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::liir:, нLlсл\rые Еа волнах'!,..
i, ::о рево]1юция так даiеко
_::a цепка\lи. носяшимпся
,'::.,r\! еI]]ё 2 \1арта оцени
:j,]!iз в Кигае tl.Я, Коро_

' a!:З\t. (_r\ватявши\1 с,грану
::rl : jвt,]реч\ поlоком, Этот
,;;l:: aI{кз}iп\ \lep. конечЕо,
, 1,1:al| ý,]хто откlонить его
; .: jr.rab. aправIIться б}!ет
: : :::jзз];Jaь от IIнициати
: : ]l..;,;j. K!]Topoii lIоначал}'
.: . : a;::ia\l1 не }:1авалось,

, ,::]..;.;i Jонёс ]а собой и
:,: ::; r быстро rrенявпrим_

юullя:
]Р в l93бl939 гг.

Массовая ротапия кадров, проведенная с помоll1ью репрессий, затрон)па
все слои руково]ящи\ работников как в центре. так и на местах, Эти собы
тия. ставпIис трагелией лля одних и открь]тиеl1 новых горизоптов дJя ]lруIих,
и\,lелл свою специr}rику в раз,qичных партийногос}царсlвепr",r.rруоil,рч*,
В Jанной с] атье рассNtагривается чистка на уровIIе первых секретарей обкоNlов.
крайкоNlов партии и ЦК колlпарlий союзпыI респчблик. при;еiшм к уничтожению прежних cc]ei] реaионаJьпых э.qит и отражавшая суlцественные черть:
r}епоrlена ка,rровой ревоJюции в цejlo\t,

реIlрессии l9зOх гr] традиционно расслiатриваются историкалlи как пеоб
Iодимое vсловие }'твер)riдения стаlинского сдalIIов.lастия путё\l уничтоrксния
старой партийной <].вардии). Такой точки lрения придерriивалисъ как запад,
ные. так и советские авторы, l1ссJеlоватехи, критически настроенные к соRет
скоЙ c},cтe\ie. счйтаlи эволюцлю режиNtа от послеревоjlюционноЙ пиктатуры
партии к единоличной диктатl,ре Сталина естественной) а стаlинскиit геррор
неи:6ежньJ\l ПРll|олriеllисч l(pp,,pa. раiвя,аl,ноlо боlьUlевиhачи ( l9l7l
Jругие )ке авlоры ви,]еJrl в репрессиях 19ЗOх rr свидетеlьство разрыва с революциоtlными традицttями],

конI!епция перероrклеlIия (правильвого) jlенинского большевизNfа в ста_jIиниз\{ иNIлJицитно преIпоrlагала. что старая гвардия была рсальным, при
чём активно дсйству}оuIи\! лрепятствие\l на лути утвержления единолич;ой
_rиктатуры, Некоторые \Iатериаjrы д:я обоснования полобной точли зренпя;ы,|и ,lбнаD,, |ов1| ы в l ериоl \р\шёRс\.й ,,ollel е,lи,, llрозвиrая rс',ис о
сопротивJенип llартIlй ста,.1инско\Iу произво.,l\,. советская пропаганла ссы
,Ia:racb на ряд фактов, впрочеllr, не полтверждёЕных докчменl.ами. В извест_,, \,l lon,alL,tr Х\ (b(l с парlии Н,С \рr,uев,,B"pifi'ra,,, чlо с,п|и;сtll\l
репрсссияNI противоjействоваJ одtlн из са\fы1 вjltlятеJьных реl.иопа,,lьных
р!,ководите]lей Il,П,Постышевl. Широкук) известность приобрё: апокриф
о полытках гр\,fiпы старых боJьшевиков заIIенитъ Стапина Кировьтrl на по
сту геЕсраrьноl.о сскретаря lIa xvll съезде лартии в 19З,lr С этим связы
валось }бийсrво С,М, Кирова, как лилера, потенциаlьно ilротивостоящего
Стаlинlr].

новый иvп\'rlьс преfпоlо,кепиям о значптеlыой поли,гической силе пар
гиliных секретареЙ придали работы запаrIных (ревизиопистовr. занимавшихся
'1nr,бrer.avr, l<огора,Оllи}lвер],дlа,lll.чlоUеh,рслаооьl,нlоо,lигова.l 

реlиоHajlbнblx рvково]lи'гс,лей. об"lа]тавIIIих 1начительны\rи возп{оrкностями дlя про
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, э Jа,]ого\1 окончате,lьного
: ;з\Jен гаJьные изlllенения
jнb]. ПОСКОЛЬКУ МНОГйе ИЗ
r!aTBa вплоть до 1980х лr
нача,lъно\I этапе го.lово
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.1вижения свойХ политических интересов5. НесNlотрЯ На маргинапизацию эTtriaлинии (ревизионизма, лод пallopoм открывшихся архивных источников, он:
сохраняет некоторые позицйиО. Фе!Iо\lен каJровой чистки t9.}0x гп предста
ви,lели эtого направления иrнорируют! xockorrbky он опроверfает их ос;овпоi.
гезис об услешноМ дав,lснии региона;lьНых рчковолите,lеЙ Еа Сталива, ДеLiсIвите]lьно, лёгкость и быстрота, с которой было унI.lчlожено староa nonor""u.
секретарей. сsиде,lеJьсl.вова,]и о слабости номенклат]rрпо.о сооЪцества n ег..яеспособности серьёзво влиятъ на xof поlитических событий,в последние 20 lcl, в связи с открытиеv архивов наши прсдставlепия о\apa{lepe, приLина\ ./ фапlопа\ pelKol0 }си.lеllия lерропа во BlooJ; п,, loA,,че |uJll_\ |, суше( lBeHHo !l l\би lись, Исс,е lова,lиq пока *,rи. чiо "b.,",,ni
л::i:l,,1: ]:.." "opuuu 

..,o,i",u 
"",р_л..;,,.Ъ, к;;л.";:;;. ;;:";;.;;r"Ъ;

едивь]лf потоком, на caNro\{,1еле являJся серией взаи]\{освязанЕых акцпй_ upoBo
дившиIся_в__]937 J9З8 гп Ялро террора gоставляли так на]ывае\lые массовые
операции НКВЛ против (антисоветских эпеtrlентов) и (пационаIlьнь]х контр
!:"_:']'""i:]1'" ковтингентов,. ГJlавными цеJями vассовых операций былиUolec l,U,]},Io]ra ти 1,1понов рq loвbJx lпаж_rан сlганы,.,овиненныr в ппlенUи
алънои враждеОности к советской вj1асти.. отдельной частькl всплеска терро
ра в 19]7 l9З8 лг. была laK){ie номенк
11еньшее кол}lчесl.во ж"о." n."nu,"*JýJii,З"lii"'J,i;|,,Y,liЗil 

"Ji,,,лl,]j]iсилу явной несопосгави\,ости !асштаб
наблюдается явный п"о;;;; ;";;"",";"":;.;;;:';;?;Hl r""i:.",ii::;:i*;иссJед)ются чрезвычайно активно. то репрессии прогив руководяцйх рдботнпков (в качестве особоло феномена, а не отдельных примсров) находяiся напериферии внимапия историков Ко\tп,lсксное изучение но\{еI]кJат\'Dпой чис1
KIl, прсо lo J(h ие , |пка,'ь'lой рd аJрt,олсннос, и и. l,,рио, рафии лроГ ,e"r"r ос r.e r

ся актча]lьной ]аjачей,

Цеlью данной статьи явjтяется частI
па, в ней расс\lатриваются следуюцйе 
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чисlки партийных секрстарей и кадровой революции 19ЗOх гr в uaror,, liur,"'
и vеханизмы репрессий против руководителей регионов; итоги замсны старогопокоlения секреlаDей /овыч: сравнени(,lи\ lB\\ lр}пл LовеJскои Hll\lcHK la_l)ры, fl t\ченr]е lаЬи\ лDl.Ь,lе!l яв.lяеlся Ba'дHolI пге Iпо\,1,1,1ьпl,_l]|я пониNlания
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на м apl и налй,Jациrо этой
]\ltBHыx источников, она
llcTKIi ] 9З0I гг предста
олровергает rlх основной
птеjIеЙ на Ста]lина, ДеЙ
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TjlB р\ ководящих работ
гjрх\iеров) нахо;lятся па
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,HIie от\lсчеllноl.о пробе_
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нияl0, Первые секретари регионаjlьных коNlитетов яв]lя;rись. с оlной стороны.
форлrаrьными и вефорNlа]lьвы}lи лидераl\lи в lliестпых руководяцих сеlях, а с
дру],оЙ семи входили в пефорrilалъные сообщесrва. rрулпировавшиеся sокруг
отдеlьных высших jlилеров, ч:енов Политбюро, Такая систеvа об;rеr,чала:об_
бирование региональных интересов и усиливаха алýlинистративпые воз]!rожно
сти сскретарсйlr,

Вахной особеппостью псрвой flолоtsины t9]0x гг. была относитсльная
сlабильносlь ьорп}са нп!lеhк lаl\оllых р\ковоlиlелси. вк.Iючая ре,и,.llаlL
ных, Например, многис перtsые секретари региона,rыtых комитетов завима_
,lи tlос,l,ы в ,гечение проJо.llrкитеlьного времени. С 1929 л, до снятия в 1937 г
Запалпы]\l обкоýlоNI руковоJил И,П, Р},мянцев (в партии с 1905 г). Ураjlьскилl
(Сверrrловскилr) обкопrоrr ll,!. Кабаков (в 1lаргии с l914 г), Сибирским (За
падно,СибирскиN0 KpaeN1 Р,И, Эйхе (в партии с ]905 r,.), БурятМонlо;rьскиrr
об}iомо\l М.Н. Ербапов (в партии с 19]7 I]), Первый секретарь Чувашского
обкоNlа. члев парlии с ]9i7 г. С.П. Петров находился на jolrкHocти в ]926
]9]7 гг С ]9З0 по l9З7 r СевероКавказский (АзовоЧерноморскIIй) край
возIlавляl Б,Л, ШебоJrаев (чпетl партии с l91,1г], К нача.п, чистки в ]937 г,

быJ постаточно стабилъны\t KopIlvc секретарей республиканскl1х коvпартий,
Ряд респубJиканских секретарей входttл в чисlо (долгожителей). С 1928 r
заtlи\,ал своЙ пост псрвыЙ секретарь ЦК коNlпартии Украины С.ts, Косиор. с
l929 L А,И, Икрамов (Узбекистан), с l9З0I] Я,А, Попок (Турменистан), с
l9Зl r. Л,П, Берия (Грузия)l].

Важно TaK)rie подчеркнуть. чlо переNlецепия руководителей регионов в

первоЙ половине I9З0I гг. осуществляjlись, как 11равило, не репрессивяьiми
N{етодаNlи! а путём передвижек tsнутри ноNlенклатурной систсмы кадров, Так.
сняl,ый с должности первого секрстаря Казаrского крайкоvа партии в 19ЗЗ г.
о.iIин из виновников сIрашного голоilа в этой рсспублике Ф,ll. ГоJоцёкип быl
назначен на высокtiй пост в CI{K СССР Первый секретарь Стаjlинграцского
краЙколlа В,ts, Ih)xa. которыv были нсдово,1ьны в Москве, бь]л перемеIпён на
\1енее лрести]riнvю. по всё же высокую доJrкность второю секретаря ДаJьне
восточного краЙкома ВКП(б), Первого сскретаря ЦК ко\lпартии Таiiкикистана
ГИ, Бройlо в ]9з:l r псрсвели на аолжность за\lестителя Hapкotrra просвеlце
ния РСФСР и т,д.

Таки\, образоv. реr.ионаjlьныеруково.]яuIIlе сети впервойllоховине ] 9ЗOх гr.
ts значиrеjlьной степели состояли изTеr. кто встулил в лартию ло ревоlюлии!
в гоfы революции lljlи Гражланскоii воЙны, Это быjl относиlехьно стабилыIыЙ
контингент. запlиrцённыli но\lенк:rатурныNrи привиjlегиями. l]омимо подчи
нения фор\Iаj]ьноЙ иерархии. он опирался на развитые не4)орN,алl,пые связи.

|t И.пtр )lnc |l ('овстсюс гос},]арствея!ое сlроиlельство ('истс!а ]ичны{ свrзей и cavo_
иJеятиф!кация э!и]ы в Советской России, NI,. ]0]0i aiию6,1 Кра\ (импер,lи товарища К.
бакова,: свер,lловское рук BoJoвopoтax 19]] lola ]] Веси, :0L] ]\r 6,
С, 16 31| ,7юrаl llя Е.1 Крiсный Оlиvп. (овстско партийвое pYKoвotrclBa ,al

края в про!сссс со!пально rkоноllиче.кого ра]вития реrиояа, l926 19З8 Хабаповск.20l1:л!р,
lc,,l._l ora,BJ,ll ,n. ln,hP\,,,| .\,dl. ,,'. l*4l l,d l.|,д еее. вJ.п,|,, с 0r:

.Ylевпьп О В. Взаичоотlюtrlснпя trентра и ре] ионов в ]]().c гоrы: (лоббированrе, и iK lиепте_
лизм) в стаf,лвской систеNlс управiенля ] tsесrник NIГУ (]е|] 2i: Управ].яие (гос}царсlво и
обпIсств.] 200,1 \с ] a 79 9l

]r 3nccb,]!лее бrографи.Iес{пс ]а!liыс о секрет.рях привоlяlся по ]lектронвой базе (Спра_
воч ик по истории Комм,чяисlичесФй партии и Советского Сою]а lt98 ]99l, (URL: hпpr]
knosb!S]ght.infu]l00ll0,dsp, Дата обраUlенпя, 25 04.20l6)
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патронклиентские отношения и круговую llopyKy (<семействснносгьr), Нали
чие лодобных признакоs. характерных не Io1bKo дlя региональных руководи
le lеи. но ll r.lя пагlи;ноlо\) l_рLld<ннпй ьU\,lеннла,}ры в Le lUv. UчеRи lHo,
Вопрос. однако. ]аключается в ToN1. как трактовать подобные факты,

l{аибоJее радикальныс выводы предлагают y){ie улON{япутые (рсвизио_
нисть])), f)Еи пиш)"l о конф"lикте Nlеrкду ценIро\l и региона\!и как активно]\{
противостоянии дts,"r равнозначных clll. о с]rабости Сталина, вынужденнtrго
менять свои решения по карJинаjlьныNr вопросаNI поJ давхением региопаль
ньп секреlарей Привер,кенцы такl1х версий пе иссlед}ют фенолlеп каlровой
,lистки. olHaKo фактичсскlt полводят читатеJя к очеtsиднол{у вывопу: репрссс 11

против Ilоменклатчры быJи JогичItы\! рез),jlьтаIоNl борьбы Стаlина с чиновни
каl!{и. которые в противпоl!{ сJучае могли одер,{iать верх и разрушить ca]\{v цен
траJизованн}ю систему власти,

В\Iс( |е., lе\l ()i,рашени( к lок) \lен lач га lр} ш_еl поJпilчы. l ипоIе, ические
схеýlы Приверженцами теории сlабого CTajlиHa до сих пор lle прелставлсно ни
одноrо peaJbнolo факта, пря}lо иJи косвснно llодтвержпаюцеIо Itх правоту, Не
понятно. как неформальные связи и круговая хорчка конвсртировахись в поли
тическос вjlияние секретарей, IlаTронклиентские отношения на региоIlалъпоNI
vровне в яекотороli \tepe преl}яrствовали проверкаIt центра и с\{яIчаjlи воз
\lожные саtIкции против местных чиповников. в саязи с чеill развитыс rcри
зонтальные связи.lоl,ично рассvатриватъ как сJедствие скорсс аlрессивности
Jeli lpa. ч(v clo с.lабос lи, Реа,lbH ы,.] по.lи lи rс.,ки l рес}р( vоlли оы и че l ь в(р_
гикальные (связки) rIе,кд}'рег!iонаrlьны!lи секрстаряvи и чJена]\{и высшсIо
JoBe Icholtl р\ KoяoJl,IBa, T"H.rc ) с l пЙч ивыс свя {и lellc lB1] le lbH.l поlеllUиdльно
ограничиRа",1и единоlичную диктатуру в поlьзу кол"lективпоlо руковоJства,
Одtlако и в этоNl случае партиiiпые секретари не выступали саIlостоятельной
силоЙ) а лишь следоваJи за своим!I патронами л,J Потитбюро,

Для вынесения обосIIованных с}жlений о балансе сил в систе\{е цептр ре
гионы первой половины 19Зl.]_х гл, необхо]lи\,ы не обцие указаяllя ва Iталичие
развитого клиенте,1из!а и з:lочпотреблепий влас,lью \lестных чиновнllков (ч'го
очевилно). а изучение лрактик реализацllи в.lасIных полно]!tочий. контрохя и
11ринятия к1ючевых реlllепий, Iiмеюциеся ts нашеv распоряжснии факты опро_
вергают теорию слабого центра и сиlьных регионов,

НеобходиYо ецё раз подчеркнуть, что ллитеjlьныс ]lоиски в архивах не вы
qви lи реа lьllы\ принципиа lьны\ реl,,ений, н.rвя{апны\ ! |а Iиll\ парlииныllи
aекретаряlfи, точно rак же нет свилетеjlьств о блокировапии ключевых иници
]тив центра на реl,ионаJьноlll уровЕе, rlес\IоT,ря на борLбч ведо]!1ств и реI,ионов
]а распредепение ресурсов, последнсс c]toвo в опреrlеJениш jирекгивных пара
\tетров ocтaBa]locb за высши\I р!ководство\Ir]. Обцие установки стаlинского
ý!рса не подвергалисъ со\lнению и принимались к исIlолненик),

Несмотря на наjlич1lе патронклиентских отношений. Сталип как лидср
:lолитбюро иусл все воз\lожности для решения IIо своему ус\,lотрению прин_
lипиа:lьны\ кадровых вопросов. Показаr,ельным примероNI слуrки] tsы]rви,ке
ixe яа руководяrлие допжIrости в Закавказской ФелераIlии в Haqajle l9ЗOх гл,

l.П Берии сталипского протеi(е. находивIпегося в конфхикгнь]х отношеIlиях
, р} ппои {a\,l\ r\cHHb'\ lакJвк. {сtiи\ бо,tьr]<в,rь,,в,,,лl,рав llихся к

1Гре.арu П,, Хuррчl|н ,\1. Расljрслслсljис в "с!оtsлях
rilвлoIo N,атсрхала сталпЕской rлохи ]]'JкоUоrtичсская
_ ]5] ]]0.
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пстория. tжеIо!]ик. 20l] I,1,. ]]0].,l,



том) ;ке на по]lдерrп.Ку в Москве. прежде Всего со сlороны ГК, Орд,коникидзе,
Неслlотря на опреле'rёнцос противо,lействпе. СтаJи; в ] 9З i r пасrоял на вве
]]ении Берии в руководяшие сr.рчкцры Закавказьяl4,

В посJеjlующие два года, в псриод острого кризиса и fоjrода. с].аJин гак,ке
пролеvонстрировал свои воз\!1),кности. иIrенпо по его инI]циативе пDоизоlllrи
balpoBblc Чllj,КИ В Р' le В:]}ý,lЫI РеlИОЧОВ \lpaH1,1. p\KoBU и e,ll bUloPb,\. пО
\1нению во)liilяl не справляlись с ситчацйей. наибоjlсе ваrкны\l бы;lо изrrене
ние ковфltrурации власти на Украине. к},1а Сгалин направил в качестве cBocfo
э\lяссара П,П, IIостышева, как полаlь]вае,г переписка Стаlина и кагановича.
г(trения об } кгаинсl]оrl р) ково lс lвс llГИНИ\]a 1 ,1ИЧ Н,, i J_,,ин,.li,hоJя вапйJн_
lы, ка\ааtLи(Lя e\l} оll,и!lа,lьllоl\,и ', 

;iв<ршение лрп,пa" n u.,1,, ,a"u"'.,,p"_
ны с l9],1 r в этап относитеjlьной сrабилизации ецъ бо,aa 1,"1rannrn uru"nna
Сrалина.

Важно поfчеркнуть. что в руках N{осквы тогlа нахо]lи]lись все рычаaи trlHo
Iоканаlьного, дубlирчющего контроля. Многочис,,"п""," n"prn iiuo, ч aудпр
ственные стр]rкт!ры (Iосбезопасность, прокуратура) партийный и совс;ский
KoilтpoJb. центральные хозяйствеllЕые ведо!lства). конк}рир!'я друI с ]Ipvl.oM.
снабiка,lи UeH,p гаrнообDхtнUи ин,роD\lаUиеи, .,р"r",* npn,a"on,,рппЬ*r,о
(воFа пl,Фек|ивнос|ь ll б lиlс.,ьн^сl" Сачо со.],ооние na,n,,,,"ro"o,,,' pln"
воляхIих сетей не бы:о c'lo:rb прочны\l и \tоноли,l.ны\f. как иногilа каrкется
на основании маlериалов о разоблачении (сеNlейственности) Il кJиенlепиз
\la. обы,,чL,\! чвlениеч бы 1.1 \.Holo,Illi, ернDlс KoH,illlIHIol , с\ , rи,,] lIe,AJ\
lDугllа\'ll i|,lHoBH,]KoB.:] lJхr{е р\ьов^lиlеlячи пеJиl|чов rгрс_11 ",ц1.1""ullell рq.lь ll.]\ Belo\1.1r] на v(\la\ J
,]ействепностL KoHTporn 

" 
urr"n".runUn"i,|.l*T"iX"J.i.Ж:;:""O""'" '"'""'"

Такил{ обра,Jо\l. извесlные сегоJня факrы позво:rякrl охарактери зова l ь си
cTe\l) вlасrи. с,lожившуlося в псрвой поlовине l9з0\ lri. как огDениченное
ЬО.,,'еК]ИВllОLР){ПВОl(]ВОи,ио'рJниLеi]н)чt(|||,Jl,Ii],н\lUJl кl:lJ)г\ PoIb,Il|_
;1ера быJа вед!,щеЙ, а еIо Blacтb очень сильной. BNlecтe с гем во*;;,о*р},ло;;
достаточно вхиятеjrьные соратники, Лринятие припцилиальных roc\:faDcTBeH
l11\ реlllсн,lй в бп lbuJи vср( lави(е,lо,,, н( ,,. но,l.)шеi|в,Ir, l,cb ь,, \lнUlи\
сJучаях коjlлективно, Значите,lьяую po,nb в поlи,гическоN] и адllrпнистDаl ивноNI
прUl iс\ е ,]l Dэ,lo сп1.1а(ование и н lep((UB ра 

,л ичьы \ в( |tl\|l Id } , р} лп ирt lBoli,
Bl,Kp}l оlчоси,(,lьlо aBlop.rle1,1b,I ч lcHuB lluлиldhJго Ф,,пvир,,о"r".; .,"
н lJ(HloB иl чиаовниьов cDe lllelo )ровнq lр){пво,и,е,lи геlпUнЬв. ве lоч.lв],
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составJявпlих костяк l]K rlартииLl, лостаточпо рет)лярно заседа,qи форrrальные
hо,lлек1,1вlll,]еорlаныв,lасlи!,В(ё tllt lп неrоlорои сlепери с lерьиЕа lo lиh
l]Jopa и с,)жи llt oclInBo,1 ^lносиlе,IьнUй ljo lи и,lескUи (,аби,lььпсlи

Основанная на гаких принципа\ система власти обеспечила как форсиро
Ba1,1l)lo liо,1,1сь,llвиlа lию и ин l\сlаиа lьгl1,1й скачок лсрв,Jй llчlll le ь.], l:lt, ,1

реаJиJаIпtю боJее сбалансированного курса l9з4 l9зб гг }tпешвое эконо\lи
ческое развиl,ие страIlы! особснно очев1.1]lное на фоне прелптествующих голода
и кризиса. свIlJеrепьствовало о Tollt] что ýlодель ограниченного коллективвого
D\KoRo lclB. ье исllсрп1,1d себя, Сl.льн, Й её сl^роIlоЙ яв,'qлась olHoc,lle,ьная
кадровая устойчивость. нсобходиNlая дJя )ффективпости управ:lсния, Ilрлчи
яы ликвидации этоl|i систеNlь] были чшсто по]lитически\,и, В копечпом счёте
решения в данноЙ сфере Bcellej1o опредеjlялись наtrlеренияNrи СталиIlа. попи
\1аниеN{ предеrов собсIвенной диктатуры и готовностъю воз]rерrriиваться от
пр},Nlенепия пасиjlия, Однако с серелины ]9ЗOх гг, он нацеjlиlся на быстрос
tHtt, toiHeH,te itapoi, 1,o\teHK,lal},pb с ло\lошDю репре.,си:,,

ВахныNl шдгоI{ на ]топl пути было вЕеJрение в попитическ},к) практик},
идеrr о персро'кдении бывших оппозициоперов в (террорисlов, и (шпионов),
НаибоJее поlное воплоцсние она по:lучила в закрытоII пись\ле ЦК ВКЛ(б)
lo террористической:lеятеjlьности троцкItстско_зиновьевского коптрревоJю
,ионноlо б,,оhа, .,| 2о иh, |я |а]п', а taKiKe в dольших о]крыl ol\ \lословJьи\

процессах. первыЙ из которых быJ llроведён в августе J9Зб L По суцеств},.
такоЙ лолитическиЙ лозунI способствоваJI дискредитац}lи всеIо сjlоя старых
|,енов llJг,и ,l (laB,],, lol !.ар {начlllсльн)ю чJс ь Fn\l(aHlJ }рны\ рабоl
ников,

()копчательвую проrра\lм), кадровой революции Сталин сфору},лпровал в
пзвестных выступJениях на пjlенуме IiK парrли в мерте ] 9З7 г, Обосвовывая
необrоди\lость чистки и ротапии Kaj]poB. Сталин обличал (нас,гроения беспеч
аости и са\lодовольсI,ва). (атмосферу парадIlых торжеств и взаll.!1ныr хривег
. виЙ,,. KoloOaq рс,!lаlни"ивае.,lюlеи и lо.ll,а<,и\ lla lo. llобы лочиlь на
]аврах)]l, Отводя обвiiпепия в разIроvе кваiифицированных кадров. Сталин
arворил: (У нынешних вредитеJей IleT ликаких технических преиtrrуцесгв п(}

_1тношеЕию к нашиN1.1юдя!, Наоборот. технически папiи люJи более подIотов_
,ieнb])]:, В связи с этиIt Сталин выдвинуJ 1ак и нереаJи:]оваIlпую програIlму
.,ldси lb.lB.H lои роlаllии оьлре_],Iп},и,Iв\е\lпарlиины\lг)hoвlll/lе]яvпо

:обрать себе за\lестиrе:lей и по,lготовить (lle о;lн1,, а HecKo:tbKo cMeHi>]],

Достаточно откровенно Сtалин сфоршlулировал свои опасения по поводу
ia:lояJьности старых руководителеЙ, Ilодвергнув критике поrбор каIров по
пllнJиll} ,,.l,r,HoIo lHali,,\,l(lBa. lичl{ой преJанносlи. прияlе.lь(h,l\ olHotLe_

.л;tr, он заявип: (Чlо значит таскать за собой целую Iруппч приятслсiil ,,, Эrо
J' иl, ч]о lo] по,I}'lи,l некоlор}ю неllвиси\lJс,ь Lll \lесlны\ орlаниl<]llий ,].

aalи хотите. некоторую везависи\Iость от ЦК, У нсго своя группа, у Nlеня своя

О прс,lставите]ьстве в ЦК раrл!чвых каtеlорий чиновников в l9:]0_e гг, с\,: ilr10..1u Э,,
, J:i,, (] ('овсrская rluтa оLЦсЕиЕi ]о Горбiчёв.,, С 75 ЕЗ,('!:СJаll| скос По]итбOро в ]O с го]ы ] Сост, О,В Хlеввю( и ]р N,I.I!95 С ]l]] 2,16

: РеабиtиIация, llоJ Iические пDоцсссы:]0 50 \ гохов, С, l96 210
\IатериаJы февраlьско_\!iрIовскоlо пIе умi] IlK ВКП(б) ]9.]]г ] Сост ЛП Кошепева.

З На},мов.,]l,A Роговая,] Вопросы исlории l995.x'!],c,9
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групtlа, они IIне rIично преланньD)]r, Необходrrмосlь борьбы с (враIами, и чист
ки калров СтаJин наrlряNlую связываl с Еараставпlей tгрозоii войны: <Чтобы
выиlратъ сраженис во вреNfя войны, дjlя этого NlorKeT хотребоваlься пecKoJlbKo
KopllvcoB красноарNlейцев. д для ToIo чтобы прова]lить )To1 tsыигрыш на фрон
те, для этого лостаточЕо Hecкojlbкo человек шIlионов гдениб}r]ь в шl.абе ар\Iии
или лажс в штаб_е дивизrи! могущих выкрасть операtивный пJан и персдать
еrо лро,гивнику>j',

Н(с\lоlря на оч(вll lп)н, cl(p,r,]Hlloclb. при(\llI}ю,l),'i,lичнь]\l г(ча\l. вы
ступления Ст Iина хозволяюI реколструировать его наvеренriя, Пре){i,]е все
го, очевиlно, что он tIe JоверяJ старо\lу поkrоjlению фуЕкционеров, Чrо бы ни
IовориJи ]ти лк)ди с высоких триб\,н и как бы ни кляlись в вернос].и воrкJю.
они хорошо лolllниjlи о педавней относиl.ельноЙ внуl.рипартиЙноЙ Je\toкpa
тии) рсшаюпIей роlи IIе только По]иlбюро, rlo и л]lенуi\,ов ЦК, Гипотеrичеiки
Mo){iнo бы"lо представить себе сицацию. коrда в условиях кризиса (напри tср,
BoeHHLrx ослоянений) встаl бы вопрос о консоlидации партии и во]врацении
к оправ]rавшей себя \rолеjIl! коллективного руковолства периода Гра)кданской
войны, В\естс с TeNt чсN1 боlьше власти сосредоточиваJ CTaJLIH в своих ру
ках, теv выше быj1 риск того. что в случас серьёзных осJоrкнений иl!енно на
него о!деl, возлоrкена ответсlвенность за проваjlь], Прелотвраrцеrlие самой ве
роятнос,ги таких ситуаций было гlавны\t vотиво}, действий Сталина. который
к 1,ovy,ке в силу лLгlных качеств попозреsа.l х},лшес. ЛиквиJация носителей
таких уlроз и приведенпе к tsласти абсолютно предаппых функционеров. не
отягоlценных стары\l опытоtl, казалась Ста"lину саrvой надё'tiной гарантией от
воз\lожIlых ос,]оrкнений:6,

Боjlес сJlо;кtIы!и для пони\lания явlяются иные расчёты Ста:lина, Напри
N{ep. ts какой l1epe он пoJar.a.l. что одноllолtентная заNlена старьlх рчковоJи]е
лей боJее мо]rодыvи придаст loxoJHиTejlbнvK} дина\lику систс!е, Ьозvожно.
ра(с}}i,lснияСlз,lин_Ll l\чшси|i\||ичс(hltйло|,о|овл(llнос,и lllBыxK__гllBJ
lacтoc старых бьL]и ]1ипIь прикрытисN1 истипных lюлитических причив чистки,
Д 11ожет быть, он деr|iствительво рассчитыtsаJI на полоrкхlеJьIlыi эqп]lект, BNle_
сlе с теlI надо и\rеть в ви_,I},! что обвиненйя руkrоводи.ге"lей в злоупотребJения\
и I Iеко\lпе ге нтно стй (бIорократизлrе. (головокруrкенlirr от \спехов) и llл,) были
постоянны\{ Nlотивопt официаJьноЙ лропаган!ы хотя са\lи по себе не объясня
юткурс Ila \Iaccoвoe уничтоiкевие Kailpoв,

Эlпапы чuспкч cetpelпapeii

кедровая ревоjlюция и чистка сеi(ретарей как её составная часть дjIились
яесколько лет и прош,]и через ряд этапов. Разворачиваясь постепепllо. они ile
vt\hс,рирова,И \аРаКlеРНЫе черlы сlа.ll.нской llо,,и,иь.ll ll . l\,лiи,lи llч lиliJIо_
р^v p<.l lьllой си.lы llо\tснклаl}ры в её в..lиvl!l ношсни9\ с 

"",".J." ",,u.,on,lJажнейшую роль в ра]вёртывании чистки сыграла репрессиlr лротив бывIпих
оппозиционеров, Ilостепенно чси.lиваясь после !6иЙства Кирова. во tsторой по
lовинс lq]6. очу ,окаlи.lllLl, lo le\. кlпHcoll ,,h.pJlHo llрисяlа.l la вернп. l,

]r laM {с. l995. N! ll l2, с ].].

'Та! {е. ]995, N! ] с lз 1.1
]]'Это lo]o,icнfie неоIпоtратно в1,Iсказыва]очь в jиlератчрс и \,нас пока Ber оспованпй от

неrc отхаrъва]ьФ (ф. наприN!ср:?n{.pР СтаJиl,увласr!, tlстория,l|чlIостъ, 1t)28 ]9.1i.v,.
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Iс<врагаIIиrичис1!
]зоi1 войнь]: (чтобы
ебоваться Heckolbko
т выи]рыш на фрон
]б}.]ь в шl,абе армии
ыij пiан и псредать

i.Iичным речапr, вы
ренuя, Прс,ýде всс
ионеров, Ч,lо бы ни
в верности Rож]lю]

I.rртиliной дсмокра
ЦК, Гипо,tетически
KpL]]]ca (напри\lер!

:lT11}l I! возврацепил
pлora ГрФкдакской
LT l]IH в своих ру
],KHeHлii trмcHHo на
]F;хlение самой ве_
;1 Стаlина. который
з;:]ация носиге"lей
, l\ нкционеров, Не
j,+iпoli гараIJтисй от

.: LTaJriHa. Налри
] .]рь]\ руковолите
:iaTe\!e. Возýlоrкно,
: III Jlовыr Ka.lpoв и
1Il\ причип чистки,
:;ныl'i )ффек1,, В\1е
r ]lo\ потребiенияI
]le\oB" л т.п,) были
:L] себе lle объяспя

Сталину и занимал ]Iостаточпо высокие посты, Пол 1яlр поlrали работttики
центраrrьных ведоl!{ств. в roNt числе ряд заN{ест!лтс]ей HapKoNloB. а Iакже ру
ководящие работники региона:rьных структур, 0 цеrrеваправлеIlIlо\l хпрак,Iере

этоЙ чистки сви:lеl,ельствовало составленис в алпарате ЦК списков HoillelIKJa
rурныr рабоlников, ,lvеslли\ оппо],]l и\,нное llрошлое и lи иные "Ii\lьые l яl
на> в биографпиrr, 

'Ivенно 
по этим спискаNl прово]иlись первые репрессии,

Бывшие опllозиционеры явля,ll{сь частью ноNlенклатурной систе\lы, ]VlHo,

lие и l чи\ Bc,.],l} lnl,fil ос|ны\обяlаhнUс,сйв\о,lи,lивб,r,rдайшесоко}iкени<
первых руководптелей паркоматов ш партийных коуитетов, По )той лричиIIе

,,р(сlы ol п\,i,ll_иоч(роs бLl lli \,обчы\l п lallfaгvu\l 1,1я по_]lоlовьи u]lрокои

калровой чистки, Такое дозирование процесса. посJедовательное перекJюче
ние геllре(.ии . о,lllой ,г\ll lы на _]р}l}н, яв.lя,lо.ь оll,и!l ll( ваднсйшиI че

lодов стаlинской политики. Удар ве наносился по Bccýl цеjlяl!] одновре_\Iсвно,
чlобы прсJотвратиl,ь даrке сJабуR] возltlоr(ность объединения ноrtепкJатуры
перед лицоNI фатаjlьнОй )lРОзы, К),.,1ьтивпрованtlс на;lежды на с11ассние в оди
ночку было ]ффсктивпым сIIособом политического tlаяипуJирования, Хотя
определяюпIую ро;lь, в конечпом счёте_ иIраl фактор сиjlы, преrкле всеl.о. ис

ключитеlьное право Cla]rltнa распоряжа!ься орIанами НКВД,
Действи,lсльнол и\{еющ1,1есЯ в Hallle}l расIlоряхснли jlок},\lенlы локазыпа

]. чlо clJpl,e HovLHi,latlpa.le сооdшссtво п'l( l,,v oba,f,.locb с']бr,rr rr бс,u
цитныII да,ке в усJовиях нараставшей }fрозы уlIпчто7{ения, Вполt{е осо]навая
возросшис политические рпски, соRетские функциоперы бы"lи I отовы лиlllь на

скрытые остороr(ные vапевры, O:tHaKo rl такое с.lабLrе противодейсl'вие бь]ло

cJoмlcнo на с:lедуюце\t зтапе но\lенкjlац,рпой чистки, В конпе 19Jб нача
je l9з] l: под её удар попали как бывшие оппозиционеры,Tак и некоторые
партиЙпые секрс,tарlI. объявjlенныс пока ецё не (врага\,rr)). но поJи,Lически
незреjlылrи певоJьны\tи пособниками (вреrовr. CxI наlами развёртыванпя та

ь,ой.lIаьи ll lро{llы\l llpJ l}'пре]ti,lениеч't,tя нс toB^ r"Hb r бb,.tll н(\к\ loK,I lpo\l
кпх деJ, В аtsIvсте 19]6 г, (tIравда' опубликовала сериIо статей с обвIпIепля
\l,, р}ково_r.,ва.lнепгопе,гпвсhоlо oбb,o\lJ в lроl,]воl(исlри,] ,l(h,lю,lеьия\l
;ыьши\ опло,иц,lпнеров и{ п]р,и,l '. ( ,lc l)я \кJlания\1 цснlрJ, ) iгil.]lс\Jс
lIолитбюро санкционирова.lо снятие ряда Р)КОВОiIИТеЛеЙ обJасtи и усиJение
чистки, Первый секретарь обкоNlа N{,N{, хатаев ч по раслоряrкенхю Сталияа
пока сохрапил свой rrocT:9,

( иlн,,,. по 1,1l]ll,,lи lнеllропеlговJни!l lсло\l. бLl l \,I LlIoHpaIH^ )(илеh d

послелуlоцие месяцы, Прсrтив ря.]а секретарей в различных peI ионах страны

выдtsигались обвиненllя в (политической близорукосl,и) и запlите (врагов, из

оппар.llа. В янваD( l"l |. ча ,|о\, l,.нпвании,llll,,и lи(ь llocloB перчый с<крс

1аръ АзовоЧерноýtорского KpairкoN{a Б,П, Шебоlдаев и руководllтсiь киевско
го обкоvа. второй сскретарь ЦК компартпи Украины П,П, Постышев, Оба были

известны\ли леяте,lяNlи советской но\lенкjlатуры, а поtоllу постпгшая rlt опаJа
прозвучаJlа ссръёзпыl\! предупрежjlеяие\l Jля Jругих р},ководитеjlей. способ
сlвовала услlению их активносltl в реа,:1изац]lи ллректлв центра,

Нссrrотря на Ilолитические обвинения. на нача]Iьно\t ]тапе чIlсlки секре

l.геи lсло не lо\UJилп о аресlпв, J оlр]нllчltпа l0jb иснрс l,rlаl,ией и ]они

.ч:]я часть ]lr]ипись
,]aтепенно. olrи ле
., ]\ rкл jlи и lllикато_
] вь]сшеii властью,
;] li против бывшйх
aiBa. во второй по
iсяlа.l lia всрностъ

м,.

] РГАСПП, ф. 1], оп, 7l. ], ]7.
]l Прав!а. l9]6, б авгlста С ]: 19 авт)'ста, С, j.
:'PtAcltti. 

ф, 67l, оп l, l, 9l. л, .17 5]. ].1. сlilпв и кагаllович, ltереп!ска,. с бj,l 656,

\атаевич бып аресlован ,IeloM 19]r r п вскоре расстреlян,
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кенияlllи в долr(ности, В
своих постов 10 из 59 пер

тетов краёв и областей, в)

истипные цеlи чистки е!
переN!еUIённьп секретаре
,lевы ]]а !1епее пресl иrкнь

Со вреvепеNl все они быl
бы:l очевиден, Только од

Hc\rrleв llовоl,кья А,А, В

В февралс ] 9З7 L. KaI

тарей наблюдалось опре:
чистки Jал уже упоNlян!,l
та 19З7 I] Количество per

в месяц. достигнув пика
с\lецения сопровождаlи
обрушиlись на две KaTeI

\ранял старые посты. вт(

реl,иопы,
Новый имп}льс чисr

циir приобрсJи с февра:1,
НКВДr0, В тоr перио: б

BpeveHHo началась чисть
поколеяия, занявtUих поL

Прекрацение массоt
]ров в НКВД соотвеlстЕ

Если paнblUe рсIионалы
сти и локровительстве l

пуlёNI массовых ог),:пьнъ

бравши!lся в lIКВД,. Э
тарей_ поllавпlих на пар

водителеЙ СверJловскоI
и Орлжоникидзевскоrо
секретари подверIэJисъ
низкие доJжности,

В цеlоNI в по:lавjlяю
]9зб начаrе 19з9 г. с\
кордсNlснах, (Лальнево(

:lаФи)jr ло 4. БоlьшиI
trуюпiи\Iи расстрелаN!и.

tва поколенчя спа,luн,

В резуJьтате рспрес
туры в целол{. роизоп]
ство старь]х секре,tарей

региональных аппарата

'i сч. по]робнее: юн|. 1

rr cM,,сточники к Iабlи,
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хенияllfи в лоJкнос,ги, В декабре l9Зб январе l9З7 гr быrlи перемешепы со
aвоих постов l0 из 59 первых секретареЙ ЦК нацкоYпарl.ий и партийных коп{и
тетов краёв и обiастей, входивших в состав РСФСР и Украинской СССР Тоrца
лстинные цели чистки еUIё не опредеjlились в полвой мере, Девять из десяти
:IереYещёпных секретарей. вIilючая шеболлаева и Посlышева. быrи отправ
€ны па \1енее прсстиrкпые секретарские доJlriности в друrие регионы страны,
Со вреллепеrr все ови быlи унич.гожены, olHu*o 

" 
nu"ur" ] 9з7i ,"кой исiод пе

быjI очевиден, ToJbko один из секретарей r]уковоfитель обколtа Респчблики
Je\l|.IeB Повплжьq q А ве]lьш lrLlЛ просlо сня l с рабоr ы и заrеч p"a.,p.,rn

В феврале l9З7 г. как видно из таб.ilицы 2, 
" 

u"р.".ш"пr"r, пЪрuо,i.""р"
]ареЙ наблюдалось определённое <затиUIье перед бvреЙ), Си.пuп i эска.rа,iии
чllсlки даl 'чхе упоIлянутыi.l пlенум ЦК ВКП(б) в конце февраля начаjlе Nlap
aз ]9З7 г КоJичссrво решений о снятии секретарей yB"iuu"u"roa" ua t aa"ц"
з \tесяц! Jос,гигtIув tlика в пюJе. На этоN{ этапе, в отlичие о1 лредыдущего!
j\tсщения сопровождались ареста\lи, Во второй поlовине ]9З7 г репрессии,0)lllил,]сь ча IBc fа,еlор.]И celipc,lapei]: перв}ю Lосlав,lq,lИ е. 1,1o е_цё со
iреняJ старые посты, вrорую Ilередвинутые на перво\t эlапе чистки в пруr.ие
:егионы,

Новый ичпlтьс чистки рчковоjlителей красвых и областIIых ларторганиJа
.x}'i прrrобрели с февраля 19]8 г, совпав со вторыýt Jтапо\I п]ассовых операциi1
чквflro, В тот Перйод были добиты сохранившиеся старые секретари, a)jHo
]9g)\leHHo началась чистка (второго эшелона) секретарсй из ревоjIфционного
i!]коlения, занявших посты в предь]дуц{ие месяцы,

Прекраценпе ]uассовых операIIий в ноябре l9]8 r и аресты е]ковских ка
ров в HKB7J соответствоваlи очередно\lч ]тапу ноlllенклатурIlой революции.

:a]ти ранъше реIионаlьпых рчковоJпlелей обвиняли в отсчтствии бдите;ьно
j.H и локровите"lьстВе (врага\D). то теперь в (избиеI{ии честных работнrIковilтё\t \Iассовых ог},.rьяых репрессий, и покровительстве <врагаv народа. про
,э"вU ичся в HKBJ,, )la чиLlка и\по,lн,4lе,lсй Fаса,IdLь пr(жr( u.i,o,"np.
.lpcil. llопавших на партийную работч из органов НКВ7] iB частности, руко

;оJителеii Свердлоtsского. Олесского и Уд]\Iуртскоfо обко\rов, Kpoa,,o:up"in.o
:. Орл)хоникидзевскоIо краЙкоNtов), и быJа rlteнee кровавоЙ. ЛЙъ некоторые
..i,ре1.1ри l0lверlа.lись р(l,рсссияv, d больш,арсlво l,ере\lеша,,l,сь на 6^lee
i;J ]l,iие лолiкности.

В лелом в подавJяюцеN{ боJьшинстве республик, обjlастей и кDаёв в коIIпе
,Jr нача|ý, |аЗа l, с\lенllлU.'ь всрсlнеч по 2 .l секреlаDя В оfirасrях,,ре_

. D .\,l(HJ\,, lfl lDH(BoclU lllыи ьраи. Сара1,1вская. Ярославская. О rесская об
'1.1и] п!) l, Бо,lьшинсlво переvешегlии соllрOвож la locb аресlа\tи и п,,( |е
:\ к)ци\Jи расстрелап!и,

7ва п око. l е н u я с lпа. I ч нск uх L,eKPell, арр й

В резуJьтате репрессий в составе ceкpeTapcKoIo корпчса. как и HoMeHKJa
:} рь] в целом. произошjIи рево.цюtlионные переNtеньт, Подавляющее болъшин
]]во старых секретарей быJо уничтожено, что вело к масштабIlыIt чистка\1 в
:aгпональных аппаратах вjlасти, Правда. как И в любоЙ лр},гой революции. в

С!, llодробнее] /a]BJ. И, 6,,&? Р Как тсррор сгал (больuJиц,,,, С, .lб 50,сv источяиk, к lаб]и!е 2,



данвом случае кардина,]Iьtrые переNlсны сочетаlись с ocTaTKa\llt cтapolo поряд

ка НеNоlопыс поlиU и (о\ранили llр(^ние (еhре,ари, \ lсрбilЙ]]каноv 'lHol,]<

,,,,ii ,,,иЬ,"., M,.l, balllpoB: ltC, Хрiшёв в |0,1xl, бы,l пеге\lеlцён c,locla
пеово;!'.екпе1,1рч Vоiковскr,и пагllиllllои орlани,аL||и rld Iol,1.HoJlb первоIо

..io., uo, LiK hоvпJр, и/ Укра"rны: кр} пнеиlU) ю leH,]1,1 nJ_]c,} ю пар, и,lь\ю

орrrнrr.аuию rpo r..rжd lBoll ,irв,lяlо А, \, жлJнов
Неско lbKo вновь ча,нач(нных сеliгеlарей ЛРИНоJЛ\]Да,и к (lарои lldр,Ilй

но;rвао,иlr, lоь, Крl(но.lрсlil,Й краико\! ВКП(бt в lqJq, Bo,1 lаьи,, l1,1l\e_

l(,,lёв, ч leH парlиll с lol5l, гхбоlавJий ts \'IUcKoB(,o\l Nо\lиlеl( и В llK,

й;;^'r,";;й сре;и ceKpe'apeil в,ороrо ряло была с1rйа руково'иrепя обра

зованIlой в 19З7 r: Рязанской обласrи c,I[, Тарасова, По осповныN1 кригери

яч он в\оlИ В cU.laB (lap|,|\ ка,rгов: поl,],l(Я в |bq] | в(,\lИ l П ,lаРl,{Ю В

l9lj l,_ в lоd'^_rаll,,h\ю воин} c.l})n/, в Кгdсной Jг\lии, в lqjoe,l, пер(Jlе, н"

",,,.n.r"rn,. 
,a,.,r на парr',пп}ю раdоl, в \4n.liB\ LrprcoB t<рси;lt, ч,,с,ки

li,3r 1о3, i. про,о.lла l paolllalI, в РяlJнll, а в lп'15 l, бы,l наlн]чен llсрвь,ч

,"iг.,.га,, 
"oun,b 

tt ,uu, ,оско о оо*,,nlо на }кр,lин(,,( rK ре l.l: р|"ЧК,t<о)]]l,л|, ],,
tа_r^пли. ,ана _{, }, П го lопопов и с(кре l aDU обно\а Ko\lll ,\( ( Р ql, lJpaHeH

";;; 
;;; в парlи; ь lo| |, ia\1( ная lр\l,пd hовl,]\ (скпеlар<й в,lи,l]сь,в

парlийl ые р"r" Ь,о,о, l раж Iан(кои с,lиноl, U]H:rKJ, ы:lh ви lчо ll 1 lаолиuы l

боLrсе по:овины выдвиrкенпев. ]аI{иvавшrlх секретарские_цол;хности в 1lачаjlе

]9j9 л. пт)иш,lи в lrартию в период н]па, на Bolнe борьбы с оtIпо:JицияNlu_и

,,".o;,.i;r' ,,,^.,; фгJкllии ( la l,rHa, Ч(,вепlь (екр(lJрей ,]y,,llt ,,ар1,1й

ный cтani с 1929 г
СоотвеIствчюDlиvи были излrснения в возрасгноN] составе реlпоналыlых

сскре1арей (cr,r, табл,3), Ecll1 в 19з7 I] боJьшипсlво состав]tялll сскретари в

""lir""iЁ." 
ЗО,]o:l0 JeT. а более трег переступиjlи ф,*,1i |i!:} _i:л"

]939 г, эти lrоказатели карilинально l1зNtениллсь, В рез},,]1ьтате ка;lровои рсво

люциr, более 60% сскретарей быrи лrо:о_rыI,lи rlюдьчй в BoзpacIe до З5 JeT,

Гораздо lрчдIlее сде,Ii

п!са секретарей ( HoMeI

он быlr боllее iэбразованн

в I9]9 r резко увепичиjl(
зованием. более че\! вдвL'

за эти!rи внсшне BecbNla

тельпая реальность,_Нап
цое, поj1]1тиqеское ооразi

8 Lo! чисrс окончпlп вь,с! L]

Нsах.!чýIн.с выс псе { cl!

lrtrаkп!ч.пнос ср.rнсф

tD.,lldr.ro,. с! таб]l ,

{Д!я ]9]1, yclrb,Ba,r"b !
,L в ]9 1| уqцть,вз,rась {
;"1 в l9:]] . rTa кате]ог я

l.,,.в l9]] L !lиTbLB,,licl

lje cy]]tecтByeт ао1i

cтpaтиBtloii акгивностl
щает на ссбя внимани

\Iо.]1оды, ]\1ноIие попа;

ную власть над \,илпиi

},поrlянуть сло,квостu
\IoN1 ) llравпснческих с]

происходипо в то Bpe\l

рые признания учасrнr
в июне 1g37 г, вместо

Вос,lочвоСибирский
но о,гкровеIiные рапоl

р!,ководптеjlи об]ас1}

1la лсключе}lием пок[

воцt]тели хозяйс гвенt

,)6пrзоI!, H(l работнll
cTnaHHoNl пись\lе \LU,

бывurего партиинотсl
aты друrйх работник(
,lись для ко\l\r}нисто
организа!rии растеря,
чии в той стадии. кс

ao.,JJ,r.!. n. с!, ]збr!]l) L

с точкrr зренrrя политичссхих установок хреобJаданис R секретарском кор

пчсе \{о]lодых KeJpoB означало с}цественпое _чсиjlение аппарагных опор еди

нЬличноii :rиктаr,урьr. Выдви,кеUцы 1939 г, фактически получи"lи jlojl)l(HocT из

рук воrt{Jя и бы:lи елrу всече;Iо преданы, о чёлt свилетеJьствоваlи нс ToJbKo

"rо"". 
uponзroann 

"r" 
в период прав]епия Ста:lияа, но и настроспия вь]лв11_

л"rпau i"ppnp". проявившиеся позJнсе, коlда они са\lи на\одиJись у власти,

многие йз Hrix бы:tи недовольнь] <дестаJинtlзацией" Н,С, Хр}цёва, хотя не

ос!lсл,lвJ.lи(ь tsыс \п.,lьllроlивнеё\,lкрыlо,Jа1,1Lво,l по,llин1.1l,.iнd(,госния
tIllр\ч,,во.|| е,lllвыра{иlll вп,,lиlи}iе,ре,l],lиrилll1,1и"пги,1,1l,DDсrкрсtsс,

'] советское руково]с
a ]6]

Распрсделе{пе секрстарей регпояаJьных хо{!тетов по воrрдс,!, "l,



t\а\lи старого поряд
рбlйдя(аном лlпоIие
пере\Iещён с поста
.lolr{HocTb первого

)а]скую партийнуIо

rlt к старой llapтиil_
воlпави, П.I]. Се

lко\lитеlеивЦК,

р\ ководитеJя обра
(rсновныý{ критери
]ст!rlиJ в парrпю в
)j 0_е лг. персшёl на
]ов переiкll]l чистки
|:1 Jlазначен первы\l
|тарь Цк компартии
\ССР А,Г Таранен_
}iрс]арей влиjrась в

tr_]Ho л] табlицы l.
lo,1лHocTtI в начаJс
rI с оппозиция\lи и
iреЙ иItс]и партиI'i

таве pel иоtlалъных
авjlяjlи секретари в
lстний рчбе]{i. то в
;rle кадровоii рево_
tpicтe хо З5 JeT,

Тdаlаd 1

В то! чtr. re !NOнч!l, высшие,чебпыс ]авсf,.лия:

горазло труднее слеrlаr,ь определённые заключения о качестве нового кор
пуса секретарей (и нопrенк,lатуры в челоrir), Суirя по фор\{альныNt лри]накап1.
oIl бып более образованныNl, Таблица Z1 показьiвает, что по сравнению с l9З7 г,

в lq]0 l, р<!hо \ве lиrи |ось }iо,lичс.lво сепреlап(й с воlсшич и cpc_H.r\I Ji,га
зованиеп{. боj]ее чем вдвое сократи,lось число секретарей с нача,]ьным, (lдIlако
]а эlи!lл внешне весьма заNlетными хоказателяl\{и скрывалась хенее привлека
,е,lьнJя р(d 1,1loc,b I["причср. lначиlелLчJя часlь с(\р<lхгеи иllе la парlпи
ное. политическос образование.

CD.,,!al.,,,. сч I!б.,вп} l
{ЛJя l9] L !ч lьяlпась к],еIориr: уч!lлсл в B}rar, Bryr
;; ll l9]l r учитьlOа r..b ка]е,опия училисьвсреfнлаучсбпы\rigс,Lевия\
:.] в lo]r г ]тз каrеlогиi l. !чtriь,вл а,ь
:, } В ]r]] r Yчлтываlа.L лхтсfuри, вrппее обраrованUе,

Не сущесlвуеI пока]ателей. позвоlяющих соtlоставить уровенъ адмllни
.тративной активности и lффективности двуr поколений секретарсй, Обра_
цаеl на себя внипlа,lие, что большое коJlичесlво секретарей были слишко\l
\{о:lоды. N{ногие попадаjlи на руковолящие доJ]tiности] вручавшие им ol,po\F
!\ю BJacтb Ilад \fилjlиона\Iи jlюцей, б},кваJьно с ипститутской скаýlьх, Ba,+iHo
,ilu\'яll\lь с,|ожносlи JJапlаLи, к н,,вы!l обяlJнчо.|яv. свrlзrные '' гаtlр.F
!o\t управjlенческих ct,pyKTl,p и утратой калровой прсе\lс,Itsеняости, С) тоv. что
.роисходиjlо в то время в региональноY аппарате. дают Ilредставлепия IleKoTo_
:ые признания !частников событий, Наприltер. А,С Щербаков, IlаправlелI{ый
. июне l9З7 г. Bllecтo арестованного предшес'Iвенника лервLI\{ ceKpeтapeNl в
ЗосточноСибирский край. посылаjI в ценrр своим покровитеlяNI достаточ_
чо oTKpoBeHHIie рапорты. lE иювя он tlисал Д,Д Ждапову: (Дрсстованrl 6.,.
:\lовоllllе,иобласlьы\.овсl(hи\ tеtlttиuбKovarr,rгaтb
]а иск"lючение]!l пока двух). а Iакже инструктора, ря.] секреl,арей РК. p}}io_

зоtrитеjlи хозяliствснны\ органи]ациЙ, директора предприяlиЙ и T,.r, Таким
rбразо\i. нст рабоl,ников ни в партийIlо}I. ни в coBeтcкoll аппарате"r]. В про_
jтpaнHo\l гlись]!1е MoJoToBy от З0 июня ]9З7 г Щербхков сообtцал; лАресты
,.iыsшеl'о хартийного и coBeTcKoIo руководства! а также ýtногочислеIiпые аре
. ы lp\ и\ габutников парlииllоlо. \оlяйсlвечhоlо. (llBelcKolo эппарJlа яви
,lllсь.lJя ко\lNlчпистов поjlной неожиданЕосIь}о, Много коммчвистов It цсjlыс
]рганизации растерялись и дс]!tорализовались, Я racтal первичныс орIаниза
]ии в той стадии! когда никl,о никого не слушаJ. пIироко распространилось

нсrаrФвченяое вьсп|ее п

Н.rаR]нченяое lреfяее }i}

'] Советское pyKoвolclBo, Гlереllиска l9]8 ]9.1] ] Сост Д,В, Квашонкин и !р. v, l999.

ceKpeTapcKo\l кор
аратЕыr опор еди
]пти доlrкпос.l.и из
твова]lи не ]o.il ько
lас,lроения выдви_
!0Jи.lись у властй,
Хр!цёва, хотя не
инные настроения
эх J,Il, Бреrкпеве,

Распрсtс,lснпрceNpel,рей рt,по а,lьны\ ко!иIcloB Фчбр,,0вJппю, ".

l5,1
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нас1роение "ко\tу же Верить'..,, оставшиесЯ руководите]и, чувствуя свою вип}п€ред партией и коNIмувистами, испуIаjlись. выпустили pyio pyno"oraa"n na
рук. и их приfiялисъ йзбиsатъ и за то. что onn 

""aут 
оa""rar"еr"Ь"a" n ,,u.го. очём нс виноваты, Первичные организации выносили решения об искlючепийи аресте чноги{ рук,lвоJитеlеЙ, Учреждения фактически пересталu puonrur",На прпиj96]сlg. дхa,,uп,u"о oururi

_.___В 
общеrr. дахе если отбросить моральные аспекты проб]емы, мо)fiно утверж,iать. что_с чисто алN!иIlистративной точки .]ревия \Iетод массо""r* рaпрa"",iй

ii:_..i:..б реufения hаlровь]\ про,]1ем имеl разрушитеJьные лосле:lствия иоU,]апlqл поlеllUиа 1 систепf ы

__ _Дlя 
корректного пони rания кадровой революции 19ЗOх гr, её значения ило(леIсJRий'|(о,l\п,иvогассvJlгиваlь,,исобыlия"оо,,""_,.,u,.,"u.l"."

:::i,]]: |л",*,"" 
но\lерк,lаl\рнпlо сос,lпвия С конuа lqJn.<,, ,,.;.;i"( l;rTпPa нао,lюlа,lа.,,, сlа;илиlаUия ноченк]аг\ры и. coolBelclBeHHo. её !lJ
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Bo\l, tIeT оснований поjlаI aтt . что (естественная, выборочная ротация кадров.
коrорая прlt\lеняlась до л посlе 1еррора. быjlа !lенее эффективной с адмипи
сIрагивной,tочки зрения. чеl!, рсltрессивIIая кадрOваЯ ревоJюIlия. llоjlитиче
ские пIlтерссы Сталина в этоv. как и во vногиr другlrх с.;1учаях. нет основапий
cMelllиBaTb с интересаN1lr ра:jвития сграIlы,

;I[e,r и войны: положение и стратеfии выживаяия
беспризорных и безнадзорных детей в СССР. 19421948 гг.

Е.lена'Jубкова

children оf\rаr; liIing conditioný апd ýчгчiчаl Strategieý
oforphans апd homeless children in the USSR. I94219,t8

Еlеп|r 7 bkala IIп\lilule .l Rr\Sia]1 I!i\ll)t1, Russiaп Дtпlеп.ч of &,iепr,еs1

советская повсеIrlевность посiевоевllыr хет имела свои отJичиIсlьные
при\lсlы. связанные Со следалrи N,llн},вшей войны, Рост,]етской беспризорво
стл явjlение из эlого ряда, Дети войны потерявшие ролитеjlей. оставшиеся
без крыши lla"i гоjrовой. бсжавшие из !е.Iски\ доllоs ил},' посланные ссмьёй
на (зарабоlки,). онll коJесиlи по ст|)анс, кто зачеilt: в поисках родствеЕни_
ь,в t ld; t,и прос]Uв. l1,1|o/ ,ки:н,|, Корч,l lиLl,ч(\l\lоl lll и (хх \!|( |и:ч|о_
Io про,]ава,lи. лпогJа вороваJи: часто. чтобы выrt(пть. иýl ocтaвalocb толъко
,l| ,, гоос,|,ь\,и lосlы lt, опо.lоксl,и..]6.,r,гrrrорныrиiе{ll,rl{орlы\ lеlси

в СССР во вреIlя п пос.,lе Второй мировой tsойны. об орt.lнизации соцпаль,
Hol'i IIо\loIпи п работе,]с.l'ских учрсжfениii нахисано уr(с HeMa:ro]. В ланпой
статье пробjlе\Iа ]eтcKoii беспризорвос,гIl расс\tаIривается в контекстс соци_
алъныr ]евиаций. пре;кJе всего ,пiшснствil и бро,tя,r{ничестtsа, Как де,lи по
паJели в групп\' риска. высlраиваJп ин,lивидуаlьные cTpaTeIии Rы){швания.
какис \lеханпзllrы соцлаJьноI'i зашитъi !1 фор\lы },стройства нуrк,tавшихся детеii
испоlь]ова:lо гос\!арсl во и наско:lько эффективно онл фr,нкчrrонировали эти
и Jp) l ие вопросы нахсrrятся в r]loKyce :анного иссjlсfования, За точку отсчёта
взят (воеЕпый, l9,12 r. KoTla в ССсР бы,l организован цен.граJизовавный ччёт
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