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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕШСТИКА  РАБОТЫ 
"'ЦИН 

Постановка  проблемы  и актуальность  ее  исследования. 
Нынешний этап  развития  общества  характериЕ!уется  крутым 

поворотом  в  сторону  ре(|ормирования  политической  системы,  вос
становления  полновластия  Советов  народных  депутатов,'без  чего 
по  мнению автора  невозможен  выход  страны  из  глубокого  экономи
ческого  и  политического  кризиса. 

Качественные  преобразования  в  нашей  стране  могут  осуще
ствляться  лишь  при  активном  участии  местных  органов  государ
ственной  власти  и  управления  в  реализации  реформ,  реформиро
вании  самих  Советов  народных  депутатов,  становлении  и  развитии 
местного  самоуправления    основы  благополучия  населения,  факто
ра  стабильности  развития  государства. 

Проблема  деятельности  Советов  многопланова.  Она  ч^сно 
связана  с  анализом  принципиальных  положений,  ранее  казавшихся 
незыблемыми,  а  сейчас  требущими  переосмысления  исторического 
опыта  предшествупцих  этапов  социалистического  строительства. 

Глубокое  исследование  генезиса  и  эволщии  Советов  народ
ных  депутатов  как  органов  представительной  государственной 
власти  имеет  непреходящую  актуальность  и приобретает  большую 
научную  и политическую  значимость  в  деле  реформирования  поли
тической  системы.  Комплексное  исследование  истории  Советов  на
родных  депутатов  способствует  объективному  пониманию  противо
речивого  характера  развития  нашего  общества  на  предшествующих 
этапах,  оно  помогает  ответить  на  вопрос,  почему  и  как  много
кратно  провозглашенные  широкие  полномочия  представительных  ор
ганов  государственной  власти,  закрепленные  в  Конституциях, 
законодательных  и  нормативных  актах,  так  и  не  были  в  полной 
степени  реализованы. 

Выдвинутые  в  новейшей  историографии  мнения  о  сущности  и 
принципах  деятельности  Советов  пока  не  подкреплены  в  достаточ
ной  степени  объективными  конкретноисторическими  исследования
ми  применительно  к  разным  этапам  развития  советского  общества 
и  хотя  процесс  развития  Советов  в  целом  не  обделен  вниманием 
исследователей,  ряд  проблем  требуют  новых  подходов  и  дальней
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шего /.оучения. Речь идет о возрождении,нручной концепции Со
ветов, тщательном анализе причин деформации и застойных явле
ний. Необходимо осмыслить весь исторический опыт деятельности 
Советов на основе новых методологических подходов, учитывающих 
многообразие, диалектическую противоречивость и сложность яв
лений. Значение этого комплекса проблем обусловлено и тем 
обстоятельством, что вопросы развития и деятельности Советов 
являются сегодня предметом не только теоретических дискуссий, 
но и острой политической борьбы. 

Исследование проблем деятельности Советов в 70в0х гг. 
имеет. большое значение для обобщения опыта работы местных Со
ветов народных депутатов. Глубокое изучение уроков, вытекающих 
из прошлого опыта Советов, анализ содержания форм и методов 
их работы является важнейшей научной проблемой. Для того, что
бы rj^OKO осознать не только жизненную >:е обходимость восста
новления полновластия Советов, но и реальные перспективы, 
цути,формы и методы их осуществления, нужно раскрыть позитив
ные и негативные стороны истории функционирования Советов. 

Без четкого ответа на вопросы  в чем сущность деформа
ции политической власти, что должно быть возрождено,ќв чем важ
но сохранить преемственность невозможно дальнейшее развитие 
политической системы государства. В свою очередь, поиск нового 
всегда осуществляется через преодоление сложившихся догм и 
стереотипов. 

Межпу тем практика восстановления полновластия Советов 
наглядно свидетельствует, что не все еще в этом направлении 
прояснено и глубоко осознано. Восстановление полновластия Сове
тов осуществляется противоречиво, чаще всего путем проб и оши
бок, без учета уроков прошлого опыта. 

Исторический опыт убеждает в том, что следует делать не
обходимые выводы из допущенных просчетов, на основе тщательно
го анализа определять пути их исправления для того, чтобы,
полностью исключить застойные явления в любой сфере обществен
ной деятельности. 

Велика роль в реализации этой задачи ученыхобществове
дов. Живая теоретическая мысль становится движущей силой обще
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ственного  развития,  действенным  инструментом  совершенствования 
общественных  отношений.  Лишь  научный  анализ  способет  дать  ре
альную  картину  действительноста,  что  и  позволяет  поставить 
правильный  социальнополитический  диагноз.  Ибо  без  этого  не 
может  быть  общественного  оздоровления. 

Отсутствие  глубокого  научного  анализа  и  всесторонней  по
литической  оценки  этапа  непосредственно  предшествовавшего  на
чалу  процессов  обновления,  явились  одной  из  причин  того,  что  в 
последние  годы  общество  продолжало  и  продолжает  обрекать  себя 
в  целом  ряае  вопросов  на  отставание  от  жизненных  реалий. 

Осмысление  и  иаухшое  обобщение  опыта  7080х  годов    как 
положительного,  так  и  отрицательного    приобретает  все  возрас
тащее  значение  сегодня,  когда  осуществляется  реформа  полити
ческой  системы.  Исследуемый  период  дает  возможность  проанали
зировать  первые  успехи,  неудачи  и  поражения  в  осуществлении 
политических  и социальноэкономических  преобразований.  Выводы, 
вытекающие  из  анализа  данного  периода  развития  общества  будут 
способствовать  пониманию  сложностей  и  проблем  социальнополи
тического  развития,  служить  уроком,  который  должен  учитываться 
в  деятельности  Советов  на  современном  этапе  их  развития.  Та
ким  образом,  избранная  для  исследования  тема  является  актуаль
ной  проблемой,  важной  в  политическом  и  практическом  отношениях. 

Состояние  научной  разработки  проблемы.  На  основе  концеп
ции  полновластия  Советов,  возрастания  роли  современных  иссле
довательских  методов  в  изучении  исторического  опыта,  в  диссер
тации  дан  анализ  историографии  проблемы,  выявлены  этапы  и 
исторические  условия  разработки  советскими  учеными  проблем 
советского  строительства  7060х  годов,  показаны  реальные  до
стижения  и  просчеты  этих  исследований. 

Эти  задачи  решались  путем  историографического  анализа 
рассмотрения  и  оценки  авторских  концепций  по  данной  проблеме, 
а  также  синтеза    выявления  сложившихся  в  науке  направлений 
исследования  опыта  Советов  и  обобщения  системы  представлений 
о  проблеме. 

В конце  бОх    начале  70х  гг . ,  с  усилением  идеологичес
кого  диктата,  в  работы  обществоведов,  в  том  числе  историков  ' 
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все  больше  входили'догматизм,  тенденциозность  в  оценке.собьггий 
и  фактов  прошлого,'  в  том  числе  проблем  развития  социалистичес
кой  демократии,  работы  Советов.. Тем  самыги исключался  критиче
ский  анализ  положения дел  в,стране.  Обществоведческие  исследо
вания  в  основном  ограничивались  количественной,  а  не'качествен
ной  стороной  демократии.  Анализируя .конституционные  основы  >'

организации  и деятельности  Советов,  пра,Боведы.пришли  к  выводу, 
что  Конституция  СССР 1977  г..  "позволяет  выборным  государствен
ным органам  добиваться  замечательных  результатов  на  всех  уча
стках  государственного,  хозяйственного  и  социальнокультурного 
строительства"  .  Проверка  временем  отвергла,эти  выводы.  В  . 
.70х,  середине  80х  годов  изза  объективных  и  субъективных  ' 
причин  в  правовых  и  историкоправовых  исследованиях  не  были 
обнаружены  неэффективность,  расплывчатость  законов»о  Советах, 
их  противоречие  с  реальной  практикой,  хотя  потребность  в  них 
была  очень  велика,  так  как  именно  Закон  приводит  в движение 
работу  Советов,  определяет  сферу  их  деятельности.i Поэтому  ана
лиз  процесса  подготовки  и. приртия  Законов  О; Советах  :0стается 
важнейшей  задачей  советских, историков.  ,.  .. 

"  Существенные  недостатки  были  присущи  литературе,  посвя
щенной  советской  избирательной  системе,, вопррсам  подготовки  и 
проведения  выборов  в'Верховные  и местные  Счветы,  пордщог  вне. 
сения,  обсуждения,  принятия  наказов,  организаторской  работе 
Советов  и  их  органов  по  претворению  наказов  избирателей  в 
жизнь,  анализу  значения  и  особенностей  института  отзыва  депу
татов "В"советской  представительной  системе,,, обобщению  основных 
направлений  депутатской  деят,ельности.:В  этих  работах  не  рас.. 
сматривались  негативные  последствия  формирования депутатскр!: • 
го  корцуса,'  пб'разнорядке,  ,снижения.иигереса,»?збирателвй.к  .; •  
выббрам :̂'уще«;1ления  их  прав  в  вопросах, отзыва  децутатов,  не  оц
рав^йв'шйх"доверия  избирателей,  невыполнения  наказов  избирате
лей,  потери  связей  депутатов  с, избирателями.,,  ,,  ;  .̂ ,  ; ? 

•"  С принятием'Конституции  СССР 1977  г.  огромная  идеологи
ческая "машина,  усилия  всех  советских  обществоведов  были  направ 
лены  на  распространение  и  обоснование.тезиса  о  том,  что  "Со
I .  Советы  народных  депутатов  (Конституционные  основы  органи

зации  и деятельности).    М.,  1962.    С.45.' 
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ветское  общество    это  общество  подлинной  демократии".  От  та
кого  идеологического  диктата  больше  всего  пострадала  общест
венная  наука.  Историки,  политологи,  специалисты  других  облас
тей  общественного  знания,  получив  директивные  указания,  "до
казывали"  полное  утверадаение  в  практике  работы  партийных  орга
нов  ленинских  принципов  государственного  руководства,  взаимо
отношений  КПСС и Советов.  В этих  условиях  выводы  научных  ис
следований  по  вопросам  партийного  руководства  Советами  почти 
полностью  соответствовали  содержанию документов  ЦК КПСС, ЦК 
Компартии  союзных  республик,  крайкомов,  обкомов,  горкомов. 

Критический  анализ  обществоведческой  литературы  показы
вает  определенную  беспомощность  нашего  обществоведения,  сла
бость  научной  проработки  многих  практических  проблем.  Слоясив
паяся  в  общественных  науках  система  воспроизводства  схоласти
ш,  догматизма  и  комментаторства  привела  к  распространшию 
облегченных  трактовок  социализма,'  к' представлениям  об  автома  , 
ризме^И'в  реализации  его  преимуществ.  Был  расстроен  механизм 
эзаимодействиянауки  с  общественной  практикой,  непосредственно
'0; участия  ученых  в  решений  актуальных  проблем'.  '"  , .   , 

" В проводимых  ДИС10ГССИЯХ",  на  конференциях,  симпозиумах, 
ю  вопросам  руководящей  роли ftfiCC,''развития и  совершё'нствова
ие  функционирования" политической  системы  социалистического  .  ,. 

бщества";  все  чаще "давали  знать  одностоЈ1онние,  предвзятые  . 
уждения  и  выводы  о  деятельности  партии  и  представительных 
рганов  государственной  власти.  Характерной  чертой  многих  док
адов  и  выступлений  на  таких  форумах  до  апреля  1985,г..было  ..„ 
риукрашивание  фактического  состояния дел.  В основном  все.сво
илось  к  раскрытию  положительных  моментов,  причем  часто  прд..  .. 
гойэгидой  'неправи'льнб  изображались  почины  и  начинания.!.С  .' 

эчки  зрения  рассматриваемой  нами  проблемы  в  такого  рода, ма >, , 
гриалах  бтсутствует  действительная  картина  общественнЬгПОли  ., 
тоеской активности,  реальной  демократии,  не  нашли  отражения. 
«евшиеся  факты  нарушений демократических  принципов., И все  же, 
$ьективностиради',  отметим,  что  в  70е  80ё  годы  общество
!дами,  в  том  числе  историками,  была  проведена  большая  работа 
)  накоплению  и  систематизации  фактического  материала  по  исто"" 
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рии  Советов.  Он представляет  большую  ценность  для  исследова
телей    обществоведов.  И не  вина  историков,  а  скорее  их  беда, 
что,  располагая  критическим  правдивым  материалом,  многие  из 
них  так  и  не  смогли  его  использовать  в  научных  трудах,  ибо 
смелые,  самостоятельные  суадаения  ученых  не  находили  поддерж
ки  в  "высших  руководящих  партийных  кругах",  высшее  политичес
кое  руководство  не  нуждалось  в  научном  обеспечении  своей  дея
тельности.  Это  явилось  одной  из  причин,  что  историки  только 
приступают  к  глубокому  критическоь5у  анализу  историкополитиче
ских  проблем.  Важнейшая  задача  нашего  движения  вперед  заклю
чается  в  умении  оценить  прошлое.'  При  этом должен  объективный, 
взвешенный  подход  в  оценке  событий,  явлений,  людей. 

По мнению автора,  изучение  исторического  опыта  Советов 
Б 7060е  годы  было  неразрывно  связано  с  развитием  всей  исто
рической  науки,  его  успехи  и  неудачи  порождались  теми  же  объе 
тивными  и  субъективными  причинами.  Изучение  истории  Советов 
шло  по  нескольким  направлениям.  Работы  Н.Н.Демочкина,  Б.М.Мо
розова,  Ю.С.Кукушкина,  Л.П.Муромцевой,  Н.М.Алещенко,  Г.С.Есь
кова,  А.С.Павлова,  Н.Н.Виноградова,  Г.А.Герасименко  и других 
раскрывали  исторический  опыт  Советов  на  различных  этапах  раз
вития  нашей  страны,  отражали  особенности  возникновения  Совете 
обретение  ими функций  органов  государственной  власти,  освеща; 
I .  Демочкин  Н.Н.  Власть  народа.  Формирование,  состав  и  дет 'е; 

ность  Советов  в условиях  развитого  социализма.    М.,  1978; 
Морозов  Б.М.  Партия  и  Советы  в  Октябрьской  революции.    М. 
1977;  Советы  и  образование  СССР.    М.,  1974;  Кукушкин Ю.С. 
Советы  в  развитом  социалистическом  обществе.    М.,  1976; 
Муромцева  Л.П.  Деятельность  Коммунистической  партии  по  ук
реплению  местных  Советов.    М.,  I9B5;  Алаценко  Н.М.  Оргаш 
зационномассовая  деятельность  Советов  (I925I973  г г . ) .  
М.,  1974;  Еськов  Г.С.  Партия  и  Советы  в  период  строительс: 
ва  социализма  (I924I936  г г . ) .    М.,  1978;  Укрепление  пол! 
тической  основы  Советского  государства.    М.,  1983;  Павло: 
А.С.  Местные  Советы  в  период  упрочения  и  развития  социали! 
тического  общества  (I946I96I  г г . ) .  Вопросы Истории,  1982 
  1№;  Виноградов  Н.Н.  Партийная  организация  столицы  и  Со
веты.    М.,  1974;  П артийное  руководство  Советами  в  услов 
ях  развитого  социализма.    М.,  1980:  Герасименко  Г.А.  Сов 
ты Поволжья  в  I9I7  г.    Саратов,  1977;  Советы:  историяи 
современность.  Материалы  Всесоюзной  научнопрактической  к 
ференции,  посвященной  60летию  первых  Советов,  Иваново,  м 
1985  г.  (Руковод.автор.коллектива  Гусев  К.В.).^М.,1987;Из 
истории  Советов.Сборник  научных  трудов  (Ред.коллегия  Вино 
радов  А.Н.,  Кожурин  B.C.    Ы.,  АОП,  1990. 
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процесс  их  организационнополитического  укрепления,  прослежи
вали  развитие  форм  и  методов  деятельности  Советов.  Эти  работы 
помогают  исследовать  историю  Советов  7080х  годов. 

В целом  можно  сделать  общий  вывод  о  том,  что  работы  выше
названных  авторов  сыграли  положительную  роль  в  теоретической 
разработке  проблем  государственного  строительства,  обобщении 
опыта  и  практики  деятельности  органов  государственной  власти. 

Представляют  значительный  научный  и  практический  интерес 
тематические  сборники,  оцубликованные  издательством  "Известия", 
авторами  которых  выступают  историки,  юристы,  экономисты,  де
путаты,  практические  работники  . 

Различные  по  характеру  и  глубине  анализа,  степени  на
сыщенности  фактическим  материалом  и  широте  обобщения,  эти 
работы  довольно  полно  освещают  основные  направления  деятель
ности  Советов.  Ценность  их  состоит  в  том,  что  эти  работы  под
готовлены  лгдаьми,  которые  компетентны  в  специфике  работы  со
ветских  органов.  Они  содержат  значительный  фактический  мате
риал  о  деятельности  Советов  народных  депутатов  в  решении  за
дач  социальноэкономического  развития  страны,  республик  и  от
дельных  регионов.  Однако  большинству  этих  публикаций  свойст
венны  описательность  в  изложении  материала  и  локальность. 

Кроме  того,  различные  аспекты  деятельности  представи
тельных  органов  государственной  власти  на  общесоюзном  и  мест
ном  материале  нашли  отражение  в  ряае  работ  историков,  юристов, 
философов,  экономистов,  политологов,  работников  Сиветов* .̂  Од
нако  большинство  работ  были  оцубликованы  до  начала  реформы  по
литической  системы  советского  общества  и  несут  тяжелый  груз 
1.  Работу  Советов  на  уровень  новых  задач.М.,1973;Закон  о  рай

онном  Совете  в  действии.М.,1975;0рганы  народной  власти: 
опыт  и  проблемы.М.,1976;Совершенствовать  работу  Советов.
М.,1978;до  всего  есть  дело.М.,I960;Грани  депутатского  тру
да  (Отв.ред.  П.А.Ларионов).М.,1988. 

2.  Давыпов  А.С.  Партийное  руководство  Советами  народных  депута
тов  и  комплексное  развитие  регионов.    М.,1983;Сушков  Т.С. 
Советы  и  жизнь.М.,1978;Солодовников  И.М.Местные  Советы:  ко
ординация  и  ее  эффективность.М.,1980;Система  органов  город
ского  управления  (Опыт  социологического  исследования).Ле
нинград, I960: Соловьева  С.В.Советы  и  научнотехнический  прог
ресс. М.,19'/'о;  Лвакьян  С.А.Советы  и  руководство  экономикой. 
  М.,  1965;Моисеев  Б.В.Как  хозяйствует  Совет.М.,1982;Кар
пов  В.И..Корешков  В.М.,Минин  Е.П.Кабинеты  со1зтской  работы. 
—  М.,19/9. 



- s - ,̂  
догматиз{ла,  страдают  упрощенным  подходом  к  разработке  проблем 
развития  и  деятельности  Советов.  Многщл  из  них  присущи  черты 
времени,  а  именно:  односторонности)  и  схема;гизм,  бесконфликт—, 
ность,  абсолютизация  положительного  рпута,,отсутствие  крити
ческого, конструктивного  и  взвешенного  анализа  периода  социа
диетического  строительства,  укрепления  и  совершенствования 
Советского  государства,  механизма  действия  административно
командной  системы,  влияния, партии  на  деятельность  представи
тельных  органов  власти,  превалирование  вывода  о  возрастащей 
роли  КПСС  и положительных  результатах  ее  руководства. 

Раскрывая  преимущественно  положительный  опыт  работы, 
исследователи  не  выделяют  истоки  негативных  ярлений  и  просче
тов  в  осуществлении  деятельности  партии  в  Советах,  причины 
отступлений  от  провозглашенных  принципов  их  взаимоотношений, 
деформаций  в  практической  работе  партийных  и  советских  органе 

Важное  место  в  исторических  исследованиях  занимает,ли
тература,  обобщающая  опыт  деятельности  советских  органов  в 
условиях  социальных  и  экономических  преобразований  .  Эти  ра
боты  дают  представление  о  пе^гельности  соБетск^1х  органов,  ор
ганизационнопол:.  некому  уп^  .:знию местных  Советов,  совер
шенствованию  их  деятельности  в  условиях  выдвижения  лозунга 
"Вся  власть  Советам". 

Для  историографии  периода  перестройки  характерна  более 
смелая  постановка  неирследованных. ранее  аспектов  истории  и  де 
тельности  Советов,  уровень  предметного  осмысления  которых  за
висит  от  самих  исследователей,  их  способности  преодолевать. 
стереотипное  мышление,  проникать  в  сущность  социальных,  эконо 
мических  и политических  процессов,  достигать  высокого  уровня 
обобщений,  базирующихся  на  комплексных  научных  исследованиях. 
Обозначились  качественные  сдвиги  в  исследовании  проблематики 
Советов,  открылся  простор  для  широкого  научного  поиска,  отве
I .  Безуглов  А,А.,Кряжков  В.А.  Гласность  работы  Советов.М., 

1968;  Бутенко  А.Н.  Власть  народа  посредством  самого  народа 
О социалистическом  самоуправлении.М.,196Ь;Брячихин  A.M.От 
ветственность  власти:  политический  взгляд  на  управление) 
жизнью  района.М.,1990;Варламов  К.И.Демократизация  советси 
го  общества  и  реформа  его  политической  системы.Научный  кo^ 
мунизм,1969.Ш;Корельский  В.М.  Партия,  Советы,  ускорение. 

/продолжение  на  ел.странице/ 
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шщего  требованиям  времени. 

Таким  образом,  изучение  историографии  проблемы  позволяет 
iBTopy  утвертвдать,  что  за  период  7060х  годов  произошли  коли
зственные  и  качественные  изменения  в  исследовании  истории  и 
хеятельности  Советов  народных  депутатов.  Вместе  с  тем  в  истори
зграфии  данной  проблемы  выявился  круг  основополагающих  проблем, 
le  по;цгт}ивших должного  освещения  и  не  позволяющий  аргументи
зованно  оценить  эффективность  системы  местных  Советов.  Без 
объективного  анализа  общественнополитических,  социальных  и 
жономических  процессов,  происходящих  в  исследуемый' период, 
^возможно  извлечь  уроки  из  просчетов  и  ошибок,  которые  были 
юпущены  и  привели  к  крупным  недостаткам  в  деятельности  всей 
;истемы  представительных  органов  государственной  власти,  к 
югативным  явлениям  в  обществе,  нарушению  принципов  взаимо
)тношений  основных  институтов  политической  системы.  Лишь  науч
шй  анализ  способен  дать  реальную  картину  действительности, 
гто  позволяет  поставить  правильный  социальный  диагноз.  Ибо  без 
1Т0Г0 не  может  быть  oбщecтвe f̂floгo  оздоровления.  Обстановка, 
;ложившаяся  в  обществе  в  7080е  годы  вообще  и  в  науке,  в  част
юсти,  не  позволила  сделать  всесторонний  и  глубокий  анализ  мно
'их  сложных  явлений  и  процессов  реальной  жизни.  Произошел  значн
ельный сдвиг в пользу авторитарнобюрократических  методов  руко
юдства.  В условиях  атмосферы  словословня,  легковесных  суядае
[ий,  административных  методов,  многие  назревшие  проблемы  обще
твенного  развития  не  решались,  усилился  разрыв  между  словом 
делом,  теорией  и  реальной  действительностью,  что  не  могло 

:е  сказаться  на  деятельности  Советов  народных  депутатов.  Отсут
твие  глубокого  научного  анализа  и  всесторонней  политической 

/продолжение  сноски/ 
М.,1990;  Кореневская  Е.И.  Советы  и  социальные  потребности 
населения.  М.,1990;Ковешников  Е.М.  Партия,Советы,ускорение. 
М.,1987;Керимов  Д.А.,Мальцев  Г.В.  Политика  дело  каждого. 
М.,196б:Курашвили  Б.П.Страна  на  распутье:  проблемы,дис10гс
сии.М.,1990;Кушин  М.И.Куда  идет  перестройка.Минск,1990; 
Новый  этап  работы  Советов  народных  депутатов.М.,198б;Само
управление:  от  теории  к  практике  (Под  ред.Ю.А.Тихомирова). 
М.,19Ь8;  Сорокин  В.Д.,Панов  Р.В.Основные  направления  рабо
ты  местных  Советов.Ленинград,1986;Слива  А.Я.Контрольная 
деятельность  Советов.М.,19&7;Таразевич  Г.С.  Ориентация  на 
человека.М.,1969.  ("Перестройка  Советов:  наг  )авления,опыт, 
проблемы")  и  др. 
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оценки этапа, непосредственно предшествовавшего началу процес
сов обновления, явились одной из причин того, что общество прс 
должало обрекать себя на отставание. Все это требует переос
мысления. Такое переосмысление невозможно осуществить усилия
ми отдельных исследователей. Это задача целого ряаа комплекс
ных исследований специалистов различных отраслей знания. В 
числе первоочередных задач  анализ принципов деятельности, 
заложенных в системе Советов, выяснение причин нарастания не
гативных тенденций в обществе, резкого разрастания управленче
ского аппарата, извращения кадровой политики, анализ причин 
половинчатости решений и непоследовательности  в их выполнении 
Необходим новый подход к выяснению причин бесправия Советов, 
недостаточности их финансовоматериальных возможностей, отри
цательных последствий сверхцентрализации управления. 

Целый ряд вопросов возникает в связи с радикальным об
новлением избирательной системы; необходим анализ путей, форм 
и методов формирования Советов, что позволит выяснить причины 
превращения Советов, по сути дела, в звенья комананобюрокра
тической системы. 

Ждут своих исследователей такие вопросы как конкретные 
условия складывания и сущность механизма торможения в органи
зационной работе Советов, бюрократизация советского аппарата, 
взаимодействие органов представительной и исполнительной влас 
ти, организации работы депутатов и т.д. Без выяснения этих 
вопросов нельзя раскрыть механизм исторического процесса пос
тепенного отчуждения трудящихся от реального участия в управ
лении государственными и общественными делами, и, соответств( 
но, застоя в политике, экономике, культуре, социальной сфере, 
Сегодня для решения этой задачи имеются более благоприятные 
условия. 

В свете вышеизложенного, становится более отчетливо не
обходимость углубленной разработки проблемы истории Советов. 
Таким образом, недостаточная изученность проблемы, отсутстви( 
специальных обобщающих трудов по истории развития и деятель
ности Советов народных депутатов, а также большая политическ 
и практическая значимость проблемы обусловили выбор автором 
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темы  своего  исследования. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  70е  и 
30е  годы.  Однако,  сложность  проблемы,  желание  автора  лучше 
проанализировать  те  или  иные  исторические  события  и  факты  не
редко  заставляли  его  выходить  за  рамки  исследования.  В конце 
местидесятых  годов  были  приняты  важные  законодательные  акты, 
которые  легли  в  основу  деятельности  Советов  в  рассматриваемый 
период. 

Именно  эти  годы,  т . е .  70е80е  отличались  резким  обост
рением  социальноэкономических,  общественнополитических  про
rHBope4Hfti  как  в1^триполитического,  так  и  внешнеполитического 
характера. 

В исследуемый  период  начинается  реформирование  политиче
ской  системы,  в  том  числе  ее  основы  Советов  народных  депута
тов. 

Тема  исследования  раскрывается  на  общесоюзном  материале, 
при  этом  автор  сосредоточился  на  общих  чертах,  характерных  для 
работы  всех  местных  Советов  страны,  сознательно  оставляя  за 
пределами  данной  диссертации  специфику  их  проявления  в  конкрет
ноисторических  условиях  отдельных  регионов.  Это  позволило  оп
ределить  общие  тенденции  деятельности  Советов,  их  взаимодейст
вия  с  другими  органами  в  решении  социальноэкономических  задач. 

Цель  и  задачи  исследования  состоят  в  том,  чтобы  с  учетом 
современного  уровня  научного  знания  проанализировать  теорети
ческие  предпосылки  и  политические  условия,  предопределяющие 
характер  деятельности  местных  Советов  народных  депутатов;  про
следить  внутреннюю  логику  эволюции  развития  Советов. 

Исходя  из  новых  политических,  социальных  и  экономических 
реалий  автор  стремился  переосмыслить  весь  предшествупций  опыт 
[Советов  на  основе  новых  методологических  подходов,  учитыващих 
многообразие,  диалектическую  противоречивость  и  сложность  яв
лений,  внести  соответствующий  научный  вклад  в методологию  ис
гледования  данной  проблематики,  в  объективную  и  углубленную 
разработку  истории  местных  Советов  народных  депутатов.  Диссер
тант  стремилзя  внести  свою  лепту  в  пересмотр  концепции  истории 
[Советов,  освободив  ее  от  субъективистских  наслоений,  стереотип
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ных подходов и односторонностей в изучении  юех аспектов со
ветской представительной системы. 

Многоплановость и.комплексный характер проблемы побуди
ли автора к выбору главной цели, заключакщейся в исследовании 
и научном обобщении', в свете, нового критического и конструк
тивного подхода к анализу общественных явлений и процессов, 
богатого опьп'а советского строительства. Опыт, накопленный 
местными Советами является общегосударственным достоянием. 
Творческое использование его усиливает динамизм, ускоряет 
прогресс развития общества. При этом следует иметь в виду, чтс 
опш  вбирает в себя не только положительцуго практику. Бели де
лаются надлежащие выводы, то поучителен анализ негативных яв
лений и процессов. Поэток^у нам представляется недостаточным 
обобщить лишь положительное в деятельности местных Советов в 
исследуемый период, но не менее актуально исследовать и нега
тивный опыт. Нельзя двигаться вперед методом бесконечных проб 
и повторения ошибок, это дорого обходиться обществу. Задача 
исследования состояла в том, чтобы на основе тщательного ана
лиза всей совокупности факторов раскрыть научно обоснованные 
направления практической реализации задач реформирования об
щества. Учитывая всевозрастащее значение темы исследования и 
принимая во внимание ее неразработанность, поставленную цель 
можно достичь лишь гутем объективного анализа накопленного 
опыта советского государственного строительства, раскрытия 
причин и сути деформаций, происшедших в различных направления: 
функционирования системы Советов. , 

Особенно велика роль опыта в определении конкретных пу
тей и форм реализации выработанной политики. Без  изучения, 
оценки и использования опыта невозможно избежать повторения 
ошибок, перенимать все передовое, ценное, прогрессивное. Поис 
ки оптимальных"решений будут тем эффективнее, чем активнее бу 
дут ювлекаться в преобразовательцую деятельность трудящиеся, 
трудовые коллективы и общественные организации. 

Изучение и использование прошлого опыта позволяет видет 
не только различия в условиях и решаемых задачах, но и преемс 
венную связь с прошедшими этапами, позволящий раскрывать pea 
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ную взалмссЕязь  проллого  с  настоящим,  а  таюте  предвидеть  бупу
цее.  Обладая  такими  характеристиками,  как  индивидуальность  и 
неповторимость,  опыт  в  полной  мере  мокет  быть  использован 
только  его  субъектом.  Передается  и  применяется  не  весь  опыт, 
а  только  опытное  знание.' 

Главным  направлением  исследования  определялась  задача 
критического  переосмысления  пройденного  ц/ти,  исследования  при
чин  как  успехов,  так  и  неудач,  извращений  ленинских  принципов 
государственного  строительства,  приведших  к  извращению  и  ком
троментации  социалистической  идеи.  Для  определения  исходных 
тазиций в  научной  разработке  проблематики  Советов  автор  под
верг  тщательно!^  анализу  достигнутый  уровень  исторического 
знания,  чтобы  обеспечить  всестороннюю  оценку  состояния  научной 
разработки  и  изучения  основных  направлений  государственного 
:троительства.  При  проведении  научной  экспертизы  опубликован
юй  исторической  литературы  по  советскому  строительству.  Автор 
:тавил  цель  выявить  не  только  объективность  и  ошибочность  вы
юдов,  но  и  то,  насколько  научна  их  методика  исследования.Тем 
:амым,  первоочередным  являлась  необходимость  установления  сте
[ени  научной  разработки  проблемы  и  постановка  основных  направ
[ений  дальнейших  поисков  в  данной  области  знания. 

Учитывая  актуальность,  политическую  и  практическую  зна
чимость  поставленной  проблемы,  ее  сложность  и  многоплановость, 
тепень  разработки  в  отечественной  исторической  науке,  на  осно
е  достижений  исторических  и  других  смежных  общественных  дис
;иплин,  при  ур;^бленном  творческом  изучении  произведений  ос
овоположников  советского  государственного  строительства,  до
ументов  представительных  органов  государственной  власти,  со
oiQrnHOM использовании  богатых  источников,  автор  стремился 
омплексно  проанализировать  приоритетные  направления  истории 
деятельности  местных  Советов  народных  депутатов.  В концепту

льном  же  плане    раскрыть  теоретические  и социальные  истоки 
пибочных  трактоюк  истории  общества,  доминировавшие  долгие 
эды  в  общественном  сознании. 

Вытекающие  из  главной  цели  задачи  заключаются  в  том, 
гобы  на  базе  строго  объективного,  взвешенного  э"ализа  доку
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ментов в исследовании определить глубинные причины возникнове
ния Советов, раскрыть сложные процессы их становления и разви
тия как политической основы Советского государства, проанали
зировать происшедаше перемены в положении и деятельности Сове^ 
тов в рассматриваемый период. 

В целях реализации своего замысла, нашедшего отражение 
в работах автора, он ставил задачу восполнить пробелы, суще
ствующие в исторической науке, касающихся проблем деятельност 
Советов народных депутатов, разработать методологические осно 
этого процесса, его сущность, цели и задачи, требования, пред 
ляемые к нему, а также определить основные пути совершенство
вания деятельности самых массовых органов государственной 
власти  местных Советов и повышения эффективности их работы. 

Учитывая комплексный характер и многоплановость темы, е 
значительные хронологические рамки, диссертант сосредоточил 
основное внимание на исследовании узловых вопросов истории да 
тельности местных Советов, их организационнополитического у» 
репления, дальнейшего развития в качестве представительных о^ 
ганов государственной власти, политической основы  советскогс 
государства, многогранной организаторской денгельности в со
циальноэкономической и общественнополитической жизни. 

Соблюдая принцип историзма, главное внимание в исследо! 
ниях диссертанта сводилось к всестороннек^ и всеобъемлющему 
анализу процесса советского строительства в 7080е годы. 

Для достижения данной цели диссертант стремился решить 
следущие взаимосвязанные: 

 концептуально обосновать теоретические аспекты полит! 
государственного строительства, ее характер, сущность, содер; 
ние и особенности осуществления в исследуемый период; 

 исследовать основные направления деятельности местны 
Советов народных депутатов, состояние и тенденции организаци 
ного и политического их укрепления, проанализировать эффекти 
ность системы функционирования местных органов государственн 
власти в такой непростой, противоречивый период нашего госуд 
ства. При этом указанные проблемы рассмотреть с позиций крит 
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ческого,  конструктивного  анализа  достигнутого  в  исторической 
науке  к  концу  60х  годов,

  раскрыть  на  основе  опыта  местных  Советов  механизм  реа
лизации  политики  государственного  строительства  с  учетом  ком
плексности  подхода,  системности  руководства,  имещихся  просче
тов,  ошибок  и  искажений  в  решении  этих  задач.  Имеется  в  виду, 
превде  всего,  раскрыть  характер  и  содержание  работы  местных 
Советов,  организационнополитического  их  укрепления,  развития 
демократических  принципов  формирования  и деятельности  местных 
органов  государственной  власти,  повышения  их  роли  в  реализа
ции  экономической  и социальной  политики  государства; 

  столь  же  важна  для  нас  попьп'ка  создать  интердисципли
нарную  исследовательскую  модель,  которая,  будучи  дополненной 
современными  социологическими  методами,  может  оказаться  при
годной  для  исследования  обновленных  Советов  народных  депутатов; 

  на  основе  результатов  проведенного  исследования  сфорглу
лировать  обоснованные  выводы,  предложения  и  практические  реко
мендации,  направленные  на  восстановление  народовластия,  устра
нения  сбоев  и  недостатков  в  механизме  управления  Советов  на
родных  депутатов  подведомственной  им территории,  обеспечения 
комплексного  социальноэкономического  развития. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяет
ся  неразработанностью  исследуемой  проблеглы  в  отечественной 
историографии  в  нем,  впервые  в  хронологических  рамках  7060х 
годов  в  исторической  науке.  На  основе  привлечения  многих,  преж
де  недоступных  архивных  источников,  широким  использованием  ис
торической,  юридической,  философской  и  экономической  литерату
ры,  изданной  за  последние  двадцать  лет,  а  также  проведенных 
автором  многочисленных  социологических  исследований,  осуществле
но  комплексное  исследование  основных  направлений  деятельности 
Советов  народных  депутатов,  выявлены  состояние  и  тенденции  ор
ганизационного  и  политического  их  укрепления,  проанализирована 
эффективность  системы  функционирования  местных  органов  государ
ственной  власти. 

Проведен  критический  анализ  практики  деятельности  партий
ных  и  советских  органов,  систематизированы  ее  О'лгбки,  связанные 
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с валюнтаристским стилем деятельности руководящих органов. Этс 
анализ может быть полезен для создания и развития современной 
концепции Советов народных депутатов. 

Критическое осмысление двадцатилетнего периода деятельно
сти партии и Советов поможет избежать в будущем ошибок и упу
щений, которые обусловлены (наряпу с другими причинами) и от
ступлениями от объективных тенденций развития Советов, не 
всегда правильным их пониманием. 

При определении новизны следует принять во внимание сле
дующие обстоятельства: вопервых, объект и предмет нашего ис
следования еще не был как нами отмечено, предметом специально
го изучения в отечественной историографии; вовторых, в опуб
ликованных работах, близких к нашему исследованию по теме, не 
использованы новейшие данные, архивные материалы, которые 
адекватно отражали реальный процесс народовластия, частью они 
даны эпизодически, фрагментарно, декларативно; втретьих, в 
годы застоя роль общественных наук была принижена; вчетвер
тых, вопросы деятельности Советов изучались весьма поверхност
но, нередко противоречиво, без достаточно объективного анали
за реальных процессов, архивных материалов, несли на себе пе
чать односторонности. 

В работе проводится исторический и политический анализ 
деятельности Советов, обосновывается и дополняется современна} 
концепция их развития. Прослеживается совокупность (позитив
ных и негативных) тенденций как в целом по проблеме, так и по 
ряду ее существенных направлений. Особое внимание сосредоточе
но на выявление и осмысление противоречий, упущений, недостат
ков, в сфере деятельности местных Советов народных депутатов, 
их причин, характера и последствий. Значительное место уделенс 
оценке  тех форм и методов, укоренившимся стереотипам в ор
ганизационномассовой работе, применение на практике которых 
стало тормозом в развитии собственной их инициативы. Исходя иг 
этого, автор стремился определить стоящие сегодня перед совет
скими органами задачами по совершенствованию своей деятельнос
ти, основанные на принципах демократизма п отвечающие потреб
ностям реформирования политической системы. В таком аспекте 



  17  
данная  проблема  еще  не  рассматривалась  в  исторической  литера
туре. 

В да1ссертации подводятся  итоги  многолетних  исследований 
проведенньк  автором.  Па  основе  изучения  опыта  местных  совет
ских  органов,  статистических  материалов  и  обобщенных  данных 
социологических  исследований,  проведенных  в  ряде  регионов 
страны дается  анализ  прошлых  ошибок  и  искажений  политики  го
сударственного  строительства,  выявляются  наиболее  характерные 
тенденции  и недостатки  в  осуществлении  управленческой  деятель
ности  местных  Советов,  предлагаются  конкретные  меры  по  их  пред
зтвращению  и устранению.  В работе  показывается  действенность 
л  эффективность  проводимой  работы  по  совер'аенствованню  меха
низма  воздеГютвия  на  процесс  усиления  управленческой  дек;ель
юст'л местных  Советов  по  комплексному  социальноэкономическому 
развитию  подведомственной  им  территории,  повылениэ  эффективнос
ти  хозяйственного  кеханизма,  демократизации  деятельности  Сове
ГОБ. 

Проведенное  исследование  деятельности  местньк  Советов  
зто  раскрытие  еще  одно";  вагшой  и  актуальной  для  современности 
;траиицы  отечественноп  истории,  что  имеет  не  только  бесспор
юе  научнотеоретическое,  но  и  пре;кле  всего  практическое  зна
юние.  Оно  способствует  дальней;11ему  углубленному  источниковед
]ескоцу  анализу  документального  научного  наследия,  изучению 
I  обобщению  разносторонней  деятельности  органов  государствен
10й  власти,  разработке  на  основе  новой  источниковой  базы  учеб

шков,  лекционных  курсов  по  отечественной  истории.  Но  особая 
фактическая  значимость  проведеиного  исследования  заключается 
!  том,  что  его  результаты  должны  способствовать  решению  сов
)емекнь!х  практических  задач  деятельности  представительных  ор
'анов  государственной  власти. 

Тео|:втической  и методологической  основой  диссертодии  яв
:яются  научные  пригадипы  и  методы  исторического  познания.  Осно
;ополагаго'лим  в  исследовательском  процессе  явилось  строгое  соб
юдйние  принципов  всесторонности,  объективности,  историзма, 
тремление  проследить  преемственность  этапов  общественного  раз
ития.  Автор  в  исследовании  широко  использовал  тсизведення 
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прогрессивной  общественнополитической  мысли,  раскрыващие 
новые  подходы  к  проблеме  народовластия. 

В исследовании  не  обойдена  проблема,  которая  в  настоящее 
время  встала  перед  всеми  гуманитариями  ЦентральноВосточной 
Европы,    отношение  к  марксизмуленинизму.  Автор  считает,  что 
марксизмленинизм  не  потерял  сегодня  своей  познавательной 
ценности.  Труды К.Маркса,  Ф.Энгельса,  В.И.Ленина  могут  багъ 

интересны  каждому,  кто  их  прочтет  поновому,  с  позиций  совре
менных  знаний  и  опыта,  с  желанием  осмыслить  новые  социальные 
и  теоретические  проблемы.  Вместе  с  тем  такое  прочтение,  по 
мнению диссертанта,  должно  быть  не  результатом  слепого  почита 
классиков,  а  должно  диктоваться  намерением  найти  в  их  произве 
дениях  объективные  ценности  и одновременно  раздумьями  над  спо 
собом  мы'лления указанных  теоретиков. 

В диссертации  автор  опирался  на  исторический  метод  иссле 
дования,  позволившему  проследить  конкретный  процесс  развития 
его  последовательности  и многосторонности,  взаимной  связи, 
обусловленности  всех  его  этапов  и форм.  Исторический  метод ис 
следования  дал  автору  возможность  сформулировать  итоги  и  сде
лать  обоснованные  выводы,  базиругациеся  на  анализе  и  синтезе 
фактического  материала.  Использовался  и логический  метод  ис
следования,  представлящий  определенную  систему  исходных  тео
ретических  положений  (например,  выделение  важнейших  историко
политических  проблем  местных  Советов  народных  депутатов)  и 
принципов  отбора,  анализа  и  обобщения  эмпирического  материалг 

Сочетание  исторического  и  логического  методов  исследова
ния  привело  автора  к  проблемнохронологическому  принципу  по
строения  диссертационного  исследования.  В соответствии  с  этю 
в  основу  положены  историкополитические  проблемы  местных  COBI 

тов,  вдаеленные  логическим  методом  и  исследованные  в  конкрет! 
хронологической  форме. 

Наряпу  с  этим  в  диссертации  применен  статистический  (ко 
личественный)  метод  исследования,  способствующий  выявлению м: 
гих  объективных  закономерностей  и  качественных  характеристик 
предмета  исследования.  Установление  достоверных  частных  и об 
общенных  цифровых  данных,  использование  метода  сравнения, 
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юзволило  точно  Бьфазить  качественную  сторону  предмета  иссле
ювания  и  дать  ему  количественную  характеристику,  т . е .  объек
'ивно  показать  противоречивый  процесс  развития  местных  Советов 
шродных  депутатов,  выявить  общие  тенденции  этого  историческо
'0  процесса.  Выводы,  базирущиеся  на  конкретных  исторических 
Пактах,  благодаря  использованию  статистического  метода  полу
гили  в  диссертации  обобщенное  выражение. 

Обращение  автора  к  сравнительноисторическому  методу  поз
юлило  увидеть  в  развитии  Советов  повторяемость  и  взаимозави
:имость  фактов  и событий,  т .е .  показать  теснейшую  связь  исто
)ического  опьтга  с  современностью,  что  имеет  важное  практичес
toe  значение. 

Источники  и  эмпирическая  база  исследования. 
Системный  подход  к  изучению  проблемы  и  ее  особенности  во 

шогом  предопределили  характер  источниковой  базы  и  инструмен
•арий  исследования.  Поскольку  речь  идет  о  системе  Советов  
юлитической  основы  государства,  то  в  ходе  исследования  пред
;тавляются  необходимым  рассмотреть  документы,  отражающие  исто
)ию возникновения,  формирования  и  развития  представительных 
фганов.  В этой  связи  автор  обращается  к  документам  Советского 
'осударства  и  правительства,  материалам  Центральных  органов 
БСС,  стенографическим  отчетам  съездов,  пленумов,  постановлений 
[К КПСС.  В них  определены  основные  направления  советского  строи
ельства,  анализируется  положение  дел  как  в  целом  в  стране,так 
I в  отдельных  ее  регионах.  Не  лишены  эти  документы  и  характер
[ых для  периода  7080х  годов  проявлений  волюнтаризма  и  субъек
'ивизма,  командноадминистративных  методов  руководства. 

Диссертант  извлек  много  ценных  сведений  из  документов  и 
(атериалов,  содержащихся  в  опубликованных  документальных  сбор
мках  по  проблеме  или  близкие  к  ней  .  Ценными  источниками  иссле
ювания  явились  документы  партийных  и  советских  органов  Латвии, 

.  См.:  Съезды  Советов  Союза  ССР,  союзных  и автономных  Советс
ких  Социалистических  Республик.  Сб.док.  в  3х  т.  Т.З.    М., 
I960;  Съезды Советов  Союза  ССР,  союзных  и  автономных  Совет
ских  Социалистических  Республик.  I9I7I936  гг.  Сб.док.  в 
7  т.    М.,  1964;  Съезды  народных  депутатов  СССР.  В б  т.  
М.,  I990I99I. 
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Литвы,  Краснодарского  и Красноярского  края,  Москвы  и Московс
кой  области,  Горьковской,  Калининской,  Воро'лиловградской  и  За 
порожской  областей,  в  которых  изучены  протоколы  пленумов  пар
тийных  органов  и  сессий  Советов,  конференций  и совещаний,  спр 
ки  и  информации,  материалы  депутатских  формирований,.отражапи 
конкретную  работу  Советов,  которые  использованы  в.работе..Кро 
использования  текущих  архивов  ряда, партийных.комитетов  и  сове 
ских  органов,для.изучения  проблемы,  автором  использованы  доцу 
менты  и  материалы. Центрального  партийного  архива  Института  ис 
тории  и теории  социализма,  а  также  областных  архивов.  Большин 
ство  архивных  документов  в  научный  оборот  вводится  впервые. 
Важным  источником  сведений  явились  различные  статистические 
сборники  и  справочники.  В частности  те,  в  которых  можно  почер 
путь  итоговые  данные  об  экономическом  и  сог^а'льнокультурном 
строительстве,  без  которых  нельзя  объектг.вно  судить  о  результ 
тах  социальноэкономического  развития.  Широко  использованы 
статические  сборники,  характеризующие  качественный  состав  дел 
татского  корпуса,  организационномассовую  работу  местных  Сове 
тов  народных  депутатов.  Диссертант  использовал  труды  не  тольк 
историков,  но  и  юристов,  философов,  экономистов,  социологов, 
работапцих  в  области  изучения  деятельности  представительных 
органов  государственной  власти.  Тем  самым  обеспечивается  пол
нота  анализа,  возможность  определить  степень  интеграции  науч
ного  знания.  Всего  автором  проанализировано  свыше  трех  сот 
монографий,  сборников,  статей,  диссертаций.  В основу  исследо
вания  положен  проблемный  метод  отбора  литературы,  что  позво
ляет  обстоятельно  и  объективно  проследить  процесс  формирован!' 
научных  представлений  по  проблемам  деятельности  Советов. • 

По  ряпу, вопросов  автор  использовал  мнения  практических 
партийных,  советских  и  хозяйственных  работников  в" беседах  и 
интервью,  материалы  социологических  исследований,  проведенных 
в  ряде  регионов  страны,  в  том  числе  и  автором  по  разработаннс 
им  методике,  а  также, собственный  опыт  практической  работы  в 
Советах. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
заключается  в  том,  что  его  выводы  и  положения  могут  быть  испс 
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юваны для  более  глубокого  исторического  осмысления  происходя
1ИХ социальнозксномических  и  политических  процессов,  совер
юнствоваклю  представительных  органов  государственной  власти. 
[иссертакт  формулирует  ряа  общих  теоретикометодологических 
юкоменпаций,  которые,  по  его  мнению,  будут  способствовать 
:оллективкой  разработке  современной  концепции  Советов.  Отказ 
т  догматического  восприятия  теории  социализма,  учет  его  в 
амках  плюрализма  мнений  и  реального  опыта,  зависящего  от  кон
ретной  обстановки,    все  это  способствует  выработке  новых 
ритериев,  показывает  конкретные  пути  совершенствования  поли
ической  системы  общества.  Подученные  результаты  теоретичес
ого  исследования  доведены  до  уровня  конкретных  рекомендаций 
о  совершекствованиго  деятельности  советских  органов,'преодоле
ию негативных  явлений,  уходящих  своими  корнями  в  конец  бОх 
70е  годы.  Таким  образом,  исследование  направлено  на  углуб

ение  теоретических  и  методологических  разработок  проблем  го
ударственного  строительства,  на  повышение  научного  уровня  их 
зятельности  в  условиях  возролщения  полновластия  Советов.  Ис
недуемые  проблемы  непосредствегмо  связаны  с  повседневной  дея
эльностью  советских  организаций,  а  предложенные  выводы и 
5общения,  рекомендации  могут  быть  использованы  для  улучшения 
с деятельности  по'решению  задач  комплексного  экономического 
социального  развития.  • 

• Исследования  позволили  соискателю  разработать  ряд  методик 
рекомениаций,  которые  используются  местными  советскими  орга

ши,  научноисследовательскими  учревдениями,  учебными  заведе
1ЯМИ. 

Основные  положения  и  выводы диссертации  могут  быть  исполь
)ваны  при  подготовке  работ  по  советско\17  строительству,  Отече
'Вённой  истории,  истории  общественных  движений  и  политических 
1ртий,  при  организации  работы  методологических  семинаров,  школ 
|Ветского  строительства,  подготовки  и  повышения  квалификации, 
1ветских  кадров,  при  чтении  специальных  курсов  в  высших  учеб
гх заведениях,  готовящих  государственные  кадры. 

В исследовании  ставились  и  решались  теоретические  и  прак
ческие  задачи  в  их  единстве.  Выводы и  рекомендации  диссерта
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ции могут быть использованы в работе по совершенствованию 
представительных органов государственной власти, оказать им 
практическую помощь в совершенствовании их деятельности, во
оружить выверенными формами и методами работы. 

Материалы диссертации также могут найти применение при 
дальнейшей разработке проблем истории Советов,.чтении лекциоь 
ных курсов по истории представительных органов, разработке 
методических пособий, материалов в помощь народным депутатам. 

Положения диссертации использовались при проведении 
лекционных и семинарских занятий, дискуссий по курсу "Отече
ственная история", "Советское строительство". История общест
венных движений и политических партий. 

Апробация положений и выводов диссертации. 
Основные результаты исследования, идеи, положения и вывс 

ды по теме диссертации представлены в публикациях общим объе
мом более 100 п.л. Изданные труды получили положительную оце! 
ку в рецензиях, опубликованных в журналах: "Вопросы Истории 
КПСС"; "Советы народных депутатов"; "Советское государство и 
право", в книге П.П.Панченко, В.И.Кравченко "Повышение актив
ности трудящихся в деятельности Советов". Киев "Выща школа", 
1968, других изданиях. 

Некоторые выводы и рекомендации, полученные в процессе 
исследовательской работы, направлены  в  центральные и местны 
органы государственной власти  в виде аналитических записок 
обоснованием выводов и предложений по совершенствованию дея
тельности Советов, развитию местных органов государственной 
власти, повышению их роли в хозяйственном строительстве. 

В процессе работы над темой отдельньда теоретические пол 
жения, выводы и рекомендации, содержащиеся в данном исследов 
НИИ, обсуждались в I976I99I гг. на 15 Всесоюзных, республи
канских, региональных конференциях, симпозиумах. Выступления 
отражены в целом ряпе опубликованных тезисах и материалах. 

Положения диссертации были использованы соискателем в 
докладах, выступлениях на семинарах, собраниях и совещаниях 
советского и хозяйственного актива различных регионов странь 
на встречах с работниками советских органов и депутатами, а 
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также  лекциях,  прочитанньк  в  высших учебных  заведениях.  Рос
сийской  академии  управления,  на  курсах  советских  и  хозяйствен
ных  работников. 

Диссертация  обсуяухалась  на  расширенном  заседании  проблем
ного  Совета  Минвуза  РСФСР,  кафедры  Истории  общественных  движе
ний  и  политических  партий  Российской  академии  управления,  ка
федры  отечественной  истории  и  получила  положительную  оценку. 

Структура  диссертации  подчинена  главному  замыслу    рас
смотреть  обоэначен{^ю  тему  в  проблемнохронологическом  плане, 
комплексности  и  целостности.  Содержание  диссертации  определено 
логикой  исследования.  Она  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за
ключения  и  списка  использованных  источников  и  литературы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение 
Глава I. Основы теории, и политики государственного строитель

ства в 7080е годы. 
§ I. Теоретические и методологические основы государст

венного строительства. 
§ 2. Политика в государственном строительстве как фактор 

развития и застоя в деятельности Советов народных 
депутатов. 

Глава П. Особенности формирования кадров Советов. 

§ I. Кадровая политика в Советах и ее деформация. 
5 2. Система повышения теоретического уровня и профес

сиональной подготовки кадров местных Советов. 
Глава Ш.  Противоречия демократических основ строительства 

и деятельности местных Советов. 
§ I. Процесс формирования местных Советов народных 

депутатов: противоречия и их разрешение. 
(> 2. Организационномассовая работа Советов как инстру

мент реализации их властных функций. 
Глава 1У. Деятельность местных Советов в обеспечении сбалан

.  сированного развития производственной и социальной 
инфраструктуры. 
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§ I. Роль местных Советов в социальноэкономическом раз

витии подведомственной им территории. 
§ 2. Хозяйственноорганизаторская деятельность местных 

Советов. 
Глава У. Влияние на деятельность Советов политических объеди

нений. 
§ I. Принципы, формы и методы политической работы 

в местных Советах. 
§ 2. Проблемы разграничения функций основных институтов 

политической системы. 
Заключение. 
Список использованных источников и литературы. 

П. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОШЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретические и методологические выводы, сделанные диссер
тантом позволили сфорцулировать ряд положений по системе на
родовластия, совершенствования системы отношений в политичес
кой,, экономической социальной сферах. Надо, с нашей точки зре
ния, исходить из того понимания» что трудности и проблемы 
706GX годов  это ни какойто кризис социализма как общест
веннополитической системы, а скорее наоборот, результат не
достаточно последовательного проведения социалистических прин
ципов, отступлений от них ,и даже извращений, консервативных 
методов и форм социалистического управления, возникших в опре
деленных исторических условиях, на первоначальных этапах со
циалистического развития. При анализе эффективности системы 
народовластия необходимо возвращаться к первоначальному сос
тоянию и ставить вопрос, как он стоял в начале двадцатых го» 
дов. В этих условиях мы оказываемся перед тем же выбором, 
но обогащенные более чем семидесятилетней историей нашего го
сударственного строительства в условиях народовластия, общест
венной собственности на средства производства, опытом сверше
ний и ошибок. И вот с высоты этого опыта и предстоит ответить 
на вопрос о правильности выбора, однажды сделанного и наметить 
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пути дальнейшего развития. Но чтобы выбор был сделан созна
тельно, необходимо очистить весь наа опыт социалистического 
строительства от наносных явлений, которые мы зачастую прини
мали за сущность. 

Диссертант считает, что социализм, как и любой другой 
общественный строй, может иметь множество форм экономического 
и политического развития. 

Прин.ципиальной сквозной идеей, составлящей основу нового 
.видения социализма, является идея гуманной сущности социалис
тического общества, соединение социализма с демократией, пред
ставление о будущем обществе, где человек выступает "мерой всех 
ве:пей". Это означает, что развитие экономики, социальнополи
тической и духовной сфер диссертант рассматривает сквозь приз
му человека, удовлетворение его потребностей, развитие его сущ
ностных сил. В основу экономических отношений социализма дол
жны бьггь положены различные формы собственности: государствен
ная, кооперативная, коллективная собственность предприятий, 
частная, личная собственность. Полное развитие товарноденеж
ных отношений, экономические рычаги управления обществом,, вы
теснение и ликвидация командноадминистративных методов управ
ления, широкое использование рынка в сочетании с элементами 
планирования и государственного регулирования, в основе кото
рого лежит забота об удовлетворении интересов общества и каж
дой личности  вот те разнробразные средства, которые по мне
нию автора будут способствовать всестороннему развитию сущ
ностных сил человека., В этом смысле прежнее противопоставление 
правильно понятого и правильно осуществленного социализма и 
изменившегося капитализма изжило себя. 

, В политической сфере нужно преодолеть остатки былого 
отчуждения массы трудящихся от власти, осуществить их полно
властие, практическое участие в решении всех государственных 
и общественных.дел в центре и на местах. Без  восстановления 
полновластия Советов невозможен выход страны из глубокого эко
номического и политического кризиса. Естественное  стремление 
усиления исполнительной власти стало перерастать в ультиматив
ное требование приоритета этой власти за счет полной независи
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мости от Советов. Но возникает тогда вопрос, что тогда испол
няет эта власть, чьи законы и решения? Если свои собственные, 
то это нельзя назвать демократией, то есть властью народа. 
Сегодня обвиняют Советы в неэффективности их деятельности, что 
они являются причиной исторических потрясений.. Сегодняшние 
Советы  это общепринятые во всем цивилизованноммире  формы 
муниципального самоуправления, в которых участвуют депутаты, 
выбранные на основе всеобщего избирательного права. И лучшей 
модели управления пока мир не придумал. Анализ функций  Сове
тов дает ответ на вопрос о том, чем призваны заниматься орга
ны власти, каково  их назначение и роль в обществе. Сложность 
этих задач требует теоретического обоснования, определения 
конкретного содержания и практической реализации функций Со
ветов. 

Фактическое безвластие Советов  политической  основы 
страны складывалось, как отмечает диссертант, в течении мно
гих  десятилетий и является результатом действия многих при
чин. Среди них, как показывается в диссертации, наиболее су
щественными  являются  нарушения ленинских принципов взаимоот
ношений партии и Советов, ошибки в области теории, усиления 
власти центра за счет ограничения прав и материальных возмож
ностей местных органов власти, непоследовательность и половин
чатость принятых партий и правительством решений по повышению 
роли Советов. 

Изменение функций Советов, намеченное в программных уста
новках КПСС, было противоречивым, сопровождалось  определенны
ми достижениями  и неудачами. Узкое понимание роли и значения 
местных Советов привело не к расширению, а сужению их прав, 
материально<|)инансоБЫ)с возможностей, служащих  осуществлению 
функций Советов. 

Как показал анализ проведеьиый диссертантом,  материалов 
партийных и государственных органов, других документов иссле
дуемого периода, выявлялись многие недостатки и трудности в 
выполнении Советами своих функций, указывалось на необходимост 
расширения их прав, материальнофинансовьг<  средств местных Со
ветов, разграничения функций партийных органов и Советов и др. 
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Зое  это  требовало  не  принятия  отдельных  разрозненных  мероприя
тий,  а  осуществления  комплексной  политической  реформы,  в  ре
зультате  которой  вся  власть  передавалась  бы Советам,  а  партия 
выполняла  функции  политической  организации.  Все  это  свиде
тельствует,  с  одной  стороны,  о  понимании  необходимости  восста
ювления  ленинских  принципов  работы  Советов,  с  другой    о 
::тремлении  сохранить  командноадминистративные  методы  руковод
ства.  Поэтому  принятые  меры  носили  непоследовательный  характер, 
5ыли  неполными,  поскольку  делали  акцент  на  одни  вопросы и 
упускали  из  виду  другие,  предлагавшиеся  решения  не  были  ради
кальными,  порой  не  затрагивали  сути  дела.  Такое  решение  проб
лем,  осуществлявшихся  аппаратными  методами,  обернулось  круп
ными  просчетами.  Не  помогали  специальное  рассмотрение  вопросов 
повышения  роли  Советов  на  Пленумах  ЦК КПСС,  местных  партийных 
органах.  Оставались  не  решенными  главные  вопросы  (функциониро
вания  Советов:  реальное  разграничение  функций  партийных  орга
нов  и Советов,  Советов  и  их  исполнительного  аппарата,  совер
шенствование  избирательной  системы,  взаимоотношения  Советов 
и  предприятий,  находящихся  на  их  территории,  материальнофи
нансовые  вопросы  работы  Советов,  отношения  между  центральными 
и  местными  органами  власти  и  др.  И это  остается  актуальным 
по  сей  день. 

Исторические  факты  свидетельствуют,  что  экономические  ме
ры,  направленные  на  повышение  эффективности,  не  подкреплялись 
реформированием  политической  системы,  что  создало  кризисную 
ситуацию  в  экономике  и  в  политической  жизни  страны.  Проанали
зировав  причины  подмены  функции  и  деятельности  органов  власти 
партийными  органами,  автор  отмечает,  что  это  стало  возмож
ным  вследствии  несовер!11енства  Устава  партии.  Конституции СССР, 
законодательства  о  разграничении  функций  партийных  органов  и 
Советов,  низкого  уровня  политической  и  правовой' культуры  народ
ных  масс,  слабой  профессиональной  подготовкой  партийных  и  со
ветски.»  кадров,  несоБершенствсм  критериев  их  оценки. 

В диссертации  показывается,  что  накапливавшиеся  экономи
ческие  и социальные  проблемы  намного  опережали  процесс  расши
рения  компетенции  местных  Советов.  Советы  не  успевали  в  них 
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ориентироваться,  а  главное    разрешать  ик,  на  ото  на  хватало 
прав,  материальных  возможностей,  то  есть  не  было  создано  чет
ко  отлакенных  механизмов  вьшолнения  Советами  возложенных  на 
них  обязанностей;  В результате  рельефно  проявился  остаточный 
11РИНЦИП финансирования  социальной  и  культурной  сферы,  прямой 
зависимости  местных  Советов  от  различных  ведомств,  имещих 
на  их  территории  свои  предприятия. 

Диссертант  используя  ретроспективный  анализ  проблемы 
приходит  к убевдению,  что  нет  нужды  весь  пред'лествущий  путь 
развития  рассматривать  как  цепь  сплошных  ошибок,  всеобщую  пас
сивность  Советов  и депутатов  и  отсутствия  всяких  нормальных 
стимулов  к  активной  их деятельности.  Надо  бьггь  беспристраст
ным  и  признать,  что  в  70е  и  начале  80х  гг.  в  деятельности 
местных  Советов  происходили  определенные  качественные  измене
ния.  Местные  Советы  народных  депутатов  стали  полнее  использо
вать  свои  права,  усилили  влияние  на  развитие  народного  хозяй
ства,  стали  более  эффективно  осуществлять  координационшш  фуак 
ции  Б сбалансированном  развитии  социальной  и  производственной 
инфраструктуры,  развитии  сферы  услуг  и  производства  товаров 
народного  потребления.  В ряде  регионов  страны  сформировался 
опыт  координации  средств  на  осуществление  социальных  программ, 
взаимодействия  с  министерствами  и  ведомствами. 

Разработка  и осуществление  Советами  народных  депутатов 
комплексных  планов  экономлчбского  и  социального  развития  поз
волили  им совершенствовать  координационную  и  контрольную  дея
тельность  расположенных  на  их  территории  предприятий,  учреж
дений  и  организаций  вынестоящего  подчинения  в  области  земле
использования,  охраны  природы,  строительства  жилья,  производ
ства  товаров  народного  потребления,  социальнокультурного  и 
бытового  обслуживания.  Местные  Советы  повысили  требователь
ность  к  хозяйственным  руководителям  за  состояние  дел  в  трудо
BJJX  коллективах,  социальнокультурное  строительство,  комму
ifaJjfjtjnp  ii  бьп'овое  обслуживание  ршселения,  за  соблюдение  социа
1|1)(:'|ЦЧПСкой  законности  и  правопоряака.  Но  оценивая  доятель
1(()1!'(Ч)  местных  Советов  в  исследуемый  период,  следует  сказать, 
|(Т0  нмоино  в  этот  период  рождено  было  целый  ряд  инициатив,  ко
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'орке  стали  предметом  широкого  распрсстрлнения  по  всей  стране. 
ITO прежде  всего  планироваьне  социальноэкономического  разви
ия  подведомственной  местньм  Советам  территории,  объединение  и 
юоперирование  материальных  и  финансовых  ресурсов  предприятий 
I организаций  вышестоящего  подчинения  с  целью  развития  соци
.льной  инфраструктуры.  Все  это  нашло  конкретное  воплощение  в 
папе  комплексного  планирова'тия  социальноэкономического  раз
ития  регионов.  В нем  проявлялось  взаимодействие  партийных  и 
светских  органов  в  ре1яении  задач  сбалансированного  развития 
роизводственной  и  социальной  инфраструктуры.  Этот  опьп"  скла
ывался  постепенно.  В конце  60х  годов  коглплексное  планиро
ание  велось  в  масштабе  отдельных  промышленных  предприятий, 

в  70600  годы  оно  поднялось  на  качественно  новый  уровень. 
яициатива  передовых  предприятий  г.Легашграда  и  прежде  всего 
бъединения  "Светлана"    пионера  по  разработке  комплексных 
ланов  социальноэкономического  развития  коллектива  нашла  ши
окое  распространение.  Комплексные  планы  социальноэкономиче
кого  развития  стали  разрабатывать  и утвервдать  на  сессиях 
айонов,  городов  и  даже  отдельных  областей  . 

Б начале  ВОх  годов  в  работе  местных  Советов  появилось 
ного  нового  в  подходах  к  решению  назревших  проблем  комплекс
ого  социальноэкономического  развития.  Наглядным  примером 
того  может  быть  эксперимент,  который  проводился  в  эти  годы  в 
ородах  Тбилиси  и Поти  Грузинской  ССР,  Суть  этого  эксперимен
а  состояла  в  том,  что  он  предусматривал  преодоление  противо
ечий  отраслевого  и  территориального  управления.  Одно  из  глав
ых достижений  эксперимента  состоит  в  том,  что  найден  и  реа
изован  эффективный  территориальномежотраслевой  механизм  ма
еврирования  производственными  ресурсами.  Тем  не  менее  этот 
пьтг  не  получил  широкого  распространения,  хотя  и  принимались 
пециальные  постановления  ЦК КПСС и Совета  Министров  СССР  , 
добрякщие  этот  эксперимент,  который  давал  не  только  зкономи
еский,  но  и  социальный  эффект.  Партийные  и  советские  орг̂ аны 

.  См.:  Прсблс1:ы  партийного  и  государственного  стро:;тельства. 
Выпуск  I .    М.:  йысль,  I9BI.    С.141. 

.  См.:  Правда.    1990.    23  мая. 
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не  проявили  достаточного  внимания  к  этому  новшеству  в  механиз
ме  хозяйствования  и  настойчивости  его  внедрения.  Одной  из  при
чин  такого  отношения    консерватизм  мышления  и  отсутствие  ме
тодики  учета  и  отчетности.  Не  отработаны  были  оценочные  крите
рии  их  деятельности.  Слелует  обратить  внимание  на  одну  особен
ность,  что  отождествлять  территориальномежотраслевые  объеди
нения  с  обыкновенными  объединениями  нельзя.  Это  был  новый  тип 
объединений.  Ценно  в  этом  опьгге  и  то,  что  он  помогал  внедрять 
экономические  методы  управления,  повышал  эффективность  обще
ственного  производства.  Потийский  onbre  позволил  реально  повы
сить'  роль  и  ответственность  местных  Советов  в  экономическом  и 
социальном  развитии  региона,  он  хорошо  согласовывался  с  тем, 
чтобы  деятельность  территориальных  органов  была  сосредоточена 
прежде  всего  на  проблеме  комплексного  развития  региона,  наибо 
лее  рациональном  использовании  местных  ресурсов    трудовых, 
природных,  производственных,  экономических. 

Внедрение  вышеизложенного  опь^а  могло  бы привести  к  зна
чительному  перераспределению  функций  власти  в  пользу  городски 
Советов  и  особегею  "господства"  министерств  над  предприятия
ми,  на  практике  сократить  прямое  вмешательство  партийных  и 
иных  органов  в  управлении  производством.  Экономика  стала  бы 
более  гибкой,  современной,  если  бы  изменения  в  экономике  сопр 
вождались  децентрализацией,  передачей  многих  полномочий  пред
приятиями,  то  все  это  привело  бы к  упразднению  архаичной  сис
темы  жесткого  централизованного  планирования  и  снабжения,  бо
лее  эффективному  использованию  эконоьшческого  и  социального 
потенциала  регионов. 

Таким  образом  можно  констатировать,  что  в  70Ь0е  годы 
были  гипетрофированы  функции  министерств  и  ведомств  в  струк
туре  управления,  они  фактически  были  признаны  ключевыми,  опре 
деляющими  судьбу  экономики.  Вследствие  этого  произошло  факти
ческое  отчуждение  у  местных  Советов  управленческих  прерогатив 
на  что  указьгеалось  в  решениях  съездов  и  пленумов  КПСС.  Сосре
доточив  внимание  на  поверхностно  понятом  управлении  материаль 
ным  производством,  административнокоманиная  система  довела 
социальную  сферу  до  состояния  запущенности.  Теперь  мы непосре 
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;тБенно ощущаем, что отношение к социальной сфере явилось одной 
13 причин застоя, социальной напряженности. 

Диспропорции в правах и обязанностях социальнополитиче
;ких структур страны разных уровней явились острейшей пробле
юй социальнополитической системы в СССР. Эти диспропорции 
шстично проистекали из негативной интерпретации функций уп
завления как в центре, так и на местах. Одним из проявлений 
жесткого структурирования власти или ее централизации, сковы
защий инициативу, а в результате  препятствущей обеспечению 
эбщенароднык интересов явилось весьма значительное ограничение 
ipaB и ответственности местных Советов и руководителей в воп
росах планирования, координации экономической деятельности, 
1 также реализации социальных мероприятий на подведомственных 
территориях. Несмотря на то, что в 7060е годы законодательно 
5ыли попытки расширить их права, но реально было очень мало 
зделано, чтобы усилить власть местных. Советов. Ибо принятие 
^овых постановлений и законодательных актов само по себе еще 
не обеспечивает изменений к  лучтещ.  Права местных Советов 
эчень часто оставались лишь провозглашенными или урезанными, 
сохранялась неоправданная опека их со стороны партийных коми
тетов. Министерства и ведомства, хозяйственные органы во мно
гих случаях решали социальноэкономические вопросы  иш^я  Сове
ты. 

После апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС стали проис
ходить позитивные изменения в деятельности местных Советов, 
создаваться условия для их активной и творческой работы. И 
все же Советы еще не во всех сферах своей деятельности имели 
достаточно прочные экономические и организационноправовые 
рычаги для реализации возложенных на них задач, более полного 
использования имеющегося потенциала. Отсюда  необходимость, 
с одной стороны, подкрепить деятельность местных Советов но' 
вьми правовыми актами, обеспечивающими действенное регулиро
вание взаимоотношений отрасли и территории, а с другой 
потребность Б научной разработке экономикоправовой концепции 
новой роли Советов в руководстве экономикой. То есть задача 
состояла в том, чтобы активнее разрабатывать проблемы преодоле
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ния противоречий между экономическими и социальньии цeляtv1и. 
Без обеспечения экономических условий невозможно осуществлять 
социальные преобразования. В свою очередь экономические меха
низмы самоуправления регионов могли в полной мере реализовы
ваться только демократическими структурами, имеющими соответ
ствущее правовое закрепление. Политическая реформа, провоз
глашенная XIX Всесоюзной партийной конференцией, преследовала 
цель создать механизм демократического выявления и формирова
ния интересов классов и различных социальных групп, их согла
сование и реализацию намеченного с помощью местных Советов. 

За десятилетия существования Советами был  накоплен бо
гатейший и во многом плохо осмысленный опыт' работы, вырабо
таны разнообразные формы и методы вовлечения масс в советское 
строительство, в решении хозяйственных и культурных вопросов. 

Вместе с тем развитие Советов было противоречивым, в 
нем сочетались разные тенденции, подъемы и замедления, демок
ратизация и формализм, подлинные находки в деле организации 
масс и ритуальные, народные формы. Это развитие прошло этапы, 
которые существенно различались по реальной роли Советов в го
сударственной структуре. В 7080е годы в организационной ра
боте Советов, как и во всем обществе, усилился механизм тор
можения, обнаживший факты бюрократизации советского аппарата, 
формализации сессий Советов, работы постоянных комиссий, де
путатской деятельности. 

Какие же конкретные выводы и уроки можно извлечь на ос
нове проведенного автором диссертационного исследования? 

За многие годы функционирования системы Советов не уда
лось создать совершенный механизм их деятельности, отсутствие 
которого породило серьезные деформации и нерешенные проблемы. 

Весьма важное значение в этом плане, по нашему мнению, 
П1;мобресает коррекция деятельности на основе анализа получен
ных результатов. Неудовлетворенность того, к чему пришло наше 
общество, обязывает критически переосмьгслить те методы, прин
ципы и средства, которые были у нас на вооружении, использо
вать то, что поJ5'ќчилo.историческую апробацию, доказало свою 
эффективность. С данных позиций сегодня особенно актуально 
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ересмотреть  опыт  ссциалистического  строительства,  достиже151я 
неудачи  исторически  первой  модели  нового  строя,  ибо,  в  ко

ечном  счете,  все  ее  деформации,  искажения  сводились  к  дефор
ации  и  искажениям  сознательной  деятельности  людей. 

Практика  государственного  строительства  постоянно  выдви
ает  новые  исторические  проблемы,  требукщие  внимательного  сис
емного  анализа,  решения,  выработки  научно  обоснованных  реко
ендаций.  Способность  теории  своевременно  давать  адекватный 
твет  на  запросы  практики  политической  деятельности  и  социаль
ого  управления    пробный  камень  ее  жизнедеятельности,  ее  со
тветствия  требованиям  времени. 

Как  правило,  каяцшй  новый  шаг  в  развитии  науки  не  только 
озволяет  получать  ответ  на  назревшие  вопросы,  но  и  высвечи
ать  новые  стороны,  казалось  бы уже  решенных  проблем,  это  от
осится  и к  деятельности  Советов  народных  депутатов. 

Что  касается  позиции  автора,  в  особенности  его  отношения 
происходящей  в  нашем  обществе  идейной  и  политической  борьбе, 

ащей  сегодня  богатый  материал  для  обобщения  и  иллюстрации 
амых  различных  политических  взгляаов,  средств  и  приемов 
ритики,  то  она  может  быть  сформулирована  довольно  просто:  не 
атушевывать  и  не  обходить  принципиальных  различий  или  несов
адение  взглядов  по  большим  вопросам.  Это,  в  конечном  счете, 
лавное,  что  всегда  отличает  серьезный  научный  спор,  полеми!̂ ^ 
г  простого  обмена  мнениями. 

Преодоление  разногласий  в  историкополитологической  науке 
э  может  быть  разрешено  путем  компромисса  или  приспособления 
очки  зрения  ученого  к  околонаучным  интересам  и  целям. 

Сегодня  перед  учеными  обществоведами  стоит  задача  повы
эния  эффективности  исследований  общественнополитических  про
весов.  Исследуя  проблему  истории  развития  Советов  автор  ис
одил  прежде  всего  из  анализа  концепции  Советов'  и  ее  эволюции, 
мея  при  этом  в  виду,  прежде  всего,те  ее  аспекты,  которые  слу
или  решению  исследовательских  задач. 

Анализ  основных  положений  концепции  Советов  приводит  к 
ыводу  о  том,  что  они  не  были  в  полной  мере  проведены  в  жизнь 
/I на  одном  из  этапов  социалистического  строительства. 
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Общенародная демократия как свидетельствует практика еще 

не способна была обеспечить поголовное участие трудящихся в 
управлении социальными процессами. Механизм советской демокра
тической системы нуждался в дальнейшем совершенствовании и 
развитии. Это сложный, противоречивый процесс, вклкгчащий как 
прогрессивные, так и регрессивные изменения в механизме демок
ратии. Длительное время социалистический демократизм понимало: 
как процесс накопления только идущий вслед за изменением соци
альноклассовых отношений и общественного сознания. Результа
том такого подхода было нарастание и не разрешение целого ряа 
противоречий в развитии социалистической демократии, в числе 
которых: расширение прав местных Советов, и отсутствие возмож' 
ности участия трудящихся в управлении, и неизменность форм нО' 
посредственной демократии, законсервированность самоуправлен
ческих начал и т.п. Такое положение привело к тому, что на 
рубеже 70ЬОх гг. сложился своего рода механизм торможения 
социальноэкономического развития страны. 

В самих выборных органах, в государственных, партийных 
и массовых общественных организациях сложилась практика, когд 
составы Советов, партийных органов делились как бы на постоян 
цуго и переменную части. В первую из года в год по пристижным 
соображениям входили одни и те же номенклатурные кадры. Во 
вторую  подбирались и периодически заменялись рядовые пред
ставители трудящихся. "Руководящая часть"  задавала тон. Ряйо 
вые же члены выборных органов были фактически отстранены от 
принятия коллегиальных решений. 

Произошло перерождение части руководящих кадров партийно 
государственного аппарата (в Узбекистане, Туркмении, Казахста 
не, Молдавии, Краснодарском крае, в Москве и других местах). 
Они, используя служебное положение, обогащались, некоторые да 
же стали соучастниками, а порой и организаторами преступных 
действий . 

Чрезмерно усилилась за исследуемые годы роль исполнитель 
ных органов и их аппарата в ущерб выборным органам Советов. 
I. См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 2728 

января 1987 г.  М., 1967.  С.12. 
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шолнительные  комитеты  и  их  аппарат  зачастую  узурпировали 
к.  функции  оставляя  на  долю  депутатов  санкционирование  лишь 
эедрешенных  вопросов.  Партийные  органы  подменили  государст
энные,  перешли  к  методам  прямого  управления  социальноэконо
г1ческой  жизнью  общества,  что  вызвало  резкую  критику  партии 
а  допущенные  ошибки  и  неэффективность  институтов  социалис
ической  демократии. 

В деятельности  государственных  органов  и  общественных 
рганизаций  демократический  централизм  был  вытеснен  бюрокра
ическим  централизмом.  Характерной  чертой  деятельности  гос
ппарата  стала  ведомственность,  в  управленческом  аппарате 
оявилось  много  лишних  звеньев,  снизилась  эффективность  его 
аботы. 

В  результате  сложился  консервативный  механизм  управле
ия.  Во  всех  звеньях  политической  системы  стал  ощутим  бюро
ратизм:  ведомственные,  местнические  интересы  стали  преобла
ать  над  интересами  общества.  Хотя  общественное  сознание  ори
нтировалось  на  развитие  и совершенствование  демократии,  на 
[рактике  шел процесс  формализации,  нарастания  бюрократических 
енденций,  в  основе  которых  причины  экономического,  социаль
юго,  идеологического  и  политического  характера. 

Серьезные  сбои  в  функционировании  институтов  демократии 
!ыли  вызваны  также  застоем  в  развитии  теории.  Многие  клгоче
!ые  проблемы  социализма,  в  том  числе  такие,  как  народовластие 
I  самоуправление,  борьба  с  бюрократическими  извращениями,  га
)антии  здорового  развития  общества,  трактовались  упрощенно. 
1х  реальное  состояние,  противоречивый  характер  развития  не  ис
:ледовались  должным  образом,  освещались  с  догматических,  схо
"шстических  позиций.  Попытки  конструктивного  анализа  и  вьщви
кения  новых  идей  не  по;^чали  поддержки.  Негативную  роль  здесь 
1грал  и  "идеологический  формализм"    разрыв  между  словом  и 
1елом. 

Наконец,  сказалось  и  то,  что  в  политическом  плане,  в  силу 
субъективных  причин,  своевременно  и  в  полном  объеме  не  были 
эсознаньт  необходимость  перемен,  опасность  нарастания  кризисных 
явлений  в  обществе.  Не  бьша  выработана  линия  ил  их  преодоле
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ние,  на  более  полное  использование  возможностей,  заложенньк 
в  социалистическом  строе. 

Нарастание  косности  и  формализма  в  деятельности  институ
тов  политической  власти  пороящали  в  обществе  социальную  апа
тию,  безразличие  к  общественным  целям.  Разрасталась  безответ
ственность,  показная  деловитость,  что  отрицательно  сказалось 
на.всех  сферах  жизни  общества.  Социалистическая  демократия 
подвергалась  деформации  и  в  этом,  главнш  o6pa30Mi  кроется 

'  по  нашему  мнению,  глубинная  причина  негативных,  застойных 
процессов  в  обществе.  В существовавшей  политической  системе 
мало  оставалось  места  для  концепции  самоуправления  трудящих
ся  и  как  следствие  этого    политическая  система  не  давала  долг 
ного  эффекта. 

Начавшаяся  в  стране,на  первых  порах,  перестройка  направле 
на,  прежде  всего,  на  решительное  преодоление  накопившихся'не
достатков,  противоречий  и  проблем  в  политической  системе, 
придание  ей  современного  содержания  и динамизма,  внесение  в 
нее  новых  структур  и  элементов,  достижение  нового  качества  и 
масштабов  в  развитии  демократии,  на  коренное  обновление  ее 
институтов,  форм  и  методов. 

Проведенное  исследование  дает  возможность  с  полным  осно
ванием  утверждать,  что  не  социалистическая;  не  административ
нокомандная  система,  как  часто  сегодня  говорят,  а  приказные 
методы  управления,  сложившиеся  в  силу  не  только  субъективных, 
но  и  объективных  причин,  поскольку  общество  большую  часть 
сБсей  истории  находилось  в  экстремальных  условиях,  требовав
ших  чрезвычайные  методов,  довели  общество  до  того,  что  все 
живое  нередко  засыхало  на  корню.  Па  плаву  остались  мертвый 
бюрократизм  и  некомпетентность  аппарата  управления.  Не  система 
дискредитировала  себя,  а  чуждые  ее  природе  принципы  и методы. 
Видеть  эти  различия  мы должны для  того,  чтобы  объективно  су
лить  о  происходящем  и  находить  оптимальные  решения. 

В настоящее  время,  когда  порой  опровергается  исторлчес
IMlii  uyvb,  пройденный  страной,  возрастает  настоятельная  необхо
,1((1нис1'гь  творческого  изучения  совокупности  теоретических  взгля
дом  на  советскую  представительную  систему  государственной  влас 
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и,  необходима  более  активная  пропаганда  этих  взглядов  с 
елью  быстрейшего  преодоления  в  сознании  масс  утвердившегося 
течение  десятилетий  искаженных  представлений  о  характере,  ' 

оли  представительных  органов  власти,  которые  призваны  быть 
сновой  социалистического  самоуправления  народа. 

В ряде  регионов  отсутствует  система  взаимодействия  Сове
ов  народных  депутатов  и исполнительных  комитетов.  У местных 
оветовнет  реальной  системы  обратной  связи  с  избирателями. 
появлением  президиума  Совета  возникла  ненормальная  ситуация 
своего  рода  соревнование  между  председателем  местного  Совета 
председателем  исполкома  за  приоритетность  принимаемых  реше

ий.  При  этом  также  отсутствует  механизм'персональной  ответст
енности. 

В  итоге  по;о''чилось,  что  в  районах  и  городах  практически 
ет  единого  хозяина. 

Нельзя  воспринимать'сложившиеся  формы демократии,  как  это 
ередко  было  в  истории  и  на  практике,  в  качестве  раз  и  навсег
а  данного  их  состояния,  требовавшего  лишь  время  от  времени 
астичного  обновления.  В меру  общественнополитического  разви
ия  требуются  не  просто  кардинальные  меры,  отдельные  законы, 
постоянные  и  своевременные  поиски  и  проведения  преобразова

ий,  реформы.  .    , 
Исследование  широкого  круга документальных  источников  и 

нализа  практической  деятельности  местных  советских  органов • 
7080е  гг . ,  сопоставление  их  опыта  с  современностью  позво

яет  сфор«^лировать  некоторые  предложения  и  рекомендации  в 
ополнение  к  изложеннш  в  главах  диссертации. 

Важнейшая  сегодня  задача    идейное,  политическое,  орга
изационное  влияние  на  углубление,  совершенствование  народо
ластия  в  форме  Советов.  Задача  эта  непростая.  Существует  ре
льная  опасность  превращения  Советов  в  декоративные  органы  и 
аже  их  постепенная  ликвидация.  Анализ  происходящих  явлений, 
рганизационнополитических  метаморфоз,  свидетельствует  о  том, 
го  в  последнее  время  активно  идет, процесс  формирования  буржу
зного  парламентаризма  на  основе  Советской  власти,  предприни
эются  попытки  ликвидации  представительных  органов  государст
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венной власти. Без представительных органов не может быть на
родовластия. Задача депутатов, состоит в том, чтобы отстоять 
советскую форму народовластия. В этом не может быть никаких 
компромиссов. 

Советским органам следует, по нашецу мнению, сосредото
чить главное внимание на повышении ответственности де1;утатов, 
развитие их инициативы. 

Нам представляется необходимым изменение характера разрг 
ботки перспективных планов местных Советов. Проекты их должш 
оцениваться в трудовых коллективах, на собраниях избирателей. 
Ибо деятельность Советов касается всех гравдан. Кроме того, 
нам представляется, что исполкомам Советов народных депутато! 
Кужны свои структурные подразделения для контакта с населени( 

В целях повышения уровня компетентности местных Советов 
необходимо создать специальную юридическую службу в их систе! 
Ибо совместить постоянную обновляемость депутатского корпуса 
и высокую эффективность принимаемых решений возможно лишь npi 
наличии постоянно действующей юридической слогжбы, обеспечива! 
щей компетентное решение различных социальных вопросов. Отсу 
ствие в новых составах Советов достаточного количества специ! 
листов различных областей народного хозяйства значительно за̂  
труднило процесс профессионального и оперативного разрешения 
огромного потока жалоб и предложений, поступающих от избира
телей, 

Нам кажется целесообразным, в качестве одного из эффект) 
ных средств решения кадровых вопросов в Советах, осуществлен: 
демократизации, практиковать систематические ежегодные аттес^ 
тации работников исполкомов Советов на самой демократической 
основе, вовлекать в этот процесс депутатов. 

Следовало бы ввести преподавание советского строительст 
ва в высших учебных заведениях, повышать качество подготовки 
советских и управленческих кадров. В целях обмена опытом по 
вопросам регионального управления шире практиковать зарубежн 
командировки и стажировки для ученых, управленцев, аспиранте 
Необходимо систематически проводить симпозиумы, конференции 
проблемам Советов, их взаимоотношений с политическими партия 
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общественными  движениями. 

В законах,  постановленийх  о  функциях  Советов  народных  де
татов  важно  особо  конкретизировать  их  цели,  возможности,  фор
г и  методы  обеспечения  социальной  политики  государства.  При 
'ОМ исключительно  ваяно  законодательно  предусмотреть  и  обес
1чить  на  практике,  что  именно  Советы  как  органы  государствен
1й власти  выступают  координаторами  решения  социальноэкономи
;ских  и  других  проблем  на  подведомственных  им  территориях. 

Считаем,  что  назрела  необходимость  изменения  структуры 
)ветов.  При  этом  следует  иметь  в  виду  одно  обстоятельство,  а 
«енно  чтобы  производственная  и  представительная  демократия 
)мкнулись,  образовалась  единая  стройная  система  социалисти
эской  демократии.  Опыт  последних  выборов  свидетельствует  о 
зобходимости  восстановления  производственного,территориаль
зго  принципа  формирования  Советов.  Необходимо  создание  на 
редприятиях  на  основе  революционного  творчества  масс  первич
ах  органов  политической  и  экономической  власти  трудящихся 
[Советов,  рабочих  комитетов  и  др . ) ,  осуществляющих  от  имени 
абочих,  инженернотехнических  работников  и  служащих  защиту 
эциалистической  собственности  от  попыток  ее  экспроприации 
апиталом,  систематический  контроль  над  производством  и  рас
ределением  необходимого  и  прибавочного  продукта. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 
ормулируготся  выводы  и  практические  рекомендации. 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  более  пятидеся
й  работ  (общий  объем  около  100  п .л . ) .  Основное  содержание 
иссертации  отражено  в  следующих  публикациях: 

а)  Книги,  брошюры,  главы  в  коллективных  монографиях: 

1.  Советы  народных  депутатов:  традиции  и  противоречия  их 
азвития.    М.:  АСН,  I99I,  10  п.л.  (в  печати). 

2.  Актуальные  проблемы  деятельности  руководящих  кадров 
I условия:^  перестройки.    М.:  AQi,  19Б7,  14  п.л.  (в  соавтор
;тве). 

3.  Развитие  социальной  активности  трудяцихся.  Сб.научных 
'рудов.    и.:  АСН,  1990,  I I ,b  п.л.  (Отв.редактор). 

4 .  Взаимоотношения  и  взаимодействие  партии  и  Советов  на
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родных депутатов.  М.: АОН, I99I, 2 п.л. 

5. Роль местных Советов в реализации социальноэкономи
ческой политики.  М.: Знание, 1985, 3,5 п.л. 

6. Совершенствовать стиль партийной работы.  Рига 
"Лиесма", 1975, 14 п.л. (в соавторстве). 

7. Советы народных децутатов и развитие экономики. Глав 
в книге "Новый этап работы Советов народных децутатов".  М. 
Мысль, 1986, 1,5 п.л. 

б) Статьи в сборниках.ученых записках. 

1. Совершенствование работы местных Советов народных де
цутатов. В сб.: "Совершенствование деятельности партийных 
организаций трудовых коллективов".  М.: АОН, 1978, I п.л. 

2. Деятельность КПСС по повышению роли местных Советов i 
хозяйственном строительстве.  В е б . "Проблемы партийного и 
государственного строительства". Вып. I.  М.: Мысль, 1Ш1, 
1,2 п.л.  :  :  ќ  ќ  ,  .:;.  ќ;  ...̂   

3..Роль местных Советов в обеспечении комплексного разви 
тия народного хозяйства на подводомственной территории.'
Веб.: "Управление.экономикой областей: проблемы'сочетания 
территориального и отраслевого подходов'.'  М.: АОН, I9BI, , 
I  п.л.  ' ќ 

4. Совершенствование практики партийного руководства 
Советами  народных депутатов.  В сб.:'"Пр'облемы партийного 
и государственного строительства".  М;: Мысль, 1982, 1 п.л. 

5. Возрастание роли местных Советов в обеспечении;комп
лексного развития подведомственной территории.'  В сбГ: 
"Научное управление;обществом". Вып. 15. М.': Мысль, 1982,. 
0,7 п.л.  .г  '  . , 

6. Экономическое и социальное планирование региона  ваЖ' 
нейшая функция местных Советов.'  В сб.: "Научное управление 
обществом". Вып.16.  М.: Мысль, 1983, 1,5 п.л. 

7. Роль Советов народных депутатов в интенсивном разви
тии экономики региона. . В сб.: "Науодое управление обществом' 
Вып.17.  М.: Мысль, 1984, 1,2 п.л. 
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8. Разграничение функций партийных и советских органов. 

иг социологического анализа).  В сб.: "Социальные факторы 
енсификацпи производства". М.:  АШ,  I9S6, I п.л. 
9. Компетентность советских кадров.  В сб.: "Проблемы 

тийного и государственного строительства".  М.: Мысль, 
6, I п.л. 

10. Централизм и демократизм в деятельности Советов. ,"0б
ление политических структур: цели, задачи, методы". Ученые 
иски. Вып.2.  М.:  МШШ, 1989. 1,2 п.л. 
П .  В.И.Ленин о взаимоотношениях партии и Советов.   В 

: "Ленинское теоретическое наследие и современность". 
Московский рабочий, 1990, I п.л. 

в) Статьи в журналах и других изданиях 

1. Партийное руководство деятельностью Советов: Комму
т Советской Латвии, 1978, №3, 0,7 п.л. (на русском и ла
ской языках)...,  .  ќ 

2. Источник.силы Советов.  "Советы народных депутатов", 
4,  т,  0,5 п.л..  ,  .  : 

3. Веление времени. Городское хозяйство Москвы, 1987, 
0,5 п.л. 
4..Реформа политической системы  объективная необходи

ть. Кадры партии, 1989, f5, I п.л. 
5. Обобщение и анализ опыта. АОН. Информационный бюлле

ь, 1986,'№2, I п.л. 
6. Освоение политических методов руководства. АОН.. Инфор

ионный бюллетень, 1987, №2, I п.л. 
7. Иммиграц^гонный комитет: Россияне в нем нуждаются. Рос

ская газета, I99I, 20 ноября, 0,5:П.л. 
8. Договоры должны выполняться. Российская газета. 1992, 

мая, 0,5 п.л. 
9. Россияне в ближнем зарубежье. Народный депутат. 1992, 
0,8 п.л. (в печати). 
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г)  Тезисы. 

1.  Пути  совершенствования  политической  системы  советскс 
общества.  (Тезисы  выступления  на  научной  конференции.  "Рефо^ 
ма  политической  системы"  советского  общества.  Ленинград,  4Е 
июня  1986  г.)  Вопросы Истории  КПСС,  1988,  №11,  0,3  п.л. 

2.  Освоение  политических  методов  руководства.  (Тезисы 
доклада  на  научнопрактической  конференции  "Быть  в  авангарде 
работать  поновокцг").  Баку,  1988,  0,5  п.л. 

3.  Развитие  Советов  народных  депутатов.  (Тезисы  выступ
ления  на  научной  сессии  "Социальная  практика  и  социалистичес 
кий  идеал  в  XX веке").    М.:  АОН,  1990,  0,3  п.л. 

4.  Механизм  взаимодействия  политических  партий  и Совете 
народных  депутатов.  (Тезисы  выступления  на  научнопрактичес? 
конференции.  "Реализация  радикальной  политической  реформы: 
результаты,  перспективы"  1516  апреля  I99I  г.  г.Воронеж).  
Воронеж,  I99I,  0,4  п.л. 

д)  Исследовательские  методики  и  инструментарий. 

I .  Исследовательские  программы,  методики,  nncTpyMeHTapi 
  М.:  АОН,  1986,  9,3  п.л.  (Ответст.редактор,  в  соавторстве). 
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