
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 3
(7

2
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.03.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



696  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Емельянова А.А. Сезонность браков мещан  
в Москве в первой половине XIX в.  
(на материале Никитского сорока) ............................................................ 702
Занозин Н.В. Формирование и развитие  
номенклатуры Горьковского обкома партии  
в послевоенный период (1945-1953 гг.) .................................................... 709
Кузнецов В.Н. Значение предпринимательства  
в развитии внутренней торговли на Северо-Западе России  
во второй половине XIX века ..................................................................... 719
Емельянова Е.А., Погорелов С.С. Политика советской власти  
в отношении русской православной церкви на Кубани  
в 1920-1940 годы XX века .......................................................................... 730
Бровченко И.Ю. Практический аспект  
православно-католического диалога  
в политике современности  ........................................................................ 735
Ванькина Е.А. К вопросу о выборах мировых судей  
в провинциальных уездах Российской империи ...................................... 744
Евстратов М.В. Подготовка младшего  
командного состава РККА в период реорганизации  
1939-июнь 1941 гг. некоторые аспекты ..................................................... 753
Ильясов Л.М. Древние и средневековые  
культовые сооружения Чечни .................................................................... 762
Крупская О.А. Польский вопрос  
и особенности русско-польских отношений в XIX веке ......................... 771
Титерина В.К. Динамика внешнеполитического  
курса России в конце XVII начале XVIII вв. ............................................ 777
Чичерин Р.Г. Образ США в российском политическом  
руководстве времен правления Б.Н. Ельцина........................................... 782
Пищук М.Д. «Год первый»: Госкомнац России  
и его деятельность по защите русскоязычного населения  
на постсоветском пространстве в 1992 году ............................................ 791
Шиматюк О.А. Формирование энергетического диалога  
между Европейским Союзом и Российской Федерацией  
в 1990-2000-х гг. .......................................................................................... 801

ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть шестая) ............... 810

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА
Никлаус А.А. Роль культурного самоопределения территориальных 
меньшинств в процессе формирования внутрирегионального  
пространства государств: отечественный и европейский опыт ............. 826

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   697 

Цветкова О.В. Нациестроительство и языковая  
политика в современной России (по материалам  
этносоциологического исследования) ....................................................... 835

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Рубан Л.С. Влияние внешних факторов на развитие  
Российской Федерации в условиях новой социальной реальности ....... 844
Попов С.И., Ершов Н.А., Омерович А.Р. Протестный потенциал  
как инструмент предвыборной кампании (Часть II:  
Выборы в Государственную Думу 2021 года. Прогнозы) ....................... 853
Алсалиби Риваа Мухаммад Салем. Этнические группы  
на страницах социальных сетей в России ................................................ 859
Шихер Н.Д. Институциональные формы  
государственно-конфессионального взаимодействия  
в современной России ................................................................................ 874
Линдо А.В. Политика трудовой миграции в регионах:  
сетевая теория в контексте принятия политических решений ............... 884

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
ВНЕШНЕЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Межгосударственное  
сотрудничество по снижению рисков глобальных 
ядерных угроз: концепции и практика ...................................................... 892
Альжаруан Мохд Хиер Джаруан. Иранские международные  
альянсы в контексте сирийского кризиса:  
российско-иранские отношения ................................................................ 900
Шолкова М.А. Деятельность Японии в сфере миротворчества ............. 905
Семенова О.В. Моделирование  
во внешнеполитической деятельности ..................................................... 910
Абахра Мушир Ибрагим Хасан, Шехада Мо Мин Т.Ф.  
Распространение демократии как метод  
внешней политики США на Ближнем Востоке ....................................... 916
Новикова К.А. Эволюция фактора социальных медиа  
в протестах на территории Испании ......................................................... 925
Бирюков П.Э. Реализация национальных  
интересов России в международных транспортных коридорах ............. 933
Капитонов А.А. Влияние итогов президентских выборов 2020 года  
в США на реализацию целей в области устойчивого развития  
в национальном и глобальном измерениях .............................................. 943
Полтавцева О.Н. Новые медиа и политическая коммуникация  
в Италии. Сильвио Берлускони, Беппе Грилло, Маттео Сальвини ........ 961



698  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

Овчинников Д.С., Шпак М.С., Нечай Е.Е. Северный поток-2: 
политические противоречия коммерческого проекта .............................. 966

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ
Медведев Н.П. К вопросу о сущности понятия  
«нациестроительство». Размышления над прочитанным ....................... 974

КОНФЕРЕНЦИИ
Караев Т.М. Конференция, посвященная наследию осетинского  
поэта и мыслителя К.Л. Хетагурова «Весь мир – мой храм»  ................ 981

НАШИ АВТОРЫ .......................................................................................... 985

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................... 992



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   709 

DOI 10.35775/PSI.2021.72.3.002
УДК 94

Н.В. ЗАНОЗИН
 кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин Института пищевых
 технологий и дизайна – филиал Нижегородского государ-
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
НОМЕНКЛАТУРЫ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА 

ПАРТИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1953 ГГ.)

Статья посвящена актуальной теме формирования советского правя-
щего класса – партийной номенклатуры. Автор рассматривает региональ-
ный аспект этой проблемы. На основе анализа архивных документов в ста-
тье прослежен процесс изменений, происходивших в социальном составе 
советских партийных чиновников, выявлены факторы, влияющие на фор-
мирование слоя номенклатуры как правящего класса советского общества. 
Результатом исследования является вывод о том, что именно в послево-
енные годы сформировался слой партийных работников, укоренившийся 
у власти в последующие десятилетия.

Ключевые слова: номенклатура, правящий класс, региональный аспект, 
послевоенный период, подготовка кадров.

Процесс формирования советской номенклатуры как правящего класса 
советского общества вызывает неподдельный интерес отечественных исто-
риков. Начало этому интересу положила книга историка-политэмигранта 
М. Восленского «Номенклатура. Господствующий класс Советского Сою-
за», изданная первоначально на Западе и ходившая в машинописных копиях 
на родине автора. Опираясь на работу американского ученого М. Джила-
са, впервые выдвинувшего гипотезу о существовании в Советском Союзе 
нового правящего класса – номенклатуры, М. Восленский дал развернутое 
описание номенклатуры, сформулировал истори ческую концепцию ее воз-
никновения и прихода к власти. После опубликования в СССР эта книга 
пробудила дискуссию в научной среде, которая сохраняется и по сей день.

Определение номенклатуры было дано в статье Т.П. Коржихиной 
и Ю.Ю. Фигантер «Советская номенклатура: становление, механизмы дей-
ствия», опубликованной в 1993 г в журнале «Вопросы истории». Согласно 
их определению, «Советская номенклатура – это перечень наиболее важных 
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должностей в государственном аппарате и в общественных организациях, 
кандидатуры на которые предварительно рассматривались, рекомендова-
лись, утверждались и отзывались партийным комитетом – от райкома, гор-
кома до ЦК КПСС» [5. С. 25]. Послевоенному этапу развития номенклату-
ры посвящена глава коллективной монографии «СССР и холодная война», 
написанная И.Н. Ильиной. Автор дала характеристику положению партно-
менклатуры центральных органов управления, раскрыла механизмы осу-
ществления ею своей власти [9. С. 269-285].

Между тем, изучение регионального аспекта данной проблемы вызы-
вает особый интерес, поскольку именно на местах шел процесс рекрутинга 
кадров для номенклатуры, их подготовка для последующего выдвижения 
на более высокие посты в региональных и центральных органах власти. 
Данные региональных архивов дают возможность «посмотреть в лицо» 
рядовому партаппаратчику, выявить его социальное происхождение, уро-
вень подготовки и, возможно, взгляды на жизнь и свое место в этой жизни. 
Именно на низовом уровне шло рассмотрение жалоб населения на работу 
как органов власти в целом, так и отдельных их представителей.

Послевоенный период стал важным этапом формирования и развития 
партноменклатуры в СССР. Война повлияла на все советское общество, 
в том числе на его правящий класс. Изменение демографической ситуации 
в стране отразилось на кадровом составе как самой коммунистической пар-
тии, так и партийной номенклатуры. За годы Великой Отечественной войны 
в партию вступило около 9 млн. человек и не смотря на большие военные 
потери численный состав ВКП(б) вырос с немногим более 4 млн. человек 
до более чем 6 миллионов [4. С. 120].

Часть коммунистов, демобилизовавшихся из армии после окончания во-
йны, стремились занять руководящие должности и «на гражданке». Часто 
это были офицеры, выслужившиеся из солдат, вступившие в партию, и счи-
тавшие, что приобретенный ими опыт управления людьми должен быть 
использован и в мирной жизни. Как правило руководящее место для них, 
в конце концов, находилось, но для этого требовалось определенное время. 
Так вернувшийся из армии в июне 1946 г. бывший командир культроты За-
баев Б.С., после нескольких писем в Горьковский обком ВКП(б), в феврале 
1947 г. все же сумел найти место инспектора районного финансового отдела 
[2. Д. 6005. Л. 63-65]. По данным на 11 октября 1946 г., из числа демоби-
лизованных на руководящую работу в райкомы и горком ВКП(б) в Горь-
ком поступило 89 человек, в том числе секретарями райкомов – 2 человека 
[2. Д.  5642. Л. 101]. Всего по Горьковской области в 1946 г. в партийных 
органах приступило к работе 165 бывших фронтовиков [3. С. 102].

Рост численности партии продолжался и после войны. Нельзя говорить, 
что в партию шли только ради карьеры и особых привилегий. И к быв-
шим фронтовикам это относится меньше всего. И все же, принадлежность 
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к партии действительно открывала воз можность получения подобных при-
вилегий. Члену партии было значитель но легче, чем беспартийному, про-
двинуться по служебной лестнице. С каждой новой должностью у него по-
являлись дополнительные привилегии. Система привилегий номенклатуры 
появилась сразу после революции, но окончательно сложилась при Стали-
не. Например, еще в предвоенные годы были введены специальные доплаты 
в конвертах для ответственных работников. Сумма денег в этих конвертах 
для разных категорий номенклатуры была разной и для самых низко стоя-
щих была незначительной, но сам факт получения этих «конвертов» делал 
их обладателей отнесенными к особой касте избранных. Так формировался 
и укреплялся социальный слой номенклатуры.

В условиях недостатка в СССР товаров широкого потребления не мень-
шее значение чем денежное обеспечение имела система снабжения продук-
тами питания и промышленными товарами – так называемые «пайки», ко-
торые позволяли значительно улучшить благосостояние и рацион питания 
семей партноменклатуры. Эта привилегия дополнялась специальной систе-
мой медицинского обслуживания, предоставления путевок на санаторное 
и курортное лечение в лучших здравницах страны, первоочередное обе-
спечение жильем. Это лишь некоторые из преимуществ, которые получали 
люди, попавшие в круг избранных. Так по бюджету Горьковского обкома 
ВКП(б) на 1947 г. только на путевки и проезд до места отдыха сотрудни-
ков партийных органов ассигновывалось 380 тысяч рублей. Кроме того, для 
высшего состава обкома, горкомов и райкомов партии путевки выдавались 
через Управление делами ЦК ВКП(б) [2. Д. 5914. Л. 38-41].

В конце 1947 г. в пользование Горьковского облисполкома был возвра-
щен один из санаториев в городе Сочи. До этого из него были выселены 
больные, располагавшейся там после войны больницы. В мае 1948 г. са-
наторий посетили первые 75 человек из числа партийно-советского акти-
ва Горьковской области. Передача зданий лечебных учреждений в ведение 
партийных и советских органов происходила и в Горьком. Так для разме-
щения Горьковской партийной школы в 1948 г. было освобождено здание 
госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны. Находившихся 
в госпитале инвалидов выписывали или отправляли на лечение в больницы 
города и области [2. Д. 5915. Л. 28, Д. 6545. Л. 49].

Мы можем дать характеристику кадрового состава райкомов и горкомов 
партии Горьковской области по состоянию на 1953 г., в котором прошли 
очередные отчетно-перевыборные партконференции. Всего членами район-
ных и городских комитетов партии были избраны 3021 чел., из них по со-
циальному положению рабочими являлись 661 чел., крестьянами 476 чел., 
служащими 1884 чел. Высшее и незаконченное высшее образование имели 
979 чел., среднее и неполное среднее – 1387 чел., низшее – 655 чел. Кро-
ме того 16 чел. имели законченное высшее политическое образование, 
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а 245 среднее политическое образование. На основании этих данных можно 
воссоздать облик типичного партийного работника районного уровня нача-
ла 1950-х гг. Он имел возраст около 40 лет, происходил из семьи служащих, 
получил среднее образование, вступил в партию в годы войны, работал 
в райкоме КПСС инструктором или заместителем начальника отдела и по-
лучал заочно высшее образование [2. Д. 9498. Л. 4-об.].

Большое внимание уделялось Горьковским обкомом повышению обра-
зовательного уровня партийных кадров. «Образование – один из ключевых 
факторов, влиявших на формиро вание элиты. Во многом это был вопрос 
стратегии советского руковод ства, вопрос большой политики. Внимание 
к нему было связано с растущими масштабами производства, с резко услож-
нившимися зада чами по управлению обществом» [6. С. 178]. Еще в конце 
1940-х гг. руководство ЦК КПСС стало ощущать, что низкий уровень управ-
ленческих кадров, особенно политических, сказывается на результатах де-
ятельности. Горьковский обком партии регулярно собирал сведения о том, 
где учатся ответственные работники, входящие в его номенклатуру. По со-
стоянию на 1 февраля 1953 г. всего обучалось в высших и средних учебных 
заведениях 348 районных и городских партийных работников Горьковской 
области. Самым популярным среди партноменклатуры было педагогическое 
образование. В пединституте училось 100 чел., в учительском институте – 
37, в педагогическом техникуме и педучилище еще 11 чел. Юридическое 
образование получали 99 чел., сельскохозяйственное – 46 чел., финансово-
экономическое – 44 чел. Если говорить о первых секретарях горкомов и рай-
комов, то из них получали образование 16 чел., в том числе 11 в Высшей 
партийной школе, 3 в пединституте, 1 в сельскохозяйственном институте, 
1 в финансово-экономическом техникуме [2. Д. 9545. Л. 1-3].

Особое значение руководство страны придавало организации системы 
политического образования. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 2 ав-
густа 1946 г. она подвергалась серьезной реорганизации. На базе Высшей 
партийной школы при ЦК ВКП(б) была создана Академия общественных 
наук, в которой готовились кадры для центральных и региональных коми-
тетов партии. Основной задачей этого учебного заведения было воспро-
изводство «теоретически подкованных специалистов по основам марксиз-
ма-ленинизма» [8. С. 420]. При Академии существовала аспирантура, куда 
зачисляли ответственных работников решением Секретариата ЦК КПСС 
по направлению республиканских компартий, обкомов и крайкомов пар-
тии. М. Восленский пишет: «Я был несколько лет членом ученого совета 
в этой академии и могу сказать, что ни в одной нормальной аспирантуре 
в СССР не прилагаются такие усилия, как там, чтобы вытащить из аспиран-
та его диссертацию… Для них созданы отличные условия: живут они в хо-
рошем общежитии тут же в академии питаются в превосходной столовой, 
получают стипендию, равную доцентскому окладу, направляются для сбо-
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ра материалов по диссертации в длительные заграничные командировки». 
При этом «всем известно, что диссертации Академии общественных наук 
легковесны, хотя они всегда принимаются» [1. С. 327].

По тому же постановлению ЦК ВКП(б) реорганизовывалась и расширя-
лась сеть высших партийных школ, в которых на очном и заочном отделе-
ниях повышали квалификацию местные руководящие работники. В школы 
принимались представители номенклатуры возрастом до 40 лет, имевшие 
среднее образование и работавшие на ответственных должностях в обкоме, 
горкомах и райкомах партии [7. С. 39-48]. Таким образом, решением ЦК 
создавалась стройная система партийных учебных заведений, включавшая 
в себя Высшую партийную школу при ЦК КПСС, республиканские, област-
ные и краевые партийные школы, курсы пере подготовки при ВПШ и при 
местных партийных школах, Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
Эта система просуществовала с некоторыми изменениями до распада 
КПСС.

Учебные планы высших партийных школ были подчинены задаче 
идеологи ческой подготовки слушателей. Достаточно отметить, что в учеб-
ном плане ВПШ доля исторических дисциплин (история ВКП(б), история 
СССР, всеобщая история, история международных отношений и внеш ней 
политики СССР) составляла 30,8%, а удельный вес дисциплин по руковод-
ству отраслями народного хозяйства не превышал 19,2%, по партийному 
строительству – 7,8% … Всего за период 1947-1956 гг. все виды партийных 
школ окончило около 80 тыс. чел., в т.ч. 3500 чел. окончили ВПШ [6. С. 179].

Система подготовки кадров для органов власти требовала серьезных 
финансовых вложений. Так, в 1953 г. в связи с переходом Горьковской пар-
тийной школы на трехгодичный срок обучения ей потребовались дополни-
тельные ассигнования. На оборудование новых кабинетов и оплату работы 
зав. кабинетов и лаборантов требовалось 210 тыс. руб. На приобретение 
мебели для второго лекционного зала, замену оборудования уже имевшего-
ся зала и учебных аудиторий, а также оборудования общежитий было необ-
ходимо выделить 440 тыс. руб. Еще 12,5 тыс. руб. требовалось на зарплату 
машинистки и секретаря учебной части в новом корпусе Горьковской пар-
тийной школы. Таким образом, общее увеличение расходов на деятельность 
партшколы в 1953 г. составляла 662,5 тыс. рублей. Стоимость только одних 
ковровых дорожек составляла 25 тыс. руб. за 200 метров. Для сравнения, 
в том же году для помощи престарелой матери военнослужащего Борисова, 
написавшего по этому поводу письмо в ЦК КПСС, Горьковский обком и Об-
лисполком смогли выделить ссуду на строительство дома не более 3 тыс. 
руб. [2. Д. 9452. Л. 68-69, 88].

Для обучения секретарей райкомов и горкомов партии в обкомах прак-
тиковалось проведение специальных семинаров. Так в ноябре 1951 г. про-
шел шестидневный семинар вторых секретарей райкомов, а в июне 1952 г. 
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десятидневный семинар первых секретарей. Для участников семинаров 
были прочитаны лекции, в том числе по темам: «Подбор, выдвижение, рас-
становка и воспитание кадров», «Большевистская критика и самокритика 
в партийной работе», «Методы партийного руководства государственными 
и хозяйственными органами», «О международном положении». В качестве 
лекторов выступали секретари и зав. отделами обкома партии, а также про-
фессора, доценты, преподаватели ведущих ВУЗов области. Кроме лекций 
проводились семинары, на которых некоторые слушатели выступали с до-
кладами по работе своих райкомов. В качестве вечернего досуга для участ-
ников семинаров организовывались экскурсии, посещения театров, а также 
демонстрировались лучшие советские кинофильмы [2. Д. 9478. Л. 29-30].

Инструкторы Горьковского обкома КПСС регулярно проводили провер-
ки работы райкомов и горкомов партии, выявляя недостатки, в том числе 
и в кадровой работе. Так очередная проверка в 1953 г. констатировала се-
рьезные недостатки в работе Калининского райкома КПСС, который «до-
пускал недобросовестность в подборе работников, нередко выдвигал людей 
на руководящую работу без достаточной проверки деловых и политических 
качеств, провалившихся работников… За 6 месяцев 1953 г. райком допустил 
смену 6 секретарей первичных парторганизаций, 7 председателей колхозов, 
2 председателя сельсоветов». Высокая текучесть кадров была недостатком 
в работе и других райкомов. Так в Разинском РК КПСС из 225 работников 
в 1952 г. сменилось 54 человека, в том числе 17 работников были сняты как 
допустившие злоупотребления. Такое положение складывалось, потому что 
«о работниках часто судят по анкетным данным», секретари райкомов «не-
достаточно вникают в практическую деятельность руководителей предпри-
ятий и учреждений, не требуют от них правильного подбора и расстановки 
кадров, а также их воспитания [2. Д. 9476. Л. 20-22].

На наш взгляд, одной из причин плохого подбора руководящих работ-
ников местных партийных, советских и хозяйственных органов власти за-
ключалась в том, что во главу угла ставился отбор по политическим, а не де-
ловым качествам. Политические качества, изначально рассматриваемые как 
вера в идеалы коммунизма и преданность «делу Ленина-Сталина», с тече-
нием времени все чаще трансформировались в личную преданность челове-
ку, выдвинувшему кандидата на руководящую должность.

Формой контроля обкома партии за поведением районных властей яв-
лялись проверки жалоб рядовых коммунистов, а также анонимных писем. 
«Жалобы «снизу» были барометром, по которому политическая элита опре-
деляла общую ситуацию на местах: много жалоб – плохо работают мест-
ные руководители, поскольку к ним отсутствует доверие у населения; мало 
жалоб – «на местах» умеют решать проблемы, и т.д.» [6. С. 145]. Так в ян-
варе 1953 г. проверкой Горьковского обкома партии по письму коммуниста 
Филимонова с жалобой на поведение первого секретаря Красно-Баковского 
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райкома партии Клушина был установлен факт «зажима критики». Клушин 
был вызван в обком, где ему было указано на недостатки в работе и непра-
вильное поведение [2. Д. 9452. Л. 25-26].

Часто в анонимных письмах сообщалось, что должностные лица окру-
жали себя подхалимами и работниками, скомпрометировавшими себя. Так 
первый секретарь Бутурлинского райкома КПСС А. Перминов вынужден 
был разъяснять свою кадровую политику: «Никаких особых условий в ра-
боте т. Селихову и т. Кузикову по сравнению с другими ответственными 
работниками никогда не создавал…Товарищ Бобылев имеет в работе не-
достатки, в частности робко самостоятельно решает вопросы, за которые 
он отвечает. Мало проявляет инициативы в работе, но нельзя обвинять его 
в подхалимстве». Объясняя отстранение от работы бывшего второго секре-
таря райкома Киселева, райпрокурора Неведина, судьи Федотова он ссы-
лался на решения бюро Обкома, так как их должности входили в номенкла-
туру Обкома КПСС. Позиция Перминова была поддержана руководством 
Горьковского областного комитета партии, так как в письме в ЦК КПСС, 
откуда и была получена жалоба для разбирательства, наряду с признанием 
недостатков в работе Бутурлинского райкома говорится, что Киселев был 
освобожден по состоянию здоровья, а Неведин и Федотов за злоупотребле-
ния [2. Л. 81, 85-86].

В 1953 г. в ЦК КПСС пришло анонимное письмо из Семеновского рай-
она Горьковской области с жалобой на первого секретаря местного райкома 
партии И.С. Жиганова. В письме перечислялись многочисленные факты зло-
употреблений главы района, в том числе присвоения себе казенной мебели, 
использование в личных целях райкомовских лошадей, покровительство сво-
ему другу начальнику местного Торга Чехлову и конюху Лобанову, подбор 
угодных себе кадров и изгнание неугодных, получение взятки. Авторы пись-
ма объясняли свою анонимность боязнью наказания со стороны Жиганова 
и просили прислать комиссию ЦК, не перепоручать это дело Горьковскому 
обкому, так как тот вместо проверки фактов недостойного поведения секрета-
ря райкома поручает ему самому проверять на себя жалобы. «Он после этого 
становится все наглее и наглее, ведет себя как князек. Он все время ратует 
на словах за преданность партии, а внутри он обыватель, хапуга… Подписи 
не ставим, потому что некоторые уже поплатились за это головой, потому что 
все передают Жиганову» – писали авторы анонимки [2. Л. 120-121].

И все-таки ЦК КПСС, согласно распространенной практике, передал 
эту жалобу в Горьковский обком, который выслал на место комиссию для 
проверки фактов злоупотреблений. Проверкой было установлено, что се-
кретарь райкома Жиганов действительно использовал конюха райкома для 
работы в собственном доме и приусадебном участке. За это разрешал ко-
нюху использовать райкомовских лошадей для вывоза леса для строитель-
ства дома и на продажу. Только в январе 1953 г. лошади были возвращены 
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в конюшню райкома, а Лобанов уволен. В 1948 г. на деньги, отпускаемые 
на уборку улиц, домоуправление Семеновского горисполкома закупило ме-
бель и передало секретарю райкома. В 1950 г. он внес в кассу домоуправле-
ния 300 руб. за мебель, притом, что при покупке она стоила 1220 руб. В ра-
боте заведующего Торгом Чехлова были выявлены серьезные нарушения, 
но Жиганов все обвинения в покровительстве Чехлову отверг. «Однако сре-
ди коммунистов города существует мнение, что в силу только приятельских 
отношений т. Жиганова с Чехловым последний работает управляющим от-
делением Торга» – говорится в заключении комиссии. Факты устранения 
неугодных работников в результате проверки не подтвердились, так как со-
гласно документам все они уходили по собственному желанию или перево-
дились на аналогичные должности в другие районы [2. Л. 116-118].

Самое серьезное обвинение против секретаря райкома заключалось 
в получении взятки за освобождение от уголовной ответственности двух 
подростков – Соколова и Цветкова, угнавших и разбивших райкомовскую 
машину в 1950 г. Авторы анонимки утверждали, что отец одного из под-
ростков передал Жиганову 2000 руб. на ремонт машины, которые он при-
своил, а ремонт был произведен за счет райкома. Комиссии удалось вы-
яснить, что оплата ремонта автомашины в сумме 1600 руб. действительно 
была произведена из кассы райкома, а отец Цветкова заявил комиссии, что 
передал Жиганову только 500 руб. в счет погашения этой суммы. Итогом ра-
боты комиссии стала рекомендация обсудить поведение Жиганова на бюро 
Горьковского обкома КПСС, а также перевести жену Жиганова с работы 
в райкоме партии на другую работу [2. Л. 119].

По результатам проверки Горьковский обком партии докладывал в ЦК 
КПСС о том, что «получение взятки с отца подростка Цветкова установить 
не представляется возможным». Жену Жиганова было «предложено переве-
сти на другую работу, так как она пользуется служебным положением мужа». 
Недостающие деньги в сумме 900 руб. за полученную мебель секретарь рай-
кома внес в кассу домоуправления. И в заключении письма говорилось: «То-
варищ Жиганов вызывался в обком партии, где ему было указано секретарем 
обкома на неправильное поведение и недостатки в работе» [2. Л. 114-115].

Факты злоупотребления служебным положением со стороны мест-
ных руководителей, их грубое обращение с людьми, стремление жить 
с «размахом», в то время как другие еле-еле сводили концы с концами – 
все это вызывало недовольство народа. Чтобы недовольство поведением 
отдельных представителей власти не переросло в недовольство властью 
как таковой, вышестоящее руководство время от времени применяло санк-
ции по отноше нию к лицам, вызывающим общественное раздражение. 
«Это был один из способов снятия социальной напряженности и нейтрали-
зации обществен ного недовольства, который активно использовался режи-
мом для блокиро вания нежелательного социального поведения» [4. С. 123]. 
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Во время правления Сталина периодически проводились «чистки» номен-
клатуры в форме репрессивных кампаний. Они выполняли две функции. 
Во-первых, происходило обновление властной элиты, ускорялась социаль-
ная мобильность в обществе. Во-вторых, недовольство народа своим тяже-
лым материальным положением находило выход в ненависти к очередным 
«врагам народа».

Сформированный в конце 40-х начале 50-х гг. слой партноменклатуры 
стал участником и одной из движущих сил, проходившей в 50-е гг. борьбы 
за власть в высшем руководстве СССР. Одержавший победу в этой борьбе 
Н.С. Хрущев опирался прежде всего на партноменклатуру и придя к власти 
во многом благодаря ее поддержке изменил «правила игры», отказавшись 
от массовых репрессий. Безусловно оправданный и необходимый отказ 
от проведения репрессий, произведенный Хрущевым, имел своим след-
ствием замыкание класса номенклатуры внутри себя. «Если в годы сталин-
ских чисток можно было еще возлагать надежду на то, что в своих интригах 
друг против друга аппаратные чины воспользуются жалобой как предлогом 
для сведения счетов, то теперь нет и такой перспективы: круговая порука 
в аппарате перед лицом всех посторонних стала в послесталинский период 
аксиомой» [1. С. 395].

Подводя итоги, следует отметить, что послевоенный период стал важ-
ным этапом формирования партийной номенклатуры как правящего класса 
советского общества. Именно в это время была организована разветвленная 
система подготовки кадров в партийных учебных заведениях, окончательно 
сформировалась система привилегий. Отбор кадров стал важным фактором 
укрепления влияния партноменклатуры в советском обществе. Горьков-
ской обком партии предпринимал усилия по подготовке новых кадров пар-
тноменклатуры и следил за поведением нижестоящих органов, входящих 
в номенклатуру обкома. Эта работа строилась как на основании плановых 
проверок, так и реагируя на жалобы населения. Контроль за исполнение 
обязанностей партийными работниками нижестоящего звена являлся важ-
ным фактором сплочения класса номенклатуры.
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