Л. 176. 
322  Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия северо-запада советской России 1920-х 

годов.СПб., 2007. С. 222. 
323 Девятая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК.Часть 2. М. 1954.С. 506-512. 
324 Ленин В.И. Кризис партии //Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 42. С 238. 
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Одной из приоритетных задач стоящих перед партиейявлялась 

переформатирование контингента ЦК партии, в связи с тем, чтобы он опять 

являлся послушным аппаратом управления партии и государством. X съезд 

РКП (б) проходивший в марте 1921 г. стал отправной точкой всех 

преобразований во внутренней политике не только партии, но и всего 

государства. Функционирование партии можно разделить до и после 

партийного съезда. Согласно резолюции по вопросам партийного 

строительства: количество членов ЦК увеличивается до 25, съезд ставит 

задачи выстраивание единообразной структуры партийных комитетов 325 . 

Данная резолюция позволила изменить состав руководителей партийного 

аппарата. ЦК партии должен разработать и отрегулировать процесс 

взаимоотношений между партийными комитетами различного уровня, 

функциями профессиональных организаций, ведомственными 

учреждениями, и партийными ячейками воинских подразделений326.  

Таким образом, центральный орган управления РКП (б) должен был 

контролировать и направлять деятельность организаций и учреждений, 

чтобы не возникала полемика по вопросам развития государства. Съезд 

принял резолюцию о единстве партии, согласно которой ЦК должен 

провести полное уничтожение любых фракционных объединений. Съезд 

предписывает распустить все фракционные группы, и возлагает 

ответственностьнавсе партийные организации за недопущением 

фракционных выступлений. Для того, чтобы осуществить строгую 

дисциплину внутри партии и советской работе съезд поручает ЦК применять 

в случаях нарушения дисциплины все возможныепартийные взыскания 

вплоть до исключения из рядов РКП (б)327. 

Таким образом, на законодательном уровне запрещалось создавать 

какие– либо группы, фракции, объединения. Следовательно, общепартийные 

                                                             
325  Десятый съезд РКП (б). По вопросам партийного строительства // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов конференций и пленумов ЦК.Часть 2. М. 1954.С. 516-527. 
326Там же.С. 527. 
327 Десятый съезд РКП (б). О единстве партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК.Часть 2. М. 1954.С. 527-530. 
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дискуссии по вопросам дальнейшего развития стали не возможными. На 

пленуме Центрального Комитета партии 16 марта был избран новый состав 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК. На политическом небосклоне 

появились новые кадры выдвинутыхиз руководителей среднего уровня: В.М. 

Молотов, Е.М. Ярославский и В.М. Михайлов. 

Таким образом, путем внедрения в аппарат управления своих людей и 

утверждения на законодательном уровне запрета на фракционность, лидер 

партии обеспечил лояльность партийных масс для последующих 

преобразований.  

Следует отметить, что запрет на фракционную деятельность 

существовал вплоть до развала СССР и потери доминирующего положения 

коммунистической партии в государстве. X съезд РКП (б) подвел черту в 

военно-коммунистическом периоде, но сформировавшаяся власть 

партийного аппарата управления продолжает укрепляться. 

Партийные дискуссии после X съезда РКП (б), развернулись с новой 

силой. В недрах партии вопреки решениямсъездао фракционности, в ходе 

внутри партийной борьбы сформировалась левая оппозиция, которую 

возглавил Л.Д. Троцкийсо своими сторонниками, которых объединило в 

октябре 1923 г."Заявление 46-ти". Им противостояла группа партийных 

лидеров в составе И.В. Сталина, Г.Е. Зиновьеваи Л.Б. Каменева и их 

сторонниками. 15 октября 1923 г. 46 ответственных работников, поставили 

свои подписи под обращением в Политбюро Центрального Комитета РКП 

(б), "В документе отмечалось, что руководство партиейустановило режим 

фракционной диктатуры, под благовидным поводом единства РКП (б). 

Следует отметить, что в заявлении констатировалось, что, уже "не партия, не 

рядовые ее члены избирают региональных партийных лидеров, состав 

губкомов и ЦК РКП. Наоборот, именно секретарская иерархия партии 

http://www.famhist.ru/famhist/bajanov/0000179f.htm
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подбирает кадровый состав партийных съездов и конференций, которые 

становятся распорядительными собраниями этой структуры"328. 

Следовательно, в документе поднимался один из актуальнейших 

вопросов партийной кадровой политики, где на первый план выходила 

система назначенства партийно-государственных функционеров. 

Октябрьский пленум ЦК и ЦКК РКП (б) и представители 10 партийных 

организаций осудили заявление 46-ти, как проявление фракционной 

политики 329 . Однако, власть под давлением "партийных низов", оказалась 

вынуждена открыть полемику о внутрипартийном устройстве и системе 

принятия решений. В декабре 1923 г. дискуссия развернулась и в провинции. 

Донской областной, окружные и районные комитеты партиивыразили 

негативное отношение к представителям оппозиции. 28 и 30 декабря в 

партийном клубе состоялось дискуссионное собрание членов бюро ячеек, на 

котором выступил А.И. Микоян. В резолюции, которую приняли после 

полемики, выражалась поддержка курса ЦК РКП (б)330. Следует отметить, 

что комсомольцы Юго-Восточного бюро ЦК РКСМ, Донского комитета и 

бюро районного комитета Ростово-Нахичеванской организации РКСМ 

осудили оппозиционное движение. Актив Ростово-Нахичеванской 

организации РКСМ полностью поддержал линию ЦК РКП (б) в дискуссии, 

выступил против позиции Краснодарского комитета РКСМ, нашедшей 

отражение в принятой им резолюции "О внутрисоюзном положении", 

предостерегал краснодарцев от идеи перенесения дискуссии на комсомол, 

призывалотказаться от взглядов, идущих в разрез с линией партии331. 

Секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) А.И. Микоян, подводя 

итог дискуссии на подведомственной ему территории, констатировал, что 

                                                             
328 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР 1923-1927. Т.1. М., 1990.С. 84  
329 Объединенный пленум ЦК и ЦКК совместно с представителями 10 партийных организаций// КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 767. 
330 Очерки истории партийных организаций Дона 1921-1971. / под ред. Барчугова П.В. Ростов 1973. С. 60. 
331 Там же. С. 61. 
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дискуссия на Северном Кавказе показала "величайшую активность, 

сознательность и твердость партийных рядов"332. 

Партийная дискуссия не обошла стороной и Горскую партийную 

организацию. Окружная Осетинская партийная организация и работники 

аппарата обкома и активисты Владикавказский городской партийной 

организации вели активную разъяснительную работу в сельских партийных 

ячейках. Итоги дискуссии подвел пленум Горского областного комитета 

партии, который проходил в январе 1924 г. Из 28 членов обкома только 3 

голосовали против линии партии333. 

Проходившаяв январе 1924 г. XIII конференция РКП (б) осудила 

взгляды оппозиционеров 334 . Конференция закрывает всероссийскую 

дискуссию и призывает все партийные организации перейти к деловой 

работе.  

Таким образом, вборьбе с крайне амбициозным Л.Д. Троцким 

триумвиратлидеров партии И.В. Сталин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев 

одержали победу над ним, опираясь на партийный и государственный 

аппарат управления. 

Уже к 1925 г. сформировались новые проблемы, связанные с развитием 

аграрного сектора советской экономике и социальной дифференциации на 

селе. Именно решение данных проблем стала одной из приоритетных задач 

новой полемики. В Москве в апреля 1925 г. проходилаXIV партийная 

конференция335. В докладе председателя Совнаркома СССР А.И. Рыкова "О 

кооперации" и в принятой по нему резолюции провозглашалась новая 

политика в деревне336, "что влекло за собой государственные инвестиции в 

систему хозяйственного кредита крестьянам, разрешение найма рабочей 

                                                             
332 РГАСПИ. Ф. 65. Оп.1 Д. 209. Л.27 
333 ЦГА РСО-Алания. Ф. 41. Оп.1. Д.229. Л. 3. 
334 Тринадцатая конференция РКП (б) Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии// КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 783-785. 
335  Четырнадцатая конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 129-172. 
336 О едином сельскохозяйственном налоге // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 158-161. 
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силы и сдачи земли в аренду; право участия в различных формах кооперации 

теперь было предоставлено всем слоям населения, занимающимся сельским 

хозяйством" 337 . А.И. Рыков акцентировал внимание, что это изменениев 

аграрной политике приведет к увеличению социальной дифференциациии 

развитию рыночных отношений на селе.  

Бухарин Н.И. дал характеристику новому курсу как "развитие нэпа в 

деревне, которого до сих пор почти не было"338. На конференции происходит 

окончательный раскол триумвирата и И.В. Сталин сближается с Н.И. 

Бухариным. 

Причиной объединения И.В. Сталина и Н.И. Бухарина стало желание 

убрать с лидирующих позиций в рядах партии группу Г.Е. Зиновьева. Внутри 

этой коалиции функции четко были разделены, И.В. Сталин осуществлял 

контроль над кадровой и партийно-организационной деятельностью, 

осуществляя руководство высшими партийными органами Оргбюро и 

Секретариатом. Бухарин Н.И., руководил политико-идеологической работой, 

а с 1926 г. возглавлял Коминтерн. 

 В период между XIV конференцией и XIV съездом сформировалось 

новое оппозиционное течение. Активными её участниками были Г.Я. 

Сокольников, Н.К. Крупская, Г.Е. Евдокимов, П.А. Залуцкий, Г.И. Сафаров и 

ряд других политиков. Основные положения "новой оппозиции" были 

выражены в "Платформе 4-х", осудивший, экономическую политику, 

проводимую на селе, внутрипартийный порядок, итеорию строительства 

социализма в отдельно взятом государстве. В декабре 1925 г., наXIV съезде 

партии, дискуссии закончились поражением "новой оппозиции": съезд 

принял резолюцию, осудившую её взгляды339. Г.Е. Зиновьеви Л.Б, Каменев 

после съезда были отстранены от занимаемых руководящих должностей. 

                                                             
337О сельскохозяйственной и кредитной кооперации// КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций 

и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 158-161. 
338 Бухарин Н.И. Избранные произведения.О новой экономической политике и наших задачах. Доклад на 

собрании актива Московской организации.М.1988. С.122-145. 
339  Обращение ко всем членам ленинградской организации // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 210-212. 
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В 1926 г. начинается объединение Л.Д. Троцкого и "Новой оппозиции", 

а также оппозиционеров из "Рабочей оппозиции" и представителей 

организации децистов. Еще в 1923 г. к оппозиционному движению 

присоединилась "грузинская оппозиция" во главе с Б.Г. Мдивани, С.И. 

Кавтарадзе, К.М. Цинцадзе, М.С. Окуджавой и Н Окуджавой. 13 членов ЦК и 

ЦКК подписали "Заявление", в котором отметили растущую 

бюрократизацию управленческого партийного аппарата как основную 

причину кризиса. На октябрьском пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) объединённая 

оппозиционная группа потерпела поражение: большинство поддержало 

правящую группу, Л.Д. Троцкий отстранен от выполнений обязанностей 

члена Политбюро Центрального Комитета, а Л.Б. Каменев – от обязанностей 

кандидата в члены Политбюро ЦК, Зиновьев Г.Е. отстранен от работы в 

Коммунистическом интернационале 340 . Буквально через год видные 

оппозиционеры были выведены из состава ЦК. 

В 1927 г. во время праздничной демонстрации посвященной юбилею 

Октябрьской революции, приверженцы Л.Д. Троцкого попытались 

организовать альтернативную демонстрацию со своими транспарантами 

илозунгами. Этим актом представители оппозиции поставили себя в 

положение партийных изгоев. Уже 14 ноября лидеры Л.Д. Троцкий и Г.Е. 

Зиновьев были исключеныиз состава РКП (б), а Л.Б. Каменев и Х.Г. 

Раковский из состава Центрального Комитета. На XV съезде из состава 

партии были выведены 93 члена оппозиции. В январе 1928 г. оппозиционеры 

вместе с лидером Л.Д. Троцким и были высланы в Алма-Ату, а уже через год 

из страны. Впоследствии И.В.Сталин уничтожит представителейпоследнего 

оппозиционного движения – «правый уклон», который был сформирован в 

период проведения всеобщей коллективизации. Лидер ВКП (б) И.В. Сталин 

для победы над оппозицией использовал государственную систему 

                                                             
340 Постановление пленума о внутрипартийном положении в связи с фракционной работой и нарушением 

партийной дисциплины со стороны ряда членов ЦК // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций 

и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 291. 
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управления, опираясь на кадровый ресурс партийного аппарата, что имело 

основополагающее значение для становления единоличной власти. 

Таким образом, с формированием системы единоличного правления 

И.В. Сталина в рамках советской политической системы была устранена 

даже возможностьсоздания легальной оппозиции действующей власти. В 

конечном счете победила командно-административная система, которая 

контролировала и направляла кадровый потенциал государства и партии на 

важнейшие партийные и государственные должности.  
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2.2 Становление и изменения структуры и функций партийных органов 

 

 

 

Основным элементом советской политической системы являлась партия 

большевиков. ЛидерВ.И. Ленин выстроил свою партию, руководствуясь 

принципами личного подбора, строгой партийной дисциплины и 

преданности коммунистическому движению. Следует согласиться с 

мнениемС.А. Павлюченкова, который констатировал, что "после Октября 

партийные изначальные качества дали уникальную возможность для 

ленинского руководства образовать в бушующем океане революционной 

анархии небольшой, но надежный островок централизованной власти, 

который рос и захватывал свою шестую часть суши"341.  

Борьба за власть согласно утверждению В.И. Ленина: 

"трансформировала партию в союз единомышленников, не знающих над 

собой ни какого ига и ни какой власти, кроме власти их собственного 

объединения, их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного, 

революционного, выдержанного авангарда"342. РКП (б) трансформировалась 

в особую социальную структуру, которая контролировала кадровый 

потенциал, обеспечивала стабильность государственной власти. 

Партийные органы берут на себя функции управления социумом, 

опираясь наинструмент в виде советской системы управления. В 1920 г. 

аппарат Центрального Комитета оградил себя от выполнения хозяйственных 

функций, передав их нав юрисдикцию хозотдела ВЦИК.Следует отметить, 

что в этот период времени секретариат переезжает в новое, просторное 

здание на Воздвиженке, дом 5. После прихода И.В. Сталина на пост 

руководителя секретариата и его команды, в ЦК закипела аппаратная жизнь, 

процветала информационно-инструкторская деятельность. Согласно 
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архивным документам в ЦКс 1.05.1922 г. по 15.01 1923 г. было получено 

13674 протокола, 1737 отчета, 324 сводки и 6337 единиц информационного 

материала. ЦК отправил в регионы 141 циркуляр организационно – 

партийного направления 343. 

Механизм аппарата ЦК в процессе своего развития становился все более 

бюрократичным. Стандартизация и автоматизм вытеснили человеческую 

суть из административной деятельности. Проблемы партийного аппарата 

были идентичными, что и у любой бюрократической системы – это 

численный рост сотрудников. Согласно справки о количественном составе 

функционеров аппарата Центрального Комитета в 1922 г.: «Бюро 

секретариата – 100 сотрудников, Организационно-инструкторский отдел – 

100, Учетно-распределительный отдел – 120, Агитпропотдел – 150, Женотдел 

– 25, Статотдел – 40, Финотдел – 35, Управдел – 150, всего – 720 

сотрудников» 344.  

Став Генеральным секретарем партии, И.В. Сталин трансформировал 

этот государственный пост в важнейшую должность в советской 

политической системе, так как именно его аппарат контролировал 

выдвижение и распределение кадров управленцев в партийно-

государственном аппарате 345 . На учетно-распределительном отделе ЦК 

лежала не только ответственность за осуществление контроля над кадровым 

потенциалом, но также разрабатывались и подготавливались ответственные 

постановления для утверждения Секретариатом Центрального Комитета. Вся 

система персональных назначений разрабатывалась в структуре 

Учраспредотдела, но в то же время нужно было согласовывать назначения с 

другими структурами 346.  

К XIII съезду партии Оргинструкторский отдел объединился с Учетно-

распределительным отделом. Таким образом, сформировался 
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организационно – распределительный отдел. Следует отметить, что для 

контроля над этой бюрократической машиной, но в рамках системы был 

создан Информационный отдел. Орграспредотдел сосредотачивает у себя 

нити аппаратной работы. Важнейшие кадровые вопросы монополизируются 

Секретариатом. В результате строительства партийного аппарата в центре, 

начинается компания по чистке и перетряске непослушных губкомов. 

Назначения и перемещения ответственных работников прошли по разным 

регионам: Уралбюро, Юговостбюро, Сибирь, Туркестан и Северный 

Кавказ 347 . Данные кадровые изменения пошли на пользу партийному 

аппарату, так как назначенцы ЦК были исполнительными управленцами, 

также следует отметить, были ликвидированы местные склоки, и 

сформированы руководящие органы348. 

Структура партийных организаций начиналась с низовых партийных 

организаций и районных комитетов партии, затем согласно партийной 

иерархии были областные, краевые, республиканские и 

центральныйкомитеты партии349. Районные партийные комитеты связывали 

центральный управленческий партийный аппарат с партийными 

организациями на местах и с рядовыми членами партии. Вся структура 

партии есть монолитная организация партийных комитетов, начиная от 

низовых партийных организаций и заканчивая высшими партийными 

органами. Комитет партии обозначает объединение членов партии, 

избранных на партийной конференции.  

Сотрудники партийного комитета осуществляли свою деятельность 

только на совещаниях и собраниях комитета. Только некоторые 

представители избранных членов комитетов впоследствии переходили на 

постоянную работу в структуры партийного комитета, где осуществляли 

свою деятельность на постоянной основе. 
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Партийный комитет является действующим на постоянной основе 

органом партийной власти в определенных границах. В парткоме работники 

разделены на тритипа – это руководящий состав партийного комитета 

включающий в себя такие должности как секретарь партийной организации, 

руководители отделами и их заместители. Следует выделить второй тип – это 

работники отделов, которые реализовывают и претворяют в жизнь 

постановления и решения лидеров партийного комитета. Также для 

обеспечения жизнедеятельности партийной организации, осуществляет 

деятельность – технический и подсобный персонал сотрудников  

Согласно Уставу РКП (б) первичная партийная организация объединяла 

членов партии и кандидатов в ряды партии, на основании того, что они 

трудились в одной организации и трудовом сообществе 350 . Органы 

управления и руководители партийной организации избирались 

голосованием. Следует отметить, что ответственные работники партийных 

организаций, осуществляли свою трудовую деятельность в тех коллективах, 

где были избраны, партийная работа велась на общественных началах и 

являлась партийным поручением партийцев. То есть работники парткомов не 

являлись профессиональными партийными чиновниками. 

Деятельность низовых партийных организаций находилась в рамкахих 

предприятий и трудовых объединений. Однако их роль и значение в жизни 

коллектива была очень большая. Партийные комитеты контролировали и 

определяли все стороны жизнедеятельности трудового сообщества. Они 

создавали общую атмосферу в коллективе и оказывали влияние на 

руководство предприятия. Низовые партийные организации являлись 

фундаментом и основанием всей партийно-государственной структуры 

государства. Работники первичных организаций, работали на общественных 

началах и их деятельность не финансировалась. Однако эта работа 

рассматривалась как трамплинначала карьерыпартийно-государственного 
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управленца. Лидер партийного комитета предприятия или организации, 

осуществлял управленческие функции в коалиции с руководителем 

предприятияи председателем профсоюзного комитета. Следует отметить, 

партийный секретарь в этой коалиции руководителей имел решающий голос. 

Местные партийные организации избирали из своих рядов 

представителей на региональные партийные совещания, именно на таких 

съездах и конференциях происходило выдвижение управленцев из партийной 

среды для организации партийного аппарата 351 . Механизм избрания мог 

видоизменяться от многоступенчатых выборов до прямого избрания. Следует 

отметить, что, несмотря на различные избирательные системы в партийных 

рядах, отбор кандидатов на руководящие должности проходил согласно 

принципам назначения и утверждения. Партийные съезды и конференции 

своими постановлениями легализовали на демократической основе 

партийные кадровые решения. Назначенные – избранные на руководящие 

должности кадры партии, становились профессиональными управленцами в 

системе партийно-государственного аппарата. Их основным видом 

деятельности становится управление в системе государства.  

Работники партийных организацийвторого типа категории, уже не 

проходили через системы выборов, а назначались, на исполнительные 

должности в партийно-государственном аппарате, формирую особый слой 

бюрократов-чиновников. Следует отметить, что благодаря всевозможным 

ротациям кадрового потенциала представители технического аппарата 

управления, могли перейти в руководящий состав партийно-государственной 

номенклатуры. Система партийного управления была сформирована 

согласно принципу строгой иерархии и подчинения от первичной партийной 

организации до Центрального Комитета партии.  

Аппарат партийного управления, черпал свой кадровый резерв 

изнизовых партийных организаций путем самовоспроизводства, 
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преемственности правящей основы из состава партийных управленцев.Отбор 

проводился на постоянной основе, так как в партийно-государственном 

аппарате управления в исследуемый период наблюдался кадровый голод. 

Кандидатов на ответственные должности аппарата управления черпали из 

активных членов низовых партийных организаций, из инициативных 

представителейкомсомольских, профсоюзных и советских организаций, из 

представителей науки и культуры. Кандидатам на должности, предлагалось 

получить образование в системе партийного обучения. Важным элементом 

для партийной системы управленияявляется то, как она структурирована, кто 

и какими методами осуществляет отбор кадровдля управления, как 

организовано выполнение функциональных обязанностей руководителей и 

работников партийно-государственного аппарата. 

Представители партийно-государственного аппарата управления имели 

разделение на руководящий состав и на исполнителей 

повседневнойаппаратной работы. Руководители являлись публичными 

людьми, они представляли партийно-государственную власть на съездах и 

конференциях. Однако все постановления и решения как центральной, так и 

региональной власти, разрабатывают и готовят работники аппарата 

управления. Следует отметить, что представители руководящего звена 

партийно-государственной номенклатуры, отбирало и организовывало 

управленческий аппарат индивидуально, следуя своим личностным 

предпочтениям и характеристикам кандидатов.  

Партийный управленческий аппарат являлся частью советской 

политической системы. Но частью находящейся на привилегированном 

положении, так как именно партийный аппарат доминировал над остальной 

структурой партийно-государственной власти. Таким образом, в государстве 

существовала высшая форма власти – власть Советов и доминирующая во 

всех сферах жизнедеятельности общества власть партийного аппарата. 

Система партийного управления одним из приоритетных направлений 

своей деятельности считала отбор кандидатов, организацию подготовки 
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кадрового потенциала, контроля за деятельностью ответственных 

работников. Партийный аппарат контролировал весь кадровый потенциал 

советской административно-командной системы. Однако, членство в рядах 

партии было, одним из важных анкетных показателей,для утвержденияна 

руководящую должность и для карьерного роста в системе государственного 

управления.  

VIII Всероссийская партийная конференция в 1919 г. утвердила 

партийный устав, в котором устанавливалась система партийных 

организаций в соответствии с административно–территориальным 

разделением государства352. Партийный Устав констатировал, что: «именно 

партийная дисциплина является основным долгом всего личного состава 

РКП (б)и всей системы партийных организаций и партийных комитетов. 

Решения, поступающие от центральных партийных органов, надлежит 

выполнять качественно и добросовестно» 353 . В уставе появился раздел 

посвященной фракционной работе, где декларировалось, что в советских 

организациях и профсоюзных учреждениях на всех общественных не 

партийных собраниях и съездах, коммунисты должны организовать 

фракционную деятельность. Одной из задач коммунистической 

фракцииявляется рост влияния РКП (б) на беспартийные массы и 

осуществление партийного контроля над организациями и учреждениями354.  

В 1920 г. усиление роли центрального аппарата РКП (б) продолжалось. 

В этот период разработана и утверждена однообразная система взаимосвязи 

местных партийных органов с органами центрального партийного 

управления. Эта связь стала более плотной после внедрения в повседневную 

практику с февраля 1922 г. статистической отчетности. Кроме этого, 

региональные партийные ответственные работники должны были 

ежемесячно отправлять на имя секретаря Центрального Комитета личные 

                                                             
352  Восьмая Всероссийская конференция РКП (б). Устав Российской Коммунистической партии 

(большевиков) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК.Часть 2. М., 1954.С. 

461-469. 
353 Там же. С. 467. 
354Там же.С. 468-469. 



159 
 

 

донесения с информацией за отчетный период. Связующим звеном между 

центром и регионами являлисьинструкторы, в обязанности которых входило 

осуществлять контроль и руководство деятельности партийных комитетов. 

Такая практика способствовала усилению роли Секретариата ЦК в системе 

высших органов партии.  

Еще одним чрезвычайно важным обстоятельством, обусловившим 

процесс бюрократизации партии, явилось принятие Х съездом РКП(б) 

резолюции «О единстве партии» 355 .Действительно, решение о единстве 

оказалось роковым для судьбы партии, особенно после того, как XIII 

конференция РКП(б) в январе 1924 г. сделала его законом внутренней жизни 

партии, опубликовав пункт седьмой, дававший право совместному заседанию 

ЦК и ЦКК двумя третями голосов переводить из членов в кандидаты или 

применить крайнюю меру – исключение из партийных рядов любого 

представителя Центрального Комитета в случае нарушения партийной 

дисциплины или допущения фракционности356. Но сам факт принятия такого 

решения был обусловлен обстановкой не только в стране, но и в партии, 

сложившейся к весне 1921 г. 

На пленуме ЦК 3 апреля 1922 г., был избран на пост Генерального 

секретаря ЦК партии И.В. Сталин. С этого момента начинается новый период 

в формировании партийно-государственного механизма управления 

государством. XI партийный съезд в постановлении "Об укреплении и новых 

задачах партии" констатировал: «партийные организации ни в коем случае не 

должны вмешиваться в повседневную текущую работу хозорганов и обязаны 

воздерживаться от административных распоряжений в области советской 

работы вообще. Парторганизации должны направлять деятельность 

хозорганов, но ни в коем случае не стараться заменять или обезличивать их. 

Отсутствие строгого разграничения функций и некомпетентное 
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вмешательство приводят к отсутствию строгой и точной ответственности 

каждого за вверенное ему дело, увеличивают бюрократизм в самих 

организациях, делающих все и ничего, мешают серьезной специализации 

хозработников, – изучению вопроса во всех деталях, приобретению 

действительно делового опыта, одним словом, затрудняют правильную 

организацию работы. Парторганизации сами разрешают хозяйственные 

вопросы лишь в тех случаях и в той части, когда вопросы действительно 

требуют принципиального решения партии» 357 . Однако в реальности 

партийные организации осуществляли контроль и осуществляли руководство 

хозорганов. 

Основным итогом проведения реализации кадровой политики явилось 

становление в недрахпартии особого аппарата, такого, какого он себе 

изначально представлял: «Компартия как своего рода орден меченосцев 

внутри государства, организующий систему управления и контролируя все 

сферы жизни и деятельности». Свое представление о месте партии в 

политической системе государства И.В. Сталин высказал под впечатлением 

Х съезда РКП(б) в 1921 г. в наброске плана брошюры «О политической 

стратегии и тактике русских коммунистов»358.  

В связи с болезнью В.И. Ленина, в руководстве партии на лидирующие 

позиции вышелтриумвират: Г.Е Зиновьев, И.В. Сталин,Л.Б. Каменев. Эта 

коалиция получила поддержку большинства членов высшего партийного 

органа – Политбюро. Вопросы реализации политики Советского государства 

в рамках советской политической системы решались исключительно 

коллегиально. Принятые решения для формальности и легализации 

утверждались на заседании высших партийных органов. Триумвират ставил 

цель сохранение государственной власти в своих руках поэтому, партийные 
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лидеры чувствовали необходимостьв установления партийной диктатуры в 

государстве.  

Таким образом, данная политика являлась настоящим партийно-

государственнымпреобразованием, проведенной в 1922-1923 гг. С целью 

установления диктатуры представителей партийного руководства, 

опирающегося на партийно-государственный аппарат, который 

контролировал все стороны жизни и деятельности в рамках советской 

политической системы. Весь кадровый потенциал, соответственно и кадровая 

политика находилась в рамках функциональных обязанностейпартийных 

органов – Оргбюро и Секретариата ЦК. 

XII Всероссийская партийная конференция, функционировала в августе 

1922 г. 359 . Конференция утвердила изменения в главном партийном 

документе. Изменения в уставе коснулись партийной кадровой политики 

стали. Так для руководителей губернских партийных комитетов 

устанавливается обязательный дореволюционный партийный стаж и 

утверждение в должности вышестоящим партийным комитетом360. Согласно 

партийному уставу данное решениесказалось на дальнейшей кадровой 

партийной политики. Так как, утверждение в должности, 

обозначалоназначение партийного регионального руководства. Таким 

образом, принципы назначенства вошли в региональную действительность на 

законодательной основе.  

 В Секретариате ЦКбыла сформирована система контроля, учета и 

распределения ответственных партийно-государственных работников. 

Следовательно, доминирующее положение в вопросе контроля и 

распределения кадрового резерва имел Учетно-распределительный отдел. 

Данное структурное подразделение находилось в полном контроле главы 
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партийного аппарата. Восленский М. С. в монографии "Номенклатура" 

констатирует, что: «картотеку на наиболее интересовавших его по тем или 

иным соображениям людей Сталин с первой половины 1920-х гг. вел лично, 

не допуская к ней даже своего секретаря»361, так как согласно Сталинскому 

высказыванию "Кадры решают все". Партийный резервон исследовал, 

отбиралс учетомсвоих интересов и расчетов, размещал их на нотной линейке, 

чтобы возникла нужная лидеру симфония. 

Суть кадровой политики И.В. Сталин выразил в организационном отчете 

Центрального Комитета на XII партийном съезде: «После того, как дана 

правильная политическая линия, необходимо подобрать работников так, 

чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие 

понять эти директивы, могущие принять директивы, как свои родные, и 

умеющие проводить их в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, 

превращается в махание руками»362. Основная идея состояла в том, чтобы на 

руководящие должности были поставленные ответственные исполнители 

решений и указаний центральной власти363.  

Все политические делаот имени Политбюро, Оргбюро или просто 

Центрального Комитета. Секретариат ЦК вершил, обращаясь к 

руководителям губернских комитетов, областных комитетов и ЦК компартий 

национальных республик, и всегда был уверен в том, что партийные 

комитеты на местах выполнят эти указания, так как они имели строго 

директивный характер. «Губкомы, – говорил Сталин на XII съезде 

РКП(б),это основная опора партии, и, без губкомов, без их 

деятельностируководство как советской, так и партийной работой партия 

осталась бы без ног» 364 . Однако ни окакой самостоятельности местных 

органов партии в принятии политических решений теперь не могло быть и 
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364XII съезд ВКП (б). Стенографический отчет.М, 1968.С. 56. 



163 
 

 

речи. Она была резко ограничена еще в ноябре 1922 г. циркуляром ЦК за 

подписью В.М. Молотова и Л.М. Кагановича. Согласно этому документу, 

областным бюро и ЦК компартий национальных республик в случае 

необходимости по условиям местной работы предоставлялось право издавать 

только разъясняющие дополнения к циркулярам ЦК, но при этом не 

допускалось изменение их по существу. Все дополнения, вносящие 

принципиальные изменения в данный циркуляр, соответствующие 

партийные комитеты должны были согласовывать с ЦК. В тех случаях, когда 

циркуляр ЦК изменял или отменял их циркуляры, исполнению подлежал 

циркуляр ЦК РКП (б.) 

На XIV съезде ВКП (б) были приняты изменения и поправки к 

партийному уставу. Съезд утвердил условия по вступлению в ряды партии, 

но и призывает проявить бдительность партийных организаций в этом 

вопросе. Новые члены партии должны были обязательно иметь партийное 

образование и регламентированный кандидатский стаж. Для осуществления 

приема устанавливается три категории граждан. Согласно партийному уставу 

устанавливались для каждой категории граждан различные требования по 

вступлению в партийные ряды365. 

Устав утверждал организационное партийное устройство по 

территориальному признаку: партийная организация, осуществляющая свою 

деятельность в районе или населенном пункте, считается высшим органом 

власти для всех без исключения предприятий и организаций данной 

территории. Партийные комитеты являются самостоятельными в принятии 

каких– либо решений на территории своей юрисдикции. Структура 

партийного устройства и управления представляла строгую иерархическую 

систему основанную на территориальном разделении государства: 

«территория СССР – Всесоюзный съезд – ЦК.Области, республики, губернии 

– областные (краевые) конференции, съезды нац. компартий, губернские 
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конференции – обкомы (крайкомы), ЦК нац. компартий, губкомы, округа, 

уезды – окружные, уездные конференции – окружные, уездные комитеты, 

волости (районы) – волостные (районные) конференции – волостные 

(районные) комитеты, предприятия, селения, красноармейские части, 

учреждения – общие собрания ячеек – бюро ячеек»366. Партийные органы 

охватывали всю территорию государства. Устанавливая контроль над всеми 

сферами жизни и деятельности государства. Также устав требовал от 

каждого члена партии соблюдения партийной дисциплины и выполнения 

всех постановлений вышестоящего партийного органа. Нарушение 

партийной дисциплины влекли за собой дисциплинарные санкции вплоть до 

исключения из рядов партии. Санкции определяли органы партийного 

контроля – Контрольные Комиссии. 

Таким образом, XIV съезд ВКП (б) принимает поправки к партийному 

уставу, который определяетструктуру местных и центральных партийных 

органов. Устанавливает место партийных органов в системе управления 

государством. Регламентирует их функциональную деятельность. 

Кадровый потенциал партии находился под полным контролем 

партийных органов. Согласно уставу были определены правила и критерии 

приема в ряды ВКП (б). На особом контроле партийных комитетов 

находились члены партии, которые согласно партийному законодательству в 

случаи смены места жительства обязаны были встать на партийный учет в 

местном партийном комитете. 

 Однако уже на XVII съезде ВКП (б) 1934 г. был принят новый 

партийный Устав. В новом уставе в отличие от предшествующего 

устанавливалось уже четыре категории граждан для приема в партийные 

ряды. Также в уставе определялась: согласно периодическими решениями 

ЦК организовывать партийные чистки от «нечистоплотных» членов 
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партии 367 . Структура партийного управленияи система подчиненности 

оставалась в рамках предшествующего партийного законодательства. 

Однако, устав для организации деятельности по реализации партийных 

указаний административно-хозяйственными органами формирует 

производственно-отраслевые отделы 368 . В каждом отделе была 

сконцентрирована работа по всем направлениям данной отрасли. Следует 

отметить, что партийный документ в разделе посвященный партийной 

дисциплине, определяет условия возникновения внутрипартийной дискуссии 

всесоюзного масштаба. Также отмечалось, что Комиссии партийного 

контроля есть основной орган, который контролирует морально-

нравственный облик коммуниста и выносит партийные взыскания369.  

Считая неизбежным в условиях НЭПа сохранение и впредь известных 

ограничений, вместе с тем необходимо на основании уже имеющегося опыта, 

особенно низовых организаций, проверить целесообразность некоторых из 

этих ограничений, например, права утверждения секретарей вышестоящими 

инстанциями. Во всяком случае, нельзя допускать превращения права 

утверждения секретарей в фактическое их назначение». Но даже эти 

незначительные уступки сразу же были дезавуированы реальной политикой 

высшего партийного руководства. Аппарат партии являлся опорой 

сторонников И.В. Сталина в проведении всех преобразований, в первую 

очередь коллективизации и форсированной индустриализации. Выступая на 

пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 г., И.В. Сталин констатировал: «В составе 

нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3-4 

тыс. высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. 

Далее идут 30 – 40 тыс. средних руководителей. Это наше партийное 
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офицерство. Дальше идут около 100 – 150 тыс. низшего партийного 

командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер– офицерство»370. 

XVIII съезде ВКП (б) 1939 г. объявил о окончании строительства 

социалистического общества. Также съезд утверждает изменения в Уставе 

ВКП (б). Устав на законодательном уровне отменял категории граждан при 

приеме в ряды партии. Устанавливал для всех социальных групп единый 

порядок приема в партийные ряды. Документ давал право коммунистам 

критиковатьлюбого ответственного партийного работника, избирать и быть 

избранным, обращаться в любую партийную инстанцию 371 . Отменялись 

периодические партийные чистки от лиц нарушающих партийные 

нормативные документы. Следует отметить, что устав в новой редакции 

призывал более осторожно подходить к вопросам исключения и 

восстановления граждан в рядах ВКП (б). Апелляции исключенных должны 

рассматриваться в строго отведенный двухнедельный срок372. 

Измененный устав запрещал при избрании партийных органов 

голосовать списком и устанавливал тайное голосование. Обязывал 

голосовать только по отдельным персонам. Партийный документ 

ликвидировал производственно-отраслевые отделы за исключением 

Сельскохозяйственного отдела и Отдела школ. Образую в структуре ЦК ВКП 

(б) управления и отделы. В региональных партийных комитетах и ЦК 

нацкомпартий формируются отделы управления, в горкомах и райкомах 

соответственно были образованы отелы. В целях организации подготовки 

будущих коммунистов устав определяет взаимодействие партии и 

комсомольских организаций. ВЛКСМ свою деятельность осуществляет под 

руководством ВКП (б) 373 . Так как именно комсомольские организации 

рассматривались источником пополнения кадрового партийного резерва.  
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Таким образом, в исследуемый период, происходит становление 

структуры партийного аппарата управления, выстраивается иерархическая 

лестница партийных органов, начиная с низовых партийных ячеек до 

высшего руководства партии, со своим набором функциональных 

обязанностей и своим кадровым потенциалом, который и осуществлял 

руководствопартией и государством. Партийная номенклатура являлась 

важнейшей частью советской политической системы управления. Именно 

благодаря выстроенной системе управления партийными органами и 

партийной номенклатуре, партия в силу внутренней саморегуляции, 

самовоспроизводства, достижения власти, материальных благ, сформировала 

структуру основанной на военной простоте и жестокости членов и 

административного аппарата. Следует отметить, что наряду с выработкой 

организационных принципов, структуры, определение функций, важнейшей 

проблемой была подготовка и распределение кадров. Так как никакая даже 

самая совершенная система не сможет функционировать без людей. Главным 

элементом системы сталоправо присвоение должностей для тех кандидатов, 

которые отвечали идеологическим требованиям бюрократической системы.  
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2.3 Аппарат советской власти: формирование и эволюция 

 

 

 

Формирование государственного аппарата Советского государства 

начинается с октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов на 

законодательном уровне осуществилпередачу государственной власти к 

Советам 374 . Советы функционировали практически во всех региональных 

центрах, и населенных пунктах государства. Съезд Советов принял решение: 

«сформировать с целью руководства государственным аппаратом, до начала 

работы представительного органа – Учредительного собрания, новое 

правительство – Совет Народных Комиссаров»375.  

II Всероссийский съезд Советов 376 , образовав новое правительство, 

установил его функциональные обязанности 377 . Ликвидирует 

государственный аппарат Временного правительства и формируетновый 

административный аппарат управления. Всю повседневную 

административную деятельность СНК проводил через наркоматы. Аппарата 

СНК был устроен довольно просто, он состоял из основных составляющих: 

Управление делами, Секретариат, финансовый отдел, бюро печати. Первые 

декреты Советской власти сыграли большую роль в укреплении Советской 

системы власти. 

Съезд избираетВсероссийский Центральный Комитет – высший орган 

управления в период между съездами 378 . Строительство государственного 

аппарата возглавила партия большевиков. Новое Советское государство было 

                                                             
374 Декреты Советской власти. Постановление II-ого Всероссийского съезда Советов о переходе власти к 

Советам и освобождении арестованных членов земельных комитетов // Декреты Советской власти.М., 1957. 

Т. I.С. 11. 
375 Ленин В.И.Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства // Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. М., 1962.Т. 35. С. 28. 
376II Всероссийский съезд Советов // Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. М. 1939. 

С.17-28. 
377 Декреты Советской власти. Декрет II-ого Всероссийского съезда Советов об образовании Рабочего и 

крестьянского правительства // Декреты Советской власти.М., 1957. Т. I. С. 20-21. 
378 Съезды Советов в документах 1917-1936 гг.М., 1957. Т. 1. С. 7. 
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немыслимо без надлежащего государственного аппарата, призванного 

осуществлять практические функции управления. Государство диктатуры 

пролетариата должно было создать свой государственный аппарат, в корне 

отличный от аппарата буржуазного государства. Решающим фактором для 

слома старой государственной машины было уничтожение старых органов 

власти и управления. Октябрьская революция свергла Временное 

правительство и отстранила его чиновников в регионах. Синхронно она 

расформировала имеющихся в их руках основные органы прямого насилия, 

отменила законы и правовые нормы, охранявшие старый порядок и старые 

органы государственной власти. Сумма этих революционных актов 

разрушила фундамент, на котором была основана старая государственная 

машина. Уничтожение старого государственного аппарата и создание нового 

явилось одной из первоочередных задач Советской власти. Выступая с 

докладом о задачах Советской власти В.И. Ленин указывал: «Советское 

правительство наш орган власти. До основания будет разрушен старая 

система управления, сформирован новый аппарат власти в виде советов» 379. 

В ноября 1917 г. ЦИК Советов крестьянских депутатов объединился с 

ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, таким образом, был 

осуществлен заявленный принцип лидерства рабочего класса – союз 

пролетариата с беднейшим трудящимся крестьянством при доминирующей 

роли рабочего класса 380. 

Органами отраслевого управления в стране стали народные 

комиссариаты. Были сформированы: "народные комиссариаты: внутренних 

дел, земледелия, труда, по делам военным и морским, торговли и 

промышленности, народного просвещения,иностранных дел, финансов, 

юстиции, продовольствия, почт и телеграфов, по делам национальностей"381. 

                                                             
379 Ленин В.И. Доклад о задачах власти Советов // Ленин В.И. Полн. соб. соч. М., 1962. Т. 35. С. 2. 
380 Декреты Советской власти. Сообщение ВЦИК о слиянии ВЦИК с исполнительным комитетом избранных 
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381 Съезды Советов в документах 1917-1936 гг. Постановление об образовании Рабочего и крестьянского 

правительства //Съезды Советов в документах 1917-1936 гг. М., 1957. Т. 1. С. 14-15. 



170 
 

 

К середине 1918 г. количество комиссариатов возросло за счет формирования 

органов ВСНХ, государственного контроля, промышленности и торговли. 

Процесс ликвидации аппарата управления Временного правительства и 

становление советской административной системы управления в 

регионахбыл довольно длительным. Для становления системы управления на 

региональном уровне большимзначением обладал декрет СНК о «О полноте 

власти Советов», в нем определялось: «Вся власть отныне принадлежит 

Советам. Комиссары бывшего Временного правительства отстраняются. 

Председатели Советов сносятся непосредственно с Революционным 

правительством» 382. В документе ярко выразился идеологический принцип 

Советского государства – вся власть сконцентрирована в Советах на 

различных территориальных уровнях. Отмечалось, что Советы есть 

самостоятельный орган управления в зоне своего влияния, однако свои 

постановления он должен соотносить с решениями центральной власти. 

Структура органов Советов была выстроена по территориальному признаку: 

областной, губернский, уездный и волостной Совет, также имели место 

городские и сельские Советы.  

Действующими на постоянной основе органами Советов являлись их 

исполкомы. Советы осуществляли управление всеми отраслями 

региональной действительности. В их юрисдикции было право формировать 

местное законодательство осуществлять реквизиции и конфискации, вводить 

штрафные санкции. Таким образом, формировался единообразный аппарат 

управления – Советская Республика.  

На заседании ВЦИК в ноябре 1917 г. обсуждался и был принят регламент 

работы ВЦИК, определенна структура его аппарата. Высшим органом ВЦИК 

являлось пленарное заседание, собиравшееся согласно регламенту один раз в 

две недели в расширенном или узком составе 383 . На заседании ВЦИК 
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второго созыва были обсуждены и приняты важнейшие декреты, такие как 

декрет, онационализации банков 384 . Национализация банков облегчила 

Советскому государству борьбу с контрреволюцией, так как ослабила в 

корне основу экономического господства. 

В декабре 1917 г. было принято «Положение ВЦИК и СНК о Рабочем 

контроле» 385 . Органы рабочего контроля осуществляли надзор за 

производством, имели право проверять всю техническую и 

регламентирующую документациюорганизаций. Согласно декрету о рабочем 

контроле, в органы рабочего контроля должны входить, прежде всего, 

представители Советов, профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. В 

качестве предварительных мер, облегчающих осуществление рабочего 

контроля, партия и правительство предусмотрели отмену коммерческой 

тайны, сокрытие документов, обман представителей рабочего контроля 

подлежит суровому наказанию. Закон о рабочем контроле требовал 

периодической публикации учтенных запасов сырья, топлива, материалов 386. 

Осуществление рабочего контроля подготовило трудящихся к выполнению 

функций непосредственной организации производства и управления 

предприятий. 

Исключительное место в советском государственном аппарате занимал 

Высший совет народного хозяйства. Идея создания ВСНХ была выдвинута 

представителями рабочего класса и получила поддержку Центрального 

совета фабрично-заводских комитетов. ВСНХ при правительстве Советского 

государства, должен был разработать экономический план развития 

государства387.  

Региональными органами ВСНХ являлись областные, губернские, 

уездные совнархозы, образованные при местных советах. Законодательные 
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инициативы, относящиеся к сфере народного хозяйства, вносились в Совет 

Народных Комиссаров через ВСНХ. Создание ВСНХ и совнархозов на 

местах сыграло большую роль в решении важнейших вопросов организации 

промышленности, повышенияпроизводительности труда, установлении 

строжайшего учета и контроля, правильного отношения к старым 

техническим кадрам. Без решения этих вопросов народное хозяйство не 

могло развиваться дальше. 

Процесс разрушения силовых структур Временного правительства 

происходил одновременно с формированием и укреплением органов 

Советского государства. 28 октября 1917 г. было опубликовано 

постановление Советского правительства о создании рабочей милиции для 

охраны внутреннего революционного порядка и общественной безопасности. 

Советская милиция находилась в ведении местных Советов, работала под 

руководством отделов управления. Общим руководящим центром милиции 

было Управление рабоче-крестьянской милиции при отделе регионального 

Управления рабоче-крестьянской милиции при отделе регионального 

управления комиссариата внутренних дел.  

Милиция выполняла функции предупреждения и пресечения нарушений 

революционного порядка, оповещения населения о распоряжениях органов 

советского государственного аппарата. Милиция была одним из первых 

органов новой власти. В городах действовали отряды Красной гвардии, 

состоящие из вооруженных рабочих. По мере упрочения положения Советов, 

Красная гвардия частично влилась в ряды Красной Армии и составила ее 

надежный костяк, а частично осталась при местных советах и осуществляла 

функциональные обязанностимилиции.  

В целях унификации советского судебного аппарата СНК принимает 

декрет «О суде №1», проект которого разработан заместителем наркома 

юстиции П.И. Стучкой 388. Декрет был опубликован 24 ноября 1917 г. и в 

соответствии с ним упразднялась вся судебная система Временного 
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правительства. В соответствии с декретом о суде Военно-революционный 

комитет закрыл старые судебные учреждения. Исполнение функций судебной 

системы было возложено на Народный комиссариат юстиции. Для защиты 

революции, а утверждались рабочие и крестьянские трибуналы. Следует 

отметить, что Декретом о суде №1 были образованы две системы судов – 

общих и особых 389 . Характерная особенность в строительстве судебных 

органов: процесс строительства ревтрибуналов опережал процесс 

формирования судов регионального уровня. В.И. Ленин писал, что 

«революционный социум, после революции, стал действовать в правильном 

направлении и доказали жизненность революции, принявшись формировать 

свою судебную систему не дожидаясь решения центральной власти о 

ликвидации старого механизма принятия судебных решений»390. 

В 1918 г. ВЦИК принимает Декрет о суде №2, расширивший подсудность 

региональных судов 391 . Летом 1918 г. СНК принял Декрет о суде №3, 

увеличил компетенцию судов местного уровня. Следственные комиссии 

входили в юрисдикцию региональной власти. Кассационные жалобы 

рассматривались советами народных судей местного уровня, организованные 

из неизменных судей судовнизших инстанций392.  

Советское государство стало механизмом по реализацииполитико-

идеологических задач правящей партии. Созданная государственная система 

управления, функционировала под управлением узкого круга партийных 

ответственных работников. В конце октября 1917 г. весь правительственный 

аппарат состоял лишь из одногосекретаря СНК Н.П. Горбунова. В середине 

ноября 1917 г. в нем работал уже 21 сотрудник, в конце 1917 г. – 58 человек, 

а в начале марта 1918 г. 65 сотрудников, (почти столько же – 79 человек было 

в канцелярии Совета министров). Быстро роси аппарат наркоматов 13 

декабря 1917 г.: в Народном комиссариате иностранных дел работало 126 
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сотрудников, а к январю 1918 г. – 200;в декабре 1917 г. численность аппарата 

Наркомпочтеле составляла около 150 человек, а НКВД в 1918 г.450 

сотрудников 393. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в начальный 

период власти Советов происходило формирование государственно-

бюрократического аппарата, стремившего как любая структура к 

расширению своих полномочий и численности. 

15 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов утвердил решение «Об 

основных положениях Конституции РСФСР». Основополагающим 

конституционным актом являлась «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа».Данный документ надлежит рассматривать как 

конституционная основа Советского государства 394. В ней нашли важные 

конституционные вопросы: национализация земли, промышленных 

предприятий, национализация всех банковских учреждений, трудовая 

повинность объявлялась – всеобщей. 

В «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

определялись исходные положения советской политической системы. После 

принятия документа законодательство не предусматривало лишение 

избирательных прав. Манипулированию выборами способствовал их 

общественный характер: сельские Советы избирались на собраниях крестьян, 

городские – на собраниях рабочих и служащих по производствам и 

красноармейцев по воинским подразделениям. «Голосовали, как правило, 

открыто, поднятием рук. Голосовать против – охотников было мало ввиду 

начальства, подкрепленного вооруженными с ног до головы 

красноармейцами, и тех слухов и угроз, которые распространяли большевики 

перед выборами», – вспоминал один из современников Б. Струмилло 395 . 

Преимущества, создаваемые для рабочего класса на выборах, обеспечивали 
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им большинство в Советах. Таким образом, Советы вынуждены были 

следоватьполитике РКП (б). 

К весне 1918 г. в Советской республике в основном сложился механизм 

государственной власти. В систему диктатуры пролетариата входили партия, 

Советы, профсоюзы. В Москве 4 июля 1918 г. был созван V Всероссийский 

съезд Советов. Его Президиумсостоял из большевиков – (14 делегатов), и 

левых эсеров – (6 делегатов) 396. На обсуждениесъезда Советов был вынесен 

законопроект Конституции Советского государства. Съезд Советов поставил 

задачу руководству ВЦИК окончательно отредактировать текст, 

опубликовать егов печати и приступить к его исполнению. Президиум ВЦИК 

V созыва 18 июля утвердил Конституцию РСФСР в финальной редакции397. 

Конституция начала функционировать с 19 июля 1918 г. Основной закон 

государства соответствовалисторическому периодустановлениясоветской 

политической системы и формированию аппарата управления. 

В целом к лету 1918 г. советская система государственного управления 

(центральная и местная) была сформирована. Перед партийно-

государственным руководством страны встала задача законодательного 

обобщения и закрепления юридических норм и практикив Конституции 

государства. Согласно Конституциивысшим органом власти в государстве 

былВсероссийский съезд Советов. Съезд Советов избирал ВЦИК, который 

осуществлял власть между съездами Советов. Также ВЦИК формировал 

Советское правительство. Власть на местах была под контролем 

регионального Совета. На съездах обсуждались основные вопросы как 

общегосударственной, так и местной жизни, заслушивались отчеты 

исполкомов и других советских учреждений. Всероссийские съезды Советов 

проходили, как правило, по сценариям РКП (б) и принимали решения, 

заранее им заготовленные. Это обеспечивалось абсолютным 

                                                             
396 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 4. Д. 13.Л. 1. 
397 Декреты Советской власти. Резолюция Пятого Всероссийского съезда Советов о принятии Конституции 

РСФСР// Декреты Советской власти.Т.II. М., 1959. С. 567. 
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доминированием в управлении Всероссийских съездов Советов, членов РКП 

(б). 

 Согласно Конституции формировалась система органов управления, 

функционировавшая без изменений много лет. Раздел третий Конституции, 

специально посвященный органам административной власти, содержалдва 

подраздела: "А) организация центральной власти, Б) организация советской 

власти на местах. К центральной власти Конституция относила 

Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, его Президиум, Совнарком, 

народные комиссариаты. Конституция закрепила структуру и компетенцию 

местных органов Советской власти, а также закрепила положение 

Всероссийского съезда Советов как верховного органа власти 398 . В 

Конституции определялись в общих выражениях задачи местных Советов, 

была оформлена и четкая система местных органов власти и управления. 

Согласно статье 53органами власти в волостях, уездах, губерниях, областях 

являлись съезды Советов Советы депутатов предусматривались только в 

городах и селениях (в деревнях, селах, станциях, местечках, городах с 

населением менее 10 тыс. человек, аулах, хуторах и пр.). Неотъемлемым 

правом трудящихся Конституция признавала право создавать органы власти 

и управления и работать в этих органах, то есть гражданам предоставлялось 

активное и пассивное избирательное право"399. 

Съезды Советов избирали собственные исполкомы. Закон устанавливал 

количество членов исполнительного комитета:"не больше 25 для губернских 

и областных, не более 20 – дляуездных и не больше 10 членов – 

дляволостных. Исполком нес ответственность и находился под контролем 

съезда Советов в юрисдикции которого он находился. Статья 56 определяла 

правомочия съездов Советов и их исполнительных комитетов: в 

территориальных рамках своей юрисдикции съезд Советов есть высшая в 

государственная власть; в период между работой съездов такой властью 

                                                             
398 Декреты Советской власти. Резолюция Пятого Всероссийского съезда Советов о принятии Конституции 

РСФСР// Декреты Советской власти. Т.II. М., 1959. С. 554-561. 
399 Конституция и конституционные акты РСФСР / Под ред. Вышинского А.Я. М., 1940. С. 27. 
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является исполнительный комитет избранный Советом"400. Советы депутатов 

образовывались тольков городах и селениях, число членов Совета 

предусматривалось следующее: "в городских населенных пунктах – от 50 до 

1000 человек, а в селениях – от 3 до 50. Срок полномочий депутатов, 

следовательно, и Совета, устанавливался в 3 месяца" 401 . Исполнительные 

комитеты Советов избирались из среды депутатов для выполнения текущей 

работы.  

При городских и сельских Советах, а такжепри областных, губернских, 

уездных и волостных исполкомах создавались отраслевые отделы, которые 

выполняли функции региональных органов административного аппарата. 

Основной закон не определял структуру и их функциональные обязанности, 

которые возникали по мере необходимости и являлись органами двойного 

подчинения. Все советские органы власти и управления были 

коллегиальными. Однако с самого начала в Советском государстве 

осуществлялся принцип сочетания коллегиальности и единоначалия 

управлении. Во главе всех коллегиальных органов стояли их 

единоличныеруководители, отвечавшие полностью за работу 

соответствующего органа, обязанные выполнять решения коллегии.  

Органом общего управления РСФСР Конституция объявляла СНК. 

Конституция наделяло Советское правительство законодательными 

функциями. Согласно Основному закону предусматривалось 

функционирование 17 комиссариатов402.  

Конституция утвердила единые для всей страны нормы, касающиеся 

структуры, функций, взаимоотношений и компетенций всех основных 

компонентов советской системы управления – от высших до низших403. 

                                                             
400 Декреты Советской власти. Резолюция Пятого Всероссийского съезда Советов о принятии Конституции 

РСФСР// Декреты Советской власти. Т.II. М., 1959. С. 559. 
401Там же. С. 560. 
402Там же. С. 556-557. 
403 Гимпельсон Е.Г.Становление и эволюция Советского государственного аппарата управления 1917-
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Конституция законодательно оформила структуру Советского 

государства, утвердила аппаратвласти, вложив в их фундамент новую 

идеологию. Конституция, завершила этап становления Советского 

государства. 

Основной закон 1918 г. повлиял и на становление Конституции СССР.30 

декабря I съезд Советов Союза ССР создал союзное государство 404 . На I 

съезде Советов не поднимался вопрос о Конституции СССР. Однако на 

сессии был поднят вопрос о разработке серии актов конституционного 

значения. Центральный Исполнительный Комитет Союза поручил 

президиуму ЦИК подготовить положение о Совете Народных Комиссаров и 

Совете Труда и Обороны СССР, о союзных наркоматах и о проектах 

атрибутики нового государства: флаге и гербе. В связи с этим президиум 

ЦИК организовал шесть комиссий. Здесь сталкивались противоположные 

мнения по многочисленным вопросам союзного устройства: о полномочиях 

союзных и республиканских ведомств, компетенции центральных 

наркоматов, быть ли единому советскому гражданству. 

Конституционные комиссии в республиках должны были редактировать 

и уточнять тексты Декларации и Договора об образовании СССР. Основная 

работа над проектом Конституции СССР развернулась после XII съезда РКП 

(б), состоявшегося в апреле 1923 г405. Проект Основного Закона, одобренный 

комиссией ЦИК, был проанализирован членами Конституционной комиссией 

ЦК РКП (б), комиссия внесла в проект существенные поправки, которые в 

первую очередь касались усиление единства союзного государства. Пленум 

Центрального Комитета партии поддержал основную идею проекта, внес в 

него изменения, направленные на укрепление гарантий суверенитета 

союзных республик. На второй сессии ВЦИК десятого созыва первым 

пунктом повестки дня стоял вопрос о Конституции СССР. На данном форуме 

предстояло ратифицировать Договор и Декларацию об образовании СССР.  

                                                             
404 Первый съезд Советов СССР // Съезды Советов в документах 1917-1936. М., 1960. С.15-23. 
405 Двенадцатый съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 654-679. 



179 
 

 

Проект Основного Закона СССР был одобрен всеми союзными 

республиками. Уже 6 июля 1923 г. Центральный Исполнительный Комитет 

Союза ССР единогласно утвердил проект Конституции, отметив 

необходимость немедленного ввода Основного закона в действие. Однако 

ЦИК решил поставить Конституцию на утверждение II съезда Советов 

СССР. Данное решение определяло главенствующее значение Основного 

Закона в масштабах государства. Необходимость одобрения съездом 

вытекала и из самой принятой Конституции в статье 2 ее указывалось, что 

утверждение и изменение основных положений Конституции является 

исключительным правом съезда СССР. 31 января 1924 г. текст Конституции 

окончательно был утвержден II съездом Советов Союза Советских 

Социалистических Республик406.  

В разделе первом Конституции – в Декларации об образовании СССР 

четко сказано "Все обстоятельства повелительно требуют объединения 

советских республик в одно союзное государство, способное обеспечить и 

внешнюю безопасность и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу 

национального развития народов" 407 . Раздел второй открывается 

формулировкой: "РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР формируют единуюдержаву 

СССР" 408 . В статье 1 Основного Закона говориться о "едином 

государственном бюджете СССР", о "единой денежной и кредитной 

системе"409, в статье 7 – о "едином союзном гражданстве"410. 

 Объединять внешние функции советские республики стали сразу после 

своего возникновения. Прежде всего, складывается военное единство. Армии 

союзных республик объединились с Красной Армией РСФСР. В оперативном 

                                                             
406  Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалистических республик //Съезды Советов в 

документах 1917-1936гг. Т.3.М., 1960. С. 40-54. 
407  Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик //Съезды Советов в 

документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 41-42. 
408 Договор об образовании Союза Советский Социалистических Республик//Съезды Советов в документах 

1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 42. 
409 О предметах ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик//Съезды 

Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 42-43. 
410 О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве //Съезды Советов в документах 1917-

1936гг. Т.3. М., 1960. С. 44. 
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и военно-хозяйственном отношении они находились в подчинении общего 

командования РККА, хотя республиканские наркоматы по военным делам и 

другие органы также деятельно участвовали в организации формировании 

войск, в обучении личного состава, в снабжении воинских частей. 

Образование СССР означало, что вооруженные силы и органы 

управления ими не подчиняются теперь одной республике – РСФСР, а 

становятся армией принципиально нового советского государства – Союза 

ССР, которому все республики, в том числе и Российская Федерация, 

передают свои вооруженные силы. Соответственно объединялись и военные 

ведомства, упраздняемые в союзных республиках411. 

Основной закон предоставлял Союзу большие права, обеспечивавшие 

его деятельность и внутреннее развитие. В Конституции имелся раздел, в 

котором оговаривалисьсуверенные права республик. Статья 3 Конституции 

регламентировала: "Суверенитет союзных республик ограничен лишь в 

пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, 

отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная 

республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно"412. 

Из этого видно, что не было в компетенции Союза, автоматически составляло 

компетенцию республики. Конституция, таким образом, гарантировала права 

республик. Статья 4 Конституции сохраняла за республиками возможность 

выхода из состава СССР413. В Основном законе имело место право республик 

входящих в союз на постоянство их территориальных границ. 

Территориальные изменения были, возможно, только при условии согласия 

каждой заинтересованной стороны. Это право соблюдалось и 

реализовывалось на практике.  

                                                             
411 О предметах ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик//Съезды 
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Гражданин любой советской республики имел равные права с коренным 

населением региона на всей территории СССР. Следует отметить, граждане 

национальной республики, находясь за рубежом, всегда опирались на 

авторитет и силу всего Советского Союза. Единство гражданства советских 

республик в Советском Союзе получило четкое юридическое обоснование в 

Основном Законе государства. 

В Основном Законе Союза декларировалось, что верховным органом 

власти нового государства будет, как и в союзных республиках, съезд 

Советов (статья 8) 414 . При этом формироваться он должен так же, как и 

всероссийские съезды Советов, по тем же нормам представительства (статья 

9).Съезды Советов должны были согласно закону созываться каждый год. 

Конституция также допускала созыв чрезвычайных съездов. 

Исключительными полномочиями съезда являлась возможность принятия 

новых статей и внесение поправок и изменений в существующиестатьи 

Основного закона СССР. Всесоюзный съезд реализовывал свои правовые 

функции контроля над органами исполнительной власти, заслушивая 

отчетные доклады правительства415.  

В период между съездами Советов верховным органом власти СССР 

являлся ЦИК СССР 416 . ЦИК СССР был двухпалатным. Данная структура 

способствовала полному сочетанию интересов Союза с интересами 

различных этносов народов, населяющих его. Этой задаче отвечали принцип 

формирования и правовое положение каждой из палат. Одна палата 

называлась Совет Союза и состояла из 414 членов, депутатов выбирал 

Всероссийский съезд417. Другая палату – Совет Национальностей – включала 

в себя 131 члена депутатского корпуса, по пять представителейот республики 

                                                             
414 О съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик //Съезды Советов в документах 1917-
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и по одному от автономной области, 418 . Совет национальности 

демонстрировал, признание равенства не только республик, но и этносов 

проживающих на территории СССР. Две палаты разделяли на равномерной 

основе права и функцииВЦИКа, который не отличался – ни теоретически, ни 

практически – от своего предшествующего органа ВЦИК РСФСР. Каждый 

законодательный акт ВЦИКа должен был утверждаться обеими палатами, 

голосующими раздельно. Расхождения во мнениях между ними, если их 

нельзя было согласовать на совместном заседании, должны были 

передаваться на рассмотрение очередного или чрезвычайного Всесоюзного 

съезда Советов419.  

ЦИК сосредоточил в себе функциизаконодательной, исполнительной 

власти и являлся распорядительным органом управления в СССР420. В период 

между сессиями ЦИК высшим законодательным исполнительным органом 

являлся ответственный перед ним Президиум ЦИК СССР. Президиум ЦИК 

образовывался из Президиумов Союзного Совета и Совета Национальностей, 

в каждый из которых входило первоначально по семь человек. Еще семь 

членов Президиума избирались на совместном заседании обеих палат ЦИК. 

По мере увеличения числа союзных республик возрастал и состав 

Президиума ЦИК. Из его членов избирались председатели ЦИК в 

количестве, равному числу союзных республик421.  

Правительством СССР согласно Конституции объявлялсяСовет 

Народных Комиссаров, формируемыйЦентральным Исполнительным 

Комитетом. СНК являлсяисполнительным и распорядительным органом, но в 

то же время обладал и законодательными функциями 422 . Таким образом, 

центральные административные органы РСФСР трансформировались в 

центральные органы СССР. 

                                                             
418  О центральном исполнительном комитете Союза Советских социалистических республик //Съезды 

Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960.С. 45. 
419Там же. С. 45- 47. 
420  О президиуме Центрального исполнительного комитета СССР//Съезды Советов в документах 1917-

1936гг. Т.3. М., 1960. С. 47. 
421Там же.С. 48. 
422 О совете народных комиссаров СССР // Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960.С. 48-49. 
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Согласно Основному законуорганами отраслевого управления в Союзе, 

являлись народные комиссариаты. Конституция предусматривала три 

категории наркоматов. Первая категория включала пять общесоюзных 

комиссариатов, которые создавались только в союзе и не имели свих 

двойников в республиках. "Данные комиссариаты курировали вопросы 

внешней политики, обороны страны, внешней торговлей, путей сообщений, 

также почт и телеграфов. 

Ко второй категории "объединенных комиссариатов" – которые 

имелисьи в Союзе, и в каждой союзной республике; наркоматы Союза 

руководили работой соответствующих наркоматов республик. К данной 

категории относились Высший совет народного хозяйства и комиссариаты 

труда, продовольствия, финансов и рабоче-крестьянской инспекции. 

Объединенные наркоматы образовывались для отраслей управления, 

требовавших централизации в масштабе всего Союза и в то же время учета 

специфики отдельных республик 423 . В данную категорию попало 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). 

Третью группу составляли наркоматы, которые имелись только в 

республиках. Сюда относились ведомства, на деятельность которых влияли в 

большой мере национальные особенности республик: внутренних дел, 

юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и по 

делам национальностей."424.  

В Конституции СССР 1924 г. предусматривалось учреждение 

Верховного суда СССР, который венчал систему судебных органов 

республик 425 . Накануне образования СССР в государстве была проведена 

судебная реформа. Сложная система органов правосудия, сложившаяся в 

годы гражданской войны, а также система органов судебного управления 

была заменена более простой организацией. Формировалась целостная 

структура из трех элементов: народный суд – губернский суд – Верховный 

                                                             
423 О народных комиссариатах СССР //Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3.М., 1960. С. 51-52. 
424 О союзных республиках //Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 53-54.  
425 О верховном суде СССР //Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 49-51. 
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суд республики. Эта структурабыла идентична административно–

территориальному разделению государства426.  

Высшие властные полномочия былиу ВЦИК. Так как, именно ВЦИК 

имел право вносить конституционные поправки в главный государственный 

документ.Районирование привело к трансформациисистемы судебных 

органов. Сформировалась новая судебная система там, где ранее 

функционировал народный суд, окружной суд осуществлял свою 

деятельность в округе. На территории края и области работали одноименные 

судебные организации. Главные суды функционировали в автономных 

республиках. Образование СССР привело к формированию соответствующих 

органов правосудия СССР. По Конституции Верховный суд выступал как суд 

первой инстанции, но лишь по очень узкой категории дел. Кассационной 

инстанцией он не являлся. Решения и приговоры верховных судов союзных 

республик Верховный суд Союза мог опротестоватьпо представлению своего 

прокурора и только в случае противоречия этих решений и приговоров 

общесоюзному законодательству или когда затрагивались интересы других 

республик. Большое место в компетенции Верховного суда занимали 

вопросы, связанные с его положением руководящего органа юстиции Союза 

ССР. Он давал верховным судам республик разъяснения по вопросам 

общесоюзного законодательства, имеющие обязательное значение. 

Верховный суд СССР действовал в пленарном составе и в составе отдельных 

коллегий, а также мог создавать особые присутствия для рассмотрения дел 

исключительной важности. Вся советская судебная система строилась и 

действовала в соответствии с принципами социалистического демократизма. 

Все суды согласно Основному закону были выборные. На всех судебных 

процессах принимали участие систематически обновляемые народные 

заседатели. На судебном процессе обвиняемому предоставлялось право на 

адвоката.Следует отметить, что имелась возможность обжаловать решение 

суда в более высокой инстанции. Данные принципы были сформированы в 

                                                             
426О верховном суде СССР //Съезды Советов в документах 1917-1 936гг. Т.3. М., 1960. С. 49-51. 
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первые годы Советской власти, закреплены в законодательстве республик, а 

позже – и общесоюзными законами. 

При Верховном суде вводилась должность прокурора. Его 

функциональные обязанностибыли связаны с работой этой судебной 

инстанции. Согласно Основному закону прокурор Верховного суда СССР 

обязан давать заключение по всем вопросам, подлежащим разрешению в 

инстанции Верховного суда СССР. Необходимо констатировать, что 

Прокурор Верховного суда СССР не стал главой всех прокурорских органов, 

сформированных накануне образования СССР согласно судебной реформе. 

До 1922 г. в республиках не существовалоорганов контроля за соблюдением 

законности. Их функциональные обязанности исполняли разнообразные 

органы, такие как комиссариаты юстиции республик. Единство прокуратуры 

в масштабе СССР было достигнуто значительно позже в 1930-х гг. 

Таким образом, Конституция решила вопросы государственного 

значения: была сформирована структура и система органов государственного 

управления, установлено соотношение суверенитета Союза и его членов. 

Решением этих важнейших вопросов завершилось юридическое оформление 

образования нового союзного государства – Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Основная идея Конституции СССР 1924 г. – легитимное утверждение 

формирования СССР и разделение прав СССР и союзных республик, 

поэтому особое внимание в конституцииакцентировано факту финального 

юридического закрепления образования СССР, прав СССР и союзных 

республик, системе органов государственного управления в СССР и союзных 

республик. 

Следующим этапом развития советского государственного строительства, 

стала Конституция 1936 г. Разработкой Конституции стали заниматься еще в 

1935 г. Конституционной комиссии руководил И.В. Сталин. В работе над 

разработкой Конституции участвовали видные представители 

коммунистической партии, такиекак Н. Бухарин, К. Радек, М. Литвинов. 5 
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декабря 1936 г. на VIII Всесоюзном съезде Советов новый Основной закон 

государства был принят единогласно. Конституция состояла из тринадцати 

глав, которые содержали 146 статей 427 . По декларируемым принципам, 

Основной законявлялсясамым демократичным в мире. 

В соответствии с Конституциейбыла разработана и утверждена система 

государственного управления: Верховный Совет СССР и Президиум 

Верховного Совета СССР; Советы депутатов трудящихся: краевые, 

областные, районные. 428 . В СССР только Верховный Совет имел 

привилегиюзаконодательной власти. Верховный Совет согласно закону 

состоял из двух палат Совета Союза и Совета Национальностей. В 

Конституции отсутствовала должность единоличного президента страны, а 

функции «коллективного президента» возлагались на Президиум Верховного 

Совета; 429 . Правительство являлось высшим исполнительным органом, 

подотчетным Верховному Совету и его Президиуму. 

Конституция 1936 г. даровала равноправие всем гражданам СССР: 

всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; 

право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, 

право на образование (бесплатное); свобода совести, слова, печати, собраний 

и митингов. Провозглашались неприкосновенность личности и тайна 

переписки 430 . Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики объявлялись 

всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в 

вечное пользование431. 

В статье 126 партия коммунистов объявлялась «руководящим ядром» 

всех общественных и государственных объединений 432. Следует отметить, 

что согласно статье 146 Основного закона государства изменения 

                                                             
427  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических республик //Съезды Советов в 

документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960.С. 228-245 
428  Высшие органы государственной власти СССР Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 

1960.С. 232-235. 
429Там же.. 
430 Общественное устройство //Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 229 
431Там же. 
432 Основные права и обязанности граждан//Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 243. 
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Конституции производятся по решению Верховного Совета СССР, 

принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат433. 

Таким образом, законодательство Советского государства формировала 

систему управления государственного аппарата. На основе развития 

Советского законодательства происходит эволюция системы управления.  

  

                                                             
433 Порядок изменения Конституции //Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. М., 1960. С. 245. 
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Глава 3. Формирование партийно-советских органов управления  

в 1920-е - 1930-е годы 

 

 

 

3.1 Партийное образование как инструмент подготовки управленца 

 

 

 

Одним из основных инструментов создания слоя партийно-

государственных управленцев являлось партийное образование, так как 

именно идеологическая составляющая образования способствовала 

повышению партийной сознательности членов РКП (б).  

В период перехода от политики военного коммунизма в молодом 

советском государстве к новой экономической политике, партийный и 

государственный аппарат управления имел серьезный кадровый дефицит. Со 

сменой внутренней политики государства, проблема подбора руководящего 

слоя партийных и государственных управленцев должна была отличаться от 

времени рекрутирования управленческих лидеров в эпоху «военного 

коммунизма», где основным критерием являлось членство в рядах партии 

большевиков и преданность идеалам коммунизма. Так как в период 

функционирования Новой экономической Политики на первый план 

выходили профессиональные качества руководящего работника. Особую 

роль в организации подготовки управленческого кадрового резерва через 

партийные учебные заведения сыграл Х партийный съезд, впервые после 

революции и гражданской войны рассмотревший данную проблему 434. Съезд 

отметил, советско-партийные школы являются важнейшей формой 

подготовки и воспитания партийных кадров и наметил меры, направленные 

на создание системы партийных учебных заведений. Согласно одной из 

принятых резолюций на Хсъезде РКП (б), который принял ряд судьбоносных 

                                                             
434 Десятый съезд РКП (б). О Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии // КПСС в 

резолюциях и решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954.С. 549-553. 
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решений и постановлений для государства, назначение на руководящие 

должности, которые влекли естественно определенные материальные 

привилегии осуществлялось уже по другим качественным характеристикам: 

1) высшее образование и опыт работы на технической должности. 2) наличие 

деловых и личностныххарактеристик кандидата, необходимых для 

выполнения управленческих задач. 3) социальное происхождение и 

дореволюционное положение в обществе. 4)политические взгляды и 

отношение к правящей партии исоветской власти435. Следует отметить, что 

согласно этому документу на первый план выходит профессиональная 

подготовка и уровень образования. Рост численности доминирующей 

политической силы в государстве, становление советской политической 

системы, формирование губернских, уездных и волостныхкомитетов партии, 

требовали усиления партийной работы, увеличение состава партийных 

органов, пополнения их подготовленными коммунистами из идеологически 

образованных рабочих и крестьян.  

Постановлениями партийного съезда было запланировано 

формирование обширной системы образовательных учреждений в области 

коммунистического образования. В эту систему вошли действующие: 

образованный в 1919 г. один из первых коммунистический университет 

имени Я.М. Свердлова, также в количестве четырех коммунистических 

университетов повышенного типа и региональные советские партийные 

школы. Опыт их деятельности лег в основу становления целой системы 

партийного образования. 

Постановлением партийного съездав каждой столице губернии 

образовывались грамотно функционирующая советская партийная школа с 

организованными двумя–тремя наборами в год и в половине уездных 

административных центров республик – местные советские партийные 

школы по сокращенной программе. Также съезд обязывал всех руководящих 

                                                             
435  Десятый съезд РКП (б). О роли и задачах профсоюзов // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 546. 
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работников партийного и советского аппарата быть лекторами школ 

партийного и советского образования и рассматривать данную деятельность, 

как самое важное и серьезное партийное поручение 436 . Одновременно с 

предложенной программой создания совпартшкол и комвузов были 

намечены меры по обеспечению их деятельности. Съезд отметил, что 

основным условием решения задач, стоявших перед партийными учебными 

заведениями, является идеологическое руководство правящей партии. 

Партийный съезд постановил организовать в партийных комитетах всех 

уровней агитотделы, обеспеченные ответственными партийными 

работниками с отстранением руководителей отделов от повседневной 

рутинной деятельности. Также происходило строительство сети 

политкружков, политшкол, партийных дискуссионных клубов, где широко 

обсуждались актуальные проблемы, как партийного, так и вопросы 

строительства государственной системы.  

Вопросы партийного образования и организация подготовки 

номенклатурных управленческих региональных кадровых резервов обрели 

дальнейшее становление в решениях I-огоВсероссийского совещания 

руководителей отделами агитации и пропаганды региональных и местных 

комитетов РКП (б), в постановлениях Всероссийской конференции 

сотрудников советских и партийных школ,политико-просветительных 

курсов, и также в решении XI-ой Всероссийскойконференции партии 

(1921г.) 437 . Согласно принятым решениям была проведена корректировка 

основополагающих задач учебных учреждений различных типов, 

установлены сроки получения партийного и советского образования, объем и 

содержание учебных планов и образовательных программ, утверждены 

формы и методы реализации образовательных задач. Увеличивается 

количество партийных и советских школ за счет сокращения 

                                                             
436Десятый съезд РКП (б). О главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии // КПСС в 

резолюциях и решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 552. 
437 Одиннадцатая всероссийская конференция РКП (б). По вопросу об укреплении партии, в связи с учетом 

опыта проверки личного состава ее //КПСС в резолюциях и решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. 

Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 596-597. 
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образовательных учреждений, не имеющих воспитательного значения для 

пролетариата. Большоезначение в плане методического руководства 

обладали указанияо разработке учебных рабочих программ советских 

партийных школ в соответствии со степенью образовательного 

статусастудентовучебных учреждений. 

В 1920-х гг. создавались коммунистические высшие учебные заведения 

для формирования регионального инационального управленческого 

кадрового резерва. В 1921 г. начал свою деятельность Коммунистический 

университет трудящихся Востока и Коммунистический университет 

национальных меньшинств Запада. Были организованны и стали 

функционироватькоммунистические университеты в крупных 

промышленных центрах Петрограде, Саратове, Екатеринбурге, Омске. 

Научные кадры, которые организовывали процесс обучения в партийных 

образовательных учреждениях, готовились в образованном в 1921 г. 

институте красной профессуры.  

Роль института красной профессуры была значительно шире.Так как 

кроме преподавательской деятельности выпускники института красной 

профессуры занимали должности руководителей в высших органах 

партийного и советского административного аппарата, в редакциях 

центральных газет и журналов. Вскоре он был реорганизован в десять 

автономных институтов "Красной профессуры": аграрный, экономический, 

мирового хозяйства и мировой политики, исторический, философский, 

естествознания,советского строительства и права, техники и историко-

партийный, литературы438.Следует отметить высшее партийное образование 

там получали не все представители руководящего звена. Определенная часть 

из них уже имела идеологическое образование, которое они получили в 

объеме советско-партийных школ. В государственной системе 

идеологического партийного образования было создано три типа 

образовательных учреждений: советская партийная школа I ступени 

                                                             
438 Барткевич Л.Л. Подготовка партийных кадров. Рига, 1980. С.147. 
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(уездная), со сроком обучения от 3 месяцев для пролетариев и 4 месяца для 

аграриев, где ставилась задача дать основы политического образования 

национальным и региональным работникам. После окончания I ступени 

партийного образования выпускники возвращались на место своей прежней 

деятельности, советская партийная школа II ступени (губернская) ее срок 

занятий составлял 9 месяцев, готовила кадры управленцев, как на советской, 

так и партийной работе. Губернская школа организовывалась из кандидатов, 

закончивших советскую и партийную школу I ступени или представителей 

социума с образованием соответствующего уровнем. 

Совпартшкола II ступени должна была дать слушателям более 

разностороннее политическое образование. Курс был разделен на 

периодполгода теоретических занятий и квартал практических занятий на 

специальных отделениях школы по профилям. Советская партийная школа 

III ступени обладала статусом высшего коммунистического университета с 

трехгодичным сроком занятий: два года – общий теоретический курс и один 

год – специализация. Школа функционировала с целью создать слой 

«образованных последователей учения К. Маркса, призванных занять место 

на политическом олимпе старой партийной гвардии» 439 . Учебно-

методические разработки различного уровня советских партийных школ 

акцентировали внимание на параллельном изучении общественных наук 

иобщеобразовательных дисциплин, которые естественным образом были 

взаимосвязаны между собой.  

Партийные учебные заведения были гибкой формой подготовки кадров, 

наиболее необходимых партии в определенный исторический период 440 . 

Наряду с подготовкой работников для деревни, совпартшколы второй 

ступени, расположенные в промышленных центрах, должны были готовить 

агитаторов и политпросвет работников для города. Характеризуя процесс 

формирования системы партийных учебных заведений, необходимо отметить 

                                                             
439  Леонова Л.С. Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и 

коммунистических университетах (1921-1925 гг.). М., 1972. С. 31-32. 
440Известия Терского губисполкома и губкома РКП (б) 1/VIII- 1921 г. 
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тяжелое материальное положение, в котором находилась вся система 

партийного образования всех уровней. Материальное положение партийных 

учебных заведений отражало общее тяжелое экономическое состояние 

страны в эти годы. Вопросы улучшения материально–технической базы 

партийных учебных заведений обсуждались на партийных съездах и 

конференциях,решались вопросы продовольственного обеспечения учебных 

заведений, улучшения жилищных условий курсантов повышения зарплаты 

сотрудникам-преподавателям. К середине 1920-х гг. вместе с 

восстановлением экономики молодого Советского государства улучшилось и 

материальное положение советских и партийных школ, а также и высших 

партийных вузов. К концу 1925 г. в СССР функционировало 179 партийных 

школ первой ступени, 67 – второй ступени с общим количеством учащихся 

26821 курсантов, 14 коммунистических высших учебных заведений, где 

получали образование 7149 студентов441. 

В 1930-е гг. согласно постановлениям ЦК ВКП (б) советские и 

партийные школысвоей целью ставили организовать подготовку работников 

низовых партийных и советских организаций. Обучение кадрового резерва 

осуществлялось по приоритетным направлениям: партийному, советскому, 

политпросветительскому. С учетом дефицитности кадров в низовых 

партийных организация, Центральный Комитет коммунистических партий 

республик, партийное руководство определяли регионам специализацию 

советских и партийных школ в направлении подготовки кадрового резерва 

для деятельности в различных отраслях сельского хозяйства и 

промышленности. Совпартшколы стали организовывать учебный процесс по 

производственному принципу. К 1936 г. в 279 совпартшколах обучалось 37,6 

тысяч курсантов 442. 

Основной задачей партии большевиков являлосьвовлечение в органы 

партийного и советского управления представителей национальных 

                                                             
441  Леонова Л.С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных 

заведениях 1917-1975.М., 1979. С. 34. 
442Там же. С. 36. 
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меньшинств, особенно в многонациональных регионах.Проведение в 

жизньданной политики на территории Северного Кавказа было 

невозможнореализовать без устранения другой сложной проблемы – 

ликвидации неграмотности в регионе. Без решения этого вопроса, без 

сформированного большевистского мировоззрения у представителей 

местного социума невозможно былодобиться активной политической 

деятельности местного населения. Поэтому политика повышения 

образовательного уровня среди местного населения была одним из 

приоритетных направлений проведения внутренней политики 

государственного строительства в Северокавказском регионе. Становление 

системы партийного образования в национальных районах являлосьодним из 

определяющих условий реализациикурса на организацию слоя национальных 

номенклатурных кадров управления.  

Постановления правящей партии сформировали приоритетное 

направление функционирования партийных комитетов Северного Кавказа в 

области партийно-идеологического образования. На собрании заведующих 

окружными политпросветами и политотделами Терской губернии, 

проходившем летом 1921 г., был представлен проект организации 

партийного просвещения. Согласно принятому проекту открывались две 

окружные советские партийные школыпомимо функционирующей 

региональной партийной школы 443 . В конце 1921 г. в Терской области 

работали две партийные школы: II ступени (49 слушателей), и I ступени (57 

курсантов)444 . 

Ликвидация партийно-идеологической безграмотности членов партии 

большевиков, являлась необходимым компонентом для решения сложной 

задачи: получения партийного и советского образования для всех 

представителей советского общества, становления подготовленных кадров 

                                                             
443 Известия Терского губисполкома и губкома РКП (б) 1/ VIII–1921 г. 
444 Известия Терского губисполкома и губкома РКП (б) 15/ XII–1921 г. 
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государственных управленцев – авангарда социума, реализовывающего все 

теоретические начинанияцентральной власти в советскую действительность. 

Для реализации поставленной задачи формирования системы 

политического образования и воспитания на территории Северного Кавказа, 

высшие партийные органы управленияиспользовали самые различные 

методики и формы политико-просветительской работы, направленной на 

повышение идеологического уровня местного социума. В Благодарненском 

уезде Ставропольского региона в конце 1920 г. силами уездного партийного 

руководства был основан "Рабоче-крестьянский коммунистический 

университет". В Учебно-методическом плане университета присутствовали 

дисциплины: история РКП (б) – 12 часов, программа РКП (б) – 12 часов, 

политическая экономия – 40 часов, новая история – 40 часов, астрономия 15 

часов конституция РСФСР – 10 часов, арифметика – 45 часов, русский язык – 

45 часов,. Также параллельным курсом с лекционными занятиями велись и 

дополнительные занятия – кружковая работа 445 . Учебный план 

реализовывался в срок три месяца, в результате выпущено 120 курсантов. 

Действующих членов партии и кандидатов в члены РКП (б) среди 

курсантов учебного заведения было 49%, комсомольцев 21% и беспартийных 

30%. Социальный состав курсантов был практически однородным: 

пролетариат 26%, остальные курсанты представляли крестьянскую массу, 

что не удивительно, так как Ставрополье исторически является аграрным 

регионом446. Подобное учебное заведение осуществляло свою деятельность и 

в городе Ставрополе.  

Особое внимание акцентировалось на самообразовании членов РКП (б), 

в низовых партийных комитетах для повышения уровня политического 

образования организовывались "самокурсы". Партийными организациями 

различного уровня проводился учет всех членов партии и кандидатов, 

                                                             
445 ГАСК. Ф. Р. 164. Оп. 1. Д. 371. Л. 5. 
446Там же.  Л. 6. 
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которым необходимо былоулучшить свой образовательныйуровень. 447 . IV 

Благодарненская уездная партийная конференция в связи с проведением 

районирования уездов принимает постановление о прикреплении к районам 

квалифицированных партийных работников. Для ликвидации политической 

неграмотности, среди членов и кандидатов РКП (б), открывались уездные 

партийные школы448. 

1921 год становится показательным с точки зрения активизации уездных 

партийных организаций. Губернские центры указывают на организацию на 

местах партийных курсов, передвижных курсов с программой не менее 

восьми-десяти дней, на упор в работе кружков. По итогам этих мероприятий 

кандидаты переводились в члены партии, если они показывали хорошие 

знания Основного документа государства, разбирались в вопросах 

партийного и советского строительства, знали программу партии.  

Введенный продовольственный налог не вызывал у населения 

восторженных отзывов. Страна находилась в экономическом упадке. 

Руководство партии принимает решение об агитации населения в вопросах 

продналога. Создаются агитгрупппы, они усиливаются опытными 

партийцами, формулируются ключевые тезисы по продналогу. 

Терский губернский комитет серьезно подходит к комплектации 

агитгрупп. Руководство Терского комитета понимает недостаточную 

компетентность участников групп и организовывает специальные курсы, где 

учат агитаторов эффективно разъяснять решения партийного форума, учат 

слушателей основам пропагандистской работы. Терский губернский комитет 

издает литературу методического характера. В ней популярно разъясняется 

смысл и значение новой политики советского государства и партии – 

руководящего органа.  
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Действующие совпартшколы интенсивно вводили в программу спецкурс 

по НЭП (новой экономической политике). К образовательной деятельности 

активно подключался губполитпросвет449. 

Перед каждым губернским комитетом партии стояла задача 

планирования поднятия уровня политобразования членов РКП (б). 

Источники сообщают, организационно-осведомительное отделение 

губполитпросвета в отчете о проделанной работе за первый весенний месяц 

1921 года отмечает, что Ставропольский губернский комитет партии 

выполнил намеченные планом обязательства, особо делается упор на 

организацию и постановку докладов и тезисов по основам марксизма-

ленинизма: "...были приняты меры к всестороннему и возможно более 

популярному ознакомлению рядовых членов с работами Х съезда" 450. 

Партия прекрасно осознает, что образование и воспитание это наиболее 

простой путь для доминации существующей власти на многие времена. Для 

этого развертывается огромная сеть партийного просвещения. Для 

качественной работы такой огромной сети выделялись и средства и 

человеческие ресурсы. Ставропольский губернский комитет РКП (б) 

принимает план развития партийно-советских школ в Ставропольской 

губернии. 451 Документы исследуемого периода указывают на вопиющие 

трудности в организации совпартшкол. Эти трудности были общими для 

всего государства. Не хватает помещений, элементарно-приемлемых условий 

для ведения учебного процесса и проживания курсантов, и, самое главное, 

нет необходимого количества профессиональных лекторов, преподавателей-

практиков. Это сказывается на учебном процессе, сокращаются учебные 

часы по некоторым дисциплинам. 

Центральная власть, заинтересованная в советском и партийном 

образовании, на совещании заведующих агитотделами губкомов и 

облсткомов принимает следующие документы: "О совпартшколах", "О 
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высших партийных школах", "О содержании, методах и формах агитации"452. 

Они определяют и уточняют цели, задачи, сроки и методику преподавания в 

совпартшколах на всех уровнях; определяют формы агитационной 

деятельности; определяют формы пропагандистской деятельности 

парткомитетов. Первичным партийным организациям в политобразовании 

совещание отводит важную роль. Здесь принимаются рекомендации о 

включении в темы докладов и лекций вопросов по внутренней и внешней 

политике Советского государства. Все партийные собрании в повестке дня 

должны были обязательно содержать эти пункты. Совещание рекомендует 

начать формировать сеть партийных клубов. Клубы, по замыслу 

организаторов, должны стать площадкой для партийного образования и 

пропаганды – лекции, доклады, обсуждения, дебаты по различным вопросам 

– все это естественным образом формировало марксистско-ленинское 

мировоззрение. Совещание заостряет внимание на партшколах первой и 

второй ступени, делает упор, что именно здесь возможно качественное 

углубленное изучение марксизма-ленинизма и крепкое политическое 

воспитание слушателей совпартшкол453. 

Агитпродотделы и политпросветительные организации в исследуемый 

период времени не имели достаточно крепких уз. Стратегическим планом 

политобразования становится необходимость реорганизации этих 

взаимоотношений, создание прочных связей. Терский губернский комитет 

формулирует для агитодела четкие задачи, отрабатывает и утверждает 

штатную сетку местного и губернского агитотделов, оформляет и фиксирует 

отношения с политпросветом, создает конструкции коллегии представителей 

просветоргано454. Принцип «ударности» политико-просветительной работы 

становится главным для внедрения Терским и Ставропольским губернскими 

комитетами. Они выделяют в своем составе опорные политико-

                                                             
452 Двенадцатый съезд РКП (б). По вопросам пропаганды, печати и агитации // КПСС в резолюциях и 

решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898–1924. М., 1954. С. 730-43. 
453Мамай Н. Коммунистическая партия в борьбе за идейно-политическое воспитание масс в первые годы 

нэпа. М.,1954.С. 33-34. 
454 ГАСК. Ф. Р. 164. Оп. 1. Д. 368. Л. 60-62. 
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просветительные организации – губполитпросвет, культотдел совпрофа, 

политсекретариат губвоенкома и милиции, губпрофобр и отдел социального 

воспитания – оказывают им всестороннюю помощь. Разрабатывают 

новейшие методики агитации и пропаганды455.  

Июль 1921 года отмечается совещанием заведующих окружными 

агитпропотделами и политпросветами Терека. Для улучшения качества 

агитационной и просветительской работы предлагаются к использованию 

«живая» и «световая» газеты, инсценировки политических судов, создание 

театра политической сатиры.  

Агитпроподел Ставропольского губернского комитета партии в плане на 

1922 г. намечает использование в политико-просветительной работе среди 

членов правящей партии систему партийного образования: партийно-

советские школы трех типов (губернская, уездная, школа ликвидации 

политнеграмотности); партийных дней; партийных собраний; кружков 

самообразования; лекций и собеседований. В плане работы намечалась 

организация марксистского клуба, предусматривались регулярные совещания 

лекторов и пропагандистов456. 

Ежемесячный отчет по Ставропольской губернии за декабрь 1921 г., 

составляемый сотрудниками оргинтструкторского отдела ЦК РКП (б), 

отмечает положительную динамику работы агитационно-пропагандистского 

отдела губкома. Губком, следуя ранее намеченному плану, открыл на 

территории Ставропольской губернии краткосрочные политкурсы для 

кандидатов и членов партии, создал сеть школ-передвижек ликвидации 

политнеграмотности, организовал работу политических кружков457. 

В 1922 г. Терский и Ставропольский губкомы продолжают дело 

становления и развития сети политобразования. ЦК партии тщательно 

контролирует местные партийные организации, направляет, координирует и 

жестко мониторит действия парторганизаций в регионах. Постановление XI 

                                                             
455 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 735. Л.1. 
456Там же. Л. 1-2. 
457Там же. Л. 2. 
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Всероссийской конференции РКП (б) "По вопросу об укреплении партии в 

связи с учетом опыта проверки личного состава ее" подтверждает теорию 

создания непререкаемого доминирования партии через образовательные 

процессы. Партия постановила не только расширить и увеличить количество 

партийных школ, но, для этого процесса сократить число учебных заведений, 

не воспитывающих рабочий класс. А существующие партийные дни должны 

стать днями укрепления партии. Теоретический уровень партийного 

образования должен постоянно повышаться458.  

Конец 1922 г. для Ставропольской губернии ознаменован следующими 

достижениями: функционирует партшкола, политшколы, курсы, кружки 

повышенного и среднего типа, школы-передвижки. За последние полугодие 

1922 г. – с мая по декабрь – количество кружков политграмоты увеличено 

вчетверо (48 единиц), партийной учебой охвачено 32 % членов 

Ставропольской парторганизации459. Такие показатели вселяли уверенность в 

руководителей партийных организаций Ставрополья и Терека, создавали 

возможность для дальнейшего политического образования на количественно-

качественном уровне, консолидировали и усиливали дееспособность 

партийных рядов. 

Механизм устранения идеологической необразованности работал не 

только в административных центрах губерний, но и захватывал низовые 

партийные организации.Этот факт доказываетостроту и важность процесса 

идеологического образования для всего советского государства. Фактом 

является и то, что работа по настройке системы партийного образования 

тормозилась рядом объективных причин, таких как дефицит финансовых 

средств и партийной литературы, отсутствие транспортной инфраструктуры. 

Названные выше факторы усугублялись социально-экономическим кризисом 

не только в регионе, но и в государстве в целом. 

                                                             
458Ленин В.И. Письмок организациям РКП о подготовке к партийному съезду // Ленин В.И. Полн. соб. соч. 

М., 1963. Т. 40. С. 508. 
459 ГАСК. Ф. Р. 164. Оп. 1. Д. 368. Л. 65. 
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Существенным недостатком проводимых мероприятий стала 

локализация активной деятельности только для партийных комитетов, 

находящихся в непосредственной близости к центру. Другими словами, цели 

проводимой кампании были недостижимы для отдаленных пунктов. 

Национальные партийные ячейки тоже требовали партийного образования, и 

обращали пристальное внимание на его организацию и функционирование. 

Согласно архивным документам, Владикавказский городской совет 

разработал план организации образовательного процесса на 1927-1928 гг. 460. 

Из них следует, что необходимопровести организацию школ ликбезов, 

отпуск учебников, и помещений, добиться через отдел народного 

образованияпредставления и закрепления мест в учебных заведениях 

советских партийных школ I и II ступени, выделить учебные места на 

рабочих факультетах техникумов для детей трудящихся нацменьшинств. 

Организовать вечерние курсы для представителей малообразованных 

представителей национальных меньшинств. Согласно плану необходимо 

добиться финансирования путем включения в смету политпросвета отдела 

народного образования организацию национальных клубов, школ кройки и 

шитья, красных уголков. Проводить периодические обследования 

культурных учреждений нацменьшинств, клубов, читален и прорабатывать 

мероприятия улучшающие их положения. Так же организовать обследование 

совместно с отделом народного образования положения национальных школ 

по вопросам: 1) о необходимости учебного и агитационного оборудования. 2) 

методах преподавания. 3) обеспечения учебной национальной литературой, 

проработав мероприятия по улучшению в них таковых461.  

Ставропольским губернским комитетомправящей партии был 

разработан и представлен план дальнейшего развития партийных и советских 

школ в Ставропольском регионе 462 . Данный документ определял в 

ближайшей перспективе открытие учебных заведений политического 

                                                             
460 ЦГА РСО-Алания. Р. 47. Оп.1. Д.847. Л.1-2. 
461Там же. 
462 ГАСК Ф. Р. 164. Оп. 1. Д. 368. Л. 58. 
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просвещения, "начиная от элементарной школы ликвидации 

политбезграмотности и заканчивая уездными и районами школами 

повышенного типа" 463 . В своей деятельности система советских 

партийныхшкол в исследуемый период на территории Северного Кавказа 

сталкивалась с серьезными проблемами. Условия для организации обучения 

и бытовых условий для проживания жизни курсантов, оставляли желать 

лучшего, присутствовал серьезный дефицит квалифицированных и 

идеологически подкованных лекторов. Именно по причине кадрового 

дефицита преподавателей, имело место сокращение отведенных учебным 

планом учебных часов.  

Национальные партийные органы управления своевременно 

реагировали на директивы центральной власти. На заседании Северо-

Осетинского обкома партии был рассмотрен вопрос и принято решение о 

выделении партийных работников для укрепления низового партийного 

аппарата. Также принято решение об организации переподготовки 

пропагандистов 464 . Следует отметить, чторешением Северо-Кавказского 

крайкома ВКП (б) был утвержден план разверстки учащихся в военно-

политической школе по национальным областям Северного Кавказа на 1925 

г.: Дагестан – 20, Чечня – 8, Ингушетия – 8, Осетия – 10, Карачаево-

Черкессия – 10, Кабардино-Балкария – 10, Адыгее-Черкесская область – 2, 

Калмыцкая автономная область – 3 465 . Такого рода архивные источники 

указывают, что повышение образовательного уровня представителей 

национальной номенклатуры (управленческих кадров) имело решающее 

значение в становлении управленческой структуры. 

К началу 1930-х гг. комвузы стали массовой формой подготовки 

партийных руководящих работников: 71,2% выпускников партийных 

учебных заведенийпродолжили свою трудовую деятельность на 

руководящих партийных должностях, 10,5% – на советской работе, 11% – на 

                                                             
463 ГАСК Ф. Р. 164. Оп. 1. Д. 368. Л. 59. 
464 ГАНИ Северной Осетии-Алания. Ф.1. Оп.1 Д.143. Л. 1. 
465 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д. 1797. Л.2. 
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агитационной и просветительской, 7,3% – выпускников были направлены на 

антирелигиозную и культурно– просветительную работу 466. 

Наряду с основными формами партийногообразования важное место 

занимал Институт массового заочного обучения (ИМЗО), согласно решению 

ЦК ВКП (б) "О работе института массового заочного обучения партактива 

при ЦК ВКП (б)" 467, партия большевиков призывала партийные организации 

всех уровней широко использовать сеть радиовещания в целях воспитания и 

пропаганды в особенности для труднодоступных регионов. В целях 

совершенствования системы заочного партийного обучения ЦК ВКП (б) 

постановляет установить с 1933/34 учебного года: 1. шестимесячные заочные 

курсы партийного и производственного актива. 2. для партийного, 

комсомольского и беспартийного актива имеющих подготовку в объеме 

начальной школы политграмоты – восьмимесячную заочную партийную 

школу. 3. годичный заочный комвуз для районного партийно-

комсомольского актива. 4. изучение районным и партийно-комсомольским 

активом отдельных социально-экономических дисциплин на уровне 

программы годичного заочного комвуза. Также согласно постановлению 

утверждался контингент заочников организованного набора, прикреплялся к 

каждой радиоаудиторииквалифицированный пропагандист–консультант.  

Систему заочного партийного образования в обязательном порядке 

должны были популяризировать и освещать публикации основных 

коммунистических изданий "Правда", "Известия", "Комсомольская правда". 

Финансирование осуществлялось за счет республиканского бюджета 468 . 

Такого рода постановления показывают важность системы идеологического 

образования для правящей партии, именно партийное образование 

поставляло неисчерпаемые кадровые ресурсы управленцев на всех ступенях 

властного аппарата. 

                                                             
466  Леонова Л.С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных 

заведениях 1917-1975. М., 1979. С. 37. 
467 Постановление ЦК ВКП (б) о работе института массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП (б) 

// КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том 5. 1931-1941. М., 1971. С. 123. 
468 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 59. Д. 399. Л. 18-22. 
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Тольков системе заочного партийного образования не все 

функционировало безотказно – в региональной газете "Орджоникидзевская 

Правда" от 6 января 1938 г., есть заметка по поводу организации 

Ворошиловским горкомом ВКП (б) ряда тематических кружков по заочному 

партийному обучению (система ИМЗО). В образованный кружок по 

политэкономии было зачислено 30 членов и кандидатов в ряды партии. 

Первый раз слушателей созвали на установочную конференцию 13 ноября 

1937 г., но преподаватель не явился. На 27 декабря было назначено новое 

занятие, но из 30 слушателей явилось только 22, преподаватель также не 

явился469. 

Газетная заметка на самом деле вскрывает ряд проблем, связанных с 

невозможностью внедрения процесса партийного образования на местах, 

сложностью его реализации. И это несмотря на важность поставленных 

перед комитетами задач. 

В связи с возрастающими потребностями страны в квалифицированных 

и образованных управленцах центральная власть расширяет сеть 

коммунистических вузов по всей стране. Для успешного руководства 

сельскохозяйственной отраслью на базе комвузов постановлением ЦК ВКП 

(б) были организованы высшие коммунистические сельскохозяйственные 

школы (ВКСХШ). В них создавались два отделения: с обучением два года, 

где готовились руководящие работники для совхозов и колхозов, и 

трехгодичное отделение, где проходили подготовку будущие руководящие 

кадры для районных партийных и советских организаций 470 . Согласно 

данному постановлениюв Северо-Кавказском краев г. Краснодар была 

организована высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. На 

начало 1936 г. в государстве функционировало 68 ВКСХШ с более 36 тыс. 

слушателей 471. В 1936 г. при Центральном Комитете ВКП (б) начала свою 

                                                             
469 Орджоникидзевская  Правда. №5 (1185) от 6.01.1938. 
470 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 901. Л. 21-23. 
471  Леонова Л.С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных 

заведениях 1917-1975. М., 1979. С. 37. 
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деятельность Высшая школа партийных организаторов, целью которой 

являлась задача организовать и реализовать подготовку руководящих кадров 

в партийно-государственный аппарат управления различного уровня. Осенью 

1939 г. начала функционировать Высшая Партийная Школа при ЦК ВКП 

(б)472.  

Система партийного образования являлась важнейшим социальным 

инструментом, который неразрывно был связан с партией, с 

экономическими, политическими, идеологическими задачами, стоявшими 

перед государством. В то же время на местах, в частности в Моздокском 

районом комитете ВКП (б), функционирует партийный комитет, при котором 

работают насколько школ заочников и стационарного типа, но организовать 

деятельность школ и курсов при партийном кабинете нет возможности, так 

как заниматься не с кем. Много людей послано из города в колхозы по 

вопросам подготовки к севу. Больше 60 членов ВКП (б) длительный период 

времени находятся в колхозах "без права выезда". Среди которых не мало 

руководителей партийных и комсомольских школ.473 

Таким образом, партийный образовательный процесс был практически 

сорван. Из этого следует, что не смотря на все высокие партийные заявления 

о приоритетном партийном образовании на местах на первый план выходили 

производственные вопросы. В то же время власть всячески содействует 

расширению сети образовательных учреждений: так в Ежово–Черкесске 10 

февраля 1938 г. открылся областной Дом партийного просвещения, который 

был прекрасно оборудован. Лекционный зал на 120 слушателей, отдельные 

комнаты для занятий и консультаций, читальня и библиотека, специальный 

кабинет по истории партии. На базе Дома партийного просвещения 

функционирует две партийные школы, где обучаются до 50 коммунистов. 

Кроме того работают курсы областного партийного актива, где обучаются 

секретари райкомов партии, заведующие отделами и ответственные 

                                                             
472 Там же. С.39. 
473 Орджоникидзевская Правда. №38 (1198) от 6.01.1938. 
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работники областного центра. Занятия проводит секретарь обкома ВКП (б) 

товарищ Федотов474. Также партийные образовательные центры создавались 

не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших городах, так по 

решению Крайкома ВКП (б) в городе Микоян-Шахаре открыта краевая 

школа пропагандистов, которая будет функционировать круглый год. Срок 

обучения трехмесячный. В основном там будут проходить обучение 

коммунисты Черкесской и Карачаевской автономной областей. В селе Тахты 

Дмитриевский РК ВКП (б) организовал двухгодичную партийную школу для 

партактива475. 

Ежедневная партийная нагрузка в агитационно-пропагандистской работе 

ложилась на парткабинеты. Парткабинет, по замыслу партийных лидеров, 

должен стать центром организации помощи пропагандистам, агитаторам, 

докладчикам, парторгам. В своем докладе инструктор отдела 

партпропаганды и агитации Крайкома ВКП (б) Д. Васильев в апреле 1938 г. 

отмечал позитивную деятельность парткабинетов в Георгиевском и 

Буденновском районах. Также отметил сдвиг в лучшую сторону в работе 

Благодарненского парткабинета. Однако в большинстве районов 

деятельность парткабинетов оставляла желать лучшего. Это показала 

проверка состояния работы парткабинетов в Петровском, Спицевском, 

Аппасенковском, Левокумском районах края. Основным недостатком 

проведенная проверка обозначает слабую работу и невыполнение 

возложенных на них функциональных обязанностей. Некоторые 

руководители партийных организаций неправильно ориентируют 

заведующих парткабинетами, превращая их в заведующих клубами. В 

Гофицком районе зав. парткабинетом подготовил клуб для собрания 

агитаторов. Также проверка показала, что в парткабинетах отсутствует план 

работы, а где есть то не выполняется. Также проверка выявила в ряде 

районов непригодные помещения, выделенные для деятельности 

                                                             
474 Орджоникидзевская Правда. №60 (1220) от 15.03.1938. 
475 Там же.  №63 (1223) от 18.03.1938. 
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парткабинетов. 476  Таким образом, положение в агитационно-

пропагандистской работе на местах, требовало серьезных преобразований и 

ответственности от региональных властей. 

Партия реализовывала целенаправленную и планомерную подготовку 

кадрового потенциала для деятельности на всех уровнях государственной и 

партийной работы. Партийно-идеологическое образование занимало одно из 

приоритетных направлений в системе становления региональных и 

национальных номенклатурных управленцев. 

Характерными чертами организационной структуры данной системы 

являлись гибкость и мобильность, способность одновременного охвата 

учебой представителей всех основных групп партийных и советских 

работников, возможность обеспечения дифференцированного подхода к 

подбору и подготовке кадров. Изменение социальной структуры в социуме 

обусловило расширение базы формирования управленческих кадров. 

Партийные учебные заведения и парткабинеты внесли заметный вклад в 

укрепление кадрового потенциала партийных и советских органов. В 

исследуемый период наличие партийного образования являлось 

естественным элементом номенклатурного управленца. Следует отметить, 

что система партийных учебных учреждений функционировала на основе 

межнациональной толерантности и взаимоуважении. Вместе с тем ВКП (б) в 

обязательном порядке учитывала национальные особенности при 

организации учебного процесса в подготовке будущего номенклатурного 

управленца. В исследуемый период формируются основные принципы 

системы партийного образования, целью которой было обучение и 

политическое образование слоя региональных управленцев, и 

становлениекадрового резерва для партии и государства. 

 

 

 

                                                             
476 Орджоникидзевская Правда. №85 (1245) от 14.04.1938. 
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3.2 Роль системы учета кадров в процессе создания номенклатуры 

ответственных работников 

 

 

 

 

В период становления номенклатурной системы, одной из актуальных 

проблем, стоящих перед молодым государством, был подбор и учет 

кадрового потенциала партии большевиков. Система учета управленцев в 

партийной и советской сферах имела стратегическое значение, так как во 

многом обеспечивала партии обладание властью в государстве. В 

исследуемый период перед молодым Советским государством стояла 

серьезная задача – организация нового, разделяющего идеалы 

коммунистического общества и, в тоже время, профессионально 

подготовленного кадрового слоя региональных управленцев. Поскольку 

именно кадры на местах обеспечивали лояльность местного населения к 

решениям и постановлениям государственной власти. 

Следовательно, центральный управленческий аппарат государства 

вынужден был считаться с представителями партийно-государственной 

номенклатуры в регионах. Кадровая политика центральной власти в 1920 - 

1930-е гг. была направлена насоздание профессионально качественного слоя 

управленцев. Успешность выполнения данной задачи во многом 

гарантировала РКП (б)-ВКП (б) обладание государственной властью. 

С целью централизованного управления партийной массой решениями 

VIII съезда РКП (б) были созданы партийные органы: Политическое бюро, 

Организационное бюро, Секретариат 477 . В структуре Секретариата ЦК 

создается Учетно-распределительный отдел 478 . Его основной функцией 

становится учет кадров ответственных партийных работников и 

последующее их распределение на руководящие должности в партийных и 

                                                             
477 Восьмой съезд. По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 443. 
478 Известия ЦК РКП (б). 1919. 28 мая. 
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советских органах власти. После создания в структуре партийного 

управленческого механизма «Учетно-распределительного отдела» – это 

подразделение становится основным элементом системы отбора, учета и 

распределения кадрового потенциала партии на значимые руководящие 

должности советской государственной системы. Отдел отбирал нужных 

людей, которые должны обладать определенными качествами и 

характеристиками. Новые кадры обязаны были разделять идеологические 

взгляды доминирующей политической силы.  

Большое внимание формированию системы учета уделил X съезд РКП 

(б) на котором обсуждались данные вопросы. В материалах съезда 

отмечалось, что Учраспредотдел имел у себя базу различных документов по 

учету партийно-государственных управленцев по 25 регионам. Таким 

образом, в недрах отдела были сконцентрированы данные о 1333 

руководителях партийных, советских, профсоюзных и военных 

учреждений 479 . С 1921 г. партийные органы приступают к деятельности 

направленной на осуществление полного контроля над всеми кадровыми 

ресурсами, центральным руководством партии.Дополнительную помощь в 

реализации кадровой политики РКП (б) сыграло принятое постановление 19 

июня 1921 г. ЦК РКП (б) о проведении Всероссийской переписи членов 

партии. Данное мероприятие преследовало цельсобрать базу данных 

партийного кадрового потенциала, количественные и качественные 

характеристики управленцев, организовать учет и контроль над кадровым 

потенциалом, чтобы иметь место для маневрирования при распределении 

собственных сил480. 

Перепись проводилась под непосредственным контролем 

Статистического отдела Секретариата Центрального Комитета РКП (б) в 

границах всех "Федераций Советских Республик и всех зарубежныхмиссиях 

                                                             
479 Десятый съезд РКП (б). Март 1921 г. Стенографический отчет. М., 1963. С. 806-807. 
480 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.13. Л. 35 об. 
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ипосольствах" 481 . Переписи подлежали толькочленыРКП (б), партийные 

комитеты всех уровней и низовые большевистские ячейки. Основу переписи 

формировал бланк, т.е. "личный листок" и характеристика, составленная на 

сотрудника его руководителем 482. 

Результаты переписи партийных работников, сформированные Учетно-

распределительным отделом в итоговые документы, вылились в данные о 

состоянии кадрового потенциала партийного аппарата и в требование 

осуществления контроля над рациональным распределением ответственных 

работников. 

Следует отметить, что с реализацией проекта Всероссийской переписи 

членов партии и принятием новых постановлений по контролюи изучению 

качественных характеристик партийно-государственных деятелей, 

заканчивается этап разработки системы учета и назначений партийно-

государственной номенклатуры. Но в этот период времени единый принцип 

назначения на ответственные должности еще не был разработан. 

В сложившейся уже к 1921 г. иерархии партийных управленцев 

Центральный Комитет партии определил Учетно-распределительному отделу 

задачу учесть персонально всех руководителей различного уровня 483 . 

Организовать и реализовать работу по учету кадров должны былиорганы 

центрального аппарата управления. На сотрудника органов 

управлениязаполнялся личный листок, и составлялась служебная 

характеристика 484 . Характеристики составлялись выделенным для этой 

работы ответственным сотрудником бюро партийной ячейки и членом 

коллегии или президиума учреждения. Характеристики с их подписью 

отсылались в Учетно-распределительный отдел Центрального Комитета. 

"Характеристики должны быть, конкретными, и всесторонне характеризовать 

управленца", так предлагала инструкция вышестоящего руководства485. 

                                                             
481 Там же.  
482 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.16. Л. 82-84. 
483 Там же. Л. 45. 
484 Там же.  
485 Там же.   
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Данный материал давал дополнительные сведения и качественные 

оценки работнику. В 1921 г. В.И. Ленин вносит в Центральный Комитет 

предложение об организации обследования качественного контингента 

партийно-государственных управленцев с позиции их профессиональных 

способностей к выполнению функций руководителяна различных уровнях 

управления 486 . Пленум Центрального Комитета РКП (б) принимает 

постановление "Об учете ответственных работников и порядке их 

распределения". Работа по анализу документов, поступивших с мест, их 

систематизация, прикрепление ответственных работников к определенным 

группам проводилась медленно и была не столь успешной, как ожидалось. 

Об этом свидетельствует резолюция принятая 27 декабря 1921 г. на собрании 

руководителей губернских партийных комитетов по контролю и 

распределению партийных функционеров. Резолюция поставила задачу 

организоватьединообразную систему учета кадрового партийного 

потенциала, однако документ акцентировал, что приоритетное значение 

следует придавать организации учета кадров руководящего состава 487 . 

Отмечалось, что "в Центральном партийном Комитете состоят на учете 

ответственные работники различного уровня и масштаба"488. Учет рядовых 

партийных функционеров осуществляется региональными партийными 

органами.  

Таким образом, ЦК РКП (б) не организовывал учет и кадровый контроль 

над рядовыми работниками партийно-государственного аппарата. 

Удовлетворительной признана работа по организации учета ответственных 

управленцев всероссийского масштаба. Учетно-распределительный 

отделчетко обозначил критериальные требования, предъявляемые к 

работникам 489 . Партийный документ вводилновое положение "о резерве 

ответственных работников, об учете членов партии с дореволюционным 

                                                             
486 Ленин В.И. К проекту постановления пленума ЦК РКП (б) // Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1964. Т. 44. С. 

134. 
487 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.24. Л. 3 об. 
488 Там же. 
489 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.106. Л. 45. 



212 
 

 

стажем, подпольщиках и беспартийных" 490 . Так начинается становление 

учетных сеток. Они дополнялись и уточнялись должностными 

функциональными обязанностями сотрудников. Общую картину разделения 

работников на категории по "масштабу" дополняла инструкция по учету 

ответственных работников центральных учреждений. Она была за подписями 

секретаря ЦК В.М. Молотова и заведующего Учраспредотделом С.И. 

Сырцова491.  

Руководители делились по административному принципу: губернский, 

областной и уездный. Теперь вводится новая форма, совершенно дркгого 

масштаба – всероссийская: "к работникам всероссийского уровня относятся 

все, которые при достаточном партийном стаже и подготовке имеют 

практический годовой опыт работы в центральных учреждениях" 492 . Все 

ответственные должности работников центральных учреждений (члены 

коллегий, президиумов, завотделами, подотделами и ответственные 

инстркторы). Инструкция диктовала условия обретения статуса «работника 

губернского уровня» – необходим, хотя и значительно меньший, но опыт 

работы в центральных учреждениях. Работниками губернского масштаба 

считать тех, кто имеет достаточную партийно-политическую подготовку и 

стаж, опыт руководящей работы в губернских учреждениях от 6 месяцеви 

занимают руководящую должность в центральном учреждении в текущее 

время493. 

Стратегическое значение разноуровневого учета ответственных 

работников в зависимости от занимаемой должности определялось, во-

первых, необходимостью перехода к индивидуальному учету партийных 

работников. Во-вторых, невозможностью сосредоточения в ЦК учета всех 

кадров. В-третьих, создавалась стройная система учета от партячейки до ЦК. 

Такая структура разделения ответственных работников на группы по уровню, 

                                                             
490 Там же. Л.102об-103. 
491 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 106. Л.45. 
492 Там же.  
493 Там же.  



213 
 

 

являлась первой ступенью к будущей номенклатуре должностей. 

Формирование механизма назначений на должности стало приоритетным 

направлением кадровой политики советского государства. 

С 20 января 1923 г. ответственные работники центральных органов 

управления поставлены на отдельный специальный учет в Учраспредотделе 

ЦК. Для этого Оргбюро ЦК РКП (б) разработало специальное положение "О 

постановкеучета ответственных работников в наркоматах и других 

учреждениях РСФСР ". Во всех центральных органах власти ведется особый 

учет руководящего состава. Представителей партийно-государственной 

номенклатуры учитывали и изучали организованные учетные подразделения 

кадровых органов 494 . Их основной целью было выявление для кадровых 

вакансий функционеров, работников с определенным набором личностных и 

профессиональных качеств. 

Учраспредотдел проводил тщательное изучение кадрового потенциала 

партии. К середине 1920-х гг. они обозначались как "ответственные 

номенклатурные сотрудники". Для функционеров с таким статусом были 

утверждены особые положения, составлялись специальные личные листки, 

карточки и бланки, они и утверждались по-особому. В основе учета лежало 

три основных принципа: определение степени пригодности ответственного 

работника к руководящей должности, установление его специализации и 

прикрепление функционера к определенной группе специальностей. 

Учраспредотдел ЦК начинает разделять работников по категориям: 

"ответственные", "неответственные" и "рядовые"495.  

В начале 1920-х гг. он имел дело не только с рядовыми, но уже и с 

"ответственными" работниками496. За этот период через отдел ЦК РКП (б) 

прошел 10351 работник. Из них 4738 получили характеристику как 

ответственные, а 5613 как рядовые. В апреле 1923 г. работал XII партийный 

съезд, который принял резолюцию «По организационному вопросу» которая 

                                                             
494 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 106. Л. 218-220. 
495 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 410. Л. 25. 
496 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 1. Л. 19. 
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определяла задачу отбора кадров на руководящие должности советских, 

хозяйственных, кооперативных и профессиональных организаций 497 . 

Вырабатывается единая схема учета работников по должностям. Съезд 

предлагал усилить учетно-распределительные органы партии, как в центре, 

так и на местах. Работа по подготовкесписков должностей была завершена к 

ноябрю 1923 г. Каганович Л.М. выносит обсуждение вопрос об утверждении 

списков должностей на заседание Оргбюро ЦК РКП (б). 8 ноября 1923 г. в 

докладе о плане деятельности Учраспредотдела Л.М. Коганович предлагает: 

"установить твердую номенклатуру в три тысячи должностей, причем эта 

цифра нас не должна пугать, так как значительная часть из них относится к 

профсоюзным организациям, которые только согласовываются и, которых 

ЦК не будет назначать. Следовательно, из трех тысяч мы имеем по существу 

только две тысячи должностей в государственных органах. Учетно-

распределительные отделы должны концентрировать свое внимание на этих 

основных должностях, работников на эти ответственные должности 

назначать, а ЦК будет их утверждать." 498. Для разработки проекта решений 

по докладу Когановича Л.М. 8 ноября 1923 г. Оргбюро сформировало 

партийную комиссию. В ее состав вошли И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. 

Каганович, М.П. Томский, Я.Э. Рудзутак, И.И. Коротков, А.С. Бубнов, И.А. 

Зеленский, Я.А. Яковлев и В.Г. Кнорин 499. 12 ноября 1923 г. на заседании 

доклад комиссии был заслушан Оргбюро. Приняты следующие документы:  

"1. Предложения об учете и распределении работников государственных 

и хозяйственных органов.  

2. Положение о постановке учета ответственных работников в 

наркоматах и центральных учреждениях. 

                                                             
497  Двенадцатый съезд. По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 724-730. 
498 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 494. Л.11-17. 
499 Там же. Л.17. 
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3. Список должностей центральных учреждений и их местных органов, 

по которым назначения и смещения работников производится 

постановлением ЦК"500. 

Таким образом, согласно утвержденному документу вводились 

номенклатуры должностей для всех уровней и органов партийно-

государственного аппарата управления. Регламентируется количество 

штатных должностей501. 

16 ноября 1923 г. принято постановление об учете и распределении 

сотрудников в государственных органах. Вместе с ним утверждены списки 

должностей центральных учреждений, по которым назначения производятся 

постановлением ЦК РКП (б) или с уведомлением последнего, Оргбюро ЦК 

утвердило формуляр "личного листка ответственного работника" 502 . Все 

ответственные работники ставились на специальный учет. Для изучения их 

данных Учраспредотделом была создана специальная схема. В ее основу 

положено разделение на группы соответственно практическому опыту, 

стажу, способностям и личным характеристикам руководящего работника503. 

Учету подлежали все ответственные работники, как занимающие на момент 

учета ответственные должности, так и раннеебывшие в системе руководства. 

Ответственный работник прикреплялся в базе данных к определенной 

категории, соответствующей специальности. Таким образом, 16 ноября 1923 

г. Оргбюро Центрального Комитетапринимаетследующие положения:  

"1. Назначения и перемещения руководящего состава ответработников 

государственных и хозяйственных органов производить с утверждением ЦК, 

а на местах – соответствующих партийных комитетов и проводится через 

соответствующие коллегии наркомата или через исполнительный комитет. 

2. Установит твердый: 

                                                             
500 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 496. Л.3. 
501 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 95. Л.1-282. 
502 Там же. Л. 8-9. 
503 Там же. Л. 9. 
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А) перечень должностей, независимо от того, по чьей инициативе и по 

каким причинам выдвигаются, изменения, должны всегда утверждаться ЦК; 

Б) перечень должностей, назначений которых производится 

ведомствами, после предварительного уведомления Учетно-

распределительного отдела ЦК (примерно 3-5 дней до назначения). 

Все остальные ответственные работники назначаются и перемещаются 

самими ведомствами с последующим уведомлением Учраспреда ЦК, но 

Учраспред может вносить на утверждение Оргбюро изменения и назначения, 

вытекающие из систематической работы по ознакомлению, как с самими 

работниками, так и с состоянием аппаратов в отношении руководящего 

личного состава. 

3) Кандидатуру на ответственные хозяйственные посты до внесения на 

утверждение ЦК хозорганы согласовывают с соответствующими 

профсоюзами, причем все согласования, как между Учраспредом ЦК и 

хозорганами, так и между хозорганами и профсоюзом, должны заканчиваться 

в кратчайший срок и без волокиты." 504 . Приложение к постановлению 

Оргбюро ЦК РКП (б) от 16 ноября 1923 г. утвержден список должностей, 

утверждаемых ЦК РКП (б). Первоначально существовало два списка 

номенклатуры: Номенклатура №1505, Номенклатура №2506. К первому списку 

были отнесены должности, назначение на которые производилось только 

решением Центрального Комитета партии. Ко второму – с согласия 

Орграспредотдела ЦК. Подбор и назначение на должности, не входившие в 

номенклатуру №1 и №2, производились по спискам, данным 

государственным учреждением по согласованию с Орграспредотделом ЦК. 

На должности в ведомствах, но не вошедшие в списки номенклатур №1 и 

№2, могли быть назначены функционеры, и только после этого шло 

уведомление Центрального Комитета о свершившемся назначении. Однако и 

здесь партийные органы управления не желали делиться своими 

                                                             
504 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 95. Л.2. 
505 Там же. Л.14-24. 
506 Там же. Л. 25-28. 
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полномочиями с ведомствами. Данные списки получили название 

номенклатура №3 или ведомственная номенклатура 507. 

Следует отметить, что в кадровой партийной системе формируется 

характеризующий термин – "ответственный работник". Он, как состоявшийся 

элемент партийной системы, применяется к функционерам партийно-

государственного аппарата управления. Следует отметить, что при 

подготовке постановления Оргбюро и в работе по формированию 

номенклатурной системы, большой вклад внесли два партийных чиновника. 

Это секретарь Центрально Комитета В.М. Молотов и заведующий Учетно-

распределительным отделом Центрального Комитета Л.М. Каганович. Их 

подписи и стояли на документе от 16 ноября 1923 г.508. Из вышесказанного 

можно сделать заключение, что главные роли в становлении системы учета и 

назначений в СССР играли именно эти люди. 

Утверждением этих документов формируется законодательная база 

номенклатурной лестницы. Таким образом, решения XII съезда РКП (б) 

Оргбюро ЦК 16 ноября 1923 г. выполнило, приняв постановление об учете и 

распределении работников государственных и хозяйственных органов 509 . 

Таким образом, номенклатурная система, структура и механизмы ее 

функционирования были созданы. Структура номенклатуры позволяла 

дополнять и изменять список учреждений и должностей в зависимости от 

политической потребности. Основной смысл образованной номенклатурной 

системы заключался в подчинении всех руководящих кадров партийным 

органам, в безоговорочном выполнении ими всех постановлений и указаний 

центральной власти. Выстраивалась прочная структура иерархического 

подчинения и личной зависимости номенклатурного управленца от 

вышестоящего назначаемого органа партийного управления. Поэтому в 

списки номенклатуры включались в основном члены партии, так какв рядах 

                                                             
507 Коржихина Т.П. Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы 

истории. 1993. №7. С. 27. 
508 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 95. Л.4. 
509 Там же. Л.1-4. 
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РКП (б) главенствовала система беспрекословного подчинения, основанная 

на принципах единоначалия – членов партии не надо было уговаривать 

выполнять решения и постановления руководящих органов партии. 

В декабре 1923 г. данное постановление было доведено до всех 

народных комиссариатов и центральных учреждений. С этого момента учет, 

назначение и перемещение ответственных работников всех государственных 

и хозяйственных учреждений производились всоответствии с принятым 

постановлением. Идентичный механизм назначения сотрудников вводился и 

на региональном уровне в местныхорганах управления.  

Рождение данного документа ознаменовало переход всей системы учета, 

отбора и назначений в систему государственного управления в 

исключительное ведение ЦК РКП (б). Создается механизм, закладывающий 

основы номенклатурного учета, разрабатывается схема анкетного изучения 

человека. В партийных документах утверждается не функционер, как 

самодостаточная персона, а "штатная единица" с определенным набором 

качественных характеристик. Личность в документах административного 

аппарата партийного управления обозначается символами – цветами, 

цифрами, буквами на определенных карточках. Документы – карточки –

хранились в специально отведенном месте. Так номенклатурная система 

демонстрировала возможность передвигать управленцев, как хотело 

руководство или конкретный руководитель. Региональные партийные органы 

должны были отправлять в Секретариат ЦК ответственных работников, на 

каждого из которых составлялась качественная характеристика. 

Учраспредотдел должен изучать анкетные данные, присланные на 

сотрудников, их личные дела, в соответствии которым и должно 

осуществляться распределение кадрового резерва в государстве. Личное дело 

функционера было сформировано из следующих составляющих: личного 

листка, регистрационной карточки и всех документальных материалов, 
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касающихся работника510. Все полученные сведения об изменениях в составе 

и положении номенклатурного работника учетная часть должна фиксировать 

в регистрационной и алфавитной карточках511. 

1923-1924 гг. являются новым периодом в становлении учетно-

распределительной работы партийных органов. "Широким фронтом – вширь 

и вглубь, начиная с окончательного утверждения единой системы учета и 

изучения кадров, перехода от огульных массовых мобилизаций к 

персональному подбору работников не только в партийных, но и в 

государственных и хозяйственных органах"512. Для формирования системы 

учета кадров в аппарате ЦК РКП (б) функционировали специализированные 

подразделения – оргинструкторский и учетно-распределительный отделы, 

главной функцией которых стали отбор и распределение кадров 

руководящего звена 513 . Данные подразделения были объединены в 

Орграспредотдел, осуществляющий важнейшую функцию: ротацию 

руководителей среднего звена. Орграспредотдел формировал 

государственную и партийную номенклатуру путем назначения партийных 

кадров на государственные и общественные посты, тем самым формируя 

свой социальный слой ответственных работников514. 

С 1924 г. отдел фокусирует свое внимание только на ответственных 

работниках 515 . Орграспредотдел, стал фактически главным отделом в 

аппарате ЦК. Возглавил его Л. М. Каганович, назначенный на этот пост И.В. 

Сталиным. Перед Л.М. Кагановичем была поставлена задача изменить в 

лучшую сторону деятельность всего партийного управленческого механизма, 

в первую очередь Организационного отдела, для создания условий по 

реализации резолюции съезда по организационно-партийному 

                                                             
510 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.24. Л. 6 об. 
511 Там же.  
512  Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и 

советско-государственного работника. М., 1997. С. 311. 
513 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д.462. Л. 32. Постановления Оргбюро ЦК РКП (б) "О назначениях" от 12.6.1923. 
514 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д.136. Л.1-2. О порядке подбора и назначение работников" от 16.11.1925.  
515 Коржихина Т.П. Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы 

истории. 1993. №7. С. 27. 
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строительству 516 . Орграспредотдел также контролировал всю выборную 

компанию. О значении, которое придавалось кадровым проблемам, 

свидетельствует их место в работе Секретариата ЦК и Оргбюро ЦК. Так с 

апреля 1923г. по апрель 1924 г. они составляли 40% всех вопросов, 

рассмотренных ими (3052 из 8994) 517 . В надежности номенклатуры 

партийное руководство видело надежность партийного и государственного 

аппарата и политической системы в целом518. 

В период с XII по XIII съезд РКП (б) через Орграспредотдел прошло 

6808 работников. Из них ответственных – 4567, рядовых 1519. К концу 1927 

г. через Орграспредотдел проходило около 90% ответственных работников, в 

то время как "рядовым" уделялось лишь 10% внимания. На этом этапе 

Орграспредотдел ЦК из 12227 работников учел 9419 ответственных и лишь 

2858 рядовых 519 . Таким образом, формировалась система учета именно 

"ответственных" членов партии с последующим представлением кандидатур 

в центральные органы партийного управления для назначения на 

руководящую должность.  

К 1925 г. Орграспредотдел имел три структурных подразделения: 

Организационный подотделс инструкторами, группу заместителей и 

помощников зав. Орграспредотделом, ведавших распределением работников 

и учетный подотдел. Кроме того, в Орграспредотдел входили ответственные 

инструкторы ЦК, непосредственно связанные с заведующим отделом и 

выполнявшиезадания Оргбюро и Секретариата. Организационный подотдел, 

являясь основным рабочим органом, предварительно прорабатывал проекты 

постановлений ЦК по всем вопросам организационного характера и по 

вопросам партийного строительства, занимался изучением структур и 

построением партийных организаций, контролировал проведение директив 

ЦК через инструкторский состав и получаемые сведения с мест – отчеты, 

                                                             
516  Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и 

советско-государственного работника. М., 1997. С. 253. 
517 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 651. Л. 96. 
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информации, справки и т.д., руководил работой местных партийных 

комитетов ведомственных органов в деле коммунизации отраслей народного 

хозяйства.  

Непосредственное руководство осуществлялось через организационные 

совещания, инструктажи, инструктивные письма, циркуляры, инструкции-

положения. Инструкторский аппарат состоит из 3 групп: деревня, 

промышленность, назначения. Огромное количество возникающих проблем 

решали совещания. Предварительные совещания проводились для местных 

парторгнанизаций, докладывающих и обсуждавших проекты для вынесения 

их на Секретариат и Оргбюро. Другие совещания, связанные с 

организационными и распределительными вопросами не созывались на 

постоянной основе. Они носили специальный характер, в них участвовали и 

другие представители ЦК, заинтересованные органы, учреждения.  

Обычно предварительные совещания содержали огромный пласт 

вопросов. Здесь докладчики сообщали о подборе кадров, проводимой 

кадровой работе, утверждении на ту или иную должность. Такой массив 

вопросов сводился к формальному принятию решений – учитывался паритет 

работников-коммунистов по их опыту, партстажу, социальному 

положению 520 . Так называемые «узкие совещания» превалировали по 

количеству, на них ставились и выносились вопросы для Секретариата. 

За период между XIII и XIV съездами партии совещаний первого 

порядка состоялось 63, а второго – 71521. В последующий период разница 

только увеличивалась. В состав узких совещаний входили заведующий 

Орграспредотделом, его заместители и помощники, инструкторы 

Орграспредотдела, заведующие подотделами и их заместители. Это были 

закрытые аппаратные совещания. Они прорабатывали в предварительном 

порядке организационные вопросы, вносимые Орграспредотделом на 
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Оргбюро и Секретариат, подготавливали проекты решений по этим 

вопросам.  

Всей актуальной работой по подготовке вопросов подбора и 

распределения партийных сил по отдельным отраслям работы заведовали 

помощники зав. Орграспредотделом. 12 помощников по отдельным отраслям 

работы, занимаясь изучением персонального состава работников, 

организовывали и направляли процесс коммунизации руководящих органов. 

Следует отметить, что в 1925 г. зав. отделом Сорокин контролировал 

подбор и распределение работников ВСНХ, трестов, синдикатов, Госплана, 

торгово-промышленного банка. Гордон НКЗема, НКФина, Госбанка, 

Госстраха, смешанных акционерных обществ и сельскохозяйственного 

банка. Богомолов – партийных, профсоюзных органов, газетных работников 

и комвузов522. Распределение сотрудников по отраслям производства было 

условно, так как Орграспредотдел стремился не к качественному изучению 

ответственных руководителей, а к партийному руководству государственных 

и хозяйственных органов. По партийному принципу член партии, попав в 

состав партийно-государственной номенклатуры, трансформировался в 

управленца и мог согласно постановлению ВКП (б) осуществлять 

руководство любым предприятием или структурой. Сотрудники 

Орграспредотдела проводили опрос работников аппарата, согласовывали 

кандидатуры для центральных и местных организаций. По запросам 

ведомств и местных партийных организаций изыскивали требуемые кадры. 

Через комиссии занимались изучением персонального состава работников 

партийных комитетов, профсоюзных, кооперативных, хозяйственных 

органов в центре и на местах. На основе имевшихся документов – отзывы, 

характеристики – строилось заключение и определялась судьба того или 

иного работника. 

Штат Орграспредотдела насчитывал в 1920-е гг. от 78 до 132 

сотрудников. Рост и уменьшение штата происходил за счет переименования 
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некоторых должностей, внутренней реорганизации. Например, после 1927 г. 

по 1929 г. включительно, шло сокращение сотрудников за счет выделения из 

номенклатурного сектора неноменклатурного, работники которого уже шли 

по другим категориям. Или инструкторы ЦК то включались 

Орграспредотдел, то исключались523. 

В задачи Орграспредотделов краевых, областных и губернских 

комитетов входила разработка материалов и предложений по персональным 

назначениям, по вопросам плановых перемещений, мобилизаций, а также 

пересмотр руководящего состава работников с точки зрения социально-

партийного положения. Они устанавливали свои номенклатуры должностей, 

подлежащие учету и распределению соответствующими партийными 

комитетами. 

Проведенный анализ системы партийных органов, занимающихся 

отбором и учетом управленческих кадров, продемонстрировал 

бюрократические методы его деятельности. Аппарат состоял из чиновников, 

которых рядовые члены партии не только не избирали, но ине знали. Но 

данная группа сотрудников аппарата обладала реальной властью над любым 

государственным служащим вне зависимостиот занимаемой им должности и 

социального положения. Управленца через сито отбора, исследования 

анкетных данных могли переместить в центральные органы управления или 

отправить в провинцию, где карьера чиновника сходила на нет. 

Территория Северного Кавказа являлась частью монолитной 

государственной системы, но в то же время имела ряд специфических 

особенностей: полиэтнический состав проживающего населения, различное 

вероисповедание, традиции и быт проживающих этносов. Эти аспекты 

следовало принимать во внимание органам центрального управления при 

становлении Советской политической системы и формировании структуры 

государственного аппарата управления.  В 1926 г. на заседании бюро Северо-

Осетинского обкома ВКП (б) была утверждена номенклатура ответственных 
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должностей по предприятиям, учреждениям и организациям Северо-

Осетинской области. В соответствии с архивным документом 

номенклатурные должности были представлены двумя списками 

номенклатур. В список I номенклатуры входили руководители Северо-

Осетинской области: Ответственный секретарь обкома, секретарь бюро 

обкома ВКП (б), заведующий орготделом, инструктора обкома ВКП (б), 

заведующий учетно-распределительным отделом обкома ВКП (б), 

заведующий информационным отделом обкома ВКП (б), председатель 

областнойконтрольной комиссии ВКП (б), ответственный секретарь 

партийной коллегии контрольной комиссии ВКП (б), уполномоченный 

партийный следователь контрольной комиссии ВКП (б), Секретарь 

областного комитета ВЛКСМ, также секретари местных партийных ячеек 524. 

В список II номенклатуры входили секретари партийных ячеек:предприятия 

"Кавцинк", партийной ячейки Садонского рудника, Секретарь партийной 

ячейки селения Ногир 525. 

Третья номенклатура еще не была разработана, и региональная власть не 

могла учитывать сотрудников проходивших по 3-й ведомственной 

номенклатуре. Кроме того, одной из важных задач стала организация 

делопроизводства на родном языке. Однако, у большинства народов 

Северного Кавказа не было своей уникальной письменности. Перевести 

делопроизводство на язык носителя региона было практически невозможно. 

С целью консолидации народов Северного Кавказа в единую семью 

вместе с русским народом Карачаевское национальное издательство 

выпустило в 1937 г. карманный русско-карачаевский словарь (составители 

А.С. Гербеков, Аз. Уртенов). Потребность в словаре ощущалась уже давно. 

Однако данный словарь стал сборником слов, которые не употреблялись в 

обыденной жизни: анархия, атараксия, атетоз, Борисфен, герменевтика, 

которые были необычны для терминологии не только представителей 
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карачаевского этноса, но и русского народа. Зато в словаре нет слов 

употребляемых в повседневном общении. В словаре нет даже карачаевского 

и русского алфавита, что естественно затрудняет использование справочной 

литературы 526 . Таким образом, попытка создать понятный и доступный 

словарь не увенчалась успехом, но в тоже время был сделан серьезный шаг 

всторону консолидации и объединения разных этносов в единую языковую 

семью. 

Консолидировать народы Кавказа в единое целое не представлялось 

возможным по ряду объективных причин: высокий процент неграмотных 

жителей, затрудненные процессы ликвидации неграмотности на местах, а 

значит и невозможность активизации политической позиции местного 

населения. Поэтому политика ликвидации неграмотности стала главной в 

реализации национально-государственного строительства на Северном 

Кавказе. 

Подъем грамотности в национальных районах стал также условием 

осуществления курса на формирование национальных управленческих 

кадров. Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет в 1928-1929 гг. 

обязал провести учет представителей национальных меньшинств, 

обучающихся в учебных заведениях и наметить план их использования в 

процессе управления 527 . Согласно архивным документам на рабочем 

факультете города Владикавказа проходили обучение осетины – 160, ингуши 

– 77, чеченцы – 17, дагестанцы – 30, кабардинцы – 6, черкесы – 6, карачаевцы 

– 6, представители других этносов – 70. В Ростове проходили обучение: 

осетины – 60, ингуши –32, чеченцы –19, балкарцы –2, адыгейцы –1, 

туркмены –5, шапсуги –1, кабардинцы –16, черкесы –1, карачаевцы –16, 

других народов –15. В Грозном на рабочем факультете обучались осетины –

14, чеченцы –33, кабардинцы –1, карачаевцы –2, представители других 
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национальностей –28528. Данный контингент обучающихся рассматривался 

региональной властью, как кадровый резерв для занятия ответственных 

должностей. Следует отметить, что уровень руководителей аульских советов 

и низовых партийных ячеек был слабый, так как 50% ответственных 

работников были неграмотны. 

Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет, предлагал с 

целью повышения качественного уровня управленцев увеличить кадровый 

потенциалза счет выдвиженцев на руководящуюработу из подготовленных 

националов общественников, приступить к подготовке и переподготовке 

кадров путемсозыва курсов, также увеличить состав аульских советов до 15– 

21 товарищей вовлекая женщин и молодежь529. В 1938 году на Ставрополье в 

селе Новоалександровском были выдвинуты на руководящие должности 

беспартийные активные работники, среди которых присутствуют 

комсомольцы. Большим колхозом "Северо-Восточный" руководит 

комсомолец И. Сидоренко. В станице Ново-Расшеватская колхозом имени 

К.Маркса руководит выдвиженецтоварищВасильев 530 . Однако принцип 

выдвиженства был задействован не только в аграрном секторе советской 

экономике, но и в других отраслях. В городе Ворошиловск в 1938 г.бывший 

рабочий Легостаев выдвинут на должность начальника отделом кадров 

завода "Красный металлист", токарь чугуно-литейного завода товарищ 

Дятлов работает начальником цеха. 15 работниц и домохозяек городским 

советом назначены надолжностиуправляющими домами531.На 30 марта 1938 

г. в Орджоникидзевском крае выдвинуто по линии советских и 

административных органов 183 человека, членов ВКП (б) – 141 человек, 

членов ВЛКСМ – 17, беспартийных – 25. Кроме того выдвинуто на 

неноменклатурные должности (секретари и инструктора райисполкомов, 

председатели сельсоветов) – 274 человека532. Таким образом на Ставрополье 
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530 Орджоникидзевская правда. №25 (1185) от 1.02.1938. 
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принцип выдвиженства имел не только теоретическое обоснование, но и 

реализовывался повсеместно. 

Одним из источников пополнения управленческого кадрового резерва 

являлась комсомольская организация Российский Ленинский 

КоммунистическийСоюзМолодежи, которая передавала в 

распоряжениеКраевогокомитета партии своих активистов. Так согласно 

архивным документам РЛКСМ передала 1000 товарищей из различных 

регионов Северного Кавказа: Ростов – 90, Шахты – 90, Грозный – 90, Кубань 

– 75, Черноморье – 75, Армавир – 75, Таганрог – 75, Ставрополь – 60, Терек – 

60, Владикавказ – 40, Майкоп – 40, Донецкий округ – 30, Осетинская область 

– 30,Сальский округ – 30, Морозовский округ – 30, Ингушетия – 20, Чечня – 

20, Карачай – 20, Адыгея – 20, Кабарда – 20, Сунжа – 10 533 .Благодаря 

деятельности молодежной организации устанавливалась кадровая 

преемственность от комсомольских организаций к партийным структурам. 

Комсомольцев выдвигали на руководящие партийные должности, так, по 

архивным данным, вторым секретарем Старомарьевского райкома ВКП (б) 

выдвинута инструкторкрайкома ВЛКСМ товарищ Лисогурская. Бывший 

секретарь Черкесского обкома комсомола товарищ Фенько в 1938 г. 

выдвигается на должность второго секретаря Буденновского райкома партии, 

вторым секретарем Моздокского райкома ВКП (б) выдвинут комсомолец 

Величко.534 Именно в комсомольских организациях формировался будущий 

слой качественных партийно-государственных управленцев.  

В исследуемый период была завершена работа по формированию 

системы учета ответственных работников. Была создана универсальная и 

всеохватная система учета кадров, в основе которой лежала 

унифицированная иерархическая сетка руководящих должностей. Именно в 

период 1920-1930гг. формируется и укрепляется партийно-государственная 

номенклатура. Партийный аппарат контролирует систему учета и назначений 
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всех руководящих кадров в системе управления. В 1920-1930-е гг. 

складывается и развивается партийно-бюрократический аппарат. Следует 

отметить, что на протяжении исследуемого периода в кадровых органах 

совершенствовалась работа по учету и изучению руководящих кадров. Уже к 

концу 1920-х гг. все более обращали внимание не только на политические, но 

и на деловыекачества назначаемого работника. Партийные комитеты 

становились единственной "руководящей и направляющей силой" благодаря 

не только авторитету, но и административной силе, полному превращению 

всех руководящих кадров в любой отрасли народного хозяйства и 

государства в целомв простых исполнителей партийных решений.  

Таким образом, обязанность исполнения воли руководящих органов 

делала номенклатуру заложниками созданной государственной системы. 

Увеличение власти и расширение полномочий аппарата номенклатуры – все 

подобные явления способствовали ликвидации внутрипартийной 

демократии. Это являлось основой деятельности наряду с разработкой 

правил поведения члена партии, ее принципов власти – всего того, что 

составляло нормативно-правовую структуру партийной корпорации.  

Следует отметить, что с формированиемсистемы учета кадрового 

потенциала, была определенна социальная среда и опора партийного 

аппарата в его реализации политических и экономических преобразований. 

Так завершается процесс организационного становления подбора, учета и 

расстановки кадров.  
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3.3 Процедура распределения партийных и советских кадров аппарата 

управления и ее особенности 

 

 

 

В период формирования советской системы управления, одной из 

актуальных задач центрального руководства страной являлся подбор и 

распределение партийного кадрового резерва на определяющие должности в 

системе партийно-государственного управленческого аппарата. 

На процесс становления регионального аппарата власти и системы 

государственного управления в Северокавказском регионе оказывали боевые 

действия и активная оппозиция. Экстремальные условия сохранения власти 

обусловливало такое явление как назначенство. На принципах назначенства 

формировались многочисленные органы управления535. 

Распространенность данного принципа сформировала его как основной 

подход для всевозможных партийных комитетов различного масштаба. 

Необходимо обозначить, что органы партийного управления изначально 

распределяли кандидатов не только на партийные, но и на руководящие 

советские должности. 

На всех уровнях партийного управления создавались – Учетно-

распределительные отделы – кадровые органы партийно-советского 

аппарата. Принятый на VIII съезде РКП (б) устав партии организовал 

партийную структуру снизу вверх, на примере государственно-

территориального устройства. Устав не поощрял активность в регионах, 

необходимую для партийной деятельности и не желательную для работы 

государственного механизма 536 . Таким образом, органы партийного 

управления копировали не только государственно-территориальное 

устройство своего аппарата, но и методы и принципы работы. 

                                                             
535  Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия северо-запада советской России 1920-х годов. 

СПб., 2007. С. 156. 
536  Восьмой съезд РКП (б). Устав Российской коммунистической партии (большевиков) // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 461-472. 
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Согласно решениям VIII съезда РКП (б) в структуре Центрального 

комитета, в составе Секретариата ЦК создается Учетно-распределительный 

отдел537. Его основной задачей является не только учет членов партии, но и 

последующее распределение их на посты в государственных, хозяйственных 

партийных и профсоюзных учреждениях и организациях. Важным способом 

распределения кадрового партийного потенциала было перераспределение 

ответственных работников партийных региональных комитетов из уезда в 

уезд, из губернии в губернию.  

Данная практика возникла еще согласно решениям VIII съезда РКП (б), 

где согласно резолюции по организационному вопросу отмечалось: "В 

каждой губернии губернские силы распределяются губернским комитетом 

партии, в столицах – городским комитетам под общим руководством 

Центрального Комитета. Центральному комитету поручается вести борьбу 

против местничества, сепаратизма в этих вопросах. Центральному Комитету 

поручается систематически перемещать из одной отрасли работы в другую и 

из одного района в другой партийных работников в целях наиболее 

продуктивного использования их 538 . "Переброска функционеров стала 

первым опытом и возможностью сформироватьсистему назначения и 

распределения представителей кадрового резерва партийно-государственной 

системы управления. Этот опыт продемонстрировал то, что политика 

назначенства прочно вошла в практику деятельности центральных органов 

партии. 

Кадровый вопрос чрезвычайно обострил проблему распределения 

кадров. Создание отдельной структуры распределения и учетакадров в 

системе партийного управления свидетельствует о том, что большевики 

уделяли огромное внимание кадровому вопросу. Практика перемещений 

советских и партийных руководителей была продиктована комплексом 

причин: кадровый голод в органах партийного и советского аппарата 

                                                             
537  Восьмой съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 442-443. 
538 Там же. С. 444. 
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управления и резолюция IX Всероссийской партийной конференции об 

очередных задачах партийного строительства, документ декларировал: "В 

центре и на местах необходимо систематически перемещать ответственных 

работников с места на место, дабы дать им возможность шире изучить 

советский и партийный аппарат и облегчить им задачу борьбы с рутиной"539. 

Практика перемещения преследовала цель лишить возможности 

управленца создавать коррумпированные схемы и связи, в этой сцепке 

работало и использование в распределительнойработеназначенствав самых 

различных его вариациях отпрямого назначения и рекомендации до 

утверждения. Первое перераспределение было реализовано в августе 1920 г. 

Процесс затронул 12 региональных партийных организаций. До X 

партийного съезда, в процессе перебросок Учраспредотдел ЦК переместил 

свыше 200 управленцев 540 . Проблеме распределения кадров уделил 

вниманиеX съезд РКП (б), в стенографическом отчете ЦК РКП (б) 

констатировалось, что в период между IX–X партийными форумами 

проведено 18 мобилизаций (военных, экономических) 541 .Люди 

"перебрасывались" с одного участка работы на другой. Данные переброски 

"затронули 40 губерний и областей "542.  

Следует отметить, что любой член партии мог быть переведен на новое 

место своей деятельности, даже руководители Учраспредотдела были 

подвержены переводам, совмещением должностей. Первый заведующим 

отделом А.О. Альский одновременно был членом СНК. На замену А.О. 

Альскому откомандирован с Западного фронта А.К. Александров. Вскоре 

А.К. Александров отправлен на передовую, и в 1921 г. кресло заведующего 

Учетно-распредилительным отделом занимал Н.В. Лисицын, одновременно 

возглавляя организационно-инструкторский отдел ЦК 543 . Весной 1921 г. 

                                                             
539 Резолюции и постановления IX Всероссийской конференции РКП (б). Об очередных задачах партийного 

строительства // Девятая конференция РКП (б) сентябрь 1920 года. Протоколы. М.1972. С. 280  
540 Известия ЦК РКП (б). 1921. №27. С.10. 
541 Десятый съезд РКП (б). Март 1921 г. Стенографический отчет. М., 1963. С. 806-807. 
542 Там же.  С. 807. 
543 Там же. С. 808. 
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заведующим Учраспредотделом стал С.И. Сырцов, ранее заместитель 

заведующего Донским областным исполкомом544.  

Переброскакадров проходила в обоих направлениях: каждый регион, а 

также Москва и Петроград, приобретали новых функционеров, и отдавали 

свой кадровый ресурс. Согласно плану работы ЦК РКП (б) принятому на X 

Всероссийской партийной конференции: «Основные задачи партийной и 

советской работы в настоящей момент требует сосредоточения главного 

внимания на целесообразном распределении партийных сил, что неразрывно 

и в первую голову связано с выдвиганием новых работников и 

перемещением таковых с менее ответственной на более ответственную 

работу»545.  

Также конференция требовала усиления работы кадровых органов всех 

уровней путем осуществления контроля иучета активных сил партии. К 

этому периоду времени все партийные работники были разделены на три 

категории масштаба: губернского, областного и уездного уровня 546 . 

Соответственно выстраивалась система партийных отделов применительно к 

уровню их ответственности. Такая схема деления ответственных работников 

на категории по уровню, была первой ступенью к номенклатуре должностей. 

Системаназначений на должности пока еще не сформирована. 

Огромное значение в кадровом вопросе сыграла Всероссийская 

перепись членов РКП (б). Так как для формирования системы распределения 

и назначения необходимо было знать количественный и качественный состав 

партии547. Следует отметить, совещание секретарей губкомов и обкомов во 

время XI партийной конференции, где было принята резолюция по учету и 

распределению партийных работников548. 

                                                             
544 РГСПИ. Ф.2. Оп. 1. Д.16483. Л.1. 
545  Десятая Всероссийская конференция РКП (б). План работы ЦК РКП (б) // КПСС в резолюциях и 
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547 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.13. Л. 35об. 
548 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д.24. Л. 3об. 
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Таким образом, был сделан шаг в направлении становления 

номенклатурного подбора и распределения партийных работников. Следует 

отметить, что после окончания Гражданской войны партия предпочитала 

решать кадровые вопросы путем проведения мобилизаций, однако, 

следуямобилизационным методам, руководители партией трансформировали 

характер их реализации. 

В период с XIII по XIV партийный съезд было реализовано двенадцать 

мобилизаций, в пяти применялся мобилизационный принцип, в восьми отбор 

проходил комбинированным методом и в четырех случаях выполнение 

осуществлялось специальными комиссиями549. Переброски кадров в мирное 

время были уже не столь эффективны, как это было в годы Гражданской 

войны. Требовались другие формы и методы подчинения и контроля за 

партийной массой, аппаратом партийного управления. Такой формой 

использования кадровых резервов стал перевод управленца из одного 

региона в другой. Они касались руководителей более высокого уровня. 

Осуществляя перемещения партийных сил, ЦК лишался индивидуального 

контроля  за работниками.  

В регионах любые перемещения виделись только как применение 

санкций центральной власти в отношении представителя аппарата 

управления. Таким образом, партийный аппарат с системой назначенства 

ответственных работников, одерживает победу над избираемыми органами 

управления на местах. Перераспределение функционеров стало первой 

возможностью систематизировать политику назначения управленцев. Данная 

политикаслужилапримером того, что политика назначенства на "избираемые" 

должности основательно вошла в повседневную деятельность Центрального 

Комитета, и потому стали предприниматься первые шаги к ее 

структуризации.  

Плановый перевод партийных функционеров из одного региона в другой 

есть реальное доказательство того, что выдвижение снизу отсутствовало – в 
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регионах избирали кандидатуры, присылаемые из центра. В принятой на X 

съезде резолюции по партийному строительству отмечалось, что 

распределение нужно проводить через призму деловой целесообразности, 

необходимо начать систематическоевыполнение решений съездов партии о 

командировании функционеров долго работающих на партийно-

государственной работе. Также в резолюции отмечалось, что необходимо 

перемещать функционеров с одной отрасли работы на другую, с тем, чтобы 

каждый такой работник мог поработать определенное количество времени на 

одном и том же месте и, таким образом, показать результат своей 

деятельностии быть за него ответственным перед партией550.  

Таким образом, резолюция засвидетельствовала, что кадровым 

потенциалом на избираемых должностях распоряжались не партийные 

массы, а сотрудники партийного аппарата управления. Следовательно, 

выдвижение и продвижение сотрудника аппарата зависит не от трудящейся 

массы, а от специализированного вышестоящего органа распределения 

кадров. Данный факт являлся показателем бюрократических методов работы 

партийного аппарата. В этот период номенклатура еще не образовалась. 

Однако методыфункционирования номенклатурной системы имели место – 

это назначенство на избираемые должности сверху, абсолютная зависимость 

партийцев от вышестоящего органа партийной власти.  

Учетно-распределительныйотдел Центрального Комитета увеличивал 

область кадровых перестановок. Эта тенденция ярко себя проявила ужепосле 

решений XI съезда партии. За 1922 г. на заседаниях Оргбюро и Секретариата 

ЦК были вынесены решения о назначении 950-980 сотрудников, т.е. 

приблизительно 25% всего количества получивших удостоверения 

Центрального Комитета. Остальные назначались Учетно-распределительным 

                                                             
550  Десятый съезд РКП (б). По вопросам партийного строительства // КПСС в резолюциях и решениях 
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отделом 551 . Этот вектор деятельности партийных кадровых органов 

приобретает строгий системный механизм.  

Уже XII съезд РКП (б) дал указание организовать на более высоком 

уровне функционирование Учетно-распределительного отдела, призванного 

сыграть огромную роль в порядке отбора ответственных работниковво всех 

государственных сферах. Следует отметить, что на XI съезде РКП (б) речь 

шла о подбореи распределении кадров ответственных работников всей 

партией 552 , однако уже на XII партийном съезде заявлено, что только 

партийный аппарати органы учета и распределения должны заниматься 

подбором руководителей553. И.В. Сталин, выступая на съезде, заключает, что: 

"После того, как определена правильная политическая линия необходимо 

отобрать сотрудников так, чтобы на должностях стояли управленцы, 

способные реализовать партийные постановления. Для этого Учраспредотдел 

обязан организовать учет всего кадрового резерва как на 

низовыхорганизациях, так и центральных органах и распределять 

функционеров "554. 

Следовательно, от ответственного работника требовалась реализация 

партийных решений, а не обсуждение и высказывание собственных мыслей. 

Партийный функционер, различного масштаба, мог работать на любой 

руководящей должности, до того периода покавыполнял решения партии и 

государства. Неисполнение влекло различного рода взыскания вплоть до 

снятия с должности. 

Партия назначает наважнейшие руководящие посты руководителей, 

которые реализуют в жизнь все решения и директивы партии. Однако в 

своем выступлении И.В. Сталин отметил: "что если ранее Учраспредотдел 

ограничивался учетом и распределением по губкомам и укомам, то теперь 
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необходимо охватить все без исключения отрасли управления и весь 

промышленный комсостав, при помощи которого партия держит в руках 

хозяйственный аппарат и осуществляет свое руководство"555. 

Перед органами распределения и учета ставились масштабные цели в 

области распределительной кадровой работы для полного контроля 

партийным аппаратом функции подбора кадров на всех направлениях 

народного хозяйства. Окончательно утверждается административный 

контроль партии над кадровым резервом ответственных работников. Из 

решений XII партийного съезда вытекали задачи изучения и 

пересмотрасостава руководящих работников с точки зрения их партийности 

и классового происхождения, пополнения их соответствующими 

"партийными силами", для чего требовалось создание системы мощных 

аппаратов распределения и учета кадров 556 . Основная задача на съезде 

определялась "необходимостью во что бы то ни стало бить НЭП на 

хозяйственном и торговом фронте". Поэтому ставится вопрос о постепенном 

переходе к плановым началам в деле распределения работников. Для 

решения поставленной задачи предполагалось вести не только учет своего 

людского инвентаря, своих работников, но и суметь этот инвентарь 

распределять по отдельным хозяйствам, так чтобы он был максимально 

полезен557.  

Методично, в течение нескольких лет, на X-XII съездах партии была 

создана концепция подчинения партийному аппарату всех государственных и 

хозяйственных органов. Учитывая имевшийся опыт работы с кадрами в 

партии, которые беспрекословно выполняли директивы центральной 

партийной власти, было решено перенести его и на другие сферы 

государственного и хозяйственного управления. Однако пути реализации 

этой идеи на практике не были сразу определены. На XI съезде предлагалось 
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выдвижение из партийной среды руководителей в государственные и 

хозяйственные органы через партийные собрания, своего рода конкурсную 

систему558. Но это были теоретические рассуждения, так как на практике 

выдвижение партийных лидеров всегда осуществлялась через специальные 

партийные органы. Уже XII съезд принимает решение о всемерном 

укреплении Учраспредотдела с целью охватить не только партийные органы, 

но и весь аппарат управления559. 

По специально принятому постановлению по оргвопросам, 

утвержденному Пленумом ЦК от 24 февраля 1923 г., Секретариат ЦК 

распределял партийные силы не выше губернского уровня. Оргбюро 

распределяло работников не выше областного уровня. Состав областных 

бюро ЦК, ЦК национальных Компартий и краевых комитетов мог быть 

изменен Оргбюро только с санкции Политбюро. Ответственные работники 

республиканского уровня распределялись Политбюро по предоставлению 

Оргбюро560. Для реализации поставленной задачи XII партийным съездом 

усиление партийного руководства в деле подбора руководителей советских, в 

частности хозяйственныхи других органов 561 , начинается планомерная 

работа по сбору списков руководящего ядра предприятий, трестов, 

синдикатов местного и республиканского масштаба. В течение 1923 г. растет 

количество учтенных работников: в январе 1923г. на учете состояло 3137 

работников, то уже в декабре 1923 г. 13473, а к марту 1924 г. – 14875 

человек562. 

Работа по сбору информации о наличии партийных сил в аппаратах 

управления встретила упорное сопротивление со стороны руководства 

ВСНХ. ВСНХне выполнила требование партийных органовпо 

                                                             
558  Одиннадцатый съезд РКП (б). Об укреплении и новых зачах партии // КПСС в резолюциях и 

решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 622-623. 
559 Двенадцатыйсъезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 726-729. 
560 РГСПИФ. 17. Оп. 68. Д. 44. Л. 17. 
561 Двенадцатыйсъезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 728. 
562 Известия ЦК РКП (б) 1922. №45. С.5.; 1923. №50. С.18.; №51. С.29.; №53. С.15.; №55-56. С.16.; №59. 

С.44.; 1924. №62-52. 
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предоставлению данных в Учраспредотдел ЦК. Официальное объяснение 

отказа заключалось в том, что данная работа является чисто партийной, а не 

хозяйственной. После возникшего конфликта за лето 1923 г. под различными 

предлогами в аппарат ВСНХ было переведено 35 коммунистов. Также в 

самом аппарате проходит ряд кадровых перемещений. Откомандируются из 

аппарата ВСНХ 17 сотрудников. Председатель ВСНХ П.А. Богданов 

снимается с должности руководителя. Председателем назначается А.И. 

Рыков, а с февраля 1924 г. Ф.Э. Дзержинский.  

Через Учраспредотдел ЦК проводится решение в период с сентября 

пооктябрь 1923 г. установить "твердое руководство" в подборе и назначении 

работников на ответственные должности в ВСНХ и подведомственные ему 

органы, естественным образом усилив коммунистическими кадрами 563 . 

Перечень должностей, согласуемый между партийным руководством и 

работниками ВСНХ, явился отправным пунктом в дальнейшей 

распределительной работе партии. Начинается работа по утверждению 

списков должностей в государственных и хозяйственных органах, по 

которым назначения и смещения работников производятся постановлением 

ЦК РКП (б)564. Вырабатывается единая схема распределения работников по 

должностям. Вводятся номенклатуры должностей для всех центральных 

учреждений и их региональных органов. Указывается примерное количество 

штатных должностей565.  

В марте 1924 г. ЦК утверждает 3 вида номенклатур: номенклатуру №1, 

куда входили 2855 должностей, кандидаты на которые утверждались ЦК, 

номенклатуру №2, состоящую 3232 должностей, находившиеся в ведение 

Учраспредотдела ЦК и номенклатуру №3, как ведомственнуюноменклатуру, 

состоящую из 3064 должностей566. Номенклатуры имели ряд особенностей. 

Следует отметить, что большинство назначений в 1920-е гг. определяла не 

                                                             
563 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 571. Л. 325. 
564 Там же. Оп. 34. Д. 95. Л.1-282. 
565 Там же. 
566 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 256. Л.1-125. 
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правящая верхушка (ЦК и Оргбюро ЦК), а рядовые сотрудники 

Орграспредотдела. По спискам трех номенклатур проходили учреждения 

только СССР и РСФСР, аппараты управления союзных республик в них не 

включались. По номенклатурам проходили не только государственные 

учреждения, но и общественные организации. Также распределялись и 

выпускники ВУЗов – члены партии. Назначениям по номенклатурам 

подвергались не только представители партии большевиков, но и 

беспартийные. Орграспредотдел ЦК был тем органом, который вершил 

судьбу всех назначенцев.  

Сформированный государственный аппарат должен был 

руководствоваться рекомендациями узкого круга политических лидеров. 

Номенклатурный принцип руководства государством окончательно 

утвердился в 1930 гг., а в последующие годы функционирования СССР 

только усовершенствовался. Проникновение партийной номенклатуры во все 

органы государственной власти привело к полному сращиванию партии 

большевиков с государственным аппаратом путем заимствования ею 

функций исполнительной власти. 

ВКП (б) в силу объективных факторов, таких как самовоспроизводство, 

внутренняя саморегуляция, контролинг материальных благ, создает систему 

с военной простотой и жестокостью своих членов и органов. Персональному 

учету подлежали все кадровые резервы, как занимавшие ответственные 

посты на момент составления списка, входившие в установленные 

номенклатуры, так и ранее бывшие на ответственной должности. Тем самым 

номенклатура становилась своеобразной кастой управленцев – закрытой 

социальной группой, в состав которой попасть было очень сложно, а выпасть 

из обоймы руководящих работников практически невозможно, кроме как 

исключением из рядов правящей партии. Назначение на руководящие 

должности происходило только из рядов номенклатурных управленцев, а 

снимаемый с должности сотрудник, претендовал на руководящий пост.  
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Так номенклатурный кадровый потенциал являлся основным 

претендентом на вакантную управленческую должность, как в партийном так 

и государственном аппарате управления. Попав в состав номенклатуры, член 

партии превращался вруководителя-универсала и мог по решению партии 

возглавить любое предприятие или структуру. Сущность учета 

ответственных работников, в отличие от его персонального учета, 

ведущегося в низовой партийной ячейке, заключалась в том, что включенный 

в список чиновникрассматривался не только как член партии, но и его 

индивидуальные возможностиреализации решений и постановлений партии 

на ответственной руководящей должности. 

Необходимость отбора кадров была крайне важна. Все вопросы 

назначения ответственных работников и руководителей в государстве 

контролировал партийный аппарат. Тем самым номенклатура охватывала все 

общество, а на самой вершине в ЦК правящей партии достигалась наивысшая 

концентрация государственной и партийной власти. 

Номенклатуры никогда не оставались неприкасаемыми, они ежегодно 

изменялись, и в разный период времени по ним проходило различное 

количество должностей. Основной смысл образованной номенклатурной 

системы заключался в подчинении всех руководящих кадров партийным 

органам, в безоговорочном выполнении ими всех постановлений и указаний 

центральной власти. Выстраивалась прочная система подчинения и личной 

зависимости номенклатурного управленца от назначаемого партийного 

органа. Поэтому в списки номенклатуры включались в основном члены 

партии, так какв рядах РКП (б) функционировала система беспрекословного 

подчинения, основанная на принципах единоначалия; членов партии не надо 

было уговаривать выполнять решения и постановления руководящих органов 

партии. Проведенный анализ структуры партийных органов, занимающихся 

подбором и учетом управленческих кадров, продемонстрировал 

бюрократические методы его деятельности. 
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Государственные служащие находились в полной зависимости от 

аппарата чиновников, как правило, невидимого для них. От бюрократических 

решений, основанных на анализе анкетных данных, зависело карьерное 

движение управленца – рост по служебной лестнице или откат назад.  

Таким образом, обязанность выполнения распоряжений вышестоящих 

органов делала партийно-государственных номенклатурных работников 

заложниками созданной государственной системы. Увеличение власти и 

расширение полномочий аппарата управления партийно-государственной 

номенклатурой все эти явления способствовали ликвидации 

внутрипартийного принципа принятия коллективных решений выдвижением 

и голосованием. В 1920-1930-е гг. начинает развиваться партийно-

бюрократический аппарат. 

Ротация номенклатуры проходила с периодичностью один раз примерно 

в два – три года. Образование новых ветвей власти исключало принцип 

выборной партийной демократии для работы на высших должностях в 

партийном и государственном аппаратах. На эти должности назначались 

кадры с набором качеств, удовлетворяющих идеологические требования 

доминирующей политической силы и командно-бюрократической системы. 

Одновременно с возведением номенклатурной лестницы образовывается 

система привилегий для членов партии, зависимая от занимаемой должности. 

Искусственно, или в данном контексте естественно, правящая партия 

разделяется на «верхи» и «низы», что становится одним из проявлений 

кризиса 20-х гг. 

Партийно-государственная номенклатура в 1920-30-е гг. приобретает 

выраженную окраску социальной группы с ее особыми реалиями обыденной 

жизни. Побудительной причиной для вступления ряда предприимчивых 

граждан в партию стали привилегии и материальные преимущества 

номенклатурных работников. 

Формирование местных номенклатур партийных комитетов позволяло 

ЦК распределять работников только на общеруководящие должности, введя 
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в Орграспредотделе ЦК так называемое неноменклатурное распределение. В 

начале 1928 г. утверждается положение о секторе неноменклатурного 

распределения 567 . Данный сектор обязан был следить за текущим 

распределением местных партийных организаций, подбирать работников, не 

входящих в списки номенклатуры, как по постановлению ЦК, так и по 

заявкам региональных партийных организаций, в пределах установленных 

Орграспредотделом круга должностей, проводя работу через 

соответствующие партийные организации и ведомства. Если в плановый 

сектор поступали заявки на работников, не входивших в номенклатуру, то 

они передавались в неноменклатурный сектор. Благодаря 

неноменклатурному сектору в государствесоздавался целый арсенал 

руководящих должностей для ЦК партии. Партийный аппарат создал не 

только резерв должностей в каждой сфере народного хозяйства, но и целые 

отрасли работы. В партийных комитетах – это комиссии по приему в партию, 

в советских органах – народный контроль. Особенно много партийных 

чиновников находило солидные должности в профсоюзных организациях– 

ответственностии работы немного, а материальных средств – достаточно 568. 

Становлениесистемы распределения кадров местных партийно-

государственных управленцев в регионе Северного Кавказа было важной 

государственной задачей. Для укрепления своих позиций в национальных 

регионах, центральная власть старалась привлечь в органы государственного 

управления национальных районов представителей местного населения. 

Данная социальная группа оказывала поддержку советской власти, но 

одновременно стремилась сохранить национальные традиции и этническую 

идентичность. Для создания региональной номенклатуры, как опоры на 

местах, советское руководство в исследуемый период начинает 

реализовывать политику выдвижения региональных лидеровна руководящую 

работу в органах советского и партийного аппарата управления. Проводя 

                                                             
567 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 495. Л. 29-30. 
568 Там же. Л. 33. 
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политику выдвижения, государство привлекало коренное население к 

деятельности в региональных структурах управления. Надо было 

формировать региональную систему управления с привлечением 

представителей местного социума, знающего быт и психологические 

особенности коренного населения. 

С возникновением СССР был закреплен принцип территориально-

национального формирования государственности. Все субъекты сохраняли 

атрибутику государственности – наличие местных коммунистических 

организаций, народных комиссариатов местного значения, местных ЦИК 

советов. Партия большевиков взяла курс на создание особой социальной 

группы – кадров руководителей и управленцев из представителей 

национальных меньшинств, которые в своем регионе имели определенное 

преимущество при занятии руководящего или административного поста. С 

целью укрепления своих позиций в национальных областях Северного 

Кавказа, центральная власть выдвигала на руководящие роли в органы 

управления представителей коренного населения. В исследуемый период 

выдвижение на лидирующие должности проходило по двум критериям. Во-

первых, кандидат должен был разделять политику коммунистической 

партии, а во-вторых, быть представителем коренного населения региона. На 

заседании бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) 12 апреля 1925 г., был 

заслушан доклад о состоянии работы в национальных областях. На основе 

доклада разработан план разверстки выдвиженцев-националов в краевые 

органы советской и партийной власти. Согласно разверстке Северная 

Осетиядолжна выдвинуть в различные краевые органы управления 8 человек: 

4 члена партии и 4 беспартийных, Ингушетия – 6 человек: 3 члена партии и 3 

беспартийных, Чечня – 7 человек: 1 член партии, 6 беспартийных, Карачаево-

Черкессия – 8 человек: 2 члена партии, 6 беспартийных, Кабардино-Балкария 
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– 7 человек: 3 члена партии, 4 беспартийных, Адыгейско-Черкесская 

область– 6 человек: 2 члена партии, 4 беспартийных569. 

Выдвиженцыдолжны были быть согласно плану представлены в 

краевых органах управления: земельный отдел – 2, прокуратура – 1, отдел 

народного образования – 1, госстрах – 2, потребкооперация 1,рабоче – 

крестьянская инспекция – 1,Крайком – 1, Крайисполком – 2, РЛКСМ – 2 и 

другие краевые органы власти 570 . 

Выдвижение представителей национальных меньшинств в состав 

государственных управленцев способствовало единению местного 

населенияи власти. Согласно плану на 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932 гг. 

подготовки и переподготовки кадров советских работников Северо-

Осетинской автономной области должны были пройти переподготовку 200 

работников сельских советов, осуществить подготовку 200 новых работников 

для местных советов, повысить квалификацию 100 работников областного и 

окружных исполнительных комитетов, подготовить 200 счетных 

специалистов,технических работников советов (машинисток) – 90, также 

организовать переподготовку 30 милиционеров571 . 

В 1939 г. секретарь Пятигорского горкома ВКП (б) В.Цикунов в своем 

докладе отмечал, что за неполный 1939г. на руководящую работу в 

парторганизации выдвинуто 490 партийных и беспартийных управленцев. 

Докладчик отмечает, что правильное распределение кадрового потенциала 

это один из инструментов успешной работы и как следствие перевыполнение 

планов городской промышленности в 1938 г. и первом полугодии 1939 г. В 

качестве примера В. Цикунов приводит Пятигорский маслозавод, который в 

течение трех лет перевыполняет государственные задания. Предприятием 

руководит бывшая рядовая работница товарищ Чепенко, которая при 

помощи парторганизации выросла до руководителя завода.572 Таким образом, 

                                                             
569 ЦДНИРО. Ф. Р. 7. Оп. 1. Д.113. Л. 14. 
570 Там же. Л. 19. 
571 ЦГА РСО-Алания. Р. 46. Оп.1. Д.40. Л.292. 
572 Орджоникидзевская правда. №235 (1695) от 12.10.1939. 
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докладчик подчеркивал важность и актуальность подбора и распределения 

кадров. 

Выборность трансформировалась в формальность в существующей 

политической системе и назначенство стало основным структурным 

инструментом бюрократической системы управления в государстве. Таким 

образом, новые ответственные работники, востребованныедлярешения 

актуальных проблем страны, являлись фундаментом, на котором возводилась 

советская политическая системав многонациональном крае, но, в тоже время, 

местный кадровый резерв старался сохранить традиции и обычаи 

соответствующие его этносу.  

Основные принципы работы с кадрами, заложенные в 1920-е гг. 

функционировали в недрах партии до ее последних дней. В 1924 г. ЦК РКП 

(б) попытался отойти от принятой практики отбора людей исключительно по 

их личностным качествам. Свидетельством тому стало циркулярное письмо 

ЦК о личных делах и характеристиках. Было заявлено, что " установленная 

.... система составления характеристик и личных дел членов партии 

нуждается в значительном изменении и упрощении" 573 . Регулярное 

составление характеристик и оценок работников отменялось. Вместо них при 

переводе работника на другую должность или по требованию вышестоящего 

партийного органа, предполагалось выдавать деловой отзыв о его работе по 

последней должности. "Отзыв должен иметь характер не аттестации 

работника, а только освещать работу его, совершенно не затрагивая личных 

сторон и качеств"574. ЦК предложил пересмотреть личные дела членов РКП 

(б) и изъять из них характеристики и оценки, которые затрагивают личные 

моменты, "например, склочность, невыдержанность, неустойчивость, 

неумение признавать ошибку и т.п., оставив только данные о деловой 

работе" 575 . Схема составления репутационной оценки ответственных 

руководителей медленно, но менялась в сторону увеличения внимания к 

                                                             
573 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 16. Л. 37. 
574 Там же. 
575 Там же. Л. 37об. 



246 
 

 

профессиональным качествам. В январе 1927 г. Орграспредотдел ЦК ВКП (б) 

составил новую систему оценки номенклатурных работников. Она включала 

сведения о занимаемой должности работника – когда и кем назначен, 

сведения о предыдущей работе, достижения данного работника в области, в 

какую отрасль целесообразнее направить работника 576. В 1927 г. в деловой 

оценке работника требовалось указывать, связывает ли работник свои задачи 

с общегосударственными. Теперь это требование применяется к 

руководящим работникам 577 . Так рождается термин "руководящий 

работник". Несмотря на введение характеристик деловых качеств партийца, 

гораздо выше ценились преданность ВКП (б), активное проведение в жизнь 

ее политики, революционность, вера в идеологию коммунизма. Такое 

положение сложилось в начале 1920-х гг., оно останется неизменным и в 

конце 1930-х гг. С 1924 г. учетные работники распределялись по пяти 

ячейкам: партийная, профессиональная, советско-административная, 

хозяйственная и экономическая. В 1926 г. была принята новая структура 

деления отраслей: партийная отрасль, производственно-воспитательная, 

профессиональная, здравоохранение и собес, советско-административная, 

судебно-карательная, промышленно-производственная, финансовая, 

кредитная, кооперативная, торговая, планово-регулирующая, земельная, 

транспортная и связь. Всего 14 направлений работы578.  

Рост промышленности, полоса дипломатического признания советского 

государства, возникновение и увеличение аппарата в связи с ростом 

общественных организаций требовали систематического пересмотра 

номенклатур. Ужек концу 1925 г. образовалось до двух тысяч должностей и 

постов, аналогичных, или превышающих по значению раннее включенные. В 

мае 1924 г. список номенклатуры состоял из 13021 должностей, против 10 

тысяч в 1923 г. Соответственно росла и распределительная номенклатура. 

                                                             
576 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 34. Д. 449. Л. 94. 
577 Там же. 
578 Справочник партийного работника. Выпуск VI. Ч.I. М.-Л., 1928. С. 535-536. 
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Например, по номенклатуре №1 на 38,5% выросли распределительные 

должности выборных организаций с 1148 в 1923 г. до 1519 к началу 1925г.579. 

Таким образом,рост учета и распределения поставил перед 

центральными органами проблему сокращения номенклатурных должностей. 

По проекту разработанному заведующим Орграспредотделом Хатаевичем 

М.М. предполагалось передать часть должностей из первой номенклатуры во 

вторую, то есть в распоряжение ведомств Орграспредотдела ЦК. Из первой и 

второй номенклатур изымалисьдолжности по местной работе в областях и 

губернияхи передавались целиком в ведение соответствующих краевых, 

областныхи губернских комитетов партии. Тем самым значительная часть 

кадровых вопросов уже официально передавались аппарату партии, а не 

партии в целоми дажене ее выборным партийным органам и руководителям. 

Следует отметить, что с XIV по XV съезд партии Орграспредотделом было 

распределено 7455 ответственных работников, а назначаемых Политбюро, 

Оргбюро и Секретариатом всего 1222, в том числе 808 проходили по первой 

номенклатуре и 340 – по второй580.  

В 1927 г. был введен принцип, сохранившийся в партии до конца ее 

деятельности во главе государства. При пересмотре номенклатур ЦК в нее 

включались только те командные и важнейшие должности, которые являлись 

наиболее значимыми на данный период времени. На оргсовещании ЦК в 

конце 1928 г. принимается решение вносить изменение в номенклатуру 

каждые три месяца581. Ввиду стремительного роста членов партии аппарат 

отказался от идеи распределения и учета всех членов партии через 

центральные партийные органы. Практическая реализация кадрового вопроса 

заставила центральные органы вести учет только определенных слоев 

руководящих кадров. Пополнение руководящего состава шло в основном из 

одного круга лиц. К XIII съезду РКП (б) в состав ответственных работников 

за последний год пришло в среднем новых людей 18%, а к XIV съезду только 

                                                             
579 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 54. Л. 19.; Ф. 17. Оп. 69. Д. 161. Л. 34. 
580 XV съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1928. С.114  
581 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 515. Л. 239. 
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12%. В составе правлений трестов республиканского и союзного значения за 

1926 г. сменилось 45% работников, где 55% перешло из треста в трест, в 

МНСХих было 53%. Получался своеобразный кругооборот, где три четверти 

текучести кадров шло за счет одного и того же круга лиц, среди которых 

треть являлась внутри ведомственными перемещениями, а две трети за счет 

между наркоматовских перемещений582. 

В этих условиях в 1930 г. было принято постановление ЦК "О 

реорганизации аппарата ЦК ВКП (б)"583. Орграспредотдел разбивается на два 

отдела – отдел распределения административно-хозяйственных и 

профсоюзных кадров и организационно-инструкторский отдел, ведавший 

всей организационно-партийной работой, контролем за исполнением 

директив партии, связью с регионами и распределением кадров партийного 

аппарата. В его ведение переходили информационный и статистический 

отделы. Все отделы ЦК по подбору и распределению кадрови 

соответствующие сектора распредотдела вели работу не только по подбору и 

распределению наличных кадров, но и контролировали организацию 

подготовки и переподготовки руководителей. Распределительная работа ЦК 

между своими работниками разбивалась не только по отраслям советской, 

хозяйственной и профсоюзной работы, но и по территориальному принципу. 

Распределение учета кадров по секторам лишало ЦК возможности 

оперативно перебрасывать работников из отрасли в отрасль. Перейти в 

другие сферы работы для номенклатурного работника становилось 

затруднительным. На XVII партийном съезде, который работал в 1934 г.на 

месте функциональных отделов формируются производственно-отраслевые. 

Возникают отделы, соответствующиеотраслям народного хозяйства – 

промышленно-транспортный отдел, сельскохозяйственный, советско-

торговый, культуры и пропаганды ленинизма, руководящих партийных 

органов и особый сектор. Производственно-отраслевые отделы партийных 

                                                             
582 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 139. Л. 35-42. 
583 Справочник партийного работника. Выпуск VII. Ч.I.М.-Л., 1930. С. 169-171 
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комитетов сочетали руководство партийной и хозяйственной работой584. Для 

оперативного руководства региональными партийными комитетами 

создавалисьотделы руководящих партийных органов. Их функционал был 

очень широкий, они должны были проводить всеобъемлющий инструктаж 

всех партийных организаций по любым вопросам.  

Таким образом, отдел руководящих органов и соответствующие отделы 

дополняли друг друга и взаимно контролировали. Тем самым утверждался 

тотальный контроль над всем народно-хозяйственным комплексом страны. 

Однако после нескольких лет функционирования Учраспредотделы ведомств 

отменили, окончательно передав все руководящие кадры партийным 

комитетам. Но партийные комитеты, при всех изменениях в номенклатурном 

механизме, не справлялись с огромными объемами назначений и 

распределений кадрового потенциала партии, особенно при отборе кадров на 

технические должности. Аппарат ЦК вернулся к идее, озвученной П. 

Богдановым в 1923 г. Назначение среднего звена, технических работников 

передать в юрисдикцию руководителей промышленных и хозяйственных 

структур. 

Таким образом, система распределения кадрового потенциала партииза 

исследуемый период претерпела существенные изменения, хотя многие ее 

элементы продолжили свое существование в советской политической 

системе. Создание органов учета и распределения в недрах партийного 

аппарата, а впоследствии введение номенклатуры стали двумя этапами на 

пути систематизации и централизации распределительной деятельности 

партийного аппарата. Для исследуемого периода характерны как массовые 

переброски и назначенство, так и распределение отдельных ответственных 

работников, вызываемого многими причинами: дефицитом кадров, 

стремлением к ликвидации групповщины и конфликтов. Система 

распределения ответственных работников становится одним из основных 

                                                             
584 XVII съезд ВКП (б) Организационные вопросы // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов конференций и 
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элементов жизнедеятельности номенклатурных списков должностей и 

обязательной составляющей при выборах партийных и советских 

руководителей. Их главный принцип – максимальная замена беспартийных 

руководителей членами РКП (б)-ВКП (б), на высшие посты назначались 

коммунисты, по мере снижения должностей повышался процент 

беспартийных. Вследствие постоянных перемещений работников сокращался 

их стаж работы в данной должности. 

Продвижение кадров по служебной лестнице определялось не их 

профессиональной подготовкой и опытом, а чисто политическими 

критериями. При этом мало считались с низким уровнем образования. 

Пополнение кадров партийно-государственного аппарата управления шло за 

счет молодого контингента советского общества. Сформировав 

номенклатурную систему, аппарат партийного управления подбирал и 

готовил будущих функционеров, способных воплощать в жизнь решения 

центрального партийно-государственного аппарата. В результате 

зависимости номенклатурного управленца от вышестоящих партийных 

органов возрастает их ответственность за реализацию поставленных задач. 

Любая поставленная задача должна быть выполнена в полном объеме. 

Центральная власть посредством системы распределения кадров расставляла 

на руководящие позициив партийных и советских учреждениях в центре и 

регионах свой кадровый потенциал, обеспечивала проведение линии партии 

в огромном советском обществе. Следовательно, функции партийного 

аппарата в области распределения кадров являлись системообразующим 

элементом партийно-государственноймодели Советского государства.  
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3.4 Политика коренизации партийных и советских управленческих 

кадров, ее реализация в национальных районах Северного Кавказа 

 

 

 

С целью формирования национального регионального советского и 

партийного управленческого аппарата, центральная власть проводит 

политику коренизации государственного аппарата, данная политика 

предполагала, с одной стороны, ведение делопроизводства во всех 

структурах управления на родном языке, а с другой, привлечение в органы 

местной власти представителей местных этносов, знакомых с их обычаями и 

традициями.  

Формирование системы органов управления и становление особого 

пласта местных руководителей в Северокавказском регионе напрямую 

зависело от решения национального вопроса в полиэтническом государстве. 

Процесс становления национально-государственного аппарата управления на 

территории Северокавказского региона в условиях государственного кризиса 

имел сложный и противоречивый характер. В реализации внутренней 

политики РКП (б) отводило решению национального вопроса ключевое 

место. Одним из первых законодательных актов после октябрьских событий, 

явилась декларация прав народов России, основанная на следующих началах: 

1. Равенство и суверенность народов России. 

2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства. 

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России 585. 
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Данный документ показывал актуальность национального вопроса, и 

определял направление государственной политики в области национальных 

взаимоотношений. В.И. Ленин отмечал, что исторически конкретные 

особенности национального вопроса в России «придают у нас особую 

насущность признания права наций на самоопределение» 586. 

Регион Северного Кавказа был очень важен для центральной власти в 

стратегическом отношении. Призывы лидеров партии большевиков к 

национальному самоопределению были услышаны представителями 

этнических сообществ Северного Кавказа, которые поддержали новую власть 

в годы военного противостояния и помогли консолидировать различные 

районы в единое государственное объединение.  

Для укрепленияпозиции Советской власти в национальных регионах, 

партия старается приобщить в структурыгосударственного аппарата 

национальных районов представителей местного этноса. С целью 

формирования региональной партийно-государственной номенклатуры, как 

основы Советской власти в регионе, правительство в 1920-1930 гг. 

приступает к реализации политики коренизации государственного аппарата 

управления в национальных областях. 

Реализуя политику коренизации, государственная власть выступала 

против насильственной русификации, и через агитацию приобщала местное 

население к деятельности в региональных органах управления.Фундамент 

политики коренизации был заложен на X съезде партии в 1921 г. В его 

постановлении «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» 

внимание акцентировалось на том, чтобы партийные органы оказали 

максимальное содействие представителям невеликорусских народов в деле 

развития и укрепления на местах советскую государственную систему в 

формах, которые соответствовали бы национально-бытовым традициям 
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национальных меньшинств 587. Организовывать ведение делопроизводствав 

государственных структурах на родном языке.  

Проводить политику коренизации в Северокавказском регионе 

невозможно было без решения вопроса ликвидации неграмотности, 

здесьбыла зафиксирована высокая доля безграмотного местного населения. 

Все усилия местных органов власти были направлены на формирование 

активной политической позиции в среде местного социума. Конечно, 

молодая советская республика не имела как такового собственного опыта 

привлечения коренных народов к управлению регионом, но не нужно 

забывать, что у многовековой России был опыт покорения других народов, 

где политика государства заключалась в ненасильственных мерах воспитания 

лояльности государству. Коренное население имело возможность бытования 

в соответствии со своими национальными и культурными традициями. 

Потому именно политика ликвидации неграмотности среди коренного 

населения Северокавказского региона стала наиважнейшей задачей. 

Требовалось сформировать активный национально-государственный аппарат 

управления на Северном Кавказе588.  

Партия большевиков берет курс на формирование определенного 

кадрового резерва из представителей местных этносов, которые 

доминировали в своем регионе и имели приоритетное право при назначении 

на руководящую должность в государственном или партийном аппарате. Уже 

на XII партийном съезде в 1923 г. в резолюции по «Национальному 

вопросу»,былутвержден ряд мероприятий по реализации политики 

коренизации. Было предложено организовать работу марксистских кружков 

из представителей региональных работников партийно-государственного 

аппарата и наладить выпуск марксистских изданий на языке титульной 

нации 589 . Съезд обратил внимание на качественный отбор сотрудников 

                                                             
587  Об очередных задачах партии в национальном вопросе // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М., 1954. С. 553. 
588 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46. Оп.1. Д.40. Л. 292. 
589  По национальному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов 

ЦК.Часть 2. М., 1954. С.718. 
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государственного аппарата, которые будут реализовывать постановления 

РКП (б) по национальному вопросу. Согласно этой установке, в апреле 1924 

г. Президиум ВЦИК принял следующее решение: "В целях приспособления 

советского аппарата в национальных областях и республиках к быту 

коренного населения и привлечения последнего к активному советскому 

строительству считать необходимым постепенно переводить 

делопроизводство всех госорганов или отдельных их частей на 

соответствующие местные языки. Для реализации данного проекта 

утверждались основные директивы: а) подготовка и переподготовка 

работников. б) при приеме на работу учитывать знание родного языка 

местности"590.  

Политика центральной власти в области коренизации 

создавалальготные условия для выдвижения в управленческий состав 

представителей коренной наций. В исследуемый период выдвижение на 

руководящие должности проходило по двум критериям. Во-первых, кандидат 

должен быть представителем коренного населения региона, а во-вторых, 

разделять политику партии. Согласно позиции центральной власти, 

привлечение коренного населения в системууправления должно было 

содействовать взаимодействию государственного аппарата с региональным 

социумом. Соединение сравнительной автономности национальных окраин 

государства и интересов центральной власти были особенностями 

национальной политики государства. На III съезде Советов СССР принято 

постановление «О национальных меньшинствах», в котором было выдвинуто 

требование обеспечить проведение мероприятий по введению во все местные 

выборные органы власти представителей национальных меньшинств 591 . 

Именно это определение компактных этнических сообществ в советской 

лексике заменило официальный термин имперского законодательства 

«инородцы». В случае значительной численности национальных меньшинств 

                                                             
590 ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп.119. Д.2. Л.30. 
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в регионе предлагалось создавать отдельные национальные советы с 

ведением делопроизводства в органах управления и власти на родном языке 

национального меньшинства. Кроме того, необходимо было организовывать 

национальные школы 592 . К моменту создания законодательной базы 

Советского Союза политика коренизации стала одним из основных 

направлений национальной политики государства.  

Политика коренизации руководящих кадров на территории 

Северокавказского региона осложнялась радом объективных и субъективных 

факторов. Коренное население Северного Кавказа традиционно не доверяло 

представителям власти. Лица, принявшие советскую власть, стали считаться 

чужеродными в своей среде обитания, как потерявшие связь с обществом, 

которое, по-прежнему, жило по законам общинно-родовым, где почитались 

старейшины, родовые советы, где жила кровная месть и другие 

национальные особенности, помимо исповедания ислама. Что уж говорить о 

людях, занявших руководящие должности в структуре партийно-

государственного аппарата управления – они, однозначно, воспринимались 

обществом как чужеродцы, окончательно утратившие связь со своим 

племенем. 

Фактором, осложнявшим процесс коренизации на Кавказе, как уже 

отмечалось, был крайне высокий процент безграмотного социума 593 . По 

данным Всероссийской демографической переписи 1922 г. на территории 

Терского округа проживало представителей 93813 человек национальных 

меньшинств. Из них армяне составляли 21287 человек, украинцы – 17279 

человек, немцев было 15126 человек, осетины были представлены 7536 

человеками, евреи – 3239 человеками. Среди остальных было 3528 ногайцев, 

2247 черкесов 2340 поляков, 1399 грузин, 1270 туркмен, 1295 греков, 1021 

татар и 1070 персов. Общее состояние национальных меньшинств округа 

характеризовалось отсталостью по сравнению с русским населением, 
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особенно среди кавказских народов. Центральная власть объективно считала, 

что негативное воздействие на этот социум оказывали их религиозные 

убеждения и связанные с ними традиции и обычаи. Исключение составляли 

немцы-колонисты 594. 

Нужно понимать, что кроме отсутствия письменности, во многих 

национальных языках отсутствовала политическая, правовая, 

административная терминология. Еще одной причиной, подрывающей веру 

коренных народов в советскую власть, была повсеместно распространенная 

стратегия «кумовства» и «панибратства». Два этих неприятных для 

партийно-государственного управленческого аппарата явления возникали на 

благодатной почве национальных традиций: человек, занявший 

административный пост, высокую управляющую должность в 

административном центре, не порывал со своими национальными 

традициями, родовыми связями и все члены рода неприкрыто пользовались 

привилегиями власти, что, безусловно, подрывало авторитет населения к 

государственной власти 595 . Эти особенности сказывались на процессе 

коренизации кадров в регионе, который вступил в активную фазу к концу 

1920-х - началу 1930-х гг. 

В 1929 г. Ставропольский окружной исполнительный комитет 

разработал план коренизации советского аппарата национальных областей 

Северо-Кавказского края 596. План определил конкретные хронологические 

рамки (3-5 лет) проведения процесса коренизации советского аппарата и 

культурно-социальных, хозяйственных учреждений и общественных 

организаций. Коренизация оказалась очень затратным мероприятием и 

краевой исполнительный комитет провел на дело коренизации советского 

аппарата национальных областей специальные ассигнования по областным и 

краевым бюджетам общим размером 383000 руб. Данные средства пошли на 
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развертывание сети подготовительных курсов по подготовке работников-

националов на родном языке. Всего по краю переподготовкой на этих курсах 

в 1929 г. было охвачено 855 человек работников сельского и окружного 

аппарата национальных областей 597.  

По разработанному плану для реализации полной коренизации 

советского аппарата национальных областей необходимо было в течение 3-х 

лет подготовить и переподготовить 3632 работника сельского, окружного и 

областного аппарата. Было признано необходимым на каждый аул 

переподготовить по 3 человека, кроме аульных сельсоветов, где сохранялось 

прежнее делопроизводство. В первую очередь надо было готовить секретарей 

и председателей советов, а также по одному человеку на совет общественных 

работников. К тому же определялось количество работников окружных, 

областных аппаратов и работников милиции в соответствии с существующим 

штатным расписанием, установленным при проведении государственного 

нормирования зарплаты598.  

При подготовке работников были предусмотрены 3 типа курсов. Среди 

них были 6-месячные курсы для переподготовки уже работающих кадров 

национальных работников. Для ответственных работников областного 

масштаба подготовка была рассчитана на 3-месячные курсы, а для 

подготовки новичков были предусмотрены годичные курсы. Таким образом, 

уже в текущем году курсами должно быть охвачено 855 человек. 

Впоследующие годы планировалась подготовка 1170 человек на годичных 

курсах, 1376 человек на 6-месячных курсах и 225 человек на 3-месячных 

курсах599.  

Общая стоимость подготовки и переподготовки работников 

советскогоаппарата в связи с коренизацией, а также расходы на издательские 

нужды по подготовке советского аппарата была определенна на 1928 – 1929 

хозяйственный год размером 383 000 руб., из которых на издания 
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приходилось 57000 руб., а остальные – на проведение курсов. В 1929/30 

хозяйственном году эти цифры затрат должны были составить 

соответственно 581692 и 163900, а в 1930/31 – 765298 рублей только на 

организацию курсов. Таким образом, за 3 года на коренизацию в 

Северокавказском регионе планировалось потратить 1 829990 руб. Вместе с 

тем, планируемые меры должны были обеспечить перевод делопроизводства 

советского аппарата национальных областей на родной язык в сроки, 

установленные постановлением Президиума ЦИК от 21 марта 1929 г. 

Конечный срок перевода делопроизводства на национальный язык Северо-

Осетинской и Адыгейской областей определялся 1928-1929 гг. Кабардино-

Балкарская и Черкесская области должны были завершить это мероприятие в 

1929-1930 гг., а в Чеченской, Ингушской и Карачаевской областях – в 1930-

1931 гг.600. Согласно утвержденному плану курсы повышения квалификации 

и переподготовки специалистов должны были охватить все сферы 

деятельности государственного аппарата. Финансирование проекта 

коренизации должно было реализовываться при содействиицентра из-

задефицита регионального бюджета 601. 

Источники свидетельствуют, что процесс повышения квалификации 

партийно-государственных кадров осуществлялся на всей территории 

Северокавказского региона. Еще в 1924 г. на совещании Северо-Осетинского 

обкома РКП (б) был поднят вопрос об организации курсов по изучению 

осетинского языка всеми работниками советского и партийного аппарата 

управления. На этом заседании было принято решение об открытии 50 изб 

читален, 50 политкружков, 8 школ-передвижек 602 . Северо-Кавказский 

крайкомРКП (б) подготовил и выпустил в 1925 г. циркуляр для всехобкомов 

и оргбюро РКП (б) национальных областей Северного Кавказа, в котором 

предлагает партийным комитетам национальных областей провести 

следующие мероприятия: 1. Выделить по хорошо развитому в политическом 
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отношении преподавателю националу, знающему русский и родной язык, 

способного проводить занятия на родном языке по общеобразовательным 

предметам и обществоведению. Указанные преподаватели будут зачислены в 

штат школы и оплачиваться на общих основаниях. 2. Систематически 

высылать в школу литературу на национальном и русском языках,и пособия 

по родному языку, и материалы для клубной работы. 3. Выслать в школу 

литературу по краеведению, относящуюся к данной области или республике. 

4. Выделить в школы экспонаты для организации кабинета по краеведениюи 

национальных отделов. Всем партийным комитетам рекомендовалось 

усилить шефство над образовательными учреждениями всех уровней 603 . 

Данные архивныедокументы показывают, что региональная власть 

направляла свои усилия по формированию системы идеологического 

образования на языке коренного населения. 

В Северо-Осетинской автономной области был разработан план 

повышения квалификации сотрудников управленческого аппарата с 1929/30, 

по 1931/32 гг. Согласно плану должна была осуществиться подготовка и 

переподготовка сотрудников сельсоветов, областного и окружных 

исполкомов, счетных работников, машинисток и милиционеров. Для этого 

выделялась сумма около 181 тыс. рублей 604.  

Однако реализация политики коренизации столкнулась с серьезными 

проблемами, о чем свидетельствуют архивные документы: протоколы 

заседанияисполнительного комитета Терского Окружного Совета рабочих 

крестьянских красноармейских и казачьих депутатов. На заседании 

исполкома указывались недостатки, что не было принято мер к широкому 

разъяснению среди горского населения значения политики коренизации, 

следствием чего явилось пренебрежительное отношение к переводу 

делопроизводства на родной язык, а в некоторых местах прямое 

сопротивление этому со стороны работников органов власти в Чеченской и 
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Кабардино-Балкарской автономной области 605. Следует отметить, что данная 

проблема не обошла и Северо-Осетинскую область. Как показывают 

архивные документы работа по коренизации управленческого аппарата в 

Северо-Осетинской области была развернута недостаточно, например, в 

областных государственных учреждениях технические работники в своем 

большинстве являлись не представителями местного национального социума, 

и это отражается на проведении процесса коренизации, в городских 

учреждениях округа делопроизводство ведетсясмешано на русском и 

осетинском языках. В сельской местности только 60-70% делопроизводства 

переведено на осетинский. Руководитель газеты "Растдзинад" товарищ 

Лезгинцев высказался бригаде проверяющих, что делопроизводство будет 

вестись только на русском языке606. Данный документ показывает сложность 

процесса коренизации и перевода делопроизводства на национальный язык. 

Следует отметить, чтоне все народности, проживающие на территории 

Северного Кавказа, имели свою письменность. Таким образом, при 

многоплеменном составе населения делопроизводство велось на 

универсальном русском языке. Русским языком владели практически все 

этносы, населяющие Северный Кавказ. Делопроизводство на национальных 

языках вызывало коммуникационные сложности социума и государственной 

власти. Руководители местной власти чрезвычайно халатно отнеслись к 

директивам центрального управленческого аппарата, не приняли мер для 

руководства и контроля над процессами проведения мероприятий 

коренизации управленческого аппарата. Региональные лидеры пошли на 

структурирование процесса коренизации, выделив ответственных 

работников, специалистов и технический персонал 607. В силу объективных 

обстоятельств специалистов высокого уровня в среде националов не просто 

было недостаточно, а откровенно не хватало, и потому с ними обращались 
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чрезвычайно осторожно, закрывая глаза на беспартийность и другие, с точки 

зрения правящей власти, недостатки. Как указывает источник в Северо-

Осетинской автономной области на одном из заседаний исполкома Советов 

было принято решение на данном этапе отказаться от национализации 

технического персонала 608 . В некоторых областях финансовые средства 

расходуются нерационально и не по прямому назначению в частности в 

Кабардино-Балкарии и Чеченской автономной области 609 . Также следует 

отметить, что были допущены ошибки, не рациональное использование 

кадров из представителей национальных меньшинств, окончивших курсы 

переподготовки: из 40 человек окончившие курсы в Адыгейской области 

только 16 закреплены на постоянной работе. Имеют место значительные 

утечки кадров в другие регионы государства. Курсы меняли учебные 

программы и не соответствовали целевым установкам политики 

коренизации, отсутствует учет кадров националов. Не было обеспечено 

учебно-методическое руководство образовательным процессом. 

Неудовлетворительно проходит подготовка кадров из женщин националов, 

отсутствуют специальные женские группы переподготовки 610 . 

Рассматривая процесс коренизации государственного аппарата на 

территории Северокавказского региона, следует учитывать специфику 

региона, связанную с сильной ролью мусульманского духовенства, с чем 

естественно считалась центральная власть и не стремилась вступать в 

конфронтацию с религиозными представителями Северного Кавказа 611 . О 

чем свидетельствуют архивные документы, в частности докладная записка по 

обследованию Чеченского облисполкома направленная в Северо-Кавказский 

краевой исполнительный комитет.  

                                                             
608 ЦГА РСО-Алания. Ф. 204. Оп.1. Д.42. Л.81. 
609 ГАСК. Ф. Р. 1161. Оп. 1. Д. 1665. Л. 28об. 
610 Там же. Л. 30-30об. 
611  Совет Народных Комиссаров РСФСР сообщение от 2.12.1917. "О выдаче краевому мусульманскому 

съезду "Священного Корана Османа" // "Свое-Чужое" в социокудьтурном пространстве Северного Кавказа / 

под ред. Булыгиной Т.А. Ставрополь, 2016. С. 239. 
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Данный документ констатирует, что Чеченская область является самой 

крупной из всех национальных областей Северо-Кавказского края, в которой 

сохранились родовые отношения и национально-бытовые особенности, 

которые затрудняют процесс советского строительства. Большое влияние 

имеет духовенство, до 1925-1926 гг. осуществлял деятельность шариатский 

суд, функционирует шариатский сбор (закиат, фитир), который взималсяс 

арабских школ в размере 470000 рублейв год 612  . В Чеченской области 

на307.752 населения имеется общественныхмечетей 657, кубовых 2000. 

Функционирует105 советских школ с 6000 учениками. В 1928г.имелось 128 

арабских школ с религиозным образованием с 3000 учениками 613. Сильное 

влияние духовенства и родовые отношения серьезно затрудняли процесс 

коренизации аппарата управления в Чеченской области, для успешного 

выполнения директив центральной властибыло рекомендовано лидерам 

партийной организации Чеченской области организовать массу бедняков 

против духовенства и кулачества, сделать ставку на хорошего работника из 

рабочих и бедноты с их подготовкой. Повысить ответственность работников 

за проведение в жизнь заданий вышестоящих органов. Ускорить решение 

вопросов коренизации советскогои партийного аппарата.  

Основная масса местного этноса по своему социальному 

происхождению были крестьянами. Поэтому государственная власть 

пыталась создать условия для вовлечения представителей национального 

населения в работы промышленности края. Отправляя крестьян на учебу, 

руководство заботилось о повышении их квалификации и о благоприятных 

бытовых условия проживания 614  . Несмотря на трудности процесса 

коренизации, она имела положительную динамику. В Терском округе, 

например, ответственные должности занимали 15 представителей местных 

этнических групп, а в районных исполнительных комитетах их было 6. На 

профессиональной и общественной работе было занято 2 представителя 

                                                             
612 ГАРО. Ф. 1485. Оп. 8. Д. 83. Л. 41. 
613 ГАРО. Ф. 1485. Оп. 8. Д. 83. Л. 531. 
614 ГАСК. Ф. Р. 229. Оп.1. Д. 1282. Л. 1 
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местного национального сообщества. Свое представительство они имели 

также в городских советах Терского округа 615 . В частности, 37,7% 

нацменьшинств Пятигорска имели 17,65% в составе городского совета. Во 

всех городских советах Терского округа на 29,63% национальных 

меньшинств было 12,9% в городских советах616.  

В соответствии с выполнением решений центральной власти в регионе 

Северного Кавказа запущен механизм становления национальных советских 

органов управления. Кроме 158 национальных сельских советов, входивших 

в русские округа, по Северо-Кавказскому краю было еще 496 горских 

национальных сельских советов, объединенных в 7 национальных 

автономных областей617. Анализ архивных источников позволяет проследить 

процесс формированияна территории Северного Кавказа региональной и 

этнической советско-партийной номенклатуры 618 . Благодаря политике 

коренизации Советское государство стало активно привлекать 

представителей местных этносов к управлению, повысив долю их 

представителей в региональных органах власти. В ходе проведения этого 

направления национальной политики доля национальных меньшинств в 

рядах коммунистической партии увеличилась, а доля русских членов партии 

с 1922 г. по 1927 г. сократилась с 72% до 65% 619.  

Архивные документы свидетельствуют, что среди созданного слоя 

национальных управленцев происходила серьезная политическая борьба за 

номенклатурные должности. Органы партийного контроля во время ревизии 

работы Северо-Осетинской парторганизации в апреле-мае 1928 года выявили 

ряд вопиющих нарушений, требующих немедленного реагирования со 

стороны вышестоящих органов. Внутри Северо-Осетинской партийной 

организации происходит борьба трех группировок, очень похожая на 

клановые распри: Борукаевская, Хутинаевская и Такоевская ведут 

                                                             
615 ГАСК. Ф. Р.  1161. Оп.1. Д.262. Л. 62. 
616 Там же. Л. 63. 
617 ГАСК. Ф. Р. 1161. Оп 1. Д.1749. Л. 4. 
618 ГАСК. Ф. Р. 229. Оп.1. Д. 1282. Л. 1.; Ф. Р. 1161. Оп1. Д.262. Л. 62-63.; Ф. Р. 1161. Оп 1. Д. 1749. Л.4.  
619 Капеллер А. Россия-многонациональная империя: возникновение, история, распад.  М., 2000. С. 275. 



264 
 

 

закулисную игру за руководящие места в партийном и советском аппарате 

620. За этими нарушениями стояли офицеры белой и царской армии – 11 из 

111 сотрудников, состоящих на номенклатурном учете областного комитета 

партии 621 . Отмечается наличие зажиточных коммунистов, оказывающих 

влияние на низовой советский аппарат и связанные узами родства и дружбы 

с кулацкими верхушками в деревне. Проверяющие считали, что именно эти 

коммунисты проводники чуждого влияния на партийную организацию 

(борьба группировок, национализм, искажение в свою выгоду классовой 

политики). Помимо партийного, обследование советского аппарат авыявило 

чуждые элементы: 30 бывших белых офицеров, 12 лиц духовного звания, 

служивших в полиции. Из числа 416 учителей – 123 социально-чуждых, 

антисоветских; 82 белых офицера; 5 бывших священнослужителей; 17 

кулаков; 17 жен белогвардейцев. Имеется 25 сельских советов с наличием в 

них около сотни кулаков и офицеров. В результате проверок Краевой 

комитет партии признал работу осетинского обкома неудовлетворительной. 

Но в тоже время были даны рекомендации и пути совершенствования 

деятельности партийного и советского руководства региона – это 

консолидация партийного актива и вовлечение активных членов партиив 

разрешение вопросов местной работы 622. В этом конфликте особенно ярко 

проявились все особенности кавказского менталитета, где взаимоотношения 

строятсяна прочных связях этнических родовых объединений 

Северокавказского региона, которые оказывались прочнее новых советских 

отношений. Это естественно подрывало авторитет Советской власти и 

вызывало негативное отношение к ней. 

Советская власть повсеместно открывала национальные школы, 

которые не только занимались ликвидацией неграмотности, развитием 

культуры, пвышением уровня жизни через образование, но усилением 

пропаганды коммунистических идей в ходе ежедневной работы. О 

                                                             
620 ЦДНИРО. Ф. Р. 7. Оп. 1. Д. 797. Л. 1-2. 
621 Там же. Л. 3. 
622 Там же. Л.1-18. 
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масштабности политики коренизации ярко говорит создание письменности 

для бесписьменных национальных меньшинств. Письменность открывала 

возможность не только для сохранения культурных фольклорных 

памятников, делопроизводству на национальном языке, но и периодике, 

которая тоже массивным фронтом пропагандировала коммунистические 

принципы, доносила важные новости, прославляла земляков-партийцев, 

ударников труда и т.п. На территории Терского Окружного Совета были 

организованы специальные терминологические комиссии, которые должны 

были проработать вопрос унификации нового алфавита для перевода 

делопроизводства на родной язык национальных меньшинств 623 . Однако 

перевод делопроизводственной документациина местные языки оказался 

очень сложным процессом. В силу полиэтничности народов Северного 

Кавказа, основным языком общения становился язык численно 

преобладающего народа. Поэтому для внутреннего и внешнего общения 

удобнее было пользоваться русским языком. В 1931 г. ВЦИК утвердил сроки 

перевода делопроизводства на родной язык в национальных областях 

Северного Кавказа. В Адыгее и Северной Осетии этот процесс должен был 

завершиться к январю 1932 г., в Черкесии, Карачае и Ингушетии – к июню 

1932 г. Делопроизводство в Чечне и Кабардино-Балкарии должно было 

перейти на местные языки к январю 1933 г. Однако делопроизводство на 

местный язык переходило с большим трудом. 

7 января 1936 г. Президиум ВЦИК СССР своим постановлением “О 

нарушении национальной политики в Северо-Кавказском крае” 624  признал 

“работу Северо-Кавказского крайисполкома и местных исполкомов в области 

коренизации и обслуживания коренных национальностей и нацменьшинств 

на их родном языке неудовлетворительной”: Северо-Кавказскому 

крайисполкому под личную ответственность его председателя т. Пивоварова 

и облисполкомам автономных областей разработать в двухмесячный срок 

                                                             
623 ГАСК. Ф. Р. 1161. Оп. 1. Д. 1665. Л. 45. 
624 ГАРФ. Ф. Р. 3316. Oп. 13. Д. 25. Л. 27об.-28 об.  
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план конкретных мероприятий по дальнейшей коренизации советского, 

хозяйственного и кооперативного аппаратов, подготовке национальных 

кадров, по вовлечению коренного населения нацобластей, а также 

нацменьшинств в производство и по обслуживанию их на родном языке. 

Центральная власть требовала "обеспечить в дальнейшем суровую борьбу со 

всякими искривлениями и всеми конкретными нарушителями национальной 

политики". 3 марта состоялся четвертый Пленум Северо-Кавказского 

краевого исполнительного комитета, где было обсуждено январское 

постановление Президиума ВЦИК СССР и утвержден ряд конкретных 

мероприятий по устранению отмеченных в нем “недостатков в деле 

коренизации” 625 . Особое внимание уделялось положению дел в двух 

регионах: Чечено-Ингушетии как примера “полного запустения работы по 

коренизации” и Кабардино-Балкарии – образца “положительной 

деятельности в этом направлении” 626 . В результате проведенных 

мероприятий Кабардино-Балкарская автономная область коренизировала 

партийно-государственный аппарат управления более 95%, районных 

учреждений – 40%, областных организаций – 17%. Это был самый высокий 

показатель по Северо-Кавказскому краю. 

Политика коренизации в исследуемый период сумела решить основную 

задачу, т.к. различные этносы, народы, племена вступили на путь 

ускоренного развития. Национальная политика в Северокавказском регионе 

позволила сделать качественный рывок в развитии всех сфер жизни и 

деятельности региона. В то же время, благодаря складыванию национальных 

территорий в регионах, включая Северный Кавказ, начинается формирование 

класса местных управленцев, так называемой региональной номенклатуры с 

двуязычием, когда наряду со своим родным языком она владела и русским 

языком. Крупные партийные и советские работники из северокавказских 

горцев, в отличие от многих других регионов страны, не рвали прочных 

                                                             
625 ГАРО. Ф. 1485. Оп. 8. Д. 83. Л. 23. 
626Хлынина Т.П. Коренизация и решение национального вопроса на Северном Кавказе в 19201930-е гг. // 

Вестник южного научного центра. Том 10. № 3. 2014. С. 106-111.  
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связей со своими родовыми объединениями: кланами, тейпами, даже после 

вступления в ВКП (б). Такое положение дел естественным образом 

приводило к тому, что одновременно с расстановкой национальных кадров 

на руководящие должности зачастую присутствовало доминирование 

родственных отношений над служебными, что в значительной мере 

подрывало доверие местного социума к представителям органов 

государственного управления. Таким образом, процесс коренизации кадров 

сопровождался опасностью создания «новой горской аристократии» из числа 

советских управленцев, неподконтрольной обществу и находящейся под 

покровительством Москвы. Наличие такой опасности, в свою очередь, 

рождало еще одну региональную особенность: особую роль органов 

государственной безопасности в процессе формирования национальных 

управленческих кадров на Северном Кавказе. Взаимодействие органов 

ОГПУ-НКВД с горскими советскими активистами шло гораздо активней, 

нежели в других регионах страны, что вело к определенной смычке чекистов 

и советских работников на местах 627. Еще одной особенностью становления 

национального руководящего аппарата на территории Северного Кавказа 

было четкое различиемежду жителями казачьих русских станиц, равнинных 

и горных районов региона. Консервативные и традиционные горные 

общества не поддерживали начинания советской власти и оказывали 

серьезное противодействие всем инициативам государственной власти, тогда 

как жители равнинных областей разделяли позицию государственной власти 

и получали образование как в системе партийного обучения так и в высших 

учебных заведениях. Таким образом, коренизация управленческих кадров в 

национальных областях Северокавказского региона имела свои особенности. 

Подготовка национальногокадрового резерва в этом регионе была сопряжена 

со значительными трудностями. Процесс коренизации управленческого 

аппарата Северокавказского региона сопоставлялся с общими принципами 

                                                             
627 Гутиева М.А. Политика коренизации кадров и особенности ее реализации на Северном Кавказе в 1920-

1930-е гг. // Гуманитарные и социальные науки. 2011. №1. С. 2-7. 
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национальной политики государства. При распределении кадрового резерва 

на управляющие должности центральная власть была обязана обращать 

внимание на большое количество как объективных, так и субъективных 

факторов. Однако, этническая пестрота региона позволила выполнить 

указание центральных партийно-государственных органов по отборуи 

становлению национальной партийной и советскойноменклатуры.  

В исследуемый период идет процесс становления управленческих 

кадров на территории Северного Кавказа. Особое место в становлении 

кадрового потенциала оставалось за организованной центральной властью 

государства системой партийного образования. Данная система 

функционировала на самых разных уровнях от краткосрочных курсов до 

получения идеологического образования в стенах коммунистических 

университетов. Система партийного образования являлась основным 

инструментом становления ответственного номенклатурного работника. В 

1920-1930-е гг. наличие партийного образования являлось одним из 

критериев отбора на руководящую должность. 

Следует отметить, что в хронологический отрезок 1920-1930-х гг. была 

выстроена система учета и распределения советских управленцев различного 

уровня. Таким образом, были решены кадровые проблемы молодого 

советского государства, так какновые управленцы, являлись важнейшей 

частью советской государственной системы. Они были послушным 

инструментом и элементом претворения в жизнь всех решений и 

постановлений коммунистической партии.  

С целью формирования региональной номенклатуры центральной 

властью был инициирован процесс коренизации управленческого партийного 

и советского аппарата. Для успешной реализацией данного проекта были 

выделены денежные средства как из государственного, так и из 

местногобюджетов. Согласно планам по коренизации управленческого 

аппарата организовывались курсы обучения и подготовки номенклатурных 

работников, переводилось делопроизводство на местные языки. Аппарат 
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управления комплектовался национальными кадрами. Особая 

заслугаполитики коренизации на Северном Кавказе – создание письменности 

для ряда бесписьменных языков, ликвидация неграмотности, появления 

национальной литературы, профессионального искусства. Коренизация 

партийно-государственного аппарата региона проходила в русле 

национальной политики государства. Тем не менее, несмотря на проблемы в 

осуществлении политики коренизации в рассматриваемый период времени, 

она выполнила свое главное предназначение. Некогда разрозненные 

народности и этносы края благодаря настойчивости и последовательности ее 

осуществления становились полноценными, с точки зрения советской власти, 

нациями. Коренизация стала для народов Северного Кавказа не только 

мощным толчком к их социально-экономическому и культурному развитию. 

Она заложила основы представлений о наличии особых национальных 

интересов, разрешение которых требует и особой политики. 
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Глава 4. Моральные принципы партийно-советского руководства и 

практика морально-нравственного поведения номенклатурного 

руководителя в исследуемый период 

 

 

 

 

4.1 Формирование образа партийного руководителя и его морально-

нравственного облика: идеал и реальность 

 

 

 

 

Российское общество в первые годы деятельности Советского 

государства испытало серьезные трансформации и социальные потрясения. 

Происходят изменения институтов общества, формируется новое 

миропонимание и отношение к системе морально-нравственных ценностей, 

коренным образом меняются принципы воспитания, образования молодого 

поколения. Партийные руководители исследовали этические проблемы 

советского социума исходя из системы морально-нравственных ценностей 

идеологии коммунистического движения.  

Разгоревшиеся в 1920-е гг. дискуссии о морально-нравственном облике 

большевика, затронули различные сферы государственного 

функционирования. В границах однопартийной политической системы о 

морали и этике как автономных категориях оценки человеческих действийи 

общественных событий лучше было не затрагивать. В период деятельности 

Советской политической системы были основания для того, чтобы полемика 

о партийной этике оставалась в тени, но современность обязывает нас 

исследовать и демонстрировать процесс во всей его динамике развития. 

Дискуссия способствует пониманию сегодняшних морально-нравственных 

проблем, она многому учит и предостерегает. Следовательно, именно в ходе 

дискуссииидет процесс формирования морально-этического кодекса 

коммуниста и становление идеального образа партийца. 
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Дискуссия в рядах РКП (б) о морально-нравственном облике члена 

партии ипартийной этике была вызвана комплексом причин. Следует 

отметить, что на этапе борьбы за власть, морально-нравственный облик и 

нравственное состояние партии и социума поддерживалось как бы по 

умолчанию, согласно условиями политической борьбы628.  

В 1920-е гг. запускается механизм трансформации партийных 

постулатов, так как они представляли опасность для эффективности партии 

как доминирующей силы Советской политической системы. Партия 

подверглась морально-нравственным порокам, которые всегда 

окружаютвласть: карьеризм, взятничество, угодничество. Большевики на 

собственном опыте стали убеждаться в верности марксистской истины о том, 

что "власть портит"629. Среди факторов, которые были неотделимы от нового 

положения партии и в то же время несли в себе отрицательный нравственный 

заряд, следует выделить: численный рост партии.  

РКП (б) стала магнитом привлекать огромные массы людей в свои ряды. 

Как писал Е.Г. Гимпельсон: "в состав правящей партии и соответственно 

руководителей на всех уровнях власти вливалось огромное количество людей 

из всех слоев общества, необразованных в основе, даже малограмотных, мало 

культурных или людей желающих всеми путями сделать государственную 

карьеру, став членом партии большевиков, они стремились занять ключевые 

посты в управлении государством и партией, даже не разделяя высоких 

коммунистических идеалов. В результате уровень образования, культуры и 

характер управления новой бюрократией определялся данным 

большинством" 630 . Так как став представителем правящей партии, с 

соответствующими анкетными характеристиками, гражданин автоматически 

попадал в состав номенклатурного кадрового управленческого резерва 

                                                             
628 Партийная этика Дискуссии 20-х гг. / составитель Макаревич М.А. М., С. 510. 
629 Чем была вызвана дискуссия о партийной этике? // Партийная этика документы и материалы дискуссии 

20-х годов. М., 1989. С.4 
630 Гимпельсон Е.Г. Руководящие советские кадры 1917-1920-е годы //Отечественная история 2004. №6. С. 

61. 
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власти, где не учитывались морально-нравственные качества партийца631. На 

первый план выходила его преданность идеалам коммунистического 

движения и желание служить партии. Находясь на руководящей должности, 

член партии мог использовать служебное положение в личных целях, что не 

соответствовало заявленным идеологическим принципам правящей партии. 

Слишком быстрый численный рост партии неизбежно оборачивался 

ухудшением ее нравственного качества. В партию – в начале робко, 

избирательно, а по мере упрочнения ее господствующего положения все 

более смело и широко – потянулись ловкачи, карьеристы, стяжатели. 

Целая категория социма становилась членами партии не только не 

разделяя ее идеалов, но и откровенно пользовавшихся доминирующей ролью 

организации для получения материальных благ, что не соответствовало 

морально-нравственным принципам большевика-коммуниста. 

Следует отметить, что в рядах РКП (б) происходит расслоение, 

дифференциация. В партийных рядах идет разделение на "верхи" и "низы", 

связанные со становлением партийно-государственной системы управления, 

в руках которой находилась реальная власть в государстве. Блок соратников 

начинает разъедаться аппаратно-иерархическими, чиновничьими 

взаимоотношениями. Партийные и государственные сотрудники стали 

формировать закрытую группу государственных управленцев632. Этот факт 

вызывал справедливое негодование среди рядовой партийной массы.  

Мораль партии большевиков подразумевала безупречность во всем. 

Так сложилось с момента ее зачатия, когда провозглашались 

максималистские лозунги свободы, равенства, братства. Существовала 

эталонная партийная этика, но она не может быть оторвана от влияния на нее 

мировых событий: мировая, гражданская войны, революции, экономическая 

разруха, голод, эпидемии. Самым естественным образом это негативно 

сказывалось на человеческой психологии, настроении, морально-

                                                             
631 Восленский М. Номенклатура. М., 1990. С.83. 
632 Чистиков А.Н. Партийно-Государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1920-х годов. 

СПб., 2007. С. 220. 
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нравственной ориентации, которая веками опиралась на веру в царя и 

Отечество. Революционная смена политического строя дезориентирует 

общество, которое зачастую не только не понимает, но и откровенно 

отвергает новые веяния. И вот на таком разрозненном фоне политический 

олимп заняла партия большевиков. Единственная, доминирующая 

политическая сила в Советском государстве. 

Доминантная позиция партии искусственно ограничила критику в свой 

адрес: морально-нравственная оценка всем действиям членов партии и 

решениям партии априори выносилась самая высокая. Внутри партии 

признавались некоторые ошибки, критиковались, навешивались ярлыки, но 

это не было критикой извне, а значит, эффективность таких анализов 

равнялась нулю, самокритика стала извращенной формой 

самовозвеличивания. 

Революционный романтизм, голый энтузиазм, готовность кардинально 

изменить жизнь каждого человека и всей огромной страны шли рука об руку 

с жестокостью, беспощадностью, грубостью, беспринципностью, создавая 

неразрешимые дилеммы в нормальной человеческой жизни. Пресловутое 

«брат на брата» – это есть тот самый нравственный сбой, случившийся в 

российском обществе. 

Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 

неправильном, добре и зле, совокупность норм поведения – все это 

составляющие элементы морали, занимающей главенствующее место в 

жизни любого общества. Роль морали заключается в ее функциях – 

воздействии на личность и общество. В советском государстве сложилась 

парадоксальная схема, некий замкнутый круг: без высокого морального 

авторитета партия не может успешно выполнять свою роль доминирующей 

политической силы, но именно тот факт, что она является правящей, имеет 

власть, оказывается угрозой ее моральному здоровью. Для повышения своего 

авторитета, непререкаемого высокого морального облика, партия создает 

специальную комиссию, призванную вести целенаправленную 
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систематическую борьбу с нравственными деформациями в рядах РКП (б). 

Функция контроля над поведением членов партии, практическая реализация 

этого котроля закрепляется в 1920 г. решением IX партийной 

конференции 633 , образовавшей Контрольную Комиссию, которая позже 

трансформировалась в Центральную Контрольную Комиссию (ЦКК).  

На контрольную комиссию возлагался ряд ответственных функций. 

Комиссия должна была выявлять случаи должностных злоупотреблений, 

бороться с бюрократией в центре и на местах, отслеживать и наказывать 

нарушение партийной этики (партийных морально-этических норм). 

Положительным в создании контрольной комиссии было то, что действовала 

она параллельно ЦК партии, была автономна и независима. Г. Е. Зиновьев 

предполагал и предлагал возвести Центральную контрольную комиссию в 

ранг суда партийной чести634. IX Партийная конференция пошла ещё дальше, 

запретив ответственным работникам право получения персональных ставок, 

премий и сверхурочных оплат635.  

Конференция, практически положившая начало устранению неравенства 

в среде членов партии, становится триггером разногласий и патологических 

процессов, падения престижа лидирующей позиции партии в советском 

социуме. Контрольные комиссии, образованные во всех партийных 

структурах и на всех уровнях, закрепили в каркасе партии контролирующий 

орган, который проводил общую стратегию руководства РКП (б) 

относительно борьбы с негативными явлениями. 

Очень метко отметил В.И. Ленин на заседании Петроградского Совета в 

ответе на записки: "Мы выгнали старых бюрократов, но они снова пришли... 

на местах много проявления плесени, бюрократизма и моха наросло и с этим 

надо бороться". "Опять и опять нужно с этой нечистью бороться, опять и 

                                                             
633 Девятая Всероссийская конференция РКП (б). Об очередных задачах партийного строительства // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. 

С. 506-512 . 
634 Девятая конференция РКП (б). Протоколы. Заседание четвертое. М., 1972. С. 153. 
635Девятая Всероссийская конференция РКП (б). Об очередных задачах партийного строительства // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924.М., 1954. 

С. 511. 
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опять, если эта нечисть пролезла, чистить, выгонять, надзирать и смотреть 

через рабочих коммунистов, через крестьян которых знают не месяцы и не 

год"636. Совместно с деятельностью ЦКК проводились более радикальные 

меры по укреплению морального облика члена партии – всеобщие партийные 

чистки. Так, по решению X съезда, была проведена первая генеральная 

чистка партии637, в ходе которой из партии было исключено около четверти 

ее состава – 24,1%638. Но исключение мацерационного слоя в теле партии не 

могло однозначно и эффективно решить проблему ее морально-

нравственного состояния. Санация партии требовала оперативных и 

паллиативных манипуляций одновременно. Контрольным Комиссиям 

предписывалось паллиативное решение проблем. 

Начало деятельности комиссий столкнулось с рядом неразрешимых, 

казалось на тот момент, проблем. Проблемой стала оценка поступков и 

решений комиссии. Выражалось это тем, что по своей сути одинаковые 

проступки или нарушения окрашивались диаметрально противоположно, 

комиссия принимала решения от простого порицания или/либо оправдания 

до исключения из рядов партии (высшая мера порицания/наказания). Такое 

положение дел показало не только критериальный разрыв в оценках, но 

скорее отсутствие самой критериальной шкалы. В 1924 году Н. К. Крупская, 

член ЦКК и президиума ЦКК, предлагает создать рекомендации-указания 

контролирующим группам: членам партии предписывался своеобразный 

кодекс чести, согласно которому дифференцировались надлежащие и 

ненадлежащие поступки. Данное предложение вызвало шквал теоретических 

дискуссий639. 

Началом послужила полемика повопросу "О партэтике" на пленуме ЦКК 

в октябре 1924 г, увенчавшаясяпринятием партийного документа "Указания 

                                                             
636 Заседание Петроградского совета. Ответ на записки // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.38. М. 1963. С.15-16. 
637  Десятый съезд РКП (б). По вопросам партийного строительства // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924.М., 1954. С. 516-527. 
638 РГСПИ. Ф.17. Оп.7 Д.309. Л.138. 
639 Прения на II пленуме ЦКК РКП (б) по докладу тов. Е.М. Ярославского о Партэтике // Партийная этика 

документы и материалы дискуссии 20-х годов. М., 1989. С. 197-215. 
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Пленума ЦКК о подходе КК и отдельных членов партии к отрицательным 

явлениям партии" 640 . Данный документ пытается привести к общему 

знаменателю различные аспекты морально-нравственных принципов нового 

советского общества. Это взаимоотношения между членами партии, вопрос о 

влиянии отрицательных сторон нэпа на представителей доминирующей 

политической силы, проблема семейных отношений и религиозные 

взаимоотношения церкви и гражданина советского социума, вопросы 

хозяйственного обрастания, различные пороки общества: излишество, 

пьянство641. Уточнение морально-нравственныхнорм составило содержание 

дискуссии о партийно-коммунистическойэтике и образе партийного 

руководителя, при участии государственных деятелей. Дебаты проходили на 

партийных конференциях и съездах различного уровня, заседаниях 

контрольных комиссий, на партийных и государственных площадках. 

Дискуссия носила открытый характер, и ее материалы доступны широкой 

общественности в периодической печати. 

В процессе дискуссии ставилась проблема, как относиться к морали 

вообще, необходима ли она в новом социалистическом социуме. В недрах 

партии большевиков еще имели место богдановско-пролетарские взгляды на 

мораль как на нечто идеализированное, что является составной частью 

духовно-репрессивного механизма не Советской России. Подобные взгляды 

на проблему моральных принципов нового общества и партийного 

руководителя озвучивал Н.И. Бухарин642 в своем докладе на V съезде РКСМ, 

где выступал за замену морали нормами простой целесообразности. Он 

утверждал, что для молодежи нужны некоторые правила поведения, но это не 

мораль – их отличие от морали заключается в том, что за ними не стоит 

неизвестная, никаки никем необъяснимая норма. Но в тоже время если 

желаем достигнуть цели, то мы должны регулировать определенные 

                                                             
640 Указания пленума ЦКК о подходе КК и отдельных членов партии к отрицательным явлениям в партии // 

Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х годов. М., 1989. С. 220-239. 
641 Там же. 
642 О коммунистическом воспитании молодежи в условиях НЭПа // Н.И. Бухарин. К новому поколению. М., 

1990. С. 73-101. 
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действия и не предпринимать других действий 643. С позиций отрицающих 

этику, выступал председатель Финансового комитета РКП (б) Е.А. 

Преображенский644.  

В качестве основополагающего принципа партийно-коммунистичекой 

нравственности выдвигался принцип преданности революционному 

движению, партии большевиков, делу строительства социализма и победы 

коммунистического движения. Этому принципу присваивалось 

определяющее значение начала морали коммуниста, вокруг которого и 

строилась особая моральная система. Н.К. Крупскаяв работе "К вопросу о 

коммунистическом воспитании молодежи" отмечала, что "в своей личной 

жизни коммунист должен всегда руководствоваться интересами 

коммунизма". Данный тезис означал, что член партии – большевик не 

проходит безразлично мимо того, что вокругнего происходит, что он 

энергично ведет борьбу с тем, что препятствует победе коммунистического 

движения, борется с тем, что причинят вред интересам трудового народа, а с 

другой стороны, активно защищаетэти интересы, считает их своими 

родными645.Также Н.К. Крупская характеризовала когоследует исключить из 

состава партии: 1) шкурников и примазавшихся, то есть свои личные 

интересы ставит выше интересов коммунистического дела. 2) Тех, кто 

равнодушен к идеалам коммунизма, ничего не делает, чтобы помочь ему 

осуществиться, кто далеко стоит от массы и не стремится сблизится с ней. 3) 

Кто не пользуется уважением и любовью массы. 4) За грубое обращение, 

чванство, неискренность646.  

Следует отметить, что Н.К. Крупская отметила необходимые действия, 

чтобы стать и быть коммунистом: 1) надо знать, что плохо в 

капиталистическом строе, куда идет общественное развитие и как надо 

содействовать скорейшему наступлению коммунистического строя; 2) надо 

                                                             
643 Там же. С. 86-87. 
644 Преображенский Е.А. О морали и классовых нормах. М., 1923. С. 126. 
645 Крупская Н.К. К вопросу о коммунистическом воспитании молодежи // Партийная этика документы и 

материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 251. 
646 Там же.  
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уметь прикладывать свое знание к делу; 3) надо быть душой и телом, 

преданным интересам трудящихся масс и коммунизму 647 . В статье "К 

вопросу о коммунистической морали" в региональной газете 

"Орджоникидзевская правда " от 17 ноября 1937 г. Н.К. Крупская отмечала 

большую роль комсомольских и пионерских организаций в плане 

формирования коммунистической морали648. 

Имплантирование норм партийной морали следовало 

основополагающему курсу борьбы с отрицательными явлениями в партийно-

советской среде на всех уровнях коммунистического сознания. Контрольным 

комиссиям приходилось разбираться с типичными нарушениями, которые 

потом можно было классифицировать и идентифицировать. В отдельные 

нарушения заносились явления «хозяйственного обрастания», «онэпивания», 

семейных разладов, половая распущенность, терпимое отношение к 

отправлению религиозных обрядов. Все эти явления, как мы говорили выше, 

идентифицировались: имели ряд черт и симптоматику, выявлением которых 

и занимались Контролирующие органы, придавая процессу особое значение. 

Ненормальными, мы предполагаем, что такая характеристика не чужда 

любому другому обществу, считались случаи расслоения в партийных 

организациях по профессиональным интересам; нетоварищеские отношения 

в принципе; доносы как средство устранения конкурентов / либо 

недоброжелателей; склоки и ссоры; действия, ведущие к подрыву репутации 

и смещению, вследствие этих действий, с постов или, того хуже, исключения 

из партии 649 . Партийная установка однозначно требовала от всех без 

исключения членов партии соблюдения морально-нравственного кодекса. 

Жизнь партийца абсолютно ничем не должна была отличаться от формы 

существования среды, в которой ему предстояло жить и работать. 

                                                             
647 Там же. 
648 Орджоникидзевская правда. №264 (1122) от 17.11.1937. 
649 Дискуссия о партийной этике // Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. 

С.12. 
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Впервые результаты деятельности Контрольной комиссии озвучилА.А. 

Сольц, которого советская пропаганда называла "Совестью партии" на X 

партийном съезде650. Х съезд РКП (б) занял самую драматическую нишу на 

политическом театре в истории правящей партии. Драматизм съезда 

ознаменовывается началом процесса изменений во внутренней политике 

партии, принятии чрезвычайного курса развитиявсего общества. 

А. А. Сольц затрагивает организационные вопросы деятельности ЦКК, 

указывая, что роль комиссии не только в организации своей деятельности в 

центре, не в кулуарном изучении документов, составлении аналитических 

справок и отчетов. Комиссия обязана выезжать на места в регионы. Особенно 

Сольц А. А. подчеркивал, что работники контрольных комиссий не должны 

быть членами партийных комитетов, не должны занимать ответственные 

руководящие и административные посты: "нельзя товарищу, который 

занимает ответственный административный пост, быть в то же время 

контролером этой же самой деятельности, ибо вся беда не в преступлениях 

отдельных товарищей, а в тех болезненных явлениях, которые неизбежны 

для нас, как правящей партии" 651.  

В резолюции, принятой на X съезде РКП (б) указывались конкретные 

задачи, которые ставились перед системой Контрольных Комиссий652. Борьба 

с бюрократизмом, карьеризмом, злоупотреблениями членов партии своим 

партийным и советским положением, с нарушением товарищеских 

отношений внутри партии, с распространением неосновательных и 

непроверенных, позорящих партию или отдельных членов ее слухов и 

инсинуаций и другихподобных сведений, нарушающих единство и авторитет 

партии и другими "болезнями правящей партии"653. Контролирующий орган, 

созданный внутренней глубинной работой партии, не только теоретически 

                                                             
650 Десятый съезд РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 514-572 
651 Десятый съезд РКП (б) (8-16 марта 1921 г.) Стенографический отчет. М., 1963. С. 57-65. 
652  Десятый съезд РКП (б). О контрольных комиссиях // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 533-534. 
653 Там же. С. 533. 
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способствовал формированию морально-нравственного образа партийца-

руководителя, но и реально контролировал и развивал эти качества в 

партийцах.  

А.А. Сольц,являясь членом Контрольной Комиссии, сформулировал 

определение партийной этики. "Этика – это есть сумма не тех вопросов, 

которые обязательны для каждого и нарушение которых наказывается, а 

именно сумма таких вопросов, которые становятся общепринятыми и 

которые встречают осуждение со стороны всех, если их не выполнять. Это – 

водворение новых взглядов на то, как себя должен вести человек, не только 

член партии, но и всякий член общества, это – выработка нового 

общественного мнения"654.  

Понятие и принятие коммунистической морали (морали будущего всего 

человечества), представляет собой высший этап развития человечества, 

своеобразную морально-нравственную эволюцию. Все правила, постулаты 

партийной этики, по мнению А.А. Сольца, основаны на тезисе «коммунист 

должен готовить из себя борца». Борца за светлые коммунистические 

идеалы, сокрушающего классовых врагов, хозяйствующего на общественных 

социалистических основаниях, приносящего пользу в решении коллективных 

задач. Неэтично все то, что непозволительно согласно морального кодекса 

коммуниста, что вредит его светлому образу, что препятствует достижению 

мировых коммунистических интересов. Член партии своими 

некоммунистическими действиями наносит вред не только себе как 

гражданину и членупартии, но препятствует и коллективной задаче655. Еще 

один вопрос поднял А.А. Сольц, который требовал ответа для массовых 

членов партии – это вопрос о создании общественного мнения о поведении 

не только членов партии, но и тех, которые идут за ними. Пролетариат 

является господствующим классом в стране, и жизнь строится с ориентиром 

на этот доминирующий класс. Член партии должен жить, работать, одеваться 

                                                             
654 Сольц А.А. О партийной этике. Доклад на собрании ячейки ЦКК и НК РКИ (1924) // Партийная этика 

документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 259. 
655 Там же. С. 260. 
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соответсвенно морально-нравственным нормам, именно так формируются в 

советской стране новые традиции и обычаи. Гражданина и его поступки 

невозможно разложить на отдельные элементы, оценка происходит целиком 

– именно так и должен проходить аттестационный анализ коммуниста 

(целиком). Коммунист – это своеобразный эталон, по примеру коммуниста 

поступают все трудящиеся, члены правящей партии формируют и развивают 

жизненную позицию народа (в широком смысле этого значения)656.  

Следует отметить, что именно член партии – ответственный работник и 

его жизненная позиция являлась основой для подражания, именно поэтому 

правящая партия направляла серьезные силы государственной машины на 

формирование идеального образа партийногосоветского руководителя.По 

утверждению второго секретаря ЦК КП (б) Украины Д.З. Лебедь: "От 

коммунистов, как от сознательных и передовых сил, взявших выполнять 

важнейшие задачи переустройства общественных отношений в сторону 

коммунизма, требуется быть примером в проведении всего лучшего"657. Для 

достижения результата доминирующая политическая сила идет двумя 

путями: проводит работу – воспитанием или устранением из своих рядов 

элементов, не поддающихся воспитанию, а только разлагающих и вредящих 

этой воспитательной работе внутри партии. 

Одной выработкой норм и определенного катехизиса, 

регламентирующих, что можно и что нельзя, проблему не решить658. Только 

серьезной деятельностью и работой каждого над собой, при содействии 

общественного, партийного мнения и работе контрольных органов партии, 

целого комплекса мероприятий партия может вести борьбу с проявлением 

некоммунистического поведения и нарушением коммунистической этики 

испособствовать формированию этических норм ответственного работника. 

                                                             
656 Сольц А.А. О партэтике. Доклад, читанный в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова // 

Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 292. 
657 Лебедь Д.З. Предисловие к сборнику статей и речей "О морали и партийной этике"// Партийная этика 

документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 293. 
658 Лебедь Д.З. О быте. Доклад на Основянско-Холодногорской конференции 31 августа 1923 г. // Партийная 

этика документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 302. 
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В докладе "О партэтике" на II пленуме ЦКК РКП (б) 659  Е.М. 

Ярославский отмечал, что всеохватывающего кодекса коммунистической 

этики партия дать не может, однако если на переживаемый переходный 

период нужны нормы поведения товарищей в их взаимоотношениях между 

собой и рабочим классом, крестьянством, беспартийными массами, с 

нэпманами, то партия может дать лишь общие основы, но не разработанный 

детальный кодекс. Основные требования партэтики сформулированы 

следующим образом: 

1. Не коммунист тот, для кого партия не цель, а средство, кто идет в 

партию для того, чтобы использовать принадлежность к партии для 

получения привилегий и выгод. 

2. Не коммунист тот, кто делает что-либо такое, против чего партия 

борется. 

3. Не коммунист тот, у которого на первом плане не партия и ее 

интересы, а что-либо такое, против чего партия борется. 

4. Поэтому коммунист должен думать не только о своей работе, но и 

том, чтобы дать возможность и другим вести эту работу; отсюда обязанность 

заботы о товарищах по работе. 

5. На область семейных отношений должна быть перенесена та же 

забота. В данных обстоятельствах семья коммунистов обязана выступать, как 

ячейка социума, которая, обосновываясь на чувстве взаимоуважения, 

беспокоится о формировании комфортных обстоятельств для 

коммунистического труда всех членов ячейки, создаваяиз нее трудовую 

товарищескую коммуну"660. 

По мнению Е.М. Ярославского, если любой член партии ставит 

интересы коммунистической партии и интересы класса превыше всего, выше 

личного и частного, в этом и проявляется все понимание коммунистической 

                                                             
659 Пленум ЦК РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1924-1930. М., 1954. С. 173-191. 
660  О партэтике проект предложений президиума ЦКК II пленуму ЦКК РКП (б) // Партийная этика 

документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 154. 
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морали661. В документе "Указания Пленума ЦКК о подходе КК и отдельных 

членов партии к отрицательным явлениям партии". Ленин В.И. отмечает, что 

партийная этика это та, которая способствует борьбе, которая консолидирует 

рабочий класс против любой формы эксплуатации, против частной 

собственности, так как частная форма собственностидоставляет в руки одной 

фигуры то, что создано коллективным трудом всего социума662. Указываются 

на так называемые "болезни" РКП (б) – это болезни переходного периода 

близко соприкасающихся с вопросами этики и коммунистической морали. От 

членов партии, как сознательных сил, требуется быть примером в 

проведении всего лучшего.  

Коммунист, согласуясь с понятиями этики и принципами нового быта, 

является носителем провозглашенных ценностей. Его миссия – нести в 

трудящиеся массы работу культурного порядка, преобразования на всех 

уровнях сознания. 

Многочисленные партийные дискуссии по вопросам морали и этики 

признавали, что выработать «десять заповедей», которыми нужно 

руководствоваться в партийной и повседневной жизни практически не 

представляется возможным. Дискуссия понимала, что жить по строгому 

циркуляру невозможно, но выбрать вектор развития коммунистической 

морали необходимо. Так, в поле зрения правил коммунистической морали 

вошли такие проблемы как семья, быт, алкоголизм, религиозные 

пристрастия, взаимоотношения с товарищами по партии. Но партия не была 

бы доминирующей структурой, если бы не определила этичной нормой то, 

что жертвенно возлагается на алтарь революции, решая задачи партийно-

государственного симбиоза. Такое некорректное определение критериев 

коммунистической морали обернулось в период 1920-1930-х гг. 

отождествлением с государственно-партийной целесообразностью. 

                                                             
661 О партэтике Доклад на II пленуме ЦКК РКП (б) 5 октября 1924 г. // Партийная этика документы и 

материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С. 170-196. 
662 Указания пленума ЦКК о подходе КК и отдельных членов партии к отрицательным явлениям в партии // 

Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С.221. 
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Симбиотический организм государство-партия начинает возводить в 

ранг моральной добродетели любую деятельность, необходимую для 

собственного функционирования и жизнеобеспечения. Участники дискуссии, 

в общем, оставались приверженцами идеалов жертвенности. Партийный 

аскетизм, уважаемый «старой гвардией», сдавал свои позиции потому, что 

революция должна была осчастливить и возрадовать не только народы 

советского государства, но и распространиться по всему миру. 

М.Н. Лядов в своем докладе на собрании ячейки Коммунистического 

университета им. Я.М. Свердлова делал акцент на тезисе, что член партии не 

аскет, он не против радостной и веселой жизни, но член партии не должен 

быть подчинен своим желаниям и тем самым быть не готовым к 

революционной борьбе663.  

Морально-нравственную партийную этику определяли в целом 

положительные черты: человек свободен в своих поступках, но не должен 

быть рабом собственных страстей, желаний, алчности, вдругом человеке 

должен видеть человека и уважать его в нем. 

Если философствовать на тему морально-этических норм, то мы всегда 

приходим к выводу, что самоотречение, моральная чистота, 

принципиальность, самопожертвование с колыбели человечества были 

признаками высокой нравственности. Аскеза, поднятая до ранга 

государственной политики, пропагандируемой повсеместно, негативно 

отражается на обществе. Коллективный разум дискуссии предполагал, что 

чистоту партийных нравов можно контролировать систематическими 

чистками в партийных рядах. Прямой партийный контроль над поведением и 

моральным обликом члена партии призван повысить спрос с коммунистов, 

возвести барьеры на пути карьеристов, бюрократов, паразитирующих 

элементов. Только такая идеализированная модель борьбы за моральное 

оздоровление партии не могла быть самодостаточным единственным 

                                                             
663  Лядов М.Н. Вопросы Быта. Доклад на собрании ячейки Коммунистического университета им. Я.М. 

Свердлова (1924) // Партийная этика документы и материалы дискуссии 20-х гг. М., 1989. С.325. 
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средством. Через экономику, социальную политику партийный аппарат 

проводил идеологическую обработку человека, воспитывал его 

верноподданнические качества. Страх за собственное будущее создавал 

нового человека. Результаты достигались не через слово, а через наказание 

или саму возможность наказания. Все, даже диаметрально противоположные 

решения партии получали безоговорочную «поддержку и одобрение» в 

обществе – этакая незыблемость, «твердость» партии и ее политической 

системы. 

Дискуссии о партийной этике и формировании идеального образа 

коммуниста-управленца, имели важное значение в истории 

коммунистической партии. Так как именно нравственный идеал делает 

партийно-советского ответственного работника морально стойким, создает 

прочный фундамент надежности и последовательности в поведении. 

Нравственный идеал является важным показателем социальной, духовной и 

гражданской зрелости личности. Он становится мощной побудительной 

силой духовного развития, призывом к совершенствованию и активно-

сознательному конструированию своего морального облика и характера, 

открывает возможность для целенаправленного управления поведением в 

труде, быту, общественной и личной жизни. 

Дискуссия о моральном облике ответственного работника, 

нравственных основах бытования партии закрепила положительное 

отношение к морали и этике. Первые годы Советской власти энергично 

уничтожили целую эпоху морально-нравственных основ российской 

государственности старого порядка. Поверженное тело царской России стало 

каркасом для формирования нового морально-нравственного мировоззрения 

с собственной шкалой этических правил и культурных ценностей. 

Коллективное общежитие, консолидация всех слоев общества перед лицом 

глобальных опасностей, кризисов нашли отражение в этическом кодексе 

коммунистического государства и сохранили самобытность и 

неповторимость российского общества. 
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4.2 Партийно-советский контроль как средство укрепления идеала 

коммуниста 

   

 

 

После Октября 1917 г. начинает формироваться система 

государственного контроля над органами управления. Одной из важнейших 

задач В.И. Ленин считал осуществление контроля над государственными и 

хозяйственными органами 664 . Декреты Совета народных комиссаров "Об 

образовании Коллегии государственного контроля"665, "О правах народного 

комиссара по государственному контролю в Совете Народных депутатов", 

регламентировали, что орган Государственного контроля имеет в СНК 

определяющий голос по вопросам политическим и совещательный по 

финансово-экономическим вопросам.  

В 1918 г. выходит декрет СНК "О Центральной контрольной коллегии 

и местных учетно-контрольных коллегиях"666. Согласно документу на местах 

для установления единообразия в действиях контролирующих органов 

создается система учетно-контрольных коллегий. В 1918 г. по решениям 

ВЦИК и СНК «Об образовании Народного комиссариата государственного 

контроля» создается соответствующий комиссариат. В апреле 1919 г. ВЦИК 

и СНК утвердили декрет об объединении всех существовавших при 

отдельных ведомствах и организациях контрольно-ревизионных органов 

государственного контроля. В феврале 1920 г. издаетсядекрет ВЦИК "О 

Рабоче-крестьянской инспекции", согласно которому появляется орган 

контроля в центре и в регионах667. 

                                                             
664Ленин В.И. К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их исполнении. 27 сентября 1921 г. // Полное 

собрание сочинений 5-е изд. Т.44.  М., 1970.  С.127-132. 
665 Декрет об образовании коллегии Государственного контроля // Собрание узаконений и распоряжений 

правительства за 1917-1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. М. 1942. С. 77. 
666 Декреты Советской власти. Том 1. М., 1957. С. 367. 
667 Декреты Советской власти. Том 5. М., 1974. С. 49.; Том 7. С. 211. 
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Функции контроля позволяла Рабоче-крестьянской инспекции 

выявлять правонарушения в деятельности предприятий и учреждений. 

Главным являлся не сам факт обнаружения проблем, а то, что по результатам 

осуществления контроля и ревизий должны были проводиться системные 

изменения. Первый народный комиссар РКИ РСФСР И.В. Сталин называл 

две причины, которые создавали необходимость функционирования 

инспекции 668 . Первая определялась формированием новой системы 

государственного управления. Вторая была связана с экономической 

ситуацией в государстве. В ходе проведения ревизий отмечалась 

необходимость не только выявлять проблемы в работе, но и инициировать 

мероприятия для их ликвидации. 18 августа 1921 г. ВЦИК принял декрет «Об 

усилении деятельности Рабоче-крестьянской инспекции» 669 . В нём 

первоочередной задачей называли проведение контроля и улучшение работы 

хозяйственных органов государства в связи с имеющимся тяжелым 

экономическим положением.  

Вот так, на деятельности контрольных комиссий, Рабоче-крестьянской 

инспекции появился фундамент законодательной базы и сформировалась 

основная система советского контроля. Только не все поставленные цели 

удавалось решить контролирующим органам. Об этом свидетельствует в 

частности нерегулярность реализации распоряжений её органов, как в 

центре, так и на местах. Согласно приказу Ставропольского губернского 

исполнительного комитета (губисполкома) по Рабкрину от 1921 г. не только 

задерживалось исполнение законных требований Бюро жалоб, но и нередко 

постановления не осуществлялись органами советской власти670.  

Работа органов Рабкрина способствовала легитимизации советской 

власти: непосредственныйконтролингперестройки жизни государства по 

                                                             
668Сталин И.В. Речь при открытии I Всероссийского совещания ответственных работников РКИ. 15 октября 

1920 г. // О проблемах государственного управления. Из выступлений на партийных и хозяйственных 

мероприятиях.  М, 2017.  С.84. 
669Декрет ВЦИК. Об усилении деятельности Рабоче-крестьянской инспекции. 18 августа 1921 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений правительства за 1921 г.  М., 1944.  С. 724. 
670ГАСК. Ф. Р.151. Оп.1. Д.564. Л.2. 
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принимаемым законам, а также реализацияотладки связей между гражданами 

и правящими структурами. В указаниях уполномоченного Народного 

комиссариата (НК, Наркомата) Рабоче-крестьянской инспекции на юго– 

востоке России, отраженных в переписке со Ставропольской РКИ в январе 

1921 г., обращалось внимание на недостатки отчётности Бюро жалоб 671 . 

Содержание в них сплошных цифр, без разъяснения существа поднимаемых 

заявителями вопросов, относящихся к случаям незаконных действий 

советских учреждений и должностных лиц, как отмечалось, недопустимо. 

Эти данные требовалось указывать в связи с тем, что они могли помочь 

выявлению уровня правосознания граждан, а также пониманию органами 

РКИ своего предназначения. Таким образом, сведения о сути обращений 

способствовали урегулированию правоотношений в крае.  

Высокий политический и государственный статус партии предъявлял 

повышенные требования к членам РКП (б). Особенную актуальность 

приобрел вопрос о контроле над партийной дисциплиной. В ходе VIII съезда 

РКП (б) были заложены основные концепции правящей партии672.  

Коммунистическая партия заимала безусловное доминирующее 

положение в Советской России, создавалась однопартийная система с 

собственными силовыми структурами и бюрократической машиной. 

Доминирование, вернее сохранение и развитие доминации, требовали от 

партии жесткого руководства над собственно государством и народом его 

населяющим. Такой темп можно было сохранять при условии наличия и 

соблюдения дисциплинарных правил. Отсюда возникает вопрос 

внутрепартийной дисциплины. На VIII партийной конференции, которая 

проходила в декабре 1919 г. был принят устав РКП (б) 673 , который 

включалраздел "О партийной дисциплине" отражающий новые реалии 

                                                             
671ГАСК. Ф. Р. 151. Оп.1. Д.558. Л.15.  
672  Восьмой съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 44-447. 
673 Восьмая Всероссийская конференция РКП (б). Устав коммунистической партии (большевиков) // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III– х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. 

С. 461-469.  
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деятельности партии. Документ декларировал, что партийная дисциплина 

является обязанностью всех без исключения членов партии,директивы 

партийных центров должны исполняться быстров соответствии с указаниями 

центральной власти. 

Неисполнение требований вышестоящих органов и другие проступки, 

влекут за собой различные санкции, все проступки должны рассматриваться 

комитетами и общими собраниями по установленным инстанциям. Для 

рассмотрения дисциплинарных проступковкаждый комитет имеет право 

назначать специальные дни заседаний, образовывать специальные комиссии, 

отнюдь не обращая, однако, в постоянные партийные суды. Дисциплинарные 

проступки рассматриваются комитетами и общими собраниями в обычном 

порядке по установленным инстанциям 674 . Возможность постоянного 

партийного контроля была связана с совершенствованием руководящего 

органа Центрального Комитета партии.  

VIII партийный съезд утвердил структуру ЦК, его исполнительных 

коллегий. Были созданы Политическое бюро, Организационное бюро, 

Секретариат. Образованы основные отделы рабочего аппарата Центрального 

Комитета, в том числе, организационно-инструкторский, контролировавший 

деятельность местных партийных организаций675.  

К концу 1920 г. складывается стройная структура аппарата ЦК РКП (б) 

который руководил всеми партийными организациями молодого Советского 

государства. В этот период заканчивается строительство партийной системы 

управления во всех ее звеньях, начиная с низовых партийных ячеек до 

высшего руководства партией. В этот период времени берет свое начало 

систематический контроль доминирующей партии как над внутрипартийной, 

так и советской деятельностью. 

                                                             
674  Восьмая Всероссийская конференция РКП (б). О партийной дисциплине // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 467. 
675  Восьмой съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 442-443. 
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В начале 1920-х гг. стали четко проявляться негативные явления во 

внутренней жизни правящей партии. Это было связано с экономической 

ситуацией в стране и количественным ростом партии большевиков. Однако 

основная масса вступивших в ряды РКП (б) были недостаточно политически 

подготовлены и не имели идеологического образования. Так к концу 1920 г. 

коммунисты, вступившие в партию до Октября, составляли всего 10%, а 

принятые в ряды РКП (б) в 1919-1920 гг. – 69 %676. Уровень партийного 

образования отставал от количественного роста партийных рядов. Молодые 

члены партии, не усвоившие еще традиций большевизма, не понимали 

значение партийной дисциплины и выдержки. Также они могли легко 

попасть под влияние окружающей социальной среды и воздействию 

небольшевистских идеологий.  

Необходимая централизация партийной работы при недостатках 

подготовленных кадров приводили к отрыву руководящих работников от 

широких масс, к бюрократическим проволочкам и вызывали недовольство 

рядовых членов партии. Это проявилось в дискуссионном вопросе о "верхах" 

и "низах". В Центральный комитет поступали жалобы на недопустимые 

методы работы, злоупотребления ответственных управленцев, использование 

служебного положения в личных целях. Руководство партией реагировало на 

негативные явления внутрипартийного развития.  

Так как партия контролирует морально-нравственный обликчленов 

партии, инструментом для реализации контролирующих функций партии в 

1920 г. на IX партийной конференции был сформирован контролирующий 

орган – Контрольные Комиссии 677 . В резолюции "Об очередных задачах 

партийного строительства" формируется принцип становления системы 

внутрипартийного контроля, состоявшего из Контрольной комиссии в центре 

и специальных партийных комиссий при всех региональных партийных 

                                                             
676 Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма (задача, структура, 

методы деятельности контрольных комиссий 1920-1934 гг.). М., 1981. С. 17-18. 
677 Девятая Всероссийская конференция РКП (б). Об очередных задачах партийного строительства // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. 

С. 506-511. 
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комитетах РКП (б)678. Данная структура функционировала самостоятельно, 

насколько это было возможно в системе органов государственного 

управления Советского государства. Контрольная Комиссия была призвана 

боротьсяс пороками дореволюционного общества, которые проникли в недра 

молодого советского государственного и партийного аппарата управления: 

бюрократизм, злоупотребление служебным положением, использование 

административного ресурса в личных целях. Акцентировалось внимание в 

работе контролирующего органа на формировании коммунистической 

системы морально-нравственных ценностей. 

Контролирующие органы партии функционировали на всех ступенях 

партийной организации. Начиная с низовых партийных ячеек и заканчивая 

Центральной Контрольной Комиссией. 

Центральное руководство партии уделили особое внимание вопросу 

реализации резолюций IX партийной конференции. Уже 26 октября 1920 г. 

Политбюро ЦК РКП (б) вновь рассматривает вопрос "О внутрипартийных 

настроениях". В.И. Ленин подготовил проект постановления, которое должно 

было способствовать выполнению указаний партийной конференции. 

Финальная часть данного проекта была полностью акцентирована на 

деятельности Контрольной Комиссии679. Оно было напечатано в "Правде" 28 

октября 1920 г.680 Контрольная комиссия видела свою задачу в том, чтобы со 

всей серьезностью проводить политику очищения партии от чуждых 

элементов, создавать общественное мнение, "которое устанавливает рамки 

дозволенного и следит за выполнением этих норм". Одновременно была 

поставлена задача борьбы с сознательной клеветой на партию, ее членов681.  

Этот документ давал вектор развития впервые организованным 

контролирующим партийным органам. Вопрос о рождении и 

функционировании контрольных комиссий ложился на плечи очередного 

                                                             
678 Там же. 
679 Ленин В.И. Проект постановления политбюро ЦК РКП (б) // Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 41. С. 

394. 
680Известия ЦК РКП (б). 1920. №25. 
681 Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма. М., 1981. С. 29. 
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партийного съезда. Для уточнения задач и функций контрольных комиссий 

сыграл опыт их работы между конференцией и съездом. На проходившем 10 

ноября 1920 г. Пленуме ЦК РКП (б) был заслушан доклад ЦКК682. В ноябре 

ЦК дал указание о выборах на очередных губернских иобластных партийных 

конференциях контрольных комиссий, состоящий из трех членов партии683. В 

конце 1920 г. все партийные организации на местах получили из центра 

разработанное "Положение о контрольных комиссиях". Положение 

регламентировало взаимоотношение с партийным руководством на местах, 

устанавливалась система формирования контрольных комиссий684.  

Согласно положению контролирующие партийные комиссии 

формировались при всех губернских и областных комитетах партии 685 . 

Создание контрольных комиссий при низовых партийных органах 

(уездкомах, районных комитетах) допускаются только в том случае, когда 

имеется соответствующее решение конференции или общих собраний 

данной организации 686 . Из этого следовало, что построение системы 

контрольных комиссий было делом не законченным, так как для этого 

требовался опыт партийного строительства в регионах. 

Первые итоги работы контролирующего органа подвел А.А. Сольц, на X 

съезде РКП (б)687. В своем выступлении А.А. Сольц обратил внимание на 

организационные вопросы деятельности Центральной Контрольной 

Комиссии. Докладчик акцентировал свой взгляд на составе Контрольных 

Комиссий, что в них не должны быть представлены лица, которые занимают 

руководящие должности, как в партийном так и государственном аппарате 

управления. Таким образом, контрольные комиссии получали определенную 

свободу в принятии решений и не зависели от давления партийного и 

                                                             
682 Ленин В.И. Даты жизни и деятельности В.И. Ленина // Ленин В.И. Полн. соб. соч. М. 1963. Т. 42. С. 553. 
683 Известия ЦК РКП (б). 1920. №25. С.6. 
684 Известия ЦК РКП (б). 1920. №26. С.17. 
685 Девятая конференция РКП (б) сентябрь 1920 г. Протоколы // Положение о контрольных комиссиях. М., 

1972. С. 337-338. 
686 Там же. 
687 Десятый съезд РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 514-572 
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государственного аппарата. Отметил, что нельзя заниматьсятолько бумажной 

работой, необходимо выезжать в партийные комитеты на местах688. 

Именно на X партийном форуме состоялось законодательное рождение 

контролирующего органа партии, как заявлялось в резолюции съезда: "В 

целях укрепления единства и авторитета партии создаются контрольные 

комиссии, в задачи которых входит борьба с бюрократизмом, карьеризмом, 

злоупотреблениями членов партии своим партийным положением, с 

нарушением товарищеских отношений внутри партии, с распространением 

неосновательных и непроверенных, позорящих партию или отдельных 

членов ее слухов и инсинуаций и других подобных сведений, нарушающих 

единство и авторитет партии "689.  

По решению съезда контрольные комиссии организовывались на местах 

и в центре путем выборов на партийном форуме и местных 

партконференциях вместе с партийными комитетами. Съезд постановил, что 

члены контрольных комиссий имеют возможностьнаходиться с 

правомсовещательного голоса на всех заседаниях и совещаниях, как 

партийных, так и советских органов власти. Комиссии пользовались 

аппаратом соответствующего партийного комитета. Их численный состав 

был также регламентирован съездом. В центре комиссия избирается в составе 

7 членов и 3 кандидата, в области 3–5 членов, 2–3 кандидата, в губернии 3 

члена, 2 кандидата. Также определялся обязательный партийный стаж для 

работы в системе партийного контроля – в центре не менее 10 лет, в области 

не менее 5 лет, в губернии с февральской революции 1917 г. 690 .Согласно 

решениям съезда членов комиссий нельзя было переводить на другую 

должность до истечения срока действия их полномочий, также отмечалось, 

что контрольные комиссии отчитываются за свою деятельность перед 

партийным съездом или партийной конференцией, а не перед партийным 

                                                             
688  Десятый съезд РКП (б) (8-16 марта 1921 г.) Стенографический отчет. Издательство политической 

литературы. М., 1963. С. 57-65. 
689  Десятый съезд РКП (б). О контрольных комиссиях // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С.533. 
690 Там же. 
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комитетом. Это было сделано для независимой деятельности 

контролирующего органа. Но в то же время органы контроля периодически 

должны освещать свою деятельность перед органами партийного управления 

и размещать свои отчеты в печать, делая их общедоступными не только для 

членов партии, но и для простого обывателя. 

В становлении контрольных комиссий, как органов обладающих 

определенным влиянием и властью стал XI партийный форум 691 . К этому 

времени состоялось два совещания работников контролирующих партийных 

органов. Всероссийское совещание представителей губернских контрольных 

комиссий, работавшее параллельно с IX съездом Советов, обсуждали 

вопросы о задачах КК в связи с итогами чистки партии, об областных 

контрольных комиссиях, о расширении штатов губернских контролирующих 

органов, о конфликтных подотделах в партийных комитетах692. На XI съезде 

партии были подведены итоги деятельности нового органа, где прозвучала 

критика от региональных лидеров в адрес ЦКК. Секретарь Ставропольского 

губернского комитета РКП (б) Ю.С. Мышкин высказался, что необходимо 

упразднить губернские и областные комиссии и заменить их партийными 

судами693. 

Несмотря на дискуссию и различные мнения партийный съезд 

констатировал важность функционирования комиссий как в центре так и в 

регионах. На контрольные комиссии ложиться серьезная задача – 

предупреждение и борьба со склоками и группировками внутри партии. 

Съезд констатировал, что там, где осуществляет свою деятельность 

контрольная комиссия, не должно создаваться никаких конфликтных 

подотделов или аналогичных комиссий или органов кроме военных 

                                                             
691 Одиннадцатыйсъезд РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В 

III– х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 599-653. 
692 Всероссийское совещание представителей губернских контрольных комиссий РКП. 29 декабря 1921 г. 

М., 1922. С.6.  
693 Иванцов И.Г. Система партийно-государственного контроля РКП (б) - ВКП (б) на Кубани и Северном 

Кавказе 1920-1934 гг.  Краснодар, 2008. С. 39. 
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комиссий при политотделах 694 . Контрольные комиссии должны иметь при 

себенебольшой следственный аппарат из выдержанных и знающих партию 

товарищей: в центре – не более 5 человек, в областях и губерниях от 1 до 3. 

Для выполнения технической работы необходимо закрепить за 

контрольными комиссиями от 1 до 3 работников в зависимости от 

конкретных требований контрольной комиссии695. 

Таким образом, на партийном съезде были определены цели и задачи 

контрольных комиссий, оформлен аппарат контролирующего органа. 

Первоевремя деятельности контролирующих партийных органов является 

определяющим для закрепления их в системе партийного аппарата, 

разработки принципов взаимоотношений в системе различных 

контролирующих структур в государственном аппарате управления. 

Становление стройной системы органов партийного контроля от низовых 

партийных организаций до верхушки партии было вызвано как 

необходимостью контроля над региональными партийными управленцами, 

так и желанием руководства правящей партии иметь в структуре РКП (б) 

аппарат, который мог проверять и регулировать морально-нравственную 

сторону жизни члена партии, а также иметь внутрипартийный инструмент 

для проведения качественных партийных чисток, направленных 

настановление качественного состава правящей партии.  

Совместно с функционирующими контрольными комиссиями 

продолжали осуществлять свою деятельность партийные суды, этические 

комиссии, конфликтные отделы, созданные на базе партийных комитетов. XI 

съезд РКП (б) принял серьезное решение о ликвидации всех, кроме военных 

парткомиссий при политотделах, "конфликтных подотделов или 

аналогичных комиссий или органов" везде, где работали контрольные 

комиссии696. Таким образом, все конфликтные дела, касающиеся организаций 

                                                             
694 Одиннадцатый съезд РКП (б). Положение о контрольных комиссиях //КПСС в резолюциях и решениях 

съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 637-638. 
695 Там же. 
696 Там же. С. 354-356. 
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или отдельных коммунистов, вошли в компетенцию и систему партийных 

контрольных комиссий.  

На XII Всероссийскойконференции РКП (б) в августе 1922 г. был принят 

Устав партии, определивший цели структуры, состав, права контрольных 

комиссий, принципы взаимоотношений с партийными комитетами, порядок 

осуществления постановленийКК 697 . Следует отметить, что о работе КК 

упоминается в разделах "О членах партии" и "О партийной дисциплине"698. 

Контрольным комиссиям было дано право исключать коммунистов из 

партии. Таким образом, в этих уставных положениях реализовывалась 

основная задача контрольных органов партии–содействие укреплению 

единства и авторитета партии. Контрольные комиссии оказывали огромное 

влияние на формирование общественного партийного мнения, и играли 

важную роль в становлении морально-нравственного облика партийца. 

Деятельность советских и партийных контролирующих органов являлись 

составной частью деятельности по подбору, воспитанию и распределению 

ответственных работников аппарата управления. 

К 1923 г. складывается четкая система контрольных комиссий. В связи с 

образованием в конце 1922 г. СССР, начинается форматирование системы 

органов контроляпартийно-государственного аппарата в СССР.17 апреля 

1923 г. начал свою деятельность XII съезд РКП (б). Одним из важнейших 

вопросов съезда был вопрос реорганизации ЦКК и РКИ. Главные задачи, 

функции и права Центральной контрольной комиссии как органа 

внутрипартийного контроля и как составной части объединенного органа 

ЦКК – РКИ были определены резолюциями партийного форума: "По отчету 

ЦК РКП (б)"699, "По организационному вопросу"700,"О задачах РКИ и ЦКК"701. 

                                                             
697 Двенадцатая Всероссийская конференция РКП (б). Устав РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 662. 
698 Там же.  С. 654-655., С. 662-663. 
699  Двенадцатый съезд РКП (б). По отчету ЦК РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898–1924. М., 1954. С. 654-655., С. 681- 686. 
700 Двенадцатый съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 654-655., С.724-730. 
701  Двенадцатый съезд РКП (б). О задачах РКИ и ЦКК // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 654-655., С.719-724. 
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В решениях XII съезда РКП (б) были определены принципы тесной 

организационной связи между контролирующими органами. Все основные 

вопросы, касающиеся функционирования РКИ и улучшения 

государственного аппарата, распределение членов ЦКК для работы в РКИ 

подлежали обсуждению на периодических совместных совещаниях 

Президиума ЦКК и Коллегии наркомата РКИ.  

Реформа партийного и государственного контролядолжны были 

проходить только в центральном аппарате, и лишь после накопления опыта 

трансформации распространялись на местные органы. Необходимо было 

подождать некоторое время соединения контрольных комиссий и органов 

Рабоче-крестьянской инспекции. Наркомат РКИ 3 марта 1924 г. издал приказ 

«Об укреплении связи местных РКИ с местными контрольными комиссиями 

РКП (б)», в котором шла речь о постепенном слияние деятельности этих 

органов. Приоритет партийного контроля выражался в том, что именно 

представители контрольных комиссий ставились во главе объединённых 

органов, а также они направляли часть своих работников в РКИ. 

Основы научной организации труда и управления стали 

реорганизационной необходимостью для работы государственных и 

хозяйственных органов. Рабоче-крестьянская инспекция берет на себя 

решение поставленной проблемы 702 . До этого этапа центральными 

институтами труда уже проводилась теоретическая разработка методов 

экономии времени, удешевления, упрощения процессов деятельности. Перед 

РКИ к задачам борьбы с бюрократией, волокитой, запущенной отчётностью, 

безответственностью, хищениями и злоупотреблениями прибавлялась 

выработка организационных способов предотвращения самой возможности 

появления подобных фактов и саботажа. Деятельность представителей 

инспекции, специализировавшейся на мелочных придирках и выискивании 

отдельных ошибок и злоупотреблений должна была прекратиться.  

                                                             
702 Новые задачи Рабкрина (К реорганизации рабоче-крестьянской инспекции) / Власть Советов: Орган 

Ставропольского Губкома ВКП (б).  15 сентября 1923.  №1026. С.1. 
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В 1920-е гг. идет количественный прирост членов партии в стране, 

соответственно и на территории Северного Кавказа. С ростом партийных 

организаций расширяется круг и объем работы региональных контрольных 

комиссий. Для реализации связи на местах Контрольные Комиссии имели 

своих уполномоченных в низовых организациях ВКП (б)703. Уполномоченные 

были низшим звеном в системе партийного контроля.На XII съезде правящей 

партии было принято решение качественного усиления партии 704. Большой 

вклад в изменение качественного состава внесли контрольные комиссии, ими 

проводились чистки местных парторганизаций. 

По данным краевого комитета юго-восточной области РКП (б) на 

01.06.1924 г. количественный составчленов и кандидатов в РКП (б) составлял 

32338 человек 705  . Архивные данные показывают, что уже в 1927 г. 

Северокавказская партийная организацияимела численный состав членов и 

кандидатов в ВКП (б) 75055 человек706 . Учитывая приток новых кадров в 

партию, работа органов партийного контроля только усиливалась. Окружная 

Ставропольская Контрольная Комиссия в период своей деятельности с мая 

по сентябрь 1924 г. выявила нарушения в деятельности партийной 

организации 707 : пьянство – 55, нарушение партийной дисциплины – 30, 

коммунистическая этика – 14, халатное отношение к служебным 

обязанностям – 17, уголовное преступление – 11, склока – 7, за связь с 

чуждым элементом – 3, непроизводственная трата государственных средств – 

4, религиозные обряды – 10, преступление по должности – 1, чуждый 

элемент– 1, хозобрастание – 14, разное – 74. Совершивших партийные 

правонарушения было согласно номенклатуре партийных работников – 9, 

хозяйственных работников – 20, советских работников – 62, профсоюзных 

работников – 10, военком работников – 1. Всего ответственныхработников – 

                                                             
703 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.17. Л. 20. 
704Двенадцатый съезд РКП (б). О задачах РКИ и ЦКК. По организационному вопросу // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С. 719-726. 
705 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.17. Л. 26. 
706 Там же. Д. 610. Л. 2об.  
707 ГАНИСК Ф. 6325 Оп. 1 Д. 1. Л. 27. 
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102, рядовых – 120708. Контрольная Комиссия держала на контролеморально-

нравственное состояние партийных организаций. 

Контрольные комиссии не только производили чистку личного состава 

партийной организации, но также анализировали условияих работы в целях 

укрепления рядовпартийных организаций. Так после обследования 

Чеченской автономной областной партийной организации, на основе 

доклада, Северо-Кавказский крайком констатировал, что происходит 

сближение между членами партии и беспартийными, также рекомендовал 

разработать план советского строительства и план перевыборов сельских 

советов 709 . Однако их основной деятельностью являлось формирование 

качественного партийца в рамках советской политической системы. Форма 

партийного контроля для усиления мощи правящей партии – проверки и 

чистки личного состава. Партийный аппаратпроводил борьбу с 

коммунистами, которые вели самостоятельное подсобное хозяйство, 

совместно с деятельностью в органах партийно-советского аппарата 

управления. На партийных форумах, подвергались критике региональные 

работники, "обрастающие хозяйством", проявляющие таким образом 

"мелкобуржуазный уклон".  

Молотов В.М. в 1923 г. писал: "Прежде всего так называемое 

"хозяйственное обрастание" коммунистов, стремящихсяк обзаведению 

недвижимым имуществом, усадьбой, огородом, садом, к округлению своего 

хозяйства, к переселению из тесной квартиры в собственный дом. Из этого 

вырисовывается физиономия мелкого хозяйчика и возрождающегося 

собственника, у которогореволюционные задачи и задачи коммунистической 

партии естественно отодвигаются на второй, третий план и дальше" 710 . 

Вышедший в мае 1923 г. циркуляр РКП (б) "О борьбе с "хозяйственным 

обрастанием", «Всем обкомам и губкомам"711подводит чертуобщим призывом 

                                                             
708 Там же.  Л. 27-30. 
709 ЦГА РСО-Алания. Ф 46. Оп.1. Д.70. Л.35. 
710 Молотов В.М. Вопросы партийной практики. М., 1923. С. 23. 
711Известия ЦК РКП (б). 1923. №54. С. 81. 
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борьбы схозяйственным обрастанием. Он призывал организовать 

систематическую борьбу с подобными явлениями. Предполагались 

оригинальные меры против "хозяйственного обрастания"– увеличение 

количества индивидуальных поручений, вовлечение в общественную работу. 

Ответственных работников предлагалосьчаще перебрасывать с одной работы 

на другую, из одного региона в другой, а в крайних случаях исключать из 

партийных рядов. Главной провозглашалась коммунистическая идеология, 

партдисциплина и партработа. В циркулярном письме ЦК от 22 октября 1919 

г. разъяснялось, что исключениеиз партииесть гражданская и политическая 

смерть для исключенного 712 . Каждую партийную ячейку, партийную 

организацию обязывали принимать меры и вести контроль, 

чтобыисключенный из партии не мог не только занять руководящую 

должностьв органах управления, но и получить работу в советских 

учреждениях. В телеграммах в регионы Учетно-распределительный отдел ЦК 

требовал неукоснительного выполнения данного решения партии. 

Формы и методы работы контрольных комиссий постоянно 

совершенствовались. Органы партийного контроля анализировали и 

учитывали общественное партийное мнение и влияли своей деятельностью 

на его формирование. Основной деятельностью Контрольных Комиссий 

было обследование партийных организаций, выявление недостатков и поиск 

путей их исправления. Контролирующие органы оказывали влияние на 

формирование партийного общественного мнения и способствовали 

укреплению партийной дисциплины, также выносили партвзыскания 

заразличного рода нарушения. Контрольная КомиссияКабардино-Балкарской 

автономной области в периодс 19 ноября 1925 по 1926 г. исключила из 

партии за пьянство и растрату 3 человека, уголовные преступления – 4, за 

отрыв от линии партии и религиозный уклон – 9, как чуждый элемент – 7713 . 

                                                             
712 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 65 Д. 272. Л. 218.; Ф. 17. Оп.65 Д. 285. Л.4.; 151. 
713 ГАРО. Ф. 1185. Оп. 2. Д. 24. Л. 185. 



301 
 

 

Проведение анализа работ органов партийного контроля способствовало 

оздоровлению партийных организаций на местах. Северо-Осетинская 

областная контрольная комиссия в своем отчете о проделанной работе за 

период с 01.09.1930 по 15.02.31. ставила основные задачи: охрана единства 

партии и борьба с проявлением правого уклона, очищение рядов партии714. 

Проверка выполнения директив партии и правительства по переустройству, 

упрощению и удешевлению советского аппарата, борьба с бюрократизмом и 

волокитой,чистка аппарата управления. Согласно архивному документу в 

результате чистки советского аппарата управления: 

а) снято по городу Владикавказ 34 человекаиз прошедших чистку 114 

граждан.  

б) По Северо-Осетинскому округу 212 человекиз 1030 граждан715. 

Итого вычищено 246 из прошедших 1144 по городу– 28% по округам 21,2% к 

общему количеству прошедших чистку по области 21,5%. Помимо этого 

различные партийные взыскания получили по городу 12 человек, по округу 

67 граждан. Основными партийными правонарушениями являлись в городе: 

бюрократизм и халатное отношение к обязанностям 17, искривление 

классовой линии и связь с чуждым элементом 12, лжеспецы, непригодные к 

работе 1, в порядке освежения орабочения аппарата 10, прочие 6, итого 46. 

По округам и селам: бюрократизм, волокита и халатное отношение к 

обязанностям – 113, искривление классовой линии и связь с чуждым 

элементом 99, лжеспецы непригодные к работе 51, в порядке освежения 

орабочевания аппарата 3, прочие 13, итого 179. По области получили 

взыскания, причем в чистке аппарата участвовало 320 чел., присутствовало 

на собраниях 11932 716. 

Следует отметить, что в состав контрольных комиссий входили 

представители всех социальных слоев общества, но с доминирующим 

положением рабочих. Например, в составе Северо-Осетинской областной 
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контрольной комиссии трудилось 23 человека. По социальному 

происхождению члены комиссий представляли: рабочих 11 человек,крестьян 

7, служащих 5 человек. За отчетный период с 01.09.1930г. по 15.02.31г. 

Контрольной Комиссией выявлено 118 партийных нарушений, исключено из 

рядов партии 30 граждан, по социальному составу рабочих 2, крестьян 22, 

служащих 6 717  . Основными нарушениями привлеченных были неуплата 

партийных взносов, партийная невыдержанность, участие во фракционной 

работе, пьянство, склока, бюрократизм, хозяйственное обрастание, 

спекуляция, растраты и хищения.  

Однако несмотря за строгость партийных взысканий существовал 

институт апелляций партийных взысканий, который добросовестно 

функционировал. Все заявления разбирались коллегиально на заседаниях 

Контрольных Комиссий, и выносились индивидуальные решения по каждому 

из разбираемых дел. Исключение из рядов правящей партии после подачи 

апелляций иразбирательств заменяли на выговор или другими взысканиями. 

Имели место и отмена исключения из рядов партии без иных взысканий. 

Согласно работе аппеляционной тройки на основе архивного документа 

Северо-Осетинской областной контрольной комиссии: исключение заменено 

выговором в 75 случаях718. По партийности разделяются члены ВКП (б) 57 

членов партии, кандидатов в ряды партии большевиков – 18,из них 

представительниц слабого пола – 3. По социальномуположению: рабочих – 7, 

батраков – 1, крестьян – 56, служащих – 11. Исключение из партии заменено 

другими взысканиями 18. Исключение отменено без какого-либо взыскания – 

35. По партийности разделяются члены ВКП (б) 27, кандидатов в члены ВКП 

(б) – 8,из них женщин – 1. По социальномуположению рабочих – 4, крестьян 

– 25, служащих – 6. Однако данные постановления аппеляционной тройки 

анализировались президиумом областной контрольной комиссией и согласно 

ее решениям былоотменено 45 постановлений аппеляционной тройки 
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областной контрольной комиссией в сторону смягчения 28, в сторону 

увеличения 17 719.Таким образом, работа Контрольных Комиссий носила не 

только репрессивный характер, но и служила инструментом пропаганды 

формированиякоммунистического сознания. 

Деятельность органов партийного контроля способствовала 

укреплению и идеологическому однообразию доминирующей политической 

силы. Контрольные комиссии были одним из основных органов партии, в 

деятельности которых осуществлялась задача по формированию 

коммунистической морали. На протяжении всего периода существования 

структура органов партийного контроля постоянно совершенствовалась, 

менялись их функциональные задачи. В начале 1920-х гг. Контрольные 

Комиссии занимались внутрипартийными взаимоотношениями. Ленинские 

преобразования партийно-государственного контроля 1923-1924 гг. 

расширили состав и функции органов контроля. Это естественно вызвало 

усиление функций надзора и государственной дисциплины.  

XIII съезд партии стал новой точкой отсчета для становления и 

развития органов партийно-государственного контроля. Съезд разработал и 

принял резолюцию "О работе контрольных комиссий" 720 . Согласно 

документу создавались объединенные органы РКИ и КК на местах, а перед 

ЦКК ставилась задача руководства ими, установление тесной связи между 

местными контролирующими структурами и центром. Съезд утвердил 

решения ЦК и ЦКК РКП (б) об усилении тесной связи между органами РКИ 

и фабзавкомами, и о взаимодействии органов партийного и советского 

контроля в улучшении производства и управления массовой организацией 

рабочего класса – профсоюзами. Также съезд принял решение об увеличении 

числа членов ЦКК до 150 человек и порядке их распределения721. Получил 

дальнейшую разработку вопрос о методах их деятельности. Контрольные 

                                                             
719 Там же. 
720 Тринадцатый съезд РКП (б). О работе контрольных комиссий // КПСС в резолюциях и решениях съездов 
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комиссии предостерегались от шаблонных решений при рассмотрении 

персональных дел и определении меры партийного взыскания.  

Съездом был сформулирован важный принцип работы 

контролирующих органов, определен метод их борьбы с нарушением Устава 

партийной этики и другими отрицательными явлениями 722 . Партийный 

форум принял решения, определившие завершение реформы органов 

советского и партийного контроля. На протяжении 1924-1925 гг. проходило 

фактическое объединение местных контрольных комиссий и органов рабоче-

крестьянской инспекции. 

XIV съезд правящей партии принял Устав ВКП (б)723 в новой редакции. 

В нем были закреплены основные задачи контрольных комиссий, принципы 

их формирования и положения в партии. В уставе отмечалось, что 

контрольные комиссии организуются в целях содействия партии в деле 

укрепления единства и авторитета ВКП (б), вовлечения в ряды партии 

лучшей части рабочего класса, борьбы с нарушением членами партии 

программы и Устава ВКП (б) 724. Съезд как одно из важнейших направлений 

всей работы ЦКК, местных органов контроля определил их содействие 

партии и государству в своевременном реагировании на процессы 

происходящие в партии и в стране, предварительную разработкуи подготовку 

наиболее важных проблем как в партийной, так и в государственной областях 

725. 

В начале 1930-х гг. контроль за выполнением директив партии был 

основным направлением деятельности органов партийного контроля. XVII 

съезде ВКП (б)предпринял очередную реформу органов контроля 726.Съезд 

                                                             
722 Там же. С. 28-34. 
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преобразовал ЦКК в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) с 

основной задачейконтроля за реализацией решений партии, укрепления 

партийной дисциплины и борьбы с нарушением партийной этики 727 . 

Несмотря на полное подчинение центральной власти партии, партийный 

контроль продолжал свою деятельность в другом качестве. Комиссия 

партийного контроля при ЦК ВКП (б) - КПСС, функционировала вплоть до 

исчезновения с политической карты мира СССР. Деятельность контрольных 

органов в различных регионах Северного Кавказа, невзирая на схожесть 

структуры и стоявших перед ними задач, имело свою специфику. Например, 

в работе Кубанской окружной КК были положительные и отрицательные 

моменты. К позитивным моментам их деятельности можно отнести 

регулярное очищение рядов партии от всякого рода мошенников, 

стремившихся реализовать свои корыстные цели с помощью тех прав и 

преимуществ, которое давало членство в партии728, т.к. уже формировалась 

система, когда карьерный рост напрямую зависел от членства в партии. К 

отрицательныммоментам относились попытки контролировать образ жизни и 

мысли членов партии, безоговорочное и часто бездумное выполнение всех 

указаний сверху 729. Черноморская окружная партийная организация в своей 

работе имела собственные особенности. Новороссийская организация 

включала в себя больше половины личного состава всей окружной 

партийной организации. Естественно, что в округе она доминировала над 

всеми прочими партийными организациями. Еще одной из 

специфическихчерт в деятельности Черноморской окружной КК являлось 

сосредоточение всей основной работы по осуществлению контрольных 

функций на городских партийных ячейках Новороссийска, принекотором 

пренебрежении работой в ячейках других районов округа 730 . В 1932 г. 
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728 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46. Оп.1. Д.40. Л. 84-85. 
729 Иванцов И.Г. Место и роль внутрипартийного контроля РКП (б) - ВКП (б) в партийном строительстве на 

Кубани 1920-1930 гг. Краснодар, 2005. С. 107. 
730 Там же. С. 106-107. 
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Северокавказская краевая КК–РКИ проанализировала работу своих 49 

местных КК. Выявила круг серьезных недостатков: планы работы 

некоординируются с планами хозяйственных и государственных 

учреждений. Также отмечалось, что имеются просьбы с мест сократить 

документооборот и искоренить бумажную волокиту.  

В национальных регионах Северного Кавказа в отличие от многих 

других регионов страны, где проживало большое количество народов и 

народностей, присутствовали свои специфические особенности – это язык, 

культура, быт народов. Представители народов Кавказа, вступившие в ряды 

правящей партии и занимавшие руководящие должности, не разрывали 

прочных родственных связей со своими родовыми объединениями. Такое 

положение дел естественным образом приводило к тому, что наряду с 

расстановкой национальных кадров на руководящие должности зачастую 

присутствовало доминирование родственных отношений над служебными, 

что в значительной мере подрывало доверие местного социума к 

представителям органов государственного управления. На Северном Кавказе 

в 1928– 1929 гг. была проведена чистка работников советского аппарата731. 

По ходу проверки выносили предложения о снятии с работы и увольнении не 

только "чуждых элементов". Многие были уволены просто"в целях 

освежения аппарата" 732 . Порядок чистки советского аппарата с 1929 г. 

изменен в сторону ужесточения. Результатом чистки стало увольнение 

многочисленных старорежимных технических кадров. Также остались без 

работы чиновники Госплана, Наркомфина, Наркозема, комиссариата по 

торговле. Все они были уволены под предлогом "правого уклона", саботажа. 

Следует согласиться с мнением И.Г. Иванцова, который в своей работе 

утверждает, что чисткиэтого хронологического периода носили 

репрессивный характер. 

                                                             
731 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.610. Л. 2. 
732 Иванцов И.Г. Место и роль внутрипартийного контроля РКП (б)-ВКП (б) в партийном строительстве на 

Кубани 1920-1930 гг. Краснодар., 2005. С. 107. С. 127.  
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Контрольные комиссии, преследовали фракционную деятельность, 

осуществляли контроль за выполнением коммунистами партийных решений. 

Таким образом, Контрольные Комиссии на Северном Кавказе выполняли 

волю партийного руководства, стали активно участвовать в хозяйственно-

политических мероприятиях, в осуществлении коллективизации и 

хлебозаготовках. 

Политика центральной власти в области партийно-советского контроля 

в регионе в исследуемый период сумела решить задачуформирования 

коммунистической морали, сплочения партийных рядов и повышения 

авторитета правящей партии среди коренных народов региона. Партийный 

контроль советского и партийного аппарата Северного Кавказа 

способствовал формированию управленческих национальных кадров на 

партийной и советской работе. Органы партийно-государственного контроля 

обеспечивалинадежное функционирование государственной системы. 

Контролирующие органы, задуманные вначале как некий морально-

этический фильтр для регулирования качественного состава рядов правящей 

партии, укрепления внутренней дисциплины при сохранении видимости 

демократических принципов, стали трансформироваться в репрессивные, 

винструмент отслеживающий и карающий любое идеологическое 

инакомыслие и направленный на усиление позиций правящей партии. 
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4.3 Трансформация социокультурного портрета советского и партийного 

деятеля от 1920-х к 1930-м гг. 

 

 

 

 

Становлениесоветской командно-административной системыв 

Северокавказском регионе, была составной частью общего процесса в стране. 

Важность политических и социальных преобразований можно осознать 

только через призму личностного начала в истории, через конкретных 

представителей эпохи. Понимание этого элемента заставляет акцентировать 

внимание на таком явлении, как анализ социокультурного облика 

ответственного работника советского и партийного аппарата управления. 

Целенаправленно созданный кадровый резерв содержал сведения о 

большом количестве талантливых организаторов – в современных категориях 

это менеджеры высшего звена. Их потенциал не был востребован старой 

политической системой. Смена государственного строя выявила их 

сильнейшие качества. Изучение состава региональных управленцев показало 

действительную качественную трансформацию руководителя. 

Частично, после различных мероприятий по оздоровлению рядов 

партии, вновь созданный кадровый резерв уже содержал и рекрутировал 

идеологически подкованных управленцев. Усилия, направленные в сторону 

партийного образования, приносили свои не только количественные, но и 

качественные результаты. Именно эта кадровая прослойка реализовывала на 

деле все постановления правящей политической структуры. 

После установления советской власти начинается быстрый процесс 

количественного роста партийного и государственного аппарата управления. 

Среди пришедших к власти в 1917 г. большевиков было немало 

бескорыстных, образованных, способных и даже талантливых людей. 

Большевики, имеющие дореволюционный партийный стаж – «партийная 

гвардия» – составлялилишь небольшую часть огромной массы управленцев, 
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«оседлавших» разветвленный государственный аппарат 733 .В ряды 

руководящих кадров вливались десятки членов из простонародья, 

малограмотные, или карьеристы, которые воспользовались членством в 

рядах партии в целях далеких, от коммунистических идеалов.  

Региональный аппарат государственного управления формировался 

заново. Органами управления на местах стали исполнительные комитеты 

областных, губернских, уездных, волостных съездов советов, а также 

городских Советов 734. На ключевые посты в структуре аппарата управления 

партия назначала коммунистов с высоким уровнем образования. Так как, 

таких в составе партийного авангарда пролетариата было очень мало, то 

коммунистыс высоким уровнем образования априори являлись 

представителями не пролетарских слоев общества, а были выходцами из 

буржуазииили дворянства, но в то же время считали себя выразителями 

политических взглядов рабоче-крестьянского социума.  

Таким образом, реализовывался принцип РКП (б): управляет страной 

пролетариат735. Следовательно, рабочих и крестьян по своему социальному 

происхождению и профессии на руководящих должностях было крайне мало, 

но и они являясь революционерами, пролетариями никогда не были, или 

давно перестали ими быть. Уже весной 1918 г. глава государства В.И. Ленин 

отказался от принципа, что сами трудящиеся сумеют управлять государством 

и выдвинул задачу приобщения к управленческому процессу специалистов-

профессионалов, готовых работать на благо Советского государства736.  

Рассматривая процесс становления советской административной 

системы, особый интерес вызываютпроцессы, происходившие на 

региональном уровне. Комплексный анализ характерных социокультурных 

черт региональных новых управленцев, сформировавшихся после событий 

                                                             
733Гимпельсон Е.Г. Руководящие советские кадры: 1917-1920-е годы // Отечественная история. 2004. № 6. 

С.61. 
734 Гимпельсон Е.Г.Становление и эволюция советского государственного аппарата управления 1917-1930гг. 

М., 2003.С. 34. 
735 Ленин В.И. Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства // Полн. собр. соч. Т. 

35. М., 1962.С. 28-29. 
736 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр. соч. Т. 34. М., 1962. С.315. 
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1917 г., позволяет изучить различные аспекты деятельности функционеров 

региональной номенклатуры. В личностном плане ответственные работники-

управленцы на всех уровнях государственного аппарата естественным 

образом отличались друг от друга – характерами, темпераментом, 

интеллектом. Прослеживается четкая метаморфозав оценке деловых и 

личных качеств представителей ответственных работников правящей партии 

от периода Гражданской войны и политики "Военного коммунизма" к 

периоду 1920-1930-х гг. В период проведения государством политики 

"Военного коммунизма", основными методами выдвижения ответственных 

работников были мобилизации и прямые назначения, где на первое место 

выходила идеологическая преданность партии и социальное происхождение. 

Назначения проводились без учета уровня образования, профессиональной 

подготовки и опыта управления. Так как их деятельность была строго 

регламентирована директивами и указаниями сверху. 

Взаимодействие экономическойи политической системы определялось 

кадрами партийного и государственного аппарата. Их идеологические 

воззрения, профессиональные качества, культурно-образовательный уровень, 

общественная психология являлись важными факторами, оказывавшими 

существенное влияние на характер, методы реализации политики правящих 

"верхов". Именно кадры являлись исполнителями и проводниками партийно-

государственной политики737.  

Посоциальному происхождению многие региональные руководители 

были выходцами изаграриев и пролетариев. Отсутствие образования и 

профессиональных знаний они компенсировали энергией и 

работоспособностью. Политика "Военного коммунизма" открыла простор 

правовому нигилизму, произволу и вседозволенности управленцев 

различного уровня и благоприятствовала репрессивной практике силовых 

структур. В такой сложной обстановке классовой борьбы имело место 

морально-нравственное перерождение гражданина. У представителей 

                                                             
737 Гимпельсон Е.Г. НЭП и Советская политическая система 20-е годы. М., 2000. С. 326 
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аппарата управления Советской власти были схожие черты, выделяющие их 

из общего социума. Это – идеологическое единомыслие. У одних искреннее, 

у других – наигранное, с одной целью занять высокий управленческий пост, 

стать частью кадрового резерва доминирующей политической силы в 

государстве.  

Общими чертами ответственных работников стала политическая 

нетерпимость и партийный максимализм. У одних это шло от партийного 

фанатизма, у других от спекуляции идеями. Однако обе группы партийцев 

воспринимали лозунги пропагандистского характера прямолинейно, 

однозначно 738 .Наиболее точную характеристику идеальному партийному 

руководителю дал один из лидеров РКП (б) Н.И. Бухарин: "ему присущи 

"партийный патриотизм", исключительная страстность в проведении 

партийных директив, бешеная борьба с враждебными группировками всюду 

– на фабриках и заводах, на открытых собраниях, в клубах, даже в 

тюрьмах" 739 . Согласно выражению И.В. Сталина партия превращалась в 

"орден меченосцев"740.  

Члены партии стояли во главе управленческого аппарата государства и 

подчиняли его работу партии, используя большевистские принципы 

управления. Революционное воспитание молодежи, которая имела 

мещанское, дворянское или буржуазное происхождение, материально 

обеспеченной, обычно начиналось в период обучения в гимназииили 

университете: чтение революционной и, как правило, запрещенной 

литературы, которой увлекалась максималисткски настроенная молодежь, 

возмущавшаяся несправедливостью и жестокостью, совершавшимися в 

социуме. После вступления на скользкий путь революционера, представитель 

партии подвергался преследованию силовых структур, многие переходили на 

нелегальное положение так как вынуждены были скрываться, попадали в 

тюремное заключение. Все эти факторы в дополнение к идеологии 

                                                             
738 Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы 1917-1920 гг. М., 1998. С.168. 
739 Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.,1988. С. 35. 
740 Сталин И.В. Сочинения. М., 1947. С. 71. 
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большевиков, возбуждавшей ненависть к врагам революции, формировало их 

нравы, черты характера, психологию. 

Сказывалась тяжелая политическая, экономическая ситуация в стране. 

Как отмечал Н.А. Бердяев в своей работе "Истоки и смысл русского 

коммунизма": "война выработала новый душевный тип, тип, склонный 

переносить военные методы на устроение жизни, готовый практиковать 

методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе"; "новый 

душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из 

рабоче-крестьянской среды, он пришел через дисциплину военную и 

партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской 

культуры, их отцы и деды были безграмотными, лишены всякой культуры и 

жили исключительно верой. Этим людям свойственно было злопамятство по 

отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло 

в чувство мести." 741.  

Морально-нравственный образ партийца эпохи "Военного коммунизма" 

и начала 1920-х гг. сформировался под влиянием мировой войны, резкого 

падения самой главной ценности – человеческой жизни.Данный тип 

ответственного партийного деятеля и его психология обогатилась в ходе 

гражданской войны. Методы фронта и чрезвычайщины переносились на 

мирные проблемы социума и государства. Это дополнялось железной 

партийной дисциплиной, безоговорочным выполнением приказов и директив 

партийного руководства. Беспрекословного подчинения партийной иерархии, 

идеологический прессинг оказывали сильное воздействие на умонастроения 

членов партии.  

В политической системе молодого государства формируется тип 

управленца,обладающего способностью к мобилизации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, что требует от него предельной личной 

концентрации и поддержки сторонников. Главные качества лидеров в этих 

условиях – железная воля, предельная собранность и готовность подчинения 

                                                             
741 Бердяев Н.А.Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 101-102. 
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руководству, высокая работоспособность, физическая выносливость, 

способность добиваться цели любой ценой. Под руководством партии 

формируется образ борца, врага компромиссов, со стереотипным 

безапелляционным сознанием, черно-белым видением происходящих 

событий и одномерным классовым подходом к личности: "товарищ – враг". 

Революция подняла на уровень региональной власти людей, которые в своем 

большинстве по своей культуре и своему менталитету отражали уровень 

развития основной массы населения страны. Они легко воспринимали 

простые идеи о «прекрасном коммунистическом будущем» и становились 

ревностными исполнителями политики правящей партии742.  

Все новейшие революции создают один и тот же психологический тип 

нового политического и государственного руководителя: военно-

спортивный, волевой итехнически ориентированный, строящий иерархию 

ценностей на примате власти. Так власть формировала свою когорту 

ответственных работников, олицетворявших идеи большевизма. С этими 

кадрами происходит переход к новой внутренней политике государства. 

Завершение эпохи военного коммунизма ставит перед молодым 

Советским государством сверхзадачу – организация нового, разделяющего 

идеалы коммунистического общества и, в тоже время, профессионально 

подготовленного кадрового потенциала управленцев. На кадрах лежала 

ответственность обеспечения лояльности населения к решениям и 

постановлениям партии. Следовательно, центральный управленческий 

аппарат государства вынужден был считаться с представителями партийно-

государственной номенклатуры в регионах. 

Кадровая политика центральной власти в 1920-1930-е гг. была 

направлена насоздание более профессионально качественного слоя 

управленцев. Аппарат управления увеличивался в масштабах и усложнялся. 

Новые органы управления были сформированы на всех уровнях 

                                                             
742  Гимпельсон Е.Г.Советские Управленцы. 20-е годы. (Руководящие кадры государственного аппарата 

СССР). М., 2001.С. 214. 
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государственного аппарата. Появлялись автономные республики и области, 

которые нуждалисьв кадровом усилении. На вершине административно-

управленческого олимпа в системе государственногоаппарата управления, 

который возглавляли ответственные работники, получившие название 

"номенклатура".  

Номенклатура вместила в себя уже две функции – это перечень высших 

должностей и список кандидатов для замещения вакантных руководящих 

постов. Необходимость качественного отбора кадров стала жизненно 

необходимой. Все вопросы назначения ответственных работников и 

руководителей в государстве контролировал непосредственно партийный 

аппарат. В этих условиях от правящей партии требовалось изменения стиля и 

методов работы. Стремление подчинить экономику государства 

общепартийным целям, требовали соответствующего кадрового корпуса Во 

все наркоматыи Президиумы ВСНХ были разосланы телефонограммы с 

требованием прислать списки отделов учреждений, с кратким описанием его 

функций, фамилии, имени, отечества заведующих отделами, точного 

количества коммунистов743. Устанавливались истинные объекты учета для 

каждой партийной организации. Если в каком-либо органе или организации 

отсутствовали члены РКП (б), соответствующему органу ВСНХ 

Учраспредотдел ЦК предписывал пересмотретьего состав, включить туда 

коммунистов, нередко с указанием должностей. Беспартийный состав не 

отвечал требованиям политической линии, ее директивам и постановления.  

Функцияотбора кадрового ресурса партиибыла крайне необходима 

молодому государству. Все вопросы назначения партийно-советского 

управленца контролировал центральный партийный аппарат. Таким 

образомпартийно-государственная номенклатура охватывала весь социум, и 

контролировала всю систему государственного управления.  

Номенклатура в 1920 - 1930-е гг. превращается в привилегированный 

класс со своими определенными чертами повседневной жизни. Правящая 

                                                             
743 РГСАПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 649. Л.428-438. 
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партия на законодательном уровне пытается решить проблему 

комплектования аппарата управления. На X съезде РКП (б) в одной из своих 

резолюций съезд указывал, что нужно акцентировать внимание при 

назначении на руководящую должность определенные критерии:  

1) Стаж и подготовка.  

2) Личные способности для выполнения руководящих обязанностей.  

3) Социальное положение и происхождение.  

4) Отношение к Советской власти и партии 744. 

Следует отметить, согласно документу при назначении на руководящую 

должность на первое место выходит профессиональная подготовка и личные 

способности.  

В апреле 1923 г. работал XII партийный съезд. Принята резолюция «По 

организационному вопросу», которая определяла задачу отбора кадров на 

руководящие должности советских, хозяйственных, кооперативных и 

профессиональных организаций 745. С этой целью съезд предлагал усилить 

учетно-распределительные органы партии, как в центре, так и на местах. 

Управленцы, назначаемые партией на руководящие должности, находились в 

полной зависимости от доминирующей политической силы, в любое время 

ответственныйработник мог быть лишен своей "теплой" номенклатурной 

должности в результате перемещения, ротации или служебного 

несоответствия к руководящей работе. Постоянные перемещения чиновников 

сокращали их стаж работы в данной должности. Допустим с 1924 по 1926 гг. 

сменили свои должности свыше 85% всех работников, 36% номенклатурных 

работников имели стаж последней занимаемой должности меньше года. 

Продвижение ответственного работника по карьерной лестнице 

определялось не их профессиональными качествами, а политической 

                                                             
744  Десятый съезд РКП (б). Профсоюзы и специалисты // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С.546. 
745Двенадцатый съезд РКП (б) По организационному вопросу // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. С.724-730. 
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благонадежностью 746 . Данная особенность номенклатуры способствовала 

становлению практики карьеристского выживания и естественно кадровый 

потенциал управленцев трансформировался в послушный инструмент 

правящей партии.  

Частая ротация ответственных работников формировала в сознании 

управленца психологию временного исполнителя, что естественно не 

способствовало положительной оценке деятельности руководителя и 

порождало безответственность иоторванность от реальных проблем на 

местах.Характерной особенностью деятельности советского аппарата 

управления стала бюрократизация органов власти, что отразилось и на 

деятельности местных органов управления. Пополнение руководящего 

состава шло в одной изсистем кадрового резерва. XII съезд партии 

радикально изменил порядок и систему подбора управленцев в партийно-

государственный аппарат, согласно которому устранялись работники не 

выполнявшие партийные указания и директивы центра. 

Руководящий состав ответственных работников оценивался по трем 

признакам: партийность, партийный стаж, социальное положение. Такое 

явление, как революционный напор,партийным руководством только 

приветствовался.Система обора кадров по партийному принципу начиналась 

с центральных органов. Однако к концу 1920-х гг. картина начинает 

изменяться. В это время в провинции у сотрудников будет меньший 

практический стаж в должности, чем в центре. Увеличив % коммунистов в 

центральных хозяйственных органах государства, партийные органы 

перешли к коммунизации руководящих органов на местах.  

XIII съезд РКП (б) поставил идею выдвиженства, как первостепенную 

задачу партийных, профсоюзных и хозяйственных органов. Сталин 

предложил дополнить метод выдвижения сверху методом выдвижения снизу, 

резко ускорив процесс выдвижения рабочих и крестьян не только в 

                                                             
746  Гимпельсон Е.Г. Советские Управленцы. 20-е годы. (Руководящие кадры государственного аппарата 

СССР). М., 2001.С.191. 
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партийные, советско-административные, профсоюзные орган, но и в 

государственные органы управления747. 

Особое внимание обращено на выдвижение работников, партийных, 

беспартийных. Метод выдвижения сверху новых людей недостаточен. Его 

надо дополнить методами выдвижения снизу в ходе практической работы. 

Большую роль должны сыграть производственные, заводские, трестовские 

конференции в деле выдвижения рабочих на ответственные посты в 

управлении748. К XIII съезду РКП (б)749 в состав управленцев пришло 18%,а 

кXIV партийному форуму 750  за последний год новых сотрудников для 

соответствующих организаций пришло 12%. В составе правлений трестов 

республиканского и союзного значения за 1926 г. сменилось 45% 

управленцев, где 55% перешло из треста в трест. Получался своеобразный 

круговорот, где три четверти текучести кадров шло за счет того круга лиц, 

среди которых треть являлась внутриведомственными перемещениями, а две 

трети за счет междунаркомовских перемещении751.  

За политикой выдвиженства скрывали политику коммунизацииорганов 

управления. Партийный аппарат управления старался доказать, что 

претворяет в жизнь волю социума, предоставляя возможность рядовому 

члену партии стать управленцем. Одним из результатов "орабочевания" было 

снижение интеллектуального уровня управленческого состав. Назначения 

проводились из обоймы партийного актива, а его уровень образования 

снизился (о чем свидетельствуют данные о делегатах XIV и XVI съездов 

ВКП (б)): с высшим образованием их численность увеличилась с 5,1% до 

7,4% и значительно сократилась со средним образованием с 22,3% до 

14,4%752. Астроцитарная управленческая структура интенсивно создавалась в 

                                                             
747 Тринадцатый съезд РКП (б). Об очередных задачах партийного строительства // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1924-1930. М., 1954. С.14-28. 
748 Тринадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчет. М., 1924. С. 126. 
749 Тринадцатый съезд РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В 

III– х частях. Часть II. 1924-1930. М., 1954. С.9-94. 
750 Четырнадцатый РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1924-1930.М., 1954. С.192-257. 
751 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д.139. Л.35-42. 
752 Четырнадцатый съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1926. С.810 
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новых союзных республиках, обеспечивая бесперебойную работу 

«нейронных» связей с центром. Коммунистическая партия, точнее ее 

аппарат, решала кадровые вопросы для всех государственных учреждений. 

Постановления партии приравнивались к законодательным актам для всего 

государственного механизма. Номенклатура как социальное явление 

приобретает антропологические черты. Номенклатура становится схожа с 

клановой организацией некоторых обществ, с четкими перспективами 

кадровых ожиданий, особенностями повседневной жизни. 

ЦК РКП(б)-ВКП(б), анализируя практику приема новых членов партии, 

подвергал резкой критике региональные партийные организации, которые 

смазывали классовый подход. Осуждена была резолюция Кубанской 

партийной конференции за формулировку принимать в партию лучших 

крестьян и казаков, за то, что не указали – кто лучшие? В лучшие могли быть 

зачислены по материальному признаку и результатам хозяйственной 

деятельности 753 . Не согласились в ЦК с формулировкой крайкома 

Ставрополья - "привлекать всех демобилизационных красноармейцев, 

независимо от имущественного положения " в ряды партии опять за 

несоблюдение классовой линии 754 . Согласно инструкции по приему в 

партию, отмечалось, что прием должен осуществляться из работников не 

имеющих собственности, называя их лучше подготовленными 755 . Под 

лучшей частью партийная власть понимала беспрекословных исполнителей 

партийных указаний, постановлений и директив. 

Региональные аппараты управления создавались в условиях кадрового 

голода. Номенклатурная система, создаваемая как внутрипартийная, 

распространялась на весь государственный аппарат и на управление 

общественными организациями. Партийная номенклатура контролировала 

буквально все. Национальная политика на Северном Кавказе провоцирует 

                                                             
753 РГСПИ. Ф.17. Оп.68. Д. 104. Л.177 
754 Там же. Л. 181.  
755 Инструкции по приему в партию рабочих от станка // Справочник партийного работника. Вып. IV. М., 

1924. С. 111-112.  
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резкое качественное культурное и социально-экономическое развитие 

региона. Недостатком был дефицит хорошо образованных кадров в 

национальных средах. Следствием стало небольшое количество 

представителей этносов в управленческом аппарате относительно русских 

представителей. Но создаваемые национальные территории формируют 

целый пласт местных управленцев, региональную номенклатуру, 

двуязычную, принадлежащую к титульным нациям. 

Процесс коренизации партийно-государственного аппарата на 

Северном Кавказе развивался поступательно вместе с общими трендами в 

национальной политике страны. Вся система партийного образования, 

повышаемый образовательный уровень социума, инсайты рожденные 

прогрессом, создавали определенный кадровый ресурс. Так формировался 

класс региональных управленцев. При расстановке управленческих фигур на 

шахматной доске партийно-государственной системы учитывалось огромное 

количество субъективных и объективных нюансов. Этническое многообразие 

Северокавказского региона способствовало выполнению требований 

центральных руководящих органов по рекрутированию и созданию 

национальной советской и партийной номенклатуры. 

Таким образом, новые управленцы призванные Советской властью 

решать основные задачи государства, становилисьопорой советской 

политической системы в сложном межнациональном регионе, но 

одновременно стремилась сохранить национальные культуру и этническую 

уникальность.  

В 1920-1930-е гг. произошли существенные изменения во всех сферах 

жизни и деятельности государств, что естественно отразилось и на 

социокультурном облике ответственного работника. Проведя анализ 

архивных документов, можно констатировать, что "среднестатистический" 

руководитель партийного или государственного аппаратаСеверного Кавказа, 

как правило принадлежал к самой активной возрастной группе 30-40 лет. 

Относился, как правило, к титульной нации своей области. Социальное 
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происхождение преобладало пролетарско-крестьянское, но в то же время 

присутствовали и служащие. Руководитель был представителем правящей 

партии, но следует отметить три категории партийцев: с дореволюционным 

стажем (ленинская гвардия), вступивших в период революций 1917 г. и 

периода Гражданской войны. 

Процесс становления представителя партийно-государственной 

номенклатуры оказался под влиянием репрессий, которые не обошли 

сторонойрегион Северного Кавказа в 1930-е гг. В условиях предвоенного 

времени происходит усиление контроля государства над обществом и 

изменение вектора репрессивной политики. 

Исследование периодической печати, позволило выявить, что в1930-е 

гг. происходиткачественное идеологическое обеспечение проводимой 

репрессивной политики. Создается образ, как реального, так и мнимого, 

внутреннего врага – контрреволюционные антисоветские элементы, 

«шпионы вражеских разведок», «народы-предатели». Внешней угрозой 

остается мировой империализм, немецкий фашизм. Возникает 

необходимость объединения усилий государства и общества для защиты 

завоеваний социализма и построения справедливого коммунистического 

общества756. 

Справедливо то, что с проведением коллективизации в регионе 

увеличивается рост сопротивления крестьянства и казачества 

государственной власти. За 1928 г. только в Кубанском округе было 

арестовано 12 320 оппозиционеров, а за первую половину 1929 г. органы 

ГПУ зафиксировали 72 террористических акта, 3899 антисоветских 

выступлений одиночек и 6 170 массовых акций протеста757. В период с 1934-

1938 гг. репрессивные меры были применены к работникам партийно-

советского аппарата управления («кадровые чистки»), рядовым гражданам и 

                                                             
756  Региональные газеты за 1930-1939 гг.: Орджоникедзевская правда, Северокавказский большевик, 

Молодой Ленинец. 
757ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп.120. Д.7. Л.17. 
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этническим меньшинствам (российским немцам, армянам, понтийским 

грекам и др.). 

Вхождение во власть последней категории членов РКП (б) прошло без 

проблем, так как распространение и доминирование партийной идеологии на 

все сферы государственной и общественной жизни требовало насыщения 

возрастающего числа руководителей новой формации. В Северной Осетии в 

1928 г. в низовом советском аппарате беспартийные составляли 60% всех 

работников, в окружном аппарате 45 % и в областном 21% 758 . Недостаток 

управленческих кадровиз числа членов партии имел место на всех уровнях 

советской власти. Представитель управленческого слоя в целомимел 

невысокое образование, но в тоже время среди управленцев были 

представители, которые обладали средним и высшим образованием. С целью 

повышения уровня образования государственных и партийных работников 

центральная власть создает целую сеть учреждений партийного образования. 

Так как основным компонентом становления региональной 

номенклатуры являлось партийное образование, именно идеологическая 

составляющая образования способствовалакачественномуросту кадрового 

резерва главной политическойсилы государства. Организовывалась система 

заочного партийного образования без отрыва отпроизводства. Систему 

заочного партийного образования в обязательном порядке должны были 

популизировать и освещать редакции основных коммунистических изданий 

"Правда", "Известия", "Комсомольская правда". Финансирование 

осуществлять за счет республиканского бюджета 759.  

Одной из особенностейстановления региональной 

номенклатурыявлялся многонациональный состав региона. По данным 

Всероссийской демографической переписи 1922 г. на территории Терского 

округа проживало представителей 93813 человек национальных меньшинств. 

Из них армяне составляли 21287 человек, украинцы – 17279 человек, немцев 
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759 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 59. Д. 399. Л. 18-22. 
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было 15126 человек, осетины были представлены 7536 человеками, евреи – 

3239 чел. Среди остальных было 3528 ногайцев, 2247 черкесов, 2340 поляков, 

1399 грузин, 1270 туркмен, 1295 греков, 1021 татар и 1070 персов 760 . 

Центральная власть учитывала такое богатое этническое разнообразие 

региона при формировании слоя управленцев. 

Таким образом, социокультурный портрет представителя региональной 

номенклатуры Северного Кавказа складывался из различных компонентов. 

При различных характеристиках управленцев исследуемого периода: 

национальность, уровень образования, социальное происхождение, возраст, 

социальное положение и другие личностные качестванивелировались 

идеологическим и партийно-политическим единомыслием. Под воздействием 

центральной власти формируется довольно стандартизированный вариант 

советского номенклатурного руководителя, который соответствовал 

запросам и критериям советской политической системы.  
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Глава 5. Повседневность партийно-советской номенклатуры в 1920-е – 

1930-е годы 

 

 

 

5.1. Оформление системы льгот и привилегий номенклатурных 

работников 
 

 

 

Формирование политической системы Советского государства 

начинается с первых дней становления администрации РКП (б). В границах 

данной системы с начала 1920-х гг. начинается не только количественный 

рост аппарата управления, но и расширяется его важность в структуре 

политической власти ижизни всего государства. Вместе со становлением 

Советской государственности формируется слой партийно-советских 

управленцев, которые находятся в привилегированном положении 

относительно остального социума. Так как у представителей данной 

социальной группы была власть, то именно они и стали формировать систему 

льготного финансирования материального обеспечения.Именно эта система 

отражает повседневный образ жизни представителя партийно-

государственной номенклатуры и его семьи. В анализе повседневной жизни 

лежит ключ к разгадке многих исторических проблем, социальных явлений и 

политических преобразований.  

Переход государственного аппарата управления под политический 

контроль РКП (б) и влияние на принятие решений их лидеров и соратников 

имели огромное значение в долгосрочной перспективе. Именно из них 

формировался кадровый резерв и руководящий состав Советского 

государства. Следует согласиться с мнением Е.Г. Гимпельсона, назвавшего 

представителей новой социальной группы: корпусом «носителей власти» 761, 
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т.к. именно от их качественных характеристик зависела реализация задач 

советского государства. 

На этом этапе развития начинается процесс становления аппарата 

партийно-государственной номенклатуры. Решение задачи обеспечения 

кадрами всех государственных учреждений берет на себя РКП (б), а точнее 

ее управленческий аппарат. Партийные решения считались законами для 

всего партийно-государственного аппарата управления 762 . Монополия на 

власть и идеологию сказывалась на их характерах, нравственном облике, 

уничтожала притягательные черты тех, у кого они были. Как утверждалЕ.Г. 

Гимпельсон "яд власти" продолжал формировать представления ее носителей 

о собственнойпредназначенности и роли в созидании нового мирового 

устройства. Исходя из этого, происходит трансформация самих личностей.  

Правящая бюрократия жаждала должностейи связанных с ними 

властии привилегий. Управленческий слой в советском обществе был самым 

привилегированным в советском обществе. Кроме стремления приобщиться 

к рычагам власти, к участию в реализации идеологических постулатовпартии 

и личных амбиций, в состав номенклатурных работников манила 

материальная заинтересованность и привилегированное положение в 

обществе ответственного работника управленческого аппарата. 

Таким образом, в аппарате управления вследствиетого, что на 

ответственные должности пробрались некомпетентные элементы, имел место 

бюрократизм, злоупотребление своим привилегированным положением в 

деле социального обеспечения. Формировалась и обретала свою систему 

ценностей коммунистическая иерархическая каста ответственных 

управленцев с собственными групповыми интересами.  

Следует отметить, что не все ответственные работники изначально 

стремились к льготам и привилегиям. Значительная часть дореволюционных 

партийных кадров разделяласо всеми трудящимися невзгоды гражданской 
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государства // Вестник Пятигорского лингвистического университета 2015. №1. С. 240. 
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войны, не поступаясь провозглашенными "партийной совестью" и 

принципами "равенства"763. Но с течением времени старая гвардия не смогла 

сдержаться и поддалась соблазнам. К тому же соблазны получили 

законодательное подтверждение.  

В исследуемый периодна законодательном уровне формируется 

система льгот и привилегий номенклатурных работников 764 . Следует 

отметить, что основаниесистемы льгот и привилегий для ответственных 

работников было заложено в первые годы становления Советской власти. На 

заседании Оргбюро 18 декабря 1919 г. принимается решение о 

дополнительном обеспечении коммунистов, ставших инвалидами в годы 

борьбы за Советскую власть, промышленными и продуктовыми товарами765. 

В документе указывалось, что финансирование данной социальной группы 

будет осуществляться за счет средств партии. Однако партийных взносов не 

хватало даже на выплаты заработанной платы партийным чиновникам. 

Таким образом, партийный аппарат финансово поддерживал одну 

категорию граждан за счет ущемления других. Ответственные работники 

могли напрямую обратиться в ЦК РКП (б) за материальной помощью, 

предметами народного потребления, медицинским обслуживанием. 

Партийный управленец, занимавший высокий пост мог по своей просьбе 

получить все, что имелось в государстве вплоть до нижнего белья766. Таким 

образом, сотрудник ЦК мог на клочке бумаги написать требование на выдачу 

вещей,продуктов для своих родственников или товарищей. Подобная 

помощь за счет государственного бюджета формировала имидж партийного 

управленца.  

Следует отметить, что практика выдачи товаров народного 

потребления вызвала поток жалоб на предмет наведения должного порядка. 

                                                             
763 Гимпельсон Е.Г. НЭП и Советская политическая система 20-е годы. М., 2000.  С. 346. 
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Аппарат ЦК пытается отрегулировать данный вопрос. В органы 

распределения товаров повседневного спроса отправлена директива, 

согласно которой выдачучленам партии продуктов питания, товаров 

народного потребления осуществлят только с разрешением, подписанным 

управделами ЦК Бричкиной С. Б. или секретаря ЦК767.  

Вместе с тем, деление членов партии и служащих в советских 

учреждениях на активистов и рядовых сотрудников с материальной точки 

зрения началось с момента основания Советского государства. Это было 

связано с экономической ситуацией в стране в целом и в частности с 

продовольственном кризисом, когда государство вынужденно было 

обеспечивать продовольствием определенные группы населения: партийных 

и советских руководителей, представителей науки и интеллигенции, рабочих 

определенных профессий за счет других слоев населения.  

Однако представители партийной и советской номенклатуры в 

количественном эквиваленте всех «льготников» имели численное 

превосходство и в Центре, и в регионах. Попадание в разряд льготников и 

возможность получения материальных привилегий стала своеобразным 

символом принадлежности к власти, а данная группа населения страны 

возвышалась над массой, «низами» «равноправного» социума.  

10 августа 1920 г. на заседании Политбюро регламентируется порядок 

выдачи усиленных пенсий семьям и лицам, имеющим крупные заслуги перед 

Родиной. Смысл "порядка" заключался в том, что означенные пенсии 

организовывались "в советском порядке, каждый раз по согласованию с 

соответствующими партийными организациями."768. 

Таким образом, пенсии могли получать, ответственные работники, 

являвшиеся членами РКП (б) и имевшие заслуги непосредственно перед 

партией в плане реализации директив и постановлений, а затем уже 

учитывались заслуги перед государством. Следовательно, преданность 
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идеалам коммунистического движения оценивалось выше, чем преданность 

Советскому государству. Этот порядок льготного обеспечения 

просуществовал до конца 1992 г.769.  

Анализ источников свидетельствует также об иерархическом характере 

номенклатурной повседневности, как следствия иерархического расслоения 

самой номенклатуры. Впервые официально вопрос о «верхах» и «низах» 

встал на пленуме ЦК РКП (б) в июле 1920 г. Государственно-партийная 

власть признала, что выделение ответственных работников как особого слоя 

в условиях нехватки кадров управленцев было осознанным актом и входило 

в государственной политику. Имелись в виду не только представители 

руководящей партийной и советской номенклатуры, но и люди науки с их 

«академическим пайком» и другие привилегированные группы населения.  

Центральная партийная власть внимательно отслеживала ситуацию в 

государстве, чтобы в случаи форс-мажорных обстоятельств 

поддержатьморально и материально партийных функционеров. В ноябре-

декабре 1922 г. принимаются меры по обеспечению наиболее нуждающихся 

коммунистов на Украине, ощущавших последствия голода 770  . Следует 

отметить, что принимались документы, отменявшие некоторые 

законодательно оформленные привилегии и утратившие свое назначение 

ввиду изменившейся политической ситуации в стране 771 . 4 января 1921 г. 

выходит постановление СНК РСФСР "Об отмене привилегированных пайков 

для отдельных категорий советских служащихи о снятии с фронтовых и 

тыловых красноармейских пайков всех как состоящих, так и не состоящихна 

действительной военной службе военнослужащих учреждений, управлений и 

заведований военного ведомства не расположенных на фронтах" и 

постановление СНК от 8 февраля 1921 г. "О сокращении выдач 
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привилегированных продовольственных пайков". Следует отметить, что они 

касались советских а не партийных учреждений, но в то же время они не 

ликвидировались, а только сокращались. Система льготного обеспечения 

продолжала функционировать, но устранялись некоторые ее элементы для 

успокоения социума страны.  

Ответственные работники составляли отдельную группу в ряду 

советских служащих при определении им заработной платы. Тарифные 

ставки для них были выше, чем для остальных служащих, а также для 

рабочих и интеллигенции. Следует отметить, что оплата труда разнилась не 

только в сравнении с другими категориями трудящихся, но и внутри данной 

категории. После XI съезда РКП (б) были установлены шесть основных 

разрядов должностных окладов для партийных и государственных 

работников. По 17-му и 18-му (самым высшим) получали зарплаты члены ЦК 

и ЦИК, заведующие отделами ЦК, секретари губкомов, областных бюро 

ЦК 772 , а также руководители центральных и губернских государственных 

ведомств. Их заработки были высоки, но партийное руководство постоянно 

проявляло заботу о материальном благополучии номенклатурной 

бюрократии 773 . Однако уже в 1924 г. было принято постановление 

Политбюро ЦК 774  о максимуме спецставок и круге лиц, их получающих, 

указывало, что всякое превышение максимальной ставки рассматривается 

как нарушение партийной директивы, которое влечет за собой "партийное 

взыскание, вплоть до исключения из партии"775. Однако номенклатура имела 

много способов, чтобы обойти данное постановление. К тому же 

материальное благополучие номенклатуры не определялось только 

должностным окладом. Кроме "подзаконных" номенклатура имела 

узаконенные привилегии – льготы, подспорье к жалованью в виде пособий 

по болезни, многосемейности. 
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Летом 1922 г. XII партийная конференция776 законодательно утвердила 

сформировавшуюся систему привилегий для представителей партийной и 

советской бюрократической машины. На основе доклада В.М. Молотова по 

партийно-организационным вопросам, принимается резолюция, положившая 

начало официальному функционированиюв масштабах всего государства 

единой системы спецпривилегиийи льгот партийному аппарату, 

градуированных в зависимости от занимаемого поста в партийной 

иерархии777. В резолюциях конференции говорилось о разработке положения 

о фонде взаимопомощи среди коммунистов. Фонд должен быть образован в 

центре, областях и губерниях и существовать за счет ассигнований 

партийных организаций, членских взносов и отчислений, образуемых со 

сверхставок. Категория членов партии, которым возможно оказание помощи 

из этого фонда, должна быть ограничена. Должны быть образованы 

специальные комиссиипо оказанию помощи членам партии778. Эти комиссии 

могли контролировать и вести учет работников всех уровней 

государственной системы. Также конференция приняла постановление о 

ставках для ответственных политических, советских, кооперативных, 

профессиональных и хозяйственных работников779.  

В документе не говорилось четко, кто именно на региональном уровне 

оказывался в категории привилегированных граждан, однако следует 

констатировать, что речь шла о представителях региональнойпартийной и 

советской номенклатуры: секретарях и членах бюро, заведующих отделами и 

подотделами губкомов. Активисты не только получали повышенные оклады 

согласно новой тарифной сетке, но им было необходимо решить жилищный 

вопрос, обеспечить медицинскую помощь по линии Наркомздрава и решение 

                                                             
776  Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М. 1954.С. 654- 676. 
777 Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б). О материальном положении активных партработников 

// КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М. 1954. С. 677- 679. 
778 Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б). Об улучшении материального положения членов РКП 

(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М. 1954. С. 676. 
779 Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б). О материальном положении активных партработников 

// КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М. 1954.С. 677. 
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вопроса воспитания и образования их детей. Следует отметить, что все 

мероприятия должны были проводиться за счет партии, но реальная власть 

коммунистического аппарата в стране предполагала использование средств 

для этих целей из государственного бюджета.  

Мы можем констатировать, что решения партийной конференции 

положили начало официальной системе привилегий и льгот партийной и 

советской номенклатуры, вертикаль которой выстраиваласьв зависимости от 

занимаемой должности. Документ регламентировалразмеры оклада и объем 

продовольственного пайка, места возможного досуга и уровень 

обслуживания партийного функционера.  

Таким образом, Центральный аппарат партии смог отрегулировать 

систему льгот, сокращая массовый наплыв партийных работников 

различного уровня в центральную комиссию. Привилегии 

систематизировалисьи узаконивались официально во всепартийном 

масштабе. В связи с решениями конференции прекращались 

злоупотребления на местах.  

В структуре партийного аппарата принимались конкретные меры по 

формированию "сносных условий существования" партийным 

ответственным работникам, включенным в партийную руководящую группу. 

Складывался механизм благоприятных условий оплаты труда в зависимости 

от занимаемой должности в структуре аппарата управления для всех 

категорий партийных работников, начиная с секретарей низших партийных 

ячеек.  

Региональный аппарат ставился на централизованное довольствие с 

целью его независимости от местных условий труда и результатов развития 

народного хозяйства. Центральная власть всячески контролировала и 

старалась материально поддерживать номенклатурных работников низового 

аппарата управления. На оргбюро ЦК РКП (б) по вопросу о низовом 

Советском аппарате было принято решение, согласно которому создавались 

комиссии по вопросу о низовом советском аппарате и положении работников 
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на местах, при волостном исполкоме выделялась группа пять работников, чье 

материальное положение нужно было увеличить за счет средств 

государственного бюджета и часть за счет региональных средств: 

Председатель волостного исполнительного комитета, секретарь волостного 

исполнительного комитета, начальник волостной милиции, народный судья и 

заведующий финансовым отделом волостного исполнительного комитета. 

Согласно документу все волости должны быть разделены по степени 

экономической и политической важности и по количеству населения на три 

группы в зависимости от которых и должна колебаться заработанная плата. 

Также определялся минимальный размер оплаты труда: председатель 

волостного исполнительного комитета – 45 р. Секретарь волостного 

исполнительного комитета – 35 р. Народный судья – 40 р. Заведующий 

финансовым отделом волостного исполнительного комитета – 30 р. 

Начальникмилиции – 40 р. Для выполнения данного решения из 

государственного бюджета выделялосьв субвенционный фонд 4000000 руб. 

Средства сверх заявленной суммы пополнялись за счет средств 

регионального бюджета. Ответственность за исполнение данной 

законодательной инициативы возлагалась на высшую партийную власть в 

регионе780.  

Однако уже на следующий год заработная плата для работников 

регионального аппарата управления согласно постановлению СНК СССР 

устанавливалась согласно географическим поясам проживания 

номенклатурного управленца. Заработанная плата председателя волостного 

исполнительногокомитета в 1 поясе составляла 54 руб., 2 пояс – 49 руб., 3 

пояс – 45 руб., 4 пояс – 42 руб., 5 пояс – 38 руб. Также в соответствии с 

различными поясами изменялись тарифные ставки и других сотрудников 

управленческого аппарата. Работники Северокавказского края 

обеспечивались согласно тарифам первого пояса. Следует отметить, что 

согласно постановлению для работников аппарата управления в Украине, 

                                                             
780 РГАСПИ.Ф 4. Оп. 1. Д. 760. Л. 14. 
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Белоруссии, Уральской области и Северокавказского края 

предусматривалась 50 % надбавка к существующему окладу 781. 

Следует отметить, что региональная власть имела возможность 

утверждать дополнительную смету расходов на содержание аппарата 

управления, так в 1933 г. исполнительный комитет Орджоникидзевского 

городского совета утверждает смету с повышением оплаты труда для 

представителей региональной номенклатурной верхушки. Так должностной 

оклад Председателя районной контрольной комиссии увеличивается на 50 

руб. Оклад члена президиума районной контрольной комиссии вырастает на 

40 руб. Тарифная ставка партийного следователя повышается на 40 руб. 

Данный документ был принят в соответствии с постановлением 

Северокавказского крайкома ВКП (б)782. Таким образом, региональная власть 

способствовала улучшению материального положения своих работников.  

В основу оплаты труда партийных работников бралось среднее из трех, 

наиболее выгодно заключенных коллективныхдоговоров данного региона. 

Однакоимело местоеще 50% повышение ставки для ответственных 

партийных функционеров, целиком занятых на партийной работе. Если 

оплата труда, получаемая в советских и хозяйственных органах государства 

превышала 1,5 ставки 17 разряда тарифной сетки данной местности, все 

излишки жалования сдавались в партийную кассу – фонд взаимопомощи783. 

Таким образом, специалисты высокого уровняоказались материально не 

заинтересованы в улучшении производительности труда, повышении своей 

квалификации. Оплата трудаосуществлялась не по производительности, а по 

занимаемому положению в структуре управленческого аппарата, где каждый 

превращался в "штатную единицу".  

В результате часть льгот ипривилегий стала официальной, т.е., была 

закреплена должностными инструкциями. Следует отметить, что вплоть до 

                                                             
781 ГАРФ. Ф.Р. 5446. Оп.1 . Д.9. Л.298. 
782 ЦГА РСО-Алания. Ф.Р. 56. Оп.2. Д.7.Ч. 1. Л.149. 
783 Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б). О материальном положении активных партработников 

// КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М. 1954. С. 679. 
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распада СССР и роспуска КПСС в 1991 г. льготы продолжали активно 

функционировать. В связи с этим стремление отдельных работников занять 

место в партийно-государственной номенклатуре определялось не только 

карьерными амбициями, но и ростом материального положения. 

С 1922 г. работникам партаппарата всех уровней центральная власть 

обеспечивалаулучшенное материальное положение. Важно было только 

стать частью этой структуры. Если в 1922 г. по решению конференции, 

оплачиваемых партработников было 15325784,то в 1925 г. уже на партийном 

обеспечении находилось 25 тысяч работников785. Конференциятаким образом 

положила начало "организационному принципу" в распределении 

материальных благ и средств. Сотрудник партийного аппарата мог 

рассчитывать на получение привилегии только через соответствующий 

партийно-государственныйаппарат.  

Следует отметить, что принятые решения являлись результатом 

сформировавшийся однопартийной системы и полного доминирования 

партийного аппаратав Советском государстве. Существовавшие на заре 

Советской власти привилегий, которые возникали стихийно, помимо воли 

центральных органов власти систематизируются и получают 

законодательную основу по решениям Всероссийской конференции. 

Например, в 1923 г. утверждается постановление Комиссии Политбюро по 

вопросу о поступлении на рабфаки и ВУЗы страны детей работников 

командно-административного аппарата.  

Рассматривая вопрос о партийных привилегиях, следует отметить два 

аспекта данной проблемы:льготы и привилегии за счет партии по решениям 

всей партии через специально созданные механизмыи партийные привилегии 

за счет государства, согласно занимаемой должности. Справедливо 

возникновение вопроса об источнике финансирования созданной системы 

материального обеспечения партийно-советской номенклатуры. Уже в 1918 

                                                             
784 Там же. С. 677. 
785 Пленум ЦК РКП (б) 1-10 октября 1925 г. О заработанной плате // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М., 1954. С. 172-191. 
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г. выходит в свет директива за подписью М.И. Лациса, предписывающая 

Советам «изыскивать источник средств существования на месте путем 

беспощадного обложения имущих классов"786. Поэтому Советы очень быстро 

перешли от системы налогообложения к системе контрибуций и 

конфискаций не смотря на протесты органов ВСНХ. Вольная интерпретация 

законов получила широкое и повсеместное распространение.  

В регионах финансовые средства для материального обеспечения 

партийных ячеек изыскивались путем введенияединовременного налогане 

только буржуазии, но и зажиточных крестьян, имеющих 2-х и более лошадей, 

коров или свиней и овец, а в городе всех бывших торговцев, ремесленников, 

землевладельцев, а также всех служащих. Все канцтовары, партийная 

литература, оплата проезда в Москву оплачивались за счет местных 

Советов787.  

Кроме постоянного финансирования партийных органов и партийных 

работников за счет средств Советов и других хозяйственных органов, 

партийный аппарат брал и разовые средства для организации тех или иных 

мероприятий, создание собственной базы отдыха, лечения 788 . Совет 

Народных Комиссаров выделял финансирование на ремонт и содержание 

Кремлевской больницы789. Специальным постановлением от 17 марта 1920 г. 

ЦК партии предоставлялось право пользоваться автомобилями из автобазы 

СНК и лошадьми из конюшенной базы СНК 790 . Предоставленное право 

совместного пользования транспорта аппарат ЦК быстро превратил в 

собственное единоличное пользование.  

Следует отметить, что руководство партийного аппарата обращало 

внимание на материальное положение не только партийных функционеров, 

но и на сотрудников силовых структур, в том числепредставителей 

Государственного Политического Управления. В одной из записок И.В. 

                                                             
786Пролетарская революция. М., 1925. №3. С.25.  
787 РГАСПИ. Ф 60. Оп 1 Д. 147. Л. 111-113. 
788 РГАСПИ. Ф 17. Оп. 65.  Д. 275. Л.40. 
789 Там же. Л.2,3,39. 
790 Справочник партийного работника. Вып. IV. М.,1924.  С. 279. РГАСПИ. Ф 17. Оп. 65 Д. 129. Л.23-24. 
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Сталина адресованной А.Д. Цюрупе от 5 мая 1922 г. звучит просьба И.В. 

Сталина выслушать жалобу И.С. Уншлихта на Народный Комиссариат 

Финансов, который нарушает постановление ЦК о снабжении сотрудников 

ГПУ, оформленных в советском порядке791.  

Мы видим, что партийные решения принимались в советском порядке, 

что естественно не было проблемой, так как советский аппарат полностью 

находился под контролем партийных организаций и состоялиз сотрудников, 

которые подбирались и назначались непосредственно партийными органами 

учета и распределения. Доминирующая политическая сила государства для 

своего полноценного функционирования использовала государственный 

бюджет, это можно проследить рассмотрев финансовый план ЦК на 1924– 

1925 гг. Доходы партийных структур отчленских взносов в данный период 

составляли 1 870 000 р. Расходы на оплату труда согласно смете составляли 

22798063р., а все расходы 33392711792. 

Таким образом, партия существовала далеко не на партийные взносы, а 

полностью финансировалась за счет государства. Следует отметить, что на 

следующий 1925-1926 гг. ЦК партии делает заявку уже 60 миллионов руб. 

Несмотря на протесты народного комиссара финансов СССР Г.Я. 

Сокольникова, данная сумма была получена. Однако финансовые структуры 

государства не были против финансирования партийных структур, камнем 

преткновения стал вопрос о сумме финансирования, так как увеличение 

расходов партийных функционеров более чем в два раза, обязывало 

финансистов пересматривать государственный бюджет и изыскивать 

средства из других областей финансирования. Поскольку сокращение 

расходов на промышленный сектор даже не обсуждалось, то сокращалось 

финансирование социальной сферы общества.  

Следует отметить, что в данный период времени росли социальные 

расходы партийного аппарата. Отметим, согласно архивным документам, 

                                                             
791 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2316. Л.1. 
792 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 688. Л.57. 
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лечебный фонд в 1924-1925 гг. составлял 85000 руб., а в следующем сумма 

вырастает до 1200000 руб.793. Значительное увеличение партийного бюджета 

объяснялось не только количественным ростом партии и соответственно 

увеличением фонда заработной платы, но и тем фактом, что до 1923– 1925 гг. 

большинство секретарей партийных ячеек производственных и иных 

организаций содержались за счет бюджета хозяйственных органов на местах. 

До 1924 г. абсолютное большинство губернских партийных комитетов, в том 

числе и партийные комитеты Северного Кавказа, функционировали за счет 

местного бюджета794. Данная традиция существовать за счет хозяйственных 

организаций сохранялась в 1920-1930 гг. и последующие периоды Советской 

истории795.  

Следует также отметить, что партийные комитеты и организации имели 

право бесплатно занимать помещениядля парткомов и парткабинетов, на 

территории хозяйственных предприятий и организаций оснащенных по 

последнему слову техники. В Высший Совет Народного ХозяйстваСССР 

очень часто поступали жалобы хозяйственных предприятий на партийные 

комитеты, которые практически заставляли финансировать разнообразные 

партийные мероприятия, такие как выписка газет, организация и 

функционирование совпартшкол и различные общественные и 

благотворительныеакции 796 . Данные факты вызывали системное 

противостояние между партийными комитетами ифинансовыми 

организациями, на почве отказа финансировать незапланированные в 

бюджете партийные расходы. Следует отметить, что ЦК партии с целью 

выполнения государственного бюджета и запрета несанкционированных 

расходов бюджета принимает документ, запрещавший незаконное 

требование региональных партийных органов797. 

                                                             
793 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 64. Л.94. 
794 Там же. Оп. 67. Д. 185. Л.25. 
795 Там же. Оп. 112. Д. 345. Л.265. Ф. 80. Оп.26. Д.3 Л. 46. Л. 61. 
796 Там же. Оп. 68. Д. 569. Л.272-276. Ф. 17. Оп. 68. Д. 573. Л.151. 
797 Там же. Д. 20. Л.11. 
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Следует отметить, что имела место практика прямого финансирования 

из касс предприятий и организаций народного хозяйства партийного 

аппарата, а затем и расходы, направленные на "идеологическую работу". 

Руководитель предприятия вынужден был выполнять партийные указания и 

осуществлять финансирование партийных мероприятий за счет средств, 

направленных на социальное обеспечение трудящихся масс798. Осведомители 

органов внутренних дел постоянно доносили о недовольстве масс 

партийными органами на местах. Заместитель заведующего 

Орграспредотделом М.М. Хатаевична на совещании заворгов ЦК нац. КП, 

крайкомов и губкомов РКП (б) при ЦК партии в ответ на требование 

работников партийного аппарата об улучшении жилищных условий и 

повышения заработанной платы отмечал, что увеличение материального 

положения ответственных работников вызовет недовольство низового 

партийного актива799.  

Для обеспечения партийно-советской номенклатуры и для успокоения 

трудящихся масс, аппарат ЦК создает целую сеть спецраспредилителей для 

ответственных работников, куда вход простым обывателям был запрещен. В 

этих распределителях предоставлялся весь спектр услуг по ценам 

низкокачественных товаров.  

Таким образом, партия берет направление на засекречивание бытовых 

условий и материального положения партийных функционеров. В 1921 г., 

1923г., 1928 г., выходят циркуляры ЦК и ЦКК, которые полностью 

регламентировали личную жизнь, форму одежды, мировоззрение 

работника800.Устройство юбилейных вечеров осуществлялось под контролем 

регионального партийного комитета и с его разрешения. Женщинам, членам 

семей ответственных работниковне разрешалось одеватьсяв соответствии с 

                                                             
798 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 199. Л.15 
799 Там же. Оп. 68. Д. 16. Л. 50-51. 
800 Справочник партийного работника. Вып. IV. М.,1924.  С. 279. Известия ЦК ВКП (б). 1928г. №263. С. 16. 

Сборник циркуляров, инструкций и положений о постановке партийной работы / Партийный справочник/ 

Воронеж, 1921.  С.132. 
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модой и носить драгоценности. Даже указывалось, какие подарки нужно 

дарить и получать представителям партийно-советской номенклатуры. 

Существовавшее до 1924 г. положение о формировании партийного 

бюджета за счет местных хозяйственных предприятий отменялось. Так как 

данноесодержание стало считаться политически нецелесообразным. Их 

финансирование уже идет за счет централизованного партийного бюджета, 

средства для которого шли из центрального финансового органа государства. 

Подобный метод позволил увеличить жалование ответственных управленцев 

партийного аппарата. Единовременным актом размер денежного содержания 

сотрудников партийного аппарата (Губком и Уком) вырос на одну треть, а 

работникамрайкомов фабрично-заводских ячеекповышалась оплата трудана 

одну четвертую относительно прежних тарифных ставок. За пять лет к 1930 

г. оплата труда сотрудника райкома выросла почти в два раза с 86 руб. до 159 

руб., согласно средней заработной плате по стране в 59 руб. 23 коп.801. 

С начала 1920-х гг. существует практика доплачивать сотрудникам 

аппарата управления вначале продовольственным пайком, а с улучшением 

экономической ситуации в стране увеличением денежного содержания 

ежемесячно от 25 до 50% от должностного оклада согласно занимаемой 

должности. Данные средства нигде не учитывались, как и различного рода 

субсидии на проезд к месту лечения и отдыха. Генеральный Секретарь И.В. 

Сталин для своей партийно-советской номенклатуры ввел еще одну 

финансовую льготу – нелегальную выплату, так называемый "пакет"802. То 

есть, помимо жалования, кассир приносил номенклатурному работнику 

регистрировавшуюся в спецведомости денежное вознаграждение в конверте. 

"Пакет" был негласным, так как с него даже не платили налоги и партийные 

взносы. Однако после смерти И.В. Сталина эту выплату отменили, заменив 

другими благами803. За относительно короткий период времени партийный 

                                                             
801 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 64. Л.86.; Ф.558. Оп. 1. Д.2815. Л.8. Партийное строительство. М., 1930 №17.  

С. 48. 
802 Восленский М. Номенклатура. М., 2005.  С. 285.  
803Там же.  
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аппарат сформировал систему материальных льгот, создавшийкомфортные 

жизненные условия для партийных функционеров. Однако не только 

привилегии, но и сами льготыскрывались от трудящихся масс, что создавало 

определенный бытовой дискомфорт у идейных представителей партийно-

советской номенклатуры. Особенно это ярко проявлялось, когда сознанием 

масс и их мировоззрением владели коммунистические идеалы с идеей 

равенства,уравнительности и всеобщности.  

Образ жизни, материальное обеспечение номенклатурного чиновника, 

слова и дела все глубже расходились и не обеспечивались 

коммунистическими идеалами. Одновременно утверждается принцип 

наличия привилегий, которые формально не учитывались в заработной плате. 

Номенклатурные привилегии оформлялись на законодательном уровне. 

Однако со временем некоторые из них утрачивали силу, а часть 

превращалась в традициии становились номенклатурной составляющей.  

Привилегии и система льгот номенклатурного аппарата имели такую 

особенность, что власть партийного аппарата и партии в целом не 

контролировалась никаким органом или законодательным актом. 

Особенностью привилегий являлось то, что общественная организация 

первоначально значительную часть средств брала у государства. Их целью 

было стремление заставить партийных работников безапелляционно 

выполнять волю центральной власти. Таким образом, привилегии должны 

былизначительно опережать общий уровеньжизни социума. 

Рассматривая систему привилегий и льгот партийно-советской 

номенклатуры следует отметить, чтов результате революции и гражданской 

войны к власти пришел в основной массе малообразованный и имевший 

невысокий уровень культуры сегмент российского социума, который хотел и 

имел политическую возможность создать комфортные условия жизни и 

работы себе и своим семьям. 

Вот так в социалистическом социуме власть обеспечивала привилегии и 

материальные льготы. В советском обществе данный аспект жизни и 
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деятельности партийного функционера тщательно скрывался от основной 

массы жителей государства. Система льгот и привилегий необходимы 

былине только для создания нормальных условий работы, но и для сокрытия 

реального дохода ответственного работника. Центральный аппарат 

партиичетко проводил линию на зависимостьлюбого коммуниста от 

партийного органа, человека от государства, конкретного чиновника, 

поставленного партией на тот или иной пост. Право на 

возможностьосуществлять законотворческую деятельность партийным 

аппаратом стала основной льготой и привилегией, все партийные решения 

принимали форму закона и должны были исполняться. 

Следует отметить, что достижением молодого Советского государствав 

период становления и утверждения Советской политической системы было 

практическое отсутствие у членов партии безработицы. Члены партии 

распределялись на работу не через биржи труда, ачерез региональные 

комитеты партии. Коммунистов распределяли в основном на руководящую 

работу – член партии был работником-универсаломи, мог выполнять любую 

работу согласно партийным директивам и установкам. Убежденность в 

универсальности своих способностейи возможностей подкреплялась 

практикой выдачипартийных путевок на работу безучета профессиональных 

качеств ответственного работника. Непрофессионализм управленца 

породилтекучесть кадров, а за текучестью проявился дилетантизм и 

верхоглядство.  

Справочные сведения Северокавказского региона в 1926 г. показывали, 

что одной из причин безработицы среди коммунистов являлась их 

профнепригодность или низкий уровень образования. На совещаниях 

Орграспредотдела отмечалось, что "люди пришли в партию, а делать ничего 

не умеют"804.Таким образом партийцы, не имея должной квалификации, но 

уже почувствовавшие власть, претендовали только на руководящие 

должности. Методы устройства были различные: созывали совещания 

                                                             
804РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 302. Л.54.;57.;59. Ф. 17. Оп. 69. Д. 140. Л.30. 
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руководителей хозяйственных учреждений при партийных организациях для 

решения вопросов о возможности использования безработных коммунистов 

на Кубани, в Грозном окружком постановил обязать заведующих биржей 

труда посылать коммунистов на работу вне очереди 805. Донской окружком 

напрямую занимался функциями биржи труда. Распределял коммунистов по 

учреждениям согласно разверстке 806 . Члены партии требовали 

трудоустройства, ссылаясь на партийный циркуляр №85 о распределении 

коммунистов и отлично зная все его положения. По этому документу, вновь 

прибывшему коммунисту подыскивалась не только работа, но и выдавались 

деньги на переезд, подъемные, по мере возможности они обеспечивались 

жильем 807 . Правона первоочередное получение работы, сохранялось на 

протяжении 1920-х гг. В проекте резолюции по итогам проверки партийных 

сил на местахот 18 января 1927 г. В.М. Молотов выступил против 

формулировкио распределении коммунистов через биржи труда, так как это 

по его мнению, было грубо, предлагая заменить на формулировку "на общих 

основаниях", на условиях членствапрофсоюзов 808 . Данная формулировка 

только через год в январе 1928 г. легла в основу проекта основных 

положений во изменение циркуляра №85: "Работники, не входящие в 

номенклатуры соответствующих партийных комитетов и ведомств могут 

перемещаться с одной работы на другую, из одного района в другой на 

общих основаниях с членами профсоюзов"809. Однако партийные комитеты 

оставляли за собой право осуществлять контроль за целесообразностью 

использования кадрового потенциала партии.  

В начале 1930-х гг., после ликвидации округов, члены партии не горели 

желанием выдвигаться на укрепление районов и делали все, чтобы вернуться 

как можно скорее, если их туда посылали810. Районный работник снимался с 

                                                             
805 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 67. Д. 444. Л.19. 
806 Там же. Оп. 69. Д. 139. Л.52. 
807 Там же. Оп. 68. Д. 448.  Л.90-93. 
808 Там же. Оп. 69. Д. 140.  Л.100. 
809 Там же. Д. 497.  Л.31. 
810 Партийное строительство. М., 1932. №11. С.14. РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 74. Д. 4. Л.159-205. 
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централизованного обеспечения, со спецобслуживания. Массовый отказ из 

округов ехать в районына постоянную работу, вынудил ЦК приравнять 

районы к округам в плане материального обеспечения и снабжения. 

Система привилегий и льготного обеспечения партийно-

советскогоаппарата начинает формироваться с первых дней Советской 

власти, через исключительное право на законодательную деятельность, право 

на конфискацию любого имущества, государственную неподконтрольную 

деятельность. В исследуемый период идет становление привилегий 

отдельных категорий коммунистов-руководителей, которые получали льготы 

в обеспечении товарами народного потребления, питанием и жилищными 

условиями. С этой целью создавались специальные распределители, где 

партийный работник получал товары и услуги по меньшей стоимости, но 

хорошего качества в отличие от рядовых граждан Советского государства. С 

самого начала партийного доминирования партийные привилегии 

складывались за счет государственного бюджета, так как финансы изымались 

из казны и распределялись по партийным комитетам. Власть давала 

привилегии, которые постоянно расширялись, систематизировались и 

укреплялись. Полученные льготы и привилегии строго регламентировались 

согласно занимаемой должности в номенклатурной иерархии. Выстроенная 

система материального обеспечения, лидирующее положение в социуме, 

которое давал партийный билет привлекали в партию людей, которые не 

разделяли идеологические убеждения коммуниста, а руководствовались 

чисто карьеристским или материальным соображением. Необходимость 

привилегий нельзя обосноватьтяжелым экономическим положением в 

государстве. Так как с выходом государства из экономического кризиса и 

улучшением уровня жизни в целом, количество льгот и привилегий для 

представителей партийно-советской номенклатуры не сокращались, а только 

увеличивались. Привилегии являлись важнейшим инструментом к 

достижению высокой ступени на партийно-государственной номенклатурной 

лестнице. 
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5.2 Структура и направления обеспечения управленцев и их семей 

 

 

 

В период формирования номенклатурного слоя управленцев, 

параллельно проходит процесс становления системы льготного 

обслуживанияи материальных привилегий данной социальной группы 

советского общества. В решении IX Всероссийской конференции РКП (б) об 

очередных задачах партийного устройства выделяются "ударные" (и потому 

фактически привилегированные) ведомства и группы работников 811 . XII 

партийная конференция на законодательном уровне утвердила систему льгот 

и привилегий для представителей партийной и советской номенклатуры 812. 

Этими законодательными постановлениями государственная власть 

сознательно проводила стратификацию бесклассового общества. 

В исследуемый период продовольственное снабжение оставалось 

самой важной составляющей бытовой сферы. В условиях 

продовольственного дефицита и голода в период 1920-е-1930-е гг. самой 

актуальной являлась проблема продовольственного обеспечения партийных 

функционеров, продовольственное обеспечение было включено в систему 

привилегий партийно-государственного аппарата. 

Самой большой привилегией руководителя в голодные годы являлась 

сытая жизнь. Все политическое руководство получало паек. Одеждой и 

обувью руководители обеспечивались по талонам и ордерам. Анализ 

документовфонда управления Кремлем и домами ВЦИК наглядно 

демонстрирует, что в 1919-1920 гг. силами партийной верхушки была 

создана "зона комфорта" для ответственных работников с особым 

продовольственным и материальным обеспечением813.  

                                                             
811 Девятая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК. Часть 2. М., 1954. С. 506-512. 
812  Двенадцатая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть 2. М., 1954. С. 676-679. 
813 ГАРФ. Ф. 551. Оп. 1. Д.1. Л. 1-43. Ф. 551 Оп. 1. Д.20. Л.3-6, 20. 
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Формируется специальный продовольственный отдел, который 

заготавливал продукты питания не только для продорганов Москвы, но и для 

представителей партийно-советского аппарата управления и их семей. 

Данный отдел в период 1919-1920 гг. увеличился в количественном составе: 

его штат вырос с пяти до тридцати сотрудников, на постоянной основе росла 

сеть его представителей, формировался кадровый состав уполномоченныхв 

регионах. В 1922 г. сотрудники отдела заготовили своими силами 42499 

пудов различных продуктов, а из Наркомпрода получили 34480 пудов 

продуктов питания 814 . Была организована оптовая закупка и реализация 

товаров непосредственно в Кремле815. 

Таким образом, партия проявляла заботу о руководящих сотрудниках 

партийно-советского аппарата. Следует отметить, что создание пищевой 

промышленности для удовлетворения народных масс продуктами питания 

только началось в годы НЭПа, так как отрасли пищевой индустрии 

императорской России представляли собой мелкие и кустарные предприятия, 

которые не могли обеспечить всем необходимым в промышленных 

масштабах население государства816. В 1925 г. построили первый хлебозавод. 

В 1927 г. началось строительство первых мясокомбинатов. К концу 1920-х гг. 

на человека в год производилось около 5 кг мяса и рыбы, 8 кг сахара, 12 кг 

молочных продуктов, полкило животного и три литра растительного масла, 

менее одной банки консервов 817 . Эти статистические данные ярко 

показывают пропасть между жизненным уровнем партийных функционеров 

и народных масс, чьи интересы представляла партия большевиков в 

государстве. 

Формирование персональных списков функционеров на получение 

элитного продовольственного пайка начало осуществляться еще в эпоху 

"Военного коммунизма". Декрет СНК РСФСР о трудовом пайке 1920 г. 

                                                             
814 ГАРФ Ф. 551 Оп. 1. Д.22а. Л. 1-20. 
815 ГАРФ Ф. 551 Оп. 1. Д.51. Л. 5-6. 
816 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия" : Распределение и рынок в снабжении населения в 

годы индустриализации. 1927-1941 гг. М., 2008.  С.60. 
817 История социалистической экономики. Т.3. М., С. 234-242. 
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определил группу рабочих и служащих, занятых вредным и 

высококвалифицированном трудом 818. Работники партийного и советского 

аппарата управления приравнивались к категории рабочих на получение 

продовольственного обеспечения. Таким образом, нормы 

продовольственного пайка работника аппарата управления и пролетариев 

были идентичны. Однако в реальной жизни нормы продовольственного 

обеспечения у рабочих снижались, а у партийных функционеров оставались в 

прежних нормах. Контролем за нормированием пайков и категорий лиц 

имеющих право на паек, занималась Комиссия по рабочему обеспечению при 

Наркомпроде. 

Имело место в советской политической системе ирасслоение 

руководящих кадров в продовольственном отношении. Право на 

дополнительный продовольственный паек имели граждане, работавшие 

"неограниченное количество времени", получавшие вознаграждение по 

тарифу ответственных политических и профессиональных работников, а 

также ответственные технические сотрудники, не получавшие персональной, 

премиально-сдельной и внеурочной по совместительству доплаты. Они были 

поделены на три категории в зависимости от занимаемой должности и 

учреждения 819.  

С переходом к центральному планированию в конце 1920 гг. дефицит 

товаров стал основным элементом советской экономики. Однако в 1930-е гг. 

дефицит считался временной проблемой, одной из жертв, которых требовала 

индустриализацияи рост промышленности 820 . В первый пятилетний план 

1929– 1932 гг., который был разработан на основе директив XV съезда ВКП 

(б) 821 , приоритет в экономике отдавался тяжелой промышленности, а 

                                                             
818 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР. 

М., 1943. С. 237-238. 
819 Чистиков А.Н. Партийно-Государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1920-х годов. 

СПб.,  2007. С. 237. 
820 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 

2001. С. 54. 
821 Пятнадцатый съезд ВКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. 
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производство потребительских товаров отходило на второй не основной 

план. Дефицит товаров первой необходимости стал центральным фактом 

экономической и повседневной жизни Советского общества.  

Партийно-государственная номенклатура в СССР становится 

привилегированной группой. Но льготами пользовались не только 

представители властных структур, их получилии главные представители 

интеллигенции. Начало этому процессу было положено в эпоху Гражданской 

войны, когда были установлены специальные пайки для членов Академии 

наук.Одними из первых особые привилегии получили представители 

инженерно-технической интеллигенции, тут учитывался вклад индивида в 

процесс индустриализации.Также льготы получили представители 

творческой интеллигенции.  

В 1920-1930 гг. льготы и привилегии были связаны с доступом к 

товарам, услугам, нежели чем с собственностью. Спецснабжение высшей 

партийной, советской, номенклатуры составляло весомую часть их 

привилегий, которые формировались по мере укрепления советского 

государства. Сила партийно-государственной номенклатуры напрямую 

зависела от силы государства: огосударствление экономики, проведенное на 

рубеже 1920-1930-х гг., умножало привилегии 822 . В государстве идет 

процесс не столько трансформации пришедших к власти революционеров, 

сколько процесс становления молодой советской номенклатуры. Представляя 

государственную власть, партийные функционеры назначали сотрудникам 

аппарата управления лучшее в государстве обеспечение.  

В целях улучшения качества пищи в столовых Кремля и домах ВЦИК 

организуется элитный кулинарный стол. Образуются собственные пекарни, 

заводы по производству продуктов питания для представителей 

номенклатуры 823 . Функционируют мастерские и предприятия, чья 

деятельность направлена на удовлетворение бытовых нужд ответственных 

                                                             
822 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия": Распределение и рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации. 1927-1941 гг. М., 2008.  С.137. 
823 ГАРФ. Ф. 551. Оп. 1. Д.1. Л. 5. 
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работников и их семей: пошивочные, сапожная, обойная, столярная и 

механическая прачечная824. Следует отметить, что расходы на их содержание 

выросли в 230 раз. Однако, доходы от деятельности данных предприятий 

покрывали только 10% затрат, остальные денежные средства 

компенсировались за счет средств государственного бюджета825. 

Высший уровень государственного обеспечения товарами 

представляли распределители руководящих работников центральных 

учреждений, которые выдавали паек литеры "А". Черезраспределители 

ответственных работников обеспечивались секретари ЦК ВКП (б) и ЦК 

ВЛКСМ, председатели и их замы ЦИК СССР и России, СНК СССР и РСФСР, 

ВЦСПС, Центросоюза, Госплана СССР и РСФСР, Госбанка, наркомы и их 

замы союзных и российских наркоматов, а также семьи всех перечисленных 

групп. Спецнабжение литеры "А" предназначалось также для советского 

дипломатического корпуса и ветеранов революции, проживающих в столице 

государства 826 . Рангом ниже в иерархии спецснабжения стояли 

распределители ответственных работников центральных учреждений, 

которым выдавали паек литеры "Б". Они обслуживали вышеперечисленные 

центральные союзные и российские организации (ЦК ВКП (б) и ВЛКСМ, 

ЦИК СССР и России, СНК СССР и РСФСР ВЦСПС, союзные и российские 

наркоматы, Центросоюз, Госплан СССР и РСФСР, Госбанк, Прокуратура 

СССР), но контингент снабжаемых был ниже. Он включал начальников 

объединений, управлений, секторов, отделений и их замов, руководителей 

групп и их помощников, а также управляющих и их замов всесоюзных и 

республиканских трестов, заведующих редакциями центральных газет. 

Через распределители ответственных работников, но несколько хуже, 

обеспечивались также специалисты, работавшие в центральных 

учреждениях: экономисты, референты, инженеры, агрономы, бухгалтеры, 

                                                             
824 ГАРФ. Ф. 551. Оп. 1. Д.83. Л. 3-4. 
825 ГАРФ. Ф. 551. Оп. 1. Д.103. Л. 3,16, 26. 
826 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия": Распределение и рынок в снабжении населения в годы 
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выдвиженцы "от станка" 827 . В 1932 г. к распределителям ответственных 

работников были прикреплены ранее снабжавшиеся по нормам 

индустриальных рабочих персональные пенсионеры, военнослужащие и 

политкаторжане. Нормы в распределителях ответственных работников были 

скромнее распределителей руководящих работников, но выше норм 

индустриальных рабочих 828 . Самой большой привилегии номенклатуры в 

годы первых пятилеток являлась, как уже отмечалось, сытая жизнь. Паек был 

дешевым, но достаточно сытным. Вот пример спецпайка, который получали 

представители номенклатуры в 1932 г., жившие в Доме правительства в 

Москве. Месячный паек включал 4 кг мяса и 4 кг колбасы, 1,5 кг сливочного 

и 2 л растительного масла, 6 кг свежей рыбы и 2 кг сельди, по 3 кг сахара и 

муки (не считая печеного хлеба, которого полагалось по 800г. в день), 3 кг 

различных круп, 8 банок консервов, 20 яиц, 2 кг сыра, 1 кг кетовой икры, 50 

г. чая, 1200 штук папирос, 2 куска мыла, а также литр молока в день829. В 

ассортименте были кондитерские изделия, овощи, фрукты. Перебоев с 

продуктами в спецраспределителях не было. Нормы могли варьироваться, 

всегда существовал выбор830. 

Одеждой и обувью высшее руководство страны обеспечивалось по 

талонам. В 1931 г. Наркомснаб утвердил следующие нормы снабжения в 

закрытых распределителях ответственных работников (литера Б): зимнее, 

демисезонное пальто, плащ, костюм, брюки, толстовка, 3 рубашки, 4 пары 

белья, 24 метра ткани, 6 пар носков, 12 кусков туалетного мыла, 2 пары 

обуви, 2 пары галош, 2 простыни на человека в год. Ко времени отмены 

карточной системы в государстве ответственным работника (Литера А) 

полагалось товаров на 300 рублей в квартал, ответственным работникам 

(Литера Б) – 250 рублей 831 . Источники снабжения были ограничены – в 
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зависимости от ранга разрешалось определенное количество заказов на 

пошив в специальных мастерских.  

Следует отметить, что областные, краевые, районные, городские 

партийные и советские руководители, за исключением Москвы и 

Ленинграда, не получали официального разрешения на спецснабжение. 

Однако архивные документы показывают, что в 1933 г. силами Северо-

Осетинской областной Контрольной Комиссии была проведена 

проверкаснабжения ответственных работников. В ходе проверки выявлено, 

что количествоконтингента ответственных работников в районах, которому 

производится отпуск продуктов всего с иждивенцами 303 человека, самих 

работников 107 человек 832 . Отпуск продуктов производится с большими 

задержками, что приводит к перебоям снабжения работников на местахВ 

данный контингент ответственных работников не входят тройки секретарей 

районов ВКП (б), председатели районных КК –РКИ и председатели 

райисполкомов,что снабжаются по городу через закрытый распределитель 

спецканторы по списку №1 как и другие работники, проходящие по этому 

списку, где получают заборные документы на продукты питания в магазинах 

и пользованием питанием в столовой по списку №1833. 

Данный документ показывает, что в регионах практика привилегий 

была аналогична союзной и российской. Местные партийные и советские 

управленцы, руководители крупных предприятий и строек, представители 

прокуратуры, официально не получали спецснабжения, но пользовались всем 

лучшим в своем регионе на своем уровне, все, что поступало на места, 

попадало в руки ответственных работников и распределялось ими. 

Самоснабжение местного руководства шло за счет ухудшения снабжения 

населения данной территории, так как обеспечивалось не из дополнительных 

источников, а из общих государственных фондов, выделяемых для данной 

местности. Однако в общей обстановке скудного снабжения периферии 
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материальные возможности местного руководства были ограничены. Они 

зависели от размеров управляемой территории и ее важности в 

государственных планах. Индустриальные районы с крупными 

промышленными объектами обеспечивались лучше. Местные 

номенклатурные управленцы использовали свое служебное положение для 

самоснабжения в магазинах Торгсина, где расплачивались не золотом, а 

совзнаками834.  

Для снабжения населения в 1920-е гг. государство использовало 

кооперативную торговлю, фактически превратив ее в канал государственного 

снабжения, однако государственная промышленность не была способна 

обеспечить минимальные потребности населения – скудная торговая сеть 

госторговли и кооперация с гипертрофией в промышленных центрах. 

Положение руководителей аграрных регионов было значительно хуже, 

так как страна взяла курс на индустриализацию, то аграрные регионы 

обеспечивались по остаточному принципу. Кроме того, обеспечение местной 

номенклатуры зависело от ее численности на местах. Идет активный рост 

численности номенклатуры, вызванный как желанием советских граждан 

войти в число привилегированных групп общества, так и объективной 

потребностью центральной власти в увеличении числа проводников 

политики партии. Рост региональной номенклатуры вел к снижению доли 

получаемых ее представителями материальных льгот. В отношении других 

материальных благ местная номенклатура пользовалась лучшим на своем 

уровне, однако реальный объем привилегий зависел от места в служебной 

иерархии.  

В письме секретаря Северо-Кавказского краевого комитета, которое 

было направлено в мае 1933 г. в ЦК ВКП (б), например, отмечалось, что 

Наркомснаб установил для центрального снабжения контингент 1440 

руководящих работников из расчета 20 человек на район. Между тем 
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положение на Северном Кавказе, одном из основных сельскохозяйственных 

районов страны, было тяжелым – шла насильственная коллективизация, 

голод. Поэтому в действительности в районах было не 20, а по 40–45 

партийных и советских функционеров, а в национальных областях, где 

ситуация осложнялась и межнациональными конфликтами, от 60 до200 

человек 835 ."И меньше этого при теперешнем положении в деревне на 

Северном Кавказе иметь не можем!"– утверждал секретарь Крайкома.  

Таким образом, фонды, которые Наркомснаб направлял для 

обеспечения 1440 человек, распределялись на 6000 руководящих работников 

в районах, национальных областях и городских активах Северного Кавказа. 

"До сих пор разрывы покрывались за счет фондов рабочего снабжения," – 

писал секретарь крайкома 836 . Следовательно, мы видим, что недостаток 

обеспечения компенсировался за счет средств выделенных для реализации 

проектов в социальной сфере. Факты свидетельствуют, что одним из путей 

улучшения благосостояния работников управленческого аппарата на местах 

являлась конфискация имущества у крестьян и частных торговцев. 

Географическим центром снабжения товарами потребления являлась 

Москва. Индустриальный характер и сосредоточение в столице руководства 

партией и государством обеспечивали городу привилегированное положение. 

Можно констатировать, что столица пользовалась спецснабжением, 

недоступным ни одному городу страны.В начале 1930-х гг. промтоваров в 

столицу государства направлялось 15–20% всех городских фондов 

государства. Ленинград получал 10 % всех союзных городских товарных 

фондов. Главные города страны забирали 1/3 промышленных товаров, 

предназначенных для обеспечения всех городов СССР 837 . Привилегии 

столичных городов обеспечивались действиями властей. Снабжение Москвы 

и Ленинграда находилось на специальном контроле Политбюро. В случае 
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перебоев снабжения принимались экстренные меры. За городами союзного 

значения закреплялись сельскохозяйственные районы, которые обеспечивали 

продовольствием жителей индустриальных городов. В иерархии городов, 

вслед за Москвой и Ленинградом, следовали республиканские 

столицы,краевые и областные центры, которые оставляли у себя основную 

долю фондов товаров. 

Иерархия государственного обеспечения, кроме различных норм и 

ассортимента, включала также иерархию магазинов, столовых и цен. Особые 

магазины для ответственных работников в первой половине 1930-х гг. были 

известны под сокращенным названием горт (Государственное объединение 

розничной торговли) 838 . Доступ к ним имела привилегированная группа 

государственных служащих – номенклатурных управленцев. Эти магазины 

торговали дефицитными продовольственными товарами. Сеть специальных 

магазинов распространялась и на провинцию, но качество спецснабжения 

там было хуже, чем в городах союзного значения. Областное и районное 

начальство имело свои закрытые магазины, которые были доступны лицам 

определенного социального положения.  

Работники низовых партийных организаций и сельсоветов не имели 

возможности попасть в этот элитный магазин-распределитель, где цены на 

товары были ниже, чем в обычном советском магазине. Магазины 

закреплялись за определенными группами потребителей. Каждая социальная 

группа потребителей могла купить товары только в "своем" распределителе, 

который был закрыт для представителей других социальных групп 

советского общества. 

Политика центральной власти в отношении региональной 

номенклатуры состояла в том, чтобы держать под контролем увеличение 

местной партийно-советской номенклатуры и ограничить ее допуск к 

привилегированномуспецснабжению, но в то же время центр всячески по 

мере возможности старался материально поддержать региональных 
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управленцев согласно служебного положения. Примером такой поддержки 

служат многочисленные партийные форумы: съезды, конференции, пленумы 

на которые съезжались партийные и советские функционеры со всей страны. 

Для их продовольственного обеспечения образовывались специальные 

фонды обеспечения работников аппарата управления. Так, для питания 

участников сентябрьского пленума партии 1932 г839, на который прибыло 500 

человек, был затребован ассортимент продуктов из 93 наименований: более 

10 тонн мясных продуктов (мясо, колбаса, грудинка, ветчина, куры, гуси, 

утки), свыше 4 тон рыбы (судак, осетр, севрюга, балык), 300 кг икры, 600 кг 

сыра, 1,5 тонны масла, 15 тыс. штук яиц, а также овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, молочные продукты, кофе и другое в огромном ассортименте 840 . 

Каждому участнику партийного форума давался продовольственный пакет "в 

дорогу". Подобные совместные трапезы организовывала центральная власть 

и для высших представителей силовых ведомств, ученых и деятелей 

культуры.  

Кроме этого, партийно-советская номенклатура имела 

продовольственные льготы в сфере общественного питания. Уже на заре 

Советской власти возникли отдельные закрытые столовые для руководящего 

состава. Доступ в них для простого гражданина был ограничен. Наличие 

закрытых пунктов общественного питания для руководителей любого 

масштаба позволяло не просто оградиться от взглядов рядовых посетителей, 

но и обеспечить «своих» едоков качественными и дешевыми обедами. 

Возможность посещения привилегированных объектов общественного 

питания рассматривалось как признак приобщения к избранным. 

Этот опыт оказался особо востребованным в конце 1920-х - начале 

1930-х гг., когда в результате продовольственного кризиса страна была 

вынуждена перейти к карточному распределению продуктов. Представители 

власти опять оказались среди тех групп общества, которые обеспечивались 

                                                             
839 Пленум ЦК ВКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Часть III 

1930-1954. М., 1954. С. 157-173. 
840 ГАРФ Ф. 551 Оп. 1. Д.20. Л.20-22. 
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предметами первой необходимости и продуктами питания в первую очередь 

и на привилегированных условиях. Их льготы были столь же 

дифференцированными согласно должностной иерархии советской 

номенклатуры. Общепит представлял государственно-кооперативную 

организацию, иерархия общественного питания зеркально повторяла 

иерархию государственного снабжения. Нормированным и иерархичным 

было питание в больницах, санаториях, школах, детских садах, интернатах. 

Каждая социальная группа советского общества прикреплялась к 

определенной столовой. Лучшие условия предоставляла система 

обеспечения, где функционировало несколько категорий питания.  

Высшую ступень в иерархии советского общепита занимали литерные 

спецстоловые. Они обслуживали ответственных работников центрального 

партийного и советского аппарата управления. Среди них следует выделить 

столовые ЦК ВКП (б), ЦИК СССР, ВЦСПС, СНК, "Прага", в Москве и в 

учреждения спецснабжения в Ленинграде, столовая при Смольном, "Красная 

Звезда"841. Для представителей номенклатуры, которые не хотели обедать в 

столовой, еду приносили домой или давали повышенные продовольственные 

пайки, которые должны были компенсировать чиновничьи обеды.  

Следует отметить в повседневной жизни номенклатурного работника 

такую деталь: чем меньше государственный служащий получал привилегий в 

карточной системе, тем выше была цена на покупку товаров и продуктов. В 

наилучшем положении были те работники аппарата управления, кто 

пользовался спецснабжением, эта группа ответственных работников 

обеспечивалась по самым низким ценам в государстве при лучшем качестве 

продуктов и товаров повседневного потребления.  

В связи с централизацией управления в этот момент было полностью 

централизовано и право на определение и размер льгот. Привилегии 

партийно-государственной номенклатуры распространялись и на военное 

руководство, на руководящие слои общественных организаций, способствуя 
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заинтересованности всех в укреплении режима государственной власти. 

Распределение товаров первой необходимости и продовольствия означало не 

только материальную поддержку руководящего состава, но и служило 

атрибутом власти. Все это работало на создание новой социальной структуры 

советского общества, где на вершине социальной лестницы находились 

номенклатурные работники. Привилегии являлись важнейшим стимулом к 

достижениюболее высокой ступени на партийно-государственной 

иерархической номенклатурной лестнице. 

В исследуемый период у представителей партийно-советской 

номенклатуры появилась очень специфическая привилегия, такая как быть 

похороненным на престижном кладбище. В 1927 г. по решению ВЦИК 

Новодевичье кладбище было выделено "для захоронения лиц с 

общественным положением"842. Таким образом, представитель номенклатуры 

даже уходил из жизни согласно занимаемой должностив иерархии 

руководителей. 

Одной из особенностей, которые имела партийно-советская 

номенклатура, являлись судебные привилегии. Основными 

правонарушениями среди ответственных работников были пьянство, 

мздоимство и злоупотребление служебным положением. При определении 

наказания за проступки и преступления использовался более щадящий 

режим, нежели за такие же правонарушения, допущенные рядовыми 

гражданами.  

Следует отметить, что в этом вопросе среди ответственных работников 

тоже наблюдалась дифференциация. Чем была выше занимаемая должность 

провинившегося, тем мягче было наказание. Это противоречило официально 

провозглашаемому принципу, согласно циркуляру от 18 августа 1918 г.843, 

когда представитель номенклатуры должен был нести двойную 

ответственность перед партией и перед государством. На заседании Оргбюро 

                                                             
842  Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы 20-е годы (Руководящие кадры государственного аппарата 

СССР). М., 2001 С. 177  
843 Известия ЦК РКП (б). 1922 г. №2. С. 38 
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от 30 декабря 1920 г. принимается предложение Ф. Э. Дзержинского, 

решение о недопустимости суда над коммунистами без ведома местной 

партийной организации844.Однако еще до предложения Ф.Э. Дзержинского, 

на IX Всероссийской Конференции А.И. Рыков в своем выступлении поднял 

вопрос отаких специфических привилегиях. "...Здесья лично буду 

настаиватьна том, чтобы по отношению к коммунистам предпринимать те 

методы наказания, которые применяются совбурам и спецам. Нам надо 

добиться того, чтобы Коммунистическая партия, члены ее не только не 

имели привилегий, но чтобы каждый коммунист знал, что мы также по тому 

же суду отвечаем за свои злоупотребления, даже больше чем спецы. Если 

каждый из наркомов, вроде меня, членов ВЦИК будет знать, что он также 

подсуден общим судам и также может быть посажен в концентрационный 

лагерь, если люди с именем будут знать, что они также могут там сидеть, – то 

эта болезнь будет изжита на долгое время. И в этом весь вопрос: на местах 

бояться взять человека, власть имущего, человек этот становится притчей во 

языцех, но трогать его бояться."845. По поводу высказывания А.И. Рыкова о 

привлечении к суду Революционного трибунала Т.В. Сопронов заметил,что 

не согласен, так как не знает сколько процентов могло остаться не 

привлеченными. Но в то же время предлагает дать двухмесячный срок для 

исправления, а затем поступать по всей строгости закона846.  

Согласно постановлению Оргбюро ЦК от 16 марта 1923 г., прежде чем 

привлечь партийного функционера к судебной ответственности рангом 

секретарь губкома, обкома, – прокурор обязан был предоставить материалы и 

свое заключение для согласования с ЦК 847 .С целью 

урегулированиявзаимоотношений партийных и следственных органов 

Оргбюро ЦК РКП (б) постановлением от 31 марта 1921 г. создало комиссию 

(Бухарин, Дзержинский, Курский, Молотов, Соколов) для разработки 

                                                             
844 Известия ЦК РКП (б). 1921 г. №27. С. 16. РГАСПИ Ф. 613. Оп.1 . Д.1 Л. 73.  
845 Девятая конференция РКП (б) протоколы. М. 1972.С.177-178. 
846 Там же. С.193. 
847 РГАСПИ. Ф. 613. Оп.1 . Д.1.  Л. 75. 
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проекта циркулярного письма, который был одобрен секретариатом ЦК 3 мая 

1921 г., согласно которому коммунисты могли быть преданы суду только с 

санкции региональных партийных органов848. 

Справедливо заметить, что Народный Комиссар юстиции опротестовал 

данную партийную директиву в Политбюро. Центральный комитет партии 

вернулся к этому сложному вопросу и по существу подтвердил свое решение. 

Однако за подписью В.М. Молотова был направлен документ во все 

партийные организации и судебно-следственным органам с указанием, в 

случае ареста члена партии судебно-следственные органы обязаны 

немедленно извещать местные партийные комитеты и давать им для 

ознакомления следственное дело, обязаны освобождать коммуниста под 

поручительство трех членов партии, уполномоченных на то партийным 

комитетом: "Мнение комитета о направлении и судебном решении по делу 

есть партийная директива работников-коммунистов судебно-следственного 

учреждения." 849 . Нарушая принцип независимости суда, прописанный в 

новом Положении о судопроизводстве РСФСР (1922), местные партийные 

органы могли беспрепятственно ознакомиться с материалами судебных дел. 

Циркуляр ЦК РКП (б) от 4 января 1922 г. установил вместо двойной 

ответственности коммунистов принцип равной ответственности перед 

обществом согласно советской судебной реформе. Постановление Оргбюро 

ЦКот 16 марта 1923 г. подтверждало привилегированное положение члена 

партии ввопросе привлечения к судебной ответственности, согласно которой 

губернский прокурор обязан направить материалысвоего заключения 

прокурору республики для согласования с ЦК850.  

Таким образом, вмешательство партийных структур в вопросы 

следствия и судопроизводства становятся обыденным явлением и 

естественным образом порождают вседозволенность ибезнаказанность. В 

марте 1925 г. на заседании Политбюро НКЮсту поручалось детально 
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разработать вопрос о порядке привлечения к ответственности коммунистов, 

которых обвиняли в уголовном преступлении 851 . В регионах любого 

коммуниста местный партийный комитет мог практически освободить от 

судебной ответственности. В 1926 г. журнал "Большевик" вынужден был 

признать повсеместное вмешательство партийных органов в 

работупрокуратуры852. Партийные комитеты безапелляционно вмешивалисьв 

разбор отдельных дел, брали на себя функции осуществления 

революционной законности.  

Для того, чтобы осуществлять контроль над органами внутренних дел и 

прокуратуры, руководителей этих ведомств привлекали в партийные органы 

в качестве его выборных членов. На партийных собраниях они получали 

вводные от партийного руководства: каким образом должно осуществлять 

свою деятельность. Партийные организациипериодически перетряхивали 

состав работников суда, ОГПУ, прокуратуры, комплектуя их наиболее 

лояльными членами партии. Так как кадровый потенциал находился под 

полным контролем учетно-распределительных органов партии, это не 

представляло проблемы. В 1924 г. после принятия номенклатур членов 

партии в НКЮсте было 36,6%, в органах ГПУ 50,8% при среднем проценте в 

целом по номенклатурам 14% 853 . По номенклатуре №1 утвержденной 

Политбюро 4 марта 1926 г., постановлением Политбюро ЦКназначались и 

смещались5 членов Наркомвнудела, 7 – Коллегии ГПУ, 4 – 

КоллегииНКЮста, Генеральный прокурор и его заместители, 12 членов 

Президиума Верховного СудаСССР – РСФСР. Всего в номенклатуру №1 

входили 46 представителей ГПУ (уполномоченные представители в областях 

и начальники важнейших губернских и областных отделений), 124 члена 

Накомюста (вплоть до губернских и областных прокуроров), 86 членов 

Верховного суда854.Беспартийные, какие бы посты они не занимали и какие 
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бы факты нарушения законности коммунистамине выявляли, не имели право 

давать оценку их деятельности без санкции партийного органа. У членов 

партии были свои органы контроля, перед которыми они несли 

ответственность.  

Таким образом, наличие партийного билета становится охранной 

грамотой от судебного преследования и является одной из важнейших 

привилегий Советского государства. Если уголовные дела еще могли 

рассматриваться самостоятельно судами, то политические процессы шли 

исключительно под руководством и по сценарию партийных организаций. В 

апреле 1924 г. принимается решение Политбюро о невынесении местными 

судами приговоров к высшей мере наказания по политическимделам без 

предварительного одобрения ЦК РКП (б). Она подтверждалась 

постановлением ЦК ВКП (б) от 25 апреля 1926 г., о чем сообщал и требовал 

его неукоснительного исполнения И.В. Сталин в телеграмме укомам, 

окружкомам, губкомам, обкомам, облбюро и ЦК нац. КП855. Делался акцент, 

что суды должны судить не по закону, а по указанию и директивам 

региональных партийных комитетов. Таким образом, партийные организации 

использовали органы правосудия в своей политической борьбе с оппозицией.  

Пленум ЦК РКП (б) 26 апреля 1925 г. утвердил постановление "О 

порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности за 

проступки, связанные с их работой в партийных, советских, профсоюзных, 

кооперативных и других общественных учреждениях" 856 . Постановление 

требовало, чтобы коммунисты за совершенные преступления наказывались 

на общих основаниях со всеми гражданами, а партийные организации не 

вмешивались в судебные и следственные дела по отношению к членам 

партии, парткомы и контрольные комиссии "в порядке директив" не 

предрешали приговоры судебных органов. Но это постановление 

предусматривало для членов партии исключение из правил: в тех случаях, 

                                                             
855 РГАСПИ. Ф. 558. Оп.1 . Д.5175. Л.1. Ф. 17. Оп.3 . Д.553. Л.6. 
856 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.84. Д.864. Л.1-2. 
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когда партийные органы и ЦК придут к убеждению в невиновности 

коммуниста и несостоятельности обвинения, они могут через губком довести 

до сведения губернского прокурора свое мнение, губком и обком, могут с 

этимобращаться в ЦК партии. Однако практика «смягчения» судебной 

ответственности для номенклатурной бюрократии не прекращалась, а только 

наращивалась. Зависимость руководящих судебных работников от 

партийных инстанций увеличивалась при появлении номенклатурных 

списков.  

С формированием номенклатуры перемещение и увольнение работника 

следственных органов зависело от партийных комитетов соответствующего 

уровня. В документах критиковалась практика освобождения коммунистов, 

совершивших уголовные преступления, от наказания. При этом суды 

ссылались на "революционные заслуги". Повторялся тезис о необходимости 

судить представителей правящей партии на общих основаниях, а партийным 

органам и контрольным комиссиям запрещалось давать какие-либо 

директивы, которые по факту "предсказывали" приговоры. Однако право на 

мнение у партийной организации опять оставалось и при этом 

формулировалось так, как если бы партийные органы присваивали себе 

право суда: они определяли виновность или невиновность подсудимого. 

Судебные наказания обставлялись рядом смягчительных условий, что 

вылилось в практику судебных привилегий для советской номенклатуры. 

Вмешательство партийных органов ввопросы судопроизводства 

признавались в партийных документах последующих лет. Так, в обращении 

ЦК ВКП (б) от 12 июня 1928 г. к членам партии "О самокритике" 

предлагалось "решительно уничтожить практику смягчения ответственности 

коммунистов по различным административным и судебным взысканиям, 

проводя в жизнь положение Ленина о более строгих наказаниях в отношении 

члена партии и считая партийным преступлением замазывание вины и 

провинности любого члена партии какое бы высокое место он не занимал в 
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системе партийных органов." 857 . Практика смягчения судебной 

ответственности коммунистов, конечно, касалась представителей партийно-

советской бюрократии.  

Усиливавшаяся обособленность номенклатуры от широких масс 

населения и даже рядовых членов партии вела к падению морально-

нравственного облика члена партии. Формирование номенклатуры партийно-

советской бюрократии соответствовало общей политике РКП (б) - ВКП (б), 

устремленной к государственному монополизму, бесконтрольности и 

всемогуществу. Вместе с тем она становилась самостоятельной силой, 

господствующей над обществом. Как социальный слой, она крепко была 

привязана своими материальными интересами к государственной 

собственности. Партийно-государственная бюрократия и ее номенклатурный 

слой, являлись важнейшей частью советской государственной машины. Она 

верно служила руководству партии в качестве орудия подчинения 

государства в своих политических и идеологических интересах. Возможность 

пользоваться властью, различного рода привилегиями и связанными с ними 

материальными преимуществами стала побудительной причинной 

вступления ряда граждан в состав партии. Для защиты собственного 

привилегированного положения в социуме, партийный аппарат использовал 

законодательное право, обеспечивая себе на законном уровне использовать 

возможности государства для удовлетворения своих потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
857  Обращение ЦК ВКП (б) ко всем членам партии, ко всем рабочим о развертывании самокритике."О 

самокритике" // КПСС в резолюциях и решенияхсъездов конференций и пленумов ЦК. 1926-1929 гг. Т.4  М., 

1970. С.340. 
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5.3 Особенности быта руководителей и их родных 

 

 

 

Становление Советского государства и системы управления началось с 

первых дней функционирования "диктатуры пролетариата". В исследуемый 

период идет становление партийно-советского аппарата управления, растет 

его политическое и социальное значение. Формируется 

социальныйслойответственных работников, которые имеют материальные 

льготы и привилегии в бесклассовом советском обществе. Именно наличие 

системы льгот и привилегий отражала повседневный стиль жизни, 

особенности быта и отдыха партийно-советского функционера и его семьи.  

Одним из дефицитов молодого Советского государстваявлялся 

жилищный вопрос для всего социума в целом и для представителей 

партийного аппарата в частности. Государство вводит прямое нормирование 

в сфере распределения жилья858. Общественное жилье – коммуна являлась 

официальным идеалом стиля жизни в глазах лидеров партийно-советского 

аппарата управления859. Проживание в коммуне было важной составляющей 

нового общества и демонстрировало принадлежность человека к новой 

исторической формации. 

Коммуны для представителей власти создаются в 

послереволюционный период повсеместно. Примером такого образа жизни 

стала системное выделение ответственным работникам партийно-советского 

аппарата жилья. Для этого используют гостиничный фонд столиц. Так в 

столицах и других крупных городах начинают функционировать Дома 

Совета и Отели Совета. В первые годы советской власти рождается 

«гнездовой» принцип проживания представителей партийно-советской 

номенклатуры. Смольный был не только центром государственного 
                                                             
858 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю. М., 

2015. С. 67.  
859 Меерович М.Г.Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917-

1937 гг. М., 2008. С. 25. 
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управления, ноявлялсяместом проживания сотрудников партийно-

государственного аппарата. В Смольном кроме органов управления 

находилась библиотека с читальным залом, музыкальная школа, Смольный 

детский дом, баня, столовая. К 1920 г. из 725 квартир и комнат 594 были 

жилыми. Здесь проживалооколо 600 человек, которых обслуживало более 

1000 рабочих и служащих: медиков, поваров, истопников, слесарей, 

охранников. Безопасность жителей Смольного обеспечивали 

военнослужащие Красной Армии. К весне 1918 г. их заменили латышские 

стрелки, численность которых достигла 500 человек. К октябрю 1919 г. 

охрана Смольного сократилась до 150 человек860.  

Другим «гнездом» расселения партийного аппарата стала бывшая 

гостиница "Астория", преобразованная в 1-й Дом Советов 861 . Допуск 

обычных граждан был ограничен. Граждане, не работавшие в Смольном или 

не являвшиеся членами партии, выселялись из этих жилых зданий. Между 

тем, как горожане ютились в бараках, общежитиях и квартирах 

коммунального типа, где каждая отдельная семья проживала в одной 

комнате.  

С первых дней Советская власть реформирует существующие формы 

собственности на жилище, уже в конце октября 1917 г. выходит 

постановление НКВД "О правах городских самоуправлений в деле 

регулирования жилищного вопроса", которое фактически санкционирует 

жилищный передел 862 . Изначально этот документ затрагивал только 

пустующие квартиры, однако позднее власть распространяет это право на 

весь без исключения жилищный фонд государства. Еще до конца 1917 г. 

власть издает ряд декретов 863 , согласно которых жилье целиком или 

                                                             
860 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю. М., 

2015. С 70. 
861 Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1920-х годов. 

СПБ., 2007. С. 220. 
862 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. РСФСР. 1917. №1. Ст. 

14. С.12. 
863 "Об отмене прав частной собственности на недвижимости в городах"// Собрание узаконений и 

распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. РСФСР. 1918. №62. Ст. 674., "О запрете сделок с 
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полностью выводится из гражданского ведения, а все связанные с ним 

процессы – возведения, эксплуатации, владения, распоряжения и прочие 

сосредотачиваются исключительно в рамках государственных структур 864 . 

Обеспечив принятием данных законодательных инициатив правовое 

обеспечение своих действий, власть приступает к изъятию богатых квартир. 

17 февраля 1918 г. был опубликован "Проект декрета о вселении семей 

красноармейцев и безработных рабочих в квартиры буржуазии и о 

нормировке жилых помещений" 865 . Под понятие буржуа входят все лица, 

живущие или доходамиот капитала, или торговыми, или промышленными 

предприятиями с наемным трудом. На основании этого документа городские 

Советы Москвы, Петрограда и других крупных городовначинают массовое 

изъятие жилищ богатых и заселение ихсемьями бедного населения. 

Нормараспределения жилой площади постоянно меняется в зависимости от 

изменения реальной ситуации постоянно нарастающего жилищного кризиса. 

Так, в Москве в 1920 г. она составляет 9,3 кв.м, в 1923 – 6,8 кв.м, в 1926 г. – 

5,3 кв.м. 866 . Фактически в 1926 г. по данным Всесоюзной переписи 

населения, в среднем по стране на одного человека приходится 5,9 кв.м. Для 

158 городов с населением свыше 20 тысяч жителей показатель 

обеспеченности жилой площадью колеблется в пределах 3,7– 6 кв.м. на 

человека 867 . Но даже если заселение-уплотнение происходит в полном 

соответствии с официально зафиксированной нормой, то осуществляется оно 

не по одномучеловеку в комнату, а фактически в одну комнату по одной 

семье. Это порождало махинации с жилым фондом, когда делали прописку в 

своих квартирах сторонних людей в статусе родственников, заключали 

фиктивные браки и разводы, сдавали в аренду койку в общей комнате. 

                                                                                                                                                                                                    
недвижимостью" // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. РСФСР. 

1917. №10. Ст. 154. 
864 Систематическое собрание законов РСФСР, действующих на 1 января 1928 г. М., 1929. С. 841. 
865 Известия 1918. № 38(302).2 марта (17 февраля). С.3. 
866  Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 

1917-1937 гг. М., 2008. С. 17. 
867 Выготский Л. Жилищный вопрос в отражении Всесоюзной переписи 1926 г. // Экономическое обозрение. 

1928. №9. С. 137. 
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Оплата коммунальных услуг в период военного коммунизма и Гражданской 

войны имела символичный характер. В 1920 г. она была отменена совсем. 

При переходе к мирной жизни оплата за жилье была введена вновь, и 

ее размеры постоянно росли. Квартплата не покрывала расходов на 

содержание коммунальных служб, и разница погашалась за счет средств 

регионального бюджета. Внешние признаки особого образа жизни 

представителей номенклатуры проявлялись не только в жилищном вопросе. 

Автомобильный парк страны составлял тогда мизерную цифру, и 

поэтому те редкие автомобили, которые находились в региональных центрах, 

конфисковывались и передавались местной власти. Такая же ситуация была и 

в столицах. Значительное количество уцелевших в Петрограде автомобилей, 

которые входили в ведение специального отдела, принадлежали высшему 

городскому руководству. Для руководителей высшего звена в местах 

культурного отдыха были выделены персональные места, как правило, ложи. 

В Смольном действовали собственная парикмахерская, баня, прачечная, 

кинематограф, детский сад, сапожная мастерская. Территориальная 

обособленность дополнялась автономностью обслуживания. 

В столицепартийная и советская номенклатурапроживала в Кремле, а 

также в отелях «Метрополь» и «Националь». Именно в гостинице 

"Националь" проживал В.И. Ленин, Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, Я.М. 

Свердлов. Глава Советского правительства вместе с женой и сестрой 

занимали двухместный номер. Это при том, что в Москве к 1930 г. средняя 

норма жилплощади составляла 5,5 м2 на человека, а в 1940 г. понизилась 

почти до 4 кв.м. 868. В условиях острейшего жилищного кризиса в столицах 

государство не могло обеспечить отдельную жилую площадь для 

представителей номенклатуры. Этим и объясняется «гнездовой» способ их 

поселения.В привилегированном жилье имели право жить, согласно 

специально утвержденному положению следующие лица: 1. Члены ВЦИК. 2. 

                                                             
868 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм.социальная история советской России в 30-е годы: город. М., 

2001. С. 58. 
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Члены ЦК РКП (б). 3. Члены Губкома РКП (б) 4. Члены Облбюро ЦК РКП 

(б). 5. Члены Губисполкома. 6. Члены Губисполкома и их заместители. 7. 

Члены коллегий отделов Губисполкомов. Остальные помещения 

предоставлялись сотрудникам ВЧК и ПВО, райкомам РКП (б), райсоветам и 

командированным высоких рангов 869 . Однако, в элитных домах, где 

проживала партийно-советская номенклатура, периодически проходили 

чистки и выселения граждан, чей статус не соответствовал правилам 

заселения.  

Следует отметить, что нормы распределения жилой площади были 

определены степеньюзанимаемого служебного положения. Для того, чтобы 

снять тяготы повседневного быта с плеч ответственных советских и 

партийных работников, необходимо наличие специального хозяйственно-

административного аппарата, способного обеспечить нужды обитателей 

Домов и Отелей Совета. Такой аппарат следовало сохранить, так как каждая 

гостиница до революции содержала большой штат технического персонала. 

Гостиницы, где проживали ответственные работники, включали в себя не 

только апартаменты, но и рестораны, кинотеатры, музыкальные салоны, 

зимние сады.  

Вся эта развитая инфраструктура была призвана обеспечить достойное 

существование новых постояльцев, естественно, за счет государственного 

бюджета. С 1923 г. часть гостиницполучают возможность осуществлять свой 

прежний функционал. Декрет ВЦИК и СНК "Об освобождении 36 гостиниц 

города Москвы от постоянных жильцов" 870 , преследовал цель создать в 

Москве фонд для обслуживания лиц приезжающих в Москву по делам на 

короткие сроки 871 . Выселяемые номенклатурные чиновники начинают 

получать отдельные квартиры на одну семью. В итоге уже в начале 1930-х гг. 

                                                             
869 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю. М., 

2015. С. 71. 
870 Декрет ВЦИК и СНК "Об освобождении 36 гостиниц города Москвы от постоянных жильцов // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. РСФСР. 1923. №76. Ст. 741. 
871 Там же. 
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одним из признаков высокого социального статуса и принадлежности к 

партийно-советской номенклатуре становится отдельная жилплощадь.  

С конца 1932 г. были введены паспорта и городская прописка, жителям 

городов требовалось иметь вид на жительство, выдававшийся отделами 

органов внутренних дел. В домах с отдельными квартирами 

обязанностьрегистрировать жильцов была возложена на управдомов и 

дворников, чьей основной функцией было поддержание порядкав здании и на 

прилегающей территории. Дворники находились в постоянной связи с 

органами внутренних дел, следили за жильцами и работали осведомителями. 

Для обеспечения контроля и содержания жилья для верхушки партии и 

государства в середине 1920 г. было создано управление Кремлем и домами 

ВЦИК. В его ведении была вся кремлевская территория, т.е. 13 владений в 

Кремле и 18 домов вне Кремля. Для обслуживания территорий был создан 

штат численностью 2140 сотрудников. В первую очередь жильем 

удовлетворялись члены коллегий наркоматов и ответственных партийных 

работников. Общий жилой фонд состоял из 703 отдельных квартиры и 576 

номеров 872 . На заседаниях комиссий при управлении Кремлем и домами 

ВЦИК принимались решения о выселении беспартийныхиз жилых домов, 

комнаты которых предоставлялись партийным функционерам 873 . Как 

отмечалось выше, эти дома были полностью автономны. В голодные годы 

Гражданской войны здесь были размещенысклады с продовольствием, 

функционировали столовые. Высокопоставленные руководители 

обустраивали свои апартаменты дорогой мебелью, посудой, коврами, 

которые брались из конфиската, помещичьих усадеб и даже музеев874.С 1920 

г.начинается целенаправленная политика по передаче имений в ведение 

Управления Кремлем и домами ВЦИК.875 

                                                             
872ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д. 4. Л. 3-16. 
873Там же. Д. 82. Л. 5. 
874Там же. Д. 83. Л. 3-4. 
875Там же. Д. 7. Л. 1-3.; Ф.551. Оп.1. Д. 22а. Л. 1-20. 
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Несмотря на увеличение городского населения в СССР,жилищное 

строительство, как и производство товаров народного потребления, 

находилось у руководства страной не в приоритете. Однако, ситуация 

изменилась в 1930-е гг. В 1931 г. в Москве для партийно-государственной 

номенклатуры был построен 12-этажный дом на Берсеневской набережной на 

Болотном острове, в котором было 505 квартир. Официально он именовался 

«Дом правительства», Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР. В тот 

момент это было самое большое жилое здание в Европе. Дом включал в себя 

клуб, кинотеатр, спортивный зал, универмаг, прачечную амбулаторию, 

сберкассу, отделение связи, детский сад.  

В центре Ленинграда в 1929-1930 гг. был построен Дом-коммуна 

Общества политкаторжан. Этот дом также был автономен, как и другое 

жилье для номенклатурных работников. Комплекс состоял из разноэтажных 

корпусов. Наряду с жилыми квартирами разной площади, были 

устроеныэлектрифицированные шкафы для подогрева готовой пищи, так что 

кухонь в домах не было. В нижних этажах были устроены музей каторги и 

ссылки, зал на 500 мест с киноустановкой и эстрадой, столовая-ресторан, 

детский сад, механизированная прачечная. Выделялись и дома 

ответственных работников в регионах и столицах республик. 

В первой половине 1930-х гг. ответственных работников стали 

обеспечивать новым жильем, превращая уже существующие здания в 

специальные кооперативы для работников правительственных учреждений: 

ЦК, ОГПУ, армии, Наркомата иностранных дел, Наркомата тяжелой 

промышленности. Представители партийно-государственной номенклатуры 

имели возможность содержать у себя домработницу 876 . Начиная с 

определенного уровня, партийным функционерам, согласно должности, 

полагался автомобиль. Чиновники пользовались государственным 

автотранспортом за счет государства: бензин и ремонт и оплата работы 

                                                             
876 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история советской России в 30-е годы: город. М., 

2001. С. 122. 
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водителя. Марка автомобиля зависела от ранга чиновника. В распоряжении 

номенклатурного работника высокого уровня имелисьличные салон-вагоны 

для путешествия по железной дороге. Проезд на транспорте был бесплатным. 

Обслуживание служебных вагонов проходило за государственный счет.  

В 1933 г. в разгар массового голода в стране, по словам официального 

документа, "ежемесячное потребление продуктов служебными вагонами ЦК" 

составило:200 кг сливочного масла, 250 кг швейцарского сыра, 500 кг 

колбасы, 500 кг дичи, 550 кг разного мяса, 300 кг рыбы, 100 кг кетовой икры, 

300 кг сахара, 160 кг шоколада и конфет, 100 ящиков фруктов и 60тыс. штук 

экспортных папирос 877 . Помимо квартир в городе, ответственным 

работникам полагались государственные дачи, в зависимости от ранга в 

иерархии, это могли быть загородные дома или виллы на курортах в Крыму и 

на Северном Кавказе. Дачи также стояли на балансе государства и 

обслуживались за счет средств государственного бюджета.  

Иерархия государственного обеспечения не ограничивалась сферой 

продовольственного и товарного снабжения, хотя в условиях голода 

снабжение играло значимую роль в жизни советских граждан. В сфере 

государственного распределения находились и другие блага – такие как 

привилегии в системе образования и медицины. Их распределение 

подчинялось тем же принципам и приоритетам, что и централизованное 

снабжение продуктами и товарами. Как отмечалось выше, с начала 1920-х гг. 

начинается конфискация имений и владений в систему Управления Кремлем 

и Домами ВЦИКа878. Эта работа дала результат – за несколько лет партийный 

аппарат в конфискованных усадьбах и именияхсоздает сеть лечебно-

медицинскихучреждений для представителей партийно-государственной 

номенклатуры и их семей.  

В 1920-1930-е гг. проходит процесс становления системы домов отдыха 

и санаториев, предназначенных только для представителей партийно-

                                                             
877 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия" : Распределение и рынок в снабжении населения в 

годы индустриализации. 1927-1941 гг. М., 2008 С.177. 
878ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д. 50. Л. 1-10. 
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государственной номенклатуры, формируются правила предоставления и 

сроки очередного и лечебного отпуска и компенсация за неиспользованное 

время отдыха, также выстраивается сеть специальных больниц 

обслуживающих работников партийного и советского аппарата. Как и в 

других случаях данные привилегии предоставляются в зависимости от 

занимаемой должности и социального положения. Советская власть еще в 

1919 г. приняла постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР "О 

лечебных местностях общегосударственного значения" 879 . Данный 

законодательный акт позволил перевести всю систему управления 

лечебными местностями или курортами в подчинение Народного 

Комиссариата здравоохранения. 

В Терской области и на Кавказских Минеральных Водах начинается 

массовая национализация дач, вилл, особняков, пансионов, лечебниц и 

другой лечебной и ресторанной недвижимости. Практически все эти здания 

станут впоследствии правительственными лечебно-оздоровительными 

учреждениями закрытого типа для партийно-государственной номенклатуры. 

Представители аппарата управления имели свое медицинское обслуживание, 

свой штат врачей, свои больничные учреждения. Высшее руководство 

обслуживалось Санупром Кремля бесплатно. Путевки в санатории 

выдавались за символичную плату880. Однако данный документ затронул не 

только регион Северного Кавказа. Изначально центральная власть 

определяла для своих социально-оздоровительных нужд регион государства 

(это как правило было Подмосковье, средняя полоса России, Черноморское 

побережье, регионКавказских Минеральных Вод), затем организовывалась 

комиссия, куда обязательно входили специалисты: агрономы инженера, 

врачи. В заданном регионе они проводили обследованиекрупных усадеб, 

потом составляли отчеты о состоянии здания, построек, почвы, лесов, 

                                                             
879 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР . 

М., 1943. С. 320-322. 
880 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия": Распределение и рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации. 1927-1941 гг. М., 2008. С.177. 
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парков, водоемов, воздуха 881 . На основании характеристик ответственные 

работники осуществляли свой выбор. Если в особняке уже располагались 

какие-либо службы, то их выселяли вочень короткие сроки.  

Таким образом у Мосздравотдела отобрали дом отдыха "Покровское",у 

Наркомздрава – дом отдыха "Архангельское"882.Для закупки оборудованияи 

развития инфраструктуры лечебно-медицинского учреждения и санаториев 

для работников аппарата управления несмотря на тяжелую экономическую 

ситуацию в стране выделялись необходимые средства из государственного 

бюджета не только в рублях, но и при необходимости в валюте883.  

Следует отметить, что одной из привилегий для нового руководства, 

стало особое элитарное медицинское обеспечение и обслуживание 

высококвалифицированными медицинскими ученными, сделавшими карьеру 

еще в императорской России.В результате консультаций с В.И. Лениным 

нарком здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко и управляющий делами 

СНКВ.Д. Бонч-Бруевич подписали два определяющих документа "План 

организации санитарного надзора Кремля" и "Устав Управления санитарного 

надзора Кремля" в целях создания медицинской структуры обслуживающей 

только руководствопартии и правительства 884 . Начальником Управления 

санитарного надзора Кремля был назначен врач-гигиенист и бактериолог Я.Б. 

Левинсон. Он осуществлял руководство управления до 1934 г. Управление 

санитарного надзора Кремля административно подчинялосьаппарату 

президиума ВЦИК и являлось одним из его структурных подразделений. 

Однако, они подчинялись лично заведенному распорядку председателя СНК 

В.И. Ленина, кремлевские медицинские работники выполняли распоряжения 

исключительно руководителей Управления делами Совета народных 

комиссаров РСФСР – В.Д. Бонч-Бруевича и Н.П. Горбунова885.  

                                                             
881ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д. 44. Л. 6. 
882ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д. 58. Л. 3. 
883 РГСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 337. Л. 153-154. 
884 Артамонов А. Госдачи Кавказских минеральных вод. Тайны создания и пребывания в них на отдыхе 

партийной верхушки и исполкома Коминтерна от Ленина до Хрущева. М.,2017. С. 72 
885 Там же. С. 73 
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Следует отметить, что осенью 1922 г. по причине заболевания В.И. 

Ленина, порядок взаимоотношений изменилсяи связующим звеном стал 

секретарь президиума ВЦИК А.С. Енукидзе, который входил в круг 

ближайших соратников И.В. Сталина (генерального секретаря ЦК ВКП (б)), 

который считал «кто контролирует кремлевскую медицину, тот 

контролирует власть». В этот период времени у работников аппарата 

управления особенно популярным было лечение за границей, чаще в 

Германии, куда они выезжали даже в сопровождении родственников. Для 

этих целей был сформирован специальный фонд «для лечения товарищей за 

границей». Однако заграничные поездки на лечение в связи с валютной 

проблемой в 1930-е гг. сокращались, но все же имели место 886. Только в 

первой половине 1922 г. 28 работников партийного аппарата прошли курс 

леченияв Германии – обычно под чужими фамилиями и по фиктивным 

документам887. Для лечения сотрудников аппарата ЦК РКП (б) в апреле 1921 

г. на основании секретного циркуляра президиума ВЦИК был создан 

валютный фонд ЦК партии, которым распоряжались исполнительные органы 

ЦК – политбюро, оргбюро и секретариат. Персональные постановления об 

отправке за границу на лечение номенклатурного работника утверждались на 

основании рекомендаций Лечебной комиссии ЦК и оформлялось 

протоколами с грифом "совершенно секретно"888.  

К 1922 г. сеть лечебных учреждений выросла и появилась 

необходимость созданияуправляющего органа, 7 сентября 1922 г. для 

заведования всеми загородными владениями ВЦИКом в структуре 

Управления Кремлем и домами ВЦИК был организован "Отдел загородных 

владений ВЦИК" в его обязанности входило организация контроля 

загородными владениями, контроль за их состоянием, организация в них 

                                                             
886 Осокина Е. А. За фасадом "сталинского изобилия" : Распределение и рынок в снабжении населения в 

годы индустриализации. 1927-1941 гг. М., 2008. С.177. 
887 Артамонов А. Госдачи Кавказских минеральных вод. Тайны создания и пребывания в них на отдыхе 

партийной верхушки и исполкома Коминтерна от Ленина до Хрущева. М.,2017. С. 86. 
888 Там же. С. 82 
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сельскохозяйственных и подсобных предприятий889. Однако уже в мае 1923 г. 

отдел упраздняется и вливаетсясистему Управления Кремлем и домами 

ВЦИК890. 

Огромные средства тратились на организацию ежегодного отдыха и 

лечение номенклатурных работников в сформированной для нее сети 

лечебных учреждений 891  . Заведующий административно хозяйственным 

отделом ВЦИК РСФСР А.Д. Метелев писал в отчете 1924 г., что содержание 

всех загородных владений, предназначенных для отдыха ответственных 

работников обошлось почти в 600000 рублей."Эта цифра представляет для 

меня предмет величайшего размышления. Мне кажется, если правительство 

найдет необходимымрасходоватьтакую цифрув будущем году, наше дело 

расходовать ее возможно экономнее, но мне кажется, при нашей бедности, 

при всех трудностях выплатыпроданного крестьянином, из которого 

составляется наш доходный бюджет, непременной обязанностью коммуниста 

является подумать над тем, как бы эти расходы уменьшить .... они 

составляют вопиющую цифру." 892 . Первоначально был провозглашен 

принцип общих домов отдыха – этих «фабрик здоровья», в которых 60% мест 

предусматривалось отводить трудящимся слоям населения для «починки» и 

восстановления рабочей силы.  

Однако руководящих специалистов находившихся в стадии 

физического и морального переутомления, по мнению центрального 

комитета партии, было слишком много, что недалеко от истины, особенно на 

местном уровне. Однако мест в санаториях и домах отдыха для всех не 

хватало. Центральная власть, чтобы удовлетворить потребности кадров в 

отдыхе и поправке здоровья, издала циркулярное письмо за подписью 

секретаря ЦК В.М. Михайлова и наркома здравоохранения Н.А. Семашко, 

где предлагалось в пределах каждого региона организовывать 

                                                             
889ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д. 58. Л. 8. 
890Там же. Д. 62. Л. 59. 
891 Гимпельсон Е.Г. НЭП Новая экономическая политика Ленина-Сталина. Проблемы и уроки (20-е годы ХХ 

века). М., 2004.  173с. 
892РГСПИ. Ф. 17. Оп.84. Д. 467. Л. 128-129. 
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территориально изолированные от других здравниц дома отдыха и 

санатории, которые снабжались продовольствием по полной санитарной 

норме. Этот документ требовал создания специальных домов отдыха и 

здравниц закрытого типа для представителей номенклатуры.  

Кроме того для ответственных работников Наркомздрав по 

распоряжению ЦК партии предоставлял в специальных санаториях на 

курортах Крыма, Кавказа и Черноморского побережья каждой губернской 

организации по пять мест, областным комитетам – по 10. Установленный 

принцип на долгие годы создал привилегированное положение для лечения 

советской бюрократии893. В 1920-е гг. руководители выезжали на лечение на 

основании решения отборочной комиссии. Они снабжались 

удостоверениями, подписанными региональным секретарем партийной 

организации, обеспечивались зарплатой за два месяца вперед и суточными. В 

названный период сформировались правила предоставления и сроки 

очередного отпуска, а также вводилась компенсация за неиспользованное 

время отдыха. Условия отдыха и лечения находились в прямой зависимости 

от занимаемой должности.  

В начале 1920-х гг. партийным и советским управленцам стали 

предоставлять отпуска, Длительность отпуска была определенав количестве 

шести недель. В то же времяКодекс законов о труде от 1922 г. утвердил, что 

продолжительность отпуска не может быть меньше двух недель. Так как 

Кодекс фиксировал нижнюю планку отпусков, формально отпуск для 

представителя номенклатуры продолжительностьюв полтора месяца не 

являлся нарушением законодательства. Продолжительность отпуска 

устанавливалась, как правило, с таким расчетом, чтобы в отпуске находилось 

не более одной трети ответственных работников. Это позволяло сохранять 

необходимый кворум при принятии решений и постановлений как в 

партийной, так и в советской работе. Представителям номенклатуры, 

                                                             
893 Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1920-х годов. 

СПБ., 2007.  247 с. 
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получившим отпуск по решению врачебной комиссии, предлагалось 

совместить его с основным. При этом оплачивался один, отпуск. Однако 

каждому работнику кроме отпускных денежных средств полагалось лечебное 

пособие в размере месячного денежного содержания. Данное пособие 

выплачивалось всем, кто имел направление на санаторно-курортное лечение. 

Дополнительный оклад являлся денежной привилегией работника 

номенклатуры. 

С августа 1926 г. в каждом областном, краевом и республиканском 

комитете ВКП (б), были образованы лечебные комиссии. Комиссия 

регионального уровня решала после проведенного медобследования, есть ли 

необходимость направить ответственного работника регионального уровня 

на отдых в территориальный дом отдыха или санаторий, а может ему следует 

получить медицинские услуги в учреждениях ХОЗУ ЦИК СССР. В 

Северокавказском регионе, где находится курортная жемчужина Кавказские 

Минеральные Воды, в августе 1926 г. была сформирована комиссия, в 

функциональные обязанности которой входила выдача направления на 

лечение и отдых представителей региональной номенклатуры. Позже, к 1928 

г., как на региональном уровне, так и в центре, лечебная комиссия перешла в 

ведение местного облздравотдела при исполнительном комитете областного 

или краевого Совета, а такжереспубликанского Совета народных комиссаров. 

Следует отметить, что санатории могли превращаться в дискуссионные 

клубы по вопросам внутренней и внешней политики государства. Архивные 

документы показывают, что санатории могут являться всесоюзной трибуной, 

так какбольные собраны со всего союза по одному или два представителя с 

губернии. Руководители оздоровительного учреждения выступили с 

предложением датьуказание членам ЦК, что на отдыхе нужно проходить 

лечение, а ораторствовать в редких оказиях и то, в случаи приглашения 

региональными партийными комитетами. Посещать лечебные санатории в 



376 
 

 

качестве отдыхающего, но не для докладов 894 . Порядок прохождения 

кандидатов на отдых или лечение был простой, бюро губернского 

партийного комитета принимало решение, которое проводили через 

специальные комиссии и советские органы. Управление делами 

Центрального Комитета РКП (б) резервировало места для сотрудников 

местного аппарата управления и выделяло каждому из них сумму на 

определенное количество "курортно-санаторных" коек 895 . Партийных 

функционеровнаправляли на отдых в Крым, Ессентуки, Кисловодск, 

Пятигорск для профилактики и организации лечения таких заболеваний как 

туберкулез, сердечных и нервных. В связи с тем, что в сумму расходов 

включалась оплата проезда до места лечения и обратно, общая сумма 

вырастала в несколько раз и была больше, чем заложена в местном бюджете.  

Следует отметить, что детям из семей партийно-государственных 

чиновников предоставлялась возможность отдохнутьв специальных летних 

лагерях, дифференцировавшихся,в зависимости от служебного положения и 

отраслевой принадлежности организации родителей 896 . Качество 

обслуживания в санаториях строго регламентировалось согласно 

должностной иерархии. Решение, какие категории партийных работников 

лечить, в сануправлении Кремля, принималось на самом высоком уровне – 

решением политбюро897. В 1923 г. Ф.Э. Дзержинский отмечал, что в связи со 

сложившейся системой привилегий повсеместно на всех уровнях власти 

устанавливается принцип личных знакомств,связей, борьба за лучшее место 

под солнцем. "Кто сейчас, – спрашивал он, – главным образом заполняет 

наши санатории? Кто получает внеочередные места? Советские дамы, 

коммунисты в кавычках. Некоторые из них "укрываются по полгода в 
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896 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 

2001. С. 124. 
897 РГСПИ. Ф. 17. Оп.3. Д 723. Л.6. 



377 
 

 

санаториях, а рабочие чахнут." 898 . Но это были только призывы к 

коммунистам остепениться.  

На XIV съезде ВКП (б) 899  в отчете Центральной ревизионной 

комиссииВКП (б), ее председатель Курский Д.И. отметил, что лечебные 

комиссии Центрального Комитетаобследовали за год13 тысяч партийных 

работников. Однако из регионов присылали не только нуждающихся в 

лечении работников, но и их родственников. Запросы номенклатурных 

"больных" были громадны, что Д.И. Курский вынужден был констатировать, 

например, слишком большие"... цифры расходов на лечении в доме отдыха в 

Кисловодске" 900 . На совещаниях региональных партийных органов 

систематически принималисьпредложения по обеспечению контроля за 

здоровьем управленцев901. Государство выделяло солидное финансирование 

на организацию и функционирование системы лечебно-медицинских 

учреждений в отчете лечебной комиссии Управделами ЦК РКП (б) за период 

от XIII доXIV партийного форума указывается о наличии двух фондов:  

1. Для лечения за границей – 220000 рублей; 

2. Для лечения в пределах СССР – 1601000 руб., что составляло 12550 

койко-месяцев.  

Кроме того в распоряжении лечебной комиссии имелись дома отдыха: 

в Курской губернии 1714 к/м, в Крыму 1251 к/м, на Кавказе 156 к/м; всего, 

таким образом, Лечебная комиссия располагала 14348 к/м, из них в Крыму 

4255 к/м, на Кавказе 5227 к/м, под Москвой и пр. 4866 к/м. Из данного 

количества 143438 койко-месяцев было выделено: региональным партийным 

комитетам 8550 к/м, которые распределялись местными партийными 

организациями. 

Следует отметить, что лечебная комиссия выдала 260000 руб. 2550 

партийным товарищам – денежное пособие на лечение и отдых вне 

                                                             
898 РГСПИ. Ф. 76. Оп.2. Д 16. Л.32. 
899 Четырнадцатый съезд ВКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов 
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900 Четырнадцатый съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1926. С.90. 
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санаторной обстановки, в размере от 50 до 400 рублей, из коих работников 

местныхорганизаций падает 25– 30 % . Лечебная комиссия также оказывала и 

другие виды помощи: материальные пособия товарищам местных 

организаций, потерявшим временную трудоспособность или работу в виде 

незначительных сумм902. 

Таким образом, партийное руководство государством в исследуемый 

период создает сеть лечебно-медицинских учреждений по всей стране для 

организации отдыха и лечения партийно-советской номенклатуры. 

Государство щедро финансирует за счет средств государственного бюджета 

систему отдыха ответственных работников аппарата управления. Одной из 

самых важных привилегий номенклатуры была возможность использовать 

государственную власть, для полученияразличных льгот ипривилегий в 

отличие от всего советского социума. Привилегированное положение 

партийно-советской номенклатуры и связанными с ними материальными 

преимуществами становится в исследуемый период одной из важнейших 

причин численного увеличения доминирующий силы в государстве. 

Параллельно с формированием Советской политической системы идет 

процесс становления и укрепления системы льгот и привилегий. 

Определяется структура, размер льгот, а также социальные гарантиидля 

ответственных работников аппарата управления. Партийно-государственная 

номенклатура напрямую зависела от силы государства, так как являлась 

элементом государственной системы. Наличие привилегий и льгот, не только 

обеспечивало материальное благополучие работников партийно-

государственного аппарата, но являлось одним из символов власти и 

успешности.  

Анализ системы привилегий номенклатуры приводит к выводу о том, 

что в период1920-1930-е гг. идет процесс объединения партийного аппарата 

и советского аппарата как изолированной, относительно закрытой, с 

корпоративными интересами, социальной группой. Становление и 
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укрепление системы льгот и привилегий для партийно-государственной 

номенклатуры, стало воплощение процесса отчуждения государственной 

власти от социума, которая, за исключением периода Великой Отечественной 

войны, и то в основном для местных руководителей, только усиливалась и в 

конечном счете стала одной из причин распада СССР и ликвидации 

советской политической системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Период 1920-1930-х гг. стал временем становления и укрепления 

советской политической системы. В это хронологический отрезок 

формируется кадровый резерв, который отвечал требованиям 

государственной системы. Номенклатура являлась важнейшей частью 

советской политической системы управления. Партийный аппарат срастается 

с аппаратом государственной власти, занимая доминирующее положение в 

этом управленческом симбиозе. Важным фактом стало введение в 1922 г. 

учетно-распределительных отделов в системе партийного управлениях. С 

рождением отделов учета кадров, все кадровые перестановки находились под 

контролем партийного аппарата.  

Вследствие усложнения и разветвления государственных структур 

появляются новые ведомства, что естественным образом ведет к 

количественному и качественному росту номенклатурных управленцев. 

Номенклатурарасширилась и упрочила свои политические и экономические 

позиции. В период укрепления политической системы государства создается 

иерархическая система партийно-государственной номенклатуры, т.к. наряду 

с властными полномочиями, представители номенклатуры имели 

возможность полученияпривилегированного материального положения, 

чтоявлялась важнейшим стимулом к достижениюболее высокой ступени на 

партийно-государственной иерархической номенклатурной лестнице. В этот 

период времени был сформирован прочный организационно-кадровый, 

политический и идеологический фундамент командно-административной 

системы управления государством. 

Формирование правящего класса – номенклатуры – осуществлялось в 

несколько этапов. Первой ступенью являлось рождение врусском социуме 

организации людей, посвятивших себя и свою жизнь революции. Вторая 
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ступень – это захват государственной власти в результате событий осени 

1917 г. и становление новой политической элиты. Третья ступень – победа 

номенклатуры над «ленинской гвардией» профессиональных 

революционеров, которые потеряли возможность влиять на процесс 

кадровых назначений не только партийного аппарата, но и наркоматовских, и 

советских органов, но также и судебных и карательных. Внедрение 

партийной номенклатуры в систему органов государственного управления, 

стала символом взаимопроникновения партии большевиков в 

государственный аппарат путем присвоения ею исполнительных функций. 

Формально номенклатурная система строилась как внутрипартийная, 

реально она стала распространяться на государственный механизм власти, и 

на управление социальных организаций. Механизм власти номенклатуры в 

СССР показывает, что сталинская номенклатура полностью уничтожила 

основной принцип демократии – выборность высших органов 

государственной власти. Контроль народных масс над действиями 

политической элиты был исключен. Партия большевиков формирует 

структуру управления, контроля, основанного на строгой партийной 

дисциплине, безапелляционного подчинения высшим партийным органам и 

системой льгот и привилегий для представителей партийно-государственной 

номенклатуры.  

Следует отметить, что вместе с выработкой организационных 

принципов, структуры, определения функций, важнейшей проблемой была 

подготовка и распределение кадров, т.к. никакая, даже самая совершенная 

система, не может функционировать без людей. Целью формируемой 

системы партийно-государственной номенклатуры, являлось осуществление 

полного контроля всего кадрового резерва органами партийного управления. 

Особенностьюдеятельности политической системы советского 

государства стала бюрократизация государственного аппарата управления, 

что отразилось и на деятельности местной системы управления. Решение 

задачи контроля и распределения кадрового резерва всех партийно-советских 
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органов управления брала на себя главная политическая сила в государстве – 

коммунистическая партия, а точнее ее аппарат управления. Попав в состав 

номенклатуры, член партии превращался в руководителя-универсала и мог 

по решению партии возглавить любое предприятие или структуру. Исходя из 

частнособственнических интересов этого слоя советской власти, можно 

говорить об образе жизни номенклатурных функционеров, который сложился 

в период становления Советской государственной системы. Партия 

реализовывала целенаправленную и планомерную подготовку кадрового 

потенциала для деятельности на всех уровнях государственной и партийной 

работы. 

Партийно-идеологическое образование занимало одно из 

приоритетных направлений в системе становления региональных и 

национальных номенклатурных управленцев. Система партийного 

образования являлась важнейшим социальным инструментом, который 

неразрывно был связан с партией, с экономическими, политическими, 

идеологическими задачами, которые стояли перед государством. Правящая 

партия реализовывала целенаправленную и планомерную подготовку 

кадрового потенциала для деятельности на всех уровнях государственной и 

партийной работы. Характерными чертами организационной структуры 

данной системы являлись гибкость и мобильность, способность 

одновременного охвата учебой представителей всех основных групп 

партийных и советских работников, возможность обеспечения 

дифференцированного подхода к подбору и подготовке кадров. Изменение 

социальной структуры в социуме обусловило расширение базы 

формирования управленческих кадров.  

Партийное образование внесло заметный вклад в укрепление кадрового 

потенциала партийных и советских органов. Уже с началом 1920-х гг. 

наличие партийного образования являлось естественным элементом 

номенклатурного управленца. Следует отметить, что система партийных 

учебных учреждений функционировала на основе толерантности и 
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взаимоуважения. Вместе с тем правящая партия в обязательном порядке 

учитывала национальные особенности при организации учебного процесса в 

подготовке будущего номенклатурного управленца.  

В начале 1920-х гг. система партийного образования осуществляла 

подготовку кадрового потенциала для всех уровней государственного 

управления. Однако, уже во второй половине 1920-х гг.система 

идеологического образования стала специализироваться на организации 

обучения функционеров низовых партийных и советских организаций. 

Учебно-методические разработки различного уровня советских партийных 

школ акцентировали внимание на параллельном изучении общественных 

наук иобщеобразовательных дисциплин, которые естественным образом 

были взаимосвязаны между собой. Партийные учебные заведения были 

гибкой формой подготовки кадров, наиболее необходимых партии в 

определенный исторический период. Именно механизм партийно-

государственного управления организовал систему партийного воспитания и 

образования кадрового резерва, это объединяло его с командно-

административной системой власти, которая разрабатывает и реализует 

процессповышения квалификации административных работников.  

Основной задачей партии большевиков являлосьвовлечение в органы 

партийного и советского управления представителей национальных 

меньшинств, особенно в многонациональных регионах. Проведение в 

жизньданной политики на территории Северного Кавказа было 

невозможнореализовать без решения другой сложной проблемы – 

ликвидации неграмотности в регионе. Без решения этого вопроса, без 

сформированного большевистского мировоззрения у представителей 

местного социума невозможно былодобиться активной политической 

деятельности местного населения. Поэтому политика повышения 

образовательного уровня среди местного населения была одним из 

приоритетных направлений проведения внутренней политики в 

Северокавказском регионе. Становление системы партийного образования в 
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национальных районах являлось одним из определяющих условий 

реализациикурса на организацию слоя национальных номенклатурных 

кадров управления. 

В исследуемый период формируются основные принципы системы 

партийного образования, целью которой было обучение и политическое 

образование слоя региональных управленцев, и становление кадрового 

резерва для коммунистической партии и государства. 

В период становления Советской политической системы одной из 

актуальных проблем стоящей перед молодым государством был подбор и 

учет кадрового потенциала партии большевиков. Система учета управленцев 

в партийной и советской сферах имела стратегическое значение, так как во 

многом обеспечивала партии обладание властью в государстве. В 

исследуемый период была закончена работа по становлению механизма 

кадровогоучета сотрудников аппарата управления. Итогом этой деятельности 

сталамногограннаясистема учета и контроля кадрового потенциала, в 

фундаменте которой находилась единообразно выстроенная на 

иерархической основе сетка партийно-государственных номенклатурных 

руководителей. 

Именно в исследуемый период 1920-1930-х гг. благодаря развитию 

системы учета кадрового потенциала формируется и укрепляется партийно-

государственная номенклатура. Партийный аппарат контролирует систему 

учета и назначений всех руководящих кадров в системе управления. В 1920-

1930-е гг. складывается и развивается партийно-бюрократический аппарат. 

Следует отметить, что на протяжении исследуемого периода в кадровых 

органах совершенствовалась работа по учету и изучению руководящих 

кадров. Уже к концу 1920-х гг. все более обращали внимание не только на 

политические, но и на деловые качества назначаемого работника. В 

системегосударственного управление партийные организации самого 

различного уровня являлись высшей формой власти, благодаря не только 
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административному ресурсу, и трансформации управленческого кадрового 

ресурса в исполнителей партийных постановлений.  

Следовательно, обязанность реализации решений вышестоящих 

органов управления превращала партийно-государственную номенклатурув 

заложники созданной государственной системы. Следует отметить, что с 

формированиемсистемы учета кадрового потенциала, была определенна 

социальная среда и опора партийного аппарата в его реализации 

политических и экономических преобразований. Так завершается процесс 

организационного становления подбора иучета икадров.  

Создание органовучета и распределения в недрах партийного аппарата, а 

впоследствии введение номенклатурыстали двумя этапами на пути 

систематизации и централизации распределительной деятельности 

партийного аппарата. В 1920-1930 гг. в системе кадрового обеспечения 

имели место как мобилизации и назначенство, так и персональное 

распределение руководителей, вызываемого как объективными так и 

субъективными факторами: кадровым дефицитом, стремлением к 

ликвидации фракционности и конфликтов. Система распределения 

ответственных работников, становится одним из элементов 

функционирования номенклатурных списков должностей и обязательной 

составляющей при избрании партийных и советских руководителей. Их 

главный принцип – максимальная замена беспартийных руководителей 

членами РКП (б) - ВКП (б), на высшие посты назначались коммунисты, по 

мере снижения должностей повышался процент беспартийных. Вследствие 

постоянных перемещений работников сокращался их стаж работы в данной 

должности. Продвижение кадров по служебной лестнице определялось не их 

профессиональной подготовкой и опытом, а чисто политическими 

критериями. При этом мало считались с низким уровнем образования. 

Пополнение кадров партийно-государственного аппарата управления шло за 

счет молодого контингента советского общества. 
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Центральная власть посредством системы распределения кадров 

расставляла на руководящие позициив партийных и советских учреждениях в 

центре и регионах свой кадровый потенциал, обеспечивала проведение линии 

партии в огромном советском обществе. Следовательно, функции партийного 

аппарата в области распределение кадров являлись системообразующим 

элементом партийно-государственной модели Советского государства.  

Регион Северного Кавказа был составной частью Советского 

государства. Все процессы, проходившие в государстве, нашли свое 

отражение и в многонациональном регионе Северного Кавказа. Работа по 

становлению партийно-государственного местного аппарата проходила в 

тяжелых условиях кадрового недостатка управленцев. Для решения 

кадрового вопроса на территории Северного Кавказа с подачи центральной 

власти функционировала в исследуемый период политика коренизации. 

Коренизация аппарата управления обязывала с одной стороны, организацию 

делопроизводства во всех структурах управления на родном языке, а с 

другой, привлечение в органы местной власти представителей местных 

этносов, знакомых с их обычаями и традициями.  

В отличие от центрана региональном уровне процесс распределения 

координировали не работники аппарата, а непосредственно секретари 

партийных комитетов. При этом основными формами информации о 

кандидатах на руководящие должности являлись материалы формального 

характера: анкеты, автобиографии, справки-рекомендации. 

Следует отметить, что большое значение при назначении на 

руководящую должность имел личностный фактор, который выражался в 

личном знакомстве, кумовстве и т.д. Партийно-советскаяноменклатура 

контролировала всю систему государственного управления. Недостаток 

хорошо образованных кадров привел к тому, что представители коренных 

наций были в меньшинстве по сравнению с русским населением. В то же 

время, благодаря национальной политике Советского государства начинается 

формирование класса местных управленцев, так называемой региональной 
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номенклатуры с двуязычием, когда наряду со своим родным языком она 

владела и русским языком.  

Наличие региональных номенклатур свидетельствовало об 

определенной самостоятельности местной власти от центра. Выдвижение 

управленцев из местного социума в органы государственного управления 

Северного Кавказа соотносилась с общими тенденциями национальной 

политики страны. Становление системы партийного образования, повышение 

образовательного уровня социума в целом, все эти факторы в совокупности 

дали определенный кадровый ресурс для формирования класса местных 

управленцев. Политика коренизации в исследуемый период сумела решить 

основную задачу, т.к. различные этносы, народы, племена вступили на путь 

ускоренного развития. Крупные партийные и советские работники из 

северокавказских горцев, в отличие от многих других регионов страны, не 

рвали прочных связей со своими родовыми объединениями даже после 

вступления в ВКП (б). Такое положение дел естественным образом 

приводило к тому, что одновременно с расстановкой национальных кадров 

на руководящие должности зачастую присутствовало доминирование 

родственных отношений над служебными, что в значительной мере 

подрывало доверие местного социума к представителям органов 

государственного управления.  

Таким образом, процесс коренизации кадров сопровождался 

опасностью создания «новой горской аристократии» из числа советских 

управленцев, неподконтрольной обществу и находившемуся под 

покровительством Москвы. Наличие такой опасности, в свою очередь, 

рождало еще одну региональную особенность: особую роль органов 

государственной безопасности в процессе формирования национальных 

управленческих кадров на Северном Кавказе. Еще одной особенностью 

формирования национальных управленческихкадров на территории 

Северного Кавказа было четкое различиемежду жителями казачьих русских 

станиц инаселениемравнинных и горных районов региона. Консервативные и 
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традиционные горные общества не поддерживали начинания советской 

власти, и оказывали серьезное противодействие всем инициативам 

государственной власти, тогда как жители равнинных областей разделяли 

позицию государственной власти, и получали образование как в системе 

партийного обучения так и в высших учебных заведениях.  

Таким образом, коренизация управленческих кадров в национальных 

областях Северокавказского региона имели свои особенности. Подготовка 

национальногокадрового резерва в этом регионе была сопряжена со 

значительными трудностями. Коренизация партийно-государственного 

аппарата Северного Кавказа соотносилась с общими тенденциями 

национальной политики страны. При расстановке управленческих кадров на 

руководящие должности центральная власть была вынуждена учитывать 

большое количество как объективных, так и субъективных факторов. Вместе 

с тем, этническое многообразие региона позволяло выполнять требования 

центральных руководящих органов по рекрутированию и формированию 

национальной советской и партийной номенклатуры. 

В исследуемый периодначинается процесс изменения партийных 

нравов, которые стали представлять опасность для эффективности партии 

как доминирующей силы Советского государства. Став правящей, она 

оказалась подтвержденной социально-нравственным порокам, которые 

всегда находиться около власти – карьеризм, взятничество, угодничество. 

Происходившие в социуме противоречивые нравственные процессы 

затронули и партию. Мораль занимает важное место в жизни любого 

общества. Роль морали в общественной жизни особенно ярко 

обнаруживается в ее функциях, то естьв тех главных направлениях, в 

которых проявляется характер ее воздействия на личность и общество. 

Следует отметить, что в государстве складывается парадоксальная 

ситуация, формируется своего рода замкнутый круг: без высокого 

морального авторитета партия не может успешно выполнять свою роль 

доминирующей политической силы, но именно тот факт, что она является 
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правящей, имеет власть, оказывается угрозой ее моральному здоровью. Для 

того, чтобы вести целенаправленную, систематическую борьбу с 

нравственными деформациями в рядах РКП (б), партия берет под свой 

контроль поведение членов партии, и для того, чтобы этот контроль 

осуществлять, в 1920 г. решением IX партийной конференции 903  была 

сформирована Контрольная Комиссия – КК. Таким образом, конференция 

принимает практические меры к устранению неравенства между членами 

партии и является источником конфликтов и падения авторитетаправящей 

партии среди советского социума. 

Контрольные Комиссии были образованы в партийных организациях 

различного уровня. Формирование в недрах РКП (б) контролирующего 

органа закрепило общую линию партийного руководства для борьбы с 

негативными явлениями. В качестве основополагающего принципа 

партийнно-коммунистичекой нравственности, социалистической этике в 

целом выдвигался принцип преданности, партии большевиков, и победы 

коммунистического движения. Данный принцип являлся как определяющее 

начало морали коммуниста, вокруг которого и строилась особая моральная 

система. Некорректное определение критериев морали исторически 

обернулась тем, что на определенном этапе развития, в период 1920-1930-х 

гг.,моральные нормы стали, по своему содержанию, отождествляться с 

государственно-партийной целесообразностью. В рамках такой этики 

считалось, что любая практическая нужда государства-партии возводилась в 

моральную добродетель. Через экономику, социальную политику партийный 

аппарат проводил идеологическую обработку человека, воспитывал его 

верноподданнические качества, через страх за будущее формировался новый 

человек. Больше достигали результатов не через слово, а наказание или 

возможность наказания. Этим можно объяснить "твердость" партии в 

обществе, когда все ее решения, нередкона протяжении жизни одного 

                                                             
903 Девятая Всероссийская конференция РКП (б). Об очередных задачах партийного строительства // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. М., 1954. 

С. 506-512 . 
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поколения диаметрально противоположные по содержанию, всегда получали 

"поддержку и одобрение". Дискуссии о партийной этике и формировании 

идеального образа коммуниста-управленца имели важное значение в истории 

коммунистической партии, т.к. именно нравственный идеал делает партийно-

советского ответственного работника морально стойким, создает прочный 

фундамент надежности и последовательности в поведении. Нравственный 

идеал является важным показателем социальной, духовной и гражданской 

зрелости личности. Он становится мощной побудительной силой духовного 

развития, призывом к совершенствованию и активно-сознательному 

конструированию своего морального облика и характера, открывает 

возможность для целенаправленного управления поведением в труде, быту, 

общественной и личной жизни.  

Следует отметить, именно первые годы деятельности Советской власти 

явились хронологическим отрезком энергичногоразгрома и реального 

уничтожения прежнего и формирования нового морально-нравственного 

мировоззрения со своей шкалой ценностей. Таким образом, основные 

принципы новой коммунистической морали, такие как коллективное 

общежитие, консолидация социума в тяжелых условиях кризиса, которые 

имели место в дореволюционной России были отражены в рамках этической 

системы нового коммунистического социума. Преемственность основных 

моральных критериев позволила сохранить российскому обществу свою 

особенность и неповторимость.  

Положение правящей партии предъявляло высокие требования к 

членам РКП (б). Контроль, являясь одной из важных функций, присущ 

любому организованному и управляемому социуму, любому государству. 

Особенную актуальность приобрел вопрос о контроле над партийной 

дисциплиной. К концу 1920 г. складывается стройная структура аппарата ЦК 

РКП (б), который руководил всеми партийными организациями молодого 

Советского государства. В этот период заканчивается строительство 

партийной системы управления во всех ее звеньях, начиная с низовых 
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партийных ячеек до высшего руководства партией. В этот период времени 

берет свое начало систематический контроль доминирующей партии как над 

внутрипартийной, так и над советской деятельностью. Политика центральной 

власти в области партийного контроля в регионе в исследуемый период 

сумела решить задачуконсолидации партийных рядов и повышения 

авторитета правящей партии среди коренных народов региона. Данная 

структура функционировала самостоятельно, насколько это было возможно в 

системе органов государственного управления Советского государства. 

Контрольная Комиссия была призвана боротьсяпороками дореволюционного 

общества, которые проникли в недра молодого советского государственного 

и партийного аппарата управления: бюрократизм, злоупотребление 

служебным положением, использование административного ресурса в 

личных целях. Акцентировалось внимание в работе контролирующего органа 

на формировании коммунистической системы морально-нравственных 

ценностей. Контролирующие органы партии функционировали на всех 

ступенях партийной организации,начиная с низовых партийных ячеек 

заканчивая Центральной Контрольной Комиссией.  

Таким образом, доминирующая политическая сила создала в своей 

системе орган контроля не только за морально-нравственным обликом 

партийца, но и за качественным составом партиии обеспечивала 

идеологический контроль партийных комитетов всех уровней. Таким 

образом, основные принципы нового социалистического общества, такие как 

коллективное общежитие, консолидация социума в тяжелых условиях 

кризиса, которые имели место в дореволюционной России были отражены в 

рамках этической системы нового советского социума. Партийный контроль 

советского и партийного аппарата Северного Кавказа способствовал 

формированию управленческих национальных кадров на партийной и 

советской работе. 

В национальных регионах Северного Кавказа в отличие от многих 

других регионов страны, где проживало большое количество народов и 
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народностей, присутствовали свои специфические особенности – это язык, 

культура, быт народов. Представители народов Северного Кавказа, 

вступившие в ряды правящей партии и занимавшие руководящие должности, 

не разрывали прочных родственных связей со своими родовыми 

объединениями. Такое положение дел естественным образом приводило к 

тому, что одновременно с расстановкой национальных кадров на 

руководящие должности зачастую присутствовало доминирование 

родственных отношений над служебными, что в значительной мере 

подрывало доверие местного социума к представителям органов 

государственного управления. Контролирующие органы оказывали влияние 

на формирование партийного общественного мнения и способствовали 

укреплению партийной дисциплины, также выносили партвзыскания 

заразличного рода нарушения. Органы партийного контроля 

обеспечивалинадежное функционирование партийно-государственной 

системы. Контрольные Комиссии, задуманные вначале как некий морально-

этический фильтр для регулирования качественного состава рядов правящей 

партии, укрепления внутренней дисциплины при сохранении видимости 

демократических принципов, стали трансформироваться в репрессивные 

органы, в инструмент, отслеживающий и карающий любое идеологическое 

инакомыслие и направленный на усиление позиций правящей партии. 

Становлениесоветской политической системы в Северокавказском 

регионе являлось составной частью общего процесса в стране. Глубинную 

суть политических и социальных процессов можно познать только через 

призму личностного начала в истории, через конкретных людей в сложном 

переплетении и столкновении их характеров, мировоззренческих установок и 

ценностных ориентаций. Осознание этого факта заставляет особое внимание 

уделить такому фактору, как анализ социокультурногооблика ответственного 

работника советского и партийного аппарата управления. Данный кадровый 

резерв включал в себя многоталантливых организаторов, которыене были 
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востребованы старой политической системой и сумели проявить себя только 

после смены государственного строя. 

В 1920-1930-е гг. произошли существенные изменения во всех сферах 

жизни и деятельности государств, что естественно отразилось и на 

социокультурном облике ответственного работника. Проведя анализ 

архивных документов, мы можем констатировать, что 

"среднестатистический" руководитель партийного или государственного 

аппаратаСеверо-Кавказского региона, как правило, принадлежал к самой 

активной возрастной группе 30-40 лет и к титульной нации своей области. 

Социальное происхождение преобладало пролетарско-крестьянское, но в то 

же время присутствовали и служащие. Руководитель был представителем 

правящей партии, но следует отметить три категории партийцев: с 

дореволюционным стажем (ленинская гвардия), вступивших в период 

революций 1917 г. и периода Гражданской войны. Вхождение во власть 

последней категории членов РКП (б) прошло без проблем, так как 

распространение и доминирование партийной идеологии на все сферы 

государственной и общественной жизни требовало насыщения 

возрастающего числа руководителей новой формации.  

Представитель управленческого слоя в целомимел невысокое 

образование, но в тоже время среди управленцев были представители, 

которые имели среднее и высшее образование. Так как основным 

компонентом становления региональной номенклатуры являлось партийное 

образование, именно идеологическая составляющая образования 

способствовалакачественномуросту кадрового резерва главной 

политическойсилы государства. 

Таким образом, социокультурный портрет представителя региональной 

номенклатуры Северного Кавказа складывался из различных компонентов. 

При различных характеристиках управленцев исследуемого периода: 

национальность, уровень образования, социальное происхождение, возраст, 

социальное положение и другие личностные качества – они нивелировались 
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идеологическим и партийно-политическим единомыслием. Под воздействием 

центральной власти формируется довольно стандартизированный вариант 

советского номенклатурного руководителя, который соответствовал 

запросам и критериям советской политической системы. 

Привилегии партийно-государственной номенклатуры 

распространялись и на военное руководство, на руководящие слои 

общественных организаций, способствуя заинтересованности всех в 

укреплении режима государственной власти. Система привилегий и 

льготного обеспечения партийно-советского аппарата начинает 

формироваться с первых дней Советской власти, через исключительное 

право на законодательную деятельность, право на конфискацию любого 

имущества, государственную неподконтрольную деятельность. Это были 

привилегии доминирующей политической силы в целом.  

В исследуемый период идет становление привилегийотдельных 

категорий коммунистов-руководителей, которые получали льготы в 

обеспечении товарами народного потребления, питанием и жилищными 

условиями. С этой целью создавались специальные распределители, где 

партийный работник получал товары и услуги по меньшей стоимости, но 

хорошего качества в отличие от рядовых граждан Советского государства. С 

самого начала партийного доминирования партийные привилегии 

складывались за счет государственного бюджета, так как финансы изымались 

из казны и распределялись по партийным комитетам. Система льгот 

ипривилегий в советском государстве для номенклатурных работников 

систематизировалась и укреплялась. Льготы и привилегии предоставляемые 

работнику соответствовали занимаемой должности в номенклатурной 

иерархии. Выстроенная система материального обеспечения,лидирующее 

положение в социуме, которое давал партийный билет привлекали в партию 

людей, не разделяющих идеологические убеждения коммуниста, а 

руководствовавшихся чисто карьеристским или материальным 

соображениями. Необходимость привилегий нельзя обосноватьтяжелым 
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экономическим положением в государстве. Вместе с выходом государства из 

экономического кризиса и улучшением уровня жизни в целом, количество 

льгот и привилегий для представителей партийно-советской номенклатуры 

не сокращались, а только увеличивались. 

Политика центральной власти в отношении региональной 

номенклатуры состояла в том, что бы держать под контролем увеличение 

местной партийно-советской номенклатуры и ограничить ее допуск к 

привилегированному спецснабжению, но в то же время центр всячески по 

мере возможности старался материально поддержать региональных 

управленцев согласно служебного положения. Примером такой поддержки 

служат многочисленные партийные форумы: съезды, конференции, пленумы 

на которые съезжались партийные и советские функционеры со всей страны. 

Для их продовольственного обеспечения образовывались специальные 

фонды обеспечения работников аппарата управления. Система 

распределение товаров первой необходимости и продовольствия означало не 

только увеличение благосостояния руководящего состава, но и являлось 

символом власти. Все это работало на создание новой социальной структуры 

советского общества, где на олимпе общественной лестницы находились 

представители партийно-государственной номенклатуры. Привилегии 

являлись важнейшим стимулом к достижению более высокой ступени на 

партийно-государственной иерархической номенклатурной лестнице.  

Анализ системы льгот представителей партийно-государственной 

номенклатуры приводит к выводу о том, что в 1920-1930-е гг. идет процесс 

объединения партийного и советского аппарата управления как 

изолированной, относительно закрытой, с корпоративными интересами, 

приобретающими самодостаточный характер,социальной группы.  

Формирование и укрепление системы льгот и привилегий для 

руководящего состава, как в центре так и на региональном уровне,стало 

отражением процесса изоляции власти от общества, которая, за исключением 

периода Великой Отечественной войны, и то в основном для региональных 
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управленцев, как в центре, так и на местах только усиливалась и в конечном 

счета стала одной из предпосылок относительно легкого распада СССР и 

ликвидации советской политической системы. 
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Д. 988. 

21. Ф.1185. фонд Северо-Кавказской краевой рабоче-крестьянской 

инспекции (СККРКИ). Оп. 1. Д. 3; Оп. 2 Д. 24, Д.  243, Д. 328, Д. 256. 

22. Ф. 1485. фонд Северо-Кавказского исполнительного комитета. Оп. 8. 

Д. 2, Д. 29, Д. 44, Д. 83, Д. 88, Д. 113, Д. 168,Д. 182. 

23. Ф.1817 . фонд Ростовский горсовет депутатов трудящихся. Оп. 1. Д.  7, 

Д. 14, Д. 33, Д. 60, Д. 83, Д. 84, Д. 86, Д. 90. 

Центр Документации Новейшей Истории Ростовской области 

(ЦДНИРО). 

24.  Ф. 7. Северо-Кавказский крайком ВКП (б).Оп. 1. Д.  2, Д. 7,  Д. 15, Д. 

17, Д.  19,  Д. 23,  Д. 25, Д. 27,  Д. 45,  Д. 49, Д.  94, Д. 99, Д. 103, Д. 104, Д. 

106, Д. 110, Д. 111, Д. 113, Д. 145, Д. 147, Д. 161, Д. 224, Д. 260, Д. 274,  Д. 

323,  Д. 325, Д. 329, Д. 334, Д. 340, Д. 340, Д. 385,Д.  560, Д. 610, Д. 613, Д. 

619, Д. 670, Д. 681, Д. 682, Д. 700, Д. 701, Д. 710, Д.  711, Д. 725, Д. 735, Д. 

742, Д. 746, Д. 751, Д. 797,Д.  817,  Д. 820, Д. 835, Д. 860, Д. 867, Д. 881, Д. 
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888, Д. 925,Д.  928, Д. 934, Д. 961, Д. 983, Д. 1038,  Д. 1046,  Д. 1052, Д.  

1795, Д. 1797. 

 

Центральный государственный архив РСО Алания  

(ЦГА РСО-Алания) 

25. Ф. 38. Владикавказский РВК Северо-Осетинской автономной 

области.Оп. 1 Д. 1, Д. 2, Д. 3, Д. 4, Д. 5. 

26. Ф. 41. Горский Центральный исполнительный комитет.Оп. 1. Д.13, Д. 

14, Д. 18, Д. 60, Д. 61, Д. 132, Д. 146, Д. 271, Д.  272; Оп. 2 Д. 6, Д.  9, Д. 12, 

Д. 12а. 

27. Ф. 42. исполнительный комитет Советов рабочих крестьянских и 

красноармейских депутатов Северо-Осетинской автономной области.Оп. 

1. Д. 6, Д. 23, Д. 25, Д. 30, Д. 34а, Д. 52. 

28. Ф. 46. Северо-осетинская областная контрольная комиссия рабоче-

крестьянской инспекции.Оп.1. Д.  9, Д. 10, Д. 33, Д. 40, Д. 70, Д. 106, Д. 

121, Д. 126, Д. 127. 

29.Ф. 47. Исполнительный комитет Владикавказского окружного Совета 

рабочих крестьянских красноармейских депутатов.Оп. 1. Д. 292, Д. 293, Д. 

401, Д. 402, Д. 404, Д. 532, Д. 569, Д. 660, Д. 847, Д. 848, Д. 1015, Д. 1098, 

Д. 1414, Д. 1450, Д. 1457; Оп. 2. Д. 25, Д. 26, Д. 27. 

30. Ф. 56 Владикавказский городской исполнительный комитет.Оп. 1. Д. 

235, Д. 236, Д. 237, Д. 242а; Оп. 2 Д.1 ч.1,  Д. 3 ч.1, Д. 7 ч.1. 

31. Ф. 204. Горский областной комитет РКП (б).Оп. 1. Д .42. 

Государственный Архив новейшей истории республики Северная 

Осетия - Алания. (ГАНИ  РСО-Алания) 

32. Ф.1. Северо-Осетинский обком КПСС.Оп. 1. Д.5, Д. 21, Д. 72, Д. 117,Д. 

143, Д. 209, Д. 246, Д. 347, Д. 352,  Д. 486, Д. 1797. 

33. Ф. 42. Владикавказская окружная комиссия.Оп. 2. Д. 2, Д. 3, Д. 5, Д. 6, 

Д. 13, Д. 14, Д. 19, Д.  22. 

34. Ф. 203. Горская областная контрольная комиссия.Оп.1. Д.1, Д. 3, Д. 4, 

Д. 7, Д. 8, Д.  9. 

35. Ф. 205. Горская областная контрольная комиссия по чистке рядов ВКП 

(б). Оп. 1. Д. 1, Д. 2, Д. 3, Д.  4, Д. 5. 
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Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 

(ГАНИСК) 

36. Ф.1  Ставропольский крайком ВКП (б).Оп. 1. Д. 135, Д. 137, Д. 211, Д. 

217,  Д. 237, Д. 687, Д. 688, Д. 689. 

37. Ф. 5938  Терский окружной комитет ВКП (б) (1924-1930). Оп. 1. Д. 4, 

Д. 8, Д. 9 , Д. 10, Д. 11, Д. 12, Д. 13, Д. 14, Д. 15, Д. 16, Д. 21, Д. 22, Д. 23, 

Д. 27, Д. 29, Д. 30, Д. 31. 

38.Ф.6325 Ставропольский окружной комитет компартии 

северокавказского края.Оп. 1. Д. 1, Д. 2, Д. 3, Д. 4, Д. 5, Д. 6, Д. 7, Д. 8, Д. 

9. 

Государственный Архив Ставропольского Края  

(ГАСК) 

39. Ф. 137 Исполнительный комитет Терского губернского Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 

(губисполком). Оп. 1.Д. 3,Д. 4 , Д. 5, Д. 6, Д. 9, Д. 10, Д. 11. 

40. Ф. Р.-164 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Ставропольского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (ГубОНО). Оп. 1. Д.368, Д. 371. 

41. Ф. Р.-151. Ставропольское губернское отделение Рабоче-крестьянской 

инспекции. Март 1920 – июль 1924 гг.Оп. 1. Д. 558, Д. 564. 

42. Ф. 229 Исполнительного комитет Ставропольского окружного Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов.Оп. 1 

Д.1282,  Д. 1321, Д. 1448. 

43. Ф. 1161 Терский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Оп. №1. Д. 25, Д. 

106, Д. 111, Д. 125, Д. 130, Д. 139, Д. 141, Д. 142,  Д. 157,  Д. 166, Д. 170, Д. 

187, Д. 202, Д. 208, Д. 230, Д. 262, Д. 328, Д. 377, Д. 383, Д. 387,  Д. 389, Д. 

392,  Д. 408, Д. 411, Д. 414, Д. 416,  Д. 421, Д. 443,  Д. 446,  Д. 457, Д. 459,  

Д. 558, Д. 572, Д. 638, Д. 644, Д. 647, Д. 658,Д.  678, Д. 688, Д. 744,  Д. 765,  

Д. 781, Д. 782, Д. 791, Д. 792, Д. 797, Д. 799,  Д. 802, Д. 803, Д. 804,  Д. 807, 

Д. 808, Д. 810, Д. 811, Д. 812, Д. 847, Д. 924,  Д. 956, Д. 960, Д. 971,  Д. 980, 

Д. 1004, Д. 1009, Д. 1010, Д. 1016, Д. 1019, Д. 1024, Д. 1025, Д. 1031, Д. 

1064, Д. 1065, Д. 1078, Д. 1151, Д. 1169, Д. 1172, Д. 1176,  Д. 1189,  Д. 

1191, Д. 1197, Д. 1199, Д. 1265,  Д. 1287,  Д. 1302, Д. 1360, Д. 1374, Д. 
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1385, Д. 1391, Д. 1402, Д. 1503, Д. 1548,Д.  1593, Д. 1665, Д. 1676, Д. 1713, 

Д. 1723, Д. 1749, Д. 1756, Д. 1762. 

2. Опубликованные документы и материалы 

 

2.1.  Документы и материалы советских и партийных учреждений 

 

44. II Всероссийский съезд Советов // Съезды Советов РСФСР в 

постановлениях и резолюциях. – М., 1939. – С.17–28. 

45. III Всероссийский съезд Советов. Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа // Съезды Советов РСФСР в постановлениях и 

резолюциях. – М., 1939.– С.41. 

46. XII съезд РКП (б). 8-16 марта 1921 г. Резолюции и постановления 

съезда по вопросам пропаганды, печати и агитации //КПСС в резолюциях 

и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 

1898-1924. – М., 1954. – С. 730–43. 

47. XII съезд ВКП (б). Стенографический отчет.  – М., 1968. – 898 с. 

48.  XV съезд ВКП (б). Стенографический отчет. – М.-Л, 1928.–114 с. 

49. XVII съезд ВКП (б). Организационные вопросы // КПСС в резолюциях 

и решениях  съездов конференций и пленумов ЦК. Часть III. 1930-1954. – 

М., 1954. – С. 222–231. 

50. ВКП (б) ЦК: Резолюции ЦК и ЦКК по партийному и хозяйственному 

строительству. – М.: Красная новь, 1924. – 54 с. 

51. Всероссийское совещание представителей губернских контрольных 

комиссий РКП (б). 29 декабря 1921 г. – М., 1922.– С.6.  

52. Восьмой съезд РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях  съездов 

конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. – М., 1954. – С. 407– 

455. 

53. Восьмая Всероссийская конференция РКП (б). Устав Российской 

Коммунистической партии (большевиков) // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК.  Часть 2. – М., 1954.  – С. 

461– 469. 

54.Восьмая Всероссийская конференция РКП (б).  О партийной 

дисциплине //  КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и 

пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. – М., 1954. – С. 467. 
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55. Восьмой съезд РКП (б). Устав Российской коммунистической партии 

(большевиков) // КПСС в резолюциях и решениях  съездов конференций и 

пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. – М., 1954. С. 461– 472. 

56. Восьмой съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в 

резолюциях и решениях  съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 

1898-1924. – М., 1954. С. 441– 447. 

57. Второй Всероссийский съезд профессиональных союзов. 

Стенографический отчет. – М., 1919. –  77 с. 

58. Высшие органы государственной власти СССР Съезды Советов в 

документах 1917-1936гг. Т.3. – М., 1960. – С. 232–235. 

59. Девятая конференция РКП (б)  сентябрь 1920 года. Протоколы. – М., 

1972.– 323 с. 

60. Девятая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК.  Часть 2. – М., 1954. –  С. 

506–512. 

61. Девятая Всероссийская конференция РКП (б). Об очередных задачах 

партийного строительства // КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. – М., 

1954. – С. 506–512. 

62. Девятая конференция РКП (б). Протоколы. Заседание четвертое. – М., 

1972. –153с. 

63. Девятая всероссийская конференция РКП (б) // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК.  Часть 2. – М., 1954.  – С. 

506–512. 

64. Девятая конференция РКП (б) сентябрь 1920 г. Протоколы. // 

Положение о контрольных комиссиях. – М., 1972. – С.337–338. 

65. Девятый съезд  РКП (б).  Протоколы. – М., 1972. – 64с. 

66. Девятый съезд РКП (б). По организационному вопросу // КПСС в 

резолюциях и решениях  съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 

1898-1924. – М., 1954. – С. 497–501. 

67. Декларация прав народов России // Документы Октября. Составитель 

М. Москалев., – М., 1933. – С. 96. 

68. Декрет ВЦИК. Об усилении деятельности Рабоче-крестьянской 

инспекции. 18 августа 1921 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
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правительства за 1921 г. – М.: Управление делами Совнаркома СССР, 

1944. – 724 с. 

69. Декрет об образовании коллегии Государственного контроля // 

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг.  

Управление делами Совнаркома СССР.– М., 1942. –  77 с. 

70. Декреты Советской власти. Том 1. – М., 1957. –  367 с. 

71. Декреты Советской власти. Том 5. – М., 1974. –  49 с., Том 7. –  211 с. 

72. Декреты Советской власти. Постановление II – ого Всероссийского 

съезда Советов о переходе власти к Советам и освобождении 

арестованных членов земельных комитетов // Декреты Советской власти.                 

– М., 1957. Т. I.– С. 11 

73. Декреты Советской власти. Декрет II – ого Всероссийского съезда 

Советов об образовании Рабочего и крестьянского правительства // 

Декреты Советской власти.   – М., 1957. Т. I. – С. 20–21. 

74. Декреты Советской власти. Сообщение ВЦИК о слиянии ВЦИК с 

исполнительным комитетом избранных на чрезвычайном Всероссийском 

съезде советов крестьянских депутатов // Декреты Советской власти.  – 

М., 1957. Т. I. – С.101–102. 

75. Декреты Советской власти. Постановление об организации ВЦИК // 

Декреты Советской власти.  – М., 1957. Т. I. – С.36–39. 

76. Декреты Советской власти. Декрет ВЦИК о национализации банков //  

Декреты Советской власти.  – М., 1957. Т. I. – С.230 

77. Декреты Советской власти. Положение ВЦИК и СНК о рабочем 

контроле //  Декреты Советской власти.  – М., 1957. Т. I. – С. 77–85. 

78. Декреты Советской власти. Декрет ВЦИК и СНК об учреждении 

Высшего Совета Народного Хозяйства  //  Декреты Советской власти.  – 

М., 1957. Т. I. – С.172–174. 

79. Декреты Советской власти. Декрет о Суде №1 //  Декреты Советской 

власти.  – М., 1957. Т. I. – С. 124–126. 

80. Декреты Октябрьской революции. Декрет о суде №1 // Декреты 

Октябрьской революции. – М., 1957.  Ч. 1. –  С. 154–155. 

81. Декреты Советской власти. Декрет о Суде №2 //  Декреты Советской 

власти.  – М., 1957. Т. I.   – С. 463–474. 
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82. Декреты Советской власти. Декрет о Суде №3 //  Декреты Советской 

власти.  – М., 1957. Т. III.   – С.16–18. 

83. Декреты Советской власти. Обращение II – ого Всероссийского съезда 

Советов к рабочим, солдатам и крестьянам о победе Октябрьской 

Революции и ее ближайших задачах // Декреты Советской власти. – М., 

1957. Т.I.  – С. 8–9. 

84. Декреты Советской власти. Постановление III – ого Всероссийского 

съезда Советов об основных положениях Конституции РСФСР //  Декреты 

Советской власти.  – М., 1957. Т.I. – С. 350–351.  

85. Декреты Советской власти. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа //  Декреты Советской власти.  – М., 1957. Т.I.  – 

С. 341–343. 

86. Декреты Советской власти. Резолюция Пятого Всероссийского съезда 

Советов о принятии Конституции РСФСР // Декреты Советской власти. 

Т.II. – М., 1959. – С. 552–567. 

87. Декреты Советской власти: [сборник] / Институт марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук СССР; 

[редакционная комиссия: Г. Д. Обичкин и др.]. Т. 1: 25 октября 1917 г. - 16 

марта 1918 г. – М., 1959. – 699 с.; Государственное издательство 

политической литературы, 1957 – 625 с.; Т 2: 1918.03.17-1918.07. – М., 

1959. – 699 с.; Т.3: 11 июля – 9 ноября 1918 г.– М., 1964 – 676 с.; Т.5: 

1919.04-1919.07. – М.,  1971 – 701 с. 

88. Декреты Октябрьской революции. М., 1957. Ч. 1. – М.: Парт. изд–во, 

1933. – 463 с. 

89. Декларация об образовании Союза Советских Социалистических 

Республик //  Съезды Советов в документах 1917-1936гг. Т.3. – М., 1960. – 

С. 41–42. 

90. Десятая Всероссийская конференция РКП (б). План работы ЦК РКП 

(б) // КПСС в резолюциях и решениях  съездов конференций и пленумов 

ЦК. Часть II. 1898-1924.– М., 1954. – С. 576–577. 

91. Десятый съезд РКП (б). По вопросам партийного строительства // 

КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК.  

Часть 2. – М., 1954.  – С. 516–527. 
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92. Десятый съезд РКП (б). О единстве партии // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов конференций и пленумов ЦК.  Часть 2. – М., 1954.  – С. 

527–530. 

93. Десятый съезд РКП (б). О Главполитпросвете и агитационно-

пропагандистских задачах партии // КПСС в резолюциях и решениях  

съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. – М., 1954. – С. 

549–553. 

94. Десятый съезд РКП (б). О роли и задачах профсоюзов // КПСС в 

резолюциях и решениях  съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 

1898-1924. – М., 1954. – С. 546. 

95. Десятый съезд РКП (б). Профсоюзы и специалисты // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1898-1924.– М., 1954.– С.546. 

96. Десятый съезд РКП (б). О главполитпросвете и агитационно-

пропагандистских задачах партии // КПСС в резолюциях и решениях  

съездов конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1898-1924. – М., 1954. – С. 

552. 

97. Десятый съезд РКП (б). Март 1921 г. Стенографический отчет. – М., 

1963. – 808с. 

98. Десятый съезд РКП (б) //  КПСС в резолюциях и решениях съездов 

конференций и пленумов ЦК. В III-х частях. Часть II. 1898-1924. – М., 

1954. – С. 514–572. 

99. Десятый съезд РКП (б). О контрольных комиссиях //  КПСС в 

резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. В III-х 

частях. Часть II. 1898-1924.  – М., 1954. – С. 533–534. 
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Приложение. 

 

 

 

Таблица №1.  

Номенклатура ответственных должностей по предприятиям учреждениям и 

организациям Северо-Осетинской области по состоянию на 15 апреля 

1926904. 

 Должность  I номенклатура II номенклатура 

1 Ответственный секретарь обкома/ с 

утверждениемЦК ВКП (б) 

1 ____ 

2 Секретарь бюро обкома ВКП (б) 1 ____ 

3 Заведующий орготделом / с 

утверждениемЦК ВКП (б) 

1 ____ 

4 Инструктора обкома ВКП (б) 2 ____ 

5 Заведующийучетно-

распределительным отделом обкома 

ВКП (б) 

1 ____ 

6 Заведующий информационным 

отделом обкома ВКП (б) 

1 ____ 

7 Председатель областнойконтрольной 

комиссииВКП (б) 

1 ____ 

8 Ответ секретарь партийной коллегии 

контрольной комиссииВКП (б) 

1 ____ 

9 Уполномоченный партийный 

следователь контрольной 

комиссииВКП (б) 

1 ____ 

10 Секретарь областного комитета 

ВЛКСМ 

1 ____ 

11 Секретарьгизельдонского окружного 

комитетаВКП (б) 

1 ____ 

12 Секретарь правобережного 

окружного комитетаВКП (б) 

1 ____ 

13 Секретарь Дигорскома окружного 

комитетаВКП (б) 

1 ____ 

14 Секретарь Алагиро-

Ардонскогоокружного комитетаВКП 

(б) 

1 ____ 

15 Секретарь Притеречного окружного 

комитетаВКП (б) 

1 ____ 

16 Секретарь ударной ячейки ____ 1 
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предприятия "Кавцинк" 

17 Секретарь партийной ячейки 

Садонскогорудника 

____ 1 

18 Секретарьпартийной ячейки 

селенияНогир 

____ 1 

19 Итого 16 3 

 

Таблица №2. 

Тарифная сетканизового советского аппарата на 1925 г 905. 

Наименование должности 1 пояс 2 пояс 3 пояс 4 пояс 5 пояс 

Председатель волостного 

исполнительногоКомитета. 

54 руб.  49 руб. 45 руб. 42 руб. 38 руб. 

Член ВИК ведающий 

земельными делами 

42 руб. 38 руб. 35 руб. 32 руб. 29 руб. 

Секретарь ВИК 42 руб. 38 руб. 35 руб. 32 руб. 29 руб. 

Волостной культпросвет 

работник 

36 руб. 33 руб. 30 руб. 28 руб. 25 руб. 

Волостной финансовый 

работник 

36 руб. 33 руб. 30 руб. 28 руб. 25 руб. 

Народный судья 48 руб. 44 руб. 40 руб. 37 руб. 33 руб. 

Начальник районной 

милиции 

48 руб. 44 руб. 40 руб. 37 руб. 33 руб. 

 

Следует отметить, что согласно постановлению для работников аппарат 

управления в Украине, Белоруссии, Уральской области и Северокавказского 

края предусматривалась 50 % надбавка к существующему окладу. 
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Таблица №3. 

Дополнительная смета расходов на содержание аппарат управления, в 1933 

г. исполнительногокомитета Орджоникидзевского городского совета.Данный 

документ был принят в соответствии с постановлением Северокавказского 

крайкома ВКП (б) 906. 

 

 Наименование 

должности  

Кол– во шт 

ед. 

Прежняя 

ставка 

Новая 

ставка 

Разница за 

один месяц 

Разница за 

4 месяца 

Председатель 

ГоррайКК 

1 300 350 50 200 

Членпрезидиума . 

ГоррайКК 

1 260 300 40 160 

Партийный 

следователь 

ГоррайКК 

1 225 275 50 200 

итого     560 

 

 

Таблица №4. 

 Количество членов кандидатовВКП (б) и сотрудников по отделам Северо-

осетинской организации ВКП (б)на 30.12.26907. 

№ Наименование 

отдела 

Членов Кандидаты  Беспартийныеслужащие  всего 

1 облисполком 4 3 21 28 

2 РКИ 2 1 1 4 

3 земотдел 5 5 62 72 

4 здравотдел 1 1 8 10 

5 оно 3 4 6 13 

6 собес 1 1 4 6 

7 финотдел 3 2 57 62 

8 статбюро 1 1 10 12 

9 домохозяек  5  5 

10 Не работающих в 

организации 

 4  4 

11 итого 20 27 169 216 

 

 

 

                                                             
906 ЦГА РСО-Алания. Р. 56, Оп.2. Д.7. Ч. 1.Л.149. 
907 ГАНИ РСО-Алания. Ф.1. Оп.1 Д. 352. Л. 2. 
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Таблица № 5.  

Отчет о работе Северо-осетинской Контрольной комиссии ВКП (б) за период 

с 1.09.1930 по 15.02.31908. 

Наименование 

проступка 

29/30 За отчет период % 

1929/ 

1930 

% 

отчет 

период 
Рабоч

ие 

Крес

тьян

е 

Слу

жащ

ие  

всег

о 

Рабо

чие 

Кр

ест

ьян

е. 

слу

жа

щи

е 

всего 

Неуплата взносов 3 4 2 9 2   2 6,5 1,4 

партийная 

невыдержанность  

1 29 8 38 5 9 7 21 25,7 14,7 

Участие во 

фракционнойрабо

те 

 1 8 9     6,1  

пьянство 3 3 3 9 6 3  9 6,1 6,3 

склока 1 4 3 8 1 7 3 11 5,4 8 

связь с чуждым 

элементом 

 12  12 1 8 2 11 8,1 8 

шкурничество  1 2 3 1 3  4 2 2,8 

Хозобрастание и 

спекуляция 

1 6  7     5  

бюрократизм  1 2 3  3 2 5 2,1 3,6 

Халатное 

отношение к 

служебным 

обязанностям 

 4 5 9 4 6 5 15 6,1 10,5 

Растраты и 

хищения 

 2 1 3 2 5  7 2 5 

Уголовные 

преступления 

2 3 9 14   3 3 9,4 2 

Чуждыйэлемент 1 12 5 18 1 4 4 9 12,1 6,3 

Прочие 

проступки  

1 2 3 6  14 4 18 4 12 

Искривления по 

линиипартии 

    1 18 8 27 27 18,8 
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Таблица №6. 

Северо-осетинская областная контрольная комиссия 

рабоче-крестьянской инспекции 

Сведения о лицах снятых с работы и подвергнутых к административным 

взысканиям решениям областнойи окружнойКонтрольными Комиссиями 

1931 г.909. 

№ Наименование 

округа или области 

Всего снято 

и 

взыскания  

Снято с 

работы 

Наложено 

административных 

взысканий 

Отдано 

под суд 

1 Город 51 22 17 12 

2 Правоб.округ 31 23 6 2 

3 Притер. Округ 33 8 24  

4 Дигорский округ 37 6 28 3 

5 Дзауджик. Округ     

6 Алагиро-

Ардонский округ 

35 4 3  

 итого 186 63 78 17 

 

Таблица №7. 

Отчет о работе Северо-осетинской контрольной комиссии ВКП (б)за 

период 1.6.30 – 15.2.31 болезненныеявления в организации ВКП 

(б).Социальное происхождение: рабочие 910. 

Неуплата взносов, непосещение 

партсобраний и школы политграмоты 

2  рабочие 

Партневыдержанность 

разглашениесекретныхпостановлений 

4  – – – – –  

Искривление классовой линии 1 – – – – –  

пьянство 6 – – – – –  

Нетоварищеское отношение склока 1 – – – – –  

Связь с чуждым элементом 1 – – – – –  

Использование партии в личных целях, 

шкурничество 

1 – – – – –  

протекционизм 1 – – – – –  

Халатное отношение к обязанностям 4 – – – – –  

Растрата хищение 2 исключили2 – – – – –  

Чуждый элемент  1 исключили1 – – – – –  

Итого  24 исключили3 – – – – –  

 

 

 

                                                             
909 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46. Оп.1. Д.40. Л. 16. 
910 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46. Оп.1. Д.40. Л. 84. 
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Таблица №8.  

Отчет о работе Северо-осетинской контрольной комиссии ВКП (б)за 

период 1.6.30 – 15.2.31 болезненныеявления в организации ВКП (б). 

Социальное происхождение: крестьяне911. 

Партневыдержанность разглашение 

секрет постановлений 

2  крестьяне  

Искривление классовой линии 18 исключено13 – – – – –  

Зажим самокритики 3 исключено 1 – – – – –  

Дезертирство  3 исключено1 – – – – –  

пьянство 3 исключено1 – – – – –  

Нетоварищеские отношения, склока 7 исключено 2 – – – – –  

Половая распущенность 1 исключено 1 – – – – –  

Связь с чуждым элементом 8 исключено 6 – – – – –  

Использование партии в личных целях 

шкурничество 

3 исключено1 – – – – –  

Скрытие прошлого 1исключено 1 – – – – –  

бюрократизм 3 – – – – –  

Халатное отношение к обязанностям 6 исключено 2 – – – – –  

Растрата хищение 5 исключено 4 – – – – –  

Чуждый элемент  3 исключено 2 – – – – –  

Прочие поступки 14 – – – – –  

Итого  80 иск 35 – – – – –  

 

Таблица №9 .  

Отчет о работе Северо-осетинской контрольной комиссии ВКП(б) за период 

1.6.30 – 15.2.31 болезненныеявления в организации ВКП (б). Социальное 

происхождение: служащие 912 

Партневыдержанность 

разглашениесекретныхпостановлений 

2 служащие 

Искривление классовой линии 8 исключено 1 – – – – –  

Зажим самокритики 1 – – – – –  

Дезертирство  2 – – – – –  

Национализм шовинизм иантисемитизм 2 исключено 1 – – – – –  

Нетоварищескиеотношения, склока 3 – – – – –  

Связь с чуждым элементом 2 – – – – –  

Скрытие прошлого 4 исключено 3 – – – – –  

бюрократизм 2 исключено 1 – – – – –  

Халатное отношение к обязанностям 5 – – – – –  

Уголовные преступления не связанные со 

служебным положением 

3 исключено 4 – – – – –  

Прочие поступки 4 – – – – –  

Итого  38 исключено7 – – – – –  

                                                             
911 Там же. 
912 ЦГА РСО-Алания. Ф. 46. Оп.1. Д.40. Л. 85. 
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Таблица №10. 

План подготовки и переподготовки кадров советских работников по линии 

коренизации Северо-осетинской автономной области на годы 1929/30 гг., 

1930/31 гг., 1931/32 гг.913. 

№ Кто будет 

подготавли

ваться 

годы Кол– 

во 

курсан

тов 

Как

ие 

курс

ы 

Учеб

ныера

сходы 

Жал

ован

ие 

кома

ндир

ован

ныхн

а 

курс

ы 

Суточн

ые по 

30 руб 

в 

месяц 

комм

уналь

ныера

сходы 

Проезд

ные по 

5 р в 

оба 

конца 

сумм

а 

1 Переподгот

овка 

работников 

сельсовето

в 

1929/

30 

100 2-х 

мес

яч 

3045– 

84 

По 

45 – 

9000 

3000 4140 500 19685

– 84 

1930/

31 

50 –  1522– 

92 

 

4500 

 

1500 2070 250 9842– 

92 

1931/

32 

50 –  1522– 

92 

4500 1500 2070 250 9842– 

92 

2 Подготовка 

новых 

работников 

сельсовето

в 

 

 

 

 

 

1929/

30 

100 2-х 

мес

яч 

3045– 

84 

 3000 4140 500 10685

– 84 

1930/

31 

50 –  1522– 

92 

 1500 2070 250 5342– 

92 

1931/

32 

50 –  1522– 

92 

 1500 2070 250 5342– 

92 

3 Переподгот

овка 

работников 

областного 

и 

окружных 

исполкомо

в 

1929/

30 

50 2-х 

мес

яч 

1522– 

92 

По 

100 – 

1000

0 

1500 2070 250 15342

– 92 

1930/

31 

25 –  761– 

46 

 

5000 

 

750 1035 125 7671– 

46 

1931/

32 

25 –  761– 

46 

5000 750 1035 125 7671– 

46 

 

4 

 

Подготовка 

счетных 

1929/

30 

100 4-х 

мес

яч 

6091– 

68 

–  6000 8280 500 20871

– 68 

                                                             
913 Там же. Л. 292. 
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работников 

 

 

 

 

 

1930/

31 

50 –  3045– 

84 

–  3000 4140 250 10435

– 84 

1931/

32 

50 –  3045– 

84 

–  3000 4140 250 10435

– 84 

5 Подготовка 

машинисто

к 

1929/

30 

30 3-х 

мес

яч 

     3532 

1930/

31 

30 –       3532 

1931/

32 

30 –       3532 

6 Переподгот

овка 

милиционе

ров 

1929/

30 

30 2-х 

мес

яч 

588 По 

40 

2400 

1800 1400 150 6338 

 всего         18079

2– 60 

 

Таблица №11. 

Смета по местному бюджету на зарплату 1924\1925гг.914 

№ Должность  Разряд  коэффициент % надбавки Оклад 

в 

месяцр

ублей  

Оклад в 

год 

рублей  

1 Председатель 

ревкомитета 

17 8 50 138 1656 

2 Секретарь, он же 

заведующий 

административной 

хозяйственной частью  

17 8 50 138 1656 

3 Заведующий 

делопроизводством 

13 5,5 30 41р83 494р76 

4 Делопроизводитель  10 4.2  24.57 294р84 

5 Делопроизводитель  10 4.2  24.57 294р84 

6 машинистка 9 3.5  20.47 245р64 

7 машинистка 8 3.1  18.14 217р68 

8 регистратор 8 3.1  18.14 217р68 

9 регистратор 8 3.1  18.14 217р68 

10 бухгалтер 13 5.5 30 41.83 494р76 

11 бухгалтер 13 5.5 30 41.83 494р76 

12 Пом. бухгалтера 11 4.6  26.91 328р92 

13 счетовод 9 3.5  20.47 245р64 

14 счетовод 9 3.5  20.47 245р64 

15 Завхоз он же 13 5,5 30 41р83 494р76 

                                                             
914 ЦГА РСО-Алания. Ф. 42. Оп.1. Д.52. Л.1об. 
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комендант 

16 Помощник завхоза 11 4.6  26.91 328р92 

17 курьер 5 2.2  12.87 154р44 

18 Сторож 5 2.2  12.87 154р44 

19 уборщик 5 2.2  12.87 154р44 

20 Шофер  11 4.6  26.91 328р92 

21 кучер 5 2.2  12.87 154р44 

22 юрисконсульт 13 5,5 30 41р83 494р76 

23 Итого    779.99 9.359р88 

 

Таблица №12.  

Штат Северо-осетинского областного ревкома на август 1924г.915. 

№ Должность  Разряд  коэффициент %надбавки Оклад 

в 

месяц 

Оклад в 

год 

1 Председательревкомитета  17 8 50 138 1656 

2 Зампред. ревкомитета 17 8 50 138 1656 

3 Секретарь  17 8 50 138 1656 

4 Заведующий 

делопроизводством 

13 5,5 30 41р83  494р76 

5 Делопроизводитель  10 4.2  24.57 294р84 

6 Делопроизводитель  10 4.2  24.57 294р84 

7 машинистка 9 3.5  20.47 245р64 

8 машинистка 8 3.1  18.14 217р68 

9 регистратор 8 3.1  18.14 217р68 

10 регистратор 8 3.1  18.14 217р68 

11 бухгалтер 13 5.5 30 41.83 494р76 

12 бухгалтер 13 5.5 30 41.83 494р76 

13 Помощник бухгалтера 11 4.6  26.91 328р92 

14 счетовод 9 3.5  20.47 245р64 

15 счетовод 9 3.5  20.47 245р64 

16 Завхоз он же комендант 13 5,5 30 41р83 494р76 

17 Помощник завхоза 11 4.6  26.91 328р92 

18 курьер 5 2.2  12.87 154р44 

19 истопник 5 2.2  12.87 154р44 

20 Сторож 5 2.2  12.87 154р44 

21 уборщик 5 2.2  12.87 154р44 

22 Шофер  11 4.6  26.91 328р92 

23 кучер 5 2.2  12.87 154р44 

24 конюх 5 2.2  12.87 154р44 

25 юрисконсульт 16 5,5 30 41р83 494р76 

26 Заведующий 

финансовойчастью 

15   48.86 586р32 

27 Заведующийсправочным 

отделом  

8 3.1  18.14 217р68 

28 Заведующий секретным 10 4.2  24.57 294р84 

                                                             
915 ЦГА РСО-Алания. Ф. 42. Оп.1. Д.52. Л.15. 
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столом 

 

Таблица №13 .  

Национальный состав населения г. Владикавказпо данным переписи 

1926 г.916 

Народность  Число душ обоего пола 

русских 40209 

украинцы 3981 

белорусы 1096 

осетины 10799 

армяне 6529 

грузины 5038 

Персы 920 

Греки 864 

Евреи 1001 

поляки 859 

Немцы 5301 

ингуши 1517 

Разные народности 5003 

Всего 78346 

 

 

Таблица №14. 

 Владикавказский окружной исполнительный комитет. 

Отчеты Горцика о политико-экономическом состоянии осетинского округа  

Сведения в информационный отдел НКВД ГСССР. Владикавказского 

окружного исполкома от 10.1.1923917 

вопросы ответы 

Политическая оценка перевыборов На съезде не было противоположных 

течений все предложения 

коммунистической фракции. 

Кол– во участвующих в перевыборах 140 делегатов 

Партийный состав сельских советов 65% 

Партийный состав предисполкомов 

сельских исполкомов 

95% членов РКП (б) а 5%это в тех селах где 

нет организации 

% членов из ранее избранных в советы 50% 

Состав окружного съезда Из 140 делегатов 83 члены РКП (б) 

 

 

 

                                                             
916 ЦГА РСО-Алания. Ф. 47. Оп.1. Д.848. Л.1. 
917 ЦГА РСО-Алания. Ф. 47. Оп.1. Д.1098. Л.6. 
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Таблица №15. 

 Орджоникидзевский городской исполнительный комитет. Сведения о 

количестве охваченных национальными меньшинствамивладикавказским 

рабочим факультетом сельскохозяйственного института в 1926–1927гг. 918 

Всего 

учащ

ихся. 

националов Распределение по 

нациям  

Нацмено

виз 

общего 

числа 

Распределено 

480 251 Осетин 146, 

ингушей 51, 

карачаевцев 5, 

чеченцев 6, 

черкесов 4, 

дагестанцев 1 

ногайцев 2 

кабардинцев 1,  

греки 2, армян 3, 

лезгин 1, грузин 1, 

персиян 1, 

украинцев 10, 

белорусов 2, 

евреев 6, немцев 

3, латышей2, 

поляков 1, 

мордвин 3 

31 Осетинок 19, ингушек3, 

грузинка1, украинка1, еврейка1, 

немка1, латышка1, полька1, 

мордвинка1 
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Таблица №16. 

 Штат сотрудников управления Кремлем и домами ВЦИК за время с 1/1– 

1922– 1/12 – 1922 гг. Кремль, 17 домов Советов, «Архангельское» дом 

отдыха. 919 

Годы служащих рабочих всего % сокращенных 

по годам 

1\1– 21 425 1715 2140 –  

1\1– 22 352 1173 1525 30% 

1\12– 22 287 1108 1375 10% 

 

Таблица №17. 

 Штат сотрудников управления Кремлем и домами ВЦИК распределяется по 

категориям920: 

Учреждения Административный 

и конторский 

персонал 

технический рабочих Всего 

Управление 

(центр) 

145 41 225 411 

Дом Советов 

(17) 

129 73 734 936 

Дом отдыха 

«Архангельское» 

5 2 21 28 

Итого 279 116 980 1375 

 

 

Таблица №18. 

О бюджете заседание пленума Ростово-Нахичеванского на Дону. Городского 

Совета Рабочих и Красноармейских депутатов 8 созыва. 26 октября 1926 г 921.  

 доходы расходы 

Налоговые и другие сборы 5.153.054  

Общеадминистративные 

расходы 

 199.868 

Охрана общественного 

порядка 

565.432 1.047.948 

Органы юстиции 299.200 106.549 

Народное образование 81.000 3.058.294 

Народное здравоохранение 2.000 1.665.00 

                                                             
919 ГАРФ. Ф.551. Оп.1. Д.51. Л.3. 
920 Там же. 
921 ГАРО. Ф.1817. Оп. 1. Д. 86.Л. 18. 
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Социальное обеспечение  153.888 

Земельное управление 27.000 85.541 

Коммунальное хозяйство и 

коммунальное предприятие 

5.552.233 5.113.877 

Военное ведомство 31.954 42.123 

Непредвиденные расходы  238.785 

Всего 11.711.873 11.711.873 

 

Таблица №19. 

Донской областной исполнительный комитет /Донисполком/. Положение о 

финансовых органах, об отделах труда штатные расписания областных 

окружных станичных отделов управления исполкомов.14.01.21 – 

12.05.21гг.Штат исполкомов922. 

Наименова

ние 

должности 

Станиц

ы и 

волост

и с 

населе

нием 

свыше 

15тыс. 

Станицы 

иволости с 

населением 

от10до15т

ыс. 

Станицы 

иволости с 

населением 

от5до10тыс 

Станицы 

иволости с 

населением 

до5тыс 

разр

яд 

Окла

д 

месяч

ный 

примечани

е 

Полагается 

членов 

исполкома 

7 5 4 3   Число 

членов 

стоит в 

общем 

штате 

Отдел 

управ 

председате

ль 

1 1 1 1  5635 По ставкам 

ответ 

полит 

работник 

Помощник

, зав 

отделомуп

равления 

1 1 1  24 2775 Если член 

исполкома 

то 

получает 

по ставкам 

политрабо

тника 

секретарь 1 1 1 1 22 2580  

казначей 1 1 1  15 2018  

Делопроиз

водитель 

1 1 1  15 2018  

Журналист 

– 

переписчи

к 

1 1 1 1 12 1785  

                                                             
922 ГАРО. Ф.97. Оп. 1. Д.680.Л. 1. 
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Переписчи

к 

1    10 1675,

50 

 

Сторож 1 1 1  5 1342,

50 

 

Рассыльны

й 

1 1 1 1 4 1275  

Стол загса 

заведующи

й, столом 

1 1 1 1 24 2775  

Делопроиз

водитель 

1 1   15 2018  

Переписчи

к 

1    12 1785  

Земельный 

отдел 

заведующи

й отделом 

1 1 1 1  5635 Получать 

по ставкам 

ответ 

полит 

работнико

в 

Военный 

отдел 

военкома 

он же 

товарищ 

председате

ля 

1 1 1 1  5635 Получать 

по ставкам 

ответ 

полит 

работнико

в 

Помощник 

военкома 

1 1 1  24 2775  

Делопроиз

водитель 

1 1 1  15 2018  

Стол 

коммуналь

ныхзаведе

ний 

1 1 1  26 2972  

Заведующ

ий отделом 

народного 

образовани

я 

1 1 1  26 2972  

Делопроиз

водитель 

1 1 1  15 2972  

Подотдел 

заведующи

й  

1 1   26 2972  

Член 

комиссииф

инансовпо 

сбору 

налогов 

1 1 1 1    

 22   10    
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Таблица №20. 

Донской областной исполнительный комитет /Донисполком/923. Схема 

штатов волисполкома 

Наименова

ние 

должности 

До 

10тыс. 

до 15тыс. До 20тыс До 30 тыс Свыше 30 

тыс 

Член 

исполкома 

4 4 6 6 6 

Секретарь 

член 

исполкома 

 1 1 1 1 

Делопроиз

водитель 

4 5 6 7 7 

казначей    1 1 

счетовод     1 

Переписчи

к 

2 3 4 6 6 

Журналист 1 1 1 1 1 

Рассыльны

й 

1 1 1 1 1 

Сторож 1 1 1 1 1 

Итого 9 11 13 17 18 

 

 

 

Таблица №21. 

Северокавказская краевая рабочее крестьянская инспекция. 

 Сведения о характере результатах и количестве поданных жалоб и 

заявлений за период. Сведения о характере результатах и количестве 

поданных жалоб и заявлений за период с 1.10. 26по 1.4 27924 гг. 

 

От кого 

поступил

а жалоба  

Бюр

окра

тизм 

и 

воло

кита 

Прен

ебре

жени

е и 

невни

мател

ьное 

отно

шени

е 

бесхоз

яйстве

нность 

Тру

дов

ые 

кон

фли

кты 

Прочи

е 

дефек

ты 

госуд

арстве

нного 

и 

общес

твенн

ого 

аппар

Пер

ес в 

дру

г 

учр

ежд

ени

я по 

при

над

леж

а 

Удов

летв

оряет 

полн

ость

ю 

или 

част 

От

каз

ан

о 

Ос

тал

ось 

от 

про

шл

ого 

ква

рта

ла 

Пос

туп

ило 

за 

отч

етн

ый 

пер

иод 

Всег

о в 

прои

звод

стве 

                                                             
923 ГАРО. Ф.97. Оп. 1. Д.680.Л. 3. 
924 ГАРО. Ф.1185. Оп. 2. Д.328.Л. 59–60. 
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ата 

рабочие 2 10  3 16 2 18 11 2 29 31 

крестьяне 6 4  1 27 2 20 16 3 35 38 

служащи

е 

3 13  8 26 3 24 23  50 50 

Нетрудов

ой 

элемент  

    7  1   1 1 

Крестьян 

о– ва 

1    3  4   4 4 

Печать 4 6 1 4 34 16 26 7 1 48 49 

Государс

твенные 

учрежден

ияи 

обществе

нныеорга

низации 

6 12 2 6 73 5 65 29 5 94 99 

Невыясне

нные 

лица 

6 5  1 26 3 18 17 1 37 38 

Итого 28 50 3 23 206 31 76 10

3 

12 298 310 

На кого 

поданы 

жалобы 

           

Сельсове

ты и 

ВИКи 

 3 1 1 11 3 5 8 1 15 16 

Окр. 

район 

исполком 

   1 9 2 2 6  10 10 

Земельны

е органы 

1 2   8 1 9 1  11 11 

Налоговы

е органы 

2 10   11 1 10 12 2 21 23 

Страховы

е органы 

 1   1  2   2 2 

Судебны

е 

следствен

ные 

органы 

    10  4 6  10 10 

Жилищ 

органы 

 1   10  9 2 1 10 11 

Милиция 

и угро 

3   2 8 2  6  13 13 

Сртах 

касса 

собес 

10 8 1 1 10 1 18 11  30 30 

Копер и 1 8 1 5 42 5 35 17 3 54 57 
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др 

общест 

орг 

Проч гос 

и хоз 

органы 

11 17  13 86 16 77 34 5 122 127 

Итого 28 50 3 23 206 31 176 10

3 

12 298 310 

 

Таблица №22. 

Северокавказская краевая рабочее крестьянская инспекция. 

Сведения о характере результатах и количестве поданных жалоб и 

заявлений за период с 1.4. 1927по 1.10 27 г925. 

 

От 

кого 

пост

упил

а 

жал

оба  

Бюр

окра

тиз

м и 

вол

оки

та 

Прен

ебре

жени

е и 

невн

имат

ельн

ое 

отно

шени

е 

бесхоз

яйстве

нност

ь 

Тру

дов

ые 

кон

фл

икт

ы 

Проч

ие 

дефек

ты 

госуд

арств

енног

о и 

обще

ствен

ного 

аппар

ата 

Пе

рес 

в 

дру

г 

учр

еж

д 

по 

при

над

ле

ж 

Уд

ов

лет 

по

лн

ост

ю 

ил

и 

час

т 

При

знан

ы 

неос

нова

тель

н 

Ос

тал

ось 

от 

пре

дш

ет 

по

луг

од

ия 

За 

от

че

т 

пе

р

и

од 

п

ос

ту

п 

не

п

ос

р 

Все

го в 

про

изво

дств

е 

Нез

ако

нче

но  

и

т

о

г

о 

Рабо

чие 

23 25 9 14 27 2 35 21 1 97 98 40 9

8 

Крес

т 

9 16 3  20 5 13 7 2 46 48 21 4

8 

Слу

жащ

ие 

26 22 18 19 37 14 39 20  12

2 

122 51 1

2

2 

Нетр

удов

ой 

эл.  

             

Крес

тьян 

о– 

ва 

             

Реда

кции 

14 8 55 4 18 11 42 10 3 96 99 36 9

9 

                                                             
925 Там же. Л. 55–56. 



480 
 

 

газе

т 

Гос 

учре

жд и 

общ 

орг 

21 7 25  23  22 6 4 72 76 46 7

6 

Нев

ыяс

нен

ые 

лица 

6 5            

Итго 93 78 110 37 125 34 15

1 

64 10 43

3 

443 194 4

4

3 

На 

кого 

пода

ны 

жал

обы 

             

Сель

сове

ты и 

ВИК

и 

6 6 2  3         

Окр.

уезд 

райо

н и 

губи

спол

ком 

3 1  2 5         

Земе

льн

ые 

орга

ны 

2  1  4         

Нал

огов

ые 

орга

ны 

3 9 1  19         

Стра

хов

ые 

орга

ны 

4 6 1 1 7         

Суд

ебн 

след

8 1   4         
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ст 

Жил

ищ 

орга

ны 

7 7 9  20         

Мил

иция 

и 

угол 

роз 

4 5  3 1         

Соц 

стра

х 

собе

с 

6 7 1  5         

Коп

ер и 

др 

общ

еств

енн

ые 

орга

низа

ции 

5 11 24 4 11         

Про

ч гос 

и 

хоз 

орга

ны 

45 25 71 27 46         

Итог

о 

93 78 110 37 125         
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Таблица №23. 

Северокавказская краевая рабочее крестьянская инспекция. 

Материалы краевой структутурно штатной комиссии по пересмотру 

структуры и методов работы советского аппарата с целью его удешевления 

от 27 мартапо 15 декабря 1926 и материалы к ним926. 

 

Наименова

ние 

учреждения 

Факт штат к 

обследование 

Подл 

сокращению 

Остается после 

сокращения 

Размеры 

сокращения в % 

Числ

о 

един

иц 

Сумма 

содержан

ия 

Числ

о 

един

иц 

Сумма 

содержан

ия 

Числ

о 

един

иц 

Сумма 

содержан

ия 

Числ

о 

един

иц 

Сумма 

содержан

ия 

Окр. 

Прокуратур

а 

12 812р60к 3 215р10 9 597р50 25% 26,32 

Краевая 

сессия суда 

62 3902р58 1 478р68 49 3423р90 20,9

% 

12,2 

Окр 

здравотдел 

28 3092р95 6 525 23 2567р95 14,3 17 

Окр ОНО 17 1575р95 4 388р38 13 1187р57 23,5 24,6 

Райсовет 51 2931р49 7 385р25 44 2546р24 13,7 15,1 

Адмотел 338 4871р68 11 596р50 327 4275,18 3,2 12,2 

ОМХ 180 9172р22 24 1933р10 156 7239р12 13,3 21 

Секретарь 

исполкома 

25 2908р66 4 365 21 2543р66 16 12,5 

Деткомися 21 1661р32 8 597 13 1064р32 38 36 

Промкомби

нат 

71 6436р57 23 2046,30 48 4390р26 32,3 31,97 

Всего 805 37366р02 102 7530р32 703 29835р70 12,67 20,15 

 

Таблица №24. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Список лишенных лиц избирательных прав в Чечне и других нацобластях 

края /по официальным данным нацобластей927. 

 

Наз обл годы избир Лишенцы % увел 

абс % к жителям 

старше18 

лет  

Адыгее–

Черкасская 

национальная 

область  

26–  

27 

53.385 

53.285 

784 

3.593 

1,4 

6,3 

 

4,9 

Ингушская 26–  31.411 588 1,8  

                                                             
926 ГАРО. Ф.1185. Оп. 2. Д.256.Л. 170. 
927 ГАРО. Ф.1485. Оп. 8. Д.256.Л. 43. 
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национальная 

область 

27 30.917 2.244 6,8 5. 

Кабардино– 

Балкарская 

национальная 

область 

26 

27 

83.494 

86.022 

2.160 

3.637 

2.5 

4.1 

 

1.6 

Североосетинская 

национальная 

область 

26 

27 

63.975 

62.245 

800 

3.381 

1.2\ 

5.2 

 

4 

Карачаевская 

национальная 

область 

26 

27 

27.384 

26.940 

235 

1.236 

0.9 

4.4 

 

3,5 

Черкесская 

национальная 

область 

26 

27 

17.446 

17.065 

133 

1.546 

0.8 

8.3 

 

7,5 

Чеченская 

национальная 

область 

26 

27 

176.986 

146.700 

1.102 

4.173 

0,6 

2,8 

 

2,2 

 

Таблица №25. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Рост сети народного образования в национальных областях. Итоги по 

народному образованию в нацобластях1925– 1929 гг.928. 

Наименование 

обл. 

1925\1926 гг. 1926\1927 гг.  1927\1928 гг.  Рост % к 25/26 

Адыгейская 

национальная 

область 

111 126 135 +21.6 

Ингушская 

национальная 

область 

28 31 40 +42,5 

Кабардино– 

Балкарская 

национальная 

область 

162 165 165 +1,3 

Карачаевская 

национальная 

область 

 41 50  

Черкесская 

национальная 

область 

61 35 40 +32,2 

Североосетинская 

национальная 

область 

97 107 117 +17,5 

Чеченская 84 88 107 +12,1 

                                                             
928 ГАРО. Ф.1485. Оп. 8. Д.182.Л. 11. 
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национальная 

область 

Всего 541 593 654 +21,2 

 

 

Таблица №26. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Процент охвата детей сетью народного образования от 8 до 11 лет929. 

 

 1925/26 гг.  1926/27 гг.  1927/28 гг.  

По 

национальнойобласти 

24,9 27,6 31 

По 

Северокавказскому 

краю 

46,9 56 56,3 

 

Таблица №27. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Об учреждениях политпросвета930. 

Количество учреждений Рост в % к 25/26 

1925/26 гг.  1926/27 гг.  1927/28 гг.   

652 630 680 +4,3 

 

Таблица №28. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Сведения о числе горцев обучающихся в рабфаках северокавказского края на 

1.1.28г. 

Горский рабфак г. Владикавказ общее число 570 горцев 390.Распределениепо 

нациям931: 

Национальность количество 

осетины 160 

Ингуши 77 

чеченцы 17 

дагестанцы 30 

кабардинцы 6 

Черкесы 6 

карачаевцы 6 

остальных 70 

                                                             
929 ГАРО. Ф.1485. Оп. 8. Д.182.Л. 11. 
930 Там же. .Л. 12. 
931 Там же. Л. 13об. 
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Таблица №29. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Горское отделение Ростовского рабфака горцев 168932. 

Национальность количество 

осетины 60 

Ингуши 32 

чеченцы 19 

балкарцев 2 

адыгейцев 1 

Туркменов 5 

шапсугов 1 

кабардинцы 16 

Черкесы 11 

карачаевцы 16 

остальных 15 

 

Таблица №30. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Горское отделение Грозненского рабфака общее число 78.933 

Национальность количество 

осетины 14 

Ингуши  

чеченцы 33 

дагестанцы  

кабардинцы 1 

Черкесы  

карачаевцы 2 

остальных 28 

 

 

Таблица №31. 

Северо-Кавказскийкраевой исполнительный комитет 

Горское отделение Кубанского рабфака горцев 64934. 

осетины 13 

Ингуши 3 

шапсугов 2 

ногайцев 3 

кабардинцы 5 

Черкесы 12 

карачаевцы 15 

остальных 11 

                                                             
932 ГАРО. Ф.1485. Оп. 8. Д.182.Л. 13об. 
933 Там же. 
934 Там же.. 
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Таблица №32. 

 Северо-Кавказский крайком ВКП (б) 

Об изменениях разверстки нацобластей в Национальную кавалеристскую, 

школу и Военно-политическую школу935. 

 

Национальная область  Количество Военно–

Политической Школы 

1– ой 

кавалерийской 

школы горских 

национальностей 

Дагестан 20 46 

Чечня 8 15 

Ингушетия 10 3 

Осетии 10 15 

Карачаево-Черкесия 10 21 

Кабардино– Балкария 10 26 

Адыгее–Черкессия 2 4 

Армокругу для национал 2  

Калмыцкая автономная область 3 5 

 

Таблица №33. 

 Северо-Кавказский крайком ВКП (б) 

Разверстка на выдвиженцев националов на краевые органы936. 

 

Национальнаяоб

ласть 

Подлежащих выдвижению Члены РКП (б) беспарт 

 

Чле

н 

РК

П 

(б) 

беспартий

ных 

 

Всего 

специалис

тов 

 

В какие краевые 

органы 

В какие краевые 

органы 

Северная 

Осетия 

4 4 8 1. ГПУ 

2. Адм. Отд. 

КИКа 

3. Крайсоюз 

4. Госстрах 

1. Кр. ФО 

2. Кр. ОНО 

3. Крайздраво

х. 

4. Внуторг 

Ингушетия 3 3 6 1. РКИ 

2. Крайком 

РКП 

3. ГПУ 

1. СНХ 

2. С.Х. Банк 

3. Общ.шерсть 

Чечня 1 6 7 1. Кр.И.К. 1. Прокуратур

а 

                                                             
935 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.113.Л.12. 
936 Там же. Л.14 
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2. Кавплан 

3. Край СПС 

4. Госбанк 

5. С.Х. Банк 

6. Крайземупр

ав. 

Кабардино– 

Балкария 

3 4 7 1. Севкав 

План 

2. Кр.И.К. 

3. Крайземуп

рав 

1.КрайОНО 

2. С.Н.Х. 

3. Связь. 

4. Госторг 

Карач.Черкессия 2 6 8 1. Край Ф.О. 

2. Гострах 

1. Госбанк 

2. Сельмаштре

ст 

3. Госторг 

4. Акц.о– во 

шерсть 

5. Крайком 

РЛКСМ 

6. Край и.к.  

Адыг. Черкеск 2 4 6 1. Край ф.о. 

2. С.х. банк 

1. С.к. план 

2. Связь 

3. Кик. 

Всего 15 27 42   

 

Таблица №34.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б) 

Стоимость средневзвешенного набора продуктов по краю выражается 1 

октября 14р. 83к. 1 ноября 15р.20к. 1 декабря 16р.70к.1 января 17р.32к. 

Соотношение стоимости набора по наиболее крупным центрам края937 

 1 октября 1 января 

Ростов 100% 102,3% 

Краснодар 100% 119% 

Новороссийск 100% 124% 

Грозный 100% 106% 

Пятигорск 100% 103,2% 

Владикавказ 100% 115,1% 

Армавир 100% 115,5% 

Ставрополь 100% 130% 

Майкоп 100% 132,2% 

 

 

 

 

                                                             
937 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.103. Л.8а. 
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Таблица №35.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б) 

РЛКСМ передает 1000 товарищей КрайкомуРКП (б) ко дню годовщины 

смерти В.И. Ленина.938 

Ростов 90 

Шахты 90 

Грозный 90 

Кубань 75 

Черноморье 75 

Армавир 75 

Таганрог 75 

Ставрополь  60 

Терек 60 

Владикавказ 40 

Майкоп 40 

Донецк. окр 30 

Осетинская обл 30 

Сальский округ 30 

Морозовский округ 30 

Ингушетия 20 

Чечня 20 

Карачай 20 

Адыгея 20 

Кабарда 20 

Сунжа 10 

 1000 

 

Таблица №36.  

Северо-Кавказский крайком РКП (б) 

Общая смета Северо-Кавказского краевого комитета РКП (б) на 1924– 

1925гг939. 

Наименование 

организации 

Всего на 

месяц по 

смете 

По доп. Смете 

 

Всго по 

смете на 

месяц На 

содерж 

аппарата 

На содер фаб зав и 

сельс ячеек 

На соц 

страх 

колво сумма 

С–К Крайком 28484 2841   312 31637 

Донской окрком 24413 2273 41 2900 569 30155 

кубанский 30463 1907 28 2140 445 34955 

Ставрополь 14450 1048 7 460 166 16124 

армавирский 10706 1048 3 180 135 12064 

Майкопский 6415 441   49 6905 

                                                             
938 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.27. Л.107. 
939 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.25. Л.34. 
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терский 15743 1048 4 240 141 17167 

черноморский 7794 441   48 8283 

Сальский 7600 441   48 8089 

донецкий 6062 380   41 6483 

Морозовск 5686 290   32 6008 

таганрогский 11618 815   90 12523 

Владикавказский 4382 140   15 4537 

Сев–осетинский 7368 545   60 7973 

Шахтинский 13641 1175   129 14945 

Карачаево-

Черкесия 

4646 290   32 4968 

Адыгее–черкесия 6471 140   15 6626 

Чеченское 

оргбюро 

4217 140   15 4372 

грозненский 10688 455   50 11193 

Кабардино–

Бакария 

16773 380   41 17162 

сунженское 4747 140   15 4902 

ингушское 5658 140   15 5813 

итого 248025 16518  5920 2464 272.885 

В год  2.976.300    298824 3274608 

 

Таблица №36. 

 Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Количественный состав организации РКП (б) на юго-востоке на 1.6.24.940 

№ Наименование губ.и 

обл.  

Число ячеек членов кандидатов всего 

1 Донская 250 4299 3622 7.921 

2 Кубанско–

черноморская 

593 3002 4597 12.599 

3 Ставропольская 177 1524 910 2434 

4 Терская 97 1471 838 2309 

5 Грозненская 32 598 1043 1641 

6 Горская 102 951 919 1870 

7 Дагестанская 124 830 1483 2313 

8 Карачаево-Черкесия 16 95 139 234 

9 Кабардино– Балкария 58 353 300 653 

10 Адыгей–Черкесия 24 148 159 307 

11 Чеченская 4 38 19 57 

12 итого 1.478 18309 14029 32.338 

 

 

 

 

                                                             
940 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.17. Л.26. 
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Таблица №38.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Сведенияо количестве ячеек членов и кандидатов в учебных заведениях941.  

№ Наименование губ.и 

обл.  

Число ячеек членов кандидатов всего 

1 Донская 11 501 194 695 

2 Кубанско–

черноморская 

9 327 178 505 

3 Ставропольская 2 59 29 86 

4 Терская 1 47 6 53 

5 Грозненская 2 90 53 143 

6 Горская 2 55 30 85 

7 Дагестанская 1 12 14 26 

8 Карачаево-Черкесия нет    

9 Кабардино– Балкария нет    

10 Адыгей–Черкес 1 7 10 17 

11 Чеченск нег    

12 итого 29 1198 514 1712 

 

Таблица №39.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Сведенияо количестве ячеек членов кандидатов учреждений советских 

транспортных партийных профессиональных кооперативных и прочих 

ячеек942. 

№ Наименование губ.и 

обл.  

Число ячеек членов кандидатов всего 

1 Донская 39 1306 296 1602 

2 Кубанско–

черноморская 

86 2029 417 2446 

3 Ставропольская 22 370 94 464 

4 Терская 22 865 139 1004 

5 Грозненская 6 186 54 140 

6 Горская 21 280 114 394 

7 Дагестанская 16 338 92 430 

8 Карачаево-Черкесия 6 56 42 98 

9 Кабардино– Балкария 5 78 32 110 

10 Адыгей–Черкесия 2 59 41 100 

11 Чеченская 1 18 12 30 

12 итого 226 4585 1353 5938 

 

 

 

 

                                                             
941 ЦДНИРО Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.17. Л.26. 
942 Там же. Л.27. 
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Таблица №40.  

Северо–Кавказский крайком ВКП (б). 

Распределение мест на курсахсекретарей укомов 1924 г.943 

Ставропольскому Окр. 1 

Терскому 1 

Армавирскому 1 

Майкопскому 1 

Черноморскому 1 

Сальскому 2 

Морозовскому 1 

Донецкому 1 

Владикавказ 1 

Ингушскому оргбюро 2 

Осетинскому 1 

Кар.черк 1 

Адыгейскому 1 

Чеченскому 2 

Сунженскому 1 

Дагкому 2 

Кабардино– Балкария 2 

Грозный 1 

 

Таблица №41.  

Северо–Кавказский крайком ВКП (б). 

Численный состав парторганизации Северокавказского края на 1 

января 1927 г. 944 

Округа и области Всего 

коммунистов 

В том числе 

Членов ВКП (б) Кандидаты в члены 

ВКП (б) 

в абс . чис в% в абс . чис в% 

Армавирский окр 5349 3404 63,6 1945 36,4 

владикавказский 1200 801 66,8 399 33,2 

грозненский 3375 2365 70,1 1010 29,9 

донецкий 1051 637 60,6 414 39,4 

кубанский 10161 6626 65,2 3535 34,8 

майкопский 1941 1212 62,4 729 37,6 

сальский 1910 1155 60,5 755 39,5 

ставропольский 3596 2260 62,8 1336 37,2 

сунженский 201 110 54,7 91 45,2 

таганрогский 3163 2522 79,7 641 20,3 

терский 4142 2577 62,2 1565 37,8 

черноморский 5151 3488 67,7 1663 32,3 

Шахт.донецкий 5772 3981 69,0 1791 31,0 

                                                             
943 ЦДНИРО. Ф.Р. 7 Оп. 1. Д.19. Л.3. 
944 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.610. Л. 2об. 
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Адыгее–черкесс 

а.о. 

768 397 51,7 371 48,3 

ингушская 513 229 44,6 284 55,4 

Кабардино 

балкарская 

1703 738 43,3 965 56,7 

карачаевская 292 118 40,4 174 59,6 

Сев.осетинская 2506 1110 44,3 1396 55,7 

Черкесский а. 

округ 

125 50 40 75 60 

Чеченская обл. 677 253 37,4 424 62,6 

Итого по краю 68471 44269 64,7 24202 35,3 

В том числе в 

нацобласти 

6584 2895 44,0 3689 56,0 

 

 

Таблица №42.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Сеть партпросвещения945 

 1926\27 гг.  1927\28 гг.  Увеличилось или 

уменьшилось 

Городские сокращенные 

школы политграмоты 

413 326 – 21,1% 

Городскиенормальные 

школы 

409 341 – 16,6 

Деревенские передвижки  339 238 – 29,8 

Деревенскиенормальныеи 

сокращенные 

 37 +100 

ВечерниеСПШ 25 57 +128 

Деревененские 

станичные 

359 403 +12,3 

Кружки разного типа 606 1543 +154,6 

итого 2151 2945 +36,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
945 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1. Д.735. Л.72. 
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Таблица №43.  

Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Всего обучалось в сети партучебы по городу и деревни 51.961 слушателей946. 

партийцев 29.940 57,6% 

комсомольцев 9.401 18,1 

беспартийных 12.620 24.3 

итого 51.461 100 

 

 

 

Таблица №44. 

 Северо-Кавказский крайком ВКП (б). 

Об утверждении разверстки по выделению рабочих на руководящуюи 

ответственнуюрайонную работу 1928 г.  

Утвердить разверстку по окркомам промышленных округов и районов 

Ростова947 

городской 15 чел 

нахичеванский 15 

Ленинский 15 

Шахтинский 18 

Чеченская обл 15 

Черномоский окр 10 

Таганрокский окр 12 

 

Таблица №44.  

Ведомость произведенных сметных расходов Терской окружной 

Организации ВКП (б) за период с 1.10.1925 по 30.9.1926948. 

 

№ Наименование 

расходов 

Ассигнова

но 

израсходовано перерасход недорасход 

1 Переброска на 

партработу 

1.080 2.224– 15 1.144– 15  

2 Содержание аппарата 

Окркома 

25.706 38.968– 76 13.262– 75  

3 Содержание аппарата 

нацмен 

1.130 1.861– 19 731– 19  

4 Соцстрахование и 

местком 

3.072 5.694– 66 2.622– 66  

5 Хозяйственные 

расходы 

1.500 16.012– 99 14.512– 99  

                                                             
946 Там же. 
947 ЦДНИРО. Ф.Р. 7. Оп. 1.  Д.746. Л. 13. 
948 ГАНИСК. Ф.5938.  Оп. 1. Д.16. Л.15. 
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6 Созыв конференций и 

Пленумов 

3.300 9.678– 53 6.378– 53  

7 Разъезды и 

командировочные 

2.150 23.426– 50 21.276– 50  

8 Содержание 

фабзаявячеек  

5.670 4.688– 30  981– 70 

9 Содержание аппарата 

райкомов и сельячеек 

64.407 86.384– 77 21.977– 77  

10 Содержание школ 

передвижек 

6.930 3.744  3.186 

11 Соцстрахование и 

местком 

5.928 8736– 43 2.808– 43  

12 Печать и приобретение 

литературы 

 2.766– 44 2.766– 44  

13 Содержание аппарата 

Окркома ВЛКСМ 

7.299 10.717– 46 3.418– 46  

14 Содержание аппарата 

райкомов ВЛКСМ 

4.020 11.788– 31 7.768– 31  

15 Созыв совещаний, 

конференций и 

пленумов  

1.050 4.061– 94 3.011– 94  

16 Разъездные и 

командировочные 

1.010 1.906– 69 896– 69  

 

17 Содержание аппарата 

КК 

5.230 5.689– 15 459– 15  

18 Соцстрахование и 

местком 

470 503– 09 33– 09  

19 Хозяйственные 

расходы 

100 28 72  

20 Командировочные и 

разъездные 

460 608– 86 148– 86  

21 Партпроверка 910 1122 212  

22 Расходы по Истпарту 200 200– 30 – 30  

23 Переподготовка 

работников ВЛКСМ 

400 236– 24  136– 76 

 ИТОГО 142.022 241.075– 76 103.430– 22 4.376– 46 
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Таблица №46.  

Штаты: По смете Крайкома ВКП (б) на 1/11– 1926 г.949 

По организации ответственные технические 

По окружному ВКП (б) 21 9 

наличие 19 20 

По окружному ВЛКСМ 6 3 

наличие 5 6 

По райкомам ВКП (б) 89 30 

наличие 100 52 

По райкому ВЛКСМ 10 –  

наличие 24 6 

 

Таблица №47.  

Штаты утвержденные Комиссией950. 

№ Штаты краевых управлений и отделов Штатные 

единицы 

1 Крайсобез–крайКов 15 

2 Кр.Дор.ОТД. 6 

3 Крайсовфизкульт 11 

4 КрайархБюро 9 

5 Арбитр.комиссия 7 

6 КУНО 37 

7 Крайздрав 40 

8 КрайСНХ 104 

9 СевКав План 63 

10 Секритариат «КИК»а с Орготделом 135 

11 КАУ 36 

12 КФУ 200 

 

Таблица №49. 

Состав кандидатови членов ВКП (б) работающих в разных отраслях на 

руководящей работе 1927 г. 951. 

Отрасли 

работы 

Окружн

ой 

Районны

й 

Не 

прикрепленн

ый 

Всего  Из общего 

числа ответ 

работ 

подполья 

Партийная 2 26 39 67 1 

Пропогандистс

ко–

5 

 

22 31 58 2 

                                                             
949 ГАНИСК. Ф.5938. Оп. 1. Д.16. Л.16. 
950 ГАНИСК. Ф.5938. Оп. 1. Д.11. Л.148. 
951 ГАНИСК. Ф.6325. Оп. 1. Д.8. Л.8об. 
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воспитательна

я 

Советско-

административ

ная 

8 49 75 132 1 

профессиональ

ная 

5 20 22 47 1 

Коммун и 

земельная 

1 14 13 28  

Финансовая 2 8 5 15 1 

Кооперативная 3 13 21 37  

Торговая 2 4 12 18 1 

Пром–

производства 

2 14 14 30 3 

Транспорт и 

связь 

 2 4 6  

военная  5  5  

итого 30 177 236 442 10 

 

Таблица №50. 

Состав краевой парторганизации членов 19877, кандидатов 

11265.Руководство края. 952 

должность г\р образование Партийность  национальность Опты 

парт 

работ

ы 

Первый секретарь 

крайкома Суслов 

М.А 

1902 высшее 1921 русский 1928 

второй Первый 

секретарь 

крайкома 

Золотухин М.И 

1904 низшее 1929 русский 1933 

Третий секретарь 

крайкома 

Данилюк А.Г.  

1900 высшее 1919 украинец 1926 

Секретарь по 

кадрам Величко 

Н.И. 

1911 среднее 1932 русский 1938 

Секретарь по 

пропаганде и 

агитации Храмков 

И.П. 

1905 высшее 1926 русский 1927 

Председатель 

крайсполкома 

Шадрин В.А. 

1905 низшее 1928 русский 1930 

                                                             
952 ГАНИСК. Ф.1. Оп. 1. Д.689. Л.17. 
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Нач. 

крайуправления 

НКВД Панков 

В.М.  

1907 среднее 1925 Русский 1932 

Секретари 

крайкома ВЛКСМ 

Васильев Д.В. 

1912 н/среднее 1932 русский 1935 

Редактор краевой 

газеты Воронцов 

В.В. 

1906 низшее 1931 русский 1931 

 

 

Таблица №50. 

Ставропольский окружной исполнительный комитет совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Г. Ставрополь. 

Общая стоимость подготовки и переподготовке работников советского 

аппарата в связи с коренизацией и расходы на издательские нужды по 

соваппарату в следующих суммах953 

годы Общая стоимость 

курсов 

Стоимость изданий Общая стоимость 

коренизации 

1928/29 326.000 57.000 383.000 

1929/30 517.792 163.900 581.692 

1930/31 765.298 –  765.298 

Итого за 3 года 1609.090 220.990 1.829.990 

 

Таблица №51. 

Ставропольский окружной исполнительный комитет совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Г. Ставрополь. 

Общая стоимость коренизации нацобластей в части культурно– 

просветительных учреждений выражается в сумме 2.847.280 – 14, из них на 

издание 327.235 и на организацию и проведение курсов 2.520.053 – 14. По 

годам эти суммы распределяются954.  

годы курсы Издательская 

деятельность 

Всего 

1928– 29 293.769 –  293.769 

1929– 30 658.242– 66 128.895 786.967– 66 

1930– 31 619.544– 32 48.895 668.439– 32 

                                                             
953 ГАСК. Ф. 229. Оп.1. Д. 1321. Л.7. 
954 Там же. 
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1931– 32 625.169– 16 76.745 701.914– 16 

1932– 33 323.328 72.870 396.198 

итого 2.520.053– 14 327.235 2.847.288– 14 

 

Таблица №52. 

Ставропольский окружной исполнительный комитет совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. г. Ставрополь. 

Переподготовка работников и расходы связанные с коренизацией по годам955 

годы курсы Издательская 

деятельность 

Общая стоимость 

коренизации 

1928– 29 619.769 57.000 676.769 

1929– 30 1.176.034 292.625 1.468.659 

1930– 31 1.384.842 48.895 1.433.737 

1931– 32 325.169 76.745 701.914 

1932– 33 323.328 72.870 896.198 

итого 4.129.142 548.135 4.677.277 

 

Таблица №53. 

 Исполнительный комитет терского окружного совета рабочих крестьянских 

красноармейских и казачьих депутатов (окрисполком)г. Пятигорск. Список 

национальных советов и районов Северокавказского края1928 г956. 

округа Общ. 

Кол. 

Нац. 

совет

ов 

арм

ян 

Немц

ев 

Туркме

нов 

шапсу

гов 

грек

ов 

калмы

ки 

русск

ие 

Украин

цев 

Армавирск

ий 

8  8       

Донской 16 7 8       

Донецкий 10  10       

Кубанский 2        2 

Майкопски

й 

7 7        

Сальский 7      7   

Ставрополь

ский 

32 2 8 14  4   1 

Терский 23 1 7      2 

Черноморск

ий 

20 5 1  5 5    

Всего 125 22 42 14 5 9 7  5 

                                                             
955 ГАСК. Ф. 229. Оп.1. Д. 1321. Л.7. 
956 ГАСК. Ф. 1161. Оп.1. Д. 1749. Л.4. 
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Таблица №54. 

 Исполнительный комитет терского окружного совета рабочих 

крестьянских красноармейских и казачьих депутатов. Пятигорск 

окрисполком. 

Национальный состав населения округа по переписи 1926 957 

№ наименование город Село всего 

1 Русских 79351 291910 371261 

2 украинцев 24908 168877 193785 

3 Армян 16824 5481 22305 

4 Немцев 1582 16736 18318 

5 Осетин 747 6858 7605 

6 Евреев 2321 150 2471 

7 ногайцев 8 2527 2535 

8 Кабард–

черкессов 

453 2951 3404 

9 Поляков 1344 794 2138 

10 Грузин 1170 698 1868 

11 Греков 994 233 1227 

12 Туркмен 70 476 546 

13 Персов 1112 316 1428 

14 литовцев 282 104 386 

15 Белорус 1770 1435 3205 

16 калмыков  1569 1569 

17 Татар 627 359 986 

18 Прочие 4588 1771 6359 

всего  138151 503145 641296 

 

 

Таблица №55. Исполнительный комитет терского окружного совета 

рабочих крестьянских красноармейских и казачьих депутатов. Пятигорск 

окрисполком958.  

Города Нацменьшинствнаселение Нацменшинствачлены 

горсовета 

Пятигорск 37,7% 17,65% 

Железноводск 11.06% 23, 53% 

Прикумск 35,97% 9,18% 

Ессентуки 10,19% 4,8% 

Георгиевск 9,2% 2,17% 

Мин воды 4,52% 0,0 

Кисловодск 61,64% 13,18% 

                                                             
957 ГАСК. Ф. 1161. Оп.1. Д. 956. Л. 34. 
958 ГАСК. Ф. 1161. Оп.1. Д. 262. Л. 62. 
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Моздок 61,64% 13,18 

По всем городам 29,63% 12,9% 

 


