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В статье дается историографический анализ работам отечественных исследователей, в которых затрагивается деятельность Башкирского областного
комитета партии периода «хрущевской оттепели». В данный период времени
происходили сложные социально-политические процессы, которые были обусловлены переходом от сталинского варианта авторитаризма к хрущевскому
типу либерализации во внутренней жизни страны. В статье дана развернутая
характеристика разнообразным историографическим источникам, показано
как вследствие перемен, происходивших в внутриполитической жизни России,
менялись и основные тенденции в исследованиях, посвященных изучению функционирования властных партийных структур в 1953–1964 гг.
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Период, который начался после смерти И. В. Сталина, именуется «оттепелью» не только в
социальной, но и в политической жизни советского государства. Прежде всего, новые ценностные ориентиры затронули отношения между местной и центральной ветвями власти, т.к.
между ними стали складываться тесные связи. Во всех подразделениях центральных органов
управления СССР, начиная с аппарата ЦК и заканчивая отдельными министерствами, к предложениям и просьбам первого секретаря областного комитета КПСС стали прислушиваться.
Беседы с секретарями обкомов начинают входить в обязательный ритуал деятельности генсеков ЦК. Секретари обкомов, являясь членами ЦК КПСС, участвовали в голосованиях на пленумах ЦК, поэтому отношения с ними могли либо укрепить власть первого секретаря, как случилось с Н. С. Хрущевым на июньском пленуме ЦК 1957 г., либо предопределить его отставку,
как это произошло с ним на октябрьском пленуме ЦК 1964 г. Заметное повышение статуса
первых лиц в регионах было вызвано прагматическим расчетом как можно быстрее добиться
хозяйственного успеха, т.к. от их эффективной деятельности зависела степень выполнения
общегосударственных правительственных программ в области сельского хозяйства, оборонного заказа, промышленного развития и т.д. [1, с. 192].
Имеющуюся по данной теме литературу можно разделить на два этапа: советский (1953–
1991 гг.) и постсоветский (с 1991 – по настоящее время). Первые публикации по отдельным
аспектам регионального управления вышли еще в период «оттепели», но они носили сугубо
прикладной характер. Информационной основой подобных работ являлись исключительно
опубликованные директивные и нормативно-уставные документы КПСС, а не архивные мате-
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риалы. Публикации первых «хрущевских» секретарей Башкирского областного комитета партии С. Д. Игнатьева и З. Н. Нуриева [2–3], печатавшиеся в знаковых тогда журналах «Коммунист», «Партийная жизнь», наглядно демонстрировали лишь «достижения» партийных лидеров республики, касающиеся организации повседневной работы в областном комитете партии, содержали практические рекомендации, незначительную критику некоторых бюрократических явлений. Подобного рода издания, которые сами первые секретари не писали, а вносили только коррективы в тексты, подготовленные для них помощниками, предназначались,
прежде всего, для партактива, которому исходя из идеологических реалий тех лет рисовалась
лакированная действительность политическая, культурная и социально-экономическая.
Среди множества работ научно-популярного характера в период «оттепели» опубликованы публикации академического характера, также были защищены диссертации, авторы которых делали акцент на освещении победоносного шествия партии, достигшей очередных
успехов в сельском хозяйстве, промышленности, подготовке «хрущевского набора» партийных руководителей новой генерации [4–8]. Активное введение в оборот значительного массива новых источников не изменило содержания как отдельно взятых работ [9–16], так и многостраничного обобщающего труда «Очерки истории Башкирской организации КПСС» [17], в
которых иллюстративно рассматривались партийно-хозяйственные почины хрущевской
эпохи. Данные издания, вышедшие в 1970-е гг., были выдержанны в духе «развитого социализма», т.е. политико-идеологического идолопоклонничества правящей в стране партии.
После распада СССР и ликвидации советской политической системы у отечественных исследователей проявился интерес к изучению региональных партийно-государственных элит,
которые входили в систему высших политических органов союзных и автономных республик
СССР. Всплеск интереса к данной теме был вызван тем, что на всем протяжении существования советского государства изучение республиканского «социалистического истеблишмента» было табуировано по идеологическим причинам. В работах постсоветского периода давался достаточно подробный анализ административных преобразований, происходивших в
регионах в эпоху Н. С. Хрущева. Авторы, опираясь на разнообразные, прежде всего, архивные
источники, приходят к выводу об относительно высокой степени самостоятельности местных
парткомов в решении региональных проблем разноуровневого характера [18–20].
Не обошли вниманием различные аспекты взаимоотношений местного партийного комитета с Союзным центром и исследователи в Башкортостане. В непростой период, когда решался с федеральным центром вопрос о разграничении полномочий, оказалось чрезвычайно
полезным ознакомиться с опытом выстраивания взаимоотношений региональной власти с
Центром, который помогал выявить реализацию политики конца 1950-х – начала 1960-х гг.,
отвечающей интересам республики. Региональные исследователи, используя разностороннюю источниковую базу, совершенствуя методологию исследований, делают попытки поиному взглянуть на деятельность Башкирского областного комитета КПСС, критически оценивают его партийно-хозяйственную деятельность, определяют место Башобкома в сложной
многоступенчатой структуре государственных органов власти времен Н. С. Хрущева [21–22].
Наиболее актуальной для тех лет явилась малоизученная проблема по анализу практической,
ежедневной работы партийных чиновников многонационального региона [23–24]. Нововведением также явилось и расширение тематики исследования, прежде всего, в общественнополитическом направлении [25–28].
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Исследователи, опубликовавшие работы в первом-втором десятилетии XXI в., демонстрировали явно не идеологизированный подход, скрупулезно выясняя уровень управленческой
эффективности в 1953–1964 гг. Башобкома КПСС, постоянно курировавшего промышленность [29–31], руководящего городскими советами [32], сельских хозяйством [33–34], социальной [35] и кадровой сферой [36]. Среди значительного числа публикаций стоит отметить
содержательную монографию И. Р. Гимаева, в которой впервые была вполне объективно и детально изучена подготовка в Башкирской республике управленческих кадров, которым предстояло занять ключевые партийно-хозяйственные должности в республике [37].
Особого внимания заслуживают работы А. И. Тимиргазиева, Э. Н. Сарварова, Н. И. Абдулова
и Н. В. Ахмадиева. Все эти авторы, введя в оборот значительный массив новых источников,
подробно раскрывают, какие методы использовал Башобком, на практике осуществляя партийно- просветительскую миссию по идеологическому воспитанию «трудящихся и молодого
поколения» республики [38–41]. Не осталась без внимания исследователей и такая сфера деятельности Башкирского областного комитета КПСС, как выявление способов, методов, а
также определение эффективности работы местных партийных бонз в решении насущных вопросов хозяйственно-экономического характера и таких острых и одновременно значимых
для населения, как жилищного, социально-бытового, продовольственного и ряда других [42].
Введение в научный оборот значительного числа ранее недоступных архивных документов позволили Р. А. Хазиеву проанализировать степень распространения теневой экономики,
ставшую после краткого легального прорыночного нэповского мига [43] набирать обороты
во времена Хрущева. Научная и практическая ценность проведенных Р. А. Хазиевым исследований состоит в том, что автор не только демонстрирует подпольную хозяйственную повседневность, но и показывает формы борьбы партийного аппарата республики с несанкционированной хозяйственной деятельностью в БАССР [44–51].
Н. А. Арсентьева сквозь призму регионального сотрудничества Башкирской АССР и Украины вполне объективно проиллюстрировала управленческую забюрократизированность
Башкирского обкома КПСС. Она проявилась, как, впрочем, и в других того периода времени
областных, республиканских и краевых, и т.д. парторганизациях в тенденции – «лишний раз»
не брать на себя ответственность, стараясь переложить принятие решений на вышестоящие
организации, что негативно сказывалось на реализации межхозяйственных связей между различными субъектами СССР [52].
К 100-летию со дня рождения видного партийно-хозяйственного деятеля времен «социалистической Башкирии М. З. Шакирова творческим коллективом под эгидой Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук была опубликована научно-биографическая хроника «Первый секретарь обкома: М. З. Шакиров». Коллектив авторов, состоящий из высокопрофессиональных ученых, вполне объективно реконструировал не только интересующую нас хрущевскую эпоху в целом, но и воссоздал исторический портрет руководителя одного из крупных промышленных регионов страны, показал
его управленческие и личные качества, что обусловило, несомненно, практическую ценность
исследования [53].
Подводя итог проведенному анализу разнообразных по тематическому содержанию историографических источников, важно отметить, что при кажущемся значительном числе вышедших работ, в той или иной степени затрагивающих различные аспекты периода «хрущев-
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ской оттепели», до сих пор период 1953–1964 гг. в разрезе БАССР не стал предметом комплексного научного анализа. Современное состояние историографии таково, что нет и фундаментального исследования, в котором всесторонне была бы изучена и объективно оценена практическая деятельность республиканской партийной управленческой структуры эпохи
Н. С. Хрущева в одном из крупных национальных регионов России – БАССР.
Статья публикуется при финансовой поддержке издательства «Социально-гуманитарное знание»
(решение №170365).
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The article devoted to historiographical analysis of the works of Russian researchers, containing information about the activities of the central party organ that functioned on the territory of Bashkortostan during
the rule of N. S. Khrushchev. The new soviet leader was responsible for several relatively liberal reforms in areas
of domestic policy. This period of time was characterized by complex socio-political conditions caused by the
transition of the internal life of Soviet Russia from Stalin’s version of authoritarianism to Khrushchev’s more
liberal policy. Personnel reshuffles in the highest echelon of the central party, which functioned on the territory
of Bashkortostan during the “thaw” of Khrushchev, undoubtedly left their imprint on carrying out the policy in
various areas of life in the multinational region. The first secretaries of the Bashkir regional committee of the
CPSU were the conductors of the ideas of the leader of the USSR. Khrushchev’s “thaw” caused unprecedented
economic, cultural and social transformations in the life of Soviet Russia and in particular in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic. The analytical characteristic of the works is given, the basic tendencies of the
researchers on this issue are considered. It is shown that, as a result of changes in the political life of Russia, the
main trends in the study of this problem have also changed.
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