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Харьков 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ - СОВЕТСКОй ДЕМОКРАТИИ 

': 

Ра зработанная партией стратегия ускорения экономического ~ со
циального раз•в-итиЯ наШей страны вклrочает в качестве неотъем-~ 
л ем ой составной части углубление социалистической демократИ~!-!, 
раз вит.ие всех ее сторон и проявлений. XXVII съезд КПСС поста
вил задачу все более эффективного :Использования различных 
форм демократии, обеспечения расширения участия народных масс 

в выработке, прнняти.и н осуществлен-ии )•Qсударственньrх решений, 
углубления социалистического самоуправ)I ения н а рода [3]. Осу
ществление этой задачи предполагает реализащию всех заложен
ных ·в социалистической демократии потенциальных возможностей, 
мак-симальное использование закономерностей ее развития, влия 
ющих на нее факторов - объективных и субъективных, позитив
ных и негат.ивных, вскрытия -и преодоления присущих развитию 

демократии противоречий .. 
Материалы XXVI I съезда КПСС убедительно подтверждают ве

л икую соц·иальную ценность социалистической демократ.ии, вопло
l'ившей в жизнь многовековую мечту человечества об установле
НJJJI в обществе подлинной свободы и равенства, о социальном 
11 нац,иональном раскрепощении, обеспечнвшей тем самым « .. . ска
чо к человечества из царства необходимости в царство свободы» 
/l, т. 20, с. 295], где массы могут самостоятельно, со знанием дела 
участвовать ·в истор.ических с.вершениях. Вместе с тем в отличие 
от буржуазных идеологов марJ<!сизм-ленинизм не тo .'JhK·O видит в де 

мократии воплощенме неких абстрактных идеалов, но II рассматри
в ает ее в качестве формы организации государственной власти 
[2, т. 33, с. 100; т. 37, с. ~60], способа управлен-ия обществом, яв, 
л яющегося н современi-jЫХ условиях могучим орудием решения 

з адач совершенствования социализма. Партия подчерк11вает, что 
необходимо «всегда помнить . леюiнGкую мысль о том, что социа, 
JJист.ичес.~ую демократию нельзя понимать абстрактно. Она была 
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И . остается инструм ентом ра з вит.ия экономики, роста активнос 
че,товека, коммунистическ ого во.спит.ания масс» [4, с . 21] . 

Глав ный критер1ий эффективност.и демократии - успешн 
(т . е. в полном объеме .и в ми н имальные сроки ) р ешение с ее n 
мощью конкретных задач совершенствования социализма. Одна 
важна не только результативность, н о и средства, применяем 

для достиженtИЯ поставленно й цели . Социализ м отверга ет маки 
веллистскую концепцию о пр.игодности любых средств дл я даст 
жения политической цели . Действенное, исключающее всякий фо 
мализ:vt, при:vt ене ние демократи чески х методов им еет самостоятел 

ную ценность .и яв.~яется обяз ательным . 
В связи с многообразием функцион а л ьного на з начения отдель 

ны х институтов демократии (повышение эффектив н остн произ·во 
с т ва, фор:vtиJювани с государственных о·рга•нов, выявление общест 
венного мнения 11 т. д. ) н е представляется возможным выработат 
общие показ атели 1И J<ритерии эффективнос"I:.И для ·всех демократи 
ческих институтов. Называемые в литературе факторы, обусловлн 
JЗающие прогрессивное ра з витие демократии или характеризующи 

ее высокий уровень [5, с, 138; 6, с. 29], в большинстве своем при 
годны д tя оценки эффективности не всей демократии, а ее отдел ь 
ных инстнтутов. Дифференцированный подход необходим и пр 
оnределении эффективноС'nи демократии на ра з ных уровнях 
в общегосуда рственном масштабе, в пределах региона , отрасли 
деятел ьности отдельных государственных орган ов, коллективов 

предпр,интий , цехов 11 т. д. 
-в то же время эффективность демократии в цело·м заююит о 

таких осноJЗных фаК1'Оров , как материальный, человеческий , идео 
JJОrическнй, организа ционны!t и правовой , в сфере действия каж 
до rо и з которых нмеются 1\ак успехи, способствующие про гр есс 
в ра зв итии демократ.ии, та к и объективные и субъективные труд
ности, прешпствия н проти воречия , преодоление которых обеспе
чива ет по.вышение ее эффекти вно сти. К числу посJt ед ни х опюсится 
противоречие между общественны·м бытием ·и созна нием, отстав а
ние которого (особенн о в выработке коллективистской идеологии ) 
сказ ыва ется на политической активности граждан, их адекватном 
социал истич ескому бытию участии в общес1'венных дел а х. К тоi! 
же группе отн оситс я 11 противоречие между всенародным ха ракте
ром власти 11 «объектнвно ограниченными, но nостоянно возраста
ющими возможностям!! трудящихся непосредственно осущест

влять ее функции в cвottx интересах» [6, с . 18] . _ 
Преодоление противоречий между потребностями децентрали

за ции и необходимостью обес-п ечения твердого государств енного 
руководства, дисципл и нированности, организованности происходит 

путем установлен11я правил ьного соотношения между децентрали

зацией и централнзацией в рамках принцила демо i< ратического 
централизма. Соотношение это меняется на разны х исторических 
этапах . Общая закономерность Здесь - раз витие демократии прн 
незыблемости государственных решений, единоначалия, дисципли
ны , укрепления централизованного руководства. И любое отступ-
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нне от этих начал антидемократично (например, практика кор
л:ктироsки госуда рственны х планоs). Праsильный sыбор на каж
~ом этапе истории меры соотношения децентрализаци·и и центра
~нзма - гарантия от порождаемог? чрезмерным централизма~ 
бюрократrrческ.их, а децентра Jl~зациеи - анархистских тенденции. 

К числу негативных явлении, необходимость преодоления кото
рых вытекает из требования повышения эффективности демокра
тии , от!-lосятся местнюrество, ведомственность, бюрократизм, заор 
ганизованность, консерватизм (3]. Возникающие здесь противоре
чня разрешимы путем пра·вильного сочетания отраслевого и мест

ного планирова н.ия 11 управления, поиск которых ведут партия 

н государство, расширения прав и повышения координирующей 

роли Советов, создания органов, интегрирующих и координиру

ющих деятельность различных ведомств и т. д. 

Негативно ·воздействуют на развитие демок'j)атии фаJ<Ты пр оти-· 
волравного извлечен,ия отдельными лицами нетрудовых доходов, 

nроявления паразитизма, уклонения от общест.венно полезного 
труда. Подобного рода явления, равно как и проявления уравни
ловки , могут снижать трудовую н политическую активность трудя

щихся, нарушать тесно связанный с демократизмом принцип со
циалистической · '' справедливости, снижать эффективность ряда 
институтов демократиlf . Одобренные партией законодательные ме
ры по бо.рьбе с нетрудо'выми доходам·и призваны усилить осущест
вление социалистической демократией ее социальной роли, повы
сить ее эффективность, акт·ивнзировать человеческий фактор . Этот 
фактор имеет решающее зна чение при подборе руководящих. кад
ро в, формировании депутатскота корпуса, различных обществен
ных органов, вовлечении масс в управление. 

Демократическ·им типом руководителя в рамках коллектива 
является такой тип, JЮторый, по мнению психологов, прояв;1я ет 
гибкость и находчивость в р_уководстве, склонен к коллегиальным 
формам работы, к ад-министративным мерам приб егает Jrиш,ь · 
в крайних сJrучаях, уста•навли·вает широю1 с контакты с подчинен
ными. «При демократичесrюм CTИ Jle некоторые функции руководи
теля передаются другим членам коллектива и, таким образом, 
намечаются тенденции к самоуправлению» (10, с. 106- 107] . И, на
оборот, не согла суются с принципами демократии деяте,1ьность 
руководителей, пред'почитающих J<абинетный стиль руко-водства, 
администрирование, делающих упор на формальные показате ·ш, 
тяготеющих к парад-но'сти. 

Демок_р_атичной должна быть и сама проц·едура подбора, вы
движения •И утверждения кандидат-ов на руководящие должности. 

При реализации решений XXVII съезда КПСС о расшпрении сфе
ры применения принципа выборности и соверш е:нство'вании избира-
1'ельной практики (3] з аслуживает внимания учет накопленной 
nрактики и соответствующие предложен-ия ученых. Практ·ика ряда 
nредприятий •В Москве, Краснодаре, Тбил.иси, Риге , Воронеже сви
детельствует об успешном применении основанного на учете опро

·сов общественного мнен-ия принциrrа выборности или проведения 
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конкуj:)(:ов при зам-еЩении долж ностей бригадиров и мастеров, др 
tих руководителей производства (начаhьн~ки участкоЬ, цехо 
и· т. д.), а в Груз ии изучаются предложения общественности о вы 
борности директоров совхозов, разработано положение о выбора 

·' u u 
хозяиственных руководителем. 

Что касается гл авного звена социа JIНСПiч·еского самоуправJ:;е 
ния народа - Советов народных депутатов, - то Г . Х. Шахиаза 
ров, например, видит пути совершенствования отбора кандидата 
в депутаты в том, что «крупные коллективы и группы избирателе 
могли бы предла гать -своих кандидатов, а затем в порядке согл а 
qительной процедуры (в ходе встреч представителей партийны 
и других общественных организацнй этих коллективов, на которы 
обсужл.ались бы сравнитеJJьные качества J< андидатов, их достои н 
е:тва и н едоста тки), приходить к решению 11 договариваться о вы 
днижени-и одного кандидата» [I 3, с. 1871. В с.вете высокой оценки 
данной в Полит.и<Iеском докладе ЦК КПСС XXVII съезду парти 
потенциальным возможностям пенеионеров [3], убедительно зву 
чит. аргум_е-нтация Э. Л : Кузьмина, обратившего внимание на це 
лесаобразность из брания в Советы определенного числа депутата 
из 50 млн. пенсионеров. Осно.вание~ для этогq явл яется их опыт 
КОМnетеНТНОСТЬ, )I(•e,iJ'aниe . работать- И . бОЛЬШОЙ резерв СВОбОДНОГ 

·времен)'!, в связи с чем их депутатская работа «позво.IIIiла бы су 
щественно обогатить деятельность органов народной власти» [13, 
с. 248]. 

ИзвестнЬ1 е J I 'Ичностны е особенности необходимы дл я у частников 
всех де-мократическИх ·процессов, связа•нных с деятель.ностью любы 
.иных органов или организаций. Целесообразно поэтому разраб 
тать на научной основе модели участников отдельных форм обще
·ственной самодеятельности : Доведение этих модеЛей до всеобщег 
сведения создаст предпосылки для должной самооценки граждан 

· на.иболее рационального выбора каждЬ1м из них соответстiзующе 
его .'Jичностным данным формы обЩественной самодеятельности 
Это послужит и для ориентировки иных, участвующих в форм-иро 
вании соответствующего общественного органа юrц. Можно' был 
бы создавать специальньiе- обЩеств·е·нные ком.и ссии , осуществля 

·ющие тестированИе кандидатов в формируемый орган с · последу 
ющей проверкой его . результатов путем сопоставления ли чны 
качеств кандидата с раз работанной модел ью. 

·У·сJJовием повы!.Чения : эффективности демократи.и, социально 
активн ости л ичности ~ш .1яютсЯ рост материа.1ьного благосо.стояни 
населения, уровня его обра:;зованно~ти и культуры, создан·ие· д 
nолнитеJJьных резервов свободного временИ и повышение н.а· это 
основе активности граждан. В Этой свяЗ·и важно осуществJJеН 

,.решений XXV II съезда КПСС по расшИрению про.изводства това 
ров груuпьr « Б » , развитиЮ системы среднего, специального и вые 

. шего образования, сети предприятий· бытового о-бсJrуживания; о 
щес~венного питания, детских · учреждениИ, школ--интернатов и · т. 
Велико здес!> з нач~ние }j ндеолоrr,Jческой · работы, · щщеJrенной н 
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совершенствован·ие социализма, принципы осуществления которой 
сфор)fул·ирова ны "·в )fатериалах XXVII с:-езда КПС"С. 

Как «исходныи пункт психологическои перестроиюr наших кад

ров» [3] партия рассматривает расширение гJrасностн. Ш·ирокая 
гласность - важный фактор повышения эффективностн работы 
Совето·в, депутатов, народного контроля, соцналистнческого сорев

нования и т. д. Ее расширен·ие пртrсходит по линии все более час~ 
тых выступлений руководителей всех рангов перед населением, 
публикации прессой материалов о решениях, принимаемых на всех 
уровнях руков~дства, публикац·ии и обсуждения ~-овестки дня пред
стоящих сессии Советов и проектов их решении, проведения от
крытых и выездных заседаний постоянных комиссий Советов, дней 
депутата, открытого письма 11 т. д . ЗаслуЛшвает распространения 
праюнка по утверждению исполкомами перечия информацин, обя

зательной для доведения до сведения населения . Эффективная 
фор ма I<онтаюов рабопi•ИКQВ центра н мест с трудящимиен - те
левндение, обеспечнвающее не только прямую , но н обратную · 
связ ь с многомиллионноi'1 аудиторией, как, например , программа 
центр ального телевиден.ия «Проблемы, поисi<И, решению>. 

Гласность - •источник формирования и выявления . обществен
ного мнения, Исrl'tJльзовюrие · ·которого - важно.е услови е повыше

ния эффективности пр.оцесса · управления и принятия !'Осу дарствен
ны х решений. О заложенных здесь возможностях свидетельствуют 
фа кты. Так, ·в редакци·и газет ежегодно поступают 50-70 миллио 
нов писем трудящихся , в том числе в период между XXVI и XXVI I 
съездам.и партии только 'Б ЦК КПСС их поступило 3,5 миJiлиона. 
В течение работы Советов очередного созыва депутатам дает.ся 
700-800 тыс. наказов ·из бирателей. При выявлении общественного 
мнения все большему применению подлежит активная форма его 
выя вления - опросы, анкетирование, обществе·нные обсужден.ия 
и дискусси и, а также совершен.ствование метод;ИIКИ учета, -систе·ма

тизации и обqбщен,ия результатов волеизъявления населения. 
Важным· фактором , стимул·ирующим развитие демократии, яв

ляется организационная работа , особенно в области руководства 
хозяйством, где систематически проводятся эксперименты, наце
ленные на то, чтобы «сомк·нуть меры по совершенство.ванию систе
мы управления - сверху донизу с развитием к·оллек1•ивных форм 
органнзаю-,и и стимулирования труда снизу, поднять апиllностi, 

трудящихся» [Н, с. 13]. В то же время в сфере организационной 
работы проявляют себя и некоторые снижающие эффектнвность 
демократ.ии факторы·, традиции н стереотипы. 

Такова, например, тенденция осуществлен·ия исполкомами руко 
водящих функций в . отношении собственных Советов. Пра.в д , А. Ке
римов, отмечающий нетерпимость ситуации, когда «Советы на.род
ных депутато в; пр.изванные руководи.ть своим·и исполнительными 
комитетами ; оказьrвщотсн . в - положе.юiи рукаводимых ими» [8, 
с. 10]. Решение вопроса ·следует -искать на пути повышения акт·ив
ности сессий, постоянных ко·м.иссий ·и депутатов Советов , более по
сл едов-атель·ного · -осуществления ~ . J:!X деятелыност11 _ СОt!t;та·ния 
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nринятия · р е шени1"1 с организацией и пpoвepi<OI"I 11х исполнена 
реа .~изации да·вно высказываемых в .Литературе предложений 
« йЗъяти·и у исполкомов президиальных функций» [5, с . 41 ] , фа • 
мирования президиумов местных Советов ДJIЯ ру,ководства в пери. 
оД между сессиями работой постоянных комиссий и депутатов 
и iюнтроJi ем за ·tюполнительным аппаратом. 

Как орудие социального прогресса демократия не совмес-гим 
с консерватиз·мом, парад,ностью, фор.мализмом, заорганиз о,ва,нно 
стыо, она является антиподом бюрократизма. Созданию простор 
для действ-ия при·сущих демократии закономер1Ностей препятсrвую 
и устарелые организационные формы. В этой связ.и при всем зна 
чении демократических процедур следует опасаться взгляда на 

них как на самоцель, что может привести к расхождению между 

словом и делом , ненужн·ой трате времени, к подмене бессодержа. 
тельной формой дел·ового расс'Мотрения и решения по существу 
тех или иных вопросов. Поэтому любую сложившуюся в практике 
процедуру- необходимо периодически пересматривать с точки з ре
ния целесообразности ее сохранен.ия, изыскания возможности ее 
упрощения, уменьшения отводимого на нее времени, количества 

раюоматриваемых с ее помощью вопросов, участвующих в ней 
субъектов, что, естественно, должно делаться без ущерба ДJШ 
качества принимаемых решений. Следовало бы также установить 
юридическую о-бяза .нность ком•петентных органов период·ичеоки со
кращать перечень требуемой от .нижестоящих органов отче·лности. 

В правовой сфере росту эффект·ивности демократии в наиболь 
шей степени способствует тенденция повышения общности право

·воtо регулирования , обеспечивающая осуществJJение предначерта
ний партли о недопущении мелочной регламентац•и.и и администри 
рования в отношении исполнителей, стимул-ироваюrя самостоятель 
ности предприятий и объединений и творческой актнвности 
трудящихся. Разумеется, общность не равнозначна абстрактности. 
Форму:шровки зако.на долж·ны быть достiJ.точно конкретными, что
бы исключить возможность толкования, умаляющего права граж
-дан и общественных организаций. При этом, как подчеркнул 
М . С. Горбачев , «подл·инной са:мо{:тоятельно·сти и отiВетстiВенности 
предприятий и объединений, очевищно, можно добиться при •пра
вилытом определени-и пра·в и обя-занностей каждого уровня управ
JJЕШИЯ» [11 , 1985, 4 а.пр.]. Для преодоления негативной п-ра1ктики из 
дания противореч·аш:их требования·м за1юна и подчас ограничиваю
щих права граждан, объединений и предприятий ведомственных 
актоiВ, на 1наш взгляд, необходимо за.ко.нодательно закрепить выдви
нутые .в литературе предложения о регулировании в будущем прав 
граждан ИсключитеJiьно 1на уровне закюна; установить обязатеJiь
ность восп·раизведения в управленческих актах тех общих положе 
ний закона, I<Оторые лежат в основе регулируемых ими отношений; 
обеспечить улучшение юридической сЛужбы в министерствах, ве
домствах, исполкомах, на предпр.иятиях; усилить правовую пропа

ганду, направленную на ориентирование работников ·Исполнитель
ного аппарата на соблюдение прежде 13сего законов, существе·нно 
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улучшить прокурарекий надзор за соответствием закону ведом-
еиных актов. · · 

сrв ГТри измерении эффективности демократи-и важен учет как ко
дllчественных, так и .. качеств·енных показателей. Значен~е количе
сrве»ных показателеи пря·мо вытекает нз ле н.инских идеи о раз·ви

rнн самоуправлен.ия народа, о поголов•ном вовлечении масс в уп

равление . Весомые и важные количественные показатеJl'И достиг
!iутьr в работе Советов. Об этом свидетельствует 2286 тыс. депу
татов , входящих в с~став 50 тыс. Советов; 31,5 млн. участников 
органов общественнон самодеятельности; до 10 млн. членов изби
рательных комиссий и т . д. Нее это еще не является, однако, абсо
,ютной гара·нтией высокого качества их ра·боты. Рост этах и иных 
~оличественных показателей (числа участников социалистического 
соревнования, народных университетов, членов ДНД и Др. ) только 
nри надлежаще организовюгном уровне и отсутствии формализ
ма свндетельствует о повышении эффективности демократиче.ских 
институтов. Лишь иногда количес'Гвенные показатели характеризу
ют качественную сторону дела. Так, данные о почти 100 %-но м 
участии избирателей в выборах содержат качественные показате
ли политической активности трудящихся, эффективности советской 
нзбиратеJiьной системы. 

Как количес'Гвенные, так и качественные резервы повышения 
эффективности демократии, имеются по всем нааравлениям ее 

ра звития. XXVII съезд КПСС указал, что местные Советы «могут 
и должны стать одним ·из наиболее эффективных звеньев мобили
зации масс на ускорение социалыю-эк·ономического развития стра

ны» [3, с. 56] путем усиления их -самостоятельности и аК1'ивности, 
децентрализации н решении вопросов, затраги·вающих интересы 

мест. Усилен·ию гарантий осуществления Советами своих прав 
способствует более детальная законодательная регламентация их 
отношений с неподведомственными им предприятиями, министер

ствами и ведомствами. 

Хорошая школа демократ·ии - работа органов народного I< онт
рол я, возможности которых во многом определяются их массо

·востью. В СССР действуют 760 тыс. групп и 500 тыс. постов на
родного контроля, около 400 тыс. внештатн ых инспекторов 
н 10 млн. народ'ны х l<онтроJJеров. Однако эффективность контроJJя 
зависит не TOJ I ЬKO от I<O JIJ!чecтвa его участников, чисJiа проверок 

и обнаруженных недостатков. Она опредеJJнется 11 тем , в какой ме
ре проделанная работа способствовала предотвращению ИJJИ суще
ственному уменьшению в будущем анаJJогичных нарушений, _т. е. 
новому качественному · уровню работы контролируемого предприя 
тия, .ведомства, региона и т. д. 

Мощный резерв повышения эффективности демократ·ии - реа 
л и з ация решений XXVII съезда КПСС о даJJьнейшем повышении 
роли трудовых коллективов, создании их постоянно действующих 
Советов, расширении круга проблем, рассматриваемых общими 
оdбраниями ·колJJектива, улучшении работы общесmенных организа
ЦИJ\ преодолении ими элеме»тов пассив,ности, расш'ирении их прав 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ nРАВОВОГО nОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И nРЕДnРИЯТИИ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА J(nCC 

В Политическом докл аде ЦК КПСС XXV II съезду партии 
М . С. Горбачев , говоря об основных направления х эrюномической 
пол·итнки, отметил , что решение н овых задач в Э I<o н oмirl<e невоз· 

можно без глубокой перестр ойки хозяi'Iстненн о го ,\1 exaiJ I JЗ м a, созда· 

ЮIЯ целостной, эффективной и гнбкоii снетемы у п равления, позJю 
ляющей поJiн ее реализова ть возможности социализма [1, с. 33]. 

В стране бы JI лроведен шнрокомасштабны й экономический экс
перимент, итоги которого, с учетом взятqго п артией курса на ус· 
корени е социал ь·но -эконом·ичес~<ого ра з вития страны , были под•ве· 
дены на апрел ьском ( 1985 г.) Пленуме цк клее и С'Пециально'М 
совещании в ЦК КПСС в It iOJJe 1985 г . по вопросам н ау чно-техни· 
ческого прогресса в народном хозяйстве. В резул ьтате бы JI принят 
ряд важных постановлений, одним из которых яв Jiяется постанов· 

ление ЦК КПСС 11 Совета Миннетров СССР от 12 IIю.nя 1985 r 
«0 широком ра с простран е ни11 н овых методов хозяйстновани 
и усиле н-ии их воз .J.еЙ'ст·вия на ускорени е н аучно - т ехничес~<оrо нро 

грссса» [2, 1985, .N~ 18, ст. 118J . « Новые :vtетоды хозяйст;вова н.ия, 
апробированные экспериментально, с нынешнего года, - отметил 
М. С. Горбачев, - вошл и в ЖII з нь пред·приятий и объединеннй, 
выпускающих полови ну всей пр омышленной проду1щии. · Начато нх 

·внедрение в сфере бытового обслужива ния , в строительстве, на 
транспорте>> [1 , с. 34] . 

Все это обус.'lов ило существен ные изменения н правовам поло· 
женин объединений й предприятий - основных эвеньев х·озяй· 
ственной ·системы . 
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