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СОВЕТСКАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ЭЛИТА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Важным фактором ускорения многих экономических процессов является заинтере-
сованность национальных элит в их осуществлении. Находясь во главе общественных 
институтов и зачастую являясь проводником государственной идеологии, они воздей-
ствуют на культурные, политические и экономические процессы. Не является исключе-
нием и элита, сформированная в СССР. Именно она оказывала серьезное воздействие 
на государственную экономическую политику и многие другие процессы. Цель иссле-
дования: теоретико-методологический анализ понятия номенклатурной элиты, особен-
ности ее формирования в Советском Союзе.
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SOVIET NOMENCLATURAL ELITE: 
A METHODOLOGICAL ASPECT  

An important factor in accelerating many economic processes is the interest of national 
elites in their implementation. Being at the head of public institutions and often being the 
conductor of state ideology, they influence cultural, political and economic processes. The 
elite formed in the USSR is no exception. It was she who had a serious impact on the state 
economic policy and many other processes. The purpose of the study: theoretical and me-
thodological analysis of the concept of “nomenklatura elite”, the features of its formation in 
the Soviet Union. 

Keywords: methodology, USSR, economics, elite, nomenclature.

У истоков теории элит стояли Г. Моска [1994] и В. Парето [1997], которые опре-
деляли их как определенный политический класс, концентрирующий в своих 

руках политическую власть. Представитель немецкой политологии Р. Михельс [1990] 
под элитами фактически понимал систему господствующего олигархата, считая, что 
любая демократия на определенном этапе переходит в это состояние. Общим для 
ученых становилось понимание под элитами господствующего класса, обладающе-
го определенными привилегиями и контролем. Такое понимание роли элит не всегда 
встречало одобрение ученых. К. Манхейм [1991] и С. Келлер [1994] в центре свое- 
го исследования рассматривали выполнение элитами ряда важных функций, считая, 
что данные слои общества наделены определенной общественной ответственностью.

В советской историографии термин «элита» не применялся, что объясняется фор-
мальным отсутствием в социалистическом обществе классов, слоев или каких-либо 
других особенных лиц. Правда, не используя термина «элита», еще В. И. Ленин под 
Центральным комитетом РСДРП понимал «…особую центральную группу … включа-
ющую в себя лучшие революционные силы всех русских социал-демократов и распоря-
жающуюся всеми общепартийными делами…» [1963: 8], фактически выделяя комитет 
в отдельную, в некоторых аспектах привилегированную группу.

Современная научная мысль под элитами понимает «круг людей, обладающих вы-
соким общественным положением, обусловленным выдающимися профессиональны-

ГАПСАЛАМОВ Алмаз Рафисович – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой эконо-
мики и менеджмента Елабужского института Федерального государственного автономного учреждения высшего  
образования Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Елабуга, Россия). Е-mail: gapsalamov@
yandex.ru.



Экономические исследования                                103                                                    Вестник БНЦ СО РАН

ми, личностными способностями и достижениями, или получивших свой статус и соци-
альную позицию в силу наследственного положения либо за счет продвижения в рамках 
закрытой элитной группы» [Ашин, Понеделков 1999: 301]. Есть и другие определения, 
в которых элиты – это «…меньшинство общества, состоящее из лиц, занимающих важ-
ное и значимое место в общегосударственном политическом процессе» [Восканян 2003: 
3–6], «люди, принимающие общегосударственные решения … люди, занимающие выс-
шие государственные должности, …иногда в эту группу попадают те, кто оказывают 
огромное влияние на политический процесс благодаря своему богатству» [Крыштанов-
ская 2005: 17], и др. Автору близка позиция А. В. Дука, считавшего элитами «совокуп-
ность персон, занимающих стратегические позиции в обществе или в какой-нибудь его 
подсистеме, позволяющие им принимать кардинальные решения, в том числе по поводу 
распределения и потребления общественных благ» [Дука 2005: 24; Богословская 2007: 
53].

В свою очередь, автор данного исследования под советской элитой понимает со-
вокупность (партийных) государственных, региональных деятелей, в рамках системы 
управления экономикой обладающих возможностью принимать кардинальные реше-
ния, их направлять и координировать. Важной особенностью в этом определении ста-
новится указание на появление регионального компонента. Находясь на нижестоящем 
уровне управленческих полномочий, республиканские деятели не только могли оказы-
вать воздействие на объекты управления в пределах сферы своего влияния, но и стано-
вились значительной силой в принятии общегосударственных решений и назначений.

Близким к рассматриваемому термину, но не тождественным является понятие «но-
менклатура». Серьезных исследований по вопросу разграничения данных терминов в 
научной литературе практически не проводилось, что подтверждает в своем диссерта-
ционном исследовании М. В. Богословская [2007: 42]. Под номенклатурой понимается 
как «…перечень наиболее важных должностей в государственном аппарате и в других 
организациях советского общества, кандидатуры на которые предварительно рассма-
триваются и рекомендуются, утверждаются и отзываются партийным комитетом» [Па-
шин 1993: 14], так и «…перечень руководящих должностей, замещение которых про-
изводит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган…» [Восленский 1991].  
Важно, что сегодня в российской и зарубежной историографии на номенклатуру смо-
трят не столько с позиции перечисления должностей, сколько на основе «…социально-
го расслоения на основе матричных ниш» [Словарь... 1987: 156–157]. 

Ключевым фактором, терминологически отличавшим советскую номенклатуру 
от элиты, является фактор несменяемости. Попавший в ряды высокопоставленных 
государственных деятелей чиновник только в редких случаях «выпадал из обоймы».  
В этой связи под советской «номенклатурой» автор понимает консервативную иерар-
хию высших руководящих кадров и чиновничьего аппарата, в своих действиях строго 
подчиненных установкам центральных органов управления и государственной идеоло-
гии. 

Понятие «номенклатура» шире термина «элита», так как вбирает в себя не только 
высший слой государственных и/или партийных руководителей, но и всю систему пар-
тийно-чиновничьего аппарата. М. В. Богословская в своем исследовании показывает, 
что система номенклатуры состоит из чиновников самых разных уровней [РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 34. Д. 95. Л. 5–7; Богословская 2007: 199]. Схожей позиции придерживается 
А. Тилле, указывая, что «…номенклатура – это весь партийный аппарат (от аппарата ЦК 
до аппарата райкомов). Аппарат ЦК “назначал” и “избирал” членов ЦК, секретарей ЦК, 
секретарей ЦК союзных республик, крайкомов, обкомов и т. д.» [2005: 77–78; Лысцев 
2007: 44]. Это снимает вопрос, входили ли в состав номенклатуры только представи-
тели центрального аппарата управления. В этой связи можно согласиться с мнением  
С. Барзилова и А. Чернышова, которые разделяют номенклатуру на две группы: бю-
рократию и элиту. Причем элита является высшим слоем номенклатуры и составляет 
всего 10 % от всего состава номенклатуры. Элита, по их мнению, – это люди, кото-
рые имеют право принимать решения или участвуют в принятии решений. Бюрокра-
тия – это остальная часть номенклатуры (90 %). Ее составляют работники аппаратов 
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различных государственных учреждений, которые осуществляют выполнение решений 
людей, которые входят в элиту. Представителей этой части элиты обычно не касалась 
смена политического руководства страны или региона [Барзилов, Чернышов 1996: 51; 
Лысцев 2007: 45]. В этой связи введем в оборот термин «номенклатурная элита», кото-
рая подчеркивает выделение особой группы людей, составлявшей мизерную часть всей 
советской номенклатуры, но обладавшей наибольшими функциональными/управленче-
скими возможностями и привилегиями.

Войти в когорту этого слоя было очень непросто. Жесткая отбраковка чиновников 
производилась не только на самом высоком уровне, но даже среднем и нижнем. Стро-
гая иерархия, подчинение всех звеньев интересам партии, по мнению исследователя  
В. П. Пашина, «…неизбежно отторгала от себя критически мыслящих людей. Опреде-
ляя основные направления хозяйственного развития, партийный аппарат подбирал под 
них кадры, способные их реализовать любыми средствами» [1993: 19]. Создаваемому 
уже в первые годы советской власти командному аппарату управления требовалось «… 
подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять ди-
рективы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные 
и умеющие проводить их в жизнь» [Сталин 1947: 210]. Согласимся с утверждением  
Д. В. Дудкиной, отметившей, что уже И. В. Сталин создавал «…свой аппарат управ-
ления и разработал четкую систему принципов формирования и продвижения кадров 
аппарата, которая без сбоев функционировала длительное время. Такое бесперебойное 
функционирование обеспечивалось системой санкций, предусмотренных за нарушение 
принципов работы аппарата. Люди, работающие в аппарате управления, жили под стра-
хом не только потерять место работы, но под страхом потерять свободу и даже жизнь» 
[2002: 72–73].

В основе кадровых мероприятий, осуществляемых советской властью, лежал но-
менклатурный метод, основанный на назначениях на высшие хозяйственные должности 
с помощью проверок, осуществляемых через комитеты КПСС всех уровней [Новокре-
щенов 2014]. Притом в сталинский период человек, прошедший через «сито проверок», 
мог достаточно долго работать на своем месте (при отсутствии репрессий, смерти, по-
вышения по службе и др.), что фактически и обусловило формирование консервативно-
го аппарата советской партийной и управленческой номенклатуры. 

Именно в сталинский период можно говорить о формировании системы номенкла-
турной элиты. Т. Н. Неровня по этому поводу указывает, что «…у работников аппарата, 
особенно в верхних эшелонах руководящей иерархии, объективно возникал интерес 
закрепить за собой управленческие функции, сложившееся вертикальное разделение. 
Этот интерес тем более реален, чем больше у высших управляющих возможностей кон-
тролировать материальные ресурсы, направлять их с учетом собственных интересов, 
чем бы они ни определялись: профессиональными, ведомственными, местническими 
или другими» [Неровня 2000: 208]. 

Особенностью нового слоя граждан стало оформление конкретного, избранного 
круга руководителей центральных, региональных или местных органов управления, 
подчиненных общей вертикали управления, назначаемых, избираемых на должности 
или увольняемых партийными органами, что подчеркивало ее определенную касто-
вость (классовость). А. Жид в своей работе, изданной в 1937 г., – «Возвращение из 
СССР» по этому поводу пишет, что «...снова общество начинает расслаиваться, снова 
образуются социальные группы, если уже не целые классы, образуется новая разно-
видность аристократии..., аристократии всегда правильно думающих конформистов.  
В следующем поколении эти аристократия станет денежной» [1991: 85].

К периоду руководства Н. С. Хрущева в СССР оформилась сложная партийно-бю-
рократическая система, с запутанным штатом управления, с огромным количеством со-
гласующих инстанций. Не случайно в этой связи и то, что одним из первых документов 
нового руководства (октябрь 1954 г.) стало Постановление ЦК КПСС Совета Мини-
стров СССР «О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств СССР 
и мерах по улучшению государственного аппарата», направленное, в первую очередь, 
против «канцелярско-бюрократических методов руководства и раздувания штатов ад-
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министративно-управленческого персонала» [Коммунистическая партия... 1983–1990: 
438]. Нами отмечено, что сокращение общей численности аппарата управления за-
тронуло преимущественно низовой уровень и не сказалось на номенклатурной элите. 
Как указывает в своем исследовании М. С. Лысцев, «…в номенклатуру обкомов были 
введены почти все секретари горкомов и все секретари райкомов партии, большинство 
секретарей горкомов и все секретари райкомов ВЛКСМ, заведующие кафедрами обще-
ственных наук в вузах, ряд чиновничьих должностей в региональных исполкомах и др.» 
[2007: 81]. 

Общая эффективность данных действий оказалась крайне низкой. В этой связи  
В. А. Шестаков, отмечает, что «как только удавалось наладить управленческую струк-
туру, добиться слаженной работы, так с первых же недель персонал начинал выраба-
тывать свои противодействующие механизмы, применять выработанные вековой прак-
тикой многообразные методы размывания ответственности и блокирования санкций» 
[2006: 192–193]. В результате элитарная система осознанно (или неосознанно) выступа-
ла тормозом многих управленческих решений. По мнению исследователя А. Прохорова  
[2002: 7], бюрократизация управления спускалась вниз по иерархической ступени уп-
равления на уровень ниже примерно каждое десятилетие, затрудняя выполнение управ-
ленческих команд и тем самым снижая общую производительность труда. 

Начиная с Н. С. Хрущева особое место стали занимать региональные номенкла-
турные элиты. В этот период произошел некоторый крен в области кадровой полити-
ки, начались обязательные ротации руководящих кадров, что, впрочем, тоже не всегда 
имело положительный эффект для республиканской индустрии. Наличие «временщи-
ков» в аппарате управления обуславливало их незаинтересованность в решении важных 
вопросов региональной промышленности и сопутствующих ей социальных отраслей. 
Одновременно выстраивалась интеграция центрального и регионального аппаратов но-
менклатурных звеньев, которая позволяла в условиях отсутствия рыночных отношений 
компенсировать ряд проблем социалистической экономики, решать вопросы ресурсо-
обеспечения отдельных совнархозов. Связи носили как вертикальный характер (взаи-
модействие с вышестоящими инстанциями), так и горизонтальный (межсовнархозов-
ский). В особую категорию избранных руководителей фактически стали включаться  
и руководители на местах. 

Сам Н. С. Хрущев достаточно позитивно отзывался о роли местных руководителей. 
В одной из своих речей им было отмечено, что «за последнее время значительно воз-
росла роль областных и краевых комитетов партии, центральных комитетов компартий 
союзных республик как подлинных руководителей местных партийных организаций» 
[Молотов... 1998: 450]. На практике роль первых секретарей обкомов и республикан-
ских комитетов повысилась, прежде всего, за счет расширения прав всех партийных ор-
ганизаций в организационно-партийных и финансовых вопросах. Начался меняться ха-
рактер связей с центральным аппаратом. Если раньше было только директивное управ-
ление, то с этого времени оно заменялось информационными связями региональных 
партийных комитетов и центральных органов. Директивное управление оставалось, но 
с настоящего времени центр стал больше доверять местным парткомам различные во-
просы развития самих регионов [Лысцев 2007: 95]. 

Одновременно с этим и сами региональные элиты вынуждены были выходить из-
под контроля центральных элит. Как отмечает в своем исследовании П. Ю. Кузнецова, 
по многим организационным вопросам «…вертикальный лоббизм требовал длительно-
го процесса согласования. Возникла форма согласования, при которой региональный 
партийный аппарат в решении назревших экономических проблем действовал в обход 
вышестоящих хозяйственных структур, то есть посредством обращений партийного ап-
парата в хозяйственные структуры других областей осуществлялись межрегиональные 
ресурсообменные отношения» [2007: 77–78].

Возросшая самостоятельность региональных властей, выражавшаяся в стремле-
нии контроля и подчинения Советов народного хозяйства, располагавшихся на данной 
территории, уже с 1958 г. стала вызывать некоторую критику «…методов управления 
местными партийными органами совнархозами, а также методов принуждения хозяй-
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ственных руководителей к выполнению неплановых работ в угоду местным интересам» 
[О грубых нарушениях... 1959: 598], так как служила источником возможной ломки су-
ществующей бюрократической системы. Региональные руководители постепенно вли-
вались в номенклатуру партийного аппарата, в результате чего автоматически происхо-
дила подмена хозяйственных функций руководителей партийно-политическими, управ-
ленцы-хозяйственники переходили в разряд государственных служащих, что в целом 
мешало слаженной работе аппарата управления Советом народного хозяйства. В этой 
связи Н. С. Хрущев отметил, что «…делом должны командовать специалисты» [1997: 
430]. Эти факты не замедлили сказаться на работе: хотя регионы проделали значитель-
ную организационную работу по переподчинению промышленных предприятий, в пер-
спективе центральные органы осуществили реорганизацию по собственному замыслу.

С началом брежневских контрреформ можно говорить о прекращении практики 
ротации управленческих кадров для промышленности. Ее полная отмена была невоз-
можна, но, тем не менее, она касалась только управленцев низшего и среднего уровня. 
Одновременно с этим по-прежнему отсутствовала гласность, открытость информации 
и т. п. Все это вместе стало одним из элементов застойности советской элитарной си-
стемы в будущем, она стала носить еще более консервативный и закрытый характер.
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