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Развитие британского парламентаризма стало фактором, который во многом содействовал во второй чет-
верти XIX в. формированию либерального, консервативного и радикального подходов в России к освеще-
нию европейского политического процесса. 

Правление Николая I стало качественно новым этапом в развитии отечественного конституционализма. 
В этой связи британская государственно-правовая модель привлекала внимание в России по двум причинам. 
С одной стороны, власти, умеренным и консервативным кругам импонировала ее устойчивость, в основе которой 
лежал многовековой компромисс монархии и аристократии. С другой стороны, начавшаяся модернизация бри-
танского парламентаризма, протекавшая в рамках ограниченной реформы избирательного права, демонстрирова-
ла его способность к консервативному обновлению, которое становилось востребованным в самой России. 
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СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В КОНЦЕ 1980-Х ГГ. В КОМИ АССР© 
 

На территории республики к середине 1980-х гг. не было партийных учебных заведений, дающих выс-
шее партийно-политическое образование. Обучение проводилось в рамках курсов повышения квалификации 
руководящих партийных и советских кадров при Коми обкоме КПСС. В соответствии с территориальным 
делением обучение руководящих кадров республики проводилось на базе Ленинградской высшей партий-
ной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

В 1985 г. в докладе «Улучшать работу с кадрами» первый секретарь Коми обкома КПСС И. П. Морозов отме-
чал, что за пять лет «Академию общественных наук при ЦК КПСС и Ленинградскую высшую партийную школу 
окончили 170 человек. На курсах повышения квалификации партийных и советских кадров обкома, межреспуб-
ликанских курсах при Ленинградской высшей партийной школе и в Институте повышения квалификации  
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партийных и советских кадров Академии общественных наук при ЦК КПСС прошли подготовку свыше  
2000 партийных, советских и идеологических работников» [3]. В целом к середине 1980-х гг. на очном и заочном 
отделениях Академии общественных наук при ЦК КПСС и Ленинградской высшей партийной школы обучалось 
108 человек. За 3 года эти высшие учебные заведения окончили 105 человек, в Институте повышения квалифи-
кации партийных и советских кадров АОН при ЦК КПСС, на курсах Ленинградской ВПШ и обкома КПСС про-
шли переподготовку 1245 партийных, советских, комсомольских и журналистских работников, в т.ч. 753 секре-
таря партийных организаций (освобождённых и неосвобождённых). За период работы курсов повышения квали-
фикации при Коми обкоме КПСС более 5 тыс. человек повысили квалификацию [2, с. 25-28]. 

Отбору претендентов на обучение в центральных партийных учебных заведениях предшествовала процедура 
определения количества или объёма подготовки партийных и советских кадров. На основании представленных и 
утверждённых горкомами и райкомами партии предварительных расчётов по районам и городам республики, со-
гласно методике, разработанной Ленинградской высшей партийной школой, в Коми обкоме КПСС составлялись 
сводные расчёты контингента обучающихся в целом по республике [6, д. 12, л. 36], которые предоставлялись в 
ЦК КПСС. Для единообразия и наглядности все расчёты, как правило, были сведены в таблицу [5, д. 860, л. 24]. 

При составлении расчётов контингента обучающихся учитывался ряд факторов. Во-первых, все цифровые 
данные были сведены к номенклатурным группам: 1.1. секретари горкомов и райкомов партии; 1.2. другие 
ответственные работники горкомов и райкомов партии; 1.3. освобождённые секретари первичных парторга-
низаций; 1.4. журналистские кадры партийной печати; 1.5. работники советских, профсоюзных, комсомоль-
ских и идеологических органов; 1.6. рабочие – члены парткомов, депутаты Советов [Там же, д. 733, л. 114]. 

Во-вторых, основная задача расчётов заключалась в определении реального количества обучающихся 
руководящих кадров в виде годового приёма и контингента обучающихся одновременно. Годовой приём рос 
в объёмах, тем самым обеспечивая решение поставленной ЦК КПСС задачи приобретения к 1990 г. всеми 
секретарями и заведующими отделами горкомов и райкомов КПСС высшего партийно-политического обра-
зования. Такая установка дала ожидаемые результаты: к середине 1980-х гг. доля партийных работников в 
контингенте слушателей составляла 45%, столько же приходилось на долю слушателей очного обучения. 
Предварительные расчёты количества обучающихся проводились на основании указания о том, что к 2000 г. 
работники партийного аппарата должны составить в числе принимаемых в высшие партийные школы 80%, 
а соотношение численности обучающихся очной и заочной форм – соответственно, 40% и 60%. Полученные 
данные систематизированы в Таблице 1. 

Представленные в таблице данные о расчёте контингента подготовки руководящих партийных и совет-
ских кадров в высших партийных учебных заведениях показывают, что 30% от общего числа ответственных 
работников к середине 1980-х гг. либо имели высшее партийно-политическое образование, либо обучались в 
АОН или ВПШ. Расчётный контингент обучения составил 438 человек, или 41%. В среднем ранее ежегодно 
обучалось порядка 33 человека. При количестве обучающихся 71 человек в год к 1999 г. и 74 человека в год 
к 2000 г. было запланировано увеличить данные количественные показатели почти в 2 раза. 

Кроме указанного расчёта, производился дополнительный расчёт количества подготовки руководящих кад-
ров через высшие партийные учебные заведения с учётом текучести кадров ответственных работников за пре-
дыдущий период. Например, текучесть кадров секретарей и заведующих отделами обкома партии к середине 
1980-х гг. составила 33%, других ответственных работников обкома КПСС – 69%, секретарей гор(рай)комов 
КПСС – 79%, других ответственных работников гор(рай)комов КПСС, в т.ч. инструкторов, – 108%, освобождён-
ных секретарей – 61%, председателей и заместителей председателей городских и районных Советов народных 
депутатов – 72% [Там же, л. 128–129]. Дополнительный расчёт контингента обучающихся по обкому составил 
1628 человек. Для выполнения поставленной ЦК КПСС задачи и в результате проведения расчётов можно опре-
делить, что за 14 лет (к 2000 г.) необходимо было направить в высшие партийные учебные заведения 996 чело-
век (438 человек расчётного контингента + 807 человек дополнительного контингента) Х 80% = 996 человек. Та-
ким образом, для выполнения заявленного плана ежегодно следовало бы обучать по 71 человеку [Там же]. 

К расчётам прилагались списки партийных, советских и других руководящих работников, рекомендо-
ванных к поступлению в высшие партийные учебные заведения. 

В результате такой расчётной работы был сформирован план подготовки руководящих кадров в Ленин-
градской высшей партийной школе на 1987–1990 гг. по Коми обкому КПСС, подписанный заведующим от-
делом организационно-партийной работы обкома КПСС Н. Кондыревым и утверждённый 18 декабря 1986 г. 
ректором Ленинградской высшей партийной школы Б. Андреевым [Там же, л. 143]. План был расписан по 
годам, при этом предполагалось постепенное увеличение числа обучаемых: в 1987 г. – 51 человек, 1988 г. 
и 1989 г. – по 56 человек, 1990 г. – 71 человек. 

Был сформирован и перспективный план подготовки кадров, подписанный заведующим отделом органи-
зационно-партийной работы обкома КПСС Н. Кондыревым [Там же, л. 145]. Этот план был рассчитан на 
3 года – с 1988 г. по 1990 г. По утверждённому перспективному плану всего по Коми обкому КПСС подго-
товку на базе Ленинградской высшей партийной школы должны были пройти в 1988 г. – 61 человек, 1989 г. – 
71 человек, 1990 г. – 71 человек. Следовательно, за 3 года обучения 203 человека должны были получить 
высшее партийно-политическое образование. 

Как видим, принятые планы противоречили друг другу в части подготовки кадров в 1988 г.: по варианту, 
утверждённому ректором Ленинградской высшей партийной школы Б. Андреевым, предполагалось обучить 
56 человек (на двухгодичном отделении – 20 человек, на трёхгодичном отделении – 30 человек, на четырёхго-
дичном отделении – 6 человек); по второму варианту предполагалось обучить 61 человека (на двухгодичном 
отделении – 20 человек, на трёхгодичном отделении – 35 человек, на четырёхгодичном отделении – 6 человек). 
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Таблица 1. 
 

Планирование объёмов подготовки партийных и советских кадров  
через высшие партийные учебные заведения на 1986 г. и в перспективе до 1990 г. и 2000 г.  

по Коми обкому КПСС [5, д. 733, л. 114-117] 
 

№ 
Категории 

ответственных 
работников 

Кол-во 
на 

01.01. 
1986 

Исключены 
из расчёта Рас-

чет-
ный 
кон-
тин-
гент 
обу-
чения 

План направления на учёбу 

Окон-
чили 
АОН и 
ВПШ 
ранее 
или 

обуча-
ются 

Из-за 
сменяемо- 
сти и по 
другим 

причинам 

Обу-
чено 
ранее 
в 

сред-
нем  
в год 

1999 г. 2000 г. 

всего в т.ч. 
очно всего в т.ч. 

очно 

1 
Секретари и заведую-
щие отделами обкома 
КПСС 

21 18 3 - - - - - - 

2 
Другие ответственные 
работники обкома 
КПСС 

94 41 22 31 3 7 3 8 3 

3  
Секретари 
гор(рай)комов КПСС 

78 62 10 6 2 5 2 5 2 

4 
Другие ответственные 
работники 
гор(рай)комов КПСС 

400 99 109 192 10 30 12 30 12 

5 
Освобожденные 
секретари первичных 
парторганизаций 

212 39 68 105 5 15 5 15 6 

6  
Журналистские кадры 
партийной печати  

45 22 9 14 2 3 2 4 2 

7 

Работники советских, 
профсоюзных, комсо-
мольских, идеологиче-
ских органов  

171 44 77 50 7 7 2 8 3 

8  
Рабочие – члены парт-
комов, депутаты советов 

50 0 10 40 4 4 4 4 2 

 всего 1071 325 308 438 33 71 30 74 30 
 

На основании запланированного объёма обучающихся осуществлялся отбор претендентов в Коми обкоме 
КПСС. Для формирования ежегодных списков рекомендованных к обучению в Ленинградской высшей пар-
тийной школе Коми областной комитет партии направлял во все горкомы, райкомы КПСС письма с требова-
нием подготовить и направить в адрес обкома списки рекомендованных к обучению от горкомов и райкомов 
партии. Списки из гор(рай)комов представлялись по единой форме [7, д. 27, л. 19]: Ф.И.О. рекомендуемого, 
год рождения, национальность, образование с указанием законченного учебного заведения и присвоенной 
квалификации, партийный стаж, стаж работы в должности, место работы, необходимая форма обучения. 

На основании представленных списков решением бюро или секретариата Коми обкома КПСС утвер-
ждался перечень рекомендованных для обучения в Ленинградской высшей партийной школе и Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. 

Так, постановлением бюро Коми обкома КПСС «О рекомендации на учёбу в Ленинградскую высшую 
партийную школу» от 05.03.1987 г. на 1988 г. в Ленинградскую высшую партийную школу были рекомен-
дованы к зачислению на двухгодичное отделение - 11 человек, 25 человек - на трёхгодичное и 12 человек - 
на четырёхгодичное отделение [5, д. 860, л. 40]. В соответствии с постановлением бюро Коми обкома КПСС 
от 26.02.1988 г., на обучение в Ленинградскую высшую партийную школу были рекомендованы на двухго-
дичное отделение – 12 человек, на трёхгодичное отделение – 27 человек, на четырёхгодичное отделение – 
11 человек [Там же, л. 42]. В 1991 г. была выделена квота: на двухгодичное отделение – до 10 человек; на 
трёхгодичное – до 25 человек; на четырёхгодичное – 5–10 человек; на пятигодичное отделение – не устанав-
ливалась [4, д. 41, л. 3–4]. 

В фондах Национального архива Республики Коми сохранилась информация о количестве обучающихся 
в центральных партийных учебных заведениях с 1985 г. по 1990 г., которая систематизирована в Таблице 2. 

Всего к 1 сентября 1988 г. в центральных учебных заведениях обучалось 148 человек на двух-, трёх-, че-
тырёх- и пятигодичном отделениях. В Академии общественных наук обучался 1 человек, что составляет 
0,6%. В Ленинградской высшей партийной школе обучалось 99,3% от общего числа обучающихся в цен-
тральных учебных заведениях. Наиболее «массовым» было трёхгодичное отделение, на котором обучалось 
69 человек, или 47%; меньше всего обучающихся было на двухгодичном отделении – 23 человека, т.е. 16%; 
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на четырёхгодичном отделении обучалось около 20% от общего количества слушателей. Это объясняется 
тем, что на трёхгодичном отделении отсутствовали возрастные ограничения, форма обучения была заочной, 
а двухгодичное и четырёхгодичное отделения предполагали, согласно имеющимся правилам приёма, очную 
форму обучения, и возраст слушателей был ограничен 35 годами. 

 
Таблица 2. 
 

Распределение по годам обучающихся партийных и советских кадров Коми АССР  
в центральных партийных учебных заведениях в 1985–1990 гг. [5, д. 860, л. 74] 

 

 
Обучается На двухгодичном отд. На трёхгодичном отд. 

Всего В АОН 1987–
1989 

1988–
1990 Всего 1986–

1989 
1987–
1990 

1988–
1991 Всего 

На 01.09.1988 148 1 11 12 23 17 25 27 69 
 

 Четырёхгодичное отд. Пятигодичное отд. 
1985–
1989 

1986–
1990 

1987–
1991 

1988–
1992 

Всего 1984–
1989 

1985–
1990 

Всего 

На 01.09.1988 6 8 5 11 30 8 17 25 
 

Проведённые исследования позволяют говорить о сокращении численности обучавшихся в центральных 
партийных учебных заведениях с 1985 г. по 1991 г. В среднем за исследуемый период в центральных учеб-
ных заведениях (Академии общественных наук и Ленинградской высшей партийной школе) обучалось по-
рядка 100–120 человек, что составляет примерно 1,5–2% от общего числа номенклатурных работников рес-
публики. Как видим, центральные партийные учебные заведения готовили номенклатурных работников для 
высших эшелонов власти. 

Расчёт контингента обучавшихся в центральных партийных учебных заведениях, в т.ч. на курсах повыше-
ния квалификации при Ленинградской высшей партийной школе, говорит об отставании системы обучения от 
потребностей времени, а выполнение расчётов по обучению было возможно за счёт увеличения контингента в 
группах в существующих формах повышения квалификации или за счет введения новых форм обучения. 

Наиболее «массовым» было трёхгодичное отделение, на котором обучалось 47% от общего числа обу-
чаемых. В целом слушатель центрального партийного образовательного учреждения имел возраст от 31 до 
40 лет, партийный стаж - от 5 до 10 лет, стаж работы в руководящей должности - не менее 5 лет, в большин-
стве случаев - высшее образование технического профиля. 
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