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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  продиктована  рядом  об
щественнополитических  и  научноисследовательских  обстоя
тельств. 

Вопервых, драматический  распад СССР с временной  дистан
цией  почти  в  20  лет  побуждает  оценить  исторические  причины 
случившегося. Полагаем, что далеко не в последнюю очередь вни
мание историков должно быть сосредоточено на оценке эволюции, 
состояния,  возможностей,  целеполагания  кадров руководящей  но
менклатуры КПСС. 

Вовторых, в ходе реформ структур власти, проводимых в Рос
сийской Федерации с 2000 г., произошло укрепление вертикали ис
полнительной  власти, усилилась  зависимость  глав субъектов  феде
рации  от  Центра.  В  условиях  советского  централизованного  госу
дарства  руководство  на местах,  хотя  и являлось  хозяином  «подве
домственной территории», персонально также зависело от назначе
ний  центральной  власти.  Оттого  выявление  практики  взаимоотно
шений  центральной,  региональной  и субрегиональной  номенклату
ры ВКП(б)/КПСС   актуальная научная задача для историка. 

Втретьих, исследование городского и районного руководяще
го звена ВКП(б)/КПСС  на материалах Тамбовской  области позво
ляет  выработать  определенные  критерии  анализа  социально
профессионального  состава  партийной  ветви  власти  в  целом,  оп
ределить важные тенденции динамики социального  облика управ
ленческого аппарата в аграрных регионах государства. 

Объект  исследования    первые  секретари  городских  и  рай
онных  комитетов  ВКП(б)/КПСС  в  Тамбовской  области  в  1945
1982 гг. 

Предметом  исследования  являются,  вопервых,  идеологиче
ские  и  организационные  аспекты  формирования  и  деятельности 
партийной  номенклатуры  на  местах  в  19451982 гг.;  вовторых, 
основные тенденции социальной эволюции корпуса первых секре
тарей горкомов и райкомов партии. 

Степень изученности темы. 
В своем развитии политическая  история регионов за послево

енный  период  прошла  три  этапа.  До  второй  половины  1950х  гг. 
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в  исторической  науке  господствовала  методология  и  концепция, 
изложенная в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Работы  базирова
лись на опубликованных нормативноправовых и законодательных 
актах и носили реферативный характер. 

На втором этапе, в конце  1950х   первой половине  1980х гг., 
развитие политической истории регионов было отмечено выходом 
в  свет  трудов  по  истории  местных  организации  КПСС1.  Работы 
писались  по  определенной  схеме,  предполагавшей  изучение  дея
тельности  местных  парторганизаций  в  логике  выполнения  реше
ний  съездов  КПСС,  пленумов  ее  ЦК,  постановлений  ЦК  КПСС, 
комментировались многочисленные документы партии. 

Центральным  подходом к определению места номенклатуры в 
обществе  была  официальная  точка  зрения,  согласно  которой  но
менклатура  определялась  как  чисто  бюрократическая  структура, 
призванная  организовать  внутреннюю  деятельность  партийных 
комитетов. 

События  второй  половины  1980х  гг.  открыли  третий  этап 
в  исторической  регионалистике,  связанный  с  перестроечными  и 
постсоциалистическими  процессами  в  СССР  и  Российской  Феде
рации  и  отмеченный  ростом  влияния  регионов  на  политическую 
жизнь  в  стране.  Значительная  часть  опубликованных  в  эти  годы 
работ  написана  в предметном  поле  политической  истории.  В  них 
выделяются  несколько  крупных  блоковпроблем:  теоретико
методологические  проблемы;  причины  и  факторы  становления, 
эволюции  и  последующего  распада  номенклатурной  системы; 
проблема ее периодизации. 

Публикация в СССР монографии М.С. Восленского совпала по 
времени с острой политической борьбой в советском обществе, од
ним из направлений которой была атака на КПСС и ее аппарат. По
этому многие  идеи М. Восленского  были  без особой  критики вос
приняты как научным сообществом, так и массовым сознанием2. 

1  Очерки  истории  Пермской  областной  партийной  организации  [Текст]  /  
Пермь,  1971, Очерки  истории  Башкирской  организации  КПСС  [Текст]  /    Уфа, 
1973;  Очерки  истории  коммунистических  организаций  Урала.  Т.  2.  19211973 
[Текст]  /    Свердловск,  1974;  Очерки  истории  Тамбовской  организации  КПСС 
[Текст] / Воронеж,  1970; 2 изд. Воронеж,  1984 и др. 

2 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза 
[Текст] /   М.С. Восленский.   М., 1991. 
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Вслед за монографией М. Восленского появилась переводная 
работа бывшего югославского коммунистического лидера М. Джи
ласа «Новый класс»3. 

В  1990е гг. выходят в свет конкретноисторические4  и исто
риографические5 труды по проблемам советской элиты, в которых 
изучение  номенклатуры  было  поставлено  на  профессиональную 
научную основу. В них в контексте общих проблем политической 
истории изучались реальные механизмы власти в СССР. 

Так, в монографии О.Т. Джавланова и В.А. Михеева исследо
вались  зарождение  номенклатуры,  ее  развитие  и  кризис,  поиск 
альтернатив в работе с кадрами в новых условиях6. Ю.П. Свири
денко и В.П. Пашин на значительном архивном материале раскры
ли  предпосылки  возникновения  номенклатуры,  организацию  и 
деятельность  партийных  органов,  механизм  функционирования 
номенклатуры7. Этой же проблематике  посвящен  ряд других ис
следований.  Были  изучены  условия  и  история  возникновения  и 
развития  номенклатуры8. О.Г.  Кирякова  исследовала  формирова

3 Джилас М. Лицо тоталитаризма [Текст] / М. Джилас.   М., 1992. 
4 Авторханов А. Г. Технология власти [Текст] / А.Г. Авторханов  М., 1991; 

Охотский  Е.В.  Политическая  элита  и  российская  действительность.    М.,  1996; 
ГаманГолутвина  О.В.  Политические  элиты  России.  Вехи  исторической  эволю
ции [ Текст] / О.В. ГаманГолутвина. —  М., 1998. 

5 Овчинникова Н.В., Пашин В.П., Свириденко Ю.П. Историография проблем 
работы  с  кадрами  (19701980е  гг.): Учеб.  пособие  [Текст]  /  Н.В.  Овчинникова, 
В.П.  Пашин,  Ю.П.  Свириденко.  М.,  1988; Джавланов  О.Т.,  Михеев  В.А.  Но
менклатура:  Эволюция  отбора:  Историкополитологический  анализ  [Текст]  / 
О.Т. Джавланов, В.А. Михеев   М.,  1993;  Гельман В.Я., Тарусина И.Г. Изучение 
политических элит в России: проблемы и альтернативы // Элитизм в России: «за» 
и «против». Пермь, 2002; 

6  Джавланов О.Т., Михеев В.А. Номенклатура: эволюция  отбора. Историко
политологический анализ [Текст] / О.Т. Джавланов, В.А. Михеев   М., 1993. 

7 Свириденко Ю.П., Пашин В.П. Коммунистическая  номенклатура: Истоки, 
сущность, содержание [Текст] /В.П. Пашин,Ю.П. Свириденко  М., 1995. 

8  Коржихина  Т.П.,  Фигатнер  Ю.Ю.  Советская  номенклатура:  становление, 
механизм и  действие [Текст] / Т.П. Коржихина, Ю.Ю. Фигатнер // Вопросы исто
рии.  1993.   № 7; Кислицын С.А. Большевистская  элита  19201930х гг.  [Текст]  / 
С.А. Кислицын.   РостовнаДону,  1995; Бадовский Д.В. Советская  политическая 
элита.  От  «организации  профессиональных  революционеров»  к  номенклатурной 
системе / Д.В. Бадовский // Вестник Московского университета. Сер. 12: Полити
ческие науки.  1995.   №  1; Гимлельсон Е.Г. Советские управленцы  19171920 гг. 
[Текст] / Е.Г. Гимпельсон.   М., 1998. 

5 



ние и эволюцию большевистской политической  элиты в период ее 
подпольного  функционирования9.  А.А.  Колдушко  проанализиро
вала  региональную  партийную  номенклатуру  Пермской  и Сверд
ловской  областей  в  19371938  гг.,  осветив  форму  и  механизмы 
подготовки  репрессий  против  региональной  номенклатуры,  влия
ние «чисток» на ее структуру и кадровый состав10. В кандидатской 
диссертации С.Я. Бондаренко изучается провинциальное чиновни
чество  послевоенного  периода:  механизм  комплектования  чинов
ничьего  аппарата,  его  материальное  обеспечение,  социально
профессиональный  облик11. О.Н. Калинина сравнивает  партийную 
номенклатуру  Западной  Сибири  позднего  сталинского  и  хрущев
ского  периодов12. Предметом  исследования  П.Ю.  Кузнецовой  яв
ляется  динамика  социальнодемографических  и  профессиональ
ных характеристик  номенклатуры  КПСС в  19651985  гг.13. В док
торской  диссертации  В.А.  Золотова  особое  внимание  обращается 
на  проблему  повышения  квалификации  управленческих  кадров 
СССР в 19501980е гг.". 

Особое  место  в  современной  отечественной  историографии 
занимает  монография  В.П.  Мохова  «Региональная  политическая 
элита  России  (19451991  гг.)».  Согласно  автору,  на  протяжении 
второй  половины  XX  в. в положении,  составе,  статусе  региональ
ных  политических  элит  произошли  необратимые  изменения,  вы

Кирякова  О.Г. Большевистская  элита на пути становления:  формирование 
и эволюция (19031917): Автореф. дис.  ...  канд. ист. наук [Текст] / О.Г. Кирякова  
Саратов, 2004. 

10 Колдушко  А.А. Кадровая  революция  партийной  номенклатуры  на Урале 
в  19361938  гг.:  Автореф.  дис.  ...  канд.  ист.  наук  [Текст]  /  А.А.  Колдушко  
Пермь, 2006. 

11 Бондаренко С.Я. Провинциальное чиновничество Европейского Севера Рос
сии в  1940х   начале  1950х гг. (на материалах Архангельской  и Вологодской об
ластей): Автореф. дис.... канд. ист. наук [Текст] / С.Я. Бондаренко   Вологда, 2004. 

12 Калинина О.Н. Формирование  и эволюция  партийногосударственной  но
менклатуры  Западной  Сибири  в  19461964  гг.: Автореф. дис.  ...  канд. ист.  наук 
[Текст] / О.Н. Калинина   Новосибирск, 2007. 

15 Кузнецова П.Ю. Эволюция регионального аппарата КПСС как социальной 
группы (19651985 гг.): Автореф. дис. ...канд. ист. наук [Текст] /П.Ю. Кузнецова.  
Пермь, 2007. 

14  Золотов  В.А.  Политическая  элита  СССР:  социальный  состав,  образова
тельный  и культурный уровень (19531991  гг.): Автореф. дис.  ...  докт.  ист. наук 
[Текст] / В.А. Золотов   М„ 2006. 
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звавшие, с одной стороны, их регионализацию и, с другой стороны, 
изменение характера их деятельности  в обществе, что стало одним 
из важнейших источников кризиса всей советской системы15. 

А.Б. Коновалов провел обстоятельное и многоплановое иссле
дование  механизмов  комплектования,  функционирования  кадров 
партийной  номенклатуры Кузбасса,  ее численности  и состава,  ма
териальнобытового обеспечения в послевоенный период16. Им же 
на  большом  конкретноисторическом  материале  изучены  функ
ционирование  региональной  партийной  номенклатуры  Сибири, 
роль  и  влияние  партийных  сибирских  лидеров  на  состояние  дел 
в регионе, их взаимоотношения с центральными органами власти17. 

В  историографии  ведутся  споры  о том, можно ли  отождеств
лять  партийную  номенклатуру  с  бюрократией  и  чиновничеством. 
С. Барзилов и А. Чернышов предлагают деление номенклатуры  на 
элиту и бюрократию. «Элита   высший слой номенклатуры. Бюро
кратия    это  номенклатура  за  вычетом  областной  элиты»18. 
Т.П.  Коржихина,  Ю.Ю.  Фигатнер  понимают  под  номенклатурой 
«не только  должности,  (но)  еще  и документы,  в которых  скрыва
ются сущностные  механизмы господства  и воспроизводства  касты 
руководителей»19. 

Оригинальную  точку  зрения  высказал  Д.В.  Бадовский:  «Но
менклатура  может быть также  охарактеризована,  как  форма  орга
низации политической элиты и, даже более широко, как форма ор
ганизации государственной власти в СССР»20. В.П. Мохов, на наш 

Мохов  В.П.  Региональная  политическая  элита  России  (19451991  гг.) 
[Текст] / В.П. Мохов   Пермь, 2003. С. 105. 

16 Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Кузбасса в годы «послевоенного 
сталинизма» и «оттепели» [Текст] / А.Б. Коновалов   Кемерово, 2006. 

17 Он  же. Партийная  номенклатура  Сибири  в системе региональной  власти 
(19451991). [Текст] / Он же.  Кемерово, 2006. 

18 Барзилов С,  Чернышов А.  Провинция:  элита,  номенклатура,  интеллиген
ция / С. Барзилов, А. Чернышов // Свободная мысль. 1996.   № 1.   С. 47. 

19 Коржихина Т.П.,  Фигатнер  Ю.Ю.  Советская  номенклатура:  становление, 
механизмы  действия  /  Т.П.  Коржихина,  Ю.Ю.  Фигатнер  //  Вопросы  истории. 
1993.№7.С.25. 

20  Бадовский Д.В.  Советская  политическая  элита:  от  «организации  профес
сиональных  революционеров»  к  номенклатурной  системе  /  Д.В.  Бадовский  // 
Вестник  Московского  университета.  Серия  12.  Политические  науки.    1995.  
JVsl.C.27. 
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взгляд, верно определяет номенклатуру как способ структуризации 
общества,  с  помощью  которого  достигается  его  максимальная 
управляемость во имя достижения заданных стратегических целей, 
как  способ  единственно  возможный  в  условиях  форсированного 
индустриального  развития  найти  замен)'  рыночным  отношениям. 
Из этого он делает  вывод, что эволюция  советского  режима  была 
возможна  лишь  постольку,  поскольку  властвующей  элите  удава
лось  находить  новые  механизмы  управления  номенклатурой,  ее 
модификации, а через нее   обществом21. 

В ряде монографий  историки  пытаются  определить  характер
ные черты деятельности  отдельных  поколений  номенклатуры. По 
наблюдениям  Ю.В.  Аксютина  и  О.В.  Волобуева,  руководителям 
всех рангов  хрущевского  периода  было под силу  все, что  вмеща
лось в сферу административнокомандной  системы; все, что выхо
дило за эти рамки, было непривычным, непонятным22. А.В. Пыжи
ков  в  своей  монографии  считает,  что  господствовавший  в  1953
1964  гг.  курс  на  безусловное  соблюдение  выдвинутых  в  высших 
эшелонах власти установок  приводил  к невозможности  использо
вания  политических  методов руководства.  По его мнению,  отсут
ствие  реальных  предпосылок  для  развертывания  подлинно  поли
тической  работы  подталкивало  партийные  органы  к  администра
тивнокомандным  методам  ведения  дел. Этим,  считает  Пыжиков, 
может  быть  объяснен  ярко  выраженный  хозяйственный  уклон  в 
деятельности партийных органов23. 

Изучение  региональной  и  субрегиональной  партийной  но
менклатуры в западной историографии заложено книгой М. Фейн
сода о Смоленске24. Р. Блэкуэлл  проанализировал  карьерный  рост 
первых  секретарей  обкома,  используя  общедоступные  биографи
ческие  материалы25.  Исследователи  акцентировали  внимание  на 

Мохов В.П. Региональная  политическая  элита России  (19451991): Моно
графия.   Пермь: Пермское кн. издво. [Текст] / В.П. Мохов.   2003. С. 3839. 

п  Аксютин  Ю.В.,  Волобуев  О.В.  XX  съезд  КПСС:  новации  и догмы.  М., 
1991. С. 219. 

23 Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель».   М., 2002. С. 107. 
24  Fainsod  М.  Smolensk  under  Soviet  Rule.  [Текст]  /  M  Fainsod.    Cam

bridge.1958. 
25  Blackwell  R.  Career  development  in  the  Soviet  obkom  elite:  a  conservative 

trend / R. Blackwell // Soviet studies. 1972. № 1. 
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клановом  характере  группировок  политических  лидеров.  Так, 
Дж. Хаф указал на важную роль регионального фактора в формиро
вании экономической  политики 6.  Особое  внимание  западные ис
следователи уделяют изучению методов управления регионами со 
стороны Центра и функционированию системы номенклатуры27. 

Таким образом, анализ историографии темы позволяет сделать 
вывод, что конкретноисторическое  изучение  корпуса партийных 
руководителей  19451982 гг. осуществляется  на материале лишь 
ряда регионов РСФСР и требует своего продолжения и развития. 

Цель диссертационной  работы: рассмотреть  организацион
ные и идеологические аспекты формирования и деятельности кор
пуса  первых  секретарей  горкомов  и  райкомов  ВКП(б)/КПСС 
в Тамбовской области; динамику сменяемости городских и район
ных партийных руководителей с уточнением их просопографиче
ских характеристик. 

В  соответствии  с  заявленной  целью  решаются  следующие 
исследовательские задачи: 

1.  Выявить критерии директивных  инстанций ВКП(б)/КПСС 
по выдвижению коммунистов на руководящие партийные посты и 
проследить применение этих критериев на субрегиональном уровне. 

2.  Определить,  как соотносились  политические,  идеологиче
ские, деловые качества номенклатуры ВКП(б)/КПСС в 19451953, 
19531964, 19641982 гг. с требованиями центрального партийного 
руководства. 

3.  Рассмотреть  основные  подходы  к  ротации  субрегиональ
ных партийных лидеров, выделив ее этапы в рамках выше указан
ных хронологических периодов 

4.  Показать  особенности  динамики  основных  социально
демографических  и  социальнопрофессиональных  параметров 
корпуса  первых  секретарей  горкомов  и  райкомов  партии  (авто
хтонность,  социальное  происхождение,  половозрастной  состав, 

Hough  J. The  Soviet Prefects:  The Local  Party  Organs  in  Industrial  Decision
making [Текст] / J. Hough   Harvard University Press, 1969. 

27 Harris J.R. The Great Urals Regionalism  and  the Evolution  of the  Soviet  Sys
tem  [Текст]  /  J.R.  Harris   New  York,  1999; Lane  D., Ross С  The  Transition  from 
Communism  to  Capitalism.  Rulling  Elites  from  Gorbachev  to  Yeltsin  [Текст]  / 
D. Lane, С  Ross New  York,  1999. Boterbloem K. Life and Death under Stalin. Kali
nin Province: 19451953 [Текст] /К. Boterbloem  Montreal, 1999. 
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образовательный уровень, вехи политической социализации, пред
элитная  трудовая  деятельность,  каналы  вертикальной  и  горизон
тальной мобильности). 

Территориальные  рамки исследования  охватывают Тамбов
скую  область  как  региональную  административнотерриториаль
ную  единицу,  имеющую  субрегиональное  (городское,  районное) 
деление. 

Хронологические  рамки  исследования  вмещают  временной 
период,  включающий  три  этапа  социальнополитического  разви
тия  СССР.  Они  предопределяли  изменения  в принципах  и меха
низме  функционирования  и деятельности  партийной  номенклату
ры: послевоенный период правления И.В. Сталина  (19451953 гг.), 
период  руководства  партией  и  страной  Н.С. Хрущева  (1953
1964 гг.),  период  пребывания  у  власти  Л.И. Брежнева  (1964
1982 гг.). 

Методология  исследования. 
Определяющим  методологическим  принципом  данного  ис

следования  является  принцип  историзма,  предполагающий  рас
смотрение любого явления  с учетом  конкретноисторических  ус
ловий.  Деятельность  партийных  руководителей  городского  и 
районного  звеньев  анализируется  в  контексте  трансформации 
позднеиндустриального  советского  общества  с его  региональны
ми особенностями. 

Сущность  и  черты  номенклатуры  определяются  исходя  из 
общенаучных,  системного  и  структурнофункционального,  мето
дов. Они позволяют представить общество в виде сложной  иерар
хической  системы,  где  номенклатура  является  элементом  совет
ского общества, его подсистемой, состоящей из разных должност
ных групп. 

Исследование деятельности  партийной  номенклатуры  повлек
ло  за  собой  необходимость  сочетания  методов  исторической,  со
циологической и политической наук. 

В работе используются следующие исследовательские методы  
проблемнохронологический,  биографический,  исторического 
описания и конкретного анализа. 

Источниковая основа диссертации. 
Основу источникового корпуса составили архивные материалы. 
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В исследовании использованы  источники, хранящиеся в Рос
сийском  государственном  архиве  социальнополитической  исто
рии (РГАСПИ). Здесь  содержатся  документы  отдела  партийных, 
профсоюзных  и  комсомольских  органов  ЦК  ВКП(б)/КПСС 
(Ф. 131), Управления ЦК по проверке партийных органов (Ф. 122), 
сектора партийной информации ЦК (Ф. 103106). 

В Центре документации новейшей истории Тамбовской облас
ти (ЦДНИТО) отложились материалы фонда Тамбовского обкома 
КПСС (Ф. 1045), горкомов и райкомов партии. Помимо фонда обла
стного  комитета  партии, были исследованы  архивные данные го
родских и районных фондов: фонд Тамбовского РК ВКП(б)/КПСС 
(Ф. 16), Мичуринского РК (Ф. 257), Сосновского РК (Ф. 479), Там
бовского ГК (Ф. 735). 

В диссертации использованы следующие виды источников: 
1.  Официальные  документы  высших  партийных  органов 

(Уставы и Программы партии, резолюции, протоколы, стенограм
мы съездов, пленумов)28. 

2.  Директивные  документы  высших  партийногосударствен
ных органов и структурных подразделений их аппарата (постанов
ления  Политбюро  (Президиума),  Оргбюро  и  Секретариата  ЦК 
ВКП(б)/КПСС,  Бюро  ЦК  КПСС  по  РСФСР,  записки,  справки, 
письма  и  информации  в  Секретариат  ЦК из  отделов  ЦК КПСС 
о  работе  местных  партийных  организаций,  подборе,  расстановке 
кандидатур, выдвигаемых на номенклатурные должности. 

3.  Организационнораспорядительная  документация  регио
нальных и местных партийных органов (стенограммы и протоколы 
конференций, пленумов, бюро и секретариатов, справки и инфор
мации  работников  партаппаратов,  анкеты  делегатов  партийных 
конференций, пленумов и т.д.). 

4.  Статистические  материалы  секторов  учета  кадров  регио
нальных и местных партийных комитетов (статистические отчеты 
о  составе  и сменяемости  кадров,  контрольные  списки  руководя
щих кадров). 

5.  Персональноориентированные  источники.  Личные  дела 
(«справкиобъективки») являются важным историческим источни

См.,  например: КПСС  в резолюциях  и решениях  съездов, конференций  и 
пленумов ЦК. Т. 814. М., 19851987. 
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ком, дающим возможность составить характеристику  номенклату
ры  (социальное  положение,  возраст,  образование,  этапы  должно
стной карьеры). 

6.  Материалы  периодической  печати.  Сюда,  вопервых,  сле
дует отнести  статьи печатных органов  ЦК ВКП(б)/КПСС:  газеты 
«Правда»,  журналов  «Большевик»,  «Коммунист»,  «Партийное 
строительство». Вовторых,   материалы региональной периодики: 
газеты «Тамбовская правда». 

7.  Информационносправочные  материалы,  биографические 
словари и энциклопедии. 

8.  Воспоминания и мемуары номенклатурных работников. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  В  19451953 гг. произошли значительные изменения в кор

пусе  первых  секретарей  ГК  и  РК  партии,  что  было  обусловлено 
новой  кадровой  политикой  Центра. В Тамбовской  областной  пар
тийной организации  они характеризовались  возросшей долей «чу
жаков», полным доминированием  уроженцев сельской  местности, 
преобладанием  руководителей  со  средним  общим  и  профессио
нальным  образованием,  рекрутированием  первых  секретарей  из 
числа партийных и советских работников. 

2.  В 19531964 гг. заметно усилилась тенденция  превращения 
местных  партийных  комитетов  фактически  в хозяйственные  орга
ны. При этом они медленно освобождались  в своей работе от ме
тодов администрирования  ввиду пока еще невысокого уровня эко
номического  образования  руководящих  работников  городского  и 
районного звена  и  объективно  директивного  характера  советской 
экономики. 

3.  Трансформация корпуса первых секретарей ГК и РК КПСС 
Тамбовской  области  в  период  «хрущевского  десятилетия»  разви
валась в рамках следующей логики: от присылки «чужаков» к рек
рутированию  местных  руководителей,  преобладание  руководите
лей  с  педагогическим  и  партийнополитическим  образованием  и 
возрастание  в  19571964  гг. выпускников сельскохозяйственных  и 
технических вузов. 

4.  В  19641982  гг.  на субрегиональном  уровне  политической 
власти  постепенно  утверждается  тип  управленцатехнократа,  пы
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тающегося  действовать  рационально  на основе знаний, получен
ных  в  вузе,  на  производстве.  Стремление  к  прагматизму,  более 
свободному  от  идеологических догматов, к рационально обосно
ванным  решениям  и  одновременно  использование  старых  форм 
командования  создали крайне противоречивый  тип номенклатур
ного работника. 

5.  Период  брежневского  правления  характеризуется  абсо
лютным  преобладанием  местных  руководителей,  родившихся 
в селе, «старением»  первых секретарей ГК и РК партии, вызван
ным как естественными факторами, так и привлечением  в секре
тарский  корпус  лиц  зрелого  возраста,  доминированием  к  концу 
рассматриваемого  периода  дипломированных  специалистов  на
родного хозяйства над выпускниками партийнополитических  ву
зов, активным выдвижением на руководящие партийные должно
сти  хозяйственников,  что  отвечало  требованиям  модернизацион
ного развития страны в условиях НТР. 

Научная  новизна диссертации  состоит  в том, что  впервые 
в историографии представлено целостное рассмотрение динамики 
изменений корпуса первых секретарей ГК и РК партии в Тамбов
ской области   типичном аграрном регионе России. Раскрыт кон
кретный  механизм  функционирования  и  деятельности  руководя
щих  партийных  кадров  городского  и  районного  звеньев. Значи
тельный  пласт  архивных  документальных  материалов  впервые 
введен в научный оборот. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 
материалы можно использовать при разработке и чтении общих и 
специальных курсов по отечественной истории в высшей и сред
ней школе, в практике работы местных органов управления, поли
тических партий и движений, при выработке практических реко
мендаций по формированию современной модели государственно
муниципальной службы. 

Апробация работы. Основные выводы исследования опубли
кованы в  10 работах автора, в том числе 2 в изданиях из перечня 
ВАК, и представлены научной общественности на всероссийских 
научных  конференциях  в ТГУ им. Г.Р. Державина   «Державин
ские  чтения»  (2005, 2008 гг.),  II  Всероссийской  интернетконфе
ренции  в  г. Перми  (2007 г.),  всероссийской  научнопрактической 
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конференции  в г. Тамбове  (2008 г.), международной  конференции 
в г. Запорожье (2008 г.). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав, разбитых  на 9 параграфов, заключения,  списка  использован
ных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновываются  актуальность,  объект,  предмет 
работы, формулируются  цель и задачи исследования,  методологи
ческие подходы, выделяются хронологические  и территориальные 
рамки  исследования,  представлен  обзор  историографии  и  источ
никовой  базы диссертации,  определяются  научная  новизна,  прак
тическая  значимость  полученных  результатов,  сообщается  об  ап
робации работы. 

В  первой  главе  «Генезис  и  развитие  партийносоветской 
номенклатуры.  19171953  гг.»  рассматриваются  предпосылки  и 
условия формирования советской номенклатуры, ее основные чер
ты в период «позднего сталинизма». 

В первом параграфе  «Формирование  и эволюция  советской 
номенклатуры в 19171945 гг.» показано, как в результате смены 
правящей  элиты  России  происходило  становление  и развитие  но
вой советской  номенклатуры 

Период  1917    начала  1920х  гг.  отмечен  приходом  к  власти 
профессиональных  революционеров    ленинской гвардии  и подме
ной институтов  государственной  власти партийными  инстанциями, 
приведшей к установлению монопольной власти РКП(б)/ВКП(б). 

С начала  1920х до конца 1930х гг. происходило превращение 
правящей  элиты  в  господствующий  класс  советского  общества. 
Сложился  механизм  номенклатуры:  иерархия  должностей,  назна
чение  на которые требует согласования  с партийными  инстанция
ми. Профессиональные  революционеры  были  вытеснены  в значи
тельной степени  функционерамивыдвиженцами. 

Во  втором  параграфе  «"Поздний  сталинизм":  ставка  на 
идейно  выдержанные  кадры  (19451953  гг.)»  отмечается,  что 
в послевоенный  период советское руководство столкнулось с про
блемой  кадрового  «голода». Поскольку  в условиях  военного  вре
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мени систематической работы с кадрами не велось, на региональ
ном и местном уровнях власти сохранялась крайне высокая теку
честь  руководящих  работников.  В  области  кадровой  политики 
происходило  ужесточение  контроля  со  стороны ЦК ВКП(б): те
перь назначение работников на номенклатурные должности ЦК и 
их освобождение должно было осуществляться только после соот
ветствующего решения  ЦК ВКП(б). 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  произошло  усиление 
роли партийных органов на местах в связи с нарушением прежних 
горизонтальных и вертикальных экономических связей. На первых 
секретарей  обкомов, горкомов, райкомов ВКП(б) возлагалась от
ветственность  за  выполнение  заданий  по  производству  боевой 
техники, вооружения, боеприпасов, снаряжения. 

Таким  образом, местные партийные  органы приобрели боль
шее влияние, чем в предвоенный период, что и было зафиксирова
но в известном  постановлении ЦК ВКП(б) «О работе Сальского 
райкома ВКП(б) Ростовской области» (17 августа 1946 г). В итоге 
в послевоенные годы возникла реальная перспектива поглощения 
партии хозяйственниками, так как за годы войны партийный аппа
рат превратился в «локомотив» хозяйственного аппарата. 

В  этих  условиях  в  постановлении  ЦК  ВКП(б)  от  2  августа 
1946 г. ставилась задача охватить партийными школами и курсами 
по переподготовке партийных и советских работников областные, 
городские, районные партийные и советские кадры. 

Появление данного документа объясняется также тем, что за 
годы  войны  произошло  значительное  обновление  руководящих 
кадров. На  смену  выдвиженцам  эпохи  «Большого  террора» при
шли  те,  кого  выдвинула  война.  Они  слабо  знали  марксистскую 
теорию в ее советской версии, плохо представляли себе тонкости 
современных  политических  подходов  руководства  партии.  Но 
главное было в том, что подготовка и переподготовка кадров нуж
на была как средство идеологического воспитания нового поколе
ния руководителей, как канал контроля над средним уровнем пра
вящей элиты. Одновременно  решалась  задача повышения уровня 
культуры  региональной  элиты,  ее политической  компетентности. 
Те задачи, которые можно было решать в ходе войны с помощью 
приказа, теперь требовали совсем другого подхода. 
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Таким  образом,  в  первые  послевоенные  годы  перед  ЦК 
ВКП(б)  стояли,  как  минимум,  две  важнейшие  задачи:  1) освобо
дить  партийный  аппарат  от  текущих  хозяйственных  дел,  покон
чить с тенденцией «экономизации» партии и партаппарата; 2) уже
сточить идеологический курс. Таким путем мыслилось укрепление 
несколько  «деформированного»  в  годы  войны  тоталитарного  ре
жима «партиягосударство». 

В третьем  параграфе  «Обновление  корпуса  первых  секрета
рей ГК, РК ВКП(б)/КПСС в Тамбовской области (19451953 гг.)» 
можно  выделить  две  волны  качественных  изменений  партийных 
кадров  среднего  звена:  май  19451949  гг.;  19501953  гг. В  целом 
уровень сменяемости первых секретарей ГК и РК партии в Тамбов
ской области в позднесталинское время   поразительно высокий. 

Вопервых, окончание войны потребовало масштабной замены 
тех  функционеров,  которых  мобилизовали  в  аппарат  партийных 
органов  изза  нехватки  подготовленных  работников,  хаотично  и 
непродуманно в условиях чрезвычайной ситуации. 

В  19451949 гг. обновление секретарского  корпуса шло в зна
чительной  степени  за  счет  привлечения  на  партийную  работу 
коммунистов, демобилизованных  из Советской  армии.  Вернулись 
с  фронтов  Великой  Отечественной  войны  более  опытные  управ
ленцы, и именно  ими стали замещать слабые руководящие  кадры 
периода войны. Среди 26 выдвиженцев на должность первых сек
ретарей  ГК  и  РК  партии  в  Тамбовской  области  в  19451949  гг. 
14  человек  (53,9%)  являлись  политическими  работниками  на 
фронтах  ВОВ. При  этом  11 из  них до  войны  занимали  руководя
щие  партийные  должности  на  субрегиональном  уровне,  а 9 рабо
тали первыми секретарями ГК и РК ВКП(б). 

Второй  этап ротации первых секретарей РК и ГК партии про
ходил  в  19501953  гг. Местные  партийные  руководители  занима
лись  в  основном  административноорганизационной  работой,  ус
пех которой во многом зависел от выполнения  производственных 
планов.  За  это  они  и  несли  ответственность  в  первую  очередь. 
В  конечном  счете,  сила  и  авторитет  партийного  руководителя 
складывались  из  умения  привлекать  и  перераспределять  матери
альные и людские  ресурсы. Среди 25 первых  секретарей, переме
щенных  в  19491953  гг.  на  более  низкие  партийные,  советские  и 
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хозяйственные должности,  13 человек неудовлетворительно руко
водили сельскохозяйственными работами. 

Абсолютное большинство (25 из 34) выдвиженцев 19491953 гг. 
было  впервые  избрано  на  руководящие  партийные,  советские 
должности (вторые секретари, секретари ГК, РК партии, заведую
щие  отделами  ГК,  РК,  председатели,  заместители  председателей 
рай или  горисполкомов)  во время  войны  и, что примечательно, 
после ее окончания. В этом заключалась целенаправленная кадро
вая политика  создания  нового послевоенного  поколения партий
ных управленцев среднего уровня. 

Анализ  места  рождения  первых  секретарей  ГК,  РК  партии 
в  Тамбовской  области  19451953  гг.  выявил  следующие  тенден
ции: неуклонный рост на протяжении всего рассматриваемого пе
риода числа выходцев из сельской местности и преобладание не
уроженцев Тамбовской области. 

Средний возраст субрегиональных партийных лидеров когорт 
1945 и 1953 гг. был примерно одинаковым   40 лет. В системном 
смысле это говорит об отсутствии процессов омоложения или ста
рения статуса первого секретаря. А это обстоятельство указывает 
на  стабильность  механизмов  номенклатурного  рекрутирования 
при И.В. Сталине. 

Если до 1949 г. включительно подавляющее большинство сек
ретарского корпуса составляли лица, вступившие в партию до ре
прессий 19361938 гг.   84,3 %, то к  1953 г. доля лиц, чья полити
ческая  карьера  началась  в  предвоенные  годы,  в  ходе  репрессий 
и после них, составила им очевидную конкуренцию (53 % против 
47  %). Их  политическая  социализация  проходила  в  совершенно 
других  условиях,  что  наложило  отпечаток  на  стиль  и  методы 
управления. 

Наши данные убедительно свидетельствуют, что в 19451953 гг., 
несмотря на увеличение доли первых секретарей, окончивших ву
зы (на 5,8 %), высшее образование как гражданское, так и полити
ческое, еще  не стало ни естественным элементом  биографии, ни 
базовым условием для назначения на должность. 

Среди  гражданских  специальностей  преобладала  профессия 
учителя. Это вполне объяснимо. В условиях перехода к мирному 
времени деятельность  первых секретарей  ГК, РК связывалась  во 
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многом с информированием  населения. От качества  их работы по 
идейному воспитанию населения зависела стабильность  взаимоот
ношений  между  населением  и  властью. К такой  работе  наиболее 
склонны были «педагоги». 

Во второй главе «"Новый курс" Н.С. Хрущева и требования 
к подбору руководящих кадров (19531964 гг.)»  рассматривают
ся особенности кадровой политики периода «оттепели». 

В первом параграфе  «Поиск  нового типа управленца (1953
1955 гг.)» говорится о формировании, как минимум, двух тенденций. 

Вопервых, масштабы экономических задач, поставленных ЦК 
КПСС перед местными партийными организациями,  не соответст
вовали уровню экономических знаний региональных руководящих 
кадров,  особенно  районного  звена.  Вовторых,  ввиду  «навалив
шихся» на ответственных партийных работников серьезных хозяй
ственных задач создавались условия для недооценки с их стороны 
политикоагитационной  работы, постепенного превращения в «хо
зяйственников». Поэтому одним из наиболее  актуальных требова
ний этого периода было указание сочетать хозяйственную  и идео
логическую работу. 

Во втором параграфе «Экономически образованный и поли
тически  грамотный  руководитель  (19561964  гг.)»  показано 
влияние  амбициозных  экономических  задач,  выдвинутых  на 
XX  съезде  партии,  на  изменение  требований,  предъявляемых  к 
первым секретарям горкомов и райкомов КПСС. Упор, сделанный 
на экономическое  образование партийных руководителей  с целью 
усиления  контроля  над  хозяйственной  деятельностью  вверенных 
им  территорий,  приводил  к  превращению  городских  и  районных 
партийных  комитетов  из  органов  политического  руководства  в 
административнохозяйственные.  Возросший объем  ответственно
сти преломлялся  в сознании  руководителей  и работников  партор
ганов как необходимость тотального  контроля  над  деятельностью 
советских и хозяйственных органов, что на практике вело к дубли
рованию управленческих функций и размыванию ответственности. 

Третий  параграф  «Динамика  изменений  корпуса  первых 
секретарей ГК, РК КПСС в Тамбовской области (19531964 гг.)» 
посвящен  анализу  качественного  состава  субрегиональных  пар
тийных руководителей. 

18 



Подавляющее большинство первых секретарей ГК и РК КПСС 
в  аграрной  Тамбовской  области  вышли  из  сельской  местности. 
В этом был свой положительный момент: сельскими районами ру
ководили лица, знавшие не понаслышке их специфику. На протя
жении всего рассматриваемого периода рос удельный вес урожен
цев Тамбовской области (т. н. административных автохтонов). Это 
отражало усилившуюся тенденцию самовоспроизводства  в преде
лах регионаобласти местных партийных руководителей. 

В  19531964  гг.  серьезно  меняется  численное  соотношение 
номенклатурных  работников, вступивших в партию до войны, во 
время войны и уже в послевоенное время. Это произошло во мно
гом вследствие проводимой руководством страны политики. Про
анализированные источники показывают, что с середины  1950х гг. 
активно шел процесс замещения работников, принятых в партию 
до войны, функционерами с военным и послевоенным стажем. 

В годы «оттепели» курс советского руководства на заполнение 
рядов управленцев людьми с высшим образованием продолжился. 
Это было связано с резко усложнившимися задачами по управле
нию обществом. 

В целом, в 19531964 гг. неуклонно растет доля первых секре
тарей, окончивших  вузы  (на  54,3  %), сокращается  удельный  вес 
субрегиональных  партийных  руководителей  с  незаконченным 
высшим (на 28,2 %) и средним (на 20,9 %) образованием. 

В  рассматриваемый  период  можно  выделить  несколько тен
денций в изменении профиля образования первых секретарей пар
тийных  комитетов:  1)доля  лиц,  имеющих  высшее  партийно
политическое  образование,  постоянно  растет;  2) в  19571961 гг. 
в составе первых секретарей ГК и РК увеличивается процент вы
пускников  сельскохозяйственных  вузов  (на  17,8 %),  в  меньшей 
степени   окончивших технические вузы (на 5,6 %); 3) 19621964 гг. 
характеризуются вытеснением из корпуса первых секретарей спе
циалистов  сельского  хозяйства  с  одновременным  увеличением 
удельного веса специалистов промышленности. 

Третья глава «Брежневский "развитой социализм" и усиле
ние  технократических  тенденций  рекрутирования  номенкла
туры» (19641982 гг.)» посвящена изучению основных принципов 
кадровой политики Л.И. Брежнева и ее реализации на местах. 
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В первом параграфе «Линия на стабилизацию кадров (1964
1970  гг.)»  говорится  о  том,  что  перед  новым  высшим  руково
дством  страны  стояли  задачи  резко  повысить  эффективность 
управления  народным  хозяйством;  четко  разграничить  функции 
партийных, советских и хозяйственных структур, тем самым вновь 
превратив  партийные  комитеты  в  органы  политического  руково
дства; сократить бюрократический аппарат на региональном уров
не, значительно разросшийся в 19621964 гг. 

На ХХШ съезде КПСС Л.И. Брежнев  подверг осуждению не
которые  черты  номенклатуры,  сложившиеся  в предыдущий  пери
од: «Проводившиеся в последние годы частые перестройки и реор
ганизации  партийных,  советских  и хозяйственных  органов,  кото
рые  сопровождались  неоправданной  перестановкой  и  сменяемо
стью  кадров,  что  порождало  у  работников  неуверенность».  Суть 
кадровой  политики  партии  формулировалась  так:  «Нужно  смелее 
выдвигать  молодых,  энергичных  работников,  правильно  сочетать 
их  энергию  с  опытом  старых  кадров.  На  руководящие  посты 
должны выдвигаться работники, преданные идеям коммунизма». 

Во втором  параграфе  «Партократизмтехиократизм:  проек
ция на уровень кадровой политики (19711982 гг.)» отмечается, 
что брежневское руководство, по сравнению с хрущевским, поста
вило перед регионами менее амбициозные экономические задачи и 
предоставило  им  больше  самостоятельности  в  решении  хозяйст
венных вопросов. Тем не менее, как показано в диссертации, даже 
такие  «скромные»  государственные  заказы  оказались  обремени
тельными  для  Тамбовской  областной  партийной  организации. 
Стремясь  их решить,  партийные  комитеты  несли всю  ответствен
ность, дублировали советские и хозяйственные органы и распыля
ли  свои  силы. Объективная  причина  негативных  явлений  корени
лась  в самой  административнокомандной  системе, заметно  смяг
ченной в брежневский период, но попрежнему продолжавшей ос
таваться «становым хребтом» государства. 

Обновление партийной номенклатуры в  1970е гг., отразившее 
изменения  в  социальной  структуре  советского  общества,  свиде
тельствовало  об  усилении,  и,  возможно,  даже  о  доминировании 
технократической  тенденции  в  партийных  и  других  структурах 
управления. 
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Третий  параграф  «Социальный  облик  первых  секретарей 
ГК, РК КПСС в Тамбовской области (19641982 гг.)» содержит 
подробный  анализ  социальнопрофессиональных  характеристик 
партийных руководителей среднего звена. 

Характер ротации  руководящих  партийных  кадров субрегио
нов в 19651982 гг. значительно отличался от целей и задач цирку
ляции субрегиональной партийной номенклатуры в 19451953 гг. и 
19531964 гг. Громкие смещения с постов первых секретарей РК и 
ГК КПСС были чрезвычайно редкими, освобождение первых сек
ретарей ГК и РК как не справившихся или скомпрометировавших 
себя было в рассматриваемый период исключением. 

Обращает  на  себя  внимание  повышение  среднего  возраста 
первых секретарей в 19751980 гг.: с 44,3 до 47,1 лет. Здесь можно 
говорить о том, что повышение возраста глав партийных структур 
субрегионов происходило не только вследствие естественного ста
рения  кадрового  корпуса,  но  и благодаря  притоку  лиц  среднего 
возраста. Это создавало определенные проблемы в связи с привне
сением ими в работу аппарата КПСС своего прежнего опыта, сло
жившихся стереотипов. 

Можно смело утверждать, что первые секретари ГК и РК пар
тии периода  1964 г.   середины  1970х гг. вступили в КПСС в во
енные и в первые послевоенные годы, а районные и городские ру
ководители  партии второй половины  1970х гг.   1982 г. начали 
свой партийный стаж во времена Н.С. Хрущева и его реформ. 

В 19651970 гг. серьезных изменений в образовательном уров
не первых секретарей, и в частности в его профиле, не произошло. 
В  этот  период  основу  секретарского  корпуса  составляют  лица, 
окончившие только ВПШ. В 19701975 гг., наоборот, прослежива
ется ряд важных новшеств брежневской  кадровой  политики. Во
первых, сокращается число первых секретарей, окончивших толь
ко ВПШ (с 42,9 % до 17,9 %). Тип «чистого» партийного работни
ка отходит на второй план. В то же самое время число выпускни
ков сельскохозяйственных и технических вузов в составе когорты 
1975 г. достигает 67,9 %. 

Среди 16 выдвиженцев  19651970 гг. было 8 специалистов на
родного хозяйства (28,6 % от общего числа), среди 16 новобранцев 
19701975 гг.   10 (35,7 % от общего числа), среди 13 первых сек
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ретарей, избранных  в  19751980 гг.,   9 (32,1 % от общего числа). 
Вывод  очевиден: подавляющее большинство  брежневских  выдви
женцев  на  субрегиональном  уровне  власти    специалисты  народ
ного хозяйства. Главный  итог линии на выдвижение  в партийный 
аппарат  специалистовпрактиков  заключался  в том,  что  к  1980  г. 
их количество в два раза превысило число профессиональных пар
тийных работников в составе местных руководителей КПСС. 

Итак, к власти в субрегионах Тамбовской области постепенно 
приходят технократыпрактики. Технические  знания  являются не
обходимым компонентом в принятии ими многих решений. 

В Заключении подводятся основные итоги исследования. 
Период  второй  половины  1940х   начала  1980х  гг.    время 

эволюции  корпуса  первых  секретарей  ПС, РК  ВКП(б)/КПСС  как 
института местной партийной власти. С момента окончания Вели
кой  Отечественной  войны  кадры  партийной  номенклатуры  на  го
родском  и районном  уровнях  обеспечивали  проведение  политики 
Центра  по наращиванию аграрного, промышленного,  культурного 
потенциала  провинции,  контролировали  общественно  политиче
ские процессы. 

Окончание войны напрямую повлияло на качественный состав 
кадров. Требовалась тотальная замена тех функционеров,  которых 
мобилизовали в аппарат  партийных органов изза нехватки подго
товленных кадров. Серьезно меняются источники пополнения пар
тийной номенклатуры. В состав городских и районных  партийных 
комитетов  приходит  большое  количество  лиц,  демобилизованных 
из  армии,  многие  из  которых  уже  имели  довоенный  партийный 
управленческий  опыт.  Очевидный  недостаток  в  компетентных 
управленцах (прежде всего низкая общеобразовательная  подготов
ка)  решили  компенсировать  посредством  подготовки  слушателей 
в сети партийных школ. В процессе воспитания руководящих кад
ров  весомую  роль  должно  было  играть  повышение  их  идейно
политического  уровня.  В  период  «позднего  сталинизма»  обозна
чился  ряд  серьезных  проблем  кадровой  политики:  формальный 
подход к созданию резерва, низкий общеобразовательный  уровень 
кандидатов, недостаточный учет их деловых качеств. 

Приход к власти Н.С. Хрущева повлиял на изменение принци
пов кадровой  политики  партии. Новому  руководству  необходимо 
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было обновить  партийный  аппарат  на местах,  омолодить его со
став, повысить общеобразовательный уровень секретарского кор
пуса городских и районных партийных организаций. Кадровая по
литика партии ориентировала партийные органы на местах на из
менение  форм  и  методов  учебы  руководящих  кадров,  изучение 
вопросов конкретной экономики. Начинается процесс  замещения 
руководящих вакансий в городских и районных партийных коми
тетах специалистами с производства, имеющими высшее и среднее 
специальное образование. Более целенаправленно проходит работа 
по подготовке резерва, усиливается эффективность  системы обу
чения и переподготовки партийных кадров. 

В октябре  1964 г. новое руководство страны изменило требо
вания к  номенклатурным  кадрам. Основной упор был  сделан на 
стабилизацию корпуса первых секретарей ГК и РК КПСС, привле
чение  на  руководящую  работу  специалистов  с  высшим  профес
сиональным  образованием.  Линия  на  выдвижение  специалистов
практиков с производства, имевших и высшее образование, и опыт 
хозяйственнополитической  работы,  была  продолжена.  В  то  же 
самое время для предотвращения «экономизации» партии серьезно 
повышается роль партийнополитического обучения. 

К середине  1970х гг. в городских и районных партийных ор
ганизациях  состав руководящих кадров  начинает обретать черты 
стабильности. К середине 1970х гг. сокращается количество пред
ставителей  молодого поколения на руководящих  постах в горко
мах  и  райкомах  партии.  Это  сужало  возможность  кадровой мо
бильности, создавало проблемы с наличием резерва для выдвиже
ния  работников  в иные руководящие  структуры. Взаимоотноше
ния между первыми секретарями субрегиональных партийных ко
митетов и обкомом КПСС становятся менее конфликтными, обла
стные руководители  стали более взвешенно  оценивать проблемы 
работы с кадрами. 

В  результате  диссертационного  исследования  мы  пришли 
к выводу о необходимости целенаправленной подготовки профес
сионального корпуса  государственных  служащих. Формирование 
профессиональных  навыков  государственного  управления,  в том 
числе на уровне городов и районов, зависит не только от механиз
мов отбора и расстановки кадров, но и от определения их мотива
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ционных потребностей. В настоящее  время настоятельно требует
ся  разработка  моделей  карьерных  стратегий  государственных  чи
новников, создание  биографических  банков  данных, введение  ре
зерва на замещение руководящих должностей. 
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