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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность темы исследования. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена тем, что осуществление в стране экономической и 

политической реформ, процесс демократизации государственной 

деятельности, формирование и развитие гражданского общества, обострение 

социальных проблем требуют серьезных изменений в системе 

государственной власти и местного самоуправления. Важнейшим 

инструментом реформирования и модернизации системы государственного 

управления является государственная кадровая политика, осуществляющая 

отбор, подготовку и продвижение управленческих кадров на различные 

уровни власти.  

         Она не только (через функции рекрутинга) должна обеспечивать органы 

государственного управления квалифицированными кадрами, но и 

формировать из молодых специалистов новый тип государственного 

чиновника, способного решать поставленные перед ним задачи и 

реализовывать на практике принцип социальной ответственности власти 

перед ее гражданами. В настоящее время государственная кадровая политика 

в Российской Федерации нуждается в реформировании. 

          Это связано с тем, что в современных условиях именно 

совершенствование управления на государственном и муниципальном 

уровнях является важнейшим критерием успешного решения общественных 

проблем и укрепления российской государственности. В свою очередь, 

процесс реформирования и развития государства и общества зависит, прежде 

всего, от уровня профессионализма и качества подготовки управленческих 

кадров. 

         При выработке концепций и моделей реформирования государственной 

кадровой политики важно учитывать, что современные особенности 
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эволюции системы государственного управления в Российской Федерации во 

многом определяются теми тенденциями и механизмами кадровой политики, 

которые были заложены еще в советское время. Эта преемственность диктует 

определенные правила при проведении кадровой политики. Отсюда вытекает 

необходимость понимания важности ключевых проблем функционирования 

и изменения системы кадрового отбора, существовавшей в СССР, а затем и 

Российской Федерации в XX веке для прогнозирования направлений 

дальнейшего совершенствования государственного аппарата и системы его 

кадрового обеспечения. 

         Научное изучение нашего прошлого, истории партии, невозможно без 

осмысления феномена партийной номенклатуры - стержневого столпа 

советского социализма. Изучение номенклатуры имеет не только 

общественный научно-теоретический смысл, но и ярко выраженный 

современный нравственно-политический аспект. 

         Несмотря на более чем 70-летнюю историю своего «юридически 

оформленного» существования в нашем обществе, номенклатуры как бы и не 

было. Не только изучение, но и упоминание о ней находилось фактически 

под запретом. Только после приостановления деятельности КПСС проблема 

номенклатуры превратилась в наиболее общественно и политически 

значимый объект исследования. Важно сегодня объективно разобраться в 

этом вопросе, видеть ее адекватное сущностное отражение, а не только 

внешнюю форму проявления. 

         Познание исторической правды вообще и, в частности, о номенклатуре 

необходимо для того, чтобы наше общество не возвратилось в прошлое, не 

попало под влияние одной идеологии и одной партии. Каждый человек и 

общество в целом должны сами решать и делать собственный выбор, но не 

навязывать его извне насилием. Нельзя допустить, чтобы идеи тоталитарной 

власти, диктатуры стали вновь доминирующими в нашем обществе. 

Авторитарность и насилие прочно вошли в психологию людей -



5 
 

автоматически они не исчезнут. Разрушение стереотипов есть один из 

элементов перехода к новому мышлению. Чем лучше мы знаем историю в 

научном, а не в идеологизированном понимании, тем быстрее и лучше 

поймем современное состояние общества, интересы классов и социальных 

групп.  

         Мы не сможем выявить механизм становления и укрепления режима 

власти И. Сталина, не исследовав динамику формирования партийной 

номенклатуры. Все это делает актуальным как в научном, так и в 

политическом отношениях исследование процесса ее зарождения и 

упрочения. Тем более, что по истории кадровой политики РКП/б/ВКП/б/ нет 

крупных обобщающих трудов, а в имеющихся работах, как правило, 

отсутствует научно-критический анализ. 

         Изучаемый в работе период отечественной истории примечателен как 

время расцвета того типа отечественной номенклатуры, который в 

последующем воспроизводился и эволюционировал; как фаза предпринятых 

«сверху» реформ, в ходе которых шли поиски и устанавливались 

соотношения объемов полномочий и функций в рамках систем «Центр – 

периферия», «партийные - советские - ведомственные органы». 

         Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

историографии проблема становления и функционирования партийной 

номенклатуры в 20-е - середине 70- х годов XX века почти не изучалась. В 

исследованиях этого периода понятие "номенклатура" употреблялось крайне 

редко, рассмотрение проблемы шло в русле утверждения руководящей роли 

партии. Проблема заключалась еще и в том, что партийная номенклатура 

составляла верхушку партии и государства, поэтому писать о ней правду 

было практически невозможно. Но в то же время накапливался фактический 

материал, который в дальнейшем стал использоваться при изучении 

советской и партийной номенклатуры. 
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         В 1950-е - первой половине 1980-х годов в СССР появился целый ряд 

трудов известных тогда обществоведов. Следует отметить, что до второй 

половины 1980-х годов среди историков считалось само собой 

разумеющимся сосредоточение всей полноты власти в руках узкой группы 

высших партийных функционеров, где доминировал Генеральный секретарь 

ЦК КПСС.  Но даже в этих условиях в работах Г. К Ашина, Ф. М. 

Бурлацкого, А. А. Галкина впервые стали изучаться западные концепции 

номенклатуры, которые подвергались критике в рамках формационного 

подхода. 

         После 1985 года происходит переосмысление проблемы изучения 

руководящего политического слоя в СССР. Стало очевидным гораздо 

большее рассредоточение власти, чем считалось раньше и поэтому 

исследования теперь посвящались не только лидерам партии, а всей 

номенклатуре. В научный оборот были введены концепции М. Джиласа
1
  о 

"новом классе", Л. Д. Троцкого
2
  о "господствующей бюрократии", и М.  

Восленского о "номенклатуре".
3
 

         Таким образом, было введено понятие "номенклатуры" как 

экономически и политически господствующей элиты СССР. Однако многие 

проблемы большевистской политической элиты оставались дискуссионными 

и до конца не изученными. 

         Среди российских исследователей одним из первых вопрос о механизме 

принятия решений в верхнем правящем слое СССР поднял Э. Ожиганов.
4
 

Одновременно вместе с уже существующим понятием "номенклатура" 

появляется и понятие «коммунистическая элита». Борьба "центра" с 

формирующимися территориальными кланами, по мнению О. В. Хлевнюка, 

явилась одной из причин "большого террора". 

                                                           
1
 Джилас М. Лицо тоталитаризма  - М. , 1992 

2
 Троцкий Л.  Портреты революционеров  - М, 1991 

3
 Восленский М.С. Номенклатура - господствующий класс Советского Союза - М.: Советская Россия совм. с 

МП Октябрь, 1991. 
4
 Ожиганов Э.  Самоуправление и авторитарность возможен ли выбор // Общественные науки и 

современность -1991 -№4 
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         Следует отметить исследование П. Шаран.
5
 Он одним из первых ввел в 

научный оборот термин "элита", "большевистская элита". В начале и 

середине 1990-х годов при характеристике советского общества вместо 

термина "номенклатура" стал широко использоваться термин "политическая 

элита". С. А. Кислицын
6
  и Д. В. Бадовский пишут об элите довоенного 

времени как о ленинской гвардии, которая почти целиком была уничтожена в 

1930-е годы, и тогда сложились условия для ротации руководящих кадров и 

трансформации политической элиты советского общества в новую властную 

группировку, совершенно другую по своим ценностям и качественному 

составу, то есть, номенклатуру. 

         Изучением феномена номенклатуры занимались такие исследователи, 

как Д. Бадовский
7
, М.Д. Горский, историки В. Нефедов

8
  и Т. Коржихина.

9
 

При этом они рассматривали деятельность правящей советской и партийной 

элиты через систему государственной власти. Они отмечали ее 

номенклатурно-бюрократический характер. Историки же изучали положение 

номенклатуры в политической системе советского общества и процессы 

трансформации и сближения различных социальных групп внутри этой 

элиты. 

         В исследовании П. В. Смолянского
10

  был сделан ряд обоснованных 

выводов по поводу эволюции советской политической элиты от командно-

административной к корпоративно-бюрократической и нерасчленимости 

единой властвующей элиты советского общества. Т. П. Коржихина видит в 

большевистской политической элите только часть номенклатуры. При этом 

исследователи отмечают такую существенную черту советской правящей 

                                                           
5
 Шаран. Г Сравнительная политология - М, 1992. 

6
 Кислицын С. А. Большевистская политическая элита 20 -30 -х годов  - Дис д-ра ист наук - Ростов н/Д, 1994. 

7
 Бадовский Д. В. Трансформация правящей элиты в России от организации профессиональных 

революционеров к партии власти //Полис - 1994 - №4. 
8
 Нефедов В. И.  Номенклатура империи исследование кризиса / -Н- Новгород, 1994.  

9
 Коржихина Т.П. Советская номенклатура : становление, механизмы действия // Вопросы истории - 1993. - 

№7.  
10

 Смолянский П. В. Особенности становления политической элиты современной России историко -

политологический анали - Автореферат дис канд полит наук -М.1995.  
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элиты, как ее бюрократический и номенклатурный характер, и видят в ней 

представительницу политической бюрократии. 

         Середина и вторая половина 1990-х годов ознаменовались новыми 

подходами в изучении высшего слоя советского общества. Это привело к 

появлению работ, в которых подбор кадров в КПСС оценивался не только 

отрицательно, но и в ряде случаев, положительно.  

         Среди работ историков, занимавшихся проблемой номенклатуры, особо 

хотелось бы выделить работы Е. Г. Гимпельсона, специально изучавшего эти 

вопросы в 1980 -1990-е гг. В своей книге, «Советские управленцы 1917 - 1920 

гг..»
11

, исследователь обращает внимание на следующее: в отличие от 

буржуазных революций, где приход к власти новых социальных сил 

определялся, главным образом, экономическими факторами, в Октябрьский 

период решающим началом был фактор политический. 

         Таким образом, можно отметить, что имеющиеся на сегодняшний день 

работы по нашей теме внесли существенный вклад в углубленное изучение 

феномена партийной номенклатуры. Среди наиболее заметных современных  

трудов отметим следующие: Сельцер Д.Г. "Взлеты и падения номенклатуры"; 

Харина Ф.Н. "Некоторые вопросы становления отечественной 

историографии номенклатуры и советского чиновничества 1920-х- начала 

1930-х гг."  и др.
12

 

           Источниковая база работы включает в себя две группы источников. 

Первую группу составляют сборники документов, в которых представлены 

те или иные решение ЦК партии, например: «Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК (1898–1986)».
13

 «Декреты Советской власти».
14

 «Второй 

                                                           

11 Гимпельсон Е.Г. Советские  Управленцы. 20-е годы: / Рук. Кадры Гос. Аппарата СССР // РАН. Ин-т рос. 

истории. – М., 2001. – 225 с. 

12
 Харина Ф.Н. Некоторые вопросы становления отечественной историографии номенклатуры и советского 

чиновничества 1920-х- начала 1930-х гг. // Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: 

история и современность: сборник трудов конференции. - Удмуртия, 2013.  
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Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: Сб. 

документов».
15

 Декрет ВЦИК «О роспуске Учредительного собрания».
16 

Декрет «О суде»
17

 от 24.11.1917г. Декрет «Об организации Рабоче - 

Крестьянской красной Армии».
18

 В упомянутых источниках имеют место 

быть массивы документации распорядительного и отчетного вида. Данные 

источники помогают взглянуть на изучаемую проблематику в ретроспективе. 

Вторую группу источников составляют материалы личного происхождения. 

Например Ленин В.И. Полное собрание сочинений.
19

  Ленин В.И. «Что 

делать?».
20

 Каганович Л.М. «Очередные задачи партработы и реорганизации 

партаппарата».
21

 Данный массив источников содержит различные 

воспоминания политических деятелей того времени. Самая главная проблема 

данного массива источников состоит в том, что нет уверенности в их 

объективности и достоверности, так как каждый источник такого рода всегда 

написан в очень субъективном ключе и оценки даются в удобном для автора 

спектре. 

           Методологическую основу исследования составили 

основополагающие принципы историзма и объективности, которые 

позволили выявить логику исторического процесса и определить основные 

                                                                                                                                                                                           
13

 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1898–1986). Т. 2. 1917–1922. 9-е изд. М.: Политиздат, 1983. 606 с. 
14

 Декреты Советской власти. Т.1.- М.: Гостполитиздат, 1957 г. - 514с. 

15
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: Сб. документов.-  М: Политическая 

литература, 1957.- 312с. 
16 Декрет ВЦИК О роспуске Учредительного собрания // Библиотека нормативно - правовых актов СССР 

.http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_147.htm 
17 Декрет О суде от 24.11.1917г. // Библиотека нормативно - правовых актов СССР. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_39.htm 
18 Декрет "Об организации Рабоче - Крестьянской красной Армии" от 15.01.1918г. // Библиотека нормативно 

- правовых актов СССР .http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_167.htm 

19
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений/ В.И. Ленин- Издание пятое. - М: Издательство политической 

литературы,  1973г. - т. 38- 538с 
20 Ленин В.И. Что делать? // http://revolucia.ru/chto_del.htm 

21 Каганович Л.М. Очередные задачи партработы и реорганизации партаппарата. – М.-Л.: Госиздат, 1930.- 

233с. 
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тенденции развития партийной номенклатуры в Советском Союзе, избегая 

идеологической предвзятости. Также применялись общенаучные методы: 

обобщение, синтез, дедукция и индукция, а также анализ. Эти методы 

позволяют получить общее представление по данной проблеме. Также в  

работе использовался системный и структурно-функциональный подходы. 

Данные подходы позволил установить смысл изучаемых перемен в большой 

исторической перспективе, охватывающей переход советского общества от 

традиционных укладов жизни к его современному индустриальному 

состоянию.  

           Теоретической основой в работе выступает структурное партийное 

деление, предложенное Л.С. Санистебаном: а) высший лидер и штаб, 

выполняющие руководящую роль; б) стабильный бюрократический аппарат, 

исполняющий приказы руководящей группы; в) активные члены партии, 

участвующие в ее жизни, не входящие в бюрократию; г) пассивные члены 

партии, которые, примыкая к ней, лишь в незначительной степени участвуют 

в ее деятельности. К перечисленным группам следует добавить лиц, которые 

поддерживают партию, не являясь ее членами. Они могут принадлежать к 

партии, а могут и не принадлежать.
22

 Применение этой теории позволило нам 

рассмотреть предмет исследования как целостное явление, выявить 

внутреннюю структуру партийной номенклатуры Советского Союза, ряд 

существенных аспектов взаимодействия региональной партийной 

номенклатуры  с номенклатурой в центре.  

                 На основе указанной методологии были применены следующие 

исследовательские принципы:  

        1) Переход к номенклатурной практике подбора кадров как к процессу, 

вызванному не только политическими, но и социальными причинами. 

        2)Существенное внимание к конфликтной составляющей указанного 

процесса, его сторонам, участникам, способам разрешения. 

                                                           
22

 Снистебан Л.С. Основы политической науки. Перевод с испанского. - М.: МП Владан, 1992. - С. 35. 
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        3) Изучение поведения номенклатурных работников, некоторых личных 

судеб в контексте их принадлежности к особой социальной группе 

         Целью данного исследования является определение особенностей 

становления партийной номенклатуры во времена послереволюционные 

(1917-1920 - ые гг.) и в дальнейшем (1920-1939 гг.), ее социальный состав, с 

учетом влияния на становление номенклатуры тех политических событий, 

которые имели место  в указанные отрезки времени.    

        Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 

        - во - первых, исследовать эволюцию формирования руководящих 

структур партии большевиков в первые послереволюционные годы (1917-

1920 гг.); 

        - во - вторых, определить особенности принципов подбора и ротации 

кадров в период с 1917 по 1930 - ые гг.; 

        - в - третьих, выявить особенности формирования партийно - 

государственной номенклатуры в период с 1917 по 1930 - ые гг. 

        - в - четвертых, проанализировать влияние политики центра на развитие 

региональной  номенклатуры. 

        Исходя из вышесказанного, объектом исследования выступает 

номенклатура как особый социальный слой, образующий иерархическую 

пирамиду власти с жесткой командной системой.  

        Предмет – процесс становления и развития номенклатуры, системы 

подбора кадров и механизма ротации кадров в период с 1917 по 1930 - ые гг. 

в Советском Союзе. 

         Хронологические рамки  исследования охватывают период с 1917 г по 

1939 г. Началом изучаемого периода выбран 1917 г, когда после прихода к 

власти большевиков и формирования новых государственных структур стала 

складываться и партийная номенклатура.  Конечная дата - 1939 г, когда в 

результате репрессий кардинально изменился состав партийной 

номенклатуры,  и она вступила в новый этап своего развития. 
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         В это время шел поиск форм и методов работы с кадрами. Но 

одновременно здесь были заложены основы будущей номенклатуры. 

Вырабатывались и апробировались ее некоторые принципы и определялись 

характерные черты. 

        1920-е годы - целостный исторический период, подготовивший почву 

для "великого перелома" и последующих репрессий партократического 

государства против собственного народа. В этот период сложились формы и 

методы номенклатурной работы с кадрами, которые поставили их в полную 

зависимость от партийных органов от Центрального Комитета до райкома 

партии большевиков. Особенностью периода являлось и то, что в нем 

скрытно, подспудно подготавливались и развивались процессы, открыто 

проявившиеся впоследствии. События 30-х годов в определенной мере стали 

результатом кадровой политики 20-х годов, когда готовился и подбирался 

соответствующий состав руководителей. 

 Практическая значимость  и научная новизна работы 

обусловливается необходимостью изучения исторического опыта 

деятельности и функционирования партийного и советского аппаратов в 

регионах, специфика становления и развития номенклатуры как на уровне 

центральном, так и на местном,  что важно для практики современной 

государственной службы. Материалы и выводы исследования могут быть 

использованы в обобщающих трудах по истории политики, при подготовке 

учебных пособий, лекционных и специальных курсов. 

             Настоящая работа является  специальным исследованием структуры, 

компетенции и деятельности партийно-советской номенклатуры имеющей 

место быть и  в центральных, и в местных органах власти. На основе 

осуществленного исследования выявлены тенденции эволюции социального 

облика номенклатуры как региональной, так и местной, получены новые 

знания о способах ее контроля и управления, уровне материального 

обеспечения. 
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Структура работы соответствует задачам исследования, следует 

логике их изложения и включает в себя введение, три главы, разделенные на 

5 параграфов, заключение, список использованных источников и литературы. 

Апробация работы. Накопленный и проанализированный материал по 

исследуемой проблеме прошел апробацию в выступлениях на научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы общественных наук в России и за 

рубежом» (Новосибирск, 10 февраля 2016 г.) Результаты данного 

исследования автора отражены в 2 публикациях. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  СОВЕТСКОЙ  

НОМЕНКЛАТУРЫ И  ПОДБОРА  И  РОТАЦИИ  КАДРОВ  В  1917-

1930-х ГГ. 

 

1.1  Формирование руководящих структур партии большевиков в 

первые послереволюционные годы. Взаимодействие представительной и 

исполнительной власти.  

                Руководящее меньшинство принимает основные партийные 

решения, обладает обширной информацией, как правило, недоступной 

рядовым членам, нередко манипулирует сознанием и поведением партийных 

масс. Руководящая группа неоднородна. В ней могут быть представлены 

внутрипартийные течения, оспаривающие право контроля над всей 

организацией. 

        Борьба различных группировок в партии тщательно скрывается от 

посторонних и рядовых членов. Правда, эти разногласия трудно скрыть от 

общественности и средств массовой информации в демократическом 

обществе. Редко кого могут обмануть фразы о том, что "партия никогда не 

была так едина, как сейчас", предлагаемые высшими партийными 

функционерами для печати в наиболее тяжелое время для единства рядов 

партии. 

         «Различные течения в партиях возглавляются лидерами, 

пользующимися авторитетом у функционеров и рядовых членов. Они 

стремятся к единоличному руководству, чтобы направить партию по 

определенному ими программному пути. Конфликты между 

соперничающими лидерами иногда приводят к расколу партии или же 

соглашению между ними и восстановлению единства организации. Чем 
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больше авторитет и влияние лидеров партии, тем большее расстояние 

отделяет руководящее ядро от рядовых партийцев».
23

  

         Наглядным примером формирования партий по указанной схеме 

является пример формирования руководящих структур партии большевиков 

в первые послереволюционные годы.  Социалистическая революция 1917 

года привела страну к изменениям в государственном строе и, 

соответственно, к изменению всех государственных структур 

дореволюционной России. В этот исторический период начинает зарождаться 

новый слой советской бюрократии. В связи с этим представляется 

интересным анализ формирования первых советских государственных 

органов, в совокупности с существующей на тот момент внутриполитической 

обстановкой.  

         Пришедшие к власти большевики полагали, что со сломом старого 

государственного устройства государство избавится и от отрицательных 

качеств бюрократии, и от коррупции. А.Н. Чистиков так охарактеризовал 

этот период: «Первые месяцы после Октября 1917 г. характеризовались 

стихийным демократизмом, который проявлялся в дискуссиях по поводу 

соотношения роли старых и новых органов в управлении, поиском 

оптимальной структуры».
24

  

         В своем выступлении В.И. Ленин подчеркивал: «значение этого 

переворота состоит в том, что у нас будет советское правительство, наш 

собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. 

Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет разбит старый 

государственный аппарат и создана новая структура управления в лице 

советских организаций».
25

 В.И. Ленин признавал необходимость 

управленческой администрации: «Жить без этого аппарата мы не можем, 

                                                           
23

Труфанов Е.В. К проблеме формирования номенклатуры - правящего класса советского государства // 

Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. - 2015. - №1. - С. 239. 
24

 Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1917-1920-х гг. 

Автореф. дис …. Доктора истор. наук.- Санкт – Петербург, 2007. - С. 13. 
25

 Ленин В.И. Полное собрание сочинений - Издание пятое. - М: Издательство политической литературы,  
1973г. - т. 38- С. 139. 
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всякие отрасли управления создают потребность в таком аппарате» Так, 

начиная со II Всероссийского съезда Советов, открывшегося 25 октября 1917 

г. в Петрограде, в стране начинает формироваться новая система 

государственных органов. Опираясь на выступление В.И. Ленина, на II 

Всероссийском съезде Советов было постановлено: « …вся власть на местах 

переходит к Советам рабочих и крестьян, и солдатских депутатов…».  

         Помимо провозглашения о начале формирования государственной 

системы на II Всероссийским съезде Советов были приняты и первые 

важнейшие, в то время, советские декреты. В декрете «О Власти» также 

говорилось о полной власти Советов, об их компетенции в области принятия 

законов и контроле за их исполнением. Были приняты так же «Декрет о 

мире» и «Декрет о земле». Иерархия государственных органов была 

следующей: верховным органом власти стал Всероссийский съезд Советов. 

Между съездами его функции выполнял Всероссийский Центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК). «В начале своего существования состав 

этого органа был многопартиен, в него помимо большевиков входили левые 

эсеры, меньшевики – интернационалисты. ВЦИК состоял из президиума, 

отделов (основными отделами ВЦИК являлись агитационный, по 

национальному вопросу, казачий, военно - революционный комитет) и 

комиссий».
26

  

         Главой правительства стал В.И. Ленин. Левые эсеры и меньшевики-

интернационалисты отказались войти в правительство, стремясь к созданию 

широкой социалистической правительственной коалиции. Исполнительную 

власть возглавил - Совет народных комиссаров, помимо функций 

исполнительной власти он имел права законодательной инициативы. 

Совнарком был подотчетен съезду советов и его исполнительному комитету. 

СНК включал в себя 13 комиссариатов: внутренних дел, земледелия, труда, 

торговли и промышленности, просвещения, по военным и морским делам, по 

                                                           
26

 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: Сб. документов.-  М: 

Политическая литература, 1957.- С. 15-16. 
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иностранным делам, финансов, юстиции, продовольственная, по делам 

национальностей, путей сообщения, почт и телеграфов. Каждый из них 

возглавлял отраслевые органы управления, позднее появляются такие 

комиссариаты   государственного контроля, государственных имуществ, 

местного самоуправления и т.д., Начинает формироваться судебная система. 

В ноябре 1917 г. был издан Декрет «О суде» №1. Этот нормативно - правовой 

акт упразднил все дореволюционные судебные органы. Были ликвидированы 

прокуратура, адвокатура, институт судебных следователей. Судебная 

система состояла теперь из местных коллегиальных судов, в состав которых 

входили профессиональный судья и два народных заседателя, избираемых 

местными Советами. Наряду с общими судами, в соответствии с Декретом, 

были созданы и революционные трибуналы – для борьбы против 

контрреволюционных сил. Предварительное следствие для трибуналов 

осуществляли следственные комиссии, учрежденные при Советах
27

.   

         7 декабря 1917г. образовывается Всероссийская чрезвычайная комиссия 

при правительстве по борьбе с контрреволюцией и саботажем. «В 1918г. 

были приняты еще два Декрета о судах, которые расширяли компетенцию 

местных судов. Новая судебная система республики предполагала 

вмешательство в судопроизводство политических мотивов, сближение 

судебной и исполнительной власти в лице местных Советов». При СНК 

создавались и специальные органы управления. Так  была образована 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем под руководством Ф.Э. Дзержинского. 2 декабря 1917г. для 

руководства хозяйственно – экономической жизнью страны при СНК 

создается Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ). Основной задачей 

ВСНХ была организация рабочего управления на социалистических 

предприятиях и налаживание на них промышленного производства. ВСНХ 

координировал деятельность хозяйственных наркоматов. 28 октября 1917 

                                                           
27

 История государственного управления изд. 2-е дополненное под общ. ред. Игнатова В.Г. Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2002. – С.391 
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года Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) принял постановление 

о создании рабоче-крестьянской милиции. 15 января 1918 г. В.И. Лениным 

был подписан Декрет «О рабоче-крестьянской Красной Армии». 

Первоначально РККА строилась на добровольческих началах. 29 января 1918 

г. был опубликован Декрет об организации Рабоче-крестьянского Красного 

флота и создан Комиссариат по морским делам. Помимо становления новых 

государственных структур, новая власть начинает формировать и основы 

новой государственной службы. 

         В связи с этим 24 ноября 1917 г. был принят Декрет ВЦИК и 

Совнаркома, по которому подлежали ликвидации гражданские чины - 

тайные, статские, и прочие советники. Необходимо также отметить, что 

формирование основных органов управления государством проходило на 

фоне сложной политической обстановки  в молодой республике. Так, «3 

января 1918 г. на заседании ВЦИК левые эсеры голосовали за утверждение 

Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 5 января 

открылось Учредительное собрание, которое должно было утвердить 

Декларацию, но правоэсеровское его большинство отказалось от ее 

обсуждения. Тогда большевики, а через день и левые эсеры покинули это 

собрание. Спустя сутки левые эсеры вместе с большевиками единодушно 

голосовали во ВЦИК за роспуск Учредительного собрания. Его делегаты - 

левые эсеры - были включены в состав ВЦИК. Роспуск Учредительного 

собрания как волеизъявление не одних большевиков, а действие левого блока 

являлся веским аргументом в формировании общественного мнения».
28

  

         6 января 1918 г. Декретом ВЦИК Учредительное собрание прекратило 

свое существование. 10 января 1918г. на III Всероссийском съезде Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был принят первый 

конституционный акт - «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого 

народа». «Зенитом существования левого блока был III Всероссийский съезд 
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Советов, который проходил в Петрограде 10-13 января 1918 г. Он был 

созван, как говорилось в Постановлении ВЦИК, чтобы «силой Советов 

поддержать левую половину Учредительного собрания против его правой 

«соглашательской половины».
29

 С помощью левых эсеров большевики 

решили на съезде важнейшую управленческую задачу - создание единых 

органов рабоче-крестьянской власти. 13 января 1918 г. объединились в III 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Объединенный съезд стал именоваться Третьим Всероссийским съездом 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и завершил свою работу 18 

января 1918 г. Количество делегатов на этом съезде было в два раза больше, 

чем в составе Учредительного собрания - 1647 (в том числе 860 

большевиков). На его заседании был избран единый ВЦИК, в который вошли 

160 большевиков и 125 левых эсеров. Съезд утвердил «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа».  

        В ней указывалось - «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах 

принадлежит этим Советам». На этом же съезде было принято 

Постановление «О федеральных учреждениях Российской Республики». 

Система центральных государственных органов теперь состояла из 

Всероссийского съезда Советов, ВЦИК и Совета Народных комиссаров. На 

местах создавались областные органы. Так в России появляется новое 

государственное устройство - Советская республика. В.И. Ленин отмечал 

«Пусть наш государственный аппарат из рук вон плох, но все – таки он 

создан, величайшее историческое изобретение сделано …». 10 июля 1918г. V 

Всероссийский съезд Советов (4-10 июля 1918г.) принял Конституцию, в 

которой было законодательно зафиксировано утвержденное на III 

Всероссийском съезде Советов государственное устройство. Организации 

центральной власти были посвящены с шестой по восьмую главы документа. 

Высшая власть принадлежала Всероссийскому съезду Советов, который 
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состоял из представителей городских Советов и губернских Советов. 

Всероссийский съезд Советов избирал Всероссийский Центральный 

Исполнительный комитет (ВЦИК), который осуществлял всю полноту власти 

Съезда в промежутках между  съездами. ВЦИК назначал Совет народных 

комиссаров (Совнарком), в чьи функции входило  общее управление делами 

РСФСР, а также издание декретов, распоряжений, инструкций. «В 

Конституции так же были зафиксированы функции государственных органов 

как центральных, так и местных. Содержание первой советской Конституции 

вызывает у современных авторов противоречивые взгляды».
30

  

        По мнению А.Н. Чистикова: «Построенная по типу вертикальной 

иерархии она напоминала привычную…. модель управления».
31

  В своей 

работе В.В. Воротников отмечает, что: «Конституция РСФСР носила ярко 

выраженный классовый характер, поэтому демократичный характер, 

некоторых ее глав имел чисто декларативное значение».
32

  Несмотря на 

принятие Конституции и провозглашения создания республиканского 

государства, политическая обстановка в стране продолжала оставаться 

напряженной. Так 6-7 июля 1918 года оппозиционная большевикам партия 

левых социалистов-революционеров предприняла попытку государственного 

переворота. В ответ на это решением V Всероссийского съезда Советов она 

была исключена из состава Советов.  

        Таким образом, с июля 1918 года в стране прекращает свое 

существование антибольшевистская оппозиция и устанавливается 

однопартийная система. Такое положение вызывает разные взгляды. Так, 

авторы учебника «История государственного управления»
33

  полагают что, с 

одной стороны «…существование такой оппозиции способствовало 
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усилению политической и экономической активности самой правящей 

партии, помогало выработке наиболее эффективных управленческих 

решений, позволяло отобрать среди них лучшие, оптимальные». С другой 

стороны, однопартийность таила в себе огромную опасность. Партия 

большевиков получила неограниченное влияние в государственных и 

общественных структурах, она перестала быть контролируемой со стороны 

оппозиции. Без обсуждения правящей партией не решалась ни одна 

управленческая проблема. 

        Летом - осенью 1918 г. в Советской стране возникли первые 

концентрационные лагеря, получившие впоследствии широкое 

распространение. В заключении делается вывод, что: «Правящая партия 

закрепила в своих решениях основные принципы организации и 

деятельности государственного аппарата, разработанные Лениным…». По 

мнению А.А. Воротникова, «покончив с остатками интеллигентской 

вольницы в виде многопартийности и фракционности, большевики создали 

систему, в которой решающая роль отводилась бюрократии».
34

            

Особенностью советского государственного строя новой России первых 

послереволюционных лет являлось параллельное развитие, помимо 

государственных органов - Советов, органов большевистской партии. А.Н. 

Чистиков в своей работе отмечает: «Процесс развития партийных органов 

как центральных, так региональных и местных, характеризовался, с одной 

стороны, расширением и разветвлением аппарата, что было вызвано 

усложнением задач, стоявших перед российским обществом в годы 

Гражданской войны и все более активным вмешательством партии в сферу 

государственной власти и управления. С другой стороны, уже в этот период 

прослеживается и другая – устойчивая тенденция: к унификации структуры 

парткомов разного уровня. Вместе с тем партийная ветвь также находилась в 
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процессе строительства, поэтому о реально действующей централизации 

партаппарата в эти годы приходится говорить осторожно».
35

  

        Тем не менее, автор полагает: «Параллельное существование двух 

претендующих на власть структур неизбежно вызывало конфликтные 

ситуации. В какой-то степени обострение снималось персонифицирующим 

совмещением должностей в партийных и советских органах, что облегчало 

контроль коммунистического аппарата над советским». 
36

 

        В период гражданской войны (1918 -1920гг) в очень короткий период 

времени большевики создают систему особых и чрезвычайных мер 

антикризисного управления экономикой страны. Таким образом, в стране 

вводится политика «военного коммунизма». Сущность военного коммунизма 

заключалась в том, что государство концентрировало в своих руках 

материальные, трудовые и людские ресурсы для наиболее целесообразного 

использования их в интересах обороны в ситуации практически полного 

отсутствия нормальных экономических условий. Для реализации целей 

«военного коммунизма» учреждаются чрезвычайные органы: в сентябре 1918 

г. образован Революционный Военный Совет Республики, для руководства 

боевыми действиями; в ноябре 1918г. образован Совет рабочей и 

крестьянской обороны; Всероссийский Совет народного хозяйства, также 

выполняющий военные функции; создаются различные ревкомы, комбеды, 

чрезвычайные комиссии. В.В. Воротников отметил, что «чрезвычайщина 

становилась принципом, методом управления и чаще всего основывалась на 

принуждении и массовых репрессиях… Их реальные права были гораздо 

выше тех полномочий, которые давались выборным органам. Таким образом, 

характер политической власти и государственный строй не соответствовали 

провозглашенной Конституцией РСФСР диктатуре пролетариата, это была, 
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прежде всего, диктатура небольшого руководящего партийного слоя, 

постепенно превращающегося в номенклатуру».
37

  

         В годы гражданской войны происходит «сращивание» партийных и 

государственных структур всех уровней, как в центре так и на местах. 

РКП(б) распространила свое влияние на все сферы жизни общества: 

экономику, культуру, семью, общество, государство.
38

 В этих условиях 

любая попытка воспрепятствовать ее контролю за общественным и 

политическим развитием расценивалась как преступление. Как отмечает А.Н. 

Чистиков: «В годы Гражданской войны проблему взаимоотношений между 

советскими и партийными органами решить не удалось, однако, как 

показывает материал, уже в это время распространенным было мнение о 

приоритете партии большевиков над советами». Одновременно с 

образованием центральных органов государственной власти шло 

формирование и органов местного самоуправления – исполкомов и отделов. 

В своем выступлении на VIII Съезде РКП (б), проходившем  18-23 марта 

1919г., В.И. Ленин отметил: «Мы в борьбе с бюрократизмом сделали то, чего 

ни одно государство в мире не сделало. Тот аппарат, который насквозь был 

бюрократическим и буржуазно - угнетательским, который остается таковым 

даже в самых свободных буржуазных республиках, - мы его уничтожили до 

основания….». Однако внутри государственной службы складывалась очень 

интересная ситуация, и было это связано, прежде всего, с тем, что 

пришедшие к власти большевики не имели ни надлежащего образования, ни 

опыта в управленческой сфере. «Для преодоления возникшей ситуации к 

управлению государственными органами были привлечены и 

профессиональные чиновники дореволюционной России».
39
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         Таким образом, чиновничий слой советской России был неоднороден. 

Так, в своей работе А.А. Воротников отмечает: «… на первых порах, 

преодолевая саботаж, пришлось привлекать к сотрудничеству в 

государственный аппарат большую часть старых чиновников. Складывалась 

довольно интересная ситуация: государственные служащие на руководящих 

постах состояли из двух больших групп - новых советских чиновников, 

которые, естественно, исповедовали современные большевистские 

принципы, и старой чиновничьей рати, которая неохотно, под нажимом, но 

все - таки приняла новые жизненные установки. Основная рядовая масса 

работников различных учреждений и ведомств состояла, как правило, из 

представителей рабочих и крестьян, которые раньше не имели никакого 

отношения к управленческой деятельности». В 1921 году, при обобщении 

опыта создание государственности Ленин отмечал: «Без аппарата мы бы 

давно погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение 

аппарата мы погибнем до создания базы социализма». 

         Английский философ Бернард Рассел в своей работе «Теория и 

практика большевизма»
40

, написанной в 1920 году после посещения 

Советской России, выделил три группы руководящего слоя. «К первой 

относилась старая ленинская когорта, которая фактически верила в 

коммунизм и в мировую революцию, способные изменить мир и 

осчастливить все человечество. «Они безжалостны преследуя коррупцию и 

пьянство, когда подобные вещи случаются среди чиновников, но они создали 

систему, при которой соблазн мелкой коррупции огромен, и их собственная 

материалистическая теория должна бы убедить их в том, что при такой 

системе коррупция должна быть безудержной». Вторая группа правящей 

элиты состоит «из карьеристов, ставших ревностными большевиками по 

причинам материального успеха большевиков». К третьей группе относились 

те, кто не являлся «ревностными коммунистами, но которые сплотились 

вокруг правительства, поскольку оно оказалось стабильным».  
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         Чистиков также выделяет три группы ответственных работников, 

различая их по опыту управленческой работы. «Первую группу составили 

старые служащие, по разным причинам согласившиеся сотрудничать с новой 

властью. Естественно, численно они преобладали в первые годы советской 

власти. Однако и к концу 1920-х гг., несмотря порой на дискриминационную 

политику власти в отношении старых служащих, они занимали ведущее 

место в некоторых отраслях. Во вторую группу включены ответственные 

работники, ранее не имевшие никакого управленческого опыта. К ним 

относились, прежде всего, рабочие и крестьяне, оказавшиеся на 

ответственных постах благодаря революции. Третью группу составили 

профессиональные революционеры («старая партийная гвардия»), 

обладавшие специфическим опытом руководства в области политики.  

Пришедшие к власти в результате революции в 1917 г., они в большинстве 

своем оставались на руководящих постах значительное время».
41

  Занимая 

ответственные должности на всесоюзном и губернском уровне, они 

оказывали большое влияние на политическую жизнь в стране. Таким 

образом, с момента возникновения советской власти и на протяжении 1920 -

х. годов в государственный аппарат Советской России входили 

представители разных социальных слоев, разного возраста, национальности, 

образования и даже разного отношения к современному государственному 

строю. Такое соотношение было явлением вынужденным вследствие 

нехватки «советских» руководящих кадров. Тем не менее, правящая партия 

пыталась регулировать численность старого чиновничества и новых 

руководителей и соотношение между ними.  

       Таким образом, в первые послереволюционные годы в Советской России 

начинает складываться логически построенный новый государственный 

аппарат. Он имел множество как положительных, так и отрицательных черт, 

дающих почву для дальнейшего его развития.  
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        Однако особое внимание хотелось бы обратить на эволюцию модели 

элитообразования в первые послереволюционные годы.  

 

                             1.2 Принципы подбора и ротации кадров 

 

        Суть номенклатуры заключается в том, она сама диктует свою волю 

государственным органам через решения, мнения и указания руководящих 

партийных инстанций. Формальный механизм формирования 

номенклатурных кадров в СССР состоял в назначении на руководящие 

должности по решению органов компартии, но фактически такие назначения 

осуществлялись по протекции конкретных партийных функционеров 

соответствующего уровня партийной иерархии и оформлялись решениями 

партийных органов. При этом партийные функционеры всех уровней 

иерархии стремились в первую очередь предоставить руководящие 

должности, находящиеся в сфере их влияния, кадрам, проверенным на 

личную преданность. Следует особо подчеркнуть, что процессы 

формирования и деятельности советской номенклатуры полностью 

контролировались правящей партией, обладавшей строго централизованной 

иерархической структурой, хотя номенклатурные методы подбора и 

расстановки кадров непосредственно зародились и получили широкое 

распространение, прежде всего, в самой партийной среде.  

       Протекционизм - подбор должностных лиц не по деловым качествам, а 

по знакомству, по протекции. «Механизм назначения на руководящие 

должности исходя из критерия личной преданности и определяет основные 

онтологические свойства номенклатуры, которая и в посткоммунистической 

России составляет социальную основу правящего режима».
42

  

                                                           
42

 Труфанов Е.В. К проблеме формирования номенклатуры - правящего класса советского государства // 

Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. - 2015. - №1. - С. 239. 



27 
 

        В самой номенклатуре нет жесткой иерархии рангов, обеспечивающей 

сравнимость чиновничьих постов в различных сферах государственной 

структуры. Но главное - в номенклатуре нет составляющего суть 

чиновничества планомерного перемещения всех чиновников вверх по 

ступеням иерархической лестницы. Легко меняются специальности, 

кабинеты, но незыблемой остается принадлежность к номенклатуре. Эта 

незыблемость гарантируется самим особым порядком формирования 

номенклатуры. Итак, «номенклатура» - это буквально латинское слово «ном» 

(перечень имен или наименований). В бюрократии все с точностью до 

наоборот. «Первоначально, при Сталине также, этим термином обозначалось 

распределение функций между различными руководящими органами».
43

  

Таким образом, номенклатура - это перечень руководящих должностей в 

государственном аппарате и общественных организациях, замещение 

которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган. 

«В то же время этот термин обозначает и перечень лиц, которые такие 

должности замещают или же находятся в резерве для их замещения»
44

.  

        Датой оформления номенклатуры можно считать 12 июня 1923 г., когда 

Оргбюро ЦК приняло постановление «О назначениях». В октябре 1923 г. ЦК 

партии вынес решение об основных задачах учѐтно-распределительной 

работы, 16 ноября 1925 г. Оргбюро приняло новое развѐрнутое положение о 

порядке подбора и назначения работников. 

        Так называемые, номенклатурные списки - это документы, скрывающие 

сущность механизмов господства и воспроизводства касты «руководителей», 

и основанная на них система, запускающая эти механизмы.
45

 Создание таких 

документов не было обычной организационно-технической процедурой. Оно 
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представляло собой важнейшую политическую и социальную акцию - 

рождение замкнутого слоя власть имущих, «канонизированных» начальников 

всех уровней власти. 

        Итак, номенклатура - это перечень наиболее важных должностей, 

кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и 

утверждаются данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом 

партии и т. д.). Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру 

партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру 

включаются работники, находящиеся на ключевых постах. 

        В номенклатуре нет планомерного перемещения всех чиновников вверх 

по ступеням иерархической лестницы, однако на должности назначаются 

«свои люди» (т.е. родственники, знакомые и т.д.) 

        Номенклатура - это порождение однопартийной системы, и 

номенклатурный принцип подбора кадров основывается не на принципе 

профессионализма, а главным образом на политической лояльности. 

        Номенклатура – это способ структуризации общества, с помощью 

которого достигается его максимальная управляемость во имя достижения 

заданных стратегических целей. Специфическая функция данного способа 

заключается в регулировании как в масштабе страны, так и особенно в 

регионах вертикальных и горизонтальных связей между руководителями 

различного ранга, подчиненности, форм «собственности» (государственной, 

колхозной, кооперативной, даже личной), сфер народного хозяйства. «Этим 

самым достигались как согласованность действий всего слоя руководителей 

по отношению к обществу, массам, так и стабильность, внутренняя 

упорядоченность господствующей социальной и политической силы».
46

  

        Формирование нового руководящего кадрового корпуса страны 

началось сразу после февральской революции 1917 г., когда были 
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образованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Период 

зарождения номенклатуры проходил в три этапа. 

        Первый этап – этап замещения. Начался он в результате февральской и, 

особенно, октябрьской революции 1917г., когда через Советы, завкомы, 

профсоюзные и партийные организации на смену старым царским, 

буржуазным бюрократам пришли десятки тысяч рабочих, солдат, 

интеллигентов, крестьян. 

        Второй этап – этап штатной неопределенности, когда во время 

гражданской войны в массовом масштабе шло движение в государственный 

аппарат "вне всяких штатов, вне твердо установленных норм". Это 

выдвижение было массовым, но неустойчивым. С одной стороны, влияло 

положение на фронтах, с другой, – недостаточная организованность работы 

советских учреждений. 

        Третий этап – стабилизационный (этап захлопывания дверей), когда уже 

к концу гражданской войны устанавливались и тут же заполнялись "твердые" 

штаты в учреждениях на восстанавливаемых предприятиях, в органах 

советской и партийной власти всех уровней. 

        Период зарождения номенклатуры породил и первые серьезные 

противоречия. Так как начало формирования правящей элиты носило, в 

основном, спонтанный (самопроизвольный), и в силу этого случайный 

характер, то получившийся качественный состав никак не устраивал 

руководство правящей партии, справедливо видевшее в этом составе угрозу 

власти или, по крайней мере, помеху на пути укрепления руководящей роли 

партии. Кроме того, с фронтов гражданской войны вернулись тысячи 

активных партийцев, которые вынесли на своих плечах все тяготы 

предшествующего периода, а теперь оставались, по сути, не у дел. 

Неудовлетворенность их ожиданий грозила серьезными бедами и для партии 

и для страны.
47
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        Необходимо было создать систему организованного, упорядоченного 

партийного влияния на процесс формирования руководящего кадрового 

корпуса страны. Экономическая разруха, политическая нестабильность в 

стране требовала скоординированного распределения членов правящей 

партии по руководящим должностям. 

        Начало осуществления централизованного кадрового регулирования 

положило создание в аппарате ЦК РКП(б) Учетно-распределительного 

отдела (март 1919 г.). Учетно-распределительный отдел ЦК состоял из 

четырех частей (подотделов): учетный, анкетно-мандатный, конфликтный и 

секретарский для связи с обслуживающим отделом и общей канцелярией. 

 Учет проводился по карточной системе на основе трех "принципов": 

        1) учитывались самые активные и доверенные советские, 

профессиональные, военные и иные партийные работники, одним словом, 

"командный корпус" партии; 

        2) учитывались те же категории менее ответственных, но 

"перспективных" работников; 

        3) вводился единый партийный билет для массового статистического 

учета партийных сил. 

        «Учет становился основой распределения партийных рекрутов. 

Партийное постановление имело силу военного приказа и, как 

предполагалось, давало возможность устранить "в достаточной мере уже 

проявившуюся постоянную борьбу засидевшихся и дорожащих своими 

местами товарищей с выдвигающимися новыми силами, которые нередко 

"затираются" или вовлекаются "в склоку...". В партии создавался строго 

централизованный унифицированный аппарат, который и пришел к идее 

создания номенклатуры различных уровней, регламентации работы с 

руководящими кадрами. В партийных комитетах на местах были образованы 

учетно-распределительные отделы, которые имели двойное подчинение – 

своему партийному органу и Учетно-распределительному отделу ЦК. После 
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окончания гражданской войны перед партией встала задача, отказавшись от 

лихорадочных массовых перебросок, в которых отдельные индивидуальные 

качества каждого коммуниста не учитывались, а эффект достигался 

количеством, проводить систематический подбор и изучение коммунистов 

для максимального и наиболее целесообразного их использования. Эта 

задача требовала налаженного учета».
48

  

        Первым шагом партии в деле учета было решение ЦК реорганизовать 

губкомовские учетно-распределительные отделы, превратив их в учетно-

статистические подотделы орготделов, лишив их функций распределения 

(дело распределения и назначения вменялось в обязанности бюро губкома 

или секретаря). Подотделы должны были подготовить исчерпывающий 

материал о работниках. По мнению ЦК, в работе губкомов учетно-

распределительные отделы были самые захудалые и неавторитетные, частая 

смена заведующих лишала отдел элементарных условий преемственности в 

работе. Эти отделы или существовали на бумаге, или влачили жалкое 

существование.  

        Конечно, в первое время и учетно-статистические подотделы местных 

партийных комитетов находились в "загоне", персонал менялся чуть ли не 

каждый месяц. В одних местах секретари и бюро губкомов, распределяя 

работников, совершенно не считались с данными и материалами учетно-

статистических подотделов, в других местах, наоборот, на них возлагали те 

функции, которые должны выполнять выборные партийные органы (бюро), 

то есть, распределение.  

        Постепенно все наладилось, вновь созданный аппарат заработал, и 

вторым гораздо более важным итогом деятельности правящей партии было 

проведение с его помощью летом 1921 г. всероссийской переписи 

"командного состава партии". Эта перепись и положила начало 

возникновению номенклатуры. 

                                                           
48

Туфанов Е.В. К вопросу становления номенклатуры - привилегированного класса советского государства 

// Наука Парк. -  2015. - №8 (38). - С. 19. 

 



32 
 

         Были изучены состав, возраст, выполняемая работа, партийный стаж, 

пребывание в других партиях, социальное происхождение, национальность и 

профессия ответственных работников всероссийского, областного, 

губернского и уездного масштаба. Появилась точка отсчета, которая 

позволяла впоследствии руководству партии целенаправленно формировать 

руководящие органы страны с заданными качественными параметрами. 

        Появилась навязчивая идея идеального, абстрактного, желаемого 

руководителя. Лучшей качественной характеристикой для руководителя 

были стаж подпольной партийной работы (подпольник) и происхождение из 

рабочей среды. Возраст в то время у всех был самый работоспособный – в 

основном, от 26 до 39 лет. 

        Всего личных листков было получено 26000, в подсчет вошли 14 821 

дел.    Весь материал был разбит на три группы: 

        I группа – работники губернского и выше масштаба; 

        II группа – работники уездного масштаба; 

        III группа – не занимавшие в момент переписи должностей, но, по 

мнению губкома, могли вести ответственную работу – это, так сказать, 

резерв первых двух групп. 

        Деление на группы было уже реально осязаемым подходом к идее 

номенклатуры.
49

  

        Следующим шагом был циркуляр "О материальном положении 

активных партработников", устанавливающий на основе постановления НК 

труда и ВЦСПС о ставках для отечественных политических, советских, 

профессиональных и хозяйственных работников, 6 уровней оплаты 

партийным работникам. 

 17 разряд: члены ЦК РКП, ЦК КК, Облбюро ЦК и секретари областкомов, 

секретари губкомов; 
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16 разряд: зам. зав. органами ЦК, ответственные инструкторы, члены 

губернских контрольных комиссий; 

15 разряд: зав. подотделами ЦК, секретари уездкомов и райкомов наиболее 

крупных промышленных центров, зав. отделами губкомов, окружных и 

областных бюро; 

14 разряд: инструкторы губкомов, секретари укомов, секретари райкомов 

губернских городов, ответственные сотрудники партийных комитетов 

соответствующего уровня, секретари уездкомов (следователи ЦК, 

информаторы орготделов и т.д.); 

13 разряд: секретари ячеек фабрично-заводских предприятий с количеством 

рабочих свыше 1000; зав. подотделами губкомов, зав. отделами укомов; 

12 разряд: секретари ячеек на предприятиях с числом рабочих не менее 300, 

волкомов и сельских ячеек.
50

  

        "Партийное товарищество" начало делиться по ранжиру, бюрократизм в 

партии нарастал. Тревогу по этому поводу выражали многие партийцы. В 

известном "Заявлении 22-х" (1922) членов международной конференции 

Коммунистического Интернационала (копия была направлена в ЦК РКП) 

говорится: "Объединенные силы партийной и профессиональной 

бюрократии, пользуясь своим положением и властью, игнорируют решения 

наших съездов о проведении в жизнь начал рабочей демократии. Опека и 

давление бюрократии доходит до того, что членам партии предписывается 

под угрозой исключения и других репрессивных мер избирать не тех, кого 

хотят сами коммунисты, а тех, кого хотят игнорирующие верхушки. Такие 

методы работы приводят к карьеризму, интриганству, а рабочие отвечают на 

это уходом из партии. Специально созданная комиссия (в нее входили 

Зиновьев с Троцким) осудила данное мнение 22-х товарищей.         

         В декабре 1922 г. на совещании секретарей обкомов и губкомов было 

принято специальное постановление, где партийным комитетам 
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предписывалось при сменах, перемещениях, перебросках ставить себе 

задачей подыскивать возможных заместителей, снимаемых из разряда 

работников меньшего масштаба, решительно устранять то ненормальное 

явление, которое сейчас представляется довольно обычным, когда 

руководящие кадры ответственных работников представляют собой 

замкнутые группы.    

         Предполагалось, что если сделать открытым и подвижным слой 

руководящих кадров, то это укрепит влияние партии и предотвратит 

дальнейшую бюрократизацию госаппарата. Однако вместо того, чтобы 

работать над созданием необходимых условий для обеспечения естественной 

ротации кадров, сосредоточив внимание на подготовке кадров, на 

демократизации (гласности, выборности) процесса выдвижения – партийный 

аппарат все вопросы кадрового регулирования взял на себя. Слова из доклада 

на ХI съезде РКП(б) В.И. Ленина – «мы пришли к выводу, что гвоздь 

положения в людях, в подборе людей – были восприняты буквально. Л.М. 

Каганович, определяя ближайшие задачи партийного аппарата, говорит 

вполне определенно: «Необходимо уметь поставить каждого на свое место, 

выдвигая лучших из среды низовых работников и сдвигая худших из среды 

центральных работников».
51

   

        Конечно, это имело вполне объективную природу. Как отмечал М.И. 

Калинин: "Война и гражданская борьба создали громадный кадр людей, у 

которых единственным законом является целесообразное распоряжение 

властью. Управлять – для них значит распоряжаться вполне самостоятельно, 

не подчиняясь регламентирующим статьям закона". Он считал такую 

психологию непосредственным порождением чрезвычайных обстоятельств, 

требующих максимального единства воли, когда административная власть 

дается в значительных размерах. 
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        ХII съезд РКП(б) еще более укрепил позиции Учраспредотдела и 

поручил аппарату отдела активно обеспечивать руководящую роль партии во 

всех без исключения областях управления. Съезд высказался за усиление 

работы партии по подбору и комплектованию государственных и 

хозяйственных органов, на основе правильной и всесторонней системы учета 

и распределения работников. 

        Перед Учраспредотделом были поставлены задачи: 

        а) уточнить систему своей распределительной работы настолько, чтобы 

действительно обеспечить руководящее влияние партии в деле подбора и 

комплектования важнейших государственных и хозяйственных органов; 

       б) постепенно изучить и пересмотреть руководящий состав 

государственных и, в частности, хозяйственных органов, с точки зрения 

делового и политического соответствия.
52

  

         Естественно, проанализировав всю армию коммунистов-руководителей, 

логично было продолжить анализ других категорий; что и было сделано в 

1923 г. В самом его начале заведующий Учраспредотделом ЦК С. Сырцов в 

статье "Ближайшие задачи в области учета и распределения" отметил, что 

расширение учета коснется, прежде всего, хозяйственников, главным 

образом, работников в области промышленности и торговли... Надо 

добиваться того, чтобы через полгода не было ни одного работника, (взятого 

на групповой учет, числящегося в резерве и т.п.), о котором у 

соответствующего партийного комитета не было бы объективной 

беспристрастной характеристики. Составление объективных характеристик 

на основании целого ряда перекрещивающихся активных характеристик и 

отзывов должно составить главный элемент изучения.    Кроме того, была 

поставлена задача учета ряда беспартийных групп. Этот учет партийные 

органы должны были провести через советские, профессиональные и иные 
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органы, сосредоточив в комитетах партии лишь общие данные и наиболее 

важные результаты этом учета. 

         В целом идея создания перечня должностей, списка ключевых постов, 

контролируемых правящей партией, получила свое логическое завершение. 

         В июне 1923 г. было принято постановление Оргбюро ЦК, 

устанавливающее две учитываемые категории в списках по конкретному 

количеству:    

        Первая номенклатура должностей: должности, на которые работников 

назначает ЦК (устанавливалось 3500); 

        Вторая номенклатура должностей: назначения и смещения работников 

проводятся ведомствами, но с обязательным предварительным уведомлением 

Учраспредотдела ЦК (около 1500). 

        «Производство назначений на все остальные ответственные посты 

предоставлено учреждениям с последующим извещением о них в ЦК».
53

  

        Особую группу составляли руководители самого высокого ранга, так 

называемая "верхушка", которая и олицетворяла власть в стране. Институт 

"номенклатуры" стал впоследствии важнейшим инструментом реализации 

власти этой "верхушки". Интересно, что число людей, входящих в 

"верхушку", по мере роста влияния Сталина, уменьшалось. Первоначально в 

ее число входило около 400, затем 300 человек и, в конце концов, 

уменьшилось до нескольких десятков. 

        В конце 1923 г. организационное оформление распределительной 

системы состояло из 27 ответственных работников – заведующий отделом, 

три его заместителя, 12 помощников, 8 инструкторов и 3 информаторов. 

Каждый помощник вел работу по изучению и подбору работников одного 

или группы родственных друг другу ведомств, а каждый заместитель 

руководил работой группы помощников.  
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        Организация системы распределения по номенклатурным должностям 

не ограничивалась созданием учетно-распределительных отделов в аппаратах 

партийных органов, на повестке дня стоял вопрос о создании в ведомствах 

организационных баз партии – учраспредотделов, и к ХIII съезду РКП(б) эта 

задача была в основном решена. 

        Создание учраспредотделов в ведомствах обосновывалось тем, что в них 

существовала бессистемность подбора и назначений на ответственейшие 

посты, что возглавляли важнейшие отрасли совершенно непроверенные «с 

точки зрения годности и политического соответствия работники, что почти 

полностью отсутствовал учет ответработников и потребностей в них, было 

полное отсутствие ясной перспективы и плана распределительной работы, и, 

как результат этого, частое затирание и выживание неугодных».
54

  

        В 1924 г. у работников аппарата ЦК уже сложилась абсолютная ясность 

цели. Выступая с докладом на семинаре с работниками учраспредотделов 

ведомств, заместитель заведующего Учетно-распределительным отделом ЦК 

РКП(б) т. Рошаль популярно объяснил сложившуюся ситуацию: «Чтобы 

везде заполнить все основные командные должности в Госаппарате, нужно 

иметь примерно до 500 тысяч человек. Из этих 500 тысяч нужно иметь, 

примерно, до 150 тысяч коммунистов. В учреждениях мы имеем 150 тысяч, 

но на нужных командных должностях их только одна треть. Следовательно, 

около 90 тысяч членов партии сидит на такой работе, на которой они партии 

не нужны… Лозунгом должен быть не учет ради учета, а учет ради 

распределения»
55

.  

        Значение учетно-распределительных отделов как в ЦК, так и в партии в 

целом заметно выросло. Силу их организованного воздействия 

почувствовали все наркоматы и другие госучреждения. Они стали опорой и 

инструментом власти Сталина. Не случайно кураторами от оргбюро ЦК 
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отелов, которые занимались распределительной работой, были самые 

надежные его сподвижники –  Молотов и Каганович. 

        В апреле 1924 г. Учетно-распределительный отдел ЦК был 

реорганизован в Организационно-распределительный отдел. При 

обсуждении членами Оргбюро "Положения о орграспреде ЦК РКП(б)" 

замечания были только у Томского, он считал необходимым сократить 

контингент учитываемых и распределяемых, "иначе это будет расти и значит, 

извратит смысл партраслределения сил в канцелярскую формальность". В 

поддержку положения выступили Ворошилов, Калинин, Николаев, Смирко, 

Чаплин, Угланов. Орграспредотдел ЦК стал почти в 3 раза больше прежнего 

Учраспредотдела (по штату – 143 работника, из них 73 ответственных и 70 

технических) но все равно, качественно справиться с тем объемом работы, 

который был определен в постановлении ЦК от 12 июня 1923 г., было 

практически невозможно, Число коммунистов и беспартийных, прошедших 

через ЦК для распределения по должностям, стремительно росло.
56

  

        Если в период с XII по XIII съезд было распределено 6088 человек (из 

них 4569 ответственных работников, 1519 рядовых), то с XIII по XIV съезды 

уже 12227 (9419 ответственных и 2858 рядовых), а количество личных дел в 

Центральном Комитете на конец 1923 г. составило около ста тысяч. 

        В октябре 1924 г. принимается циркуляр о подборе работников для 

торговых, кооперативных и кредитных учреждений. "В связи с 

усиливающимся значением органов кооперации, госторговли и кредита, 

являющихся основными проводниками политики партии в борьбе с частным 

капиталом, – говорилось в циркуляре, – перед партией выдвигается 

первоочередная задача – установление действительного руководства этими 

органами и полного овладения их аппаратами". Было установлено, что до 

XIV партийного съезда должно быть выделено для центральных и местных 

кооперативных, торговых и кредитных учреждений не менее 3000 
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партработников. Итак, круг учитываемых и распределяемых партийными 

комитетами, с одной стороны, превысил все разумные пределы, с другой 

стороны, доктрина занятия членами партии (лучшими подпольщиками, 

рабочими и крестьянами) "ключевых постов" требовала продолжения этого 

процесса. Попытка разрешения этого противоречия привела к появлению 

постановления "О порядке подбора и назначения работников", 

утвержденного на заседании Оргбюро от 16 ноября 1925 г., в котором 

система номенклатур обрела свой окончательный вид. Окончательный, по 

сути, конечно, а не по тому набору должностей, которые в эту систему 

вошли. А суть системы заключалась в следующем: все должности, вошедшие 

в номенклатуру № 1, замещались не иначе, как постановлением ЦК, вне 

зависимости от того, является ли назначенный членом РКП или 

беспартийным (этот порядок, естественно, распространялся на партийные 

комитеты всех уровней, была разработана не одна специальная инструкция); 

замещение должностей по номенклатуре № 2 проводилось только при 

обязательном согласовании с Орграспредотделом ЦК; по номенклатуре № З – 

учитывалось перемещение руководителей определенного ранга. В 

дополнение к номенклатуре № 1 был утвержден список выборных 

должностей, утверждение на которые (после избрания!) проводили 

специальные комиссии, выделяемые ЦК. 

        Подбор и назначение на не входящие в номенклатуры № 1, № 2 

ответственные должности внутри аппаратов центральных учреждений, 

проводились по списку, установленному каждым ведомством по 

согласованию с Орграспредотделом ЦК (ведомственная номенклатура № З), 

самостоятельного учреждения, с ежемесячным извещением 

Орграспредотдела ЦК о состоявшихся назначениях. 

        В дополнение к номенклатурам № 1, № 2 существовало несколько 

дополнительных списков, по которым был определен еще более особый 

порядок и замещения, и перемещения. 



40 
 

        Номенклатура № 1 включала в себя 1870 должностей, номенклатура № 2 

– 1675. Дополнение 1 к номенклатуре № 1 еще – 1590, дополнение 2 – 588. 

Дополнение 3 включало в себя всех студентов, командированных партией и 

оканчивающих: Свердловский университет; курсы марксизма при 

Коммунистической Академии; Институт Красной профессуры; 

Ленинградский Зиновьевский университет; курсы уездных партработников; 

ГИЖ. По постановлению ЦК распределялись все студенты – члены партии, 

оканчивающие центральные вузы. Распределение студентов, заканчивающих 

провинциальные вузы и коммунистические университеты, согласовывалось 

местными парторганами с Орграспредотделом ЦК РКП(б).
57

 

        Впервые были составлены подробные списки должностей, относящихся 

к номенклатуре № 1 и № 2, всего их было 79. Это позволило решить многие 

вопросы, в том числе: сократить количество учитываемых персонально 

работников непосредственно ЦК, а остальных ответработников учреждений 

передать для учета в Учраспредотделы центральных ведомств, установив 

систематическое руководство их работой со стороны Орграспредотдела ЦК.
58

  

        Недостаток в партии высоко квалифицированных сил для обслуживания 

сложнейшей административно-хозяйственной машины в обстановке 

труднейших внутренних и международных условий, неумолимо диктовал 

переход к "бережному и рациональному расходованию основного ресурса 

партии – партсил, все более широкому охвату и вовлечению в работу 

широких коммунистических масс". ЦК РКП(б) устанавливал своеобразный 

"Бюджет сил ответственных работников".
59

  

        Данное постановление предельно конкретизировало весь процесс 

подбора и расстановки кадров в стране: правящая партия обрела абсолютно 

надежный инструмент власти – систему номенклатур. 
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        Первое, что должна была сделать вновь созданная система номенклатур, 

это, наконец, добиться успеха в выдвижении на руководящие посты 

надежных людей – партийных активистов, выходцев из рабочих и крестьян. 

        Предыдущие попытки достичь значительных результатов по 

выдвижению путем широких кампаний практически ничего не дали.        

         В мае 1921 г. была издана инструкция "О выдвижении партийных 

товарищей на активную работу". Инструкция устанавливала 3 категории 

выдвигаемых работников: а) уездного, б) районного, в) губернского, 

областного и выше масштаба. Выдвижение должно было проводиться 

ячейками и партийной фракцией путем аттестации. Аттестация обсуждается 

на общих собраниях ячейки или фракции, и решение последних заносится на 

карточку. Выдвинутые сейчас же должны быть назначены на ответственную 

работу, если же их нельзя использовать в уездах, то их карточки направляют 

в губком. Отчет об использовании выдвигаемых партийные комитеты дают 

конференции, общему собранию. Карточки на выдвигаемых каждой ячейкой 

присылаются ежемесячно, причем в полгода должно быть намечено к 

выдвижению не менее 10% всего количества членов ячейки.  Точно так же 

работники губернского масштаба выдвигаются укомами и райкомами, 

работников на должности областного и выше масштаба выдвигают губкомы, 

и если последние не могут использоваться на местах, то их карточки 

пересылаются в ЦК. Кроме того, ответственные работники на местах 

обязывались сообщать в ЦК и губкому обо всех товарищах, остающихся 

неиспользованными, но подлежащих к выдвижению.
60

 

        Большинство губкомов довольно скептически отнеслись к самой идее 

выдвижения, правда не сразу, а в процессе выполнения циркуляра. По сводке 

материалов Учраспредотдела о выдвижении (декабрь 1921г.) видно, что 

ощутимых результатов достичь не удалось: 
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        – Иваново-Вознесенский губком – "это не жизненно, а искусственно". 

Обращается внимание ЦК, что назначение рядовых членов на ответственные 

должности надо производить по мере накопления опыта в работе; 

         – Гомельской губком – "метод выдвижения по циркуляру ЦК на 

практике не приемлем"; 

         – Владимирский губком – выдвижение не практиковалось 

        – Калужский губком – выдвижение на местах не состоялось. 

        Запорожский "Коммунист" в статье Попова предлагал отказаться от 

ударного метода проведения выдвижения, а перейти на постоянную 

медленную работу подыскивания работников.
61

  

        Эта точка зрения и стала определяющей – от идеи выдвижения не 

отказались, ее систематизировали. 

        Предстояло преодолеть, с одной стороны, нежелание партийных 

организаций отпускать "свои кадры", с другой, – сопротивление "чужакам" в 

госучреждениях, куда, в основном, "партсилы" направлялись. В партийных 

документах, относящихся к первоначальному периоду выдвижения кадров, 

подчеркивалась категорическая недопустимость скрывания отдельных 

работников в надежде на получение работников из других организаций. 

Однако партийные комитеты продолжали скрывать сведения о выдвинутых и 

не выдвигали новых работников из-за боязни изъятия и переброски 

ответработников.  

        Наблюдались и другие процессы, препятствовавшие распространению 

идеи выдвижения партийных кадров. Например, на транспорте в 1923 г., 

после ликвидации комиссарского состава, партийное влияние несколько 

ослабло и некоторые специалисты, вынужденные необходимостью работать 

на Советскую власть, получив самостоятельность, стали систематически 

проводить вытеснение коммунистов с руководящей и рядовой работы. 

Транспорт, который объективно требовал подготовленных людей, особенно 
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был чувствителен к выдвижению коммунистов на командные должности и 

сопротивлялся, как мог. Специалисты стремились всячески тормозить 

выдвижение под всевозможными предлогами или подвергали выдвигаемых 

испытаниям в обстановке, заранее обрекающей их на провал. Специалисты 

транспорта тесно замыкали свой круг, не допускали в нем коммунистов, 

оттесняли их на младшие должности, иногда на ненужную.
62

  

        Вторая половина 20-х годов была насыщена борьбой в партии, 

укрепляющей свои руководящие позиции, с реально сложившимся к тому 

времени аппаратом управления обществом. Безотказно действовали две 

системы – система агитационно-пропагандистского воздействия и система 

номенклатур (подбор и расстановка руководящих кадров). Драматизм этой 

борьбы заключался в драмах судеб конкретных людей – и тех, кого 

освобождали от руководящих постов, и тех, кого на эти посты выдвигали. 

Сорвавшийся первый период выдвижения, основанный, на инициативе снизу, 

заменялся периодом жесткого централизованного действия специально 

созданного для этого аппарата. Он характеризуется, прежде всего, обилием 

нормативных документов – циркуляров, инструкций, форм учета, форм 

отчета, анкет и т.д. Цель, как и прежде, декларировалась самая благородная и 

очень понятная – есть старый бюрократический аппарат, его надо заменить 

новым небюрократическим, который бы действовал в интересах рабочих и 

крестьян. Для этого надо выдвинуть во все госучреждения достаточное 

количество рабочих и крестьян, лучше партийцев, еще лучше с 

дореволюционным партийным стажем. 

        Идея выдвижения рабочих и крестьян в аппарат управления 

государством стала реализовываться с неумолимой последовательностью. Но 

весь парадокс номенклатуры заключался в том, что однажды выдвинувшись, 

человек уже из этого круга не выходил, а постоянно передвигался на 

различных уровнях управления. Исследуя списки направляемых на ту или 
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иную работу, можно заметить повторяющиеся фамилии на протяжении 

десятилетий.
63

  

        Вот характерный документ того времени и той обстановки, 

сложившейся в результате централизованного выдвижения, – письмо в 

Учраспредотдел ЦК РКП(б) из народного комиссариата Социального 

обеспечения (НКСО): "На Ваше сообщение о направлении в НКСО пяти 

товарищей-выдвиженцев и предполагаемом их размещении, извещаю: 

        1) число намеченных к направлению в НКСО пяти человек 

несоразмерно велико к общему штату в 95 человек; 

        2) большинство ответственных административных должностей занято 

партийцами; 

          3) только при большом напряжении, путем организации новых 

должностей и увольнении беспартийных, привыкших уже к своей работе, 

НКСО считает максимально возможным принять 4-х человек выдвиженцев.
64

  

        Подавляющее большинство наркоматов были не довольны внедряемой 

практикой выдвижения, требовали хотя бы элементарной грамотности, 

подготовки рабочих-выдвиженцев и были, в общем-то, правы. Неуютно 

чувствовали себя в наркоматах рабочие и крестьяне-выдвиженцы.
65

  

        Линия партии определялась постановлением октябрьского (1924 г.) 

Пленума ЦК РКП(б) и рядом документов, принятых секретариатом ЦК во 

исполнение этого постановления. В частности, был подготовлен документ "О 

порядке и условиях работа крестьянских работников в центральных, 

губернских, областных и других учреждениях" (от 30 января 1925 г.).     

Неподготовленность выдвиженцев к занятию ключевых постов была 

очевидной, однако, парткомам предписывалось учитывать ее, но не 
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придавать решающего значения. Необходимо было добиваться того, чтобы 

малоопытность и недостаточное знакомство с работой не служили тормозом 

к выдвижению способных и активных.  

        При выдвижении крестьян рекомендовалось учитывать популярность и 

авторитетность выдвигаемых среди крестьянства, их умение подойти к 

крестьянству и понимание ими задач партии в отношении деревни. Четко 

регламентировалось, на какую должность должен быть выдвинут крестьянин.        

Так для работы в центральном аппарате Наркомпроса и его органов 

необходимо было найти партийцев на следующие должности: 

        – член коллегии Наркомпроса; 

        – зам. зав. отделом Единой школы Главсоцвоса; 

        – кураторы школ Крестьянской молодежи; 

        – работники в отдел низшего профтехнического образования 

Главпрофобра и в административно-организационное управление. 

        Многие высказывались по этому вопросу вполне определенно. А.П. 

Смирнов, нарком земледелия, считал, что «выдвиженцы должны пройти 

школу выучки в центральном аппарате, чтобы затем стать основной его 

частью. Среди огромного кадра специалистов есть много честных 

работников, желающих искренне идти в ногу с советской властью, но 

воспитанные при старом строе они органически не могут подойти к 

крестьянской массе. У нас три задачи: не отрывать выдвиженцев от крестьян, 

отсортировать особенности каждого работника и, наконец, самое главное, 

чтобы крестьянство не оторвалось от выдвиженцев, чтобы оно через них 

знало, чмо мы делаем, и поняло бы, что мы – рабоче-крестьянская власть – 

стремимся к полному удовлетворению нужд рабочих и крестьян».
66

  

        «Благодаря усилиям партийного аппарата, партийной прессы, 

выдвижение приобрело массовый характер, причем и "снизу" - от партийных 

ячеек, и "сверху" - партийными комитетами. Выдвижение снизу было, в 
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основном, случайным, хаотичным, выдвижение сверху - плановым, 

имеющим конкретные количественные границы».
67

  

        Одним из важнейших качеств, которым стала обладать созданная 

система номенклатур, являлась способность ее к саморегуляции, то есть, 

приспособляемость ко всем меняющимся внутренним и внешним условиям, 

самопроизвольному упорядочению, единообразному воспроизводству 

утраченных элементов, связей, сохранению целостности. 

        «Способность к саморегуляции обеспечивалась, прежде всего, тотальной 

регламентацией и тотальным контролем за исполнением нормативных 

документов, разработанных партийным аппаратом в период становления 

системы. Примером может служить "Инструкция о формах согласования 

назначений и перемещений руководящих работников местных учреждений" 

(утверждена Оргбюро ЦК РКП(б) на заседании от 16 ноября 1925 г.) В ней 

определялось, что назначение в руководящие органы на местах по 

должностям, указанным в номенклатурах № 1, № 2, как правило, 

согласовываются предварительно Орграспредотделом ЦК с 

соответствующими местными партийными органами, а все предложения 

местных парторганов о перемещениях и назначениях работников, должны 

рассматриваться Орграспредотделом ЦК на заседаниях ЦК партии. 

Самостоятельно назначать и смещать работников указанных номенклатур 

местным парторганам категорически запрещалось. Предписывалось 

назначение заведующих и заместителей крупнейших отделений и контор 

трестов и синдикатов, не вошедших в номенклатуры № 1, № 2, осуществлять 

хозорганами по согласованию с местными парторганизациями и с 

ежемесячным извещением Орграспредотдела ЦК о состоявшихся 

назначениях. В случае отвода против назначений со стороны местных 
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парторганов, вопрос окончательно мог разрешить один из секретарей ЦК или 

зав. Орграспредотделом ЦК».
68

  

         

         В январе 1923 г. в ЦК было принято специальное постановление, 

которое предписывало ответработников всероссийского и областного 

масштаба дать в Учетно-распределительный отдел ЦК краткие сведения о 

личном секретаре - указать принадлежность к партии или степень его 

политической благонадежности, с какого времени состоит личным 

секретарем и удовлетворяет ли требованиям.  

         «В 20-е годы, когда многие из партийных руководителей были либо 

близкими друзьями, либо просто хорошими знакомыми, вместо 

официальных ответов они иногда посылали совсем не канцелярские 

объяснения сложившихся ситуаций».
69

  

        Таким образом, возникло множество разнообразных связей между 

элементами управляющего механизма. Система номенклатур с центральным 

элементом – исполнительным партийным аппаратом, становилась способной 

к саморегулированию. Нужны были выходные данные, основные 

качественные и количественные параметры, определяющие направление 

регуляции. 

         Количественный параметр устанавливался просто – конкретное 

количество руководящих постов должны занимать члены партии. С 

качественными параметрами было сложнее, они были двух видов - 

основанные на анкетных данных и на данных о политических, деловых и 

моральных качествах. Кроме того, что качественных параметров было много, 

их содержание и уровень требований к ним со стороны верхов постоянно 

менялся. Так, в 20-е годы преимущество отдавалось "подпольникам", то есть, 
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членам коммунистической партии с дореволюционным (до февральским) 

стажем и выходцам из сферы рабочих и крестьян, а в действиях 

руководителей – "революционному размаху и американской деловитости"". 

        Таким образом, история партийной номенклатуры (и кадровой работы с 

ней) берет свое начало в 1923 г., когда на XII съезде РКП(б) была 

официально признана практика номенклатурного назначенчества в 

резолюции "По организационному вопросу", в которой именно этот принцип 

работы провозглашался приоритетным как система мер улучшения и подбора 

руководящего кадра работников партии, начиная с секретаря губкома и 

обкома и кончая секретарем ячейки. Начинают проводиться мероприятия по 

оптимизации работы руководящего звена, вырабатываться принципы 

подбора и подготовки партийных кадров, их учета, начинается формирование 

стиля партийного управленца.  Процессы инкорпорации и экскорпорации 

номенклатуры в 1920-х–1930-х гг. шли довольно интенсивно. На протяжении 

1920-х гг. выстраивалась система кадровой работы с партноменклатурой, 

устанавливались направления учета, распределения руководящих кадров. В 

1930-х гг. особенно быстрыми становятся процессы ротации партийной 

номенклатуры, трагическим пиком которых стал "Большой террор". 
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                ГЛАВА 2.  СТРУКТУРА   ЭВОЛЮЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ 

НОМЕНКЛАТУРЫ В  ПЕРИОД     1917-1930-х ГГ. 

2.1  Формирование партийно - государственной номенклатуры в СССР в 

1920-30-е гг. 

 

           Всякая революция означает не только смену общественного строя, но 

и смену правящих элит. Большевики, придя к власти, осознали, что 

реализация стратегических целей партии невозможна без создания 

собственной управленческой структуры, для которой нужны проверенные, 

преданные идее и партии кадры. В.И. Ленин укрепление советской власти 

ставил в прямую зависимость от последовательного и энергичного 

проведения в жизнь большевистских принципов выдвижения и 

распределения кадров. Именно в подборе людей он видел "гвоздь всей 

работы". Для партийных кадров требовалось в первую очередь такие 

качества, как компетентность, способность принимать правильные решения. 

Необходимое условие - политическая лояльность кадров, основанная на 

преданности большевистской идее. В условиях постоянного противостояния, 

враждебности ко всему небольшевистскому, политические критерии 

становились приоритетными. В условиях гражданской войны вся кадровая 

политика заключалась в том, чтобы найти человека, способного решать 

проблемы военного характера. Ценились твердость, и даже жестокость по 

отношению к классовым врагам, воля и целеустремленность. Все остальное 

отходило на второй план.
70

  

        Столь упрощенный подход к кадрам породил явление, которое играло 

важную роль в формировании будущего партийно-государственного 

аппарата. Война породила особый тип руководителя, ставший 
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определяющим на долгие годы. Это был огромный слой людей, для которых 

насилие стало профессией, они сами искали причины для борьбы. Для них 

была характерна психология воина, бойца, находившегося постоянно в 

сражении. Подобный психологический тип, рожденный условиями войны, 

постоянно подпитываемый воинствующей идеологией большевизма, и в 

мирное время оставался главным, определяющим. Главный симптом - 

привычка решать все проблемы насилием. «Послевоенное общество всегда 

неизбежно отравлено войной, главный симптом этой болезни - привычка к 

насилию - в разной степени сказывается во всех сферах общественной жизни 

и, как правило, довольно длительное время. Поиск врага извне перемещается 

внутрь страны, понятия "свой - чужой" теряют прежнюю определенность, и 

тогда "врагом" может оказаться каждый, причем критерии "чужеродности" 

постоянно меняются и расширяются.  

        Было и другое обстоятельство, повлиявшее на формирование характера 

советских кадров. На начальной стадии становления партийно-

государственной структуры, руководящие места в ней заняли люди, которые 

добились этого благодаря активной деятельности в предреволюционный 

период. После же революции в партийно-государственные структуры 

хлынула масса людей из различных социальных слоев, в том числе 

маргиналы и люмпены. На первых порах они находились в определенной 

степени под общественным контролем, хотя бы со стороны своей партийной 

организации. Но с началом гражданской войны этот, даже минимальный 

контроль утратился. Появляются тайные каналы протекционизма, принятие 

решений уходит в узкие элитные группы. Трансформация кадрового состава 

начинает происходить ускоренными темпами, формируется система 

привилегий, активно идет процесс размежевания по имущественно - 

должностному признаку. К концу гражданской войны этот слой 

функционеров занимал ведущие позиции в советско - партийном аппарате.
71
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        В целом к началу нэпа руководящий партийно-государственный состав 

советской России представлял собой сложный и фрагментарный по своим 

личным качествам и взглядам аппарат. Господствующей идеологией была 

психология, сформировавшаяся под воздействием только что окончившейся 

гражданской войны, что и предопределяло методы и стиль работы партийно - 

государственных кадров. Эти руководители, прежде всего низшего и 

среднего звена, выдвинутые в период гражданской войны, были 

руководителями по "обстоятельствам", способными выполнять лишь 

поручения и совершенно неспособные к систематической работе. 

        В период войны сформировалась и еще одна особенность советской 

номенклатуры - устойчивая уверенность в справедливости получения ими 

своей доли жизненных благ. В.И. Вернадский верно подметил эту 

особенность: «В сущности большевики пробудили этим (обещание благ) у 

масс идеал "сытой свиньи", проявившийся в стремлениях обездоленных – 

стремлении к еде, половым удовольствиям, веселой жизни»
72

. Все это можно 

было получить, находясь у "руля" власти, большого или маленького. Тем 

более, что большинство из нового поколения руководителей не были 

обременены "классовым сознанием". Система "назначенства", ставшая 

основой кадровой политики большевиков, привела к коренному изменению 

характера взаимоотношений в структурах партии. Вместо людей, 

делегированных партийной массой и относительно свободных в своих 

действиях, в аппарат выдвигаются люди, зависимые от выдвинувшего их 

партийного лидера. Возник новый господствующий класс, с неизбежным при 

этом карьеризме, разделении по статусному и имущественному положению.
73

   

Красноречивую оценку системе дал И. З. Штейнберг, член партии левых 
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эсеров, занимавший с декабря 1917 г. по март 1918 г. пост наркома юстиции: 

«На одной стороне - опьянение властью: наглость и безнаказанность, 

издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и 

сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, 

одним словом господство. На другой стороне - задавленность, робость, 

боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество. 

Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей 

социальной и психологической пропастью»
74

. Эта пропасть в 1920-е годы 

неуклонно углублялась. 

        Среди номенклатуры пышным цветом расцвела должностная 

преступность, которая скромно именовалась в партийных документах как 

"злоупотребление самоснабжением", будучи на самом деле ничем иным как 

элементарным "казнокрадством". Собственно и в годы гражданской войны 

партийно - государственные, военные и чекистские кадры особенно не 

стеснялись в деле "самоснабжения". С началом же новой экономической 

политики они посчитали, что они вправе жить так, как им хотелось, в 

соответствии со своими революционными заслугами, что породило волну 

номенклатурной преступности. Обстановка среди партийно - 

государственной номенклатуры всех уровней в этом смысле была крайне 

неблагоприятной. На X съезде РКП (б) в марте 1921 г. председатель ЦК 

отметил: «Негативные явления затронули и старую, дореволюционную часть 

партии: большевики в России не имели какого- либо особо признанного 

высокого положения».
75

 Во время революции эта группа преодолела 

огромную социальную дистанцию и заняла самое высокое положение в 

российском обществе. В результате все ее члены, в целом, были подняты до 

статуса, занимаемого ранее царской аристократией. Ответственные 

работники имели в своем распоряжении автомобили, собственные конюшни 
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со скаковыми и выездными лошадьми, не стеснялись посещать дорогие 

рестораны, играть на тотализаторе, их жены приобретать драгоценности.  

        Широко использовались государственные средства на ремонт квартир, 

кабинетов, дач, приобретение предметов роскоши. Коммунисты посещали 

рестораны и кафе, играли в карты, широкое распространение получили 

чествования ответственных работников и дорогие подарки им. Весьма 

приятные вещи наполняли "смыслом" жизнь советской номенклатуры. Она в 

полной мере использовала в своих личных интересах исключительное 

положение в советском обществе, а нэп предоставлял все необходимое для 

удовлетворения ее возрастающих потребностей и желаний. "Элитная жизнь" 

номенклатуры требовала значительных материальных затрат, которые 

«добывались» взяткой или хищениями. Пышным цветом расцвела 

должностная преступность. 

       «Особо удручающее положение сложилось в провинции. В Тамбовской 

губернии несколько уездных организаций (Усмань, Спасск, Елатомь, Шацк) 

находились в стадии полного разложения. Из Воронежа сообщали о полном 

развале работы в губернии, бесчинствах местных работников, массовых 

растратах, хищении имущества, поголовном пьянстве. Стали нормой 

банкеты, застолья после совещаний, съездов, разбазаривание имущества. О 

крайней степени разложения управленческой структуры свидетельствовали и 

итоги партийной чистки 1921 года. В провинции чистка больше походила на 

изъятие из аппарата уголовных элементов, явных казнокрадов».
76

  

        Руководство страны было вынуждено, хотя и в завуалированной форме, 

признать факт массового казнокрадства со стороны партийно – 

государственной номенклатуры. «Ряд членов партии, не разобравшись в том, 

что партия создала нэп не для коммунистов, а для коммунизма, использовали 
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отрицательные стороны нэпа в личных интересах».
77

  Вся эта масса 

казнокрадов различного ранга, получивших прозвище в народе «воры с 

партийными билетами в кармане», создавали серьезные проблемы для 

авторитета руководящей партии. 

        Покончить со злоупотреблениями вначале пытались с помощью 

внутрипартийной ЧК - Контрольных комиссий (КК), созданных по решению 

X съезда РКП (б). Они были призваны бороться со злоупотреблениями среди 

членов партии. Уже в первых заявлениях Центральная контрольная комиссия 

(ЦКК) объявила о намерении покончить с преступлениями среди членов 

партии. 28 октября 1920 года в "Правде" было опубликовано обращение ЦКК 

"Всем членам партии". Члены партии призывались сообщать о случаях 

преступлений со стороны коммунистов,  ни на минуту не стесняясь постом и 

ролью обвиняемых лиц. КК заявляет, что она считает своей обязанностью 

привлечь к ответственности любое лицо, против которого будут выставлены 

те или иные доказательные сведения. Первые шаги Центральной 

Контрольной Комиссии, призванной бороться с  излишествами  в партийной 

среде, были решительными. Была даже создана так называемая « 

Кремлевская комиссия» в составе Игнатова, Муранова и Уханова с целью 

установления привилегий Кремля. Местные Контрольные комиссии начали 

свою деятельность также активно, стремясь реализовать принцип 

привлечения к ответственности « невзирая на лица». Так, в начале 1921 г. 

Воронежская ГКК исключила из партии несколько руководящих работников 

губернского масштаба. Их проступок по тем временам был не ахти какой 

серьезный. Можно сказать обычное дело, ранее подобное не вызывало 

никакой реакции.
78

  

         С началом деятельности комиссий в печати началась кампания 

разоблачений в партийной среде. Списки исключенных печатались в газетах 
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с указанием причин исключения, провинившихся обсуждали на собраниях. 

Вскоре произошло то, что должно было произойти. Карательная активность 

контрольных комиссий, осознание своей значимости в собственных глазах, 

привели к тому, что они стали брать на себя судебные функции, 

рассматривая не только нарушения партийной дисциплины и этики, но и 

уголовные дела: убийства, кражи, растраты и т.д. Контрольные комиссии 

производили обыски, слежку, аресты, став по существу своеобразным судом 

для членов партии. Это грозило возникновением еще одной инстанции, по 

сути сословного суда, и нарушить всю систему правосудия. Этого допустить 

было нельзя и в июле 1922 года выходит инструкция к положению о 

Контрольных Комиссиях, в которой делается попытка избавить КК от 

признаков чисто судебных органов, которые они стали приобретать. 

Инструкция требовала, чтобы порядок рассмотрения дел в КК  носил не 

характер судебного заседания, а характер товарищеской беседы, 

доверительности. Комиссиям запрещалось производить обыски, слежку, 

аресты и т.п.
79

 

        Вопрос снижения активности КК был связан с проблемой слишком 

большого количества исключений из партии. На XII съезде РКП (б) 

отмечалось, что за год происходит не менее 12 тысяч исключений. Это много 

на 400 тысяч членов партии. В качестве причин столь значительного числа 

исключенных назывались отсутствие бережного отношения к коммунистам, 

низкий уровень культуры и т.п. Речь шла о том, что при продолжении 

жесткой политики Контрольных комиссий на исключение членов партии и 

уголовное преследование, местные партийные организации вообще могли 

оказаться без кадров. В таких условиях неизбежно вставал вопрос о 

смягчении «репрессивности» в отношении «партийных преступников», 

создания системы «увода» чиновников из-под действия закона. Эта система 
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включала в себя особые, внеправовые правила в отношении коммунистов, 

привлекаемых к уголовной ответственности. Правила четко определяли 

линию поведения судов, прокуратуры в отношении членов партии, 

совершивших преступление.
80

 

        Сама эта проблема имела давние корни. Еще Постановлением ВЦИК от 

17 декабря 1919 г. был установлен особый порядок ареста и привлечения к 

судебной ответственности высших должностных лиц. Остальные 

должностные лица, в том числе и члены губернских и уездных исполкомов, в 

случае совершения ими уголовно наказуемого преступления, привлекались к 

судебной ответственности в обычном порядке, установленном для всех 

граждан.
81

 

        В августе 1920 г. появляются два циркуляра ЦК РКП (б) - "О двойной 

ответственности коммунистов за проступки" и "О партийной дисциплине", 

которые определяли базовые принципы политики в отношении коммунистов, 

совершивших преступления и которые впоследствии неоднократно 

подтверждались. В первом документе выражалась обеспокоенность тем, что 

на местах продолжают смешивать исключение из партии с выбытием или 

добровольным уходом, широким распространением практики неподсудности 

членов партии общегражданскому суду. Широко бытовало мнение, что член 

партии может быть судим только судом партийным. Зачастую даже тяжкий 

приговор общегражданского суда не служил препятствием оставаться членом 

партии. ЦК предложил руководствоваться следующим: «Каждый член 

партии, осужденный гражданским судом, исключается из партии с 

применением к нему всех последствий, каждый коммунист несет двойную 

ответственность, суду общегражданскому и суду партийному».
82

 Это была 

попытка повысить ответственность коммунистов за совершенные 
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преступления, прекратить практику увода коммунистов из-под действия 

закона и лишить чувства безнаказанности, ставшего привычным и удобным 

для чиновников всех уровней и рангов. 

        Второй документ был направлен на повышение исполнительской 

дисциплины, поскольку невыполнение партийных решений на местах 

приняло значительные масштабы. Циркуляр устанавливал, во-первых, 

полную свободу обсуждения всех вопросов партийной жизни до их 

разрешения высшими учреждениями партиями. Во-вторых, невыполнение 

решений высших организаций и другие проступки влекли за собой наказание 

в зависимости от характера преступления. Для организаций 

предусматривалось порицание, назначение временного комитета сверху, 

общую перерегистрацию и роспуск организации. Для отдельных членов 

партии – порицание, публичное порицание, временное отстранение от 

работы, исключение.
83

  Ужесточение наказаний, повышение 

исполнительской дисциплины должны были укрепить авторитет партийных 

и государственных органов, навести хотя бы относительный порядок среди 

партийно – государственных чиновников. 

         В связи с принятыми документами, НКЮ в декабре 1920 года обязал 

все суды сообщать губернским и уездным парткомам о каждом случае 

привлечения к суду члена РКП (б). На повышение авторитета и укрепление 

дисциплины был направлен циркуляр ЦК РКП (б), разосланный на места в 

апреле 1921 года. Члены партии предупреждались о недопустимости фактов 

обращения делегатами партийных, советских, профсоюзных съездов в свое 

единоличное использование предметов широкого потребления.  

        Вскоре строгость первых документов в значительной части 

девальвируется. В Циркуляре НКЮ от 14 апреля 1921 г. уже 

предусматривалось, что возбуждение судебного преследования против 
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отдельных членов исполкомов и их президиумов допустимо лишь в случаях 

крайней необходимости, когда оставить данное лицо на свободе не 

представляется возможным. Арест обвиняемого до судебного решения – 

крайняя мера, принимаемая в тех случаях, когда преступление настолько 

важно и серьезно, что оставление до суда на свободе в глазах трудящихся 

может казаться недопустимым попустительством. Между тем, ввиду 

отсутствия единой линии поведения прокуратуры и судов в отношении 

коммунистов, совершивших преступление, нарастали острые конфликты 

между партийными комитетами и судами при возбуждении в судебном 

порядке дел против коммунистов. Парткомы, отстаивая практику 

гражданской войны, требовали особого отношения к коммунистам, суды же 

настаивали на применении к ним общегражданских законов и процедур. 

        В мае 1921 г. принимается Циркуляр ЦК РКП (б) "О взаимоотношениях 

парткомов с судебными и следственными органами РСФСР, в случае 

возбуждения следствия или суда на члена партии», в котором 

предпринимается попытка снять "недоразумения", возникающие между 

организациями РКП (б) и судебными учреждениями. Циркуляр подтверждал 

положение о двойной ответственности коммунистов. Одновременно требовал 

от судебных органов информировать партийные органы в течение 24 часов о 

привлечении коммунистов, освобождать коммунистов под поручительство 

партийного комитета. И, наконец, циркуляр обязывал судебно – 

следственные органы считать для себя мнение партийного комитета "о 

направлении на судебное рассмотрение и судебном решении по делу" 

работников - коммунистов партийной директивой. Данная директива 

существенным образом снижала возможности преследования коммунистов в 

судебном порядке.
84
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        «На основании Циркуляра ЦК РКП(б) 16 июля 1921 г. НКЮ в секретном 

порядке уведомил заведующих отделами юстиции губисполкомов о новых 

правилах возбуждения уголовных дел против коммунистов. НКЮ 

констатировал продолжавшиеся факты недоразумений между организациями 

РКП (б) и судебно - следственными органами (ЧК, особые отделы, 

трибуналы, суды и т.д.) при возбуждении в судебном порядке дел против 

коммунистов. Напоминалось, что за все свои преступления коммунист 

отвечает, прежде всего, перед партией, поэтому судебно - следственным 

органам необходимо соблюдать следующие шесть правил: 1. При 

возбуждении дел против коммунистов судебно - следственные учреждения 

должны в течение 24 часов ставить в известность местный партийный 

комитет. 2. Арест коммунистов до приговора суда в порядке 

предварительного следствия может производиться лишь по делам, 

предусмотренными ст. 7 Положения о Нарсуде, ст. 2 о Ревтрибунале, ст. 3. о 

Революционном Военном трибунале. Об аресте известить губком в 24 часа. 3. 

Просьбы местных парткомов сообщить о характере дела и предоставлять 

возможность ознакомления с делами должны удовлетворяться. В случае 

секретных дел извещается только бюро. Исключительно секретные дела об 

отдельных коммунистах или когда раскрывается преступная деятельность 

большинства членов местного партийного комитета, дело передается в 

вышестоящую судебно - следственную и партийную инстанцию.4. Судебно - 

следственные органы должны освобождать коммунистов под поручительство 

партийного комитета. Отдельные члены партии поручительства не дают. 5. 

По всем делам, возбужденным против коммунистов, партийный комитет в 

течение трех суток должен иметь суждение по делу, причем мнение комитета 

о направлении и судебном решении по делу - есть партийная директива. 6. В 

случае несогласия с мнением партийного комитета судебно - следственные 

органы могут обжаловать решение и передать дело в вышестоящую судебно - 

следственную и партийную инстанцию».
85
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        Документ вызвал негативное отношение в обществе, он воспринимался 

как указание на особое положение коммунистов в обществе, как 

своеобразную защиту от возможного уголовного преследования. ЦК РКП(б) 

попытался смягчить негативное впечатление от документа, разъясняя в 

секретной инструкции от 24 января 1922 г. отделам юстиции, губкомам и 

обкомам, что принцип двойной ответственности остается принципиальной 

линией партии. Судить членов партии необходимо на общих основаниях. 

Губкомы не должны вмешиваться в деятельность прокуратуры по раскрытию 

или пресечению преступлений, каково бы то не было партийное и служебное 

положение обвиняемых. В тех случаях, когда, по мнению губкома, 

необходимо принять те или иные меры по отдельному делу, а вопрос 

вызывает разногласия с Прокуратурой, обращаться в ЦК РКП (б). При 

возбуждении дел против коммунистов, судебно - следственные органы 

должны в течение 24 часов ставить об этом в известность местный 

партийный комитет. Арест коммунистов до суда и в порядке 

предварительного следствия производить на общих основаниях. Можно 

заменить арест под поручительство трех членов партии. 

        В 1922 г. уже не допускалось, а предписывалось следственным органам 

изменять меру пресечения в отношении членов партии и освобождать их из-

под ареста под поручительство трех членов партии, которые должны были 

получить на это санкцию губкома. В сущности ничего не менялось, кроме 

необходимости получения на поручительство санкции губкома, нормы, 

введенной с целью прекратить бесконтрольное поручительство.                          

Поручительство было настолько легко получить, что это не вызывало 

никаких  проблем. Так, постепенно, шаг за шагом рождался и укреплялся 

принцип ответственности партии только перед собой. 
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        Принимаемые постановления, как правило, оказывались 

малоэффективными. На местах совершенно запутались в бесчисленных 

циркулярах. Продолжали действовать принятые в разное время инструкции и 

директивы, а уйти от ареста и суда, затруднить следствие было, как и раньше, 

просто, получив поручительство товарищей по партии. В условиях 

тяжелейшего положения с кадрами, руководство пыталось свести до 

минимума количество привлекаемых к ответственности ответственных 

работников путем ограничения возможностей судебных органов привлекать 

их к уголовной ответственности. К тому же, считалось, что привлечение 

большого числа ответственных работников нанесет урон авторитету партии. 

В директивных письмах и инструкциях внимание местных органов власти 

обращалось на сложные условия хозяйствования, что вело к ошибкам 

руководителей.         

        Признание факта роста преступности среди руководителей - 

коммунистов и требование смягчить для них наказание исходило из 

понимания того, что даже не худшим работникам - членам партии трудно 

отказаться от соблазнов нэпа и что если всех будут исключать и судить, то 

можно скоро лишиться значительной части работников.
86

 Усиливалось 

давление на контрольные комиссии и судебные органы с целью вывода 

кадров из-под действия закона. Экономические преступления объяснялись 

сложностью хозяйственной обстановки, что якобы создает для 

руководителей трудные условия работы, влиянием мелкобуржуазной среды, 

отсутствием опыта, что ведет к неумелому хозяйствованию. Основной тезис 

документов - преступления результат не злого умысла, а объективных 

причин. Отсюда и большие убытки и даже разрушение хозяйства 

предприятия. Указывалось и на то, что в результате судебного преследования 

ответственных работников возникали проблемы с их дальнейшим 
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использованием, а они партии нужны. Чтобы избежать подобного, ЦК РКП 

(б) предложил организовать при всех губкомах временные комиссии в 

составе секретаря губкома, председателя ГИК или ГЭС и председателя 

ГСПС. Комиссия должна была заслушивать доклады губпрокуроров по 

существу дел, возбуждаемых против всех ответственных работников, 

особенно хозяйственников. Заключения комиссии обязательной силы не 

имели, но в любом случае было необходимо со всем вниманием относиться к 

сообщаемым на заседании комиссии сведениям о положении той или иной 

отрасли промышленности и к деятельности того или иного работника. А если 

учесть, что местные органы прокуратуры фактическим были подчинены 

местным властям, а законность преобладала в виде Калужской, Смоленской, 

Тамбовской и т.д., то прислушивание к мнению комиссии означало одно – 

выполнение ее рекомендаций. 

        Создаваемые двойные правовые стандарты вели к состоянию 

безнаказанности для советско-партийной номенклатуры. Вирус 

исключительного положения глубоко проник в сознание и психологию 

номенклатурщика. У номенклатуры сложились свои нормы практического 

поведения, существенным образом отличавшиеся от норм поведения 

рядовых граждан. Отличие вытекало из занимаемого места в партийно-

государственной иерархии: чем выше место, тем больше возможностей у 

отдельного индивида с партийным билетом получить долю жизненных благ, 

как законным, так и незаконным порядком. "Революционный аскетизм" ушел 

в прошлое. Действительность представлялась таковой, что коммунисты 

забыли зачем "делали революцию", забыли, что партия создала нэп не для 

коммунистов, а для коммунизма". Развитие рыночных отношений, 

повышение общего благосостояния, привлекательность нэпа с его 

стремлением к наживе, широкие потребительские услуги рынка, наконец, 

чувство победителя, требовавшее материальной компенсации, все больше 

повышали меркантильные запросы номенклатуры, которая стала 

активнейшим образом использовать возможности нэпа и служебного 
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положения для удовлетворения своих материальных потребностей. Причем 

эти интересы росли в геометрической прогрессии. В геометрической 

прогрессии росло и "казнокрадство". Тамбовский губком РКП (б) в январе 

1923 г. пришел к неутешительному выводу: «В общем, в связи с нэпом и 

вытекающими из нее последствиями, то есть развитие частной 

собственности, улучшение быта кулаков и красных спекулянтов, не несших 

никаких тягот в революционной борьбе, пагубно действуют на утомленный, 

нетвердый слой коммунистов в сторону уклона к собственичеству и 

покрыванию их мозгов помимо их воли обывательской плесенью». 
87

 

        В мае 1923 г. ЦК напомнил губкомам и контрольным комиссиям об 

опасностях, связанных с нэпом. Важнейшая задача - оградить партию от 

пагубного влияния нэпа.
88

 Задача трудная ввиду многочисленности 

нарушений и преступлений со стороны членов партии. В целом должностные 

преступления занимали почти 90% всех уголовных дел, заведенных на 

ответственных работников. 35% лиц, привлеченных к ответственности, 

члены партии, свыше 60% - ответственные работники. Более половины 

привлекались по статьям 180-199(имущественные преступления). 

Большинство должностных преступлений носили злостный характер и шли 

по линии умышленного расхищения государственной и общественной 

собственности. Почти во всех случаях растраченные деньги употреблялись 

исключительно на пьянку, карты, разгульную жизни.
89

  

Но официальные цифры привлеченных не отражают истинного количества 

должностных преступлений. Были многочисленные случаи сокрытия 
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преступлений коммунистов, рассмотрения их в узком кругу, келейно под 

ложным предлогом не навредить авторитету партии. Многие заведенные 

уголовные дела до суда так и не доходили. Например, в Тамбовской 

губернии в 1923 году до суда были доведены всего 170 уголовных дел из 400 

заведенных на ответственных работников(42,5%). Причем главный 

контингент лиц, привлеченных к уголовной ответственности – низовые 

деревенские работники кооперативных организаций и административных 

учреждений. В конце 1924 г. через Тамбовскую ГКК прошло 400 

должностных лиц, из них 75% - работники низового аппарата. Из числа 

высокопоставленных чиновников привлекались единицы.
90

 Обычной 

практикой становилось явление, когда скомпрометированный член партии, 

обвиняемый в воровстве, растрате, без предания суду, без всякого наказания 

и выявления виновности просто переводился на ту же работу в другую 

волость, район. Причем зачастую переводили на высокие посты - членами 

волостных исполкомов, в ГПУ, заведующими уездными организациями и 

другие ответственные посты. Формулировки при этом звучали порой 

издевательски. Например, одно из постановлений воронежского губкома 

РКП(б) звучало следующим образом: "Тов. Чеканова, члена укома, 

заведующего УОНО за попытку изнасилования учительницы исключить из 

партии, но учитывая безупречное поведение ранее, перебросить для работы в 

другой уезд, где своей неутомимой работой он загладит проделанную им 

нетактичность, давшую возможность для всевозможных сплетен и клеветы 

для беспартийных граждан". Все это происходило на глазах населения, у 

которого складывалось твердое убеждение, « что партийцам все позволено и 

если во главе администрации стоит партиец, то некому на него пожаловаться, 

он может творить все что угодно».
91
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        Столь удручающая картина наблюдалась во всех губерниях и уездах 

России. Из всех губерний сообщали о массовых преступлениях в 

кооперативных учреждениях: воровство, растраты. Еще раз находила 

подтверждение тенденция первых лет нэпа - основная категория 

привлекаемых к уголовной ответственности лиц - это низовые советские и 

хозяйственные руководители уровня волости и уезда. Это была наиболее 

уязвимая в материальном смысле категория советской бюрократии, 

характерной психологической чертой которой была "всеобщая усталость, 

инертность и безразличное отношение к событиям, притупление 

революционного подъема и казенное отношение к жизни партии". 

        В октябре 1923 года ЦК и ЦКК разослали на места циркуляр "Ко всем 

партийным организациям и ко всем членам партии". Главная мысль 

документа - принять срочно все меры для остановки вала должностных 

преступлений, повести решительную борьбу "со всякого рода излишествами, 

допускаемые в образе жизни некоторыми работниками". Наглое поведение 

новой советской номенклатуры перешло все мыслимые границы, превзойдя 

даже то, что в конце 1920-х годов называли проблемой "верхов" и "низов". 

Все это вызывало острое недовольство населения и, что особенно беспокоило 

власть,  недовольство и нарастающее разочарование в социализме среди 

рядовых членов партии. Подобное положение подрывало основы государства 

и авторитет власти, закон перестал быть основой политической, 

общественной, экономической. Все чаще стали раздаться голоса о 

необходимости наказания "казнокрадов", воров с партийным билетом в 

кармане. 

        Угроза для партийно-государственной системы, проистекавшая из 

правового произвола, вынуждала руководство страны принимать новые 

меры, которые в основном, как показала дальнейшая практика, носили 

декларативный характер. С завидным постоянством для всеобщего 

потребления издаются циркуляры, вновь и вновь подтверждавшие принцип 
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двойной ответственности коммунистов, о равенстве коммунистов и простых 

граждан перед законом. В июле 1924г. ЦК РКП (б) в очередном циркулярном 

письме "О порядке рассмотрения дел коммунистов, привлеченных к 

уголовной ответственности" выразил обеспокоенность тем, что сложившееся 

положение может привести к тому, что в глазах беспартийных рабочих и 

крестьян складывается представление о безнаказанности коммунистов. 

Поэтому решительно предлагалось не прекращать дела коммунистов в судах, 

не предрешать и не обязывать в порядке партийной дисциплины выносить 

определенный приговор. В тех случаях, когда по политическим 

соображениям требуется отложить или прекратить дело или дать 

необходимые директивы суду, такие решения следовало принимать 

совместно с партийным комитетом.
92

 Ничего нового документ не содержал, в 

том числе подтверждался запрет для судей принимать самостоятельные 

решения по политическим делам. 

        Между тем, в повседневной судебной практике продолжала действовать 

и укрепляться система вывода членов партии из-под действия закона. Суть 

процесса состояла в расширении методов и способов, применяемых в 

практике увода коммунистов от уголовной ответственности. Одним из таких 

методов стали поручительства и ходатайства за привлекаемых к 

ответственности. На XII съезде РКП (б) отмечалось, что «массовым явлением 

среди членов партии стали протекционизм и кумовство: дача отзывов, 

рекомендаций и поручительств на предмет поступления на работу, дача 

характеристик о политической лояльности и даже ходатайства за 

осужденных в Ревтрибунале и ГПУ за тех, кто враждебно относился к 

советской власти».
93

 Данное явление рассматривалось как атрофирование 
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партийных чувств, потеря партийной ответственности. Пользуясь 

исключительным положением члена партии, многие партийцы 

рассматривали подобную практику как своеобразный вариант 

дополнительного дохода. Она получила столь широкое распространение, что 

грозило превратиться в легальный способ, зачастую небескорыстного 

характера, решения проблем при помощи коммунистов. ЦКК попыталась 

прекратить эту практику. 5 января 1925 года ЦКК издает циркуляр о 

запрещении дачи членами партии поручительств, рекомендаций и т.п. «ЦКК 

считает необходимым указать на всю ответственность, которую принимает 

на себя члены партии за дачу отзывов и поручительств за беспартийных при 

приеме их на службу, что может принести вред партии. Подобные случаи 

будем рассматривать как неподчинение партийной дисциплине. Отзывы и 

рекомендации допустимы лишь в исключительных случаях и с ведома 

партийного комитета».  Предупреждение привело лишь к тому, что практика 

давления на суды перетекла в тайную сферу и вышла вообще из-под какого 

либо контроля. 

        26 апреля 1925 г. Пленум ЦК РКП (б) принимает еще один документ "О 

порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности за 

проступки, связанные с их работой в партийных, советских, 

профессиональных, кооперативных и других общественных учреждениях". 

Озаглавлен документ скромно, нигде нет слова преступление, хотя речь шла 

именно о преступлениях должностных лиц. В очередной раз 

констатировалось, что нахождение у власти порождает у многих членов 

партии "увлечение властью и игнорирование законных прав и интересов 

населения, а также безответственность и недопустимо презрительное 

отношение к беспартийным". Отмечалось также возросшее количество 

растрат коммунистами сумм тех учреждений, которыми они руководят. 

"Господствует чрезвычайно легкое отношение к государственным интересам 

и кошельку". Признавалось, что карательная политика в отношении 
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коммунистов несовершенна. Очень часты случаи, когда коммунист, 

совершивший преступление, освобождается от наказания с формулировкой: 

"принимая во внимание революционные заслуги….". Тем самым у населения 

создается впечатление безнаказанности членов партии, что им все дозволено. 

Часто это происходит из-за вмешательства партийных органов в 

деятельность суда.
94

  В целях искоренения этой порочной практики 

предлагались решительные меры, можно сказать революционные. 

Решительно утверждалось, что каждый коммунист за совершенное им 

преступление подлежит привлечению к судебной ответственности, аресту и 

наказанию на общих со всеми гражданами основаниях. Парторганизациям 

категорически запрещалось вмешиваться в судебные и следственные дела, 

парткомы и Контрольные комиссии ни в коем случае не могли в порядке 

директивы предрешать приговоры. По корыстным делам, по делам о 

насилиях, самоуправстве и контрреволюционным воспрещалось смягчать 

приговор из-за партийной принадлежности или пролетарского 

происхождения.  

         По делам о растратах со стороны коммунистов также не допускалось 

смягчение приговора из-за партийной или пролетарской принадлежности. 

Все подобные дела суды должны были разбирать в срочном, внеочередном 

порядке. И все же лазейка для отклонения коммунистов от ответственности 

оставалась. В пункте 7 постановления говорилось: «В тех случаях, когда 

парторганы и КК придут к несомненному убеждению в невиновности 

коммуниста и в несостоятельности предъявленных ему обвинений, они могут 

через губком довести до сведения прокурора свое мнение. В необходимых 

случаях обращаться в ЦК».
95

 Соблюдая определенную бюрократическую 
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процедуру, можно было уйти от наказания. Во всех этих партийных 

директивах одно обстоятельство было безусловным и объединяющим их -

осуществление правосудия только судом. Только суд может признать 

обвиняемого виновным или невиновным. В данном же случае уже парткомы 

могли предрешать вопрос о виновности или невиновности. Суды, в условиях 

сложившейся жесткой партийно-государственной системы, не могли 

возразить партийному комитету любого уровня без серьезных для себя 

последствий дисциплинарного порядка. 

        В октябре 1925 года из секретариата ЦК поступает новый документ – 

письмо всем губкомам РКП (б) «О порядке привлечения и наказания 

коммунистов за уголовные преступления". Этим письмом отменялись все 

прежние указания по данному вопросу, и предлагалось руководствоваться 

новыми указаниями. В основном они повторяли то, что было изложено в 

постановлении апрельского пленума ЦК. ЦК решил напомнить еще раз 

местным комитетам о правилах игры. Формально теперь ни партийные 

комитеты, ни контрольные органы не могли влиять на судебные решения. Но 

их мнение по тому или иному конкретному делу имели "политически 

рекомендованный" характер».
96

 Но это опять ничего не меняло. Повсеместно 

отмечалось падение дисциплины, рост пьянства, растрат, хищений.       

          В сентябре 1926 г. уже Политбюро принимает постановление, 

запрещавшее местным партийным организациям давать директивы судебным 

и следственным органам о мере наказания по судебным делам. Еще одна 

попытка установления единой практики возбуждения уголовных дел против 

членов партии предпринимается в 1927 г. НКЮ в своих Циркулях от 11 

апреля и от 8 августа для всех судов установил единые правила. В принципе, 
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они ничего нового не содержали и в основном повторяли то, о чем уже 

говорилось прежде: судить коммунистов на общих основаниях, не 

реагировать ни на какие просьбы типа «принять во внимание», немедленно 

сообщать в партийный комитет о привлекаемых к ответственности 

коммунистов и т.п.. 

        Но остановить вал преступности среди номенклатуры не могли, ни 

постановления ЦК и Политбюро, ни «внутрипартийная ЧК» - контрольные 

комиссии, ни гражданские суды. Номенклатура продолжала жить на 

"широкую ногу", вызывая негативные толки и в партии, и в обществе. 

Широкую известность в партии и обществе получило дело Ракова, члена 

Крымской партийной организации. ЦКК в январе 1926г. разослала по этому 

поводу специальное письмо в партийные организации. Суть дела состояла в 

том, что Раков вышел из партии, мотивировав это тем, что партия 

перерождается, не ведется борьбы с разлагающим влиянием нэпа. Он решил 

«повести более решительную борьбу за коренное изменение быта 

коммунистов». Вышел он из партии для того, чтобы не разложиться в ее 

рядах, чем грозит привилегированное положение члена партии, чтобы 

закалить себя, приобрести больше опыта и при посредстве беспартийной 

массы оздоровляющее влиять на партию, так как беспартийный активист 

может пользоваться большим авторитетом в массах, чем коммунист». Столь 

высокие мотивы выхода из партии, не спасли Ракова от исключения. Правда, 

вскоре он был восстановлен с мотивировкой о необходимости 

воспитательной работы с ним. В ЦКК поняли, что это свой человек, фанатик, 

он нужен партии, просто необходимо слегка « выправить его представления 

о положении в партии». Крымский инцидент был использован для начала 

очередной кампании борьбы с должностными преступлениями. Действия ЦК 

РКП (б) были обычными для подобного рода кампаний. Посыпались 

директивы с требованиями отнять, запретить и прочее. Так, было предложено 

сократить натурные выдачи, а необходимый уровень жизни ответственных 

работников обеспечить более высокой зарплатой. В отношении « полностью 
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разложившихся» - курс на решительное изгнание из партии. Допускалась и 

дозированная гласность. Какие - то факты «излишеств», растрат и хищений, 

дошедших до суда, становились известными членам партии в «Закрытых 

письмах ЦК».
97

  Но одновременно в них всегда указывалось на 

необходимость тщательного избегания всего того, что могло бы дать повод 

"для демагогического использования этих фактов против коммунистической 

партии и советской власти". Наоборот, подавать факты разоблачений надо 

было так, чтобы они вселяли уверенность, что партия борется с 

"излишествами" и преступлениями членов партии, тем самым избегать 

конфронтации между руководящей частью партии и рядовыми 

коммунистами, скрыть истинные масштабы "аристократизации" 

номенклатуры. Вывод же в отношении номенклатурной преступности не 

отличался оригинальностью: ряд членов партии, не разобравшись в том, что 

партия создала нэп не для коммунистов, а для коммунизма, использовали 

отрицательные стороны нэпа в личных интересах.
98

 Очевидна попытка 

скрыть истинное положение  в партии, особенно в ее номенклатурной части, 

предотвратить упаднические настроения среди рядовых членов партии, 

показать, что руководство решительно борется с "болезненными явлениями" 

в партийных рядах. 

        Еще одна попытка установления единой практики возбуждения 

уголовных дел против членов партии предпринимается в 1927 году. НКЮ в 

своих циркулях от 11 апреля и от 8 августа для всех судов установил единые 

правила. В принципе, они ничего нового не содержали и в основном 

повторяли то, о чем уже говорилось не раз. Предписывалось судить 

коммунистов на общих основаниях, не реагировать ни на какие просьбы типа 
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"принять во внимание" и т.п., немедленно сообщать в партийный комитет о 

привлекаемых к ответственности коммунистах.
99

  

        В сентябре 1926 г. уже Политбюро ЦК РКП (б) принимает 

постановление, запрещавшее местным партийным организациям давать 

директивы судебным и следственным органам о мере наказания по судебным 

делам. Следует отметить, что требование своевременно извещать парткомы о 

фактах привлечения коммунистов к уголовной ответственности, 

совершенных коммунистами преступлений, выполнялось судами неохотно. 

Видимо и здесь проявлялось влияние местной партийно – государственной 

номенклатуры. В связи с этими фактами ЦК ВКП (б) в своем циркуляре от 14 

ноября 1927 года, указал на обязательность в случае возбуждения уголовного 

и административного преследования против члена партии и кандидата в 

ВКП(б) и ВЛКСМ принятия следственных и административных действий: 

избрание меры пресечения, обыск, отстранение от должности, предъявление 

обвинения, сообщать об этом районным и окружным комитетам партии и 

комсомола.
100

  

        Все эти бесчисленные указания свидетельствовали о неспособности или 

нежелании руководства партии и государства изжить сложившуюся и 

основательно укрепившуюся практику прямого партийно-государственного 

влияния на принятие судебных решений и увода номенклатуры от наказания. 

Руководство пыталось циркулярами и постановлениями хотя бы 

декларативно сохранить формальную сторону независимости суда. Реальная 

же практика вмешательства в деятельность судов оставалась повсеместной. 

        Создание особых условий в отношении коммунистов, уличенных в 

преступных деяниях, имело крайне негативные последствия. В первую 

очередь это подрывало правовые основы государства. Закон переставал быть 

основой политической, общественной жизни, поскольку практика увода 
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номенклатуры от наказания, принцип ответственности партии только перед 

собой порождало неверие в силу закона, в результате в обществе укреплялся 

правовой нигилизм. Первопричина подобного положения заключалась в 

полном отсутствии контроля общества за партийно-государственным 

аппаратом. Отсутствие же контроля объясняется тем, что новый класс 

базировался не на собственности, а на монополии власти и привилегиях. Это 

была власть без собственности, но с привилегиями материального и 

социального порядка. Личный интерес оставался преобладающим 

жизненным мотивом для большинства членов партии, несмотря на то, что 

большевики отчаянно боролись с ним. Подтверждалась закономерность: 

продолжительно функционируя, как представитель определенных значений и 

ценностей, человек идентифицируется с ними и может постепенно принять 

значение, далеко превосходящее то, которое естественно ему свойственно и 

изначально принимается, как если бы он был богом, всемогущим 

господином. Эти явления наблюдаются и среди кажущихся просвещенными 

революционеров.
101

 

        Психология исключительного положения членов партии, их 

безнаказанность рождала, помимо всего прочего, ряд конкретных явлений 

негативного порядка. Формировалась кастовая психология "избранности", 

"особенности", существенным элементом которой было сознание 

безнаказанности - как законное и должное. Подобные настроения в 

партийной среде, особенно среди номенклатуры, в 1920-е годы стали 

повсеместными. Одновременно с этим ширилась партийно-государственная 

преступность, поразившая весь управленческий аппарат. В государственном 

аппарате сложилась система взяток. Происходило политическое и бытовое 

перерождение правящего слоя, изменились его нравы и менталитет, 

порождая отношение к закону как к политическому средству, как к средству 

решения собственных проблем. У номенклатуры сформировался устойчивый 

шаблон поведения, считавший нормальным и естественным использование 
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своего служебного положения в личных целях и предполагавший 

совершенное пренебрежение к возможности наказания за это. Сама власть 

способствовала этому, издавая директивные документы, которые не 

оставляли судам никакой возможности наказать казнокрада и взяточника. 

        Руководство страны объясняло преступность среди коммунистов 

негодными аргументами: отсутствие системы контроля, халатное отношение 

к делу, увлечение личными интересами, бедность, многосемейность, 

задержка в выплате зарплаты, непринятие мер предупредительного 

характера. Однако все перечисленные причины, хотя и имели место, но не 

были основными, коренными. Повлияло на ситуацию и то, что изменился 

состав партии. В ней уже трудно было найти партийцев, которые были бы 

фанатиками идеи. «Ни физически, ни морально, ни рабочий класс, ни партия 

не представляли из себя того, чем они были лет десять назад.. Большевики 

понимали интерес как систему коренных запросов классов и социальных 

групп, их отношение к совокупности социально- политических институтов, 

материальных и духовных ценностей общества в целом. Поэтому личный 

интерес воспринимался исключительно как порок и отчаянно боролись с 

ним. Партийцы первой революционной волны были фанатиками, они 

считали, что они знают тайны жизни, недоступные другим, и свои 

представления о жизни стремились распространить на все общество, в том 

числе и в отношении личного интереса. Но решить эту задачу им оказалось 

не под силу. Новая волна партийцев формально следовала этим идеалам, но в 

реальности была не чужда меркантильным интересам, что стимулировало 

хищения и взятки, а условия безнаказанности усугубляли положение. Таким 

образом, личный интерес оставался преобладающим жизненным мотивом 

для большинства номенклатуры. Свой, хотя и не формально юридически 

определенный, особый правовой статус советская номенклатура активно 

использовала в своих узкоэгоистических интересах, опираясь на вполне 

сформировавшуюся политику двойных правовых стандартов: одна судебная 

практика для ответственных работников, другая – для простых граждан. 
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Таким образом, в правовой политике страны существовали два 

взаимоисключающих направления.
102

  С одной стороны, действовало 

официально установленное право, основанное на Конституции РСФСР и 

законах, с другой стороны, неофициальное право в виде секретных 

нормативных актов. Причем, второе нередко преобладало над первым. 

"Секретное законотворчество" (циркуляры, приказы для служебного 

пользования, постановления, закрытые партийные письма), адресованное 

судебным, правоохранительным органам в действительности определяли 

правовую политику в отношении определенных социальных групп, «даря» 

одним жесткость применения законов, другим правовые привилегии. В 

результате сформировалась политика двойных правовых стандартов: одни 

стандарты для номенклатуры, другая - для простых граждан. Двойные 

правовые стандарты основывались на неофициальном праве в виде 

секретных нормативных актов. Именно они, адресованные судебным 

органам, определяли правовую политику в отношении членов партии, «даря» 

им правовые привилегии. Разрушительные последствия от подобного рода 

правовой политики  очевидны. Этот негативный опыт правовых привилегий 

номенклатуры напоминает нам о сегодняшних проблемах правосудия. 

        Негласное, скрытое правотворчество порождало хаос и неразбериху в 

правоприменительной практике, неверие в силу закона, а веру в силу 

партийных директив. Одновременно партийно-государственный аппарат 

поражался вирусом безнаказанности и вседозволенности, стимулируя 

экономические преступления. 

        Когда сравниваешь ситуацию 1920-х годов и сегодняшнюю ситуацию в 

аспекте социально – нравственного состояния номенклатуры и соотношения 

исполнительной власти и судебной власти, то невольно напрашивается 
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историко - правовая аналогия. Как и в период нэпа, когда номенклатура, 

оказавшись в водовороте "советского капитализма", оказалась зараженной 

вирусом наживы, так и в современные российские «управленцы» не 

стесняются в средствах обогащения, одновременно надеясь использовать 

свое служебное положение, чтобы избежать уголовного преследования. 

Последствия идентичные - неверие в силу закона, вера в силу личных связей, 

своего социального положения в обществе и силу денег.  

        Отметим еще одну особенность партийной номенклатуры - это наличие 

клиентелы. Под политической клиентелой в данном случае понимается 

специфическая форма сети вертикального типа, в рамках которой позиции 

привилегированных акторов (патронов) занимают официальные властные 

институты и их руководители (лидеры), монополизирующие доступ к 

политическим ресурсам. В то же время позиции зависимых акторов 

(клиентов) достаются другим акторам региональной политической системы, 

которые вынуждены вступать с властными институтами различного уровня в 

отношения «неравноценного обмена» с целью добиться влияния на 

принимаемые властью решения и учета собственных интересов в 

формируемой властями политике. 

        Как видно, истоки "феномена клиентелы" следует искать в политических 

практиках советского периода. Наряду с горизонтальными сетями, вместе с 

содержащимися в них возможностями и ресурсами для развития 

гражданского общества, в СССР существовали вертикальные связи 

клиентского типа. "Советский клиентелизм" базировался на 

взаимоотношениях, основанных на неравноценном властном обмене, 

неравенстве статусов и экономических ресурсов в рамках административно-

властной и неформально-экономической (теневой) иерархий. «Подобные 

патронатноклиентские отношения могли распространяться далеко за пределы 

сетевых клиентел, ибо в социалистических государствах зависимость 

клиентского типа играла решающую роль в обеспечении мобилизации и 
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рекрутирования элит».
103

  Следует напомнить, что в советский период наряду 

с системой государственного управления существовала также и система 

управления отраслевого - от министерств и ведомств до конкретных 

предприятий. "Партийные сети", на основе которых функционировала КПСС, 

действовали по иерархическому принципу (в соответствии с моделью 

"советского пространства", чертами которого, являлись властецентризм, 

иерархичность, вертикальный характер социальных отношений). Отраслевые 

же сети (включающие представителей хозяйственно-управленческой 

номенклатуры) выстраивались в соответствии с принципом "горизонтальной 

координации". Здесь также имелись предпосылки для утверждения модели 

полицентричной клиентелы (примерно соответствующей модели "рынка 

власти" С. Г. Кордонского, в рамках которого осуществлялся неформальный 

обмен (конвертация) властно-административных ресурсов на 

экономические). Именно специфика описанной выше системы партийного, 

советского и отраслевого управления способствовала торжеству клиентских 

отношений в структуре региональной власти. Одни исследователи 

усматривают истоки таких отношений в самой природе лидерства, 

характерной для советского периода, другие же связывают их с механизмом 

деятельности партийных руководителей советских регионов, третьи - с 

политической коррупцией либо с изменением тенденций в системе 

отношений Центра и регионов.
104

  

        В конечном итоге структуры партийного управления, сложившиеся в 

советских "административных регионах" к началу 1970-х годов, создавали 

предпосылки для формирования клиентелы моноцентричного типа (на 

основе замыкания региональных сетей на фигуру регионального партийного 

руководителя). А сформировавшиеся тогда же в регионах ведомственные 

структуры и завязанные на них отраслевые сети - для формирования 
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плюралистических секторальных сетей, близких к модели полицентричной 

клиентелы (где формальный руководитель выступал не столько как патрон, 

сколько как координатор отношений различных заинтересованных акторов). 

Другими словами, советская система задавала различные варианты 

организации региональных элит, зависевшие от экономического, 

пространственного и социально-структурного профиля соответствующих 

территорий. Вследствие этого возникали как моноцентричные (партийная 

вертикаль), так и полицентричные (региональные отраслевые и 

межотраслевые сети) клиентелы. 

        Становление номенклатурной организации связано с взаимодействием 

марксистско-ленинской партии и пролетарских масс. Как известно, 

марксисты полагали, что они раскрывают самосознание рабочего класса. 

Маркс рассматривал пролетариат не просто как самый угнетенный и потому 

самый революционный класс (этим бы он еще не отличался от низов 

прежних эпох, оставлявших более или менее глубокий «плебейский 

отпечаток» в истории), но как социальный субъект, способный создать 

общество, выходящее за буржуазный горизонт. Теория о классе, 

воплощающем смысл истории, скоро столкнулась с действительной 

ограниченностью культуры и сугубо потребительских интересов 

индустриальных рабочих. Европейская социал-демократия, сформировавшая 

своеобразную оппозиционную субкультуру "рабочего класса", постепенно 

изживала иллюзию исторической миссии, что способствовало интеграции 

пролетариата в гражданское общество. Иначе решали (и ставили) проблему 

социальной "узости" пролетариата российские неофиты марксизма. Ленин в 

своей знаменитой работе "Что делать?"
105

  (1902 г.) признавал, что 

спонтанная общественная активность рабочих ограничивается борьбой за 

лучшие условия найма и организацией профсоюзов. Этот естественный 

"тред-юнионистский" образ деятельности совершенно не удовлетворял 
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революционеров - они создали партию, призванную привить рабочим 

истинное пролетарское сознание и направить их на революционный путь. 

Показательно, что в дальнейшем Ленин само наличие партии 

профессиональных революционеров выдвигал в качестве доказательства 

особых революционных потенций российского пролетариата! Таким 

образом, не ограничиваясь заменой общества гипотетической 

обществосозидательной деятельностью рабочего класса, большевики 

последовательно проводили замещение самодеятельности класса-гегемона 

деятельностью партийных организаторов. Речь идет не просто о 

традиционном российском заговорщичестве, но о создании особого социума 

"пролетарского движения", о своеобразном дублировании пролетариата - 

формировании связанного с партией "пролетарского авангарда", который и 

был с точки зрения большевиков настоящим пролетариатом. Отчуждение 

социальной самодеятельности посредством создания имитирующих ее 

искусственных структур - заместителей действительных социальных 

субъектов - составляло сущность партии "нового типа" и ее расширенного, 

тоталитарного издания после октября 1917 г. - номенклатуры. 

        Реализуя и развивая указанную внутреннюю логику, большевистская 

партия последовательно превращала в свои орудия, в свою внешнюю сферу 

все институты государственной власти и общественной самоорганизации 

(Советы, госаппарат, профсоюзы, кооперативы, СМИ, среднюю и высшую 

школу, научные и культурные общества, добровольные объединения), 

ликвидируя те из них, которые не поддавались "переплавке" (сельские 

общины, земства и городские думы, политические партии). В результате 

была не только установлена монопольная власть компартии (партократия), не 

только рос новый партийно-государственный аппарат (необюрократия) - был 

создан особый социум "диктатуры пролетариата". Не будучи формой 

свободной самоорганизации для защиты и представительства своих 

интересов, этот социум вместе с тем охватывал «передовой слой рабочего 

класса», через который, по выражению Ленина, осуществлялась власть 
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(широкая рекрутация сознательных пролетариев в госаппарат, мобилизации 

рабочих в Красную армию и ВЧК, рабочие продотряды и деревенские 

комитеты бедноты, осуществлявшие продовольственную диктатуру), и шире 

- массовую пролетарскую клиентелу новой власти в городе и деревне. 

Внутренней формой социума «диктатуры пролетариата» стала номенклатура. 

         Нижестоящие партийные комитеты всех уровней имели, 

соответственно, свою номенклатуру, которая также делилась на собственно 

номенклатуру парткомитета и учетно-контрольную номенклатуру. Все 

позднейшие "доводки", включая компьютеризацию, принципиально не 

меняли сложившейся в 20-е годы системы.
106

 

        Сообразно стратегической цели (замена социальной стихии научно 

организованным, по плану развивающимся обществом) коммунистическая 

партия - через массовое членство, официальные «непартийные» институты и 

неофициальную номенклатурную систему - не только присутствовала во всех 

социальных ячейках, но переиначивала их по своему образу (идеологическим 

определениям) в искусственные структуры с превращенной логикой 

эволюции, лишенные внутренних потенций саморегуляции и саморазвития. 

Результатом таких превращений (и привычным решением проблемы 

недостаточной "зрелости" масс) было замещение активности (включая 

постоянное пресечение "неправильной" спонтанной активности) таких 

кастрированных социальных совокупностей активностью их "передового 

слоя", то есть, соответствующей номенклатуры. Поэтому каждый индивид 

должен был сообразовывать с правилами номенклатурного социума свою 

жизненную стратегию, карьеру в любой сфере - производственной, научной, 

культурной, не говоря уж о политической.  

       Номенклатура давала не только привилегии, но и чувство разделенной 

ответственности за социальный порядок, интегрируя и эксплуатируя в том 

числе искреннее стремление многих людей улучшить этот порядок. 
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Общенародная (тоталитарная) партия (номенклатура) организационно, 

идеологически, психологически обеспечивала особого рода всеобщую 

сопричастность - массовую ответственность безответных масс (не забудем, 

что и репрессии были массовыми не только по числу приговоренных, но и по 

числу приговаривавших к смерти: голосованием на митингах, письмами в 

газеты, уроками в школах и т.п.).
107

  

        Таким образом, организованный таким способом советский народ 

"сверху" представлял собой преимущественно номенклатуру, а "снизу" - 

преимущественно массовую клиентелу.
108

 Все ячейки тоталитарного социума 

- отдельные парторганизации и КПСС в целом, социально-профессиональные 

и социально-демографические совокупности трудящихся, ведомства и 

местные сообщества - были изоморфны, то есть, имели такую же структуру. 

Социум "советский народ" вырос из социума "диктатуры пролетариата", 

точнее последний, поглотив все социальное пространство, стал 

общенародным. Становление новой исторической общности, таким образом, 

было связано, во-первых, с особым типом развития пролетариата - его 

превращением не в класс гражданского общества, а в массовую клиентелу 

"партии-государства"; во-вторых, с пролетаризацией (фабрика - модель 

социальной организации, индустриальный труд - образец для крестьянства и 

интеллигенции) всего общества, превращением его в массу трудящихся. Если 

Маркс полагал, что пролетариат призван ликвидировать разделение 

человеческой деятельности - "уничтожить труд", то большевики построили 

"царство труда". Пролетарии-трудящиеся, как таковые (то есть, взятые как 

функционеры производства, а не самодеятельные участники различных 

ассоциативных связей: семейных, общинных, корпоративных, гражданских, 

культурных), исполняют заданный план деятельности и заинтересованы 

непосредственно лишь в достаточном и стабильном уровне потребления. При 
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этом "диктатура пролетариата" ликвидировала условия свободного и 

самостоятельного выражения рабочими даже узкопрофессиональных и 

потребительских интересов, то есть,  устранила саму возможность их 

объединения в профессиональные корпорации, удерживая рабочих в 

состоянии массы. Зато перед пролетариями открывались номенклатурные 

каналы роста: они могли реализовать свои притязания, выполняя роли 

передовика, активиста-общественника и, наконец, функционера - 

партийного, советского, профсоюзного, комсомольского и т.п.
109

  Массовая 

клиентела коммунистической власти не исчерпывалась пролетариатом. В 

конце 20-х гг., до начала индустриализации, общая численность служащих 

аппарата власти и управления в СССР даже превышала число рабочих в 

крупной промышленности. Еще один слой госклиентелы составляли 

деревенские пролетарии и бедняки - 35% крестьян было освобождено от 

сельхозналога, - сельские аутсайдеры активно участвовали в 

коллективизации, раскулачивании и окончательной ликвидации общин. Но 

"рабочий класс" был все-таки привилегированной клиентелой. Рабочие 

пользовались существенными преимуществами: потребительскими 

(снабжение через ОРСы), политическими (до 1936 г. рабочие формально 

имели преимущественное избирательное право, но главное - это огромное 

значение анкетного пункта о соцпроисхождении для поступления в ВУЗ, для 

любой служебной карьеры), а также психологическими. Не случайно в годы 

"великого перелома" конца 20-х - начала 30-х особенно активно действовала 

система социальных "лифтов": росло число рабочих в местных и 

центральных Советах, рабочие принимали активное участие в чистке 

госаппарата (1929-1932 гг.), одновременно шло "выдвиженчество" рабочих с 

производства на работу в госаппарат и практиковалось даже 
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"соцсовместительство", то есть,  совмещение работы на производстве и в 

аппарате.
110

  

        После колхозного закрепощения крестьянства усилилось 

внеэкономическое принуждение и в промышленности. Необходимым 

элементом административно-командной экономики была разветвленная 

система контроля и надзора, действовавшая в общем режиме 

государственных репрессий. Несанкционированная перемена места работы и 

жительства была донельзя затруднена, причем не только административным 

способом. Ведь и жилье, и снабжение необходимыми товарами работники 

получали на своих предприятиях. Индустриальные, транспортные и 

строительные наркоматы были не просто правительственными органами, а 

гигантскими трудовыми империями с особыми системами социального 

обеспечения; при этом "приоритетные" отрасли предоставляли некоторые 

льготы для своих работников. Рабочие массы, таким образом, делились на 

массовые клиентелы ведомств и далее - ведомственных предприятий. 

Институт прописки стал еще одним важным средством административного 

контроля и, что следует особо подчеркнуть, социального ранжирования. Едва 

ли не крепостная зависимость индивидов внешне носила анонимный, 

институциональный, так сказать, объективный характер. К тому же такая 

зависимость часто оборачивалась привилегией в сравнении с людьми, 

закрепившимися в социальной иерархии на ступеньку ниже (горожане - 

колхозники, жители столиц - жители малых городов, "стахановцы" - просто 

рабочие, работники предприятия "союзного значения" - работники 

непривилегированных предприятий и т.д. и т.п.). 

        Сталин разрушил миф, в котором коренилось массовое чувство к власти 

- страх-любовь.  Административно-командная экономика превратилась в 

экономику административного торга, путем которого определялись 
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народнохозяйственные приоритеты и планы.
111

 Следствием и причиной такой 

эволюции было вычленение ведомственных и местнических интересов, 

объединявших в борьбе за монополии-привилегии не только номенклатурные 

группы, но и их массовые клиентелы. С исходом большинства населения из 

сел и деревень иссякал важнейший ресурс экстенсивного развития. Наряду с 

демографическими последствиями войны, это определило дефицит рабочей 

силы в чрезвычайно трудоемкой социалистической экономике. 

        Выросла самовольная социальная мобильность и степень персональной 

автономности: появилась возможность менять место работы, заниматься 

побочным трудом и даже нелегальным предпринимательством. 

Стабилизация управленческих кадров означала, помимо прочего, закупорку 

номенклатурных каналов для широкого выдвижения "представителей" 

масс.
112

  

        Из вышеизложенного ясно, что попытки раскрыть природу 

номенклатуры через категории "партия", "бюрократия", "класс" являются 

неудачными аналогиями. Эти определения описывают совсем иные объекты. 

Партии, например, суть форма групповой политической конкуренции, КПСС 

же - это специфическая превращенная форма номенклатурной организации. 

Отличия "крупной и средней номенклатуры" от "крупной и средней 

буржуазии" тоже вполне очевидны: конституирование по признаку власти, а 

не частной собственности; иерархическая, а не горизонтально-ассоциативная 

инфраструктура; навязывание индустриальному производству собственной 

логики, а не деятельность, сообразная логике индустриального производства. 

        Номенклатура, будучи продуктом и средством негативного синтеза, 

приняла бюрократическую форму, но устранила культурные и структурные 

основания рациональности. Даже широкие заимствования индустриальных 
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технологий для ВПК, обусловившие растущий управленческий 

технократизм, были подчинены идеологии номенклатуры. 

        Концентрация ресурсов социальной власти партийно-государственным 

аппаратом означала их концентрацию в руках конкретных функционеров 

аппарата.  

        Поэтому номенклатура закономерно и неизбежно порождала отношения 

персональной зависимости - неофициальные клиентелисткие связи. Без 

усложнения структурно-функциональной модели тоталитарных институтов 

путем ее синтеза с концепцией "теневого" клиентелизма, невозможно 

дальнейшее продуктивное осмысление того, как и почему происходила 

эволюция номенклатуры, ее распад и посттоталитарная трансформация. 

        М.Восленский хорошо описал роль и значение личных связей в 

номенклатурном отборе кадров: попадание в "обойму" перспективных 

работников, закрепление в "активе", переход в аппарат и собственно 

аппаратная карьера зависели от протекции вышестоящего номенклатурного 

чина и включенности в отношения групповой поруки.
113

  После Сталина 

устойчивость клиентарных отношений как воспроизводящегося типа 

социальных связей превратилась, наконец, в устойчивость конкретных 

клиентел. Нормой и идеологическим постулатом стало «доверие к кадрам» - 

зависимость номенклатуры от вождя сменилась зависимостью вождя от 

соотношения сил между номенклатурными группировками и клиентелами, - 

произошла передача статуса от отцов к детям. Наместники стали напоминать 

"кормленщиков", а затем даже удельных князей и вождей наций: 

обеспечение номенклатурной автономии стало осознанной целью, критерием 

силы и авторитета провинциальных (особенно республиканских) 

властителей. Патронат провинциального партийного вождя охватывал 

обычно всю областную номенклатуру от руководителей регионального 

Совета и Исполкома (Правительства) до редакторов газет и заведующих 
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вузовскими кафедрами. Ряд должностей, прежде всего в силовых структурах, 

находился в двойном подчинении: местном и ведомственном. Руководители 

особо крупных и важных предприятий входили в центральную номенклатуру 

и могли даже конкурировать за влияние с "первым". Поэтому в 

индустриальных регионах номенклатурный социум был сложнее устроен и 

не сводился к единственной клиентеле областного руководителя. Важной 

составляющей персонального патроната были торговые работники, через 

которых функционер-руководитель осуществлял непосредственный обмен 

власти на материальные блага.
114

  Наверху руководители регионов были 

лично связаны с теми или иными сотрудниками аппарата ЦК и Совмина, 

секретарями ЦК, в идеале - с Генеральным. От силы этих личных связей 

зависел неофициальный номенклатурный ранг не только самого 

регионального руководителя, но и возглавляемого им региона с его 

производственными, социальными комплексами, со всем подведомственным 

населением. 

        Итак, номенклатура, нацеленная на тоталитарную организацию 

общества, сама "из себя" порождала отношения не просто 

непредусмотренные, а прямо отрицавшиеся такой организацией, - частные 

отношения господства, зависимости и "политической" поддержки. Как ни 

парадоксально, эти отношения стали не только неизбежным спутником, но и 

необходимым элементом системы, условием ее функционирования и 

воспроизводства. Ведь существование только в качестве винтика 

тоталитарного механизма не могло бы быть выносимым, если бы оно не 

"очеловечивалось" и не "одомашнивалось" патриархальностью, приватными 

отношениями покровительства и личной преданности. Стало быть, 

неформальные, неидеологические персональные связи выполняли важную 

функцию: они компенсировали отчуждение, смягчали дисциплинарные 

воздействия, давая известную свободу (порой значительную) от 
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официальных правил. Однако компенсаторную и адаптационную роль 

клиентелистских связей никак ведь нельзя признать функцией 

номенклатурной организации. 

        Номенклатура не могла признать и допустить свободное развитие 

патрон-клиентных отношений, ибо они подрывали тотальность 

идеологического порядка, "общенародную" монополию власти, кем бы она 

ни олицетворялась: Вождем или "коллективным руководством". Поэтому, 

пронизывая весь социум и в первую очередь саму номенклатуру, 

клиентелистские связи оставались "теневыми": не просто неформальными, а 

нелегальными, вообще неартикулируемыми.
115

  

        Таким образом, чтобы более правильно понять характер клиентарных 

связей в советском обществе, следует отказаться от прямых аналогий, 

ограничивающихся переносом на советскую действительность понятийных 

пар сюзерен/вассал и патрон/клиент. В отличие от античной клиентелы или 

средневекового феодализма, отношения персональной зависимости и 

солидарности в номенклатурно организованном социуме представляют собой 

продукт негативного синтеза - превращенную форму традиционного 

патроната. В советском обществе быть уважаемым и нужным, иметь доступ к 

распределению каких-то благ, вообще иметь некое «значение» и влияние 

можно было, только обладая номенклатурной должностью (хотя бы вахтера) 

или номенклатурными связями. Не традиционная общность (семья, род, 

община) или вольная дружина, не личное могущество, богатство или 

профессиональный статус, а тоталитарная номенклатурная организация и 

только она была легальной основой клиентарных связей. Номенклатурное 

«лицо» не олицетворяло традиционного авторитета, не излучало харизмы; 

«патрон» был не собственником ресурсов власти, а функционером. Таким 

образом, «личные связи» советского человека несли печать обезличенности, 

анонимности - и тогда, когда их скрывали, и тогда, когда ими кичились. 
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Частая сменяемость функционеров в сталинское время (и непросто 

сменяемость, а страшное переворачивание: вождь/враг; палач/жертва), 

подчеркивая временность и служебность любой персональной власти, лишь 

более явно обнаруживала вещный характер "личных связей" в 

номенклатурном социуме. 

        Номенклатурная организация социума влечет деградацию 

традиционного социального содержания связи «патрон - клиент»: 

клиентарные отношения теряют договорный характер. Отношения патрона и 

клиента, сюзерена и вассала основывались на договоре-клятве, они были 

закреплены традицией, обычным правом, этосом (карма, сословная честь) и, 

как правило, наследовались. В буржуазном обществе договорная основа 

отношений "патрона" и "клиента", несмотря на их неформальный характер, 

не только сохраняется, но утверждается формальным равноправием 

контрагентов и является само собой разумеющейся. Все эти «излишества» в 

номенклатурном социуме отсутствуют. Отсюда, между прочим, 

принципиальная неблагодарность номенклатурных вождей. 

        Партийная номенклатура, являясь руководящей силой государства, 

осуществляла кроме стандартных действий, предусмотренных спецификой 

управленческой деятельности, функции иного порядка. Номенклатура 

должна была быть образцом для подражания рядовым партийцам и всему 

народу. Поэтому презентационные практики партийной номенклатуры 

имеют исключительное значение: "внешняя" сторона славы руководящего 

работника "выпячивалась", даже ритуализировалась. Партийный лидер был 

призван, во-первых, вообще представлять партию в трудящихся массах, во-

вторых, представлять партийную политику центра.
116

  

        В первой половине 1930-х гг. партия была представлена партийной 

массе в качестве четкой иерархически подчиненной пирамиды, верхней 

частью которой был один "главный" вождь и вожди «помельче», 
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представляющие региональные партийные комитеты. Несомненно, таким 

вождем местного значения в уральском регионе являлся И.Д. Кабаков, 

первый секретарь Свердловского обкома ВКП (б) с 1930 г. Как отмечается во 

многих документах, в Свердловской областной партийной организации 

существовал культ Ивана Дмитриевича Кабакова. В Свердловском обкоме 

ВКП (б) сложилась практика единоличного решения вопросов Кабаковым: 

"говорить здесь о какой-либо коллегиальности нельзя – никакого 

коллегиального решения вопросов в обкоме не было, а все вопросы решал 

Кабаков". "Слово Кабакова по существу было законом", "Кабаков 

фактически был иконой Свердловской парторганизации, все обожествлялось, 

все преклонялось перед словами, перед предложениями и т.д.". "Нет 

отдельных портретов членов Политбюро, а портрет Кабакова обязательно 

есть". Практика переименований населенных пунктов, названий в честь 

вождя, бурные овации - все это в точности копировалось и местными 

партийными руководителями. На карте Свердловской области существовал 

город Кабаковск, в честь Кабакова назывались колхозы и т.д.
117

 

        Кроме того, свои "культики" существовали в городских и районных 

партийных организациях. Следует отметить, что подобная практика имела 

место и во многих других районах, и не только среди партийной 

номенклатуры, но и в сфере советско-административной работы, а также на 

производстве. 

        Как видим, внешняя сторона презентаций региональных партийных 

лидеров перед партийными массами до большого террора представляла 

собой череду спектаклей, копирующих поведенческие практики, стиль 

одежды, бурные овации при выступлениях и др. 

        Партийную политику, отражающуюся преимущественно в официальных 

публикациях и выступлениях, региональные руководители транслировали в 
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практически неизменном виде из центра. Однако ее интерпретация была не 

всегда корректной.
118

  

        Насколько эффективно выполнялись постановления и решения 

Центрального Комитета партии и Совнаркома, рассмотрим на примере 

осуществления постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) "О работе 

железнодорожного транспорта", принятого 3 июля 1933 г. Согласно этому 

постановлению, "Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 

Комитет ВКП (б) считают главной причиной совершенно 

неудовлетворительной работы железных дорог недостатки руководства, 

недостатки организационного характера, все еще не изжитый, окончательно 

обанкротившийся канцелярско-бюрократический метод руководства 

железными дорогами, начиная от районов и дирекции и кончая 

центральными управлениями Народного комиссариата путей сообщения". В 

данном постановлении также была осуждена практика подбора кадров не по 

деловому признаку: "…когда коммунисты из руководящих кадров, занимая 

ответственные посты на транспорте, не знают, не изучают серьезно техники 

дела и попусту кичатся своим партийным билетом, между тем как знающие 

дело и умеющие работать беспартийные работники оттираются от 

руководства". 

        Пермский горком партии четыре раза решал в течение двух месяцев 

вопрос о помощи железнодорожному транспорту: было решено выделить 10 

квартир, 40 квалифицированных рабочих, снять 130 железнодорожников с 

предприятий и отправить работать на железную дорогу. В результате 

организованный по решению Совнаркома и ЦК ВКП (б) политотдел 

железной дороги получил полквартиры, вместо 40 квалифицированных 

рабочих - несколько «дезертиров с производства», трех хромоногих и двух 

безногих работников. Директор завода №19, отправивший работать на 
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железную дорогу калек, на бюро горкома дал следующие пояснения своему 

поступку: "Ведь тогда не было указано, кого посылать, а было указано, что 

нужно посылать всех бывших железнодорожников».
119

  

        "Большой террор" 1937 г. полностью перечеркнул прежние 

презентационные практики, касающиеся представления партии в трудящихся 

массах. Хозяевами в партии и в регионах становятся начальники отделов 

НКВД, а новое партийное руководство просто не может сориентироваться, 

как правильно презентовать себя. 

        После окончания циклов репрессий, касающихся как номенклатуры, так 

и руководства карательных органов презентационные ориентиры 

номенклатуры приобрели иной характер, уже без претензий на вождизм. 

Перед нами предстает образ скромного чиновника, однако, выделяющегося 

из общей партийной массы. Факты «непосредственного участия» секретаря 

райкома ВКП(б) в хозяйственной жизни вверенного региона отнюдь не 

поощрялись. На одном из партийных заседаний было отмечено: "Сам 

секретарь вместе с председателем РИК тащат борону, а в то время за 

штакетником стоят колхозники и улыбаются, как секретарь РК вкупе с 

председателем РИК сеять помогают". 

        Даже секретари сельских райкомов были вынуждены соответствовать 

образцу номенклатурного работника. Активно формировался образ 

грамотного управленца, разбирающегося как в вопросах партийной жизни, 

так и технологии промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Новым образцом стал партийный руководитель - специалист. Несоответствие 

этому образцу вызывало не только неодобрение, но и насмешки со стороны 

сослуживцев. 

         Функция трансляции партийной политики номенклатурой в местные 

организации ВКП(б) сохранилась в прежней форме - простое дублирование 

общесоюзных материалов в соответствующих региональных изданиях, 
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крупных партийных кампаний, например, "О мерах охраны общественных 

земель от разбазаривания", "О развитии общественного животноводства в 

колхозах" и др. 

        Презентационные практики местной партийной номенклатуры 

выступают как индикатор политики высшего руководства страны в 

отношении региональных руководящих работников. Общий образ 

номенклатурного работника, формирующийся для партийной массы, 

безусловно, изменился: от вождя местного значения до предельно 

функционального специалиста, однако роль транслятора партийных решений 

центра сохранилась.
120

  

  

              2.2Политика центра в формировании региональной власти 

 

        Вся жизнедеятельность советского общества, на наш взгляд, 

обеспечивалась жестким контролем вождя над государственным аппаратом. 

В данном типе общества, как мы уже отмечали, неизбежно складывалась 

всепроникающая государственная власть, которая могла быть реализована 

только в виде личной диктатуры вождя, который стоял над аппаратом и, 

соответственно, имел возможность воздействовать на его деятельность в 

интересах общества. При этом важно отметить, что кадровый механизм, 

распределяющий главный ресурс общества - власть - представляет собой 

основу поддержания диктатуры. Единственное условие его 

функционирования – принцип абсолютной управляемости. 

          Все, что работало на повышение эффективности управления, всячески 

поощрялось, в то время как все, что каким-то образом ослабляло, немедленно 

уничтожалось. Реализация этого принципа превращало государственный 

аппарат в орудие в руках вождя. Сталин преуспел в реализации 
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вышеуказанного принципа. Поэтому кадровая работа в СССР в период его 

правления проводилась соответствующим образом. Здесь важно уточнить, 

как ему удалось установить подобную властную иерархию с высоким 

уровнем подчинения? Государственный аппарат СССР, прежде всего, 

является гигантским механизмом, обеспечивавшим развитие огромной 

страны. Но с другой стороны, что немаловажно, он представляет собой, 

фактически, социальный слой с собственными интересами. Сложно 

представить, как один человек мог полностью контролировать его 

деятельность и принуждать к выполнению определенных, четко 

поставленных задач.
121

  

        Поэтому, как представляется, роль Сталина состоит в том, что диктатура 

вождя на определенных этапах эволюции государственного аппарата была 

необходимой для его эффективной деятельности. Это обусловлено тем, что 

власть, полученная в результате переворота, всегда слаба с точки зрения 

легитимности. Революционная деятельность, как правило, направлена на 

слом предыдущего государственного строя, но только на стремлении к 

разрушению невозможно обосновать право на реализацию новой власти. В 

рассматриваемый исторический период логично появление вождя, который 

способен был стать гарантом легитимности и взять на себя ответственность. 

Его личный авторитет становится базисом для формирования нового 

государственного аппарата, который заинтересован в абсолютной власти 

вождя и подчинении ему.  

         Так можно обосновать даже право на репрессии. Это право обладает 

следующей особенностью: авторитет вождя позволяет ему управлять любым 

чиновником и устранить его при условии неповиновения или угрозы режиму. 

Чиновник, как проводник власти вождя, обладает правом аналогичных 

действий по отношению к гражданину. Этот феномен не является 

определяющим только для советской диктатуры; то же самое происходило 
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при установлении власти Кромвеля в Англии и Робеспьера во Франции. 

Единственная особенность - такие диктатуры неустойчивы в долгосрочном 

периоде. В связи с этим Сталин и пытался создать свой кадровый аппарат для 

поддержания диктатуры в течение максимально возможного срока.  

        Основная задача кадрового механизма в такой модели - быть 

вертикально выстроенным и единым. Любое изъятие из регламента  в центре 

или на местах  каралось. При этом нарушение вертикальности лишало вождя 

возможности использовать систему как инструмент управления 

государственным аппаратом. Другое условие - всеобъемлющий характер 

системы. Любой способ попасть во власть в обход кадрового механизма был 

исключен. Если такая возможность появляется, вождь терял возможность в 

полной мере контролировать государственный аппарат, что превращало 

чиновников в самостоятельных игроков на политической арене и вносило 

разлад в функционирование всей системы. Кадровый механизм в этих 

условиях терял свой функционал и становился неэффективным. Все эти 

требования были реализованы через институт, осуществлявший кадровую 

политику, который находился под безоговорочным контролем вождя, 

обладал строгой иерархией и тотальностью. Любая административная 

единица находилась в его ведении. Поэтому функционирование данного 

института осуществлялось по описанным выше стандартам.
122

  Таким 

механизмом во времена правления Сталина стал аппарат КПСС. Стройная 

система аппаратов партийных комитетов была организована таким образом, 

что партийные комитеты подчинялись друг другу в строгой иерархии. 

Поэтому выбор КПСС как основы для проведения всей кадровой политики 

был очевидным с точки зрения перечисленных ниже критериев.  

        1. Советская демократия реализовалась через выборы гражданами 

советов, которые, соответственно, отчитывались только перед избирателями. 

                                                           
122

 Субботина П.А. Развитие формальных и неформальных механизмов формирования политической элиты 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: 

вопросы теории и практики. - 2015.- №12 - 3 (62).- С. 163. 
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Советы назначали исполнительные органы, поэтому жесткая вертикаль 

власти отсутствовала. Таким образом, партийный аппарат, базировавшийся 

на принципе демократического централизма, был единственной структурой с 

жесткой иерархией. Секретарем комитета, отвечавшего за реализацию 

предписаний вышестоящих органов, мог стать только член комитета рангом 

выше. При этом этот секретарь осуществлял «диктаторские» полномочия во 

вверенном ему комитете. Управляемость партийного аппарата была 

достигнута именно с помощью кадрового механизма, для реализации 

которого он и применялся.  

        2. СССР являлся союзным государством, в рамках которого любая часть 

имела право на самоопределение (вплоть до отделения). Соответственно 

этому, власть реализовывалась на конкретных территориях и в определенных 

функциональных рамках. Преимущество КПСС заключалось в том, что 

партия обладала возможностью воздействовать на любую организацию 

союза, где находились ее члены. Поэтому партийный аппарат являлся 

единственной тотальной управленческой структурой на территории всего 

СССР. 

         3. Союзная структура страны не являлась препятствием для 

деятельности партийного аппарата. Требование того, чтобы первый 

секретарь ЦК союзной республики был бы обязательно представителем 

титульной нации, появляется в 1953 г. Таким образом, вертикально 

выстроенный партийный аппарат стал стержнем для структуры, которую 

представлял Советский Союз. Это обеспечивало эффективную реализацию 

власти на всей огромной территории.  

        4. Решение кадровых вопросов традиционно делегировалось партии. 

Данная традиция берет начало еще в ленинскую эпоху, поэтому такое 

отношение к кадровой политике обеспечило видимость преемственности 

между ленинской и сталинской властью.  

        5. Поскольку Сталин был генеральным секретарем партии, он обладал 

возможностью создания такого механизма, который позволил бы ему 
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получить власть над государственным аппаратом с помощью партии. 

Кадровый аппарат строился на основе уже функционировавших партийных 

структур. В партии большевиков традиционно существовал партийный учет. 

После того, как партия стала правящей, были сформированы 

"орграспредотделы", которые формулировали критерии отбора кандидатов 

на ту или иную должность. Позднее появились отраслевые отделы, которые 

согласовывали списки претендентов.  

        Затем бюро соответствующего комитета производило отбор на основе 

представленных списков и утверждало кандидата на должность. При 

сохранении процедуры формального голосования финальное решение 

оставалось за секретарем соответствующего комитета. Особо отметим, что за 

принятое решение он нес персональную ответственность. Во главе 

партийной иерархии стоял ЦК партии. Его структуры были ответственны за 

все ключевые кадровые перестановки в стране и утверждали регламенты, 

обязательные для исполнения во всех партийных комитетах. Изначально 

кадровую работу возглавлял коллективный орган, избираемый из членов ЦК. 

Он носил название "Оргбюро". В свою очередь генеральный секретарь 

партии должен был являться его членом, а фактически - стоять у руля этого 

аппарата. Но усложнение задач привело к необходимости создания 

постоянно действующего профессионального аппарата, который стал играть 

основную роль при принятии кадровых решений. Поэтому Оргбюро 

превратилось в орган, не обладавший реальным влиянием. Единственной его 

функцией оставалось обеспечение определенного статуса. Партийный 

аппарат возглавлял Секретариат.  Его главой являлся Генеральный секретарь. 

Этот пост появился в 1922 и был упразднен в 1934 году уставом, 

утвержденным XVII съездом КПСС. После этой рокировки секретариат 

возглавлял секретарь Политбюро.
123
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        Фактической функцией Секретариата являлось принятие кадровых 

решений и утверждение инструкций, спускаемых вниз по иерархической 

лестнице. За подготовку списков кандидатур на замещение должностей и 

регламентов отвечал Орграспредотдел ЦК, который в разные годы имел 

разные наименования. XVII съезд создал отраслевые отделы, каждый из 

которых занимался кадровой политикой в своей сфере. Функция 

Орграспредотдела заключалась в обобщении их деятельности. Целостность 

кадровой системы обеспечивалась тем, что кандидатура секретаря комитета 

представлялась на рассмотрение вышестоящими органами. Ими же 

утверждались инструкции и регламенты, обязательные к исполнению.      

Советы по ведению кадровой политики, приходившие "верху", обладали 

силой предписаний и приказов. Тотальность обеспечивалась тем фактом, что 

другого механизма получить должность кроме как с помощью рекомендации, 

не было.  

        Следовательно, можно сказать, что в период 20-х и 30-х годов прошлого 

столетия в Советском Союзе была заложена институциональная основа 

кадровой работы. Данная система полностью соответствовала указанным 

выше принципам вертикальной полноты и целостности. Институт подбора и 

расстановки кадров, как было показано выше, имел в своей основе 

партийный аппарат. Очевидно, что институциональная структура являлась 

необходимой для работы данной системы. Однако, наличие одних 

институтов недостаточно для стабильного функционирования всей 

структуры. С помощью подобной системы обеспечивается определенный 

контроль за нижестоящими подразделениями, но тотального контроля 

добиться невозможно. Чиновник, даже в случае строго контроля, обладает 

некоторой свободой в принятии решений. Для системы это является 

неприемлемым. Кадровое решение, принятое вышестоящим чиновником, 

превращает его в источник власти для вновь назначаемого чиновника. 

        Здесь теряется принцип абсолютной управляемости и вертикальной 

целостности. Кадровая система перестает в полной мере обеспечивать 
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функционирование государственного аппарата и контроль за ним. Что же 

необходимо для того, чтобы кадровый аппарат занимался исключительно 

исполнением предписанных правил и процедур, при условии, что данные 

процедуры заданы извне? Это можно обеспечить только одним способом - 

создать единые принципы для всей системы, гарантированные личностью 

вождя. Важно отметить, что такие принципы должны быть в высшей степени 

формализованы. Иными словами, они обязаны быть абстрагированы от 

конкретных условий. Это создает единую основу для функционирования 

кадрового механизма в масштабах страны, что отвечает принципу полноты и 

целостности. Процедуры формализуются автоматически, что обеспечивает 

делопроизводство. Назначение превращается в формальное прохождение 

через соответствующий аппарат документа о назначении на должность. 

Впрочем, абстрагирование процедуры недостаточно.  

        Для того чтобы процесс стал максимально обезличенным, необходима 

формализация критериев отбора. Чиновник, ответственный за принятие 

кадрового решения, должен быть ограничен в свободе действий. Позволяет 

это сделать четкое определение критериев отбора. Инициатива назначения в 

этом случае исходит от высшей власти. Человек получает должность в 

соответствии с критериями, заданными лидером. Формализация критериев в 

данном случае - необходимое требование к советской кадровой системе. 

Формальные критерии позволяют отбирать максимально подходящего 

кандидата. Однако для того, чтобы выявить эти критерии, нужно 

организовать их отбор. Поэтому требования, которые невозможно 

формализовать, должны быть исключены из списков. Главным критерием в 

таком случае становится опыт руководящей работы. Право на занятие 

должности основывалось на наличии опыта работы в подобной или 

нижестоящей руководящей должности. Последняя должна быть не слишком 

нижестоящей от той, на занятие которой представлен кандидат.  

        Данный критерий представляется нам высокотехнологичным. Он 

обеспечивает наличие списков кандидатов на самые разные должности. 
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Знания о качествах конкретного человека не имеют значения. Все основано 

на применениях установленных критериев, что гарантирует полную 

формализацию процесса. Поэтому опыт руководящей работы становится 

основным критерием при принятии кадровых решений. Вследствие 

усложнения управленческих задач и увеличения кадрового потенциала 

одного критерия опыта оказалось недостаточно. Это привело к 

необходимости введение добавочных критериев. Так, с 1945 года 

прибавилось требование высшего образования у кандидата на должность.      

При этом критерии были весьма четкими: последствия войны и 

необходимость восстановления страны сформировали конкретные 

требования к "хозяйственным" руководителям, такие как опыт работы по 

специальности и высшее техническое образование. Позднее к этим 

требованиям добавилось условие обязательной переподготовки и повышения 

квалификации.
124

 Отметим, что появление дополнительных критериев 

соответствовало развитию государственного аппарата того времени.  

        Для партийно-государственных функционеров 20-30-х годов XX века 

требование высшего образования являлось завышенным. Но позднее 

повышение уровня требований к чиновникам было обдуманным шагом. 

Вместе с этим кадровый аппарат создавал для чиновников возможности 

соответствовать выдвинутым критериям. Это наводит на мысль, что 

дополнительные критерии все же не являлись принципиально важными. 

Очевидно, что для управляемости аппарат совершенно не обязательно 

должен был иметь соответствующий образовательный и культурный 

уровень. Отсюда следует, что подбор кадров в советской системе 

основывался, прежде всего, на наличии соответствующего опыта. Как было 

показано выше, главный принцип функционирования партийно-

государственного аппарата в рассматриваемый период был принцип 

абсолютной управляемости. Появление в подобные периоды вождя - 

                                                           
124 Гвоздева, Н. М. Система повышения квалификации партийных и советских служащих в СССР: 
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логичный шаг, т.к. вождь становится гарантом легитимности власти и берет 

на себя всю полноту ответственности. В этом случае личный авторитет 

являлся базисом для становления государственного аппарата, а принцип 

личной ответственности был одним из основных в обеспечении 

эффективности деятельности конкретного чиновника. Таким образом, можно 

сказать, что в период 20-х и 30-х годов XX века в СССР была заложена 

институциональная основа кадровой политики. Выстроенная система 

полностью соответствовала принципам вертикальной полноты и 

целостности. 

        В условиях слабого центра и преобладания центробежных тенденций 

областные объединения стали формой восстановления системы 

государственных органов, разрушенных революцией. II съезд Советов 

Западной области в апреле 1918 года стал поворотным моментом в процессе 

централизации власти. Он не только устранил конкуренцию Областному 

исполнительному комитету Западной области (Облискомзап) со стороны 

Смоленского губернского Совета, но и резко ограничил политическую 

самодеятельность губернских и уездных Советов. За 1917-1918 гг. Западная 

область состоялась как политико-территориальная организация 

государственного устройства. Областное руководство обеспечило 

воссоздание единой и прочной структуры власти на местном уровне. При 

этом использовались различные формы чрезвычайных органов,  

преимущественно в виде революционных комитетов (ревкомов). 

Облискомзап целенаправленно создавал модель государственной экономики.  

Главное достоинство и преимущество Совета народного хозяйства (СНХ) в 

тех условиях явилось обеспечение нужд Западного фронта. Дальнейшее 

усиление региональной власти могло ограничить роль Центра 

определенными рамки. 

        В ЦК большевистской партии к концу 1918 года автономность Западной 

области стала рассматриваться как угроза процессу централизации власти. 

Создание Советской Социалистической Белорусской Республики (ССРБ) 
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реализовало проект "республики–буфера" (выражение В.И. Ленина). 

Основную роль в этом процессе играл ЦК партии, а не ВЦИК. Упразднение 

Западной области было также связано с заменой прежнего областного 

руководства. Новое государственное образование, созданное вместо ССРБ - 

Белорусско-Литовская советская республика просуществовала  несколько 

месяцев 1919 года и прекратила свое существование в результате польской 

агрессии. Тактика центральной власти Советской России по приспособлению 

к условиям гражданской войны позволила применять две формы 

государственного строительства – губернии и национально-государственные 

образования. 

        При изменениях политического курса в 1919-1930-х годах проводилась 

реорганизация партийно-советского механизма власти и смена руководящих 

кадров. Это приводило к форсированию темпов распространения 

политических нововведений и придавало конструкции советской власти 

динамизм. Такая политика позволяла центральной власти препятствовать 

созданию  в регионах "кланов" партийно-советской элиты в виде замкнутых 

группировок. 

        Политический курс в период НЭПа на укрепление партийного, 

советского и хозяйственного аппарата был попыткой создания рациональной 

государственной службы на низовом и среднем уровнях аппарата 

управления. Этот период отличается повышенной активностью и 

самоорганизации населения, в частности, в форме беспартийных 

крестьянских конференций. Затем эти формы не получили развитие, что 

определило повышение роли бюрократического партийно-советского 

аппарата, который все больше брал на себя ответственность за развитие как 

региона, так и государства в целом. 

        Реформа районирования представляла собой поиск эффективной 

административно-территориальной организации страны. Эта реформа 

позволила соединить экономическое планирование и директивное 

управление в органическую функцию партийно-государственного аппарата. 
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В 1920-е годы были теоретически обоснованы, а затем практически 

опробованы научные разработки по преобразованию всей административно-

территориальной организации России.
125

 Завершение реформы 

районирования в 1929 году привело к созданию пяти новых областей 

(Московской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Западной и 

Северной). Западная область РСФСР стала проектом организации 

региональной власти, совмещающей экономическое и административное 

районирование. Укрупнение и районирование БССР в первой половине 1920-

х годов позволило использовать преимущества реформы гораздо полнее и 

эффективнее. Национально-государственное строительство воплощалось в 

проведении политики белоруссизации и "коренизации" административно-

политического аппарата власти. Два региона вместо проектируемой Западной 

области стали результатом реализации двух принципиально различных 

политических стратегий. 

        Новая районированная организация области стала инструментом 

проведения социалистической модернизации в СССР. Такая 

модернизированная и, в значительной мере, самостоятельная система 

региональной власти получила возможность разработать и реализовать 

полноценную региональную политику. Административно-командная 

мобилизация ориентировалась на достижение результатов без учета потерь и 

жертв такой политики. 

        В ходе строительства социализма проведенное реформирование 

механизма власти явилось решающим фактором успеха. Возможности 

региональной власти изменять свою внутреннюю структуру в соответствии с 

потребностями управления, проводить региональную политику, 

самостоятельно использовать потенциал региональной экономики 

становились главными факторами успеха. Но организационные методы этапа 

реформирования становились неприемлемыми при внедрении и 

                                                           
125 Волков, Д. А. Местные органы власти в середине 20-х гг. ХХ века: власть рабочих и крестьян или. Власть 

от их имени (на материалах губерний Верхнего Поволжья) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова . 2012. №2. .  
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распространении нововведений. Чем больше развивалась и усложнялась 

региональная организация власти, тем все большую деформирующую роль 

приобретали административные, насильственные и репрессивные методы 

осуществления преобразований. Угасание самостоятельности региональной 

власти компенсировалось тенденцией сверхцентрализации власти в СССР. В 

силу обострения этого внутреннего противоречия партийно-советский 

механизм власти терял свой поисковый характер и вынужден был закрепить 

бюрократическую природу административно-командного управления.     

Сталинизм стал формой стабилизации политического режима, где 

региональный механизм власти потерял самостоятельное значение. 

        Усложнение системы регионального управления, новый уровень 

взаимодействия всей системы партийно-советской и хозяйственной 

организации власти приводил к нарушению прежней устойчивости и кризису 

административно-территориальной организации власти. Процессы 

укрупнения и разукрупнения административно-территориального деления в 

Западном регионе России в 1920-1930-х годах носили циклический характер 

и, в конечном счете, отражали главенство задач и форм административного 

управления. 

        Региональная власть, сохранявшая в первой половине 1930-х годов свою 

"автономию" превратилась в препятствие для сталинского руководства и 

утверждения режима личной власти вождя. Поэтому региональная элита 

была целенаправленно уничтожена в ходе так называемого "Большого 

террора". Административно-территориальное деление вернулось к 

губернской схеме, сохранив название областей и районную организацию 

власти. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТЕЛЫ И  

ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 

                                                3.1 Опрос экспертов 

           

               В ходе проведенного нами исследования и анализа имеющейся 

литературы, мы пришли к выводу, что в исследуемый период в партии имели 

место быть клиентарные отношения. Таким образом, мы разделяем точку 

зрения Афанасьева М.Н., который в своей работе «Клиентелизм и российская 

государственность»
126

 довольно подробно изучил данную проблематику. 

Исходя из этого, среди экспертов был проведен опрос по этой проблематике 

и по основным выводам работы. Задавались следующие вопросы: 

          1. Как Вы считаете, верно ли утверждение Афанасьева М.Н. о том, что 

"Организованный посредством массовой ответственности советский 

народ "сверху" представлял собой преимущественно номенклатуру, а "снизу" 

- преимущественно массовую клиентелу"? 

2. Вы согласны с тем, что система социальных лифтов, действующая в 

20-30 - ые гг. в Советском государстве представляла из себя следующую 

схему: росло число рабочих в местных и центральных Советах, рабочие 

принимали активное участие в чистке госаппарата (1929-1932 гг.), 

одновременно шло "выдвиженчество" рабочих с производства на работу в 

госаппарат и практиковалось даже "соцсовместительство", то есть, 

совмещение работы на производстве и в аппарате? 

3. Считаете ли Вы правильным или нет, позицию о том, что 

 содержание групповых и индивидуальных интересов в советском обществе 

определяла номенклатурная монополия-привилегия: от монополии на 

Власть-Истину до удовлетворения элементарных жизненных 

                                                           
126 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, 

их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические 
институты и деятельность властвующих групп в современной России. – 2-е изд., доп. – М.: Московский 
общественный научный фонд, 2000. – 318 с.  
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потребностей "по знакомству". Универсальной формой реализации интересов 

являлись клиентарные отношения? 

4. Как Вы полагаете, клиентские отношения в период 1920-1930 гг., 

существовавшие в Советском государстве должны быть признаны функцией 

или дисфункцией?  

5.  В чем, по вашему мнению, состояло влияние центра на регионы в 

период с 1920 -ых по 1930 -ые гг. в Советском государстве с целью  

становления партийной номенклатуры? 

 Доцент кафедры «Истории философии» «Барнаульского 

юридического института МВД России» к.и.н., доцент Евгений 

Валентинович Григоров полагает:  

1.Данное утверждение может быть верным при условии 

абстрагирования от исторического смысла этого термина. В рамках 

политологического исследования можно говорить о некой «клиентеле» в 

кавычках, не перенося на нее богатое историческое содержание данного 

явления. 

2. Данная схема, безусловно, может быть принята в качестве рабочей 

гипотезы, но она требует статистического подтверждения на основе 

исторического материала. 

3.Часть интересов в советском обществе, несомненно, осуществлялось 

через номенклатуру, что же касается всеобщности и универсальности, то 

данная позиция требует тщательного доказательства и, по крайней мере, 

дискуссионна. 

4. История показала, что пик развития советской государственности 

пришелся на следующие за обозначенным периодом десятилетия, 

соответственно, можно предположить, что процессы, протекавшие тогда, 

были не лишены функциональности.  

5. Cоветское государство это радикально централизованная система, 

поэтому влияние центра было многообразным. Институты, сформированные 

в центральном аппарате, становились эталонами для региональных элит. 
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Профессор кафедры «Истории философии» «Барнаульского 

юридического института МВД России» д.и.н., Полякова Елена 

Александровна полагает: 

              1. Точку зрения М.Н. Афанасьева, озвученную им в работе 

«Клиентелизм и российская государственность», считаю вполне 

обоснованной и согласна с доводами автора, декларировавшего, что «все 

ячейки тоталитарного социума - отдельные парторганизации, социально-

профессиональные и социально-демографические совокупности трудящихся, 

ведомства и местные сообщества - были изоморфны, т.е. имели такую же 

структуру. Социум «советский народ» вырос из социума «диктатуры 

пролетариата», точнее последний, поглотив все социальное пространство, 

стал общенародным. Становление новой исторической общности, таким 

образом, было связано, во-первых, с особым типом развития пролетариата - 

его превращением не в класс гражданского общества, а в массовую 

клиентелу «партии-государства»; во-вторых, с пролетаризацией всего 

общества, превращением его в массу трудящихся.  Большевики построили 

«царство труда», при этом «диктатура пролетариата» ликвидировала условия 

свободного и самостоятельного выражения рабочими даже 

узкопрофессиональных и потребительских интересов, т.е. устранила саму 

возможность их объединения в профессиональные корпорации, удерживая 

рабочих в состоянии массы. Зато перед пролетариями открывались 

номенклатурные каналы роста: они могли реализовать свои притязания, 

выполняя роли передовика, активиста-общественника и, наконец, 

функционера - партийного, советского, профсоюзного, комсомольского и т.п.  

             Массовая клиентела коммунистической власти не исчерпывалась 

пролетариатом. В конце 20-х гг., до начала индустриализации, общая 

численность служащих аппарата власти и управления в СССР даже 

превышала число рабочих в крупной промышленности. Еще один слой 

госклиентелы составляли деревенские пролетарии и бедняки - 35% крестьян 

было освобождено от сельхозналога, - сельские аутсайдеры активно 
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участвовали в коллективизации, раскулачивании и окончательной 

ликвидации общин. Но «рабочий класс» был все-таки привилегированной 

клиентелой. Рабочие пользовались существенными преимуществами: 

потребительскими (снабжение через ОРСы), политическими (до 1936 г. 

рабочие формально имели преимущественное избирательное право, но 

главное - это огромное значение анкетного пункта о соцпроисхождении для 

поступления в ВУЗ, для любой служебной карьеры), а также 

психологическими»
127

. 

          2. Я согласна с данным утверждением.  В обозначенной ранее работе 

М.Н. Афанасьев  отмечал, что в  «в годы «великого перелома» конца 20-х - 

начала 30-х особенно активно действовала система социальных «лифтов»: 

росло число рабочих в местных и центральных Советах, рабочие принимали 

активное участие в чистке госаппарата (1929-1932 гг.), одновременно шло 

«выдвиженчество» рабочих с производства на работу в госаппарат и 

практиковалось даже «соцсовместительство», т.е. совмещение работы на 

производстве и в аппарате»
128

. О правомочности  высказывания 

свидетельствуют и материалы периодической  печати обозначенного 

периода, и архивные документы, например личные дела. 

          3. Да, я считаю, что клиентарные отношения являлись универсальной 

формой реализации интересов. 

4. С моей точки зрения  клиентские отношения скорее являются 

дисфункцией. По характеру воздействия на общественные отношения 

выделяют две функции государства – охранительную, т.е. 

обеспечивающую  охрану всех существующих общественных отношений 

(охрана прав и свобод граждан, зашита государства от внешней угрозы, 

охрана природы и др.), и регулятивную, направленную на развитие 

существующих общественных отношений (экономическая, социальная и др.). 

                                                           
127

 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, 

их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические 
институты и деятельность властвующих групп в современной России. – 2-е изд., доп. – М.: Московский 
общественный научный фонд, 2000. – 318 с.  
128

  Там же. 
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Клиентские отношения 1920-1930 гг. лишили определѐнную часть социума 

возможности реализации  права на образование (для лиц не  рабоче-

крестьянского происхождения), свободу вероисповедания и пр. В связи с 

этим охранная функция  государства не могла реализовываться в полной 

мере. Реализация  государством регулятивной функции для номенклатуры и 

клиентелы, была вариативна. 

5.  Влияние центра  на  регионы выстраивалось  в  соответствии  с 

жѐсткой вертикалью власти, в условиях догматичной идеологии, характерной 

для режима тоталитаризма. Альтернативные суждения  были вне закона и 

карались репрессивными мерами. Центром были разработаны стандартные 

«схемы» (привлечение бедноты, система экономических и 

административных привилегий для местной номенклатуры и пр.), в 

результате применения которых становление  партийной номенклатуры на 

местах было регламентировано и  унифицировано, что давало хорошие 

результаты в кратчайшие сроки. 

        Доцент кафедры «Теории и истории права и государства» 

«Барнаульского юридического института МВД России» к.и.н., доцент 

Михаил Олегович Тяпкин считает: 

1. Ваша точка зрения совпадает со взглядами М.Н. Афанасьева, 

нашедшими отражение в его работе «Клиентелизм и российская 

государственность». Безусловно, это верное утверждение, которое отражает 

специфику формирования советской государственности и общественно-

политического устройства государства диктатуры пролетариата. Этот вопрос 

напрямую связан с тоталитарным характером советского государства и 

особой ролью партии в жизни общества и государства.  

2 Согласен, поскольку эту ситуацию предопределил сам характер 

советского государства, которое возникло как государство диктатуры 

пролетариата, что нашло закрепление в Конституции РСФСР 1918 г. Однако 

в условиях формирования тоталитарного общества право диктатура 

пролетариата переродилась в партийную диктатуру, что привело к 
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ликвидации самой возможности существования самостоятельных 

профессиональных рабочих организаций. Своеобразной альтернативой 

этому, а также средством создания лояльной к власти привилегированной 

прослойки пролетариата стала возможность продвижения по 

номенклатурной лестнице. 

3. Позиция верна, поскольку при отсутствии полноценного 

гражданского общества в Советском Союзе другая форма удовлетворения 

индивидуальных и групповых жизненных интересов, независимая от 

номенклатуры, была невозможна. 

4. Особенности развития социального института номенклатуры в 

Советском Союзе позволяют утверждать, что указанные отношения, по 

характеру воздействия на общество и государство, одновременно несут в 

себе функциональные и дисфункциональные черты. 

5. Связи центральной и региональной номенклатуры были тесными и 

могли находиться в формальной или неформальной плоскости. 

Формирование региональной партийной номенклатуры проходило под 

строгим контролем сверху, чтобы не допустить перерождения зависимой 

номенклатуры в стремящиеся к независимости региональные элиты. В то же 

время, региональная партийная номенклатура обладала настолько широкими 

полномочиями и авторитетом, а значит и способностью решать разного рода 

вопросы, насколько тесно была связана с центром. Идеальной формой таких 

связей являлось личное знакомство, предполагавшее возможность 

неформального общения. 

        Доцент кафедры «Теории и истории права и государства» 

«Барнаульского юридического института МВД России» к.и.н., Сергей 

Владимирович Моисеев считает: 

1. В варианте древнеримской трактовки взаимоотношения клиента и 

покровителя носили классовый и имущественный характер, что 

соответственно неприемлемо в условиях социалистического общества. Но 

если абстрагироваться от исторического смысла этого термина, то в рамках 
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политологического исследования можно говорить о некой «клиентеле» в 

кавычках, не перенося на нее богатое историческое содержание данного 

явления. 

2. Согласны частично. В 20-30 гг. ХХ в. в СССР формирование 

бюрократической управленческой структуры происходило за счет 

выдвиженцев из рабочих, как на местном уровне, так и на уровне центра. 

Подготовленного специального кадрового резерва управленцев не 

существовало, так или иначе, соблюдался классовый подход. «Чисткой» 

государственного аппарата занимались в этот и последующие периоды 

истории СССР, специальные силовые органы и подразделения. Совмещение 

должностей существовало, но не имело массового характера. 

3. Содержание групповых и индивидуальных интересов в советском 

обществе формально определялось номенклатурной элитой, но диктовать 

или навязывать групповые или индивидуальные интересы на «нижнем 

уровне» в принципе невозможно, всегда существовали субкультуры 

радикально отличавшиеся от предлагаемых властью приоритетов. 

4. Клиентские отношения, если признать их факт существования в 

СССР в 20-30 гг. ХХ в., на наш взгляд не могут быть признаны в качестве 

функции государства, а также дисфункции, так как носят внутрисоциальный 

характер.  

5. В 20-30 гг. ХХ в. в СССР периодически проводились 

инспектирования государственно-партийных структур в республиках 

специально сформированными комиссиями, по результатам проверок 

делались соответствующие оргвыводы и производилась кадровая ротация.  

             Таким образом, хотя эксперты и отмечают противоречивость понятия, 

в историческом аспекте, мы видим, что в целом они допускают и 

соглашаются с тем, что в исследуемом периоде клиентелизм, как форма 

отношений, отражал специфику формирования советской государственности 

и общественно-политического устройства государства, диктатуры 

пролетариата. Опираясь на фундаментальные функции государства, 
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опрошенные высказались за то, что клиентские отношения скорее являются 

дисфункцией,  так как лишили определѐнную часть социума возможности 

реализации  права на образование (для лиц не  рабоче-крестьянского 

происхождения), свободу вероисповедания и пр. Реализация  государством 

регулятивной функции для номенклатуры и клиентелы была вариативна. 

Формирование региональной партийной номенклатуры проходило под 

строгим контролем сверху, чтобы не допустить перерождения зависимой 

номенклатуры в стремящиеся к независимости региональные элиты. 

Региональная партийная номенклатура обладала широкими полномочиями и 

авторитетом, если была тесно связана с центром, и личное знакомство, 

предполагавшее возможность неформального общения, позволяло решать 

разного рода вопросы, интересующих одного из субъектов. 
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                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Таким образом, сделаем основные выводы по теме данного 

исследования. Процесс превращения большевистской партии в институт 

власти являлся приоритетной задачей после Октябрьского переворота. 

Жесткая и бескомпромиссная политика, проводимая партией, существенно 

укрепляла позиции партии.  Первое время, несмотря на такую жесткую 

политику, ЦК партии большевиков все же допускал определенную 

возможность соглашения с мелкобуржуазными  партиями. Но, не смотря на 

это, процесс укрепления большевистской партии предполагал упразднение 

любого инакомыслия и основной задачей было наполнить все руководящие 

структуры большевиками. Это привело к тому, что советское правительство - 

Совет народных комиссаров - в результате сложилось как однопартийное. 

Особенностью советского государственного строя была неразделенность 

партийной и советской власти, приведшая к постепенному сращиванию 

государственного и партийного аппарата, что позволяет говорить о 

формировании в рассматриваемый период особого класса партийно-

политической бюрократии, превращавшегося в силу его особой роли в 

управлении обществом в замкнутый привилегированный слой, получивший 

название советской номенклатуры. 

       На начльном этапе система ротации кадров не имела ярко выраженной 

структуры. В партию входили абсолютно разные социлаьные слои, от 

рабочих и крестьян до высших парийных дяетелей, которые стояли у истоков 

революции. В партотделах персонал менялся чуть ли не каждый месяц. В 

этом смысле учитывались лишь идеологические установки членов партии и 

их лояльность режиму. В итоге это привело к определенным трудностям 

внутри партии и породило необходимость создать систему 

централизованного кадрового регулирования (Учетно-распределительный 

отдел ЦК), который изучал состав, возраст, выполняемую работу, партийный 

стаж, пребывание в других партиях, социальное происхождение, 

национальность и профессию ответственных работников всероссийского, 
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областного, губернского и уездного масштаба. Появилась точка отсчета, 

которая позволяла впоследствии руководству партии целенаправленно 

формировать руководящие органы страны с заданными качественными 

параметрами. Проводились мероприятия по оптимизации работы 

руководящего звена, вырабатывались принципы подбора и подготовки 

партийных кадров, их учета,  формировался стиль партийного управленца.  

Процессы инкорпорации и экскорпорации номенклатуры в 1920-х–1930-х гг. 

шли довольно интенсивно. На протяжении 1920-х гг. выстраивалась система 

кадровой работы с партноменклатурой, устанавливались направления учета, 

распределения руководящих кадров. В 1930-х гг. особенно быстрыми 

становятся процессы ротации партийной номенклатуры, никто из работников 

не привязывался к месту своего назначения, потому что их постоянно 

перебрасывали с место на место. Трагическим пиком этих процессов стал 

"Большой террор". 

          Номенклатура прошла долгий эволюционный путь. Сам термин 

"номенклатура", буквально означавший перечень имен или наименований, 

приобретал сугубо политическое значение и использовался для обозначения 

перечня наиболее важных должностей в государственном аппарате и в 

общественных организациях, кандидатуры на которые предварительно 

рассматривались, рекомендовались и отзывались вышестоящими 

партийными или государственными органами. После революции на смену 

старым царским, буржуазным бюрократам пришли десятки тысяч рабочих, 

солдат, интеллигентов, крестьян. Важно отметить и тот факт, что на 

начальном этапе в партию допускались и бывшие царские чиновники, 

которые смогли поменять свои убеждения, хотя бы на словах. Во время 

гражданской войны в массовом масштабе шло движение в государственный 

аппарат вне твердо установленных норм. Это выдвижение было массовым, 

но неустойчивым. Но если с начала социальный состав номенклатуры и 

бюрократического аппарата был разношерстным, то в эпоху И.В. Сталина 

произошли кардинальные изменения. Контроль за теми, кто находится на 
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ответственных должностях, усиливался, активные члены партии или 

карьеристы начали сталкиваться с определенными проблемами, так как 

продвижение по карьерной лестнице и вход в руководящий слой стал 

представляться намного сложнее. Сталин, со временем, сократил 

руководящую верхушку, которая в свое время насчитывала сотни 

коммунистов, до нескольких десятков. В ближайший круг входили только 

доверенные лица, которые проходили жесточайший отбор. Стабильный 

бюрократический аппарат в лице всего состава Политбюро и секретарей ЦК 

на местах только исполнял принятые решения. Важно отметить, что все 

назначения согласовывались не только с руководящим аппаратом, но и с 

ОГПУ-НКВД. Более того, очевидно,  что все руководители на местах 

находились на учете у ВКП(б), другими словами под жестким контролем. 

Снабжение номенклатурных работников тоже заслуживало внимания, для 

этого существовала сеть закрытых распределителей для ответственных 

работников. Это была чрезвычайно сложная система, которую расписывать 

нет смысла, достаточно будет сказать, что всех работников внутри нее 

делили на несколько групп, к каждой приписывали определенные рамки 

дозволяемого снабжения, также льготы и т.д. 

        Влияние центра  на  регионы выстраивалось  в  соответствии  с жѐсткой 

вертикалью власти, в условиях догматичной идеологии, характерной для 

режима тоталитаризма. Институты, сформированные в центральном 

аппарате, становились эталонами для региональных элит. Альтернативные 

суждения  были вне закона и карались репрессивными мерами. Центром 

были разработаны стандартные «схемы» (привлечение бедноты, система 

экономических и административных привилегий для местной номенклатуры 

и пр.), в результате применения которых становление  партийной 

номенклатуры на местах было регламентировано и  унифицировано, что 

давало хорошие результаты в кратчайшие сроки. Связи центральной и 

региональной номенклатуры были тесными и могли находиться в 

формальной или неформальной плоскости. В период Ленина оттачивание 
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механизма властвования на местах, и полное его подчинение центру, 

пытались воплотить в жизнь. Но полной завершенности так и не было 

достигнуто. В эпоху Сталина сформировалась некая пирамида, которая 

двигалась посредством указаний из Центра, а главным во всем этом была 

составляющая партийно-аппаратной иерархии. Все нижестоящие 

руководители, назначенные из Центра, были обязаны воплощать любую 

директиву в  жизнь. В целом все назначенцы справлялись со своими 

задачами. 

        Исходя их того, что в нашем исследовании по данной теме мы 

усматриваем клиентарные, теневые отношения, которые выходили за рамки 

чисто формального взаимодействия, нами было решено провести опрос среди 

экспертов, которые высказались по поводу выше указанного утверждения. 

На основе опроса мы пришли к выводу, что в исследуемом периоде, 

клиентелизм, как форма отношений, отражал специфику формирования 

советской государственности и общественно-политического устройства 

государства диктатуры пролетариата. Опираясь на фундаментальные 

функции государства, опрошенные высказались за то, что клиентские 

отношения скорее являются дисфункцией,  так как лишили определѐнную 

часть социума возможности реализации своих прав. Региональная партийная 

номенклатура обладала широкими полномочиями и авторитетом, если была 

тесно связана с центром, и личное знакомство, предполагавшее возможность 

неформального общения, позволяло решать разного рода вопросы, 

интересующие одного из субъектов, а это является одной из составных 

частей клиентарных отношений.   
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