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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях, ко-

гда происходит становление новой российской государственности, особую

значимость приобретает изучение исторического опыта формирования

кадрового состава партийно-государственного аппарата центрального и

регионального уровней в период трансформации политического и соци-

ально-экономического укладов общества.

На разных этапах исторического развития кадровая политика госу-

дарства, как правило, решает не только задачи заполнения работниками-

управленцами руководящих должностей во властных структурах. Она име-

ет также и политическую цель - создание и укрепление социальной опоры

власти в центре и регионах.

Важным направлением советской кадровой политики в 1920-1930-е

годы являлось выдвижение рабочих и крестьян на руководящие и ответст-

венные должности в партийно-государственном и хозяйственном аппара-

тах. Актуальность темы диссертационного исследования состоит в изуче-

нии механизмов формирования провинциальных управленческих кадров

из выдвиженцев в период становления нового политического и социально-

экономического укладов общества и расширения, в связи с этим, социаль-

ной опоры власти в регионах; выявлении зависимости и влияния потреб-

ностей власти на формирование деловых и личностных качеств работни-

ков; а также в анализе их управленческой деятельности по реализации со-

циально-экономической политики на местах.

Ранее в отечественной исторической науке такая проблематика не

становилась объектом специального исследования. Но вопросы, с которы-

ми сталкивается современная власть при реформировании государствен-

ной кадровой политики, и поиск путей их преодоления со всей очевидно-



стью показывают на необходимость обращения к уже накопленному исто-

рическому опыту. Это придает особую значимость данному исследованию.

Историография проблемы. История выдвижения рабочих и кре-

стьян на руководящие и ответственные должности в партийно-

государственном и административно-хозяйственном аппаратах получила

свое отражение в отечественной исторической литературе, хотя длитель-

ное время эта тема не исследовалась специалистами-историками.

Первые работы, посвященные выдвижению рабочих и крестьян,

появились во второй половине 1920 - начале 1930-х годов. Авторами и со-

ставителями этих книг, брошюр, статей становились партийные и совет-

ские работники, принимавшие непосредственное участие в организации

выдвиженчества1. Публикацииого периода подчинены общей идеологиче-

ской задаче - обоснованию необходимости выдвиженчества как ведущего

метода «орабочивания» управленческих аппаратов разных уровней.

В дальнейшем, примерно до конца 1950-х годов, к теме выдвижен-

чества почти не обращались. Она рассматривалась лишь в общем социоло-

гическом плане в работах о советской интеллигенции.

В 1960-1980-е годы изучение выдвиженчества становится система-

тическим. Анализируются его причины, роль в разные периоды истории

страны, система выдвижения. Расширяются географические и хронологи-

ческие рамки исследований. Отличительной особенностью исторических

работ этого периода является характеристика выдвиженчества как одного

из основных способов формирования советской интеллигенции2.





особого слоя советских руководителей - номенклатурных работников

(А.Г. Авторханов, В.А. Божанов, М.С. Восленский, Т.П. Коржихина, Ю.Ю.

Фигатнер, В.П. Пашин, Ю.П. Свириденко)5. Эти исследования важны для

всестороннего изучения политики выдвижения как одного из направлений

кадровой политики, так как часть выдвиженцев назначалась на номенкла-

турные должности и пополняла ряды номенклатурных кадров.

В последние годы наиболее детальную разработку выдвиженчество

получило в работах B.C. Волкова и Е.Г. Гимпельсона. B.C. Волков на ос-

нове ленинградских материалов рассматривает вопросы о том, как выдви-

женчество влияло на формирование административно-командной системы,

культа и режима личной власти И.В. Сталина, какие изменения выдвижен-

цы привнесли в облик интеллигенции6.

Е.Г. Гимпельсон занимается изучением выдвиженчества в рамках

более крупной темы с емким названием «советские управленцы». В его

монографиях и статьях освещаются процессы формирования советских ру-

ководящих кадров центральных и местных органов власти и управления в

годы гражданской войны и период НЭПа7.



Тема выдвиженчества получила освещение и в зарубежной истори-

ческой литературе8. Здесь особо следует выделить работы американского

историка Шейлы Фицпатрик. Она рассматривает выдвижение в рамках

процесса формирования советской политической и общественной элиты.

Историографический обзор по теме диссертационного исследова-

ния показывает, что в исторической литературе изучались различные на-

правления политики выдвиженчества. В то же время отсутствуют обоб-

щающие работы по данной тематике. Не полностью исследован механизм

выдвижения руководящих партийно-государственных и хозяйственных

кадров, не создавался обобщенный социально-политический портрет этой

группы работников. Необходимо также дать оценку участию выдвиженцев

в формировании и укреплении политической системы советского общест-

ва. Поэтому указанные обстоятельства делают вполне правомерным даль-

нейшее изучение истории выдвиженчества.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо-

вания является изучение становления и эволюции системы выдвижения

рабоче-крестьянских кадров на руководящие и ответственные должности в

партийном, государственном и хозяйственном аппаратах как одного из

важных направлений советской кадровой политики, а также ее роли в ре-

шении социально-политических задач государства в 1920-1930-е годы.

Задачи исследования:

1. Определить цели и задачи политики выдвижения, проследить их

эволюцию на разных этапах выдвиженчества.



2. Изучить методы и практику подбора и выдвижения работников в

Смоленской губернии и Западной области, выявить факторы, которые ока-

зывали влияние на этот процесс.

3. Проанализировать процесс распределения выдвиженцев по от-

раслям управления и масштабу работы, их влияние на функционирование

регионального управленческого аппарата.

4. Исследовать систему подготовки местных выдвиженческих кад-

ров к исполнению новых профессиональных обязанностей.

5. Рассмотреть основные социально-политические характеристики

выдвиженцев и выявить закономерности формирования данной группы ра-

ботников.

6. Оценить роль выдвиженцев в развитии советской политической

системы.

Объектом диссертационного исследования является партийно-

государственная кадровая политика, направленная на создание и упроче-

ние социальной опоры советской политической системы.

Предметом исследования является сложившаяся на Смоленщине в

1920-1930-е годы система выдвижения рабочих и крестьян на руководящие

и ответственные должности в партийно-государственном и хозяйственном

аппаратах как один из способов формирования социальной опоры власти.

Хронологические рамки исследования включают в себя 1920-

1930-е годы. Выдвиженчество как явление берет свое начало в годы рево-

люции и гражданской войны. Тогда, в силу объективных обстоятельств,

этот процесс был стихийным и не имел планового характера. Однако

окончание гражданской войны и восстановление мирной жизни в стране

поставили перед советской властью новые задачи, решение которых тре-

бовало пополнения кадрового состава партийно-государственного и хозяй-

ственного аппаратов работниками, способными упрочить эту власть и ук-



репить ее связи с обществом. Поэтому в начале 1920-х годов выдвиженче-

ство приобретает систематичность и целенаправленность.

В 1920-1930-е годы развитие выдвиженческой политики подчиня-

лось закономерностям развивавшейся политической системы советского

общества. Между основными целями, задачами и способами реализации

этой политики на разных ее этапах сохранялась преемственность. Анализ

рассматриваемой темы ограничивается второй половиной 1930-х годов,

т.к. последовавшие в 1937 году массовые политические репрессии внесли

изменения не только в систему выдвиженчества, но и в кадровую политику

того периода в целом.

Территориальные рамки исследования включают в себя, глав-

ным образом, территорию бывшей Смоленской губернии, в состав которой

в 1920-е годы входили некоторые уезды соседних губерний, в частности;

Калужской, Московской, Орловской, Тверской. В 1929 году из Смолен-

ской, Брянской, части Калужской, Тверской, Московской губерний и Ве-

ликолукского округа Ленинградской области была образована Западная

область, которая просуществовала до 1937 года. Поэтому документы и ма-

териалы архивов Смоленской области позволяют наиболее полно и досто-

верно рассмотреть сформулированные выше цели и задачи исследования в

территориальных рамках, выходящих за пределы Смоленщины.

Методологическую основу диссертации составили принципы ис-

торизма и научной объективности. Становление и функционирование сис-

темы выдвиженчества, ее роль в политической жизни страны показаны в

развитии с момента появления данного направления кадровой политики до

его преобразования в другие формы и методы работы с кадрами. При этом

исторические события и явления рассмотрены в причинно-следственной

связи и во взаимодействии с основными социально-политическими про-

цессами того времени.



Комплексный подход к изучению темы обусловил применение об-

щих методов исторического исследования: сравнительно-исторического

анализа, исторического описания,- статистических методов. Исследование

проведено в историко-проблемном и аналитическом ключе.

Источниковую базу исследования составляют архивные докумен-

ты и опубликованные материалы.

Значительную группу источников составляют опубликованные ма-

териалы партийных съездов, конференций, пленумов, а также постановле-

ния ЦК РКП(б)-ВКП(б). В них отражены общие принципы партийно-

государственной кадровой политики и ее основные направления в 1920-

1930-е годы9. В этот же период государственными органами власти

принимались нормативные акты, которые определяли правовое положение

выдвиженцев на предприятиях и в учреждениях. Это постановления, цир-

куляры, распоряжения ВЦИК, СНК РСФСР, ЦИК и СНК СССР. Они пуб-

ликовались в специальных изданиях, таких как "Собрание Узаконений и

Распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР", "Собрание

Законов и Распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР"10.

Существенно расширяют источниковую базу исследования мате-

риалы периодической печати. Это центральные издания - "Известия ЦК

РКП(б)-ВКП(б)", "Правда", "Партийное строительство", "Хозяйство и

управление", и местные периодические издания - "Рабочий путь", "Пар-

тийная мысль", "Партиец".Однако они изучены только в комплексе с ар-

хивными документами и другими источниками, подтверждающими содер-

жащуюся в них информацию.

Основные направления выдвиженческой политики, ее цели и задачи

на разных этапах отражены в протоколах заседаний, постановлениях Ор-

10



ганизационного бюро и Секретариата ЦК РКП(б) - ВКП(б) (Российский

государственный архив социально-политической истории, ф.17, оп.112,

113, 114). Это преимущественно документы директивного характера: по-

становления, решения, резолюции, циркулярные указания нижестоящим

партийным организациям.

Сведения о реализации выдвиженческой политики содержатся в до-

кументах Организационно-инструкторского, Учетно-распределительного,

Организационно-распределительного и Информационного отделов ЦК

ВКП(б). Это, главным образом, отчетно-информационные материалы: док-

ладные записки, информационные сводки, справки и обзоры о выдвижен-

ческой работе (РГАСПИ, ф.17, оп.П, 32,34, 67-69).

Документы, отложившиеся в фондах ВЦИК, НК РКИ СССР,

ВЦСПС (Государственный архив Российской Федерации, ф.1235, 374,

5451), имеют, в основном, информационно-аналитический характер. Это

отчеты, сводки, справки, сведения о ходе выдвиженчества, поступавшие из

разных регионов страны. После предварительной обработки и обобщения

они становились документальной основой для тех обзоров и справок, ко-

торые готовились в отделах ЦК.

Наибольшую по численности группу источников, использованных в

данном исследовании, составили документы местных архивов (Центр до-

кументации новейшей истории Смоленской области, Государственный ар-

хив Смоленской области). Они характеризуются значительным видовым

многообразием и позволяют проследить реализацию кадровых решений на

местном уровне.

Деятельность местных партийных, государственных, профсоюзных

органов и хозяйственных организаций в сфере выдвижения представлена в

протоколах партийных конференций,- заседаний пленумов, бюро, поста-

новлениях и резолюциях Смоленского губернского и Западного областно-

го комитетов ВКП(б) (ЦЦНИСО, ф.3,5).



Состояние выдвиженческой работы в уездах и районах отражено в

отчетах уездных и районных партийных комитетов (ЦДНИСО, ф.17, 18,

23, 27, 37, 42, 46, 48, 54, 65, 69, 77, 213). Достоверность содержавшихся в

них сведений нередко проверялась инструкторами губернского и област-

ного комитетов ВКП(б). По итогам обследований составлялись информа-

ционные сводки и докладные записки о результатах выдвиженчества в

Смоленской губернии и Западной области. Наиболее информационно на-

сыщенными являются отчетные материалы, которые направлялись в ЦК

ВКП(б) (ЦДНИСО, ф.З, 5).

Большую группу источников составляют статистические материа-

лы: отчеты, сводки, сведения, списки, анкеты, опросные листы выдвижен-

цев. На основе этих материалов создан и проанализирован социально-

политический портрет выдвиженцев (ЦДНИСО, ф.З, 5 и др., ГЛСО, ф.13,

268,542,1207,2360,2395).

Всего в двух центральных (РГАСПИ, ГАРФ) и двух региональных

архивах (ЦДНИСО, ГАСО) были исследованы документы и материалы 29

фондов.

Таким образом, использование в диссертации значительного коли-

чества документов и материалов, разнообразных по видам, источникам

происхождения, фондовой - принадлежности, создает условия для ком-

плексного изучения выбранной темы.

Новизна диссертационного исследования состоит во всесторон-

нем изучении системы выдвижения рабоче-крестьянских кадров на руко-

водящие и ответственные должности в местном партийно-

государственном и хозяйственном аппаратах, в анализе механизмов и

практики-этой деятельности, в создании и анализе общего социально-

политического портрета данной группы управленцев, а также в оценке их

роли в становлении и развитии провинциальной системы власти и управ-

ления в 1920-1930-е годы.



Некоторые направления темы ранее уже становились предметом

изучения отечественных историков. Исследования проводились, главным

образом, на общероссийском уровне с привлечением архивных докумен-

тов, хранящихся в центральных российских архивах. В то же время, по-

ставленные в диссертации задачи практически не изучались на местном

уровне". Кроме того, в диссертации исследуются ранее не изученные кон-

кретные исторические сюжеты и вводятся в научный оборот новые архив-

ные материалы социально политической истории России 1920-1930-х

годов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полу-

ченные результаты и выводы, а также обобщенные в диссертации материа-

лы дополняют и расширяют исследования отечественных ученых по исто-

рии выдвиженчества. Они будут способствовать дальнейшей теоретиче-

ской разработке ряда проблем, связанных с изучением функционирования

системы выдвиженчества как составной части партийно-государственной

кадровой политики в 1920-1930-е годы. Результаты исследования могут

найти широкое применение в преподавательской и научно-

исследовательской работе.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

выводы исследования изложены в научных статьях, сообщении на научно-

практической-конференции «Молодежь и наука в XXI веке» (Смоленск,

2002). Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательского проек-

та «Провинциальная власть - система и ее представители», поддержанного

Российским гуманитарным научным фондом (грант № 03-01-00618 а/ц).

Материалы исследования используются в педагогической деятельности.
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Структура диссертации определяется целью и задачами исследо-

вания. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, примеча-

ний, списка литературы и источников, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Д И С С Е Р Т А Ц И И

Но введении обосновывается актуальность темы, обозначаются

цель и задачи, определяется предмет исследования, степень научной раз-

работки проблемы, дастся анализ основных источников, характеризуются

хронологические и территориальные рамки, определяется научная новизна

и практическая значимость диссертации.

В первой главе - "Выдвиженчество: эволюция места и роли в ре-

шении социально-политических задач государства" — раскрываются ос-

новные причины появления выдвиженчества в системе кадровой политики

советского государства, охарактеризованы цели и задачи выдвиженчества,

выявлена их зависимость от изменений социально-политического курса в

стране, исследован механизм выдвиженчества.

Анализ политики выдвиженчества позволил выделить в ней не-

сколько этапов. В период революции и гражданской войны выдвиженчест-

во носило в значительной степени стихийный характер. Только с начала

1920-х годов оно приобретает целенаправленность и систематичность.

На первом этапе - 1921-1926 годы - происходило становление вы-

движенчества как составной части партийно-государственной кадровой

политики. Исследование показало, что в этот период были опробованы

разные формы и методы выдвижения, определились его основные органи-

заторы и проводники, которыми стали ЦК ВКП(б) и местные партийные

комитеты. Были выявлены определенные сферы управления и уровни

управленческих аппаратов, в которых выдвиженцы могли самостоятельно

работать, не имея специального образования.
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Второй этап - 1927-1931 годы - стал временем наибольшего разви-

тия выдвиженчества. Особо отмечается, что наличие выдвиженцев в

управленческом аппарате, а также их размещение внутри него компактны-

ми группами позволило власти установить над ним политический кон-

троль.

На третьем этапе - 1932-1936 годы - происходило постепенное из-

менение содержания выдвиженческой деятельности. В это время выдви-

жение на руководящие и ответственные посты рабочих и крестьян без ка-

кой-либо образовательной подготовки вытеснялось назначениями на эти

должности работников рабоче-крестьянского происхождения, но окон-

чивших специальные учебные заведения. Важной характеристикой вы-

движенческой работы на всех этапах была ее тесная связь с чистками пар-

тийно-государственного аппарата.

В заключительной части главы сделан вывод о том, что основные

цели выдвиженческой политики определялись по мере формирования и

развития политической системы советского общества. С самого начала

существенное значение имели идеологические цели выдвиженчества, в ко-

тором виделась реализация идеи о непосредственном участии рабочих и

крестьян в управлении государством диктатуры пролетариата.

Не менее важными были политические и социально-экономические

цели выдвиженчества. Выдвижение на ответственные должности людей,

которые в дореволюционной России не могли на это рассчитывать, и соз-

дание для них определенных льгот и привилегий, расширяло и укрепляло

социальную опору власти. Новые руководители из выдвиженцев станови-

лись активными исполнителями политических, экономических и социаль-

ных программ, разрабатывавшихся властью для скорейшего построения

социалистического общества.

Как показало проведенное исследование, формирование механизма

выдвижения явилось результатом деятельности, главным образом, ЦК
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ВКП(б) и местных партийных организаций. Непосредственное руково-

дство выдвижением на местах - на предприятиях, в учреждениях, в сель-

ской местности - возлагалось на бюро партийных ячеек. Сосредоточение

организационно-практической деятельности по выдвижению рабочих и

крестьян в партийных структурах усиливало ее социально-политическую

значимость. Это свидетельствовало о намерении власти иметь на ответст-

венных должностях людей, всецело поддерживавших ее, а также все ее на-

чинания.

Вторая глава - "Выдвиженцы в управленческом аппарате". В ней

выявлены основные тенденции, существовавшие при выдвижении работ-

ников на руководящие и ответственные должности и распределении их по

ведущим отраслям управления, проанализировано влияние выдвиженцев

на функционирование управленческого аппарата, показано формирование

системы профессиональной подготовки выдвиженцев.

Выдвиженцы направлялись, главным образом, на партийную, со-

ветскую и хозяйственную работу. Если в 1920-е годы приоритетными бы-

ли партийная и советская сферы, то в 1930-е годы ведущее место по коли-

честву выдвинутых работников занимали хозяйственные должности. Такая

ситуация свидетельствовала о возраставшей потребности экономики стра-

ны в хозяйственниках, которая не могла быть удовлетворена только за счет

выпускников советских вузов и техникумов.

В исследовании подчеркивается, что наибольший размах выдви-

женчество приобрело в регионах. Выдвиженцы сыграли важную роль в

формировании и укреплении местных органов власти и управления. Итоги

выдвижения работников в центральные учреждения и организации в 1920-

е годы показали, что ответственность, которая ложилась на новых управ-

ленцев, для многих была слишком велика. В то же время, небольшие от-

ветственные должности в провинциальных учреждениях оказывались для

них вполне посильными.
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При характеристике деятельности выдвиженцев-хозяйственников

акцентируется внимание на том, что многие из них сталкивались со слож-

ной проблемой: заниматься только основной работой; повышая свой про-

фессиональный уровень, или отдать предпочтение партийной и общест-

венной работе. Одинаково хорошо справляться со всеми своими обязанно-

стями было невозможно. И реальная жизнь обычно заставляла выдвижен-

цев делать выбор между профессиональной деятельностью и партийно-

общественной работой.

С выдвижением значительного количества рабочих и крестьян в

управленческий аппарат особенно остро встал вопрос об их специальной

подготовке. В главе сделан вывод о том, что на рубеже 1920-1930-х годов

завершилось формирование системы подготовки выдвиженческих кадров.

Первоначально ее создание сдерживалось существованием определенных

представлений о роли, задачах и потенциальных возможностях новых со-

трудников в управленческом аппарате. Считалось, что рабочие и крестьяне

являлись носителями специфической пролетарской психологии. Им изна-

чально приписывались такие качества, как честность, порядочность, нали-

чие здравого смысла, классового сознания и политической интуиции, ко-

торые помогут разобраться во всех тонкостях управления.

Формы профессиональной подготовки выдвиженцев были различ-

ны. Их прикрепляли к руководителям и квалифицированным сотрудникам

учреждений. Создавалась сеть курсовой подготовки. Выдвиженцы вовле-

кались в вечерние и воскресные рабочие университеты и другие учебные

заведения, которые входили в сеть партийного просвещения и вечернего

рабочего образования. Для выдвиженцев организовывались консультации,

циклы лекций при соответствующих учебных заведениях. .

Одной из форм обучения выдвиженцев-хозяйственников являлись

курсы красных директоров и промышленные академии. Распространялась
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также практика направления выдвиженцев, достигших определенных вы-

сот в управленческой деятельности, в вузы с очной формой обучения.

Особо отмечается, что власть оказывала существенную поддержку

новым советским управленцам. Без ее помощи работники, образователь-

ный уровень большинства из которых был низким, не могли рассчитывать

на получение образования, особенно высшего. Обучавшиеся выдвиженцы

обеспечивались льготами. Таким образом, власть создавала выдвиженцам

условия для получения знании и повышения квалификации, открывая тем

самым перед ними перспективы дальнейшего продвижения по службе.

В третьей главе - "Выдвиженцы как социальная опора власти" -

дана социально-политическая характеристика выдвиженцев и показана их

роль в укреплении политической системы государства.

Социально-политический портрет выдвиженцев составили данные

об их социальном положении, партийной принадлежности, возрастном со-

ставе, образовательной подготовке и общественной деятельности. Анализ

социально-политических характеристик выявил основные закономерности

формирования данной группы работников.

По социальному происхождению среди выдвиженцев преобладали

рабочие. В Смоленской губернии и Западной области их численность воз-

росла с 37% в середине 1920-х годов до 7 1 % в середине 1930-х годов12. В

то же время численность крестьян и служащих среди выдвиженцев посте-

пенно снижалась.

Важная политическая характеристика выдвиженцев - их принад-

лежность к правящей коммунистической партии. Это увеличивало шансы

многих работников на получение ответственных должностей. Численность

членов и кандидатов в члены ВКП(б) среди выдвиженцев в 1920-1930-е
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годы постоянна возрастала. К 1931 году она достигла в середине

1930-х годов почти все выдвиженцы были коммунистами.

Количество беспартийных работников, значительную часть кото-

рых составляли крестьяне, было невелико и с каждым годом сокращалось.

К началу 1930-х годов оно равнялось 11-13%14. Увеличение численности

партийных выдвиженцев по сравнению с беспартийными было характерно

для всех звеньев управленческого аппарата.

Анализ возрастного состава выдвиженцев показал, что многие вы-

движенцы были весьма молоды. Самую многочисленную группу составля-

ли работники 25-35 лет - около 60%. Возраст почти 25% выдвиженцев не

превышал 25 лет15. Многие выдвиженцы не имели необходимого хозяйст-

венного, политического и жизненного опыта руководящей работы. Но

именно на них — молодых, активных, восприимчивых к новым идеям - де-

лала ставку советская власть.

Образовательный уровень большинства выдвиженцев был очень

низким. В Смоленской губернии и Западной области в 1920-1930-е годы

около 90% выдвиженцев имели только низшее образование16. Наибольшее

количество выдвиженцев с низшим образованием работало в низовых

звеньях управленческого аппарата. Такое положение не вызывало у власти

серьезных опасений, так как ценным качеством новых управленцев стано-

вился не уровень их общеобразовательной или профессиональной подго-

товки, а политическая благонадежность.

Один из наиболее значимых выводов главы в том, что выдвиженцы,

пришедшие во власть в 1920-1930-е годы, своей деятельностью активно
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способствовали укреплению и развитию советской политической и соци-

ально-экономической системы.

В 1920-1930-е годы, занимая различные должности в управленческих

аппаратах всех уровней, они участвовали в формировании системы совет-

ских органов власти и управления в провинции, осуществляли контроль за

деятельностью работавших в учреждениях специалистов, организовывали

многочисленные политические кампании. Велика роль выдвиженцев в об-

новлении состава руководящих кадров в Смоленской губернии после

вскрытия в 1928 году так называемого "смоленского нарыва". На рубеже

1920-1930-х годов они принимали участие в партийной чистке и чистке го-

сударственного аппарата, являлись инициаторами увольнения значитель-

ного количества дореволюционных специалистов и прочих социально-

чуждых работников.

Власть оценивала успехи выдвиженцев, продвигая их по ступеням

служебной лестницы и назначая на более ответственные посты. Получение

руководящих должностей изменяло социальный статус выдвиженцев. По-

сле выдвижения они переходили в разряд советских служащих и включа-

лись в состав кадров быстро разраставшегося партийно-государственного

аппарата и хозяйственных органов. Большинство выдвиженцев принимали

те правила и нормы поведения, которые складывались внутри управленче-

ского аппарата. Это оказывало существенное влияние на формирование

стиля и методов работы новых управленцев.

В рамках сложившейся системы власти положение управленческих

кадров отличалось высокой мобильностью. Вместе с тем, повседневная

деятельность выдвиженцев, направленная не только на реализацию пар-

тийно-государственной политики, но и на упрочение собственного поло-

жения, создавала благоприятные условия для функционирования совет-

ской государственной системы.
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В заключении подводятся итоги работы, делаются обобщения и

выводы.

Выдвиженчество в 1920-1930-е годы являлось важным способом

формирования кадров регионального и местных управленческих аппаратов

за счет привлечения к власти и управлению рабочего и крестьянского на-

селения страны. Став частью системы подбора и подготовки кадров совет-

ских управленцев, выдвиженчество позволило в этот период решить про-

блему заполнения руководящих должностей работниками, не только спо-

собными осуществлять управление, но и разделявшими большевистские

идеи о построении коммунистического общества.

Основными социально-политическими - характеристиками выдви-

женцев являлись рабоче-крестьянское происхождение, принадлежность к

коммунистической партии и активное участие в партийной, профсоюзной

и общественной деятельности. Профессионально-управленческий опыт та-

ких работников обычно был минимален. Но политическое и социальное

значение выдвиженчества в значительной мере компенсировало недоста-

точную компетентность новых управленцев.

Изучение опыта развития выдвиженчества на Смоленщине имеет

существенное значение для всестороннего изучения функционирования

этой системы в целом по стране. Опыт Смоленщины в организации массо-

вого выдвижения рабочих и крестьян на руководящую и ответственную

работу в партийно-государственный и хозяйственный аппараты был ис-

пользован центральной властью с целью реализации политики выдвижения

в других регионах страны.

Результаты проведенного исследования показывают, что планомер-

ность и целенаправленность общей выдвиженческой политики были во

многом обусловлены той огромной подготовительной работой по выдви-

женчеству, которую проделали на Смоленщине местные власти при актив-
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ной поддержке и под непосредственным руководством центральных вла-

стей.

Сложившаяся в 1920-1930-е годы система выдвижения рабочих и

крестьян на руководящие и ответственные должности являлась важной ча-

стью партийно-государственной кадровой политики. Выдвиженцы, во

много обязанные власти своими успехами и поэтому неразрывно с ней свя-

занные, становились её прочной социальной опорой.

Основные положения диссертации отражены
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