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В В Е Д Е Н И Е 

В единой, сложной и многогранной системе научно-
го руководства и управления социалистическим общест-
вом в силу особых свойств Советского государства 
(отличающих его от всех других типов государств) 
определяющее место принадлежит государственному уп-
равлению. Во-первых, государство в социальном и орга-
низационно-политическом смыслах объединяет всех тру-
дящихся, весь народ и выражает благодаря этому потреб-
ности, интересы, цели и волю всего населения страны. 
Во-вторых, в экономическом аспекте оно выступает соб-
ственником средств производства и одновременно «хо-
зяйствующим» субъектом. В-третьих, социалистическое 
государство обладает такими организационно-регулятив-
ными возможностями, материальными и правовыми 
средствами, таким механизмом влияния, какие несвойст-
венны ни одной другой социальной организации. В-чет-
вертых, используя имманентные лишь ему демократи-
ческие принципы, формы и методы, оно вовлекает в ак-
тивную общественную жизнь, в управление делами 
государства практически всех трудящихся. 

Более чем 60 лет социалистического строительства в 
СССР наглядно продемонстрировали преимущества, 
творческую силу, широкий демократизм, огромные орга-
низующие и регулирующие созидательные способности 
Советского государства в управлении и преобразовании 
общественной жизнедеятельности. Эти десятилетия так-
же доказали, отмечал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев, что «без власти трудя-
щихся, без социалистической государственности, помимо 
нее путей к социализму не было и нет»1, 

1 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 6. 
М., Политиздат, 1978, с. 579. 



Поэтому проблемам государства и государственного 
управления в условиях социализма уделялось и уделяет-
ся большое внимание в теории и практике революцион-
ного становления, развития и совершенствования новой 
общественно-экономической формации. Исходные прин-
ципы, место и назначение государственного управления 
в социалистическом обществе предвосхищены и глубоко 
раскрыты в теоретическом наследии К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. У истоков формирования теории и практики со-
ветского государственного управления стоял В. И. Ле-
нин, который всесторонне обосновал и начал осущест-
влять в жизни концепцию научного управления социа-
листическим обществом, разработал основные положе-
ния учения о государстве и государственном управлении 
в условиях социализма. Развитию и совершенствованию 
советского государственного управления постоянное и 
большое внимание уделяется в материалах и докумен-
тах практически всех съездов партии, проведенных пос-
ле Октябрьской революции, во многих постановлениях 
ЦК КПСС. 

Важнейшие характеристики советского государствен-
ного управления на этапе развитого социализма даны в 
Конституции (Основном Законе) Союза Советских Со-
циалистических Республик, принятой Верховным Сове-
том СССР 7 октября 1977 г., в докладах и выступлениях 
Л. И. Брежнева, посвященных подготовке, обсуждению 
и принятию этого документа. 

Актуальное значение для развития советского госу-
дарственного управления имеют принятые в июле 1979 
года постановления ЦК КПСС «О дальнейшем совер-
шенствовании хозяйственного механизма и задачах пар-
тийных и государственных органов», ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма на по-
вышение эффективности производства и качества рабо-
ты»1 . Этими документами предусмотрено осуществление 
принципиальных мер по улучшению планирования и 
стимулирования народного хозяйства, организационной 
структуры управления, повышению роли Советов народ-
ных депутатов в хозяйственном строительстве, расшире-
нию прав и инициативы трудовых коллективов. Намече-
ны новые направления в комплексной программе улуч-

СП СССР, 1979, № 18, ст. 118. 



шения государственного управления экономическими 
процессами развитого социализма. 

Исследованию советского государственного управле-
ния в его различных аспектах и проявлениях посвящена 
обширная научная литература. Философы, экономисты, 
юристы, представители других наук избирали данную 
проблематику предметом многих своих работ. Особен-
но активно и плодотворно познание советского государ-
ственного управления ведется представителями юриди-
ческой науки. Весьма значительны в этом отношении 
работы административно-правового характера1. 

Диалектика советского государственного управления 
вместе с тем такова, что и человеческий фактор, осу-
ществляющий его формирование и реализацию, и вхо-
дящие в его состав вещественные, организационные, 
технические и другие элементы, цели и задачи, возни-
кающие перед ним, находятся в постоянном развитии, 
преобразовании и совершенствовании. Государственное 
управление как социальное явление отличается дина-
мизмом, изменчивостью, способностью приобретать в 
общественном движении новые качества и возможности. 
Непрерывно расширяется и обогащается «научный ин-
струментарий», комплекс средств познания советского 
государственного управления, происходит историческое 
накопление знаний о его закономерностях, характерных 
чертах и типическом действии. Вследствие этого требу-
ется все более углубленное и приближенное к практиче-
ским запросам исследование новых сторон, качеств, эле-
ментов, закономерностей советского государственного 
управления, обусловливающих его социальных фактор-
ров, механизма его реализации и критериев социальной 
эффективности. 

Необходимость всестороннего научного описания со-
ветского государственного управления диктуется и тем, 
что в настоящее время, как неоднократно отмечалось в 
партийных и государственных документах, на передний 

1 См., например: Научные основы государственного управления 
в СССР M Наука, 1968; Ленинизм и проблемы государственного 
управления. Л., Лениздат, 1969; Л у н е в А. Е. Теоретические проб-
лемы государственного управления. М., Наука, 1974; Аппарат уп-
равления социалистического государства. М., Юридическая литера-
тура. Ч. 1, 1976; Ч. II , 1977; Советское административное право. 
Государственное управление и административное право. М., Юриди-
ческая литература, 1978. 



план практической деятельности выдвигаются проблемы 
управленческого, организационного характера, значи-
тельного повышения уровня управления. Объективная, 
неразрывная взаимосвязь государственно-управленче-
ских явлений, их полное выражение лишь в рамках оп-
ределенной целостной системы обусловливает актуаль-
ность как специальных исследований, посвященных раз-
личным аспектам и элементам государственного управ-
ления в соответствии с предметами различных наук, 
так и исследований комплексного, общетеоретического 
характера, направленных на осознание всей сложности, 
многогранности, взаимозависимости и единства внутрен-
ней организации, функционирования и внешних взаимо-
связей советского государственного управления. 

К числу проблем общетеоретического, методологиче-
ского характера, касающихся многих отраслей юриспру-
денции и имеющих «выходы» на другие науки, относит-
ся, несомненно, проблема сущности советского государ-
ственного управления. Сущность синтезирует в себе 
самое главное, объективно необходимое, внутренне при-
сущее советскому государственному управлению, вопло-
щает его важнейшие свойства, закономерности, источни-
ки и движущие силы развития, причины и основания. 
Она раскрывает детерминированность государственного 
управления объективными и субъективными условиями 
и факторами, связь с другими социальными явлениями, 
место и роль в социалистической общественной системе. 
«Закон и сущность, — писал В. И. Ленин, — понятия од-
нородные (однопорядковые) или вернее, одностепенные, 
выражающие углубление познания человеком явлений, 
мира etc»1. 

Для общетеоретического исследования сущности со-
ветского государственного управления особо перспектив-
ным является все более утверждающееся в теории поз-
нания и практической деятельности диалектико-материа-
листическое системное понимание государственного 
управления как многоэлементного, сложноструктурного 
социального явления, органично включенного в общую 
систему социалистической общественной жизнедеятель-
ности. В масштабах, структуре и закономерностях пос-
ледней государственное управление находит свои осно-
вания и детерминирующие факторы, в ней же реализует 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 136. 



свои социальные и организационно-регулятивные функ-
ции. В Конституции СССР Советское государство поэто-
му характеризуется посредством определения его ме'ста. 
роли и взаимосвязей в политической и экономической 
системах, социальной структуре и духовной культуре об-
щества, в комплексе его внешнеполитических отношений. 

Сложной, многогранной выступает и сущность совет-
ского государственного управления. В ней можно выде-
лить много различных проявлений: социальное, отра-
жающее объективную общественно-политическую приро-
ду государственного управления; системно-целевое, рас-
крывающее место, роль и назначение государственного 
управления в системе научного управления социалисти-
ческим обществом; функциональное, характеризующее 
комплекс социально активных преобразующих государ-
ственно-управляющих воздействий, механизм управлен-
ческих взаимосвязей государства с обществом; организа-
ционно-структурное, воплощающее в себе организацию 
государства в аспекте формирования и реализации уп-
равления; деятельно-праксеологическое, показывающее 
содержание, смысл и структуру государственно-управ-
ленческой деятельности, и другие. Сущность реально 
«живет» как единая система с большим и разнообраз-
ным составом элементов и их взаимосвязей; свои соци-
альные, организующие и регулирующие возможности она 
реализует в комплексе, в скоординированном и взаимо-
обусловленном действии своих элементов. Поэтому на-
учная характеристика сущности советского государствен-
ного управления является тоже многомерной, разноас-
пектной. 

Таким образом, ряд обстоятельств — и достижение 
советским государственным управлением (как и всем 
советским обществом) этапа социальной зрелости, и его 
новые нормативные характеристики, выраженные, в ча-
стности, в Конституции СССР 1977 года, и значитель-
ный теоретический и практический материал, во многом 
раскрывающий различные стороны социальной природы, 
закономерностей и свойств, организации и функциониро-
вания государственного управления,—позволяет сде-
лать попытку исследовать сущность советского госу-
дарственного управления как определенную систему в 
единстве и взаимообусловленности ее социальных, пра-
вовых, организационных, функциональных и других 
проявлений и характеристик. 



Комплексное социально-правовое изучение сущности 
советского государственного управления открывает прос-
тор для постановки и решения весьма важных вопросов. 
В теоретическом аспекте оно дает возможность, исполь-
зуя данные и выводы государствоведческих, админист-
ративно-правовых, философских, экономических и дру-
гих наук, достигнуть единой, согласованной государст-
венно-правовой и социально-философской характе-
ристики сущности советского государственного 
управления; выявить ее наиболее важные свойства, 
показать объективную роль в социалистическом обще-
стве, механизм формирования и реализации и обосновать 
тем самым определенные теоретико-методологические 
предпосылки дальнейшего углубления интерпретации 
конкретных компонентов, элементов и взаимо-
связей рассматриваемого вида социалистического управ-
ления. В плане решения практических задач совершенст-
вования советского государственного управления такое 
изучение направлено на раскрытие государственно-уп-
равленческих явлений с точки зрения как их организа-
ционно-правовой формы, так и социальной обусловлен-
ности, обоснованности и результативности. В итоге 
могут быть намечены новые подходы к анализу, оцен-
ке и мерам повышения эффективности управленческой 
практики. В политико-идеологическом отношении пред-
лагаемое исследование призвано путем характеристики 
социально-политических основ, демократизма, специфи-
ки функциональной и организационной структур, форм и 
методов советского государственного управления пока-
зать его коренную противоположность буржуазному го-
сударственному управлению. 

Таковы кратко причины, определившие выбор проб-
лемы данного исследования. Основное внимание в кни-
ге сосредоточено на раскрытии сущности советского го-
сударственного управления на этапе развитого социализ-
ма в комплексе и взаимообусловленности ее социальных, 
правовых, функциональных, организационных и других 
проявлений. 



Глава /. 

С О В Е Т С К О Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

(общая характеристика сущности) 

§ 1. Понятие советского государственного 
управления 

Понятийный аппарат, воплощающий в себе в глубоко 
осмысленной форме научные знания о природе, общест-
ве и человеке, об их многочисленных отношениях и вза-
имосвязях, как известно, выполняет большую ориенти-
рующую и эвристическую роль в теоретической и прак-
тической деятельности людей. 

Именно этим объясняется, почему вопрос о понятии 
советского государственного управления, которому уде-
лено так много внимания в научной литературе, осо-
бенно юридической, исследуется вновь и вновь. Дело не 
только и не столько в том, что государственное управ-
ление в нашей стране постоянно развивается и прира-
щиваются знания о нем. Данная проблема имеет более 
глубокие основания. Ее истоки видятся как в разверты-
вании советского государственного управления в про-
цессе коммунистического строительства, так и во все 
большем «высветлении», выражении его существенных 
качеств, закономерностей и структур. 

Во-первых, в условиях зрелого социализма очень 
полно и многосторонне раскрывается возрастающая, от-
ветственная роль государственного управления в даль-
нейшем совершенствовании социалистического общества 
и, следовательно, огромная социальная ценность Совет-
ского государства. Благодаря этим факторам к государ-
ственному управлению привлекается все более присталь-
ное внимание теоретической мысли и практической дея-
тельности. 

Во-вторых,-нагляднее проявляется сложность самого 
государственного управления, взаимосвязанность и вза-
имообусловленность всех его граней, свойств, элементов, 
процессов. Отсюда необходима их согласованная, цело-
стная научная характеристика. 



В-третьих, государственное управление выступает 
предметом исследования различных наук. Философы 
изучают его как один из видов управления обществом, 
специфическое выражение самоуправляемых свойств 
последнего. Социологов интересует главным образом со-
циально-классовая природа и социальная функция госу-
дарственного управления, их реальное и конкретное от-
ражение в общественной жизни. Экономисты исследуют 
преимущественно роль государства в экономике, в уп-
равлении экономическими процессами, а также само 
государственное управление в качестве специфического 
вида труда. Государственное управление представляет 
большое поле деятельности для психологов. Сайентифи-
кация и автоматизирование управления, в том числе го-
сударственного, привлекают к нему внимание предста-
вителей математики, кибернетики и других наук. Требу-
ется поэтому разработка понятия советского государст-
венного управления, которое бы по своему характеру и 
содержанию было междисциплинарным, в известном 
смысле общенаучным. Такое понятие обеспечивало бы 
запросы различных наук и способствовало бы единооб-
разному пониманию данного социального явления. 

Потребность в разработке широкого, фундаменталь-
ного понятия советского государственного управления 
ощущается и в юридической науке. Общей теорией го-
сударства и права пока тоже не предложено понятия 
государственного управления, которое бы приобрело 
общеюридическую значимость и могло быть использова-
но в различных отраслях государствоведения и право-
ведения. 

Наибольшее распространение получило понятие со-
ветского государственного управления, выработанное 
наукой административного права. Руководствуясь пред-
метом своей науки, административисты вполне справед-
ливо вычленили в государственном управлении основ-
ные его проявления, сконцентрированные в организаци-
онно-правовом механизме функционирования, и на нем 
сосредоточили внимание. Начиная с 50-х годов предста-
вители этой отрасли юридической науки довольно пос-
ледовательно и устойчиво рассматривают государствен-
ное управление как исполнительно-распорядительную 
деятельность (правда, в существенно различающихся 
объемах). Так, одни из них определяли государственное 
управление в качестве исполнительной и распорядитель-



ной деятельности всех органов государства1, другие — 
как деятельность исполнительных и распорядительных 
органов государственной власти2, третьи — как исполни-
тельно-распорядительную деятельность органов государ-
ственного управления3. Позже была подмечена особен-
ность государственного управления как организующей 
деятельности государственных органов4. 

Г. И. Петров предложил рассматривать государст-
венное управление в специальном смысле, как одну из 
форм деятельности Советского государства, состоящую 
в практической организации осуществления его функций 
на основе и во исполнение законов в целях построения 
коммунистического общества5. В новейших работах госу-
дарственное управление определяется в качестве под-
законной, юридически-властной организующей деятель-
ности особой группы органов социалистического госу-
дарства, состоящей в практическом исполнении совет-
ских законов в процессе повседневного, непосредствен-
ного руководства хозяйственным, социально-культур-
ным и административно-политическим строительством6. 

Приведенные, как и другие определения советского 
государственного управления, обоснованные наукой ад-
министративного права, отвечающие ее запросам и обес-
печивающие решение задач, стоящих перед этой от-
раслью юридических знаний, имеют, как видно, узко-
научное, специальное назначение. Их сложно применять 
в других отраслях юридической науки, не говоря уже 

1 В л а с о в В. А., С т у д е н и к и н С. С. Советское администра-
тивное право. М., Госюриздат, 1959, с. 8. 

2 См.: В о л к о в Н. А. О понятии исполнительной и распоряди-
тельной деятельности органов Советского государства. В кн.: Воп-
росы государства и права. Изд-во Казанского университета, 1959, 
с. 26. 

3 См.: Советское административное право. Под ред. Ю. М. Коз-
лова. Изд-во М Г У , 1962, с. 13. 

4 См.: Научные основы государственного управления в СССР, 
с. 18; К и с л и ц ы н И. М. К вопросу о понятии советского государ-
ственного управления. — Ученые записки Пермского государствен-
ного университета. T. X I , вып. 4, кн. 2 (юридические науки), 1957, 
с. 44. 

5 См.: П е т р о в Г. И. Советское административное право. 
Изд-во Л Г У , 1960, с. 6. 

6 См.: Советское административное право. Государственное уп-
фавление и административное право, с. 34—35; Аппарат управле-
ния социалистического государства. Ч. 1, с. 34—35; Л у н е в А. Е. 
Теоретические проблемы государственного управления, с. 8. 



об иных науках. Кроме того, они ни по структуре, ни по 
выделяемым управленческим элементам не согласуются 
с представлениями об управлении, принятыми, например, 
в кибернетике, философии, экономике. 

Управление (control) в «Энциклопедии современной 
техники» определяется как осуществление совокупности 
воздействий, выбранных из множества возможных на 
основании определенной информации и направленных на 
поддержание или улучшение функционирования управ-
ляемого объекта в соответствии с имеющейся програм-
мой или целью управления1. В философской литературе 
сформулированное В. Г. Афанасьевым понятие научного 
управления социалистическим обществом, которое се-
годня почти общепризнано, характеризует его в качест-
ве систематически осуществляемого сознательного, це-
ленаправленного воздействия людей на общественную 
систему в целом или на ее отдельные звенья (производ-
ство, социальную и духовную жизнь, отрасли экономики, 
предприятия и т. д.) на основе познания и использова-
ния присущих социализму объективных закономерностей 
и прогрессивных тенденций в интересах обеспечения его 
эффективного функционирования и развития2. В эконо-
мической науке управление также понимается как целе-
направленное воздействие на коллективы людей для 
организации и координации их деятельности в процес-
се производства3. Между тем одним из диалектико-ме-
тодологических условий правильного определения поня-
тия является его взаимосвязь с другими однородными 
понятиями, определенная тождественность их структур. 
«Что значит дать «определение»? — писал В. И. Ле-
нин. — Это значит, прежде всего, подвести данное поня-
тие под другое, более широкое»4. 

Следует обратить внимание на то, что в философской 
и экономической литературе проявляется несколько свое-
образное отношение к советскому государственному уп-
равлению. Как при пятивидовом членении системы со-

1 См.: Энциклопедия современной техники. Автоматизация про-
изводства и промышленная электроника. М., Советская энциклопе-
дия, 1965, с. 158. 

2 См.: А ф а н а с ь е в В. Г. Человек в управлении обществом. 
М., Политиздат, 1977, с. 62. 

3 См.: Научные основы управления производством. М., Эконо-
мика, 1969, с. 3; К о з л о в а О. В., К у з н е ц о в И. Н. Научные 
основы управления производством. М., Экономика, 1970, с. 3. 

4 Л е н и H В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 149. 



циалистического управления (управление обществом в 
целом, экономическое, социальное, политическое и ду-
ховно-идеологическое управление)1, так и при трехви-
довом (управление экономическое (хозяйственное), со-
циально-политическое, духовное)2 государственное 
управление в качестве специфического вида социалис-
тического управления по существу не выделяется и не 
исследуется. В зависимости от субъектов, функций и 
методов экономисты выделяют следующие виды управ-
ления: политическое управление (руководство), государ-
ственное управление (государственных органов власти), 
экономическое управление3 или управление государством 
(государственное управление) и управление производст-
вом4. Получается, что социалистическое государство 
вроде бы не управляет экономикой или же наряду с 
государственным управлением существует отдельное и 
особое управление экономической деятельностью. 

Различное понимание советского государственного 
управления, известная несогласованность между обоз-
начением рассматриваемого социального явления в раз-
личных науках и даже в различных отраслях одной и 
той же науки сказываются на оценке советского госу-
дарственного управления и определении его места и роли 
в социалистической общественной жизнедеятельности, 
на возможностях использования результатов различных 
исследований и, наконец, просто на творческом общении 
представителей различных наук. 

Поэтому представляется целесообразным высказать 
некоторые суждения по данному вопросу, тем более что 
понятие советского государственного управления явля-
ется, конечно, отправным моментом при раскрытии сущ-
ности рассматриваемого вида научного управления со-
циалистическим обществом. 

Прежде всего нельзя не заметить, что советское госу-
дарственное управление как сущность и явление, со-
держание и форма, воздействие и деятельность, в других 
своих многогранных выражениях существует реально в 

1 См.: Б е л ы х А. К. Политическая организация общества и 
социалистическое управление. Изд-во Л Г У , 1967, с. 128. 

2 См.: А ф а н а с ь е в В. Г . Указ. соч., с. 60. 
3 См.: Д е й н е к о О. А. Методологические проблемы науки 

управления производством. М., Наука, 1971, с. 27. 
4 См.: По п о в Г. X. Проблемы теории управления. М., Эконо-

мика, 1970, с. 22. 
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единстве и взаимосвязи в качестве сложной, целостной 
системы. Его государственно-правовая форма, админист-
ративно-правовой и процессуальный механизмы реали-
зации проистекают, таким образом, из его социальных 
функций, социальной природы и определяются ими. 
Направляя свои управляющие воздействия на экономику, 
государство использует при этом не только правовые, но 
и политические, социальные, культурно-идеологические 
и другие возможности. Сила и эффективность социалис-
тического государственного управления экономикой сос-
тоят именно в том, что оно вовлекает в экономическую 
деятельность много различных факторов. 

В социалистическом государстве и управлении, осу-
ществляемом им, можно обнаружить следующие аспек-
ты: философские — конкретное отражение социалистиче-
ских закономерностей общественного бытия; политиче-
ские — государственная форма выражения и реализации 
политических интересов советских граждан; идеологиче-
ские — средство государственного руководства общест-
венными процессами со стороны рабочего класса и всех 
трудящихся в целях построения коммунизма; экономиче-
ские — социалистическая государственная форма орга-
низации и управления экономической деятельностью и 
другими видами общественного труда; юридические — 
руководство общественной жизнедеятельностью с по-
мощью различных правовых форм — нормотворчества, 
исполнительно-распорядительной и правоохранительной 
деятельности; социально-психологические — формы и 
способы влияния на сознание и поведение людей, орга-
низацию их совместной деятельности; в какой-то степе-
ни социально-технические — государственную форму и 
средство соединения техники, производства (в его веще-
ственном выражении) с трудом человека и др. 

Следовательно, понятие советского государственного 
управления по содержанию и структуре должно быть 
комплексным, пытаться в концентрированном виде охва-
тить и выразить сложность, многогранность и разноас-
пектность данного социального явления. Только в этом 
случае оно может приблизиться к общенаучным поня-
тиям и расширить свои методологические функции. 

Будучи по своему характеру комплексным, понятие 
советского государственного управления все же не мо-
жет стать всеохватывающим, отражающим данное соци-
альное явление во всех его гранях и закономерностях. 



Оно в состоянии и призвано раскрывать самое главное, 
объективно необходимое в советском государственном 
управлении. Очевидно, что таким главным, определяю-
щим для различных наук или их отраслей представля-
ются различные свойства проявления советского госу-
дарственного управления. И они могут и, по-видимому, 
должны в этих науках или отраслях выделяться в каче-
стве понятий. Имея свой предмет, конкретная наука или 
ее отрасль имеет и свою систему понятий, характеризую-
щих соответствующие объекты исследования. Однако 
нельзя одновременно не признать, что любое социальное 
явление, несмотря на многогранность и богатство его 
отношений с социальной действительностью, существует 
все же как единое целое, вкладывающее во взаимосвязи 
с миром что-то свое, имманентное только ему. Поэтому 
думается, что понятие советского государственного уп-
равления в общетеоретическом (или общесоциологичес-
ком) смысле должно быть прежде всего и главным об-
разом связано с его сущностью, проявляющейся в его 
наиболее характерных элементах и свойствах. Такое 
общенаучное понятие, конечно, не отрицает узконауч-
ные, специальные понятия советского государственного 
управления, удовлетворяющие потребности многих наук 
или их отраслей, и не противоречит им. Наоборот, пред-
полагаемое понятие призвано, с одной стороны, вобрать 
в себя, систематизировать и обобщить все те теоретиче-
ские мысли, которые в различных понятиях адекватно 
отражают различные, как правило, взаимосвязанные 
проявления государственного управления, а с другой — 
выступить интегративным по содержанию и структуре 
и тем самым играть важную координирующую функ-
цию. 

Какие же по своей природе, свойствам и качествам 
сущностные проявления советского государственного уп-
равления и в какой интерпретации призвано отражать 
это понятие? Выше уже отмечалось, что в юридической 
науке при характеристике советского государственного 
управления главный акцент делается на правовой форме 
его выразимости, причем преимущественно на админист-
ративно-правовой. Выделение здесь правовых аспектов 
имеет, бесспорно, свои основания, ибо государственное 
управление по объективной природе — явление госу-
дарственно-правовое. Статус его органов, их норматив-
ная и организационная деятельность и т. д. все это тре-

2 Заказ 8032 17 



бует правового регулирования и реализуется в большин-
стве своем с помощью норм права. Нельзя не заметить, 
однако, что сведение понятия государственного управ-
ления только к раскрытию присущих ему организацион-
но-правовых форм делает его характеристику довольно 
ограниченной, односторонней, не включает в себя ряд 
Ючень важных проявлений и закономерностей данного 
социального феномена. 

Вопрос о характере и природе понятия советского го-
сударственного управления принципиальный, так как он 
связан с проблемой определения предмета юридической 
науки. Не вдаваясь глубоко в дискуссию, хочется все 
же решительно возразить против отстаиваемой некото-
рыми авторами1 точки зрения о том, что предмет юри-
дической науки составляют, строго говоря, лишь специ-
фические государственно-правовые закономерности. 
Практика формирования и реализации (повседневная 
жизнедеятельность) государственно-правового механизма 
достаточно наглядно показывает, что государственно-
правовые явления и закономерности не только обус-
ловливаются социальными закономерностями и факто-
рами и их опосредствуют, не только воспринимают 
социальность на этапе генезиса, но и постоянно содержат 
в себе социальное содержание и взаимодействуют с со-
циальной средой. Общественные потребности порожда-
ют государственно-правовой механизм, непрерывно его 
воспроизводят, определяют его структуру и функциони-
рование, каждое действие и акт, стимулируют его совер-
шенствование и развитие. Общество, детерминируя 
смысл государственно-правового механизма, выступает 
объектом организующе-регулирующих возможностей 
последнего; оно же оценивает и его эффективность. 

При исследовании вопроса о взаимосвязи и обуслов-
ленности социальных и государственно-правовых зако-
номерностей следует учитывать, что и общество, и госу-
дарство, и право представляют собой сложные, много-
гранные системы и взаимодействие между ними проис-
ходит не только на уровне целостностей (систем). Ак-
тивное, постоянное, обоюдонеобходимое взаимодействие 
имеет место и на уровне отдельных элементов или их 
•блоков, в каждом единичном государственно-правовом 

1 См., например: Р а б и н о в и ч П. М. Проблемы теории за-
конности развитого социализма. Львов, Вища школа, 1979, с. 35. 



действии, акте, отношении. Сложность государственно-
правовых явлений и закономерностей, наличие большо-
го числа передаточных звеньев, ведущих от их реализа-
ции как системы до реализации в качестве отдельного 
элемента, значительное отличие условий действия систе-
мы или ее элементов, другие факторы — все это опреде-
ляет необходимость осознания взаимодействия социаль-
ных и государственно-правовых закономерностей в каж-
дом конкретном случае, имеющем юридическую значи-
мость. Важны ведь не только социальная обусловлен-
ность, обоснованность и эффективность закона, норма-
тивного акта, правовой нормы, управленческого дейст-
вия в целом, вообще, но и социальная обусловленность, 
обоснованность и эффективность каждого их конкретно-
го преломления в жизни, т. е. каждого акта и действия 
по применению права, каждого правоотношения. Глубо-
ко прав поэтому Д. А. Керимов, когда пишет, что «об-
щая теория государства и права должна не только про-
никать в сущность соответствующих государственно-пра-
вовых явлений, но и вскрывать их особенное, специфи-
ческое содержание, формы внутренней организации и 
внешнего выражения, условия их функционирования, 
•эффективности реализации и т. д.»1. 

Таким образом, исходя из общеметодологических 
рассуждений, представляется, что для характеристики 
советского государственного управления явно недоста-
точно выделения его' только организационно-правовых 
аспектов, необходимо взаимосвязанное и единое с ними 
раскрытие и его социальных аспектов. Государственное 
управление в целом, каждое его единичное проявление 
(каждый компонент или элемент)2 обладают как опре-
деленной организационно-правовой формой, так и соот-

1 К е р и м о в Д . А. Общая теория государства и права. Пред-
мет, структура, функции. М., Юридическая литература, 1977, с. 42. 

2 В книге различаются понятия «компонент» и «элемент» госу-
дарственного управления. В качестве первого рассматривается оду-
шевленная, социальная, активная единица системы государственно-
го управления — человек, коллектив, организация и т. п., сознатель-
но действующая в качестве как субъекта, так и объекта управле-
ния. Элемент же выражает различные формальные государственно-
управленческие проявления: функции, структуры, формы, методы, 
отношения и т. п. Например, орган государственного управления 
как коллектив людей понимается в качестве компонента управле-
ния, а как часть госаппарата, наделенная компетенцией и т. д., — 
в качестве элемента организационной структуры управления. 
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ветствующей социальной природой и соответствующим 
социальным содержанием. Причем эти различные сто-
роны и аспекты государственного управления существу-
ют неразрывно друг от друга. Они постоянно детермини-
руют, дополняют один другого, совместно выражаются 
при формировании и реализации государственно-управ-
ленческих явлений. Вот почему понятие советского госу-
дарственного управления по своему характеру должно 
быть социально-правовым, раскрывать сущностные про-
явления государственного управления в единстве, взаи-
мосвязи и взаимообусловленности их социальных и пра-
вовых качеств. 

Как известно, каждое социальное образование (лич-
ность, коллектив, организация, общество) отличается 
двойственной направленностью своей активности. Оно 
стремится сохранить, развить, усовершенствовать свою 
целостность, устойчивость и жизнеспособность, скоорди-
нировать на оптимальном уровне функционирование сос-
тавляющих его элементов. Одновременно оно находится 
в постоянном взаимодействии с другими социальными 
образованиями, согласовывает с ними свою жизнедея-
тельность, во взаимосвязях с ними выражает свои 
социальные функции. В этом смысле государственное уп-
равление представляет собой не что иное, как социаль-
ное отражение и практическое преломление определен-
ной, организующе-регулирующей активности Советского 
государства. 

Прежде всего следует отметить, что управленческая 
активность Советского государства выражается в орга-
низующе-регулирующих по содержанию и преимущест-
венно правовых по форме воздействиях на обществен-
ную систему. Эти воздействия выступают как бы кар-
касом, «силовым полем» различных видов активности 
Советского государства, придавая им определенную 
структуру и обеспечивая реализацию в общественной 
жизнедеятельности. Одновременно воздействия служат 
связкой, каналом перехода активности государства, его 
органов, должностных лиц, участвующих в его деятель-
ности граждан в функционирование общества, производ-
ства, культуры, науки и т. д. Государственно-управляю-
щие воздействия содержат в себе комплекс конкретных 
влияний, которым подвергается сознание, поведение и 
деятельность людей в управляющей и управляемой сис-
темах. По своим целям воздействия направляются как 



на обеспечение функционирования и развития самого 
государства в качестве политико-управляющей системы, 
так и на создание условий для планомерной, целенап-
равленной и гармоничной социалистической жизнедея-
тельности. 

Представляется целесообразным обозначение управ-
ленческой активности Советского государства именно 
через термин «воздействие», а не через термин «деятель-
ность». Воздействие этимологически содержит в себе не 
только момент самого действия, но и его определенный 
результат, выражение того влияния, той силы, которые 
возникают в процессе и вследствие данного действия. 
В управлении воздействие раскрывает момент отноше-
ния между управляющей и управляемой подсистемами 
и тем самым привлекает внимание к механизму их вза-
имосвязи, что в свою очередь позволяет более полно и 
разносторонне характеризовать само управление. 

Закрепленные правом государственно-управляющие 
воздействия создают функциональную структуру совет-
ского государственного управления, в которой заключе-
но систематизированное и юридически выраженное со-
держание этого вида социального управления и которая 
является, на наш взгляд, ведущим, определяющим вы-
ражением его сущности. 

Для формирования и реализации управляющих воз-
действий, как и для осуществления других своих задач 
и функций, Советское государство создает и постоянно 
совершенствует свой механизм — систему организаций, 
органов, учреждений и т. п.1. В управленческом аспекте 
данный механизм объединяет и упорядочивает ту ак-
тивность человеческого фактора, которая связана с фор-
мированием и поддержанием в динамическом состоянии 
сложной (в вертикальном и горизонтальном расчлене-
нии) системы государственно-управляющих воздействий 
на общественные процессы. Конкретный состав и струк-
тура этого механизма определяются типом, формой и со-
циальным назначением государства, его национально-го-
сударственным и административно-территориальным уст-
ройством, содержанием функционирования и многими 

1 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и пра-
ва (Основные институты и понятия). М., Юридическая литература, 
1970, с. 241 ; К о п е й ч и к о в В . В. Механизм Советского государ-
ства. М., Юридическая литература, 1968, с. 30 и др. работы. 



другими факторами (классовым характером, демокра-
тизмом деятельности, многосторонностью влияния на об-
щественные процессы и т. п.). Механизм Советского го-
сударства в целом совместно с функциональной струк-
турой государственного управления выступает основой, 
на которой происходит формирование и развитие орга-
низационной структуры советского государственного уп-
равления. 

Между содержанием (функциональной структурой) 
и организацией (организационной структурой) государ-
ственного управления существует и постоянно на раз-
ных уровнях воспроизводится многогранная взаимоза-
висимость. Содержание государственного управления 
активно влияет на: а) организацию управляющей под-
системы, структуру как отдельных звеньев, так и ее в 
целом; б) формы и методы функционирования всех уп-
равляющих компонентов; в) характер внутриаппарат-
ной работы соответствующих органов. Организационная 
структура государственного управления со своей сторо-
ны; а) отражает и закрепляет правом содержание уп-
равления, обеспечивает его реализацию; б) определяет 
средства и осуществляет с их помощью необходимые 
воздействия на управляемые объекты; в) создает субъ-
ективные условия и способствует развитию содержания 
управления. 

Механизм Советского государства в его управленче-
ском аспекте также представляет собой одно из важней-
ш и х — организационных проявлений сущности советско-
го государственного управления. -

Формирование и реализация содержания государст-
венного управления (государственно-управляющих 
воздействий), создание и совершенствование его органи-
зационной структуры, обеспечение ее целостности и 
активности, все другие управленческие явления осущест-
вляются посредством особой по характеру управленче-
ской деятельности государственных органов и должно-
стных лиц. В содержании такой деятельности, ее струк-
туре отражаются социальные качества и закономернос-
ти социалистической жизнедеятельности в целом и 
деятельности социалистического государства в частности. 
Управленческая деятельность Советского государства по 
используемым формам, методам, средствам адекватна 
как .содержанию, так и организации осуществляемого 
им управления соответствующими процессами. Естест-



венно, что она является одним из проявлений сущности 
советского государственного управления. 

Таким образом, в качестве основных элементов сущ-
ности советского государственного управления, образую-
щих во взаимосвязи ее структуру, представляется воз-
можным рассматривать: 

систему государственно-управляющих воздействий, 
в которой заключено содержание управленческой ак-
тивности Советского государства и которая в результате 
правового оформления выступает как функциональная 
структура государственного управления; 

механизм Советского государства в тех его проявле-
ниях, которые связаны с формированием и реализацией 
государственно-управляющих воздействий и обеспечени-
ем другой управленческой активности и создают в итоге 
организационную структуру государственного управле-
ния; 

государственно-управленческую деятельность с ее 
сложной внутренней структурой, посредством которой 
осуществляется формирование и реализация государст-
венно-управляющих воздействий, поддерживается в 
жизнеспособном, активном и развивающемся состоя-
нии организационная структура государственного управ-
ления. 

Все основные элементы сущности советского госу-
дарственного управления в свою очередь обладают 
сложным составом элементов и их структурой, своими 
закономерностями взаимосвязи и жизнепроявления. 
Поэтому они представляют собой как бы подсистемы с 
особыми свойствами, местом и ролью в управлении. И 
основные элементы-подсистемы, и их внутренние эле-
менты воспроизводят в себе социальную природу, со-
циальные источники советского государственного управ-
ления и выступают в общественной жизнедеятельности 
в определенной правовой форме. Социалистическая при-
рода и советская форма государственного управления 
придают (как будет показано далее) особые, качествен-
но новые характеристики государственно-управляющим 
воздействиям, организационной структуре и управленче-
ской деятельности в нашей стране. 

Объективно в сущности советского государственного 
управления первичной и определяющей по своим соци-
альным источникам и взаимосвязям является функцио-
нальная структура, которая многосторонне влияет на ор-



ганизационную структуру и вместе с ней обусловливает 
структуру управленческой деятельности. Данное поло-
жение имеет важное методологическое и практическое 
значение, так как, во-первых, оно формирует логику 
исследования, во-вторых, определяет основания и после-
довательность практических действий по совершенство-
ванию государственного управления. 

В итоге представляется возможным в качестве обще-
научного предложить следующее понятие советского го-
сударственного управления. Советское государственное 
управление — это научно обоснованное, планомерное, 
непрерывное, властное воздействие Советского государ-
ства на общественную систему в целях построения ком-
мунизма, осуществляемое преимущественно в правовой 
форме и направленное на непосредственную, практиче-
скую организацию и регулирование поведения и дея-
тельности людей, их коллективов, общества в целом. 

Понимая условность и недостаточность различных 
понятий в отражении рассматриваемых сложных явле-
ний, хочется обратить внимание на некоторые аспекты 
предлагаемого определения советского государственного 
управления, расширяющие, на наш взгляд, возможности 
познания данного социального явления. 

Так, в гносеологическом отношении оно: 
а) исходит из логической связи (общности элемен-

тов и структур) понятий социального управления, науч-
ного управления социалистическим обществом, совет-
ского государственного управления и позволяет, таким 
образом, использовать весь объем научных знаний и ис-
следовательский инструментарий при познании управ-
ления; 

б) выдвигает в центр анализа не только внешние ха-
рактеристики государственного управления, форму его 
проявления и реализации, особенности правового поло-
жения или организационной структуры тех или иных 
государственных органов, но и внутренние, объективно 
необходимые взаимосвязи государства с общественной 
системой в процессах управления, социальную детерми-
нированность государственно-управленческих явлений; 
в результате исследовательский процесс идет по пути 
выявления взаимообусловленности и единства социаль-
ной природы и правового выражения компонентов и 
элементов государственного управления; 

в) основываясь на взаимодействии государства и об-



щественной системы при осуществлении управления, оп-
ределяет актуальность исследования объективных и 
субъективных условий и факторов данных социальных 
явлений, необходимость раскрытия потребностей социа-
листической общественной системы в управляющих 
воздействиях государства и рассмотрения других тео-
ретических вопросов, смысл которых сводится в конеч-
ном счете к анализу соотношения объективного и субъ-
ективного в государственном управлении; 

г) предполагает целостное, комплексное исследова-
ние советского государственного управления — от мо-
мента возникновения общественных потребностей и ин-
тересов в тех или иных государственно-управляющих 
воздействиях до момента их удовлетворения путем воз-
действия со стороны государства (его органов, долж-
ностных лиц, участвующих в управлении трудящихся). 

Если же говорить о практическом преломлении дан-
ного определения советского государственного управ-
ления, то оно: 

во-первых, акцентируя внимание на воздействии как 
особом результатирующем проявлении управленческой 
деятельности, направляет мысль на исследование эф-
фективности деятельности государственных органов в 
области управления посредством анализа воздействий 
и выработки критериев их оценки; 

во-вторых, связывая через воздействие субъект уп-
равления — Советское государство, его органы и т. д. — 
с общественной системой, ее звеньями и компонента-
ми привлекает внимание к комплексу факторов, влияю-
щих на объективную целесообразность содержания и 
организационной структуры государственного управ-
ления; 

в-третьих, выделением воздействия в качестве опре-
деляющего признака (свойства) государственного 
управления открывает возможность познания действи-
тельной обусловленности, обоснованности и эффектив-
ности каждого государственно-управленческого компо-
нента и элемента. 

§ 2. Система и субъект советского 
государственного управления 

Государственное управление как целостное социаль-
ное явление представляет собой определенную систему, 



-, урегулированную правом. В масштабах этой системы 
происходит его формирование и реализация, создание, 
преобразование и ликвидация различных организацион-
ных и функциональных элементов, совершаются много-
численные управленческие процессы. Вся жизнедея-
тельность государственного управления осуществляется 
внутри более широкой, многогранной общественной 
системы, в которой оно выступает особой управляющей 
подсистемой. Управление, таким образом, предполага-
ет активное и постоянное взаимодействие сложных, 
динамичных и высокоорганизованных социальных сис-
тем. 

Для раскрытия сущности советского государственно-
го управления важное значение имеет прежде всего ис-
следование системы государственного управления и ее 
ведущего звена — субъекта управления. Анализ этой 
системы предполагает определение ее объема, состава, 
внешних контуров, основных закономерностей, связы-
вающих ее в единое целое, механизма ее социальной 
детерминации и одновременно социальной реализации. 
Все это позволяет нагляднее увидеть элементы и взаи-
мосвязи сущности советского государственного управ-
ления, их генезис и практическое преломление в обще-
ственной жизнедеятельности, актуальность, целесооб-
разность и эффективность их правового регулирова-
ния. 

В юридической литературе система государственного 
управления понимается и соответственно исследуется 
преимущественно в организационно-структурном ас-
пекте. Так, Ю. А. Тихомиров, специально рассматри-
вая этот вопрос, пришел к выводу, что «понятием «уп-
равляющая система» может быть охвачена как система 
однородных и взаимосвязанных органов и организаций, 
так и система звеньев управления, имеющих общие цели 
и объекты воздействия»1. При других характеристиках 
системы управления в нее включаются все органы со-
циалистического государства2 или подсистема исполни-
тельных и распорядительных органов3. Во многих ра-

1 Т и х о м и р о в Ю. А. Механизм управления в развитом со-
циалистическом обществе. М., Наука, 1978, с. 74. 

2 См.: Б а ч и л о И. Л . Функции органов управления. М., Юри-
дическая литература, 1976, с. 29. 

3 См.: В л а с о в В. А., С т у д е н и к и н С. С. Советское адми-
нистративное право. М., Госюриздат, 1959, с. 7. 



ботах исследуется только система органов государст-
венного управления и их внутренняя структура1. 

Между тем нельзя не видеть, что понятия «система 
государственного управления» и «государственно-уп-
равляющая система» не являются идентичными и обоз-
начают различные стороны государственного управле-
ния. Нельзя также и управляющую систему сводить 
только к организации материальной основы государст-
венного управления — системы его органов и организа-
ций. Ведь наряду с организационной структурой при 
комплексном анализе государственного управления как 
социального явления в нем обнаруживаются и другие 
структуры, которые тоже можно представить в виде 
определенных систем, например функциональную струк-
туру, отражающую организацию содержания (систему 
функций государственного управления и управленче-
ских функций государственных органов), структуру уп-
равленческой деятельности государственных органов, а 
внутри последней — структуру правовых актов, струк-
туру ее форм и методов и т. д. 

Но не только в этом заключается недостаточность 
представления о системе государственного управления 
как об управляющей системе. Главное состоит в том, 
что подобное представление как бы замыкает управ-
ляющую систему в самой себе и не ориентирует на вы-
явление тех системных взаимосвязей, которые опреде-
ляют ее роль в общественной жизнедеятельности. Ведь 
очевидно, что назначение государственного управления, 
его основная цель состоят в том, чтобы посредством 
функционирования субъекта управления обеспечивать 
целенаправленное, гармоническое развитие общества, 
эффективную деятельность управляемых объектов, дос-
тижение задач, возникающих в общественном движе-
нии. Суть управления поэтому проявляется преимущест-
венно в такой функциональной активности субъекта 
управления, которая направлена вне его — н а органи-
зацию и регулирование поведения и деятельности лю-
дей, их коллективов в процессах производства и обще-
ственной жизни. 

Следовательно, при раскрытии сущности государст-
венного управления особенно необходимо знание всей 

1 См.: Аппарат управления социалистического государства. Ч. 1, 
С. 172—195. 



системы взаимосвязей управляющей системы — Совет-
ского государства с общественной системой в целом, тем 
более что эти взаимосвязи выступают не только кана-
лами организующих и регулирующих управляющих воз-
действий государства, но и каналами детерминации со 
стороны общества сущности, содержания и организа-
ции государственной управляющей системы. 

Объективно, в силу внутренних закономерностей и 
движущих сил, в которых отражаются воля, интересы 
и действия людей, общественная система, ее компонен-
ты, управляемые со стороны государства, также обла-
дают определенной собственной организацией и вос-
принимают государственно-управляющие воздействия 
в соответствии со своей структурой и саморегулятив-
ными механизмами. Вот почему при «конструировании» 
системы государственного управления нельзя абстра-
гироваться от закономерностей и форм организации об-
щественной системы, по крайней мере тех из них, ко-
торые непосредственно связаны с государственным уп-
равлением, влияют на него или его воспринимают. 

Таким образом, система советского государственного 
управления, в которой происходят все процессы его 
формирования и реализации и раскрываются все эле-
менты, должна охватывать: а) организацию и функци-
онирование субъекта управления—управляющей сис-
темы; б) структуру взаимосвязей управляющей систе-
мы с общественной системой — управляемыми объек-
тами; в) элементы общественной системы или их от-
дельные проявления, которые образуют во взаимосвя-
зи структуру управляемой системы и непосредственно 
воспринимают государственно-управляющие воздейс^1 

вия либо участвуют в их формировании. 
Подобная трактовка системы советского государст-

венного управления, во-первых, в социальном аспекте 
позволяет выделить и проанализировать весь комплекс 
объективных и субъективных условий и факторов и все 
общественные компоненты и элементы, которые связа-
ны с государственным управлением. Во-вторых, в пра-
вовом аспекте она достаточно полно и всесторонне рас-
крывает объекты, подлежащие правовому регулирова-
нию. Как показывает практика, преобразования и пра-
вового регулирования одних только элементов управ-
ляющей системы подчас совершенно недостаточно; не-
обходимо взаимосвязанное, согласованное с ними пре-



образование и правовое регулирование элементов и 
управляемой системы, а также механизма взаимодейст-
вия этих систем. 

Система советского государственного управления 
может быть выражена в широком и узком смысле сло-
ва. В первом она раскрывает механизм взаимодейст-
вия, взаимообусловленности государственно-управляю-
щей системы и общественной системы, во втором речь 
идет о непосредственном управлении, когда момент его 
формирования не учитывается. 

В широком смысле система советского государствен-
ного управления включает в себя: субъект управления 
(управляющую систему ) — взаимодействия — общест-
венную систему Суправляемую жизнедеятельность). 
Свойства и закономерности этой системы определяются 
тем, что в ней обе взаимосвязанные стороны (управ-
ляющая система и общественная система) являются 
однокачественными, социально активными, ибо в них 
содержатся и выражаются сознание, поведение и дея-
тельность людей и их коллективов. Отношение между 
ними характеризуется поэтому глубоким взаимодейст-
вием, в которое каждая из сторон вкладывает свои объ-
ективные и субъективные возможности. 

Момент взаимодействия между субъектом государ-
ственного управления и общественной системой особо 
важно выделить потому, что именно в процессе взаи-
модействия и через него субъект управления реализует 
свои управляющие потенции и одновременно восприни-
мает и воспроизводит своими действиями общие зако-
номерности социалистической общественной системы. В 
результате вся деятельность по формированию и реа-
лизации государственного управления приобретает оп-
ределенные объективные основания, осуществляется в 
соответствии с целями и законами социализма, с ис-
пользованием его форм и методов. Государственное 
управление, таким образом, выражает соответствующие 
самоуправляемые свойства социалистической системы и 
выступает в известной степени следствием и проявле-
нием диалектического взаимодействия между субъек-
тивными факторами и объективными условиями, при 
котором решающее значение первых непосредственно 
связано с определяющей ролью последних1. 

1 См.: Ленинизм и управление социальными процессами при 
социализме. М., Мысль, 1973, с. 13. 



Система советского государственного управления, 
понимаемая в широком смысле слова, указывает так-
же, что качественные характеристики советскому госу-
дарственному управлению придаются не только свойст-
вами управляющей системы — субъекта управления, но 
и свойствами общественной системы в целом, характе-
ром и содержанием их взаимодействия. Внутренние за-
кономерности, саморегулятивные механизмы, формы 
жизнедеятельности общественной системы оказывают 
глубокое и многогранное влияние на сущность, струк-
туру и другие проявления различных государственно-
управленческих явлений. В процессе взаимодействия в 
рассматриваемой системе субъект управления (Совет-
ское государство) определяет государственно-властный 
характер и преимущественно правовую форму взаимо-
связи и взаимодействия соответствующих сторон. Обще-
ственная система формирует главным образом содержа-
ние взаимодействия, которое выступает диалектическим 
сочетанием закономерностей, потребностей и интересов 
общественной системы и возможностей (организующе-
регулирующих потенций) субъекта управления. В пос-
ледних (возможностях) выражается степень познания 
субъектом управления закономерностей, источников и 
движущих сил социалистической действительности и его 
способность оказывать активное, целенаправленное воз-
действие на ее сохранение, преобразование и развитие. 

В итоге представляется, что именно система совет-
ского государственного управления в широком понима-
нии является той объективной основой, в которой и под 
влиянием которой происходит возникновение, формиро-
вание, функционирование, преобразование и развитие 
всех компонентов и элементов государственного управ-
ления. Посредством этой системы в управление вовле-
каются и другие общественные явления. Она же обус-
ловливает единство, взаимосвязь и взаимозависимость 
социальных, организационных, функциональных, целе-
вых и других сторон и качеств субъекта советского го-
сударственного управления и социалистического обще-
ства в целом. 

Как собственно управление, или как уже непосред-
ственно реализуемое, практически осуществляемое уп-
равление, система советского государственного управле-
нии (в узком смысле слова) включает в себя: «субъект 
управления-воздействия-управляемые объекты». 



Здесь субъект управления рассматривается главным 
образом в том аспекте, который прямо связан с его 
действиями, активностью по отношению к управляемым 
объектам; воздействия вычленяются из взаимодействий 
и берутся в «готовом», сформированном виде; в обще-
ственной системе также выделяются только те ее сторо-
ны, проявления, которые подлежат государственно-уп-
равляющим воздействиям и их непосредственно воспри-
нимают. Другими словами, эта система является част-
ным отражением системы советского государственного 
управления в широком смысле. 

Очевидно, что система советского государственного 
управления и в широком, и в узком смысле раскрывает 
по существу одни и те же социальные явления и их 
взаимосвязи — взаимодействия субъекта государствен-
ного управления с социалистической общественной сис-
темой. Разница же между ними состоит в степени 
отражения, мере конкретизации взаимодействия 
данных социальных явлений. В книге поэтому под 
системой советского государственного управления под-
разумеваются оба ее выражения (широкое и узкое) в 
зависимости от характера и содержания исследуемых 
вопросов. 

Система государственного управления имеет место 
не только при формировании и реализации управления 
как определенной целостности — она постоянно обнару-
живает себя на самых различных уровнях и в самых 
разнообразных сочетаниях при любых взаимодействиях 
компонентов субъекта и объектов управления. В каж-
дом управленческом действии, акте, отношении эта сис-
тема объективно обусловливает и предполагает присут-
ствие трех элементов: субъекта управления или его от-
дельного управляющего компонента; создаваемого и 
реализуемого им управляющего воздействия; объектов 
воздействия в виде, главным образом, деятельности 
организаций, коллективов, отдельных граждан (в том 
числе и входящих в состав субъекта управления). 

Следовательно, понятие системы советского государ-
ственного управления, гносеологически характеризую-
щее объективные основы, социальную природу, меха-
низм формирования и реализации советского государст-
венного управления, выступает одним из существенных 
моментов в раскрытии его сущности. Оно намечает по-
ле и границы общественной деятельности в области го-



сударственного управления, позволяет выявлять его 
источники и детерминанты, объективные и субъектив-
ные начала, его реальное преломление в общественной 
жизни, короче, его социальную обусловленность, обос-
нованность и эффективность, актуальность, оператив-
ность и целесообразность правового регулирования. Ис-
следование характерных черт и особенностей советско-
го государственного управления предполагает поэтому 
выявление государственно-правовых, социальных, орга-
низационных и других качеств всех элементов, состав-
ляющих систему советского государственного управле-
ния во всех их многогранных проявлениях на разных 
уровнях и в различных отношениях. 

Прежде всего при анализе указанной системы особо 
актуальным является вопрос о субъекте советского го-
сударственного управления — центральном, ведущем ее 
элементе. Он выступает в управлении наиболее актив-
ной, творческой, деятельной силой. Субъект выявляет 
общественные потребности и интересы в управлении и 
соотносит их с наличными возможностями, конкретизи-
рует их целевую ориентацию и выражает ее в решени-
ях, осуществляет деятельность по реализации этих ре-
шений и практическому претворению в жизнь общей 
воли, добивается надлежащего функционирования и 
развития управляемых элементов общественной систе-
мы Он — источник и механизм управляющих воздейст-
вий, определяющий их характер и форму. Субъект диф-
ференцирует и организует управляющие воздействия. 
Сущность субъекта, его природа и характер, целевое 
назначение и структура, другие качества и проявления 
определяют особенности соответствующего вида соци-
ального управления, придают ему определенные свойст-
ва и параметры, т. е. фактически устанавливают его. 

Несмотря на особую значимость субъекта государ-
ственного управления в детерминации многих управ-
ленческих элементов, процессов и других явлений, в его 
понимании и характеристике имеется еще немало дис-
куссионных или недостаточно разработанных аспектов. 
Так, не определены с необходимой полнотой и чет-
костью явления, обозначаемые понятием субъекта уп-
равления. Например, отмечается, что «в социалистиче-
ском обществе субъектом управления является каждый 
гражданин. Субъектами управления выступают различ-
ные организации членов общества. Главным среди этих 



организаций является социалистическое государство. В 
процессах управления участвуют п негосударственные 
организации трудящихся: кооперация, профсоюзы, твор-
ческие союзы, спортивные общества и т. д. Решающая 
роль среди субъектов управления принадлежит Комму-
нистической партии»1. Субъектом управления называ-
ется «оформленная в организационно-правовом отно-
шении категория трудящихся, подотчетная и подконт-
рольная народу, которой поручается выполнение теку-
щих функций управления»2. 

В . Г. Афанасьев в качестве субъектов управления 
выделяет органы и организации, осуществляющие соз-
нательное воздействие на систему, с тем чтобы реали-
зовать поставленные цели, добиться запрограммирован-
ных результатов3. Как субъект государственного управ-
ления рассматривается также орган государственного 
управления4 или подсистема исполнительно-распоряди-
тельных органов5. 

Конечно, и подсистема исполнительных и распоря-
дительных органов, и отдельный орган государственно-
го управления, и должностное лицо, и гражданин мо-
гут представлять собой субъект государственного 
управления в том определенном смысле, отношении и 
пределах, в которых выражается их деятельность по 
формированию и реализации государственно-управляю-
щих воздействий. Вместе с тем нельзя не видеть до-
вольно существенной условности подобного представле-
ния, особенно с точки зрения восприятия управляющих 
воздействий управляемыми объектами. Ведь на каж-
дый из них направляется совокупность управляющих 
воздействий со стороны многих и различных по поло-, 
жению в иерархии государственно-управляющей систе-
мы органов и должностных лиц. Практически ни один 
управляемый объект никогда полностью и всецело не 
управляется каким-либо отдельным органом государст-
венного управления или даже их определенной подсис-
темой. 

1 П о п о в Г. X. Проблемы теории управления, с. 70. 
2 Научные основы государственного управления в СССР, с. 16. 
3 См.: А ф а н а с ь е в В . Г . Человек в управлении обществом, 

с. 56. 
4 См.: С а ф а р о в Р. А. Общественное мнение и государствен-

ное управление. М., Юридическая литература, 1975, с. 8. 
5 См.: Л у н е в А. Е . Указ, соч., с. 8. 
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Поэтому прав Ю. А. Тихомиров, когда признает од-
носторонними трактовку управления на основе анализа 
исполнительных и распорядительных органов и пони-
мание в качестве субъекта управления органа социаль-
ного управления1. Он убедительно доказывает, что 
субъектом государственного управления выступает го-
сударство в целом как политико-управляющая система. 
Сближая понятия «государство» и «управление», пи-
шет Ю. А. Тихомиров, можно осуществить несколько 
новый подход к оценке его современной деятельности2. 
Высказав мнение о том, что государство является еди-
ным субъектом государственного управления, этот ав-
тор одновременно в качестве субъектов государственно-
го управления рассматривает различные виды го-
сударственных органов, в том числе и такие, как 
информационные системы3. 

Поэтому следует прежде всего отметить, что субъ-
ектом советского государственного управления, как и 
советской государственной власти, в первооснове выс-
тупает весь советский народ, объединенный в социалис-
тическое общенародное государство — Союз Советских 
Социалистических Республик, выражающее волю и ин-
тересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей страны. Народ в конечном 
счете определяет цели, содержание и формы государ-
ственного управления, оценивает его адекватность об-
щественным потребностям и эффективность. Широко 
демократическая организация Советского государства, 
основанная на ленинских принципах подлинного наро-
довластия, построена и функционирует таким образом, 
чтобы обеспечивать полное и всестороннее волеизъяв-
ление советского народа, отражение этой воли в соот-
ветствующей правовой форме и ее практическое прет-
ворение в общественной жизнедеятельности. 

Советский народ осуществляет государственную 
власть через Советы народных депутатов, составляю-
щие политическую основу СССР, а также путем всена-

1 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Социальное управление в развитом 
социалистическом о б щ е с т в е . — Вопросы философии, 1977, № 1, с. 28. 

2 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Общенародное государство и уп-
равление социально-экономическими процессами. — Сов. государст-
во и,право, 1976, № 11, с. 13. 

3 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Механизм управления в развитом 
социалистическом обществе, с. 89—98. 



родного обсуждения и всенародного голосования (ре-
ферендума) (ст. ст. 2 и 5 Конституции С С С Р ) . Все 
другие государственные органы подконтрольны и под-
отчетны Советам народных депутатов. 

Конституционно установлено, что Советы народных 
депутатов составляют единую систему органов госу-
дарственной власти (ст. 89) . Для реализации своих 
функций они избирают постоянные комиссии, создают 
исполнительные и распорядительные, а также другие 
подотчетные им органы, образуют органы народного 
контроля (ст.ст. 91, 92 Конституции СССР) . Кроме рай-
онных (городских) судов, все вышестоящие суды изби-
раются соответствующими Советами народных депута-
тов (ст. 152). Генеральный прокурор СССР назначает-
ся Верховным Советом СССР (ст. 165). В результате 
в стране создана и действует взаимосвязанная в струк-
турном и функциональном отношении система государ-
ственных органов, основу которой составляют Советы 
народных депутатов. 

В соответствии с Конституцией СССР Советы на-
родных депутатов непосредственно и через создавае-
мые ими органы руководят всеми отраслями государст-
венного, хозяйственного и социально-культурного стро-
ительства, принимают решения, обеспечивают их 
исполнение, осуществляют контроль за проведением 
решений в жизнь (ст. 93) . Важно подчеркнуть, что сог-
ласно Конституции СССР Верховный Совет СССР и 
Верховные Советы союзных республик правомочны ре-
шать все вопросы, отнесенные Конституцией соответст-
венно к ведению Союза ССР и союзных республик 
(ст.ст. 108, 137). Совет Министров СССР, Советы Ми-
нистров союзных республик как высшие исполнитель-
ные и распорядительные органы государственной влас-
ти правомочны решать все вопросы государственного 
управления, поскольку они не входят в компетенцию 
Верховного Совета СССР и Президиума Верховного 
Совета СССР и соответственно в компетенцию Верхов-
ных Советов и Президиумов Верховных Советов союз-
ных республик (ст. 131 Конституции СССР и аналогич-
ные ей статьи конституций союзных республик). 

При социализме существует особая взаимосвязь 
между представительными органами государственной 
власти и их исполнительно-распорядительными органа-
ми, ибо Советы соединяют в себе законодательную 
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функцию и исполнение законов. Этому коренному, сущ-
ностному качеству социалистической государственной 
организации В. И. Ленин придавал исключительное 
значение, считал его принципиальным для новой госу-
дарственности, связывал с ним вопрос об историческом 
развитии социалистического государства1 , «... ( 2 ) Не 
парламентское учреждение, а «работающая»: в каком 
смысле «работающая»? (а) в экономическом: работ-
ники ее члены; (ß) в политическом: не «говорильня», 
а дело, не разъединение, а соединение, — писал 
В. И. Ленин. ( 3 ) Соединение законодательных и испол-
нительных функций=переход к уничтожению госу-
дарства в том смысле, что не особый орган, не особые 
органы будут ведать дела государства, а все его члены»2. 
Советы народных депутатов благодаря многоаспектное™ 
своего функционирования и многогранности содержания 
принимаемых ими решений выполняют значительную 
и ответственную роль в осуществлении государственного 
управления3. Это происходит прежде всего путем 
установления и развития правовой формы общественных 
отношений, формирования нормативной базы со-
ветского государственного управления. Советы также 
проводят непосредственно или через уполномо-
ченные ими другие государственные органы (народного 
контроля, суда, прокуратуры) большую работу по ох-
ране действующей системы права и социалистического 
строя. В ходе ее осуществляется контроль за реализа-
цией государственного управления и оказывается содей-
ствие, помощь в его функционировании. 

Таким образом, если реально рассматривать весь 
комплекс государственной деятельности, связанной с 
формированием и реализацией советского государст-
венного управления, то нельзя не признать, что в ней 
весомое и постоянное, в различных, конечно, пределах 
и формах, участие принимают не только исполнитель-
ные и распорядительные органы, но и другие органы — 
к 

1 См.: Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 46, 48; т. 34, 
с. 304—30 5 ; т. 36, с. 72; т. 38, с. 110 и др. 

2 Л е в и н В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 270. 
3 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Власть и управление в социалис-

тическом обществе. М., Юридическая литература, 1968; Азов-
кин И. А. Местные Советы в системе органов власти. М., Юридиче-
ская литература, 1971; Правовые проблемы дальнейшего совершен-
ствования представительных органов власти. Изд-во М Г У , 1973 
и др. 



представительные, народного контроля, суда и проку-
ратуры. В деятельности последних элементы государ-
ственного управления проявляются не только в так 
называемом внутреннем управлении — в организации 
функционирования собственных подсистем органов, но 
и в их внешней деятельности — в создании определен-
ных государственно-управляющих воздействий или, по 
крайней мере, в разного рода влиянии на их создание, 
а также контроле за их законностью и практической 
реализацией. Функционирование конкретных управляе-
мых объектов, тем более их целостности, в системе со-
циалистической жизнедеятельности происходит в ре-
зультате направления, регулирования, координации, 
контроля, оценки и т. д. со стороны не какого-либо од-
ного государственного органа или их подсистемы, а 
всей их совокупности. То же относится и к управлен-
ческой деятельности различных государственных органов, 
которая направляется, регулируется, контролируется 
и т. п. многими другими государственными органами, 
по существу всей их системой. И чем ниже в иерархии 
государственный орган, тем шире и многограннее в 
отношении его управляющее влияние вышестоящих го-
сударственных органов. 

Проблема сложности государственного управления, 
собственно говоря, в том и состоит, что его формирова-
ние и реализация относительно и всего общества, и 
отдельного управляемого объекта осуществляются мно-
гими государственными органами, из которых каждый* 
действует лишь в пределах своей компетенции, установ-
ленной государством. Этим предопределяется, в част-
ности, актуальность правильного регулирования право-
вого статуса государственных органов, необходимость 
постоянного согласования, координации их управленче-
ской деятельности, целесообразность совершенствова-
ния и упорядочения совокупности управляющих воз-
действий, приходящихся на тот или иной управляемый 
объект. 

Поэтому представляется, что единым и единствен-
ным субъектом советского государственного управле-
ния в полном смысле этого слова может рассматривать-
ся только Советское государство в целом, во всей слож-
ности и многогранности своих компонентов, элементов 
и взаимосвязей, как управляющая политическая орга-
низация развитого социалистического общества. 



Подсистемы государственных органов, отдельные го-
сударственные органы, с определенной долей условнос-
ти должностных лиц и граждан, участвующих -в управ-
лении, целесообразно именовать управляющими компо-
нентами, поскольку понятие «компонент» неразрывно 
связано с понятием «системы» и выступает ее единич-
ным или частичным проявлением, а термин «управляю-
щий» свидетельствует, что данный компонент исследу-
ется и оценивается с точки зрения его участия в фор-
мировании и реализации государственного управления, 
т. е. как содержащий и воплощающий в себе различные 
качества субъекта советского государственного управ-
ления. Думается, что такое разграничение употребляе-
мых понятий имеет смысл, ибо заставляет управляю-
щие компоненты, а соответственно и создаваемые ими 
управленческие элементы — формы, методы, решения, 
действия и т. п. рассматривать во взаимосвязи, в рам-
ках государственной политико-управляющей системы. 
Это более адекватно отражает объективную управлен-
ческую реальность и четче характеризует действитель-
ное положение органов или должностных лиц, граждан 
в данной системе. 

Разграничение государства как целостного систем-
ного субъекта государственного управления и его от-
дельных управляющих компонентов позволяет также 
•значительно многограннее и полнее раскрывать демок-
ратизм советского государственного управления, слож-
ность и многофакторность механизма его формирования 
и реализации. Кроме того, при подобном разграничении 
из системы государственных органов заранее не выч-
леняется какой-либо орган- в качестве субъекта госу-
дарственного управления (хотя, разумеется, подсисте-
ма таких органов довольно четко обозначена). Вместе 
с тем имеется возможность каждый государственный 
орган в конкретном управленческом отношении исследо-
вать как управляющий компонент, отчетливо понимая, 
что в других социальных и государственных взаимо-
связях этот же компонент реализует другие, притом 
основные свои (не управленческие) функции, например 
судебные, прокурорские, контрольные и т. д. 

Сказанное о Советском государстве как едином 
субъекте государственного управления не означает, ко-
нечно, что в управлении заключается весь смысл госу-
дарства и вся его деятельность является управленче-



ской. Управление — главнейшее, самое большое по объ-
ему и сложности, самое ответственное направление его 
усилий. Управление выступает той сферой жизнепрояв-
ления государства, в которой и благодаря которой об-
щественные потребности, интересы и цели через пра-
вовую организационно-регулирующую форму получают 
практическое воплощение в решении соответствующих 
социальных проблем. Но управлением не исчерпывается 
комплекс функций, выполняемых социалистическим го-
сударством. 

Советское государство по своим проявлениям пред-
ставляет исключительно сложный и многогранный со-
циальный феномен. Государство обеспечивает террито-
риальную организацию жизнедеятельности страны, ее 
безопасность, оборону и взаимоотношения с другими го-
сударствами и народами. На этапе развитого социа-
лизма оно выступает политической организацией всего 
советского народа, выражающей волю и интересы рабо-
чего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, 
всех наций и народностей, механизмом, объединяющим 
их всех в единый Союз ССР. Государство как собствен-
ник средств производства является основным организа-
тором социально-экономической деятельности в стране. 
Влияние на общественные отношения и связи людей, их 
сознание, поведение и деятельность оно оказывает пос-
редством установления правовой основы государствен-
ной и общественной жизни, претворения права в дейст-
вительность и защиты его от нарушений, путем непос-
редственной организации социальных процессов и в 
других регулятивных формах. 

Можно отметить и иные свойства и направления 
деятельности социалистического общенародного госу-
дарства. Их анализ — предмет специального исследова-
ния. Для нас главное — подчеркнуть логичность нес-
кольких суждений, вытекающих из многогранности и 
многоаспектности государства и связанных с характе-
ристикой государственного управления. Во-первых, то, 
что управление является лишь одним из выражений 
сложной жизнедеятельности и организации государства. 
Во-вторых, что управление взаимосвязано с другими ви-
дами и формами организации и функционирования го-
сударства, зависит от них в какой-то мере (большей 
или меньшей) и имеет место и при их осуществлении. 
В-третьих, что благодаря целостности государства, вза-



имозависимости всех его видов и форм жизнедеятель-
ности в государственном управлении отражаются и 
воплощаются не какие-либо одни, а все свойства и воз-
можности государства, весь комплекс его организующе-
регулирующих потенций. Здесь проявляются те диалек-
тические зависимости, при которых одно реализующее 
свойство целого естественно и неизбежно воплощает в 
себе (в различной, конечно, степени) другие его свой-
ства, а подчас и всю их совокупность. 

При научном исследовании советского государствен-
ного управления необходимо поэтому исходить из 
свойств Советского государства как целостности, не-
пременно учитывать его социальную природу, демокра-
тическую и гуманистическую сущность, специфику со-
держания и организации и т. д. Именно такой подход 
позволяет увидеть, что общественно-политическая при-
рода государственного управления непосредственно за-
висит от экономической, социальной, политической и 
идеологической базы социалистического государства; 
его содержание определяется теми социальными целя-
ми и задачами, которые осуществляет государство в 
целом; демократизм его организации не ограничивается 
демократизмом подсистемы исполнительных и распоря-
дительных органов, а воплощает в себе и использует 
для реализации своих функций весь сложный, много-
гранный демократический механизм Советского госу-
дарства. Подобное представление о субъекте советского 
государственного управления позволяет также более 
полно и адекватно решить вопрос о функциональной и 
организационной структурах государственного управле-
ния, о системе его принципов и ряд других вопросов, 
весьма актуальных для теории и практики управле-
ния. 

§ 3. Управляющие воздействия — 
непосредственное выражение 
государственного управления 

Во многих научных работах, как уже отмечалось, го-
сударственное управление ассоциируется с управленчес-
кой деятельностью государственных органов или дея-
тельностью органов государственного управления и рас-
крывается посредством выявления характерных черт и 
особенностей такой деятельности. 



Очевидно, нет оснований оспаривать ту истину, что 
любое общественное явление, отношение, процесс и т. д. 
существуют благодаря человеческой деятельности и выс-
тупают ее результатом или, иными словами, осущест-
вленным выражением. Понятие «деятельность людей» 
определяется в науке как практическая энергия людей, 
способ существования социальной действительности, 
характеризующийся продуктивностью,, социальностью, 
сознательной целесообразностью1. Отмеченные свой-

ства и элементы деятельности имеют, конечно, проявле-
ние в государственном управлении. 

Но через понятие «деятельность органов» может ис-
следоваться (и действительно исследуется) преимущест-
венно функциональная активность (деятельность) са-
мих управляющих компонентов (подсистем органов, ор-
ганов, должностных лиц и т. п.). Это — важный исследо-
вательский аспект, показывающий механизм жизнедея-
тельности государства как субъекта управления или его 
отдельных управляющих компонентов. Вместе с тем 
подобная деятельность, не воплощенная в определенных 
конечных результатах, а именно в реальных и действен-
ных взаимосвязях и отношениях между компонентами 
управляющей и управляемой подсистем, не раскрывает 
еще сущности управления. Ведь смысл управления и его 
главная социальная задача заключаются не только и не 
столько в том, чтобы целенаправленно, активно и эффек-
тивно функционировал субъект управления, сколько в 
создании и развитии путем функционирования субъекта 
управления взаимосвязей, взаимодействия между субъ-
ектом и управляемыми объектами, в процессе и в резуль-
тате которых происходит жизнедеятельность последних. 

Организационная структура и функциональная ак-
тивность субъекта управления являются скорее необхо-
димым фактором управления; само же управление зак-
лючается и воплощается в реальном управляющем вли-
янии, которое субъект управления оказывает на общест-
венные процессы. Управление — это отношение, через 
которое, в процессе которого и благодаря которому со-
циальная энергия, воля, цели, другие осмысленные, 
упорядоченные представления управляющего компонен-

1 См.: П е р ф и л ь е в M. Н. Общественные отношения. JL , 
Н 4 Щ ь я 1 9 7 4 > с ' 7 4 — 8 9 ; М а р г у л и с А. В . Категория деятельности 

.человека. — Философские науки, 1975, № 2, с. 4 2 — 4 8 и др. работы. 



та переходят в сознание, энергию, волю управляемых 
компонентов, вызывают их движение в общественно 
необходимом направлении или повышают активность 
внутреннего «самодвижения». 

Иными словами, управление есть объективно су-
ществующая и необходимая, организационно и норма-
тивно оформленная взаимосвязь между компонентами 
субъекта и объектов управления, обеспечивающая це-
лостность, системное единство, динамизм как управля-
ющей, так и управляемой подсистем, а также обществен-
ной системы в целом. 

В социалистическом обществе государственное уп-
равление выражает сложную, активную, сознательную 
взаимосвязь государства с общественной жизнедеятель-
ностью. Посредством такой взаимосвязи государство ре-
ализует свою способность организовывать и регулиро-
вать общественные процессы, а общество через государ-
с т в о — свои свойства самоуправления. Важнейшим мо-
ментом подобной взаимосвязи выступают управляющие 
воздействия государства. 

В этих управляющих воздействиях одновременно, в 
диалектическом единстве отражаются: а) активность и 
преобразующая сила субъективного фактора — способ-
ность Советского государства сознательно, целенаправ-
ленно и эффективно управлять общественными процесса-
ми; б) определенный итог постоянного взаимодействия 
между компонентами субъекта и объектов государствен-
ного управления, воплощающий в себе организующие и 
регулирующие возможности первых; в) причинно-след-
ственная связь между компонентами субъекта и объектов 
управления, в которой каждая из взаимосвязанных сто-
рон выражает и реализует свои управленческие свой-
ства1 ; г) целевые и результирующие проявления управ-
ленческой деятельности государственных органов. 

В социальном механизме формирования и реализа-
ции государственного управления воздействия охваты-
вают звенья «решения — действия», которые отражают 

1 «Управляющее качество означает, — пишет В. Д . Сорокин, — 
способность и возможность субъекта целенаправленно воздейство-
вать на социальные связи и явления, управляемое качество — спо-
собность и возможность объекта действовать на основе восприни-
маемой им управляющей информации» (см.: С о р о к и н В. Д . 
Метод правового регулирования. М., Юридическая литература, 
1976', с. 15—16) . 



социально-преобразующую активность субъекта управ-
ления. Воздействия служат связующим звеном между 
управленческой деятельностью и ее результатами, сос-
тоящими в определенных восприятиях, реакциях, измене-
ниях управляемых объектов или других компонентов 
субъекта. В этом смысле создание и реализация управ-
ляющих воздействий являются целщо деятельности 
компонентов субъекта управления, а сами воздействия 
можно рассматривать как каналы и носители средств 
сохранения и преобразования общественных отношений. 
В них выражаются прогнозируемые (желаемые) модели 
поведения и деятельности людей, содержатся элемен-
ты команды, требования и заложенные в субъекте воз-
можности их реализации1. 

В целом государственно-управляющее воздействие 
можно представить как общественную потребность, ин-
терес и цель в управлении (организации общественных 
связей), осознанные субъектом управления (его ком-
понентами), юридически (нормативно) выраженные и 
практически осуществленные в его решениях и действи-
ях. 

Воздействия связаны с деятельностью по управлению. 
Но это не тождественные, а соотносимые понятия. Они 
характеризуют различные аспекты управления. Управ-
ленческая деятельность охватывает все действия людей 
по формированию и реализации государственного управ-
ления, а также по поддержанию жизнеспособности са-
мого субъекта управления. Она выступает специфичес-
ким проявлением в сфере управления характера, содер-
жания и возможностей человеческой деятельности во-
обще, имеет свою структуру и особенности, что будет 
показано далее. Воздействия же раскрывают те прояв-
ления этой деятельности, которые имеют выход вне дан-
ного субъекта управления или его отдельных компонен-
тов и направлены на обеспечение функционирования или 
преобразования управляемых объектов или других уп-
равляющих компонентов. 

Управляющие воздействия Советркого государства 
обладают многогранными свойствами, которые придают-
ся им социальными и функциональными проявлениями 

1 «Управляющее воздействие несет в себе элементы команды, 
упорядочения, ориентации, вызывающие необходимую реакцию объ-
ектов», — отмечает Ю. А. Тихомиров (Социальные управляющие 
системы. — Сов. государство и право, 1970, № 5, с. 63 ) . 



субъекта и объектов государственного управления, а 
также другими качествами и закономерностями социа-
листического общества. Среди них следует прежде всего 
отметить направленность государственно-управляющих 
воздействий на организацию и регулирование, сохране-
ние или преобразование деятельности людей, их коллек-
тивов, общностей. В любом отношении, выступающем 
объектом управления, «человек — человек», «человек — 
природа», «человек — техника», Советское государство 
и его органы воздействуют главным образом па челове-
ка, Это позволяет подчеркнуть специфику компонентов, 
находящихся в государственно-управленческом отно-
шении, и характер государственно-управляющих воздей-
ствий. 

Направленность данных воздействий обусловливает, 
в свою очередь, их информационный характер. В каж-
дом управляющем воздействии содержится определен-
ная социальная информация, выработанная компонента-
ми субъекта управления и необходимая для сохранения 
или преобразования как их самих, так и управляемых 
объектов — деятельности, отношений и связей людей, 
коллективов при производстве материальных и духов-
ных продуктов и создании других социальных условий 
жизни. Разумеется, заключенная в государственно-уп-
равляющем воздействии информация довольно разно-
образна и многогранна, но независимо от специфики уп-
равляющего влияния она всегда составляет или его со-
держание, или его форму. 

В государственно-управляющем воздействии обяза-
тельно выражена воля субъекта управления в целом или 
воля отдельных компонентов. Эта воля является опре-
деленным выражением государственной воли советско-
го народа, непосредственно связана с государственной 
властью, опирается на нее и подкрепляется ею. Власть, 
как неотъемлемое и важнейшее свойство государства, 
определяет специфические черты управляющих воздей-
ствий, придает им государственно-властный характер. 
Это выражается, в частности, в том, что государственно-
управляющие воздействия осуществляются в определен-
ной системе правоотношений и в соответствии с право-
выми нормами; в большинстве своем облекаются в пра-
вовую форму и их реализация обеспечивается государ-
ственно-правовыми средствами; в их содержании во мно-
гих случаях заложена желаемая, прогнозируемая мо-



дель правоотношений между компонентами как субъек-
та, так и объектов государственного управления; осу-
ществление таких воздействий приводит к установлению 
реальных правоотношений между различными управля-
ющими и управляемыми компонентами. Естественно, 
что и информация, содержащаяся в них, является не 
просто ознакомительной или познавательной, а дирек-
тивно-нормативной. Государственно-управляющие воз-
действия образуют поэтому такие управленческие отно-
шения (взаимосвязи между компонентами субъекта и 
объектов государственного управления), которые высту-
пают, как правило, в виде (форме) различных, преиму-
щественно административных, правоотношений. 

Юридическая властность управляющих воздействий 
Советского государства обусловливает актуальность 
нормативно-правовой характеристики их видов (предме-
та, содержания, объема и т. п.), определения порядка, 
процедуры их формирования и реализации, критериев 
оценки эффективности, выявления соотношения и взаи-
мозависимости между ними и формами, методами, ста-
диями государственно-управденческой деятельности, 
решения других конкретных вопросов правового регули-
рования последней. 

Социализму органично присуща планомерность как 
важнейшая закономерность его функционирования и 
развития1. Она придает особые черты управляющим 
воздействиям Советского государства. Здесь можно от-
метить по крайней мере три взаимосвязи: планомерность 
детерминирует целенаправленность воздействий, смысл 
которых состоит в создании условий для реализации 
данной закономерности; она обусловливает генезис госу-
дарственно-управляющих воздействий в соответствии с 
планами экономического и социально-культурного стро-
ительства; наконец, планомерность выступает основой 
плановости всей деятельности по формированию и осу-
ществлению государственно-управляющих воздействий. 
Плановость управляющих воздействий Советского госу-
дарства раскрывает их особенности, характеризует в оп-
ределенном аспекте их содержание и форму, коренным 
образом отличает их от управляющих воздействий бур-
жуазных государств. 

1 См.: М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 291; 
Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 210. 



Важной чертой управляющих воздействий Советского 
государства, всесторонне проявляющейся в условиях 
развитого социализма, является их научная обоснован-
ность. Эта черта основывается на закономерностях функ-
ционирования и развития социалистического общества, 
свидетельствует об отражении в управлении органичес-
кого соединения преимуществ социализма с достижения-
ми научно-технической революции, выступает следстви-
ем подлинного демократизма нашего общества. Государ-
ственно-управляющим воздействиям она придается так-
же механизмом их формирования и реализации, содер-
жанием и возможностями форм, методов, стадий госу-
дарственно-управленческой деятельности, широким при-
менением в ней научно-технических средств. 

Государственно-управляющие воздействия содержат 
в себе способность организовывать и регулировать об-
щественные отношения и связи, поведение и деятель-
ность людей. Раскрывая особенности управления, В. И. 
Ленин писал, что «для успешного управления необходи-
мо, кроме уменья убедить... уменье практически орга-
низовать»1. Содержание государственно-управляющих 
воздействий составляют поэтому социальные нормы, 
правила, рекомендации, указания, действия, призван-
ные поддерживать на определенном уровне или разви-
вать в объективно обусловленном и научно обоснованном 
направлении общественную жизнедеятельность. 

Несмотря на принципиальные преобразования своих 
социальных и других проявлений, на небывалое возрас-
тание роли и объема деятельности в сфере экономики, 
как и в сферах социальной и идеологической, Советское 
государство и в условиях развитого социализма остает-
ся политической надстройкой со всеми вытекающими 
из этого теоретическими и практическими последствия-
ми2. Осуществляя в специфических государственно-пра-
вовых и государственно-организационных формах уп-
равление народным хозяйством и культурой, оно при-
дает своим управляющим воздействиям и отношениям 
соответственно классовый, политический характер, уп-
равляет исходя из интересов рабочего класса, колхозно-

1 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 173. 
2 См.: Об экономической деятельности государства и роли над-

стройки при социализме. — Коммунист, 1976, № 1; Ф е д о с е е в П. 
Теоретические проблемы развитого социализма и коммунистического 
строительства. — Коммунист, 1976, № 15. 



го крестьянства, народной интеллигенции и в целях 
построения коммунистического общества. 

Государственно-управляющие воздействия — резуль-
тат сознательной, творческой деятельности людей, преи-
мущественно входящих в состав государственных органов. 
Эти воздействия (в совокупности) выражают общий ин-
терес и общую волю всего советского народа, направле-
ны на организацию, упорядочение, повышение эффек-
тивности производственной и иных видов деятельности 
людей, что достигается посредством сочетания индиви-
дуальных и коллективных воль со всеобщей волей. Го-
сударственно-управляющие воздействия (и отношения) 
выступают не только сознательно-волевыми, но и в пол-
ном смысле идеологическими, ибо в них проявляется 
реальная сила общественного сознания и марксистско-
ленинской идеологии. 

Социальная природа государственно-управляющих 
воздействий как отношений между людьми позволяет 
выделить в них психологический аспект, раскрывающий 
механизм выражения, передачи и восприятия воздейст-
вий. 

Следует согласиться с мнением, что в настоящее вре-
мя при исследовании проблем психологии управления 
«центр тяжести» перемещается из области теории дея-
тельности в область теории поведения и теории личнос-
ти. При этом учитываются такие аспекты, как мотиваци-
онно-установочная сфера, сфера отношений и руковод-
ства, сфера общения, оценка социальной позиции лич-
ности, структура и динамика ее функционирования, лич-
ность и общественное мнение и т. п.1. Государственно-
управляющее воздействие поэтому и по содержанию, 
и по форме должно выступать тем внешним импульсом, 
установкой, которые адекватны внутренним потребнос-
тям, идеалам и т. п. человека и приводят в движение 
основные блоки управления его деятельностью. 

Государственно-управляющие воздействия предста-
ют, таким образом, довольно сложными и многогран-
ными проявлениями социальной активности социалисти-
ческого государства. Последнее как субъект управления 
детерминирует их сознательный, юридически-властный, 
планово-регулирующий и конкретно-практический ха-

1 См.: Р у б а х и н В . Ф . Технический прогресс и психологиче-
ские проблемы управления. — Вопросы психологии, 1973, № 4, с. 13. 



рактер, выражение преимущественно в правовой фор-
ме. Управляемые объекты определяют диапазон, виды, 
меру управляющих воздействий. Закономерности социа-
листического общества придают им научную обоснован-
ность, соответствующую политическую и идеологическую 
ориентацию. 

§ 4. Управляемые объекты: структура 
и закономерности в системе 
государственного управления 

Важное место в системе государственного управле-
ния принадлежит управляемым объектам. В научных 
работах, особенно философских, экономических, доволь-
но часто подчеркивается, что сущность управления не-
разрывно связана с управляемой подсистемой и во 
многом определяется ею1. Актуальность исследования 
управляемых объектов отмечается также и в юридичес-
кой литературе2. 

Общественная система, отличающаяся сложной ие-
рархической структурой, на всех своих уровнях — о т це-
лостности до отдельного индивида, как известно, в раз-
личных отношениях и взаимосвязях по-разному проявля-
ет свои качества, возможности и закономерности. В ней 
одни взаимосвязи олицетворяют деятельность людей по 
производству материальных и духовных продуктов жиз-
ни, другие —по обмену и потреблению этих продуктов, 
третьи — деятельность по управлению производством, 
обменом, распределением и потреблением. Необходимо 
поэтому дифференцированное исследование системы со-
циалистической жизнедеятельности и выделение в ней 
как управленческих отношений и связей, так и тех отно-
шений и связей, той деятельности людей, которые явля-
ются управляемыми со стороны Советского государства. 
Причем нужно знание не вообще управляемой подсис-
темы, управляемых объектов, а их конкретной структу-
ры, закономерностей, места и роли в системе государст-
венного управления, их влияния на эту систему, в част-

1 См.: Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. М., Нау-
ка, 1972, с. 22 и др.; Управление социалистическим производством. 
Вопросы теории и практики. M., Экономика, 1975, с. 71 и др. 

, 2 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Механизм управления в развитом 
социалистическом обществе, с. 195—209; Б а ч и л о И. А. Указ. соч., 



ности па субъект управления. Такой подход позволяет 
объективно разграничивать различные виды обществен-
но необходимой деятельности, правильно их соотносить 
друг с другом, обоснованно оценивать их социальную 
целесообразность и эффективность. Анализ управляемых 
объектов способствует также четкому определению спе-
цифики субъекта государственного управления и более 
глубокой характеристике механизма их взаимосвязи. 

Как убедительно показано теорией марксизма-лени-
низма, базисом всей человеческой деятельности и всех 
человеческих отношений является сам человек, высту-
пающий носителем комплекса общественных отноше-
ний1. Его сущность выражается через сознание, поведение 
и главным образом деятельность, посредством ко-
торых реализуется человеческая активность, направлен-
ная на материальные объекты или других людей. Поэ-
тому управляющие воздействия Советского государства, 
несмотря на цепь посредствующих звеньев, своим объ-
ектом имеют сознание, поведение и деятельность чело-
века. В интересах всего общества, всех людей государ-
ство развивает сознательность граждан, направляет и 
поощряет социально-полезное поведение, организовы-
вает, координирует и стимулирует их трудовую и общест-
венно-политическую деятельность. При этом важно 
подчеркнуть, что, управляя человеком, государство воз-
действует не столько на его деятельность в сфере управ-
ления (которая в общем объеме человеческой деятель-
ности занимает сравнительно небольшое место), сколь-
ко на организацию и регулирование человеческой актив-
ности в сфере производства материальных и духовных 
условий жизни общества. 

Следовательно, в качестве первичного базового ком-
понента государственно-управляемой подсистемы (еди-
ничное выражение общественных отношений) представ-
ляется возможным рассматривать коллективно осущест-
вляемый общественно полезный труд человека, его обще-
ственно значимое поведение, те проявления сознания, ко-
торые связаны с регулированием его социальной актив-
ности. 

Общность целей и содержания продуктивной дея-
тельности различных людей, совпадение их социаль-
ных потребностей и интересов, другие общественные и 

1 См.: М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 2, с. 102. 
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исторические факторы обусловливают объединение лю-
дей в социальные общности (классы, нации, социальные 
слои, группы), общественные формирования (партии; 
общественные организации, органы общественной само-
деятельности), трудовые коллективы и иные обществен-
ные ячейки. Многие из таких объединений по своей орга-
низации и положению в общественной системе представ-
ляют собой первичные, непосредственные формы об-
щения и совместной деятельности людей. Именно в них 
происходит общение людей друг с другом, реализуется 
их трудовая и социальная активность, проявляются спо-
собности и формируется сам человек. Советское госу-
дарство поэтому, направляя свои управляющие воздей-
ствия на отдельных граждан, осуществляет их все же 
посредством организации и регулирования деятельнос-
ти различных объединений. Среди них особо выделя-
ются те, которые организационно оформлены, выступают 
в обществе как большие или малые подсистемы со сво-
ими элементами, внутренней структурой и внешними 
формами (производственный коллектив, политические, 
социальные и профессиональные формирования, объеди-
нения по интересам и т. п.). 

Коллективные образования широко и многогранно 
отражают систему социалистических общественных от-
ношений. В зависимости от цели и содержания деятель-
ности они являются носителями их соответствующих 
видов (или сочетают несколько видов) и в определен-
ном смысле представляют собой компоненты второго 
уровня управляемой подсистемы. 

Наконец, государство воздействует на всю систему 
социалистических отношений и связей, в которой госу-
дарственно-управленческие отношения находятся внут-
ри этой системы как выражение ее самоуправляемых 
свойств. 

Таким образом, в управляемой общественной под-
системе в компонентно-структурном отношении можно 
вычленить три основных уровня, которые характеризу-
ют меру (степень) организации общественной жизнедея-
тельности людей. Это: человек в проявлениях его созна-
ния, поведения, трудовой и общественной деятельности—• 
в своей целостной социально-продуктивной активнос-
ти; объединения, коллективы, выступающие первичной 
организационной формой общения и совместной деятель-
ности людей; общество в целом, отношения, связи и про-



цессы, возникающие в нем вследствие социальной актив-
ности людей и их объединений. Компоненты, образую-
щие управляемую подсистему, находятся, естественно, 
во взаимосвязи, в постоянном взаимодействии, в зависи-
мости друг от друга. 

Исследование структуры управляемой (подсистемы, 
позволяет определить <^цд/гдзок_государственно-управля-
ющих воздействий. Очевидно, что управляющие воздей-
ствия, направленные на обеспечение функционирования 
и развития общества в целом, на совершенствование 
системы или видов общественных отношений, отлича-
ются по масштабу, охватываемому кругу регулируемых 
явлений от воздействий на коллективы (объединения), 
не говоря уже о воздействиях на отдельных граждан. 

Высшие органы государственной власти и управле-
ния оказывают воздействия, как правило, на различные 
виды деятельности и поведения людей в масштабах 
страны и на их целостность; центральные и средние 
звенья системы органов советского государственного 
управления более связаны с властной плановой регуля-
цией деятельности подведомственных им трудовых кол-
лективов; низовые органы государственного управления 
взаимодействуют в большинстве случаев с отдельными 
лицами. Таким образом, диапазон государственно-управ-
ляющих воздействий тесно связан с иерархической 
структурой системы государственных органов и компе-
тенцией ее соответствующих звеньев. Эта взаимосвязь 
показывает, например, что характер, содержание и дру-
гие параметры управляющего воздействия определен-
ного государственного органа должны исходить из осо-
бенностей управляемых объектов и учитывать диапазон 
управляющих воздействий этого органа. Имеется в ви-
ду, в частности, постоянная, все более четкая конкрети-
зация управляющих воздействий по мере их движения 
сверху вниз, «по вертикали» системы органов государ-
ственного управления. 

Жизнедеятельность людей, управляемая со стороны 
Советского государства, имеет различные направлен-
ность, содержание, характер и результаты. Поэтому на-
ряду с компонентно-структурным анализом проявления 
управляемой подсистемы можно рассматривать и в 
содержательном «срезе» и соответствующим образ,ом 
их классифицировать. Критериями такой классифика-
ции могут выступать, во-первых, цели и направления 
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функционирования (деятельности) управляемых объек-
тов, что составляет основу их структуры; во-вторых, со-
держание их основной (главенствующей) но характе-
ру деятельности; в-третьих, преобладающие законо-
мерности их функционирования и организационного вы-
ражения. В соответствии с основными сферами социаль-
ной действительности и указанными критериями управ-
ляемые объекты подразделяются на следующие видовые 
группы: экономические, социальные, политические и ду-
ховно-идеологические. 

Содержательный анализ управляемой общественной 
подсистемы позволяет выделять виды управляющих 
воздействий. Исходя из особенностей различных видов 
управляемых объектов, управляющие воздействия при-
обретают и соответствующие качества, обусловленные 
целью, характером и содержанием деятельности послед-
них. Так, планирование в сфере экономики по многим 
показателям отличается от планирования в сфере ду-
ховно-идеологической и т. д. Содержательное различие 
управляемых объектов во многом служит базой образо-
вания групп специфических функций государственно-
го управления. 

Следует также обратить внимание на те свойства и 
закономерности управляемых объектов (притом всех 
уровней и во всем многообразии), которые предопреде-
ляются тем, что единичным их компонентом непременно 
выступает человек с особенностями его сознания, пове-
дения и деятельности. Это придает всем управляемым 
объектам общие для них и весьма важные качества, иг-
рающие большую роль при -восприятии или формирова-
нии государственно-управляющих воздействий. 

Во-первых, все компоненты управляемой подсисте-
мы функционируют в соответствии с принципом актив-
ного самодвижения. Советские люди являются инициа-
тивными участниками социалистических общественных 
процессов, в которых они реализуют свои цели и вопло-
щают в жизнь идеалы. Социальная энергия выступает 
источником и движущей силой трудовых коллективов, 
других объединений и в целом -общества. Основной закон 
социализма, состоящий во все более полном удовлетво-
рении материальных и культурных потребностей людей, 
в их всестороннем развитии, постоянно повышает тру-
довую и общественно-политическую активность граждан, 
способствует широкому использованию в общественной 



жизнедеятельности внутренних социальных резервов 
трудовых коллективов и объединений, развертыванию в 
них самоуправляемых механизмов. 

Во-вторых, управляемые объекты отличаются целе-
направленностью своей социальной активности, ибо лю-
ди действуют сознательно и преднамеренно, в соответ-
ствии с определенными целями. Свойство целеполагания 
управляемых объектов предполагает их классификацию 
в зависимости от преследуемых целей, выявление осо-
бенностей таких целей, возможностей их реализации и 
соответственно обоснованное формулирование целей, 
функций и методов государственного управления. 

В-третьих, управляемые объекты способны к опре-
деленному саморегулированию своей жизнедеятельнос-
ти и значительной самостоятельности собственного раз-
вития. Как справедливо отмечается в литературе, само-
регулирование «является естественным продуктом вся-
кого общественного организма, любой, даже самой со-
вершенной, системы. Оно представляет собой область 
практической самодеятельности масс»1. Саморегуляция 
деятельности людей и их объединений (социальных об-
щностей) осуществляется в основном вследствие осоз-
нания объективной действительности, при определенном 
социально-психологическом приспособлении к ней; она 
есть непосредственная и ответная реакция на насущные 
объективные потребности, вытекающие из социальной 
ситуации; действует как статистически средняя сила, 
складывающаяся в процессе взаимодействия интересов, 
воли людей, общностей и являющаяся результатом этого 
взаимодействия; ее функционирование, внутренняя орга-
низация официально не институционализированы2. 

В-четвертых,, управляемые объекты адаптируются, 
приспосабливаются к окружающей среде, к изменяющим-
ся условиям социального бытия. Это обеспечивает их 
жизнестойкость, способность существовать и развивать-
ся в сложных социальных обстоятельствах. 

В-пятых, сущность, конкретное проявление и разви-
тие управляемых объектов детерминированы объектив-
ными условиями их существования, закономерностями 

1 К е р и м о в а Т. В . Методологические предпосылки исследова-
ния социального управления. — Вопросы философии, 1972, № 1, 
с. 53. 

2 См.: Социалистическое общество. М., Политиздат, 1975, 
с. 153—166. 



функционирования соответствующих общественно-эконо-
мических формаций. В социалистическом обществе ана-
логичные по форме, по внешнему виду проявления уп-
равляемых объектов (например, деятельность промыш-
ленных предприятий) имеют иную, чем при капитализме, 
социальную природу, иной характер и законы функцио-
нирования, что требует со стороны социалистического 
руководства и управления (в том числе государствен-
ного) применения по отношению к ним особых форм и 
методов управляющего воздействия. 

Комплекс свойств управляемых объектов, особенно 
таких, как активное самодвижение, целенаправленность, 
способность к саморегулированию, приспособляемость, 
обусловливает меру управляющих воздействий, связь 
и соотношение последних с отмеченными внутренними 
саморегулятивными механизмами- Объективная необ-
ходимость государственного управления для существо-
вания и развития социалистического общества поэтому 
не означает, что его управляющим воздействиям подле-
жат все проявления общественной жизнедеятельности. 
Управление со стороны Советского государства соотно-
сится и сочетается с широким развитием творческой ини-
циативы и самодеятельности трудящихся, с полнотой 
прав и свобод советских граждан, оно исходит из них и 
учитывает их при своем формировании и реализации. 
Углубление демократизма советского государственного 
управления состоит не только в демократизации функци-
онирования и организации его субъекта, государствен-
ного механизма формирования и реализации управ-
ления, но и в постоянном, всестороннем развитии и сти-
мулировании внутренней саморегуляции поведения и 
деятельности людей и их коллективов. 

Следует отметить, что компоненты и взаимосвязи 
управляемой подсистемы, выступая в качестве объек-
тов советского государственного управления, подлежат 
правовому регулированию и приобретают в результате 
этого определенный правовой статус. Например, четко 
урегулированными правом являются основные проявле-
ния трудовой и общественно-политической деятельности, 
положение различных объединений и формирований тру-
дящихся (производственных предприятий и объедине-
ний, колхозов и совхозов, добровольных союзов и т. п.). 
В нашей стране постоянно улучшается правовое регу-
лирование практически всех общественных отношений 



(только в последние годы изданы Основы законодатель-
ства о труде, здравоохранении, охране природы, недр 
и другие). 

Правовой статус определяет цель, направления, со-
держание и формы деятельности, место и роль соответ-
ствующих компонентов в управляемой подсистеме, пре-
делы их саморегулятивности, характер и структуру вза-
имосвязей с компонентами субъекта государственного 
управления. Совершенствование правового регулирова-
ния управляемых объектов служит одной из предпосы-
лок и важным фактором повышения эффективности 
советского государственного управления. Имеется в ви-
ду правовое регулирование их в неразрывной связи, в 
соотношении с правовым регулированием определенных 
компонентов субъекта государственного управления, 
т. е. единое, согласованное, целостное правовое регули-
рование всей системы государственного управления. 

Наконец, многогранность свойств человека и прояв-
лений его сознания, поведения и деятельности, множест-
венность функциональных проявлений коллективов и 
формирований определяют сложную зависимость между 
содержанием и формой управляемых объектов, при кото-
рой одна и та же организационная форма может обеспе-
чивать реализацию многих и различных по содержанию 
социальных функций и взаимосвязей. Так, предприятия, 
совхозы, учреждения, хозяйственные организации и дру-
гие подобные им объединения граждан выступают од-
новременно организационными формами совместной 
трудовой деятельности, первичными ячейками производ-
ственного процесса, определенными социально-полити-
ческими образованиями, формами духовной жизни и т. д. 

Рассматривая производственную организацию как 
систему с многочисленными компонентами и их струк-
турой, Н. И. Лапин правильно выделяет в ней несколько 
подсистем, связанных между собой и отражающих дан-
ную организацию в различных общественных взаимо-
связях. Он указывает, в частности, на экономическую, 
социальную, информационно-коммуникативную, управ-
ляющую и техническую подсистемы. Управляющая под-
система в свою очередь подразделяется на два основных 
вида органов управления: административно-производст-
венные и общественно-политические1. В подобных орга-

1 См.: Л а п и н Н. И. Проблемы социологического анализа ор-
ганизационных систем. — Вопросы философии, 1974, № 7, с. 41—43. 



низациях, очевидно, можно выделить и духовно-идеоло-
гическую подсистему, посредством которой осуществля-
ются идейные и культурные взаимосвязи между членами 
организации. 

Вместе с тем, несмотря на сложность внутренней ор-
ганизации и многочисленность функциональных прояв-
лений управляемых объектов, их деятельность имеет, 
как правило, в чем-то преимущественный характер, 
преобладает в каком-то одном направлении над дру-
гими. 

Именно преимущественное, преобладающее содер-
жание той или иной деятельности характеризует роль 
объекта в общественной системе, определяет его важ-
нейшие качества и позволяет разграничивать управля-
емые объекты между собой, а также отличать их от 
субъектов управления. Например, как бы ни была вели-
ка роль производственного трудового коллектива в по-
литической системе социализма, все же главная его за-
дача заключается в производстве промышленной или 
сельскохозяйственной продукции. 

То же относится и к строительным организациям, 
научно-исследовательским учреждениям и другим трудо-
вым коллективам. 

Человек, коллективы и объединения людей сосредо-
точивают, конечно, в себе качества компонентов и субъ-
екта, и объектов государственного управления. Но также 
очевидно, что в один и тот же момент они не могут сразу 
выполнять различные функциональные роли: в произ-
водственном процессе их главная задача состоит в про-
изводстве материальных и духовных благ; при осущест-
влении управления — в подготовке и реализации госу-
дарственно-управляющих воздействий. Преобладающее 
направление деятельности различных компонентов со-
циалистической общественной системы и главным обра-
зом продукт (результат) деятельности конституирует 
их, придает им отличительные качества и организацию, 
определяет их место, роль и социальные функции в этой 
системе. 

Следовательно, ту или иную организационную форму 
деятельности, тот или иной коллектив людей можно рас-
сматривать в различных аспектах в зависимости от 
характера и содержания проявлений их социальной ак-
тивности. Это, однако, не дает оснований для отождест-
вления объектов и субъектов управления или выдви-



жения суждений о возможностях их перемещения1. Г. И. 
Петров пишет, например, что райком комсомола по от-
ношению к первичной комсомольской организации яв-
ляется управляющей системой, а по отношению к вы-
шестоящим комсомольским органам — управляемой сис-
темой2. Но суть взаимосвязей между компонентами субъ-
екта и объектов управления (во всех видах научного 
управления социалистическим обществом) определяет-
ся не просто положением того или иного объединения 
(коллектива) людей или отдельного человека в иерархии 
общественной системы, а их социальной ролью, общест-
венным назначением, содержанием деятельности. Кол-
лектив людей (человек), основной задачей, обществен-
ным долгом которого является осуществление управле-
ния (подготовка и реализация соответствующих управ-
ляющих воздействий), всегда выступает компонентом 
субъекта управления. Бесспорно, он управляется, но 
управляется как субъект, а не как объект управления. 
Управление им сводится к совершенствованию форм и 
методов его управленческой деятельности, к повышению 
эффективности управляющих воздействий, в то время 
как управление объектом состоит в активизации, улуч-
шении, развитии деятельности по производству мате-
риальных и духовных условий жизни людей. 

Разграничение субъекта и объектов управления и 
их четкая структурно-функциональная характеристика 
имеют принципиальный методологический смысл. Во-; 
первых, это позволяет дифференцированно рассматри-
вать различные виды деятельности людей, их внутрен-
ние закономерности и организационные формы и, таким 
образом, конкретизировать содержание государственно-
управляющих воздействий. Во-вторых, данное разгра-
ничение способствует выявлению и анализу соотноше-
ния между компонентами субъекта и объектов управле-
ния, между управленческой, производственной и иными 
видами деятельности как в масштабах общества, так и 
в пределах отдельных объединений, формирований и 
коллективов людей. При таком подходе создаются пред-
посылки для определения целесообразности объема тех 
или иных видов деятельности и их объективной общест-

1 Такие мнения выдвинуты, в частности, в работах: Ю. А. Ти-
хомирова «Социальные управляющие системы»..— Сов. государство 
и право, 1970, № 5 и Г. И. Петрова, указ. соч., с. 109. 

2 См.: П е т р о в Г. И. Указ . соч., с. 109. 



венной оценки. В-третьих, подобное разграничение дает 
возможность определить специфику направлений, содер-
жания и форм различных усовершенствований в облас-
ти управления, выявлять их внутренние и внешние цели. 

Вместе с тем на некоторых уровнях общественной 
системы, особенно на уровне первичных форм совмест-
ной производственной деятельности людей, осуществля-
ется организационное совмещение компонентов субъекта 
и объектов государственного (или иных видов) управле-
ния, что позволяет в масштабах такой организации рас-
сматривать входящие в нее компоненты субъекта управ-
ления в качестве ее «управляющего параметра». Здесь 
как бы происходит переход субъекта в объект, а объект 
наиболее резко проявляет свои свойства саморегуля-
ции. Но это совмещение происходит только в определен-
ных пределах. Причем в сфере государственного управ-
ления «управляющий параметр» производственной и 
других организаций устанавливается и регулируется го-
сударством, является юридически оформленным, а это 
способствует его обособлению в данной организации 
(например, администрация предприятий) и выявлению 
роли в ее функционировании. При анализе же большин-
ства организационных проявлений современного общест-
ва имеются все основания довольно четко определять их 
положение, назначение, содержание деятельности и от-
носить их соответственно к компонентам объектов и 
субъекта советского государственного управления. 

Управляемые объекты представляют собой, следова-
тельно, многогранные проявления социальной активнос-
ти отдельных людей, их коллективов, формирований, об-
щества в целом, связанные в основном с производством 
материальных и духовных условий жизни; они сложны 
в организационно-структурном аспекте, имеют собствен-
ные объективные закономерности функционирования и 
развития, являются отражением практической деятель-
ности по удовлетворению различных общественных пот-
ребностей. Между ними и субъектом советского госу-
дарственного управления существует, естественно, тес-
ная взаимосвязь и строгая взаимозависимость, которая 
во многом влияет на сущность управления. 

В научной литературе такую взаимосвязь называют 
коррелятивной. Однако смысл этой взаимосвязи, роль 
компонентов, ее детерминирующих, не всегда раскры-
вается достаточно глубоко. Иногда она рассматривает-



ся лишь как конкретное проявление соотношения «объек-
тивного» и «субъективного» в управлении или как уп-
равленческая интерпретация кибернетического закона 
необходимого разнообразия и т. п.'.При исследовании 
управленческих проблем внимание поэтому сосредоточи-
вается на раскрытии и совершенствовании главным об-
разом проявлений субъекта управления. Тем самым 
ограничивается предмет исследования и вне его оста-
ются многие важные вопросы. Высказанные учеными-
юристами правильные суждения о неразрывной, диалек-
тической взаимосвязи субъекта и объектов управления, 
о большой роли последних в детерминации первых, о 
необходимости учета этой роли и т. п.2 не стали пока 
узаконенным организационно-техническим принципом 
при определении функций и структуры управляющей 
системы3. 

Как показывает анализ системы советского государ-
ственного управления, вопрос о характере взаимосвязи 
субъекта и объектов весьма принципиальный, поскольку 
именно он раскрывает источники и каналы «наполнения» 
управления объективным и субъективным, необходи-
мым и случайным, обоснованным и формальным- В оп-
ределенном смысле взаимосвязь между субъектом и 
объектами государственного управления является спо-
собом, средством восприятия субъектом объективных 
потребностей и закономерностей социалистического об-
щества. Неправильное понимание характера такой вза-
имосвязи ведет порой на практике к тому, что разного 
рода нужные организационные преобразования произво-
дятся иногда лишь для «удобств» компонентов субъекта 
управления4. 

Характер и содержание коррелятивной взаимозави* 
симости между компонентами субъекта и объектов госу* 
дарственного управления в целом определяются не толь* 

1 См., например: Проблемы эффективности работы управленче-
ских органов. М „ Наука , 1973, с. 11—13, 3 5 9 — 3 6 0 ; Г о д у -
н о в А. А. Социально-экономические проблемы управления социа-
листическим производством. М., Экономика, 1975, с. 53. 

2 См.: Научные основы государственного управления в СССР, 
с. 136—137. 

3 См.: Б а ч и л о И. JI . Указ. соч., с. 17. 
4 О таких фактах довольно часто пишется в нашей периоди-

ческой печати. См., например: Курс — на создание объединений.— 
Коммунист, 1975, № 8; Ресурсы — в одни руки. — Правда, 1976, 
1 авг.; Под новой вывеской. — Правда, 1978, 26 марта. 



ко свойствами и интересами субъекта, но главным обра« 
зом потребностями, запросами и закономерностями уп-
равляемых объектов. Это означает, что содержание 
функционирования компонентов субъекта управления 
должно учитывать закономерности функционирования 
объектов управления. Возможности объектов во многом 
определяют условия реализации целей компонентов субъ-
екта управления, а также пределы их воздействий. Ор-
ганизация (форма) управляемых объектов должна 
соответствовать закономерностям их деятельности, соз-
давать для нее оптимальные условия. В свою очередь 
организация управляющих компонентов призвана соот-
ветствовать организации управляемых объектов и мак-
симально способствовать их функционированию, разви-
тию, проявлению в них саморегулятивных механизмов. 
Существует определенная временная взаимосвязь в раз-
витии компонентов субъекта и объектов управления. 
При соотношении интересов компонентов субъекта и 
объектов управления в конечном счете примат получают 
интересы производителей материальных и духовных 
благ. 

Таким образом, для анализа сущности управления и 
особенно для создания оптимальной по функциям и 
структуре управляющей подсистемы необходимо, во-
первых, познание закономерностей, перспектив и нап-
равлений развития управляемых объектов, своевремен-
ный учет их изменений, их «самодвижения» в процессе 
восприятия управляющих воздействий. Во-вторых, зна-
ние содержания функционирования управляемых объек-
тов требуется в интересах стимулирования их развития, 
так как собственные закономерности их деятельности и 
преобразования организационных форм выступают в ос-
новном в виде тенденции, реализация которой во многом 
зависит от деятельности субъекта управления. В-треть-
их, совершенствование управления предполагает одно-
временное и взаимосвязанное совершенствование компо-
нентов как субъекта, так и объектов государственного 
управления, а также способов их взаимодействия. В-чет-
вертых, целесообразность содержания и результатив-
ность деятельности любого компонента субъекта управ-
ления могут проявляться лишь во взаимодействии с объ-
ектами управления и оцениваться по реальному 
воздействию на их жизнедеятельность. 



§ 5. Социальный механизм формирования 
и реализации советского государственного 
управления 

В характеристике государственного управления важ-
ное значение имеет также исследование социального 
механизма его формирования и реализации, ибо в этом 
механизме во многом заключены и выражаются законо-
мерности социалистического общества, условия и факто-
ры его функционирования и развития. Анализ указанно-
го механизма позволяет выявить социальную обуслов-
ленность, обоснованность и эффективность многообраз-
ных компонентов, сторон и свойств субъекта государст-
венного управления, определить социальные моменты в 
его детерминирующих и реализующихся взаимосвязях. 

Механизм социального управления Ю. А. Тихомиров 
рассматривает как способ оргализациищщфункциониро-
вания- управления, выражающийся в выдвижении обос-
нованных целей, в создании и развитии управляющей 
системы)^призванной осуществлять в ходе управленче-
ского процесса достижение целей1, т. е. как совокупность 
действий, связанных с функциональным и организацион-
ным обеспечением согласованного воздействия субъек-
та управления на социальную действительность. Нам же 
представляется более правильным подразумевать под 
социальным механизмом формирования и реализации 
советского государственного управления не правовые, 
функциональные, организационные и тому подобные 
жизнепроявд&цдя-,государственного управления, а меха-
низм отражения в управленческих элементах социаль-
ных явлений, процессов и закономерностей, механизм их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, или, иными сло-
вами, механизм социального «насыщения» государст-
венного управления, посредством которого выражается 
его социальная обусловленность, обоснованность и эф-
фективность. Имеется в виду такой аспект системы го-
сударственного управления, который раскрывает социаль-
ный генезис управленческих элементов, их социальную 
целесообразность, показывает социальные результаты 
управленческих решений и действий. 

Социальный механизм в таком смысле не только 
привлекает внимание к правовым, функциональным и 

1 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Механизм управления в развитом 
социалистическом обществе, с. 45. 



организационным закономерностям и процедурам фор-
мирования и реализации государственного управления, 
но и обусловливает необходимость определения наряду, 
на основе и совместно с ними для каждого управленче-
ского явления его социальной функции, социальной цен-
ности и роли в общественном движении. Без учета это-
го механизма исследование государственно-управленче-
ских феноменов может подчас приобретать формальный 
характер. Ведь еще нередко то или иное управленческое 
решение или действие характеризуется лишь по его 
соответствию правовым, функциональным, организаци-
онным параметрам (что, разумеется, весьма важно в ус-
ловиях сложной, иерархической структуры данных про-
явлений государственного управления). Жизнь же тре-
бует более широкой комплексной оценки управленче-
ских явлений и процессов, особенно с точки зрения их 
действительного влияния на общественную деятель-
ность, на сознание, поведение и труд людей, т. е. с точки 
зрения их социального эффекта. 

Государственное управление, как известно, социально 
детерминировано. Оно необходимо, поскольку именно 
государство обладает такими интегративными, организа-
ционными и регулятивными свойствами, которые обес-
печивают единство, целостность и целесообразную ак-
тивность всей общественной системы. Разносторонняя 
включенность советского государственного управления в 
социалистическую жизнедеятельность приводит к тому, 
что оно, с одной стороны, воспринимает ее важнейшие 
закономерности, явления и отношения и выражает себя 
как одно из самоуправляемых свойств демократически 
организованного общества, а с другой — выступает не-
обходимым и активным средством общественной жизне-
деятельности, способствует ее рациональному, плано-
мерному осуществлению и преобразованию. Социаль-
ный механизм формирования и реализации государст-
венного управления охватывает поэтому как объектив-
ные, так и субъективные общественные проявления, как 
управляющую, так и управляемую подсистемы, как 
внешние факторы, их определяющие, так и их много-
гранные внутренние взаимосвязи. 

Существование и развитие, содержание и формы, 
направления и смысл совершенствования советского го-
сударственного управления, все другие его стороны и 
проявления определяются прежде всего и главным об-



разом объективными потребностями социалистического 
общества в организованно-властном согласовании пос-
тупков и действий людей, обеспечении взаимосвязи и 
упорядоченности множества активно функционирующих 
социальных коллективов. Необходимость и глубокая за-
интересованность каждого человека, коллектива, объе-
динения (общности) людей в установлении, поддержа-
нии и развитии постоянных и рациональных взаимо-
связей с другими людьми, коллективами, общностями, их 
стремление к организованному ведению общественно 
значимых дел, к научно обоснованному течению произ-
водственных, научно-технических, культурных и других 
процессов порождает синтезированную, можно сказать, 
всеобщую потребность в управлении, в том числе в уп-
равлении со стороны Советского государства. Выделяя 
значительные энергию, средства и время на управление, 
общество, коллективы, отдельные люди делают это для 
удовлетворения своих определенных потребностей, ибо 
«никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вме-
сте с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради 
органа этой потребности»1. 

Социальные корни и источники советского государ-
ственного управления представляют собой поэтому в 
своей первооснове объективные, закономерные потреб-
ности социалистического общества, обусловленные его 
целями, обстоятельствами и факторами жизнедеятель-
ности. В настоящее время потребности в управлении 
особо актуализируются и расширяются вследствие 
дальнейшего обобществления общественного производ-
ства, усиления в нем процессов концентрации, спе-
циализации, кооперации и других, вызванных научно-
технической революцией. 

Следует подчеркнуть, что общественные потребно-
сти в управлении определяют как управление в целом, 
так и его отдельные компоненты и элементы, практиче-
ски каждое управленческое решение и действие. Эти 
потребности диктуют глубину и объем государствен-
ного управления, обусловливают его содержание и ме-
ру активности, влияют на Другие его проявления. 

Выявление, систематизация и анализ общественных 
потребностей, необходимость предпринять усилия по 
их удовлетворению вызывают определенные действия 

1 М а р к с К-, Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 3, с. 245. 



со стороны субъекта государственного управления. Но, 
как обоснованно отмечается, «между потребностями и 
действиями находится длинный ряд посредствующих 
социально-психологических звеньев, объективных и 
субъективных факторов и условий, которые в своей со-
вокупности и определяют конкретное направление, ха-
рактер и специфику той или иной человеческой деятель-
ности»1. 

Общественные потребности в управлении проявля-
ют себя прежде всего как иправленческие интереш 
людей, классов, общества. Последние возникают в ре-
зультате осознания необходимости и актуальности этих 
потребностей, т. е. выражают их в определенной субъ-
ективной форме. Интересы побуждают человека, кол-
лективы людей к осмыслению сущности управления, 
формы, к практическому участию в его формировании 
и реализации или в крайнем случае — к использова-
нию управления для обеспечения своих потребностей. 
Субъект управления, воспринимая личные и социаль-
ные интересы отдельных людей, их групп, коллективов, 
организаций, классов, проводит их анализ, обобщение, 
структурализацию, сравнивает их между собой и с 
имеющимися материальными и другими возможностя-
ми, определяет их иерархию и приоритет, намечает 
средства и пути их реализации. «...Мы можем управ-
лять только тогда, — писал В. И. Ленин, — когда пра-
вильно выражаем то, что народ сознает»2. Сознает и 
выражает как свои интересы. 

Объективные управленческие потребности, выра-
женные через управленческие интересы, порождают и 
обусловливают иправленцеские цели. «Диалектичность 
рассматриваемых явлений состоит в том, что осознан-
ная потребность обретает характер интереса и «сдви-
гается на цель», которая реализуется лишь благодаря 
волевой деятельности»3. В управленческих целях сов-
мещаются субъективные представления об интересах и 
потребностях с объективной основой последних, наме-
чаются направления деятельности по их реализации. 
Цели управления закрепляются в решениях, в которых 
происходит органичное их слияние с волей участников 

1 К е р и м о в Д . А. Философские проблемы права. М., Мысль, 
1972, с. 119. 

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 112. 
3 К е р и м о в Д . А. Указ. соч., с. 130. 



управления, которая обусловливает и вызывает актив-
ные действия компонентов как субъекта, так и объек-
тов управления. 

В государственном управлении и государственных 
решениях эта воля приобретает характер государст-
венной воли, специфические особенности которой сос-
тоят в том, что «она, во-первых, является волей госу-
дарственно организованного класса или народа в це-
лом и официально провозглашается от имени государ-
ства (или его органов); во-вторых, всегда имеет строго 
установленные государством формы выражения, опре-
деляющие степень юридической силы правовых актов, 
изданных различными государственными органами; 
в-третьих, ее осуществление обеспечивается рядом го-
сударственных мероприятий, а также в случае необ-
ходимости принудительной силой государственного 
механизма»1. 

Решения являются социальными актами, в них в 
логической форме выражены воздействия управляю-
щих звеньев на общественную систему, необходимые 
для достижения поставленных целей и обеспечения 
соответствующих интересов. В силу своей природы 
они выступают идеологическими носителями объектив-
но обусловленных действий управляющих компонен-
тов, обладают потенциальными возможностями актив-
ного и целенаправленного преобразования обществен-
ной жизни. 

Следует подчеркнуть, что сами решения, за неболь-
шим исключением (решения по кадровым, финансовым 
и ряду других вопросов), не порождают еще различ-
ных воздействий и не являются таковыми. Они несут 
в себе «заряд» запланированных, предполагаемых, же-
лаемых воздействий, но чтобы последние реально осу-
ществлялись, нужны конкретные действия государст-
венных органов, должностных лиц и граждан по прак-
тической реализации соответствующих решений. Толь-
ко в результате действий (деятельности) указанных в 
решениях исполнителей возникают намеченные взаи-
мосвязи между компонентами субъекта и объектов го-
сударственного управления, происходит изменение на-
правлений, содержания и активности их функциониро-
вания. Реализация управляющих воздействий, выра-
женных в решениях, приводит к определенным резуль-

1 К е р и м о в Д . А. Указ. соч., с. 141—142. 

5 Заказ 8032 65 



тагам управления, которые состоят в обеспечении сох-
ранения, упрочения и прогрессивного развития общест-
венной системы, в повышении уровня трудовой и соци-
альной активности советских людей. 

Анализ и объективная оценка результатов управле-
ния, соотнесение их с потребностями, интересами и це-
лями позволяют выявлять меру удовлетворения этих 
потребностей и интересов, целесообразность, обосно-
ванность и эффективность управления, смысл вновь 
возникающих потребностей, интересов и целей, акту-
альность разрабатываемых решений и рациональность 
предполагаемых действий. 

Следовательно, социальный механизм формирова-
ния и реализации государственного управления может 
быть выражен через следующую, опосредствованную 
государством единую цепь взаимосвязанных общест-
венных явлений: 

«потребности — интересы — цели — решения — 
действия — результаты» 

Эта цепь общественных явлений раскрывает объ-
ективную основу управления, переход объективного в 
субъективное, субъективное выражение управления, его 
реализацию и оценку. 

Известно, что потребности, отражающие объектив-
ные закономерности и процессы функционирования и 
развития общества, сохраняя свою объективную приро-
ду, пройдя через сознание людей, получают соответст-
вующее субъективное проявление в интересах и целях. 
Диалектичность этих явлений приводит к тому, что ин-
тересы и цели, воплощающие в себе объективное со-
держание, совместно с потребностями и на их основе 
выступают объективными детерминантами государст-
венного управления. Таким образом, цепь 

«потребности — интересы — цели» 

характеризует объективную основу управления и зве-
нья ее перехода в субъективное. Взаимосвязанные 
здесь явления обобщают и воплощают в себе запросы 
общества в государственном управлении и оказывают 
постоянное влияние на его содержание, формы и дру-
гие свойства. Они непрерывно сигнализируют о себе 



и побуждают компоненты субъекта управления к при-
нятию определенных решений и осуществлению необ-
ходимых действий. 

Субъективный момент управления наиболее явст-
венно предстает в следующих звеньях цепи 

«цели — решения — действия», 

где цели предстают уже как осознанные, «подготов-
ленные» к формулированию в решениях. Здесь в пол-
ной мере начинает действовать субъективный фактор 
со своими волевыми, теоретическими, организационны-
ми, регулятивными, стимулирующими и другими способ-
ностями. Его решения и действия направлены на обес-
печение достижения общественных целей, интересов и 
потребностей. 

В рассматриваемой цепи 

«интересы — цели» 

в их двуедином качестве объективного и субъективно-
го служат звеньями перехода через определенные со-
циально-психологические факторы (мотивы, установки, 
воля) объективного в субъективное, а звенья 

«действия — результаты», 

материализующие активность субъективного фактора, 
являются «обратным» переходом субъективного в объ-
ективное. Звено «результаты» характеризует целесо-
образность и эффективность управления, степень ре-
ального удовлетворения управленческих общественных 
потребностей и интересов и достижения поставленных 
целей управления. 

Е(епь указанных общественных явлений раскрыва-
ет также в определенном социальном аспекте звенья, 
посредством которых осуществляется участие управля-
ющей и управляемой подсистем в формировании и реа-
лизации государственного управления. Управляемая 
подсистема влияет на государственное управление по-
средством выдвижения своих потребностей, интересов 
и целей, которые и выступают важнейшим, определяю-
щим условием и фактором содержания управления, а 
часто и способов его реализации. Она же принимает 
на себя управляющие воздействия компонентов субъ-
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екта управления и оценивает их результативность. Уп-
равляющая подсистема наиболее конкретно выражает 
себя в «решениях — действиях», в которых, собственно, 
и заключается смысл управления. 

Таким образом, исследуемая цепь общественных яв-
лений через свои звенья «интересы — цели — решения» 
соединяет воедино управляющую и управляемую под-
системы. 

Цепь «потребности — интересы— дели — решения — 
действия — результаты» показывает, наконец, комплекс 
внешних и внутренних условий и факторов, обусловли-
вающих характер, содержание и формы активности 
управляющей подсистемы. Естественно, что ее внутрен-
няя организация (взаимосвязи внутри подсистемы) 
подчинена задачам создания предпосылок для выра-
ботки наиболее обоснованных решений, осуществления 
эффективных действий и достижения их высоких ре-
зультатов. Внешняя же организация управляющей под-
системы (комплекс взаимосвязей с управляемой под-
системой и другими руководящими и управляющими 
подсистемами общества) призвана обеспечивать пос-
тоянное и оперативное восприятие ею общественных 
потребностей, интересов и целей, своевременное и объ-
ективное реагирование на результаты управления — 
преобразование управляющих воздействий в новые 
формы, методы, уровень различных видов продуктив-
ной человеческой деятельности. 

Следует отметить, что выделенные здесь особенно-
сти и проявления социального механизма формирова-
ния и реализации государственного управления имеют 
место только в социалистическом обществе. Именно в 
нем в силу всего комплекса его условий и факторов 
обеспечено действительное социальное единство (сов-
падение) потребностей, интересов и целей всех ком-
понентов управляющей и управляемой подсистем, прео-
долено извечное противоречие между «управляющими» 
и «управляемыми», все члены общества объединены и 
движимы одной целью — строительством коммунизма. 

Социальный механизм формирования и реализации 
советского государственного управления действует не 
только на уровне его как целостного социального явле-
ния, но и практически во всех даже единичных прояв-
лениях организационной, правовой и другой деятель-
ности государственных органов и должностных лиц. 



При принятии любого решения, совершении любого уп-
равленческого действия приходится одновременно ис-
ходить и из указаний вышестоящих звеньев, действу-
ющего законодательства, и из конкретных потребно-
стей, интересов, целей людей, коллективов и организа-
ций, охватываемых данным решением или действием. 

Логика этого механизма, состоящая во взаимосвязи 
и взаимообусловленности его звеньев, имеет особое 
значение для анализа деятельности государственных 
органов и должностных лиц по исполнению решений 
вышестоящих инстанций. Ведь еще имеются случаи, 
когда решения вышестоящих государственных органов 
переписываются почти дословно нижестоящими. То же 
бывает и с организационными действиями, повторяю-
щими по определенной схеме характер мероприятий 
вышестоящих органов. Между тем и решения, и дейст-
вия, направленные на исполнение государственных ак-
тов вышестоящих органов, должны быть конкретизиро-
ваны на основе всестороннего согласования задач и 
целей, выдвинутых в данных актах, с наличными и 
возможными материальными, людскими и другими не-
обходимыми ресурсами, учитывать потребности, инте-
ресы и цели нижестоящих исполнительных звеньев (как 
в субъекте, так и в объектах управления). 

Специфика социального механизма формирования и 
реализации советского государственного управления — 
основа для исследования ряда важных теоретических уп-
равленческих вопросов, в частности, раскрывающих осо-
бенности социалистического способа формирования уп-
равляющей воли, управленческих целеполаганий и т. д. 

Во многих научных трудах утверждается, что в уп-
равленческих отношениях выражена только воля субъек-
та управления, которая является «господствующей во-
лей», она подчиняет себе волю объектов управления. 
Причем, как уже отмечалось, «господствующей» управ-
ляющей волей выступает воля определенного государст-
венного органа или должностного лица1. В государствен-
но-управляющем воздействии действительно заключено 
властно-волевое требование компонентов субъекта уп-
равления, исполнение которого обязательно для управ-
ляемых компонентов, и оно обеспечивается соответствую-
щими государственными средствами. 

1 См., например: К о з л о в Ю. М. Административные правоот-
ношения. М„ Юридическая литература, 1976, с. 18, 29 и др. 



Вместе с тем нельзя не видеть, что воля каждого от-
дельного управляющего компонента (подсистемы орга-
нов, органа, должностного лица) является одновременно 
и производной, и частицей общей и единой воли социали-
стического государства. Воля управляющего компонента 
обладает государственно-властным характером потому, 
что ему государством предоставлены соответствующие 
правомочия. И она имеет «господствующие» свойства по 
отношению к управляемому компоненту (как субъекта, 
так и объекта управления) только на основе и в соответ-
ствии с его компетенцией. Поэтому в государственно-уп-
равляющих воздействиях отдельных государственных 
органов и должностных лиц совмещаются как их собст-
венная управляющая воля, так и воля компонентов вы-
шестоящих уровней управления, а также воля социали-
стического государства в целом. 

Все это говорит о сложном процессе волеобразования 
и волеутверждения в управленческой деятельности госу-
дарственных органов. Возможны случаи, когда воля от-
дельных управляющих компонентов может не соответст-
вовать, а иногда и противоречить воле компонентов вы-
шестоящих уровней управления и воле государства, вы-
раженной в его законах. Это имеет место при нарушении 
управляющими компонентами социалистической закон-
ности, злоупотреблении властью, некомпетентном реше-
нии тех или иных вопросов и по иным субъективистским 
причинам, с которыми партия и государство ведут посто-
янную борьбу. Многогранный государственный и общест-
венный контроль, прокурорский надзор, институт заявле-
ний и писем и другие факторы создают условия, при ко-
торых в нашей стране прочно обеспечивается законность 
управленческой деятельности. 

Кроме того, в воле социалистического государства на-
ряду с выражением воли всех компонентов его как субъ-
екта управления выражается воля компонентов и управ-
ляемых объектов, т. е. воля всего советского народа. При 
социализме нет социально-классовых антагонизмов: ра-
бочий класс, колхозное крестьянство, народную интелли-
генцию объединяет общность коренных потребностей, 
интересов и целей. Следовательно, когда субъект управ-
ления в управленческих отношениях выражает свою во-
лю, то одновременно и тем самым он в определенной ме-
ре выражает и волю управляемых объектов. Исполнение 
законов и других нормативных актов в Советском госу-



дарстве происходит поэтому не только добровольно, но н 
при самом активном участии в данном процессе абсолют-
ного большинства сознательных граждан. Причем сов-
падение воли осуществляется как на уровне государства 
в целом, так и на всех уровнях иерархической структуры 
его органов, конечно, при правильном управлении, когда 
полностью и глубоко выявляются и действительно учиты-
ваются потребности, интересы и цели компонентов кон-
кретных управляемых объектов. 

Отсюда логично следует, что воля, которая выража-
ется определенным управляющим компонентом и приоб-
ретает по отношению к управляемому компоненту власт-
ный характер, может реально осуществляться только как 
конкретное отражение воли народа, объединенного в Со-
ветское государство, по вопросам и в пределах его ком-
петенции. Данное положение важно и теоретически, и 
практически, ибо оно показывает, почему должны вы-
полняться те или иные требования управляющих компо-
нентов, чем обеспечивается реализация этих требований, 
как объясняются единичные, но возможные произволь-
ные управленческие действия и почему они так строго 
пресекаются. 

Сложную структуру имеет и механизм формирования 
управленческих целей. Поиск их иногда усматривается в 
том, чтобы в результате познания окружающей действи-
тельности и посредством управления «лучшим образом 
перейти из одного состояния в другое, которое предпоч-
тительнее для субъекта, осуществляющего поиск». Вы-
сказывается также мнение, что «цели... определяются 
природой и характером управляющей системы и субъек-
тов управления, степенью познания и отражения управ-
ляемых процессов»1. 

Выявление, структурализация и актуализация управ-
ленческих целей, вне сомнения, важнейшая задача и 
функция субъекта управления в целом и всех его компо-
нентов в отдельности. Однако управленческие цели — это 
не только и не просто цели, которые определяются по-
требностями и интересами управляющих компонентов. И 
они, конечно, не сводятся к тому, чтобы создавать ситуа-
ции «предпочтительные» лишь для субъекта управления, 
хотя подобные случаи иногда и имеют место. 

1 Например: Т и х о м и р о в Ю. А. Социальное управление в 
развитом социалистическом обществе. — Вопросы философии, 1977, 
№ 1, с. 33. 



Цели государственного управления состоят главным 
образом в том, чтобы постоянно совершенствовать орга-
низацию социалистической жизнедеятельности, обеспе-
чивать ее прогрессивное развитие по пути к коммунизму. 
В формировании управленческих целей, выражаемых 
субъектом управления, участвуют поэтому и управляе-
мые объекты. Такие социальные явления, рожденные 
творчеством масс, как трудовые почины, личные планы, 
социалистические обязательства, соревнование смежни-
ков, встречное планирование и другие, ставят государст-
венные органы перед необходимостью откликаться на 
них и вырабатывать для их претворения в жизнь наибо-
лее целесообразные управляющие воздействия. Управля-
емые объекты в определенном смысле также являются 
источником управленческих целей, которые в конечном 
счете выступают как сознательно выраженное диалекти-
ческое сочетание целей, преследуемых в общественном 
движении компонентами как субъекта, так и объектов 
управления. Разнообразие и множество управленческих 
целей, выдвигаемых различными управляющими и 
управляемыми компонентами, приводит в итоге к образо-
ванию сложной, иерархической системы управленческих 
целей, исходя из которой и можно раскрыть характер, 
особенности, источник и способ формирования управлен-
ческой цели, преследуемой конкретным управляющим 
компонентом. 

Социальный механизм формирования и реализации 
советского государственного управления действует внут-
ри политической системы социализма, компоненты "(ин-
ституты) которой как непосредственно (через субъект 
государственного управления), так и опосредствованно 
(через управляемые объекты, а также другие субъекты 
социального руководства и управления) влияют на со-
держание и структуру государственного управления, 
формы и методы его осуществления, определяют их це-
лесообразность и эффективность. Этот механизм обус-
ловлен экономической, социальной и культурно-идеоло-
гической системами социалистического общества, уро-
вёнь и закономерности развития которых детерминируют 
содержание и организацию управления, сам механизм. 
Последний органично включен в систему социалистичес-
кой демократии, выступает ее составной частью и важ-
нейшим проявлением в государственно-управленческой 
сфере. 



Глава II 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
СОВЕТСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
У П Р А В Л Е Н И Я 

(социальная характеристика сущности) 

§ 1. Социалистические общественные 
отношения и государственное управление 

Советское государственное управление как реализу-
ющаяся сущность представляет собой один из видов (или 
подвидов) социалистических общественных отношений. 
В системе последних государственно-управленческие от-
ношения занимают специфическое место и выполняют 
присущую только им роль. В силу своей природы они, с 
одной стороны, воспринимают свойства и закономернос-
ти других общественных отношений, зависят от них и 
обусловливаются ими, а с другой стороны, оказывают на 
них соответствующее влияние, выступают необходимым 
элементом их осуществления и развития. 

Исследование государственно-управленческих отно-
шений — проблема многогранная. Наше внимание здесь 
сосредоточено лишь на двух ее вопросах, связанных с 
рассматриваемой темой, а именно: о характере и содер-
жании проявлений государственного управления как об-
щественного отношения и об обусловленности этих про-
явлений сущностью и структурой социалистических об-
щественных отношений. 

Управленческие отношения В. Г. Афанасьев опреде-
ляет как «сложные отношения людей, различных соци-
альных коллективов, возникающие в процессе осуществ-
ления управленческих функций на основе общих принци-
пов управления»1. Причем под функциями управления 
понимаются операции, действия субъекта управления, 
соответствующие последовательно сменяющимся стади-
ям управленческого цикла, к каковым относятся выра-
ботка и принятие управленческого решения, организация, 
регулирование, коррегирование, учет и контроль2. 

" А ф а н а с ь е в В . Г. Научное управление обществом. М., 
Политиздат, 1973, с. 164. 

2 См.: А ф а н а с ь е в В . Г. Указ. соч., с. 207. 



Ю. M. Козлов утверждает, что «управленческое отно-
шение есть общественное отношение, в котором одна сто-
рона выступает в качестве носителя, выразителя функ-
ций управления (субъект), а другая испытывает на себе 
управляющее воздействие со стороны первой (объект)»'. 
Он выделяет шесть характерных черт управленческих от-
ношений: 1) они являются конкретной разновидностью 
социальных, или общественных, отношений; 2) определя-
ются экономическим строем общества, носят классовый 
характер и служат средством выражения политики гос-
подствующих классов; 3) это — один из видов волевых 
отношений; 4) властеотношения; 5) по своей сути они 
организационные; 6) несмотря на однородность своих 
основных проявлений, включают в себя различные фор-
мы социальных связей2. 

Некоторые авторы особо выделяют в управленческих 
отношениях их человеческую природу, тот факт, что они 
всегда человеческие отношения по содержанию и по фор-
ме, в них огромную роль играют психологические, в том 
числе индивидуально-психологические, факторы3. 

Из приведенных и других высказанных в научной ли-
тературе суждений можно сделать вывод о том, что уп-
равленческие отношения рассматриваются преимущест-
венно как отношения между людьми, их коллективами и 
общностями, складывающиеся по поводу и главным об-
разом в сфере деятельности различных субъектов управ-
ления. В целом это правильная постановка вопроса, ибо 
в центре управления и его движущей силой всегда выс-
тупает субъект управления, свойства и поле деятельности 
которого определяют особенности соответствующих уп-
равленческих отношений. 

Хотелось бы только возразить против распространен-
ного в литературе мнения о том, что управленческие от-
ношения якобы возникают и существуют лишь в преде-
лах управленческого цикла или процесса. Думается, что 
такие отношения значительно шире по обстоятельствам 
и объему — они охватывают все многогранные проявле-
ния жизнедеятельности общества, которые связаны с 
формированием и реализацией управляющих воздейст-

1 К о з л о в Ю. М. Административные правоотношения, с. 20. 
2 См. там же, с. 19—40. 
3 См.: M и X е е в В. Социально-психологические аспекты управ-

ления, М., Молодая гвардия, 1975, с. 55; А ф а н а с ь е в В. Г . Че-
ловек в управлении обществом. М., Политиздат, 1977, с. 271—272. 



вий. Это: актуализация общественных управленческий 
потребностей, выдвижение управленческих интересов, 
разработка управленческих целей и управленческих ре-
шений, совершение управленческих действий, анализ уп-
равленческих результатов и т. д. Практически во всех та-
ких общественных явлениях, связанных с управлением, 
складываются определенные управленческие отношения. 
Здесь также отражаются особенности социалистического 
управления, которое значительно многограннее по масш-
табам, демократичнее по существу и органичнее слито с 
обществом, чем все иные типы социального управления. 

Таким образом, государственно-управленческие отно-
шения представляют собой общественные отношения, 
складывающиеся в процессе формирования и реализаций 
государственно-управляющих воздействий и обеспечения 
жизнедеятельности субъекта управления — Советского 
государства. Они поэтому воспроизводят в себе наиболее 
характерные черты и свойства социалистического обще-
ства, Советского государства, его управляющих воздей-
ствий. 

Государственно-управленческие отношения — отно-
шения осознанные, субъективные по характеру; в них 
всегда выражено не только представление о том или 
ином явлении, процессе, действии и т. п., но и предпола-
гаемая, сформированная в сознании людей модель их 
преобразований (желаемого состояния). Это отношения, 
которые независимо от конкретного содержания и фор-
мы связаны с государственной властью, опираются на 
нее, исходят из нее, используют ее. Государственные ор-
ганы, в том числе несоподчиненные, равноправные при 
установлении взаимосвязей действуют, разумеется, на 
основе и в пределах законов, других нормативных актов 
и собственной компетенции; совместные действия по от-
ношению к различным уровням субъекта управления или 
управляемым объектам они осуществляют с помощью 
предоставленных им полномочий. Государственно-управ-
ленческие отношения поэтому облечены преимуществен-
но в правовую форму. Они возникают, существуют и 
преобразовываются в соответствии с правовыми норма-
ми, их участники являются носителями определенных, 
юридически выраженных прав и обязанностей. В резуль-
тате государственно-управленческие отношения в своем 
большинстве — правоотношения с соответствующими 
юридическими характеристиками. 



Государственно-управленческие отношения имеют и 
другие свойства, но, прежде чем их освещать, остановим-
ся на ряде вопросов, связанных с их природой и вызы-
вающих определенные дискуссии в науке. 

Речь идет о специфике человеческой деятельности, 
лежащей в основе управленческих отношений (в част-
ности, в основе государственно-управленческих отноше-
ний) , и соответственно о месте этих отношений в струк-
туре социалистических общественных отношений (об от-
несении их к базисным или надстроечным явлениям). 
В науке по управлению, и особенно в той ее части, ко-
торая касается управления экономикой, довольно широ-
кое распространение получила точка зрения о базисном 
характере экономических управленческих отношений1. В 
частности, стало утверждаться мнение, что управление 
здесь обладает такой спецификой, которая позволяет 
складывающиеся в ней отношения относить к экономи-
ческим. Некоторые ученые, в том числе и юристы, выс-
казали тезис о том, что в новых условиях хозяйствова-
ния якобы меняется представление об управленческих 
отношениях, как основанных на власти и подчинении, в 
них появляются элементы хозрасчета, они становятся 
эквивалентно-возмездными2. В течение уже длительного 
времени в теории и на практике упорно проводится идея, 
согласно которой в сфере управления экономикой отно-
шения между компонентами субъекта управления, меж-
ду ними и управляемыми объектами следует переводить 
на хозяйственный расчет3. 

Между тем в литературе, посвященной вопросам хоз-
расчета, обоснованно отмечается, что «функционирова-
ние структурных звеньев социалистической экономики 
на хозрасчетных началах в условиях товарно-денежных 
отношений предполагает, во-первых, непрерывное пла-

1 См.: Олигин-Нестеров В . И. Использование экономических за-
конов социализма и управление производством. М., Мысль, 1969; 
Д е й н е к о О. А. Методологические проблемы науки управления 
производством. М., Наука, 1970 и многие другие работы эконо-
мистов. 

2 См.: Правовые проблемы науки управления. М., Юридическая 
литература, 1966, с. 71. 

3 См., например: Р а к и т с к и н М. Формы хозяйственного ру-
ководства предприятиями. М., Наука, 1968; С у б о ц к и й Ю. В. 
Объединение и главк в системе управления промышленностью. — 
Сов. государство и право, 1970, № 2; Д р о г и ч и н с к и й Н. Уров-
ни хозрасчета. — Социалистическая индустрия, 1974, 11 сент. 



номерное возобновление процесса производства и обра-
щения на основе возмещения затрат и получения при-
были за счет выручки от реализации созданной продук-
ции по плановым ценам и, во-вторых, обеспечение необ-
ходимой эффективности процесса воспроизводства на 
отдельном предприятии в планомерной связи с общест-
венным воспроизводством на основе учета всего много-
образия интересов при определяющей и ведущей роли 
общенародных интересов»1. Следовательно, необходимы-
ми элементами хозрасчета, раскрывающими во взаимо-
связи и совокупности его сущность, являются производ-
ство продуктов, имеющих определенную потребительную 
(и меновую в том числе) стоимость, сам продукт, за-
траты на него, цена, прибыль, норма прибыли (рента-
бельность) и другие, воспроизводящие различные сто-
роны, взаимосвязи, закономерности социалистического 
производства. Естественно, что определенную цену и 
другие экономические характеристики может иметь про-
дукт не только материального, но и духовного производ-
ства (например, научные идеи и разработки и т. п.). 
Ценностными параметрами обладают в известной мере 
и управленческие решения и действия, которые в коне-
чном счете приводят (или должны приводить) к преоб-
разованиям в управляемых объектах — материальном и 
духовном производстве. Однако в управленческих отно-
шениях в целом все же трудно обнаружить весь комплекс 
условий и факторов, определяющих и выражающих 
экономические (производственные) отношения. 

Следует также заметить, что хозрасчет — это эко-
номическая категория социализма2, раскрывающая зако-
номерности социалистической экономической деятельно-
сти, участники которой (индивидуальные или коллектив-
ные) предстают друг перед другом в основном как рав-
ноправные производители, обменивающиеся результата-
ми своего труда на определенной планово-нормативной 
основе. В центре такой деятельности стоит экономичес-
кий интерес, и она оценивается по соответствущим эко-
номическим показателям. Конечно, и здесь проявляется 
момент власти, связанный и исходящий из форм собст-
венности, но не он, а именно формы собственности и со-

1 См.: Р у м я н ц е в А. М. Социальные и экономические проб-
лемы современности. М., Наука, 1977, с. 232—233. 

2 См. подробно: Р у м я н ц е в А. М. Указ. соч., с. 232—245. 



держание производства обусловливают характер эконо-
мической деятельности. 

В государственном же управлении момент власти, 
притом власти государственной, выраженной во всех ее 
атрибутах, является доминирующим, ибо только благо-
даря ему, опираясь на него, используя его, возможно 
осуществление государственно-управляющих воздейст-
вий. В этом состоит коренное отличие государственно-уп-
равленческих отношений от других видов и подвидов об-
щественных отношений. Стороны в таких отношениях, 
особенно в отношениях «по вертикали», выступают нерав-
ноправными, взаимодействуют друг с другом по принци-
пу «власть (команда) —подчинение (исполнение)». При-
чем взаимосвязь различных уровней управления по это-
му принципу социально обусловлена, ибо каждый выше-
стоящий уровень управления в силу своей компетенции 
и объема деятельности аккумулирует и выражает более 
широкие и сложные общественные потребности и инте-
ресы, чем нижестоящий. Поэтому и его управляющие 
воздействия имеют преимущество и приоритет перед 
управляющими воздействиями подчиненных органов, ко-
торые должны исходить из первых и способствовать их 
реализации. Там же, где государственные хозяйственные 
органы вступают в экономические отношения (как рав-
ноправные участники производственного процесса), нет 
управляющих воздействий и, следовательно, имеют мес-
то не управленческие, а хозяйственные взаимосвязи. В 
качестве аргумента отстаиваемой точки зрения следует 
сослаться на постановление ЦК КПСС и Совета Минис-
тров СССР «об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы», в ко-
тором признано необходимым обеспечить дальнейшее 
развитие хозяйственного расчета в производственных 
объединениях (на предприятиях) и в строительно-мон-
тажных организациях и говорится о совершенствовании 
хозрасчетных методов работы во всесоюзных (республи-
канских) объединениях и их постепенном внедрении в 
деятельность промышленных и строительных минис-
терств1. 

. Таким образом, проблема совмещения властеотиоше-
ний с хозрасчетными отношениями весьма сложна и при 
своем разрешении требует глубокого учета специфики их 

1 См.: СП СССР, 1979, № 18, ст. 118. 



характера, содержания и формы. Неизбежные противо-
речия, возникающие здесь, иногда пытаются разрешить 
путем или расчленения государственного управления на 
два (назовем условно) подвида или выделения двух ви-
дов управленческого труда. 

Отмечается, например, что «государственное управ-
ление, как надстроечное явление, выражено в админис-
тративном управлении, в том числе и в сфере экономи-
ки, скажем, в отношении принуждения тунеядцев и дру-
гих подобных лиц к труду. Но социалистическое госу-
дарство в своей экономической деятельности имеет и дру-
гую сторону, которая уже не является в своей сущности 
надстроечной... Экономическая же деятельность общес-
тва, концентрирующаяся до определенного времени в 
соответствующей деятельности государства, не являет-
ся сущностью государства как такового и потому входит 
в базис»1. Бесспорно, экономическая деятельность явля-
ется базисом общества и во многом объективно обусло-
вливает государство как политическую организацию. 
Вместе с тем между экономической и государственно-уп-
равленческой деятельностью существует качественная 
разница, определяемая направленностью, содержанием и 
конечными результатами этих видов человеческой дея-
тельности. Государственное управление и в сфере эко-
номики является отражением и воплощением свойств 
субъекта управления — Советского государства, средст-
вом реализации его политической сущности и политичес-
кой ориентации. Оно состоит и объективно выражается 
в формировании и реализации государственно-управля-
ющих воздействий. Другими словами, это практическое 
осуществление возможностей субъективного фактора в 
объективных экономических процессах. 

Требует уточнения вопрос о так называемом «разде-
лении» управленческого труда на производительный и 
непроизводительный2. Известно, что в политэкономии в 
качестве производительного труда рассматривается труд, 
затрачиваемый в сфере материального производства, 
труд, создающий продукты3. К- Маркс писал, что сово-
купность работников, занятых в данном производстве, 
«производит такой результат, который, — если рассмат-

1 Р у м я н ц е в А. М. Указ. соч., с. 183—184. 
2 См.: А ф а н а с ь е в В. Г. Человек в управлении обществом, 

с. 266—268. 
3 См.: Политическая экономия. Т. 2. М., Политиздат, 1977, 

с. 185. 



ривать результат процесса труда, взятого просто как 
процесс труда — получает свое выражение в товаре, в 
каком-нибудь материальном продукте»l. Характер труда 
определяется, следовательно, как его содержанием, так 
и конечным результатом. Производительный труд созда-
ет непосредственно материальные продукты, непроизво-
дительный— другие продукты, также необходимые для 
существования общества и отдельных людей. 

Можно, разумеется, расширительно толковать управ-
ленческие отношения и ту их часть, которая связана с 
производством, относить к базисным отношениям, а со-
ответствующий труд — к производительному. Аналогич-
ная интерпретация допустима и для других обществен-
ных отношений и лежащего в их основе труда, возника-
ющих, например, в сфере образования, культуры, науки 
и т. п., так как и они в разных формах тоже участвуют в 
материальном производстве. Но для них этого не дела-
ется, и вполне обоснованно, ибо, хотя все виды челове-
ческого труда связаны в конечном счете с материальным 
производством или базируются на нем, они имеют и свою 
специфику, свое содержание и конечный (для данного 
вида, а не всего их комплекса) результат. 

Расширительно можно понимать и производитель-
ный труд. При этом авторы обычно приводят следующие 
слова К- Маркса: «...во всех работах, при выполнении ко-
торых кооперируются между собой многие индивиду-
умы, связь и единство процесса необходимо представ-
лены одной управляющей волей и функциями, относя-
щимися не к частичным работам, а ко всей деятельности 
мастерской, как это имеет место с дирижером оркестра. 
Это — производительный труд, выполнять который необ-
ходимо при всяком комбинированном способе производ-
ства»2. Отсюда делается вывод, что управленческий труд 
в сфере производства является производительным, а со-
здаваемые им отношения базисными. 

Однако в данном суждении К- Маркса имеется в ви-
ду непосредственный процесс производства, участники 
которого, выполняя в нем организующие, координирую-
щие, статистические (учетные), контрольные и другие 
функции, прямо включены в него. Здесь, на наш 
взгляд, не столько проявляется управление со стороны 

1 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 26, ч. 1, с. 421. 
а М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т, 25, ч. 1, с. 422. 



государства, сколько самоуправление объекта управле-
ния. Известно, что на предприятиях, в объединениях, 
совхозах, строительных и обслуживающих организациях 
только определенная часть инженерно-технических и 
других работников относится к управленческому персо-
налу, основная же их часть включена в производствен-
ный процесс. Еще более выделенным предстает труд в 
вышестоящих звеньях государственного экономического 
управления — объединениях, управлениях, министерст-
вах, Советах Министров. Следует сказать, что К. Маркс 
выводил вид труда не только из места его осуществле-
ния. Он писал, что конкретный вид труда «определяется 
своей целью, характером операций, предметом, средст-
вами и результатом»1. Поэтому, если по названным 
К. Марксом пяти параметрам подойти к анализу управ-
ленческого труда, то отчетливо можно видеть его специ-
фику и существенное отличие от производительного труда. 
Четкое разграничение управленческого и производитель-
ного труда необходимо и в интересах практики, так как 
их отождествление подчас приводит к тому, что под 
маркой производительного труда на хозяйственных пред-
приятиях и в организациях растет численность персо-
нала, который к самому производству имеет довольно 
косвенное отношение и занимается фактически управ-
ленческой деятельностью. 

Таким образом, представляется возможным утверж-
дать, что государственно-управленческие отношения по 
своей природе являются отношениями надстроечными 
и в их основе лежит непроизводительный труд (конечно, 
при понимании производительного труда в собственном 
смысле). Социальные качества государственно-управ-
ленческих отношений позволяют относить их к одному 
из подвидов политических отношений, с учетом того, 
разумеется, что политические отношения не исчерпыва-
ются только управлением. Главная особенность государ-
ственно-управленческих отношений состоит в том, что 
они в большинстве своем не имеют самодовлеющего 
значения, а органично взаимосвязаны, слиты с другими 
отношениями — экономическими, социальными (в узком 
смысле), идеологическими и т. д. Реализация всех их в 
настоящее время происходит неизбежно с участием го-
сударственно-управленческих отношений, которые явля-

1 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф, Соч., 2 е изд., т. 23, с. 50. 
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ются их активным организующим и регулирующим эле-
ментом. 

Систему социалистических общественных отношений, 
которая определяет сущность советского государствен-
ного управления, можно кратко охарактеризовать сле-
дующим образом. Она отличается: 

во-первых, в экономическом аспекте — всесторонней 
развитостью экономических отношений, высоким уров-
нем и устойчивыми темпами роста производства, бази-
рующимися на социалистической государственной (об-
щенародной) собственности и тесно связанной, сближа-
ющейся с ней колхозно-кооперативной собственности, на 
едином народнохозяйственном комплексе; 

во-вторых, в социальном — нерушимым союзом рабо-
чего класса, колхозного крестьянства и народной интел-
лигенции, развитием социальной структуры общества в 
направлении к социальной однородности при ведущей 
роли в этом процессе рабочего класса; расцветом и сбли-
жением социалистических наций и народностей в усло-
виях исторически новой социальной и интернациональ-
ной общности людей — советского народа; 

в-третьих, в духовно-идеологическом — торжеством 
марксистско-ленинской идеологии в сознании, поведении 
и деятельности советских людей, высоким уровнем всеоб-
щего образования и культуры, бурным развитием науки 
и широким внедрением ее достижений во все сферы об-
щественной жизни, морально-политическим единством 
общества; 

в-четвертых, в политическом — возрастанием руко-
водящей и направляющей роли КПСС в жизни обще-
ства, глубоким, комплексным развертыванием социалис-
тической демократии, утверждением социалистической 
общенародной государственности, широкими и гаранти-
рованными правами и свободами советских граждан, 
многогранными и эффективными формами их участия в 
государственном управлении; 

в-пятых, в структурно-функциональном — системной 
взаимосвязью и взаимообусловленностью всех проявле-
ний различных общественных отношений, лежащих в 
основе советского государственного управления, целост-
ностью и комплексностью их влияния на свойства, ком-
поненты и элементы государственного управления; 

в-шестых, по уровню развития — полным расцветом и 
зрелостью всей системы социалистических общественных 



отношений, усилением в ней коммунистических начал и 
коммунистической направленности. 

Взаимозависимость государственного управления и 
общественных отношений ведет к тому, что вся их сис-
тема, а также отдельные виды оказывают на него глубо-
кое и разнообразное влияние. Например, сложные эко-
номические процессы развитого социализма, с одной 
стороны, расширяют экономическую основу и экономи-
ческую сферу государственного управления, а с другой — 
увеличивают потребности в нем и его управленческие 
экономические возможности. На современном этапе со-
циалистического общественного развития государствен-
но-управляющие воздействия служат одним из условий 
сохранения, укрепления и развития экономического ба-
зиса социализма. Выражая управленческие свойства 
Советского общенародного государства, государствен-
ное управление призвано воплощать в процессе своего 
функционирования интересы и цели всех классов и сло-
ев, наций и народностей советского общества. Естествен-
но, что оно всесторонне связано с социальной структу-
рой и системой национальных отношений развитого со-
циализма, отражает их в своих воздействиях, организа-
ции, формах и методах реализации. Дальнейшее зако-
номерное развитие социальной структуры и националь-
ных отношений советского общества усиливает ком-
мунистический характер и интернационалистическую 
основу советского государственного управления. 

Глубокие взаимосвязи имеются между государствен-
ным управлением и духовной культурой и идеологией 
советского общества. Высокий уровень образования 
населения, выдающиеся достижения науки, весь комп-
лекс духовных ценностей социализма обусловливают ак-
тивное и широкое развитие культурно-идеологических 
основ государственного управления, качественно повы-
шают его сознательный характер и научную обоснован-
ность. 

Современный этап значительно расширяет и преоб-
разовывает политические аспекты советского государс-
твенного управления. Дальнейшее укрепление получает 
союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народ-
ной интеллигенции. На основе преодоления существенных 
социальных различий между городом и селом, умствен-
ным и физическим трудом возникает всеобщность инте-
ресов различных классов и слоев социалистического об-
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щества, что способствует постоянному углублению со-
циалистической демократии. 

В процессе активизации политической жизни и совер-
шенствования законодательства (например, по вопросам 
труда, здравоохранения, образования, повышения роли 
Советов, общественных организаций и т. п.) значительно 
расширены права, обязанности, ответственность совет-
ских граждан, трудовых коллективов и различных объеди-
нений трудящихся. Постоянная, глубокая и всесторон-
няя демократизация общественной жизни в СССР ведет 
к росту саморегулятивных механизмов, усиливает влия-
ние управляемых объектов, их значимость в управлении, 
демократизирует механизм и все проявления советского 
государственного управления. 

Анализ внутренних источников и факторов советско-
го государственного управления в условиях развитого со-
циализма позволяет выделить его некоторые, наиболее 
характерные черты. 

Классовое содержание общественно-политической при-
роды Советского государства определяет классовый ха-
рактер и классовую целевую ориентацию советского го-
сударственного управления. Последнее выявляет, реали-
зует и защищает интересы рабочего класса и всех 
трудящихся, выступает мощным орудием практического 
осуществления политики Коммунистической партии Со-
ветского Союза, важнейшим средством утверждения 
коммунистических идеалов и ценностей. В советском го-
сударственном управлении поэтому все основные компо-
ненты, связи и процессы, как четко определенные (инва-
риантные), так и вероятностные, как прямо связанные 
с ним, так и опосредствованные, имеют классовый, поли-
тический характер. 

Советское государственное управление характери-
зуется также реальным, широким и разносторонним де-
мократизмом. Демократия при социализме не просто 
внешнее выражение сущности социалистического госу-
дарства, а ее внутреннее проявление, внутренняя форма. 
Это — фактически неотъемлемый элемент сущности со-
циалистического государства1. 

Советская форма социалистического государства 
обеспечивает материальные, духовные, организационные, 

1 См.: К е р и м о в Д. А. Сущность общенародного социалисти-
ческого государства. — Вестник Л Г У . Серия экономики, философии 
и права, 1961, № 23, вып. 4, с. 133. 



правовые и все другие условия, необходимые для актив-
ного, постоянного и решающего участия трудящихся 
масс, всего населения страны в управлении государст-
венными делами, в строительстве нового коммунистиче-
ского общества. «Теперь мы уже не только из теории,— 
говорил на X X V съезде партии Л. И. Брежнев,— но и из 
многолетней практики знаем: как подлинная демократия 
невозможна без социализма, так и социализм невозмо-
жен без постоянного развития демократии»1. 

Тесная связь социалистического государства со всеми 
сферами общественной жизни, важнейшая роль его уп-
равляющих воздействий в развитии экономики и куль-
туры, социальных отношений и политики, его объектив-
ные основы придают советскому государственному уп-
равлению всеохватывающий характер2. Это означает, 
что при социализме объектом государственного управле-
ния выступают не какие-то отдельные сферы общества, 
не какие-либо их проявления, а по существу вся социаль-
ная действительность. Разумеется, речь идет не о том, 
что государство регулирует все общественные взаимо-
связи, все поведение и деятельность людей, а о том, что 
оно регулирует наиболее существенное, важное во всех 
сферах общественной жизни. 

Общественная собственность на средства производ-
ства, плановое ведение народного хозяйства, место и 
роль в социальной жизни рабочего класса — носителя 
прогрессивных коммунистических идеалов и ценностей, 
морально-политическое и социальное единство общества, 
марксистско-ленинская идеология и другие факторы, 
составляющие общественно-политическую природу совет-
ского государственного управления, обусловливают, на-
конец, его подлинную научность. Она охватывает и ха-
рактеризует все важнейшие проявления управления, 
находит отражение во всех его принципах, организацион-
ной структуре, функциях, формах и методах управленче-
ской деятельности. Вместе с тем поскольку управление 
является субъективной деятельностью, то реальная сте-
пень соответствия структурных и функциональных эле-
ментов советского государственного управления достиг-
нутому уровню науки зависит от полноты освоения 

1 Материалы X X V съезда КПСС, с. 85. 
2 Всеохватывающий характер государственного управления от-

мечается, например, в работе Ю. М. Козлова «Административные 
правоотношения». М., Юридическая литература, 1976, с. 43. 



субъектом управления (в целом людьми) объективных 
закономерностей и их действительного использования в 
практике. 

§ 2. Государственное управление 
в политической системе социализма 

Особое влияние на государственное управление ока-
зывает политическая система, определяющим элементом 
которой выступает само государство — субъект управле-
ния. В политических отношениях, с одной стороны, кон-
центрированно отражаются существующие экономиче-
ские социальные и культурно-идеологические отношения, 
а с другой — они непосредственно связаны с государст-
вом, которое является их официальным выражением. 
«...Политика,—писал В. И. Ленин,—есть участие в делах 
государства, направление государства, определение 
форм, задач, содержания деятельности государства...»1. 
Вследствие этого управление со стороны Советского го-
сударства с объективной необходимостью вовлекает в 
механизм своего формирования и реализации разнооб-
разные элементы политической системы. Кроме того, при 
осуществлении стоящих перед ним целей и задач оно 
опирается на возможности и действия других элемен-
тов политической системы. Причем эти элементы тоже 
попользуют организующие и регулирующие способности 
государственного управления. 

В научной литературе понятие «политическая система 
социализма» интерпретируется в различных аспектах — 
организационно-структурном, функциональном и органи-
зационном, комплексном. Обычно она определяется как 
совокупность государственных, политических, обществен-
ных организаций, а также трудовых коллективов, посред-
ством которых господствующий класс (в условиях зрело-
го социализма —- весь народ) осуществляет свою полити-
ку, управляет всеми делами общества. Такое понимание 
политической системы связывает ее по существу лишь с 
организационным выражением политической деятельно-
сти2. В последнее время, однако, наметился и несколько 

1 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 340. 
2 См.: X X V съезд и вопросы теории государства и права. М., 

Юридическая литература, 1977, с. 32; Политическая организация со-
ветского общества. М., Наука, 1967; В о л к о в М. С. Политическая 



иной, более многоаспектный анализ политической систе-
мы социализма. В рамках ее структуры выделяют, на-
пример, три главных компонента: а) организационный — 
система политических организаций и учреждений (поли-
тическая организация общества); б) идеологический —-
система политических идей и взглядов (политическая иде-
ология); в) нормативный — система социальных норм, 
действующих в обществе1. В составе основных элементов 
политической системы развитого социализма Ф. М. Бур-
лацкий различает четыре группы (или подсистемы): I — 
политическая структура (политическая организация); 
II — политические и правовые нормы; III — политические 
отношения; IV — политическое сознание2. Намечены и до-
вольно убедительные грани различения понятий «полити-
ческая система» и «политическая организация»3. 

В настоящей книге политическая система социализма 
рассматривается в широком смысле, как комплексное, 
многогранное социальное явление, имеющее свою орга-
низацию, принципы, идеологическое и нормативное вы-
ражение и реализующееся в определенных отношениях и 
взаимосвязях. 

Руководящая и направляющая роль в политической 
системе социализма принадлежит Коммунистической 
партии. КПСС является наиболее последовательным и 
активным носителем коммунистических идеалов и бор-
цом за их утверждение в жизни. Они всесторонне 
и полно выражает интересы рабочего класса и всего со-
ветского народа; своей деятельностью обеспечивает их 
наиболее возможную (в конкретных исторических усло-
виях) реализацию. Партия вооружена передовой марк-
систско-ленинской наукой и постоянно ее разрабатывает 
применительно к новым условиям социального и научно-
технического проиресса. В свой состав она включает пе-
редовых, политически подготовленных и преданных делу 

организация общества. М., Мысль, 1968; К у ф т ы р е в А. И. По-
литическая организация социалистического общества. Изд-во М Г У , 
1973. 

1 См.: Советская демократия в период развитого социализма. 
М „ Мысль, 1976, с. 41. 

2 См.: Б у р л а ц к и й Ф. М. Политическая система развитого 
социализма. — Вопросы философии, 1977, № 8, с. 24. 

3 См.: Т е р л е ц к и й В. М. Ленинское идейное наследие и 
проблема советского строительства. Киев, Наукова думка, 1974, 
с. 61—77, 115—164. 



коммунизма представителей рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции. КПСС облада-
ет такой организацией, формами и методами деятельно-
сти, которые позволяют ей целостно аккумулировать об-
щественные потребности и интересы, научно обоснован-
но формулировать социальные цели и программы, выра-
батывать эффективные средства и способы воздействия 
на общественные процессы. 

Обобщая советский и международный опыт борьбы 
за социализм, выражая объективную закономерность 
дальнейшего возрастания роли партии на этапе построе-
ния коммунизма, Конституция СССР 1977 года записала, 
что «руководящей и направляющей силой советского об-
щества, ядром его политической системы, государствен-
ных и общественных организаций является Коммунисти-
ческая партия Советского Союза. КПСС существует для 
народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Ком-
мунистическая партия определяет генеральную перспек-
тиву развития общества, линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит великой созидательной дея-
тельностью советского народа, придает планомерный, на-
учно обоснованный характер его борьбе за коммунизм. 

Все партийные организации действуют в рамках Кон-
ституции СССР» (ст. 6 ) . 

Как показывает опыт, для эффективного научного уп-
равления социалистическим обществом необходимы не 
только обоснованные, систематические воздействия госу-
дарственных органов, но и (что, естественно, очень акту-
ально) своевременное выявление общественных потреб-
ностей в управлении, согласование специфических инте-
ресов классов и слоев в процессе управления, правиль-
ное формулирование целей управления, выработка стра-
тегической и тактической линий управления, стиля его 
осуществления и т. д. 

В условиях социализма такое выявление и согласова-
ние общественных потребностей и интересов в управле-
нии, разработку политических целей и политических ре-
шений осуществляет Коммунистическая партия. «Разви-
тие социалистического общества, — отмечал Л. И. Бреж-
нев, — это сложный процесс, который охватывает не то-
лько экономику, но все сферы социальной жизни. Задача 
руководства таким обществом состоит, очевидно, в том, 
чтобы максимально выявить заложенные в нем возмож-



ноети для гармонического и равномерного развития. Где 
же ключ к решению этой задачи? Этот ключ — правиль-
ное функционирование политической системы общества 
и прежде всего многогранная, опирающаяся на данные 
науки и богатый практический опыт деятельность Ком-
мунистической партии»1. 

Между Коммунистической партией, ее деятельностью 
и советским государственным управлением существует 
сложная система взаимосвязей, которая детерминирует 
многие сущностные проявления последнего. Прежде всего 
нельзя не отметить, что партия была той силой, которая 
идеологически и организационно подготовила и обеспе-
чила становление, укрепление и развитие советского го-
сударственного управления. Программа партии (в широ-
ком смысле — как совокупность решений, определяющих 
ее деятельность) всегда составляла и составляет основу 
его целевой ориентации. Партия в исключительно боль-
шой степени способствовала и способствует утвержде-
нию подлинно демократических организационной струк-
туры, форм и методов функционирования государствен-
ного управления. Важнейшие принципы организации и 
деятельности партии, такие, как классовость, демократи-
ческий централизм, коллегиальность и другие, предопре-
делили многие сущностные качества государственного 
управления. Особое значение для последнего имеет и то 
обстоятельство, что партия постоянно готовит для него 
кадры. 

Проблемы государственного управления представля-
ют постоянный интерес и занимают значительное место 
в теоретической и практической деятельности партии. 
Именно партия, в частности в своих решениях на 
X X I I I — X X V съездах, выработала концепцию государст-
венного управления в период развитого социализма, ко-
торая успешно претворяется в жизнь. 

Организационная структура КПСС, общность многих 
направлений и содержания деятельности партии и госу-
дарства создают положение, при котором партия оказы-
вает руководящее и направляющее влияние не только на 
государственное управление в целом, но и на его отдель-
ные компоненты и элементы, на конкретные взаимоотно-
шения, возникающие в системе государственного управ-

1 Б р е ж н е в Л . И. Ленинским курсом. Т. 3. М., Политиздат, 
1972, с. 48. 



ления. Тем самым связь между партией и государствен-
ным управлением осуществляется на всех их уровнях с 
учетом специфики задач различных общественных обра-
зований (территориальных регионов, производственных, 
научных и других коллективов, общественно-политиче-
ских и профессиональных организаций и Т: п.). 

Итак, партия влияет на государственное управление: 
в политическом отношении — посредством разработки 

программ и целей его деятельности, определения путей 
его дальнейшего развития, активного участия в выявле-
нии общественных потребностей и интересов в управле-
нии и формировании необходимых государственно-упра-
вляющих воздействий; 

в организационном отношении — путем осуществле-
ния кадровой политики в государственных органах, пос-
тоянного совершенствования и демократизации их струк-
тур, форм и методов деятельности, обеспечения скоорди-
нированной работы органов и должностных лиц с обще-
ственными организациями, создания все более благопри-
ятных организационных условий для участия трудящих-
ся в государственном управлении; 

в идеологическом отношении — через развертывание 
трудовой и социально-политической активности трудя-
щихся, связанных с управленческими процессами благо-
даря своей деятельности в качестве компонентов как су-
бъекта, так и объектов государственного управления, 
развитие науки, образования и проведение идейно-воспи-
тательных мероприятий. 

Неразрывная взаимосвязь партии и государства в со-
ветском обществе обусловливает важные методологичес-
кие выводы для теории и практики советского государст-
венного управления. 

Во-первых, сущность и развитие советского государ-
ственного управления невозможно исследовать в отрыве 
от процессов повышения руководящей роли КПСС, вне 
учета влияния партии на его функциональные и структу-
рные параметры, другие элементы и социальные компо-
ненты. 

Во-вторых, содержание и организационная структура 
советского государственного управления должны форми-
роваться и развиваться так, чтобы они наиболее эффек-
тивно обеспечивали реализацию политики партии в раз-
личных сферах общественной и государственной жизни. 

В-третьих, результаты функционирования системы го-



сударственного управления и оценку ее эффективности 
можно выявлять лишь с учетом того обстоятельства, что 
на соответствующие социальные управляемые объекты и 
управляющие компоненты непосредственно или опосре-
дованно (через общественные организации) воздейству-
ют также различные структурные звенья Коммунистиче-
ской партии. 

В-четвертых, взаимодействие органов партии и госу-
дарственного управления, существующее на всех уров-
нях, объективно предполагает постоянный взаимообмен 
кадрами, информацией, формами и опытом работы и дру-
гими проявлениями функциональных взаимосвязей. 

Тесная взаимосвязь Коммунистической партии (ее по-
литического руководства) и Советского государства (уп-
равления с его стороны) в политической системе социа-
лизма вместе с тем не умаляет, конечно, их самостоятель-
ности. Партия и государство, партийное руководство и 
государственное управление — это социальные явления, 
занимающие собственное, имманентное их природе, мес-
то в общественной системе. Они, как уже не раз подчер-
кивалось, имеют специфические социальные функции, 
во многом отличаются друг от друга по направлениям, 
характеру, содержанию, формам и методам деятельности. 

Общность и индивидуальные особенности, взаимодей-
ствие и самостоятельность — такова сложная диалектика 
данных явлений и их отношений между собой, порожда-
ющая и проблемы разграничения и одновременно проб-
лемы согласования, координации их функционирования. 
Еще на XI съезде партии В. И. Ленин говорил: «...необхо-
димо разграничить гораздо точнее функции партии (и 
Цека ее) и Соввласти; повысить ответственность и са-
мостоятельность совработников и совучреждений, а за 
партией оставить общее руководство работой всех госор-
ганов вместе...»1. 

В рамках политической системы, под руководством 
КПСС активно взаимодействуют с Советским государст-
вом массовые общественные организации и добровольные 
общества и органы общественной самодеятельности. На 
основе Конституции СССР (ст. 7) и в соответствии со 
своими уставными задачами они участвуют в управлении 
государственными и общественными делами, в решении 

1 См.: Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 61. 



политических, хозяйственных и социально-культурных 
вопросов. 

Участие их в государственном управлении основыва-
ется на общности природы, целей и задач Советского 
государства и социалистических общественных органи-
заций. При этом деятельность общественных организа-
ций часто распространяется на те же участки социальной 
действительности, которыми непосредственно управляют 
определенные государственные органы; в их ведении на-
ходится ряд объектов, которые по существу тождествен-
ны объектам государственного управления; отдельные 
общественные организации, осуществляют деятельность, 
аналогичную по содержанию деятельности государствен-
ных организаций. 

Например, профсоюзы широко участвуют в развитии 
социалистического производства, ведают курортами, ту-
ризмом, значительным количеством культурно-просвети-
тельных учреждений, спортом, социальным страхованием 
и другими важными вопросами общественной жизни1. 
Колхозы и потребительская кооперация занимаются со-
ответственно проблемами производства и обслуживания 
(торгового, бытового и т. п.). Добровольные общества 
охраны природы, охраны памятников истории и культу-
ры, Красного Креста и Красного Полумесяца, противо-
пожарные, научно-технические, театральные и многие 
другие выполняют функции, которые близки к функциям 
соответствующих органов государственного управления. 

Совпадение общественно-политической природы, вы-
ражаемых интересов, целей, сфер, содержания и направ-
лений деятельности Советского государства и многочис-
ленных общественных организаций создает сложную сис-
тему взаимосвязей между ними. Эта связь при реализа-
ции управления играет существенную роль в детермина-
ции социальных качеств, функциональных, организацион-
ных и других проявлений советского государственного 
управления. Так, в функциональной структуре государ-
ственного управления важное место занимают управлен-
ческие функции государственных органов, связанные с 
координацией совместной деятельности с органами обще-
ственных организаций или органами общественной само-

1 См., например: И в а н о в Е. А. Профсоюзы в политической 
системе социализма. М., Профиздат, 1974; Правовые аспекты дея-
тельности профсоюзов СССР. М., Наука, 1973. 



деятельности. Организационная структура государствен-
ного управления также предполагает включение в себя 
многих компонентов общественных организаций или их 
представителей, развитие взаимосвязей между государ-
ственными органами и общественными организациями. 
В государственно-управленческой деятельности исполь-
зуются формы и методы, присущие деятельности обще-
ственных организаций; между ними постоянно происхо-
дит обмен опытом работы. 

Таким образом, система взаимосвязей Советского го-
сударства и общественных организаций обеспечивает как 
постоянное взаимодействие между ними при решении 
управленческих вопросов, так и восприятие советским 
государственным управлением многих свойств, законо-
мерностей и других проявлений общественных организа-
ций, что логично ведет к непрерывной демократизации 
советского государственного управления, к постепенному 
развитию в нем черт общественного управления. 

Эти качественные изменения в советском государст-
венном управлении, происходящие вследствие развития 
его общественно-политической природы, необходимо в 
полной мере учитывать при анализе системы обществен-
ных организаций. В настоящее время почти везде отме-
чается процесс создания, увеличения количества и наиме-
нований различных общественных организаций, которые 
создаются в сферах деятельности государственных орга-
нов и пытаются в определенной мере повторять или осу-
ществлять параллельно некоторые функции последних. 
Причем в этих организациях обязательно выделяется 
пусть незначительный, но платный аппарат. При нали-
чии, например, областных (краевых) управлений культу-
ры, по делам строительства и архитектуры, областных 
(краевых) государственных инспекций по охране приро-
ды и т. д. созданы с платным аппаратом областные 
(краевые) организации обществ охраны памятников ис-
тории и культуры, по охране природы. На уровне райо-
нов, городов, областей (краев) значительный платный 
аппарат имеют и другие общественные организации, в 
частности даже общество книголюбов. Усложняет реше-
ние важных социальных проблем подчиненность однород-
ных управляемых объектов в одних случаях государст-
венным органам, в других — общественным организациям 
и специфика их положения в зависимости от этого (спорт, 



кинообслуживание, культурно-просветительные учрежде-
ния и т. д . ) . 

Бесспорно, развитие системы общественных органи-
заций при социализме обусловлено объективными зако-
номерностями постоянной демократизации и активизации 
общественной жизни. Но этот процесс имеет и необходи-
мое субъективное преломление, поддается соответствую-
щему сознательному, целенаправленному управлению. 
Многое здесь зависит от правильного понимания сущнос-
ти социалистической государственности и общественности 
и установления между ними обоснованных соотношений. 
Общественное начало в управлении есть добровольное 
содействие трудящихся органам управления без матери-
ального вознаграждения, и оно может успешно разви-
ваться только при наличии сильного государственного 
начала1. Именно государственное управление выступает 
и должно выступать в социалистическом обществе тем 
основным стержнем, который интегрирует вокруг себя и 
развивает различные формы общественного управления. 
Деятельность общественных организаций, особенно типа 
добровольных обществ и органов общественной самодея-
тельности, в этом смысле представляется как продолже-
ние, дополнение и усиление функциональных возможнос-
тей советского государственного управления2. 

В соответствии с Конституцией СССР (ст. 8) важные 
функции в политической системе социализма выполняют 
трудовые коллективы. Обладая широкими правами по 
решению вопросов управления собственными делами, а 
также по воздействию на решение управленческих во-
просов многими компонентами государственно-управляю-
щей системы, трудовые коллективы оказывают много-
плановое влияние на советское государственное управле-
ние. Так, выступая в роли объектов управления, они 
посредством актуализации своих потребностей, интере-
сов и целей в значительной степени определяют содержа-
ние государственного управления. Их структура влияет 
соответственно на его организацию, закономерности 

1 См.: Г а н е в С. Обществене-държавното начало в социаль-
ного управление. Ново време, 1973, г. 49, кн. 12. 

2 «Дальнейшее совершенствование общественного самоуправ-
ления, — пишет В . С. Шевцов, — может происходить лишь в самой 
тесной связи с совершенствованием всей государственной деятель-
ности». (Ш е в ц о в В. С. КПСС и государство в развитом социа-
листическом обществе. М., Политиздат, 1974, с. 34.) 



функционирования действуют на формы и методы госу-
дарственно-управленческой деятельности. С другой сто-
роны, будучи субъектами политической жизни страны, 
трудовые коллективы участвуют в подготовке и проведе-
нии выборов, в выдвижении кандидатов в депутаты 
(см. ст. ст. 8—9 Закона СССР о выборах в Верховный 
Совет С С С Р ) ; их представители работают на обществен-
ных началах во многих органах государственного управ-
ления и т. д. 

Таким образом, практически каждый компонент по-
литической системы социализма в той или иной степени, 
но обязательно связан с государственным управлением и 
активно влияет на его общественно-политическую приро-
ду и другие сущностные проявления. Это происходит 
путем руководства и направления, содействия и помощи, 
прямого участия в его организации и функционировании 
различных субъектов политических отношений. Через 
Советское государство, его многочисленные взаимосвязи 
со всеми компонентами политической системы социализ-
ма вся система вовлекается (в различных формах и пре-
делах) в формирование и осуществление государствен-
ного управления. В результате механизм его является 
особо широким и подлинно демократическим. Сложность 
и многокомпонентность политической системы в свою 
очередь предполагает четкость функций, направлений, 
содержания, методов и сфер деятельности ее компонен-
тов. В противном случае трудно избежать дублирования, 
неувязки в различных вопросах и других негативных про-
явлений. 

Каждая подсистема в политической системе социа-
лизма — КПСС, Советское государство, общественные 
организации, трудовые коллективы — имеет свою роль и 
задачи, свои сферы воздействия, функционирует в соот-
ветствии с присущими только ей формами, нормами и 
средствами. Рассматривая взаимозависимость между 
различными компонентами политической системы социа-
лизма, В. И. Ленин отмечал: «Государство, это — область 
принуждения... «Администрирование» и администраторс-
кий подход к делу здесь обязательны. Партия, это — не-
посредственно правящий авангард пролетариата, это — 
руководитель. Исключение из партии, а не принужде-
ние — вот специфическое средство воздействия, средство 
очищения и закала авангарда. Профсоюзы — резервуар 
государственной власти, школа коммунизма, школа хо-



зяйничанья. В этой области специфическое и главное есть 
не управление, а «связь» «между центральным» (и ме-
стным, конечно, тоже) «государственным управлением, 
народным хозяйством и широкими массами трудящих-
ся»1. Ленинские положения о месте и роли различных 
подсистем и компонентов в политической системе соци-
ализма сохраняют свою актуальность и в настоящее 
время, служат основой для их анализа, дальнейшего 
совершенствования и развития. Практическое осуществ-
ление этих положений и в новых исторических услови-
ях — в период развитого социализма — является ключом 
к повышению социальной эффективности всей социалис-
тической политической системы и усилению ее воздейст-
вия на экономические, социальные, культурные, идейно-
воспитательные и другие процессы. 

§ 3. Общественное сознание, 
научно-техническая революция, 
государственное управление 

Государственное управление является одним из выра-
жений сознательной, целеустремленной деятельности 
людей, организованных в гоударство. Прежде чем проя-
вить себя объективно (как при формировании, так и при 
реализации), оно обязательно проходит через сознание 
отдельного человека, коллектива, социальной общности, 
общества в целом и использует для своего становления, 
существования и развития многие его формы. Общест-
венно-политическая природа советского государственно-
го управления определяется поэтому как системой социа-
листических общественных отношений и особо политичес-
кой системой социализма, так и социалистическим 
общественным сознанием и его социальными результа-
тами, в частности связанными с воздействием на общество 
и на управление в нем научно-технической революции. 

Можно выделить по крайней мере три существенные 
взаимозависимости между общественным сознанием и 
государственным управлением. 

Во-первых, государственное управление выступает 
отражением общественного сознания, практическим пре-
ломлением в субъективной деятельности людей познан-
ных объективных закономерностей общественного бытия. 
Оно осуществляется на основе определенных знаний, в 

1 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 294. 



соответствии с осознанными целями, при использовании 
различных форм общественного сознания. 

Во-вторых, государственное управление является 
средством претворения в действительность выработан-
ных и сформулированных людьми идей, взглядов, пред-
ставлений о должном, необходимом, желаемом общест-
венном развитии. Его механизм — это во многом и меха-
низм обратного воздействия сознания на общественное 
бытие. 

В-третьих, государственное управление участвует в 
развитии общественного сознания; через воздействие сво-
их компонентов направляет, координирует, стимулирует 
его. 

Общественное сознание имеет сложную структуру, су-
ществует в многообразных формах1. Практически все они 
в той или иной мере вплетаются в государственное управ-
ление. Особенно близко государственное управление со-
прикасается с политической и правовой идеологией, мо-
ралью (нравственностью), наукой, которые во многом 
формируют представление о настоящем и будущем госу-
дарственного управления, вырабатывают направления и 
средства его развития. 

Марксистско-ленинская идеология, отражая интересы 
рабочего класса и всех трудящихся, раскрывая пути и 
средства созидания коммунистического общества, высту-
пает теоретической и методологической основой для фор-
мирования идей, взглядов и концепций в области совет-
ского государственного управления. Она входит в систе-
му его детерминантов и форм реализации и как ее важ-
нейший элемент оказывает влияние на его сущность, 
содержание, организационную структуру, методы и дру-
гие проявления. 

Господствующая в социалистическом обществе поли-
тическая идеология наполняет качественно новым, соци-
алистическим смыслом взаимосвязи между государством 
и гражданами, создает условия демократической органи-
зации и функционирования его органов. Как и другие 
формы общественного сознания, она вырабатывает у со-
ветских людей жизненные установки, определенное цен-

1 О структуре и формах общественного сознания см.: У л е -
д о в А. К. Структура общественного сознания. Теоретико-социоло-
гическое исследование. М., Мысль, 1968; К е л л е В. , К о в а л ь -
з о н М. Формы общественного сознания. М., Госполитиздат, 1959; 
Формы общественного 'сознания. Изд-во М Г У , 1960 и др. работы. 
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ностное отношение к социалистическому общественному 
бытию, к государственному устройству, обусловливает 
соответствующий тип социальных идеалов, целей, спосо-
ба жизнедеятельности. Предопределяя определенные 
нормы поведения и деятельности людей, идеология спо-
собствует их закреплению в праве, морали, культуре. 

Политическая идеология тесно связана с правовой 
идеологией. Она — основа теории и практики формиро-
вания и реализации права. Право же является неотъем-
лемой составной частью государственного управления, во 
многом определяет содержание и конкретные формы и 
методы государственно-управленческой деятельности. 
Уровень развития правовой системы социалистического 
общества непосредственно влияет на эффективность со-
ветского государственного управления, демократизм и 
активность функционирования его субъекта и объектов1. 

В осуществлении и развитии советского государствен-
ного управления важная роль принадлежит правосозна-
нию2. Последнее, выступая в единстве внешнепринуди-
тельных механизмов и внутреннепобудительных моти-
вов3, способствует формированию определенного поло-
жительного отношения советских граждан и различных 
социальных общностей к содержанию, формам и мето-
дам функционирования государственного управления, к 
установленным его органами правовым требованиям и 
нормам. Отражая в специфической форме общественные 
потребности и интересы в правовом регулировании обще-
ственных отношений и связей, оно понуждает к постоян-
ному совершенствованию функциональных и структур-
ных проявлений государственного управления, служит 
идеологическим фактором его преобразования. 

1 «Твердый правовой режим и устойчивость правопорядка в на-
шем обществе, — пишет Д . А. Керимов, — создают атмосферу уве-
ренности каждого гражданина в своих правах и обязанностях, обес-
печивают условия спокойной и нормальной деятельности для всех 

' граждан». ( К е р и м о в Д. А. Философские проблемы права. M., 
Мысль, 1972, с. 469.) 

2 О правосознании и его функциональной роли см.: Л у к а ш е-
в а Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., Юриди-
ческая литература, 1973; Ф а р б е р И. Е. Правосознание как фор-
ма общественного сознания. М., Юридическая литература, 1963; 
О с т р о у м о в Г. С. Правовое осознание действительности. М., 
Наука, 1969 и др. работы. 

3 См.: К у з н е ц о в а Н. Г . Правосознание и его роль в регу-
лировании поведения человека в социалистическом обществе. Авто-
реф. канд. дисс. Львов , 1968, с. 16—19. 



Государственное управление во многих своих аспек-
тах подвергается довольно активному социально-психо-
логическому влиянию общественного мнения, которое 
осуществляется как внешним путем — посредством уча-
стия в определении целей, задач, функций и компетенции 
управленческих органов, так и через включенность в уп-
равленческий процесс1. В социалистическом обществе ис-
точником общественного мнения выступают все гражда-
не, многочисленные социально-политические формирова-
ния, средства массовой пропаганды и информации. По-
стоянный учет общественного мнения, говорится в Кон-
ституции СССР (ст. 9 ) , является одним из направлений 
развертывания социалистической демократии и развития 
политической системы. Учет общественного мнения слу-
жит также принципом деятельности Совета Министров 
СССР, Советов Министров союзных республик, других 
государственных органов2. 

Это определяет актуальность работы по развитию об-
щественного мнения, которая предполагает широкую ин-
формированность населения о государственно-управлен-
ческой деятельности, совершенствование каналов выра-
жения и методов систематизации различных суждений, 
взглядов и оценок, побуждение и стимулирование инте-
реса людей, особенно молодых, к вопросам государствен-
ного управления. Важное значение имеет здесь повыше-
ние авторитета общественного мнения в улучшении со-
держания, форм и методов государственного управления, 
обеспечении действенного контроля за деятельностью 
должностных лиц государственных органов. 

Государственное управление как социальное явление 
воспринимает и использует при своем формировании и 
реализации многие принципы, нормы, правила, идеалы 
коммунистической морали. Категории добра и зла, спра-
ведливости и несправедливости, общественного долга, 
чести, совести и другие определяют нравственную цен-
ность организации и содержания функционирования со-
ветского государственного управления. Эти категории 
формируют характер многих взаимосвязей людей как в 
самом государственном управлении, так и между ним и 
обществом. Ряд нравственных установок, принципов, ме-

1 Более подробно об этом см.: С а ф а р о в Р. А. Обществен-
ное мнение и государственное управление. М., Юрид. лит., 1975. 

2 См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1978, № 28, 
ст. ст. 436; Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р , 1979, № 32, ст. 783, 
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тодов влияния на людей государственное управление ис-
пользует при осуществлении своих организующих и регу-
лирующих функций. Воспитание широких масс трудя-
щихся в духе норм и принципов коммунистической мора-
ли, их повсеместное утверждение в отношениях между 
самыми различными компонентами государственных уп-
равляющей и управляемой подсистем, повышение их зна-
чимости в механизме формирования и реализации госу-
дарственно-управляющих воздействий выступают важ-
ным условием и фактором дальнейшего усиления эффек-
тивности советского государственного управления. 

Так, все формы общественного сознания оказывают 
глубокое влияние на государственное управление. Это 
влияние ощущается на его социальных, правовых, функ-
циональных, организационных и деятельно-праксеологи-
ческих качествах и проявлениях. Развитие общественно-
го сознания, все более полное отражение им социальных 
и природных закономерностей способствуют развертыва-
нию сущности советского государственного управления и 
его преобразованию в научно прогнозируемом направле-
нии. 

Исключительное значение в детерминации возмож-
ностей государственного управления, в улучшении его 
организации и функционирования принадлежит науке. 
Последняя, приобретая все большие знания о законах 
природы, общества, человеческой сущности, обеспечивает 
предпосылки для повышения уровня государственного 
управления, вовлечения в его организующую и регулиру-
ющую деятельность новых данных, факторов и средств. 
Наука усиливает сознательное, целесообразное, плано-
мерное начало в функционировании государственного уп-
равления. 

Для реализации своих целей система советского госу-
дарственного управления использует практически все 
отрасли научных знаний. Но особенно тесно государст-
венное управление связано с общественными науками, в 
предметах которых оно непосредственно познается и опи-
сывается. Теоретическую и методологическую основу об-
щественных наук, как известно, составляет марксизм-ле-
нинизм — научная теория общественного развития. 
«Марксизм-ленинизм — это единственная надежная ос-
нова для разработки правильной стратегии и тактики. Он 
дает нам понимание исторической перспективы, помогает 
определить направление социально-экономического и по-



литического развития на долгие годы вперед, правильно 
ориентироваться в международных событиях»1. 

Методологически необходимым является философское 
осмысление места, роли и сущности государственного уп-
равления развитого социализма в современной общест-
венной жизнедеятельности. Непосредственный интерес 
представляют также политэкономические знания, кото-
рые раскрывают закономерности социалистической эко-
номики, а в связи и на основе этого — принципы, формы 
управления ею. Важное значение для государственного 
управления имеют знания, объединяемые сегодня в 
масштабах предмета научного коммунизма. В своей ор-
ганизации и функционировании государственное управ-
ление использует данные социологии, психологии, педа-
гогики, кибернетики и других наук. Поэтому вряд ли 
можно согласиться со сложившейся традицией, когда го-
сударственное управление исследуется и соответственно 
характеризуется преимущественно юридической наукой и 
главным образом наукой административного права. 
Комплексный характер государственного управления, 
много- и разнокачественность вовлеченных в него соци-
альных явлений и научных результатов предполагают, 
естественно, и комплексность научного знания, раскры-
вающего его сущность и другие проявления, многоаспект-
ность содержания разрабатываемой теории советского 
государственного управления. 

Современная наука представляет собой исключитель-
но многогранное и сложное социальное явление, она про-
низывает все сферы социальной действительности, спо-
собствует развитию продуктивных сил и общественных 
отношений, расширяет деятельные возможности челове-
ка и преобразовывает его самого. Принципиальные изме-
нения наука вызывает в производстве — основе основ че-
ловеческого существования. Она дает людям новую тех-
нику, технологию производства, новые продукты для по-
требления, новые средства дальнейшего познания объек-
тивного мира. При опережающей роли науки, под ее не-
посредственным влиянием в мире происходит научно-
техническая революция, ведущая к коренному переворо-
ту во всех сферах общественной жизни. 

Темпы и масштабы развития научно-технической ре-
волюции, ее результаты и последствия тесно связаны с 

1 Материалы X X V съезда КПСС, с. 72. 



общественными отношениями, существующими в различ-
ных общественно-экономических формациях. Научно-тех-
ническая революция находит адекватную форму отраже-
ния и развития лишь при социализме, который создает 
для нее необходимые и благоприятные объективные усло-
вия и субъективные факторы. Общие закономерности со-
циализма действуют в направлении всестороннего раз-
вертывания научно-технической революции и использо-
вания ее достижений на благо человека. 

В свою очередь НТР вызывает в социалистическом об-
ществе такие преобразования, которые расширяют, уг-
лубляют и интенсифицируют процессы демократизации 
общественной жизни, социалистического руководства и 
управления1. Социализм обеспечивает совпадение разви-
тия объективных экономических условий существования 
общества с развитием субъективного фактора, надстро-
ечных явлений, что закономерно определяет его как выс-
шую ступень в прогрессивном развитии человечества. 
Проблема состоит в совершенствовании организации 
субъективного фактора, в расширении его возможностей 
извлекать максимальную пользу из научно-технической 
революции. 

Развитие науки, углубление научно-технической ре-
волюции, все более тесное соединение ее с преимущест-
вами социализма, другие технические, научные и соци-
альные факторы, связанные с этим, оказывают глубокое, 
разностороннее влияние на советское государственное 
управление. Во-первых, происходят качественные и ко-
личественные изменения содержания и организационных 
форм материального и духовного производства, всего об-
щественного бытия, что обусловливает преобразование 
различных сторон объектов государственного управле-
ния, возникновение в них иных взаимосвязей и соответ-
ственно иных потребностей в управляющих воздействи-
ях. Во-вторых, большое развитие получает новая техни-
ческая база управления, возникают и постоянно совер-
шенствуются научные средства разрешения управленчес-
ких проблем, что ведет к существенным изменениям в 
организационной структуре государственного управле-
ния, формах и методах деятельности его аппарата. 
В-третьих, в результате преобразований в управляемых 

1 См.: Научно-техническая революция н социализм. М., Полит-
издат, 1974; Соединение достижений Н Т Р с преимуществами социа-
лизма. М., Мысль, 1977 и др. работы. 



объектах, изменений в организации субъектов управле-
ния, в формах и методах их деятельности новые моменты 
привносятся в содержание управляющих воздействий, в 
формы и структуру взаимосвязей субъекта и объектов 
государственного управления. В-четвертых, возрастают 
роль и удельный вес государственного управления в про-
изводстве и в общественных процессах. 

Научно-техническая революция способствует, таким 
образом, развитию всех компонентов и взаимосвязей со-
ветского государственного управления, но особо глубо-
кие преобразования она вызывает прежде всего в управ-
ляемых объектах. Возрастание масштабов, объемов и 
взаимозависимостей в материальной и духовной деятель-
ности, возникновение новых условий производства, про-
цессы его специализации, концентрации и другие порож-
дают новые закономерности функционирования управля-
емых объектов и их структуры. Это приводит к значи-
тельному увеличению размеров первичных организаци-
онных форм совместной трудовой деятельности людей 
(созданию производственных объединений), усилению 
взаимосвязей между различными видами социальной ак-
тивности (производственной, в сфере услуг, культурно-
идеологической), усложнению внутренней организации 
управляемых объектов и повышению в их функциониро-
вании роли самоуправляемых механизмов. 

Научно-техническая революция, изменяя место и роль 
человека в производстве и соответственно в обществен-
ной системе, является по своему смыслу социальным про-
цессом. Она влияет на сущность социального управления 
не непосредственно, прямо, а опосредствованно, путем 
воздействия на производительные силы и производствен-
ные отношения. Наука, технические средства, новые ор-
ганизационные формы и методы производства и управле-
ния и т. д. создают главным образом внешние условия, 
предпосылки дальнейшего совершенствования советского 
государственного управления, влияют преимущественно 
на отдельные проявления его содержания и организаци-
онной структуры, на формы и методы управленческой 
деятельности. Сущность же советского государственного 
управления изменяется в результате глубоких качествен-
ных преобразований в общественно-политической струк-
туре общества. «Что же касается новых моментов в об-
щественной жизни, и в частности в системе управления, 
порождаемых научно-технической революцией, то и при 



социализме они не вносят каких-то принципиальных из-
менений в систему власти, однако ставят некоторые но-
вые проблемы, которые требуют своего решения и в то 
же время создают некоторые новые возможности для 
развития присущей этому строю демократической систе-
мы»1. 

Таким образом, между общественным сознанием и по-
рождаемыми им социальными явлениями, в том числе и 
научно-технической революцией, с одной стороны, и го-
сударственным управлением — с другой, обнаруживают-
ся многогранные взаимозависимости. 

Здесь (в управлении и через управление) реально осу-
ществляются отношения и связи между различными со-
держанием и формами общественного, коллективного и 
индивидуального сознания. Важнейшая задача управле-
ния состоит в том, чтобы вырабатывать и осуществлять 
такие управляющие воздействия, которые бы наиболее 
четко, полно и всесторонне отражали осознанные компо-
нентами субъекта управления представления и модели 
прогнозируемого социального движения. Одновременно 
они должны быть убедительными, понятными, приемле-
мыми для управляемых компонентов, способствовать вы-
ражению и реализации их собственных убеждений, мне-
ний, намеченных перспектив. Как справедливо отмеча-
ется В. А. Трапезниковым, «человек — это главный ре-
сурс системы управления, и мобилизация всех его психо-
логических резервов наряду с использованием техничес-
ких средств управления (ЭВМ и др.) значительно уско-
рит научно-технический прогресс и общее развитие на-
шей страны»2. 

Подъем индивидуального сознания каждого человека 
до уровня общественного сознания, развитие различных 
форм общественного сознания и его в целом как единого 
социального явления — все это представляет собой проб-
лему не только идеологическую, воспитательную, но и 
управленческую. Чем выше уровень общественного соз-
нания, тем все более оно выступает активным управлен-
ческим фактором, тем более обоснованным и эффектив-
ным становится само управление. 

1 В о л к о в Ю. Е. Влияние социально-экономических и научно-
технических факторов на систему власти.— Вопросы философии, 
1974, № 7, с. 25. 

Т р а п е з н и к о в В. А. Человек в системе управления.— В 
кн.: Научно-техническая революция и человек. M., Наука, 1977, 
с. 210. 



Сложная диалектическая связь между процессами 
развития общественного сознания и государственного уп-
равления обусловливает необходимость постоянного ана-
лиза и учета со стороны управленческих органов преоб-
разований!, изменений, динамики общественного созна-
ния, а также овладения механизмом перехода общест-
венного сознания в коллективное и индивидуальное и 
наоборот. Именно высокий уровень сознательности со-
ветских людей является причиной возрастания их требо-
вательности к стилю, формам и методам государственно-
управленческой деятельности, делает особо нетерпимым 
факты бюрократизма, формализма, волокиты, некомпе-
тентного решения вопросов. 

Советское государственное управление должно поэто-
му совершенствоваться (во всех его проявлениях) в еди-
ном темпе с развитием общественного сознания и углуб-
лением научно-технической революции, создавать для 
них благоприятные опережающие организационные и ре-
гулятивные условия и вместе с тем оперативно вовлекать 
в процесс своего формирования и реализации новые ду-
ховные и технические средства. В этом отношении очень 
важно усиление идеологического, политико-воспитатель-
ного влияния на людей и их коллективы, более активное 
использование в производстве морального и социального 
стимулирования, усиление общественного авторитета вы-
сокопродуктивного и высококачественного труда. 



Глава III 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
П Р О Я В Л Е Н И Я СОВЕТСКОГО 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 

(структурно-правовая характеристика сущности) 

§ 1. Функциональные элементы 
государственного управления 
и их правовое опосредствование 

В управленческой реальности государственно-управ-
ляющие воздействия выступают в определенной форме 
и с соответствующими социальными и правовыми харак-
теристиками, в которых конкретизируются их назначе-
ние, содержание, характер организующе-регулирующих 
возможностей. Это позволяет отграничивать управляю-
щие воздействия друг от друга, видеть в каждом из них 
его потенции и в результате более рационально исполь-
зовать их в решении конкретных задач. Государственно-
управляющие воздействия в единстве их направленнос-
ти (целевой ориентации), содержания и формы мы обо-
значаем понятием «функции управления» и рассматри-
ваем последние в качестве важнейших сущностных эле-
ментов государственного управления. 

Надо сказать, что в научной литературе по управле-
нию (юридической, философской, экономической) в на-
стоящее время почти общепризнанным является понима-
ние управления как целенаправленного, упорядочиваю-
щего воздействия1. Однако логической связи между та-
ким пониманием управления (между выразимостью' его 
в воздействиях) и характеристикой функций управления 
подчас не обнаруживается. Во многих работах в качест-
ве функций управления рассматриваются определенные 
виды труда, трудовой деятельности, отрасли работы в 
сфере управления, элементы управленческого процесса, 
стадии управленческого цикла и т. п.2. М. И. Пискотин 

1 См., например: А ф а н а с ь е в В . Г. Научное управление об-
ществом, с. 34; Управление социалистическим производством. Воп-
росы теории и практики. М., Экономика, 1975, с. 27; Т и х о м и -
р о в Ю. А. Механизм управления в развитом социалистическом об-
ществе, с. 19 и др. 

2 См.: П е т р о в А. С. Экономические основы управления про-
изводством. М., Экономика, 1966, с. 81; О л и г и н-Н е с т е-



под функциями государственных органов подразумевает 
распределенные между ними функции государства, бо-
лее или менее определенные и специализированные ви-
ды деятельности, которые характеризуют организацию 
процесса управления1. 

Таким образом, в большинстве своем функции управ-
ления исследуются как элементы управленческой дея-
тельности, как различные виды работ, выполняемые 
субъектом управления. Это позволяет говорить о пре-
имущественно процессуальном понимании функций 
управления и их характеристике с точки зрения места и 
роли в управленческой деятельности или управленчес-
ком процессе. 

Серьезную попытку преодолеть такой подход к ана-
лизу функций управления и функций органов управле-
ния предприняла И. JI . Бачило. Функциями управления 
она называет общее определение деятельности субъек-
та (органа или лица) по организации и развитию под-
чиненного ему коллектива в целях достижения социаль-
но-полезного результата, а функции органа управления 
характеризует как комплекс организационно-правовых 
воздействий органа, его структурных подразделений, 
служащих2. Вместе с тем И. Л. Бачило, как и другим ав-
торам, пока не удалось избежать двойственного пони-
мания функций управления3. 

Проблема функций управления принадлежит к числу 
особо актуальных, сложных в науке управления вообще 
и в теории советского государственного управления в 
частности. Ее теоретическая значимость определяется 
местом функций управления в системе элементов, со-
ставляющих целостное «здание» управления. Практи-
ческий смысл этой проблемы обусловливается ролью 
функций управления как оснований для установления 
компетенции государственных органов в сфере управле-
ния, их организационной структуры, форм и методов 

р о в В . М. Эффективность управленческого труда в промышленном 
производстве. М., Экономика, 1965, с. 37; К о з л о в 10. М. Управ-
ление народным хозяйством СССР. Ч. 1. Изд-во М Г У , 1969, с. 92; 
А ф а н а с ь е в В . Г . Указ . соч., с. 207; О с н о в и н В. С. Основы 
науки социального управления. Воронеж, 1971, с. 53 и др. работы. 

1 См.: Аппарат управления социалистического государства. Ч. 1, 
с. 77—84. 

2 См.: Б а ч и л о И. Л . Указ. соч. 
3 См.: Б а ч и л о И. Л . Указ. соч., с. 39, 152—162 и др.; Т и х о -

м и р о в Ю. А. Управленческое решение, с. 15. 



управленческой деятельности. В Законе СССР о Совете 
Министров СССР говорится, что Совет Министров 
СССР в пределах своих полномочий, предусмотренных 
Конституцией СССР, настоящим Законом и другими за-
конами СССР, определяет задачи и функции (подчерк-
нуто нами. — Авт.), порядок организации и деятельнос-
ти органов государственного управления1. Очевидно, не 
случайно функции здесь поставлены перед организаци-
ей и деятельностью, так как именно они выступают тем 
элементом, во имя и для которого создаются и «живут» 
организационная структура и процесс управления. 

Функцию в различных науках, особенно при анализе 
систем биологической и социальной природы, характери-
зуют обычно как отражение, проявление свойств какого-
либо объекта во взаимоотношениях с другими объекта-
ми2. Однако перенос этого общенаучного (правильного) 
представления о функциях в социальное управление осу-
ществляется подчас без должного учета специфики по-
следнего. Ведь суть функционирования управляющей 
подсистемы состоит не только и не столько в поддержа-
нии ее «гомеостазиса», в ее сохранении и обеспечении 
целостности, сколько в формировании и реализации 
управляющих воздействий, с помощью и на основе ко-
торых происходит движение управляемой подсистемы. 
И задача органов управления по существу заключается 
не в том, чтобы поддерживать свою жизнеспособность, 
а в том, чтобы, опираясь на нее, используя заложенные 
в ней организующие и регулирующие возможности, ока-
зывать внешнее (по отношению и ним) воздействие (вли-
яние) на организацию и деятельность управляемых объ-
ектов или других компонентов субъекта управления. 

Поэтому в многогранном функционировании компо-
нентов субъекта управления следует отличать проявле-
ния жизнедеятельности, связанные с сохранением це-
лостности, устойчивости и развитием управляющих 
компонентов, от тех ее проявлений (наиболее значимых 
по объему и содержанию), посредством которых уста-

1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1978, № 28, 
ст. 436. 

2 См., например: Философский словарь. М., Политиздат, 1972, 
с. 448; Ф у р м а н А. Материалистическая диалектика (Основные 
категории и законы). М., Мысль, 1969, с. 75; Е г о р о в Ю. Л., X а-
с а н о в M. X. Система, структура, функция. — Философские науки, 
1978, № 5, с. 44—45. 



навливаются и реализуются взаимосвязи между различ-
ными компонентами субъекта управления, между ними 
и управляемыми объектами. Практика управления так-
же-убедительно показывает, что 'многие виды, формы, 
методы, процедуры и т. п. управленческой деятельности 
не выходят за пределы определенного органа (аппара-
та) управления, не соприкасаются ни с другими госу-
дарственными органами, ни с управляемыми объектами, 
а представляют собой так называемую внутриаппарат-
ную работу. Разумеется, что и в этом случае все они в 
той или иной степени связаны с формированием и реа-
лизацией управляющих воздействий, т. е. с теми прояв-
лениями функциональной активности компонентов субъ-
екта управления, которые непосредственно организуют 
управляемые объекты, оказывают влияние на деятель-
ность других самостоятельных компонентов субъекта 
управления, выражают взаимодействие управляющей и 
управляемой подсистемы и внутри них, но все же боль-
шинство из этих элементов управленческой деятельности 
не являются сами по себе управляющими факторами. 
Таким образом, необходимо специальное понимание 
функций государственного и соответственно функций 
других видов социального управления. 

Следует также отметить, что в функциях государст-
венного управления отражаются как свойства и особен-
ности субъекта управления — Советского государства, 
так и потребности и запросы управляемых объектов, об-
щая ориентация развития социалистического общества, 
актуальность и содержание решаемых им задач. В ре-
зультате они воплощают в себе и возможности субъек-
тивного фактора, реальные способности Советского го-
сударства управлять общественными процессами, и объ-
ективные закономерности существования и развития со-
циалистической общественной системы в целом. Следо-
вательно, в функциях государственного управления со-
держится очень глубокий смысл, который должен нахо-
дить свое выражение и в их характеристике. 

В онтологическом аспекте, по нашему мнению, осно-
ванием для определения функций государственного 
управления служит их объективная природа. Эти функ-
ции синтезированно отражают выявленные, осмыслен-
ные, научно переработанные потребности, интересы и це-
ли управления, заключают в себе взаимосвязи, необхо-
димые для сохранения, изменения или преобразования 



управляющих компонентов и управляемых объектов, 
дифференцированно раскрывают содержание управле-
ния. С точки зрения гносеологии они призваны всесто-
ронне и глубоко характеризовать строго определенные 
сущностные элементы государственного управления, по-
казывать их роль в практике государственного управле-
ния. Именно реализация функций позволяет судить о 
сущности советского государственного управления и его 
адекватности общественным запросам. Определение 
функций государственного управления в методологичес-
ком аспекте не может не быть связано с понятием совет-
ского государственного управления, не включать в себя 
некоторые элементы его содержания с тем, чтобы обес-
печивалась производность от последнего и его дальней-
шая конкретизация. 

Итак, представляется целесообразным в качестве 
функций советского государственного управления рас-
сматривать объективно обусловленные виды властных 
планово-организующих и регулирующих воздействий Со-
ветского государства, отличающихся друг от друга по 
предмету, содержанию и способу сохранения и преобра-
зования управляемых объектов или его собственных 
управляющих компонентов. Такие функции олицетворя-
ют главным образом реальные, необходимые взаимосвя-
зи Советского государства с управляемой общественной 
системой и объективно присущи ему в силу его социаль-
ной природы, функционального назначения и роли в со-
циалистическом обществе. Они — важнейшее средство 
реализации его задач, закрепленных в Конституции 
СССР. 

Предмет функций государственного управления ука-
зывает на стороны, аспекты, проявления общественной 
системы (ее организация, состав, внутренние и внешние 
взаимосвязи, закономерности и формы функционирова-
ния и т. д . ) , подлежащие управляющему воздействию 
Советского государства. Вычленение предмета функций 
обеспечивает отграничение их друг от друга, определе-
ние их регулирующих возможностей, характеристику и 
роль в управлении общественными процессами. 

Содержание функций государственного управления 
выражает цель, смысл воздействий по сохранению' или 
изменению общественных явлений, их пределы. Напри-
мер, цель и смысл функции организации состоят в том, 
чтобы сформировать такую организационную структуру 



субъекта и объектов управления, так расположить их 
компоненты и взаимосвязи, чтобы в организационном 
аспекте было обеспечено выполнение ими соответствую-
щих социальных задач. Пределы функций определяются 
пределами регулирующей роли Советского государства 
в обществе и пределами его реальных возможностей 
влиять на общественную жизнь. 

Способ реализации функций государственного управ-
ления раскрывает средства сохранения и преобразова-
ния компонентов и взаимосвязей субъекта и объектов 
управления. Например, способом реализации функции 
материально-технического обеспечения является распо-
ряжение государством общенародной (государственной) 
собственностью, функции планирования — имеющиеся в 
руках государства организационный и правовой меха-
низм осуществления плановой деятельности. Исследуя 
этот вопрос, болгарские ученые вводят понятие «функ-
циональный потенциал», под которым подразумевают 
комплекс «ресурсов», необходимых и обеспечивающих 
реализацию функций управления1. 

Функции государственного управления отличаются 
юридически-властным, планово-организующим и регули-
рующим, предметно-практическим преобразующим ха-
рактером. Юридическая властность этих функций состоит 
в том, что они формируются государством (его органа-
ми) в соответствии с определенными нормами права, 
сами в большинстве выражены посредством таких норм, 
содержат в себе момент властеизъявления, оказывают 
преобразующее влияние через действие права, с его по-
мощью, с использованием его возможностей, обеспечи-
ваются при своем осуществлении всей силой государ-
ства. Ряд функций государственного управления отра-
жен, например, в главах 8, 15, 16 Конституции СССР. 

Функции государственного управления основываются 
на плановом ведении социалистического народного хо-
зяйства и культуры, служат целям выполнения наме-
ченных программ и планов общественного развития, 
реализуются в соответствии с ними, стимулируют и из-
меняют компоненты субъекта управления и управляемые 
объекты в пределах, предусмотренных планами. 

1 См.: Программно-целевой подход в управлении. Теория и 
практика. М., Прогресс, 1975, с. 137. 



В социалистическом обществе планы его развития 
объективно создают основу всей деятельности государ-
ства, всех функций государственного управления, а не 
только одной функции планирования. Практика совет-
ского государственного управления убедительно показы-
вает, что в нашем обществе и организация, и осущест-
вление кадровой политики, и координация, и материаль-
но-техническое снабжение, и другие (общие и специфи-
ческие) функции государственного управления осущест-
вляются на основе планов. Такая сложная и тесная за-
висимость указывает на огромную роль последних в 
функционировании и развитии социалистического об-
щества и на необходимость строгого соблюдения их по-
ложений при осуществлении государственного управле-
ния общественными процессами. 

Функции государственного управления обладают 
регулятивным свойством, так как содержат в себе раз-
личные способы, средства, действия, обеспечивающие 
сохранение или ведущие к определенным преобразова-
ниям компонентов управляющей и управляемой подсис-
тем. Они способствуют устойчивости или изменению по-
ведения, трудовой и общественной деятельности челове-
ка, формируют его сознание, создают условия для про-
явления инициативы, самодеятельности масс, эффектив-
ного использования их творческой энергии. 

Функции государственного управления тесно связаны 
с функциями Советского государства и отражают спо-
собы осуществления последних. В функциях государ-
ства выражена социальная природа, общественная роль, 
целевая ориентация государства в условиях социализма; 
они показывают, что делает государство в обществе. 
Функции государственного управления раскрывают 
сущность социалистического государства в другом ас-
пекте, а именно в том, как, какими способами, в процес-
се каких взаимосвязей с общественной системой оно осу-
ществляет свои созидательные функции — задачи. 

Взаимосвязь между функциями государства и фун-
кциями государственного управления требует анализа 
их единства, схожести и различия. Во-первых, между 
ними существуют определенные взаимопереходы, ибо 
функции Советского государства (особые по характеру 
и направлению) могут и должны реализовываться адек-
ватными по содержанию функциями государственного 
управления. Во-вторых, функции государственного уп-



равления во многом обусловлены сущностью Советско-
го государства, его основными и важнейшими функция-
ми. Их анализ предполагает поэтому исследование тех 
переходов, взаимосвязей, посредством которых содержа-
ние деятельности государства, его социальная природа 
воплощаются в определенных юридически-властных, 
планово-организующих и регулирующих воздействиях 
государства. В-третьих, функции государственного уп-
равления, отражая взаимосвязь государства с общест-
венной системой, приобретают тем самым объективный 
характер, который детерминируется спецификой приро-
ды этих взаимодействующих социальных явлений. 

Функции государственного управления раскрывают и 
характеризуют взаимосвязи государства как целостного 
субъекта управления. Но известно, что государство пред-
ставляет собой исключительно сложную, многоуровне-
вую систему различных органов и других компонентов. 
В' его функционировании активное и широкое участие 
принимают общественные организации, органы общест-
венной самодеятельности, отдельные граждане. Поэто-
му комплекс функций государственного управления по-
лучает определенную дифференциацию, распределение и 
«рассредоточение» в управленческих функциях различных 
государственных органов, звеньев и подсистем. Отдель-
ные управленческие функции выполняют в советском об-
ществе и общественные организации. 

Реально существуют, таким образом, очень сложные 
взаимосвязи между Советским государством как орга-
низационной целостностью и общественной системой, 
между их отдельными компонентами. Эти взаимосвязи 
имеют различную природу, форму выражения и фикса-
ции. Одни из них объективны, раскрывают основные, не-
обходимые линии взаимодействия между компонентами 
субъекта управления и управляемых объектов, другие 
установлены самим субъектом, закреплены за опреде-
ленными его "компонентами. Есть основания поэтому в 
зависимости от генетической основы и способа выраже-
ния различать понятия «функции государственного уп-
равления» и «управленческие функции государственных 
органов»l. В многогранной системе функциональных про-

1 Последнее понятие охватывает также управленческие функции 
подсистем органов или их внутренних подразделений и должност-
ных лиц. 
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явлений Советского государства и его органов функции 
государственного управления выступают как бы «мос-
том», обеспечивающим переход и реализацию функций 
государства посредством управленческих функций госу-
дарственных органов. 

Функции государственного управления и управленчес-
кие функции государственных органов имеют значитель-
ные линии соприкосновения, пересечения и в то же вре-
мя определенную специфику. Общее в них проявляется, 
во-первых, в содержании, характере отражающих свойств 
управления, ибо и те и другие являются управляющим 
воздействием Советского государства; во-вторых, в на-
правленности, целевом назначении — их смысл оказывать 
влияние на развитие общественной системы, обеспечи-
вать выполнение актуальных государственных задач. 

Различие между ними проходит: а) по субъекту воз-
действия— функции государственного управления осу-
ществляются всей организационной структурой государ-
ственного управления, управленческие функции государ-
ственного органа — непосредственно данным, конкрет-
ным органом; б) по объему (пределам) влияния — фун-
кции государственного управления оказывают воздей-
ствие на большие сферы, области, крупные подсистемы, 
а часто и на всю общественную систему, управленческие 
функции государственных органов направлены лишь на 
отдельные компоненты, звенья, проявления обществен-
ной системы; в) по средствам реализации — функции 
государственного управления обеспечиваются всей силой 
государства, управленческие функции государственных 
органов — теми полномочиями и организационными воз-
можностями, которые предоставлены данному органу; 
г) по характеру — функции государственного управления 
отражают объективные взаимосвязи государства и уп-
равляемой общественной системы, управленческие фун-
кции для каждого государственного органа установлены 
в его правовом статусе и являются в этом смысле юри-
дической констатацией содержания управляющих воз-
действий данного органа. 

Указанное соотношение между функциями государ-
ственного управления и управленческими функциями го-
сударственных органов имеет существенное значение и 
служит одной из предпосылок для определения понятия 
последних, выявления оснований классификации обоих 
элементов государственного управления. Как отмечается 



в ряде научных работ, функции управления предшест-
вуют созданию органа управления и являются опреде-
ленной социальной реальностью, позволяющей понять 
функции органов управления1. Б. М. Лазарев пишет, 
например, что существует связь между функциями уп-
равления в целом и функциями, возложенными на кон-
кретный орган; вторые производны от первых и закреп-
ляются за ним властным, волевым путем, причем всегда 
с указанием объекта, на который каждая функция на-
правлена2. 

Анализ практики управления также свидетельствует, 
что в осуществлении определенных функций государст-
венного управления участвуют целые подсистемы госу-
дарственных органов. Например, функции планирования 
и финансирования реализуются посредством деятельнос-
ти как специальных иерархически построенных подсистем 
плановых и финансовых органов, так и путем выполне-
ния плановых и финансовых операций другими государ-
ственными органами. Причем в осуществление указан-
ных функций различные государственные органы вносят 
свой вклад в зависимости от их положения в управляю-
щей подсистеме, закрепленных за ними управленческих 
функций и предоставленных полномочий. 

Следует также отметить связь управленческих фун-
кций государственных органов с правом и их отражение 
в компетенции государственных органов. По данному 
вопросу и в теории, и на практике существуют различ-
ные точки зрения. Б. М. Лазарев пишет, например, что 
«функции управления сами по себе — явления, конечно, 
не юридические, и поэтому они не могут быть элемента-
ми компетенции»3. Другие авторы, наоборот, подчерки-
вают важное значение правового закрепления функций: 
«правовое закрепление функций — в Положениях об ор-
гане, о его внутриструктурных звеньях, в должностных 
инструкциях и т. д. — строго определяет меру участия 
каждого звена в общем разделении управленческого тру-
да»4. И. Л. Бачило справедливо замечает, что «иредста-

1 См., например: Функции и структура органов управления, их 
совершенствование. М., Экономика, 1973, с. 35. 

2 См.: Л а з а р е в Б . М. Компетенция органов управления. М., 
Юридическая литература, 1972, с. 30. 

3 Л а з а р е в Б. М. Указ. соч., с. 40. 
4 Проблемы эффективности работы управленческих органов. М., 

Наука, 1973, с. 28. 
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вить функции органа вне его компетенции чрезвычайно 
трудно»1. В законодательстве вопрос о закреплении уп-
равленческих функций в компетенции государственных 
органов тоже решается по-разному. Так, в Общем поло-
жении о министерствах СССР наряду с определением 
главных задач указаны функции министерств в различ-
ных сферах (областях) управления2. Специально выде-
лены функции и в положениях о различных министер-
ствах, в частности в Положении о Министерстве финан-
сов СССР 3 . В то же время во многих других правовых 
актах говорится в основном о задачах, правах и обязан-
ностях соответствующих органов4. 

Представляется, что вопрос о правовой характерис-
тике управленческих функций государственных органов 
и соответственно об их закреплении в компетенции го-
сударственных органов является не абстрактно-теорети-
ческим, а непосредственно практическим, поскольку он 
связан с совершенствованием правового статуса государ-
ственных органов и улучшением на этой основе их уп-
равленческой деятельности. Ведь определение компетен-
ции государственных органов только с учетом их госу-
дарственно-властных полномочий не позволяет эту ком-
петенцию четко дифференцировать применительно к каж-
дому государственному органу. Не всегда тождествен-
ность полномочий устраняется и в результате формули-
рования дополнительно прав и обязанностей. Правовое 
же закрепление управленческих функций государствен-
ных органов в их компетенции дает возможность кон-
кретизировать и четко выражать содержание управля-
ющих воздействий различных государственных органов 
с учетом характера их взаимосвязей с управляемыми 
объектами и другими государственными органами. Луч-
ше можно выразить также социальное назначение и уп-
равленческую роль соответствующих государственных 
органов, особенно тех, для которых управление имеет 
или внутренний смысл, или внешний в незначительном 
объеме (например, органы прокуратуры, суда и т. п.). 
Кроме того, обеспечивается согласование, координация 
управленческих функций государственных органов в 

1 Б а ч и л о И. Л . Указ. соч., с. 53. 
2 СП СССР, 1967, № 17, ст. 116, пп. 25—75. 
3 С П СССР, 1971, № 4, ст. 28, п. 6. 
4 СП СССР, 1973, № 7, ст. 31; СП СССР, 1974, № 8, ст. 38, 

пп. 54—137. 



сложной организационной структуре государственного 
управления. 

Таким образом, управленческие функции государ-
ственных органов можно определить как юридически 
выраженное содержание властных, планово-организую-
щих и регулирующих воздействий отдельных государ-
ственных органов, осуществляемых постоянно и в усло-
виях непрерывной взаимосвязи с другими органами и уп-
равляемыми объектами. 

Управленческие функции государственных органов 
обладают соответствующими параметрами, которые поз-
воляют их характеризовать, закреплять в праве, диффе-
ренцировать и систематизировать. В ряде научных работ 
выделены следующие параметры управленческих функ-
ций: стабильность, длина, самостоятельность, направ-
ленность, мера (содержание) воздействий1. И. Л. Бачи-
ло отмечает четыре их параметра: предмет деятельнос-
ти, характер действия, направленность действия, его 
самостоятельность для данного участка управления — 
характеристику расчленности функции по системе2. 

Управленческие функции государственных органов 
воспринимают, разумеется, те параметры, которые при-
сущи функциям государственного управления, т. е. они 
также характеризуются по предмету (направленности 
воздействия), содержанию (организующе-регулирующим 
способностям), способу осуществления (совокупности 
средств реализации воздействия). Но к этим параметрам 
добавляется еще один — объем управленческой функции, 
определяющей меру ее участия в реализации целостной 
функции государственного управления. Объем управлен-
ческой функции обусловлен местом государственного ор-
гана в структуре управляющей системы и очерчивает 
пределы и роль этого органа в управлении общественны-
ми процессами. 

В характеристике конкретной управленческой функ-
ции государственных органов все отмеченные параметры 

1 См., например: Т и х о м и р о в Ю. А. Эффективность деятель-
ности управленческих органов. — Сов. государство и право, 1971, 
№ 4, с. 53; Б а ч и л о И. JI . Функции управления: содержание и 
правовое оформление.—-Сов. государство и право, 1969, № 2, с. 81; 
M а н о X и н В. М. О предмете и задачах науки управления в сов-
ременный период. — Сов. государство и право, 1965, № 2, с. 86 и 
др. работы. 

2 См.: Б а ч и л о И. J I . Функции органов управления, с. 61. 



выступают во взаимосвязи и строгом логическом соот-
ношении, что и позволяет составлять правильное пред-
ставление о ней. Например, при закреплении за государ-
ственным органом управленческой функции по вопросам 
кадровой политики недостаточно указать только предмет 
этой функции — подбор, расстановку и воспитание кад-
ров. Необходимо раскрыть содержание управленческой 
функции, показать, в чем же состоят ее воздействия в дан-
ном вопросе: назначение определенной номенклатуры 
кадров, стимулирование их труда, постановка вопросов 
перед вышестоящими органами, организация учебы и 
т. п. Далее следует указать объем управленческой функ-
ции, который выразится в перечне кадров, подлежащих 
ведению данного органа, и его возможностях регулиро-
вать их движение. И наконец, решить вопрос о способах 
осуществления указанной функции: материальные фонды 
для стимулирования, финансовое, техническое и методи-
ческое обеспечение учебы и т. д. 

Разносторонняя характеристика управленческих функ-
ций государственных органов в соответствующих актах, 
определяющих их правовой статус, является важнейшей 
предпосылкой эффективного осуществления этих функ-
ций, а также повышения роли компонентов субъекта уп-
равления в организации и регулировании общественных 
процессов. 

В своей совокупности государственные органы обра-
зуют сложную управляющую систему, которая оказы-
вает воздействие на управляемые объекты и одновремен-
но обеспечивает собственное эффективное функциониро-
вание. Поэтому совершенно справедливо в государствен-
ном управлении разграничивают две основные стороны: 
«внутреннее управление деятельностью самого государ-
ственного аппарата и внешнее управление (общее и от-
раслевое) соответствующими областями социального 
развития (например, управление в области планирова-
ния и учета, управление финансами и кредитом, управле-
ние здравоохранением, социальным обеспечением и 
т. д.)»1 . Болгарские ученые также подчеркивают, что 
при «характеристике систем различаются понятия функ-
ции и функционирования. Если функция системы совпа-

1 К е р и м о в Д. А. Предмет науки государственного управле-
ния. — В кн.: Ленинизм и проблемы государственного управления. 
Л. , Лениздат, 1969, с. 16. 



дает с се способностью реализации действий по отноше-
нию к другой системе или среде, то функционирование 
характеризует собственную «жизнь» системы. В этом 
смысле функционирование системы является предпосыл-
кой, в результате реализации которой система может вы-
полнить свои функции»1. Различная направленность уп-
равленческих функций, государственных органов придает 
определенную специфику их содержанию, позволяет под-
разделить их по этому признаку на два вида — внутрен-
ние и внешние. 

Внутренние управленческие функции отражают про-
цесс управления самой сложно-организационной госу-
дарственной управляющей системой. Их существование 
обусловлено многокомпонентным строением государства 
как субъекта управления, необходимостью управления 
его подсистемами и звеньями. Внутренние управленчес-
кие функции государственных органов имеют особую це-
левую ориентацию, которая состоит в активизации функ-
ционирования компонентов субъекта государственного 
управления, в постоянном переводе управляющей сис-
темы в новое состояние, соответствующее возрастающим 
потребностям и новым условиям общественного бытия. 
Смысл таких функций: сохранение состояния «гомеоста-
зиса» управляющей системы и обеспечение ее качествен-
ного развития. 

У разных государственных органов осуществление 
внутренних функций занимает различный объем. Органы 
центральных звеньев уделяют, естественно, большое вни-
мание управлению нижестоящими органами и вообще со-
вершенствованию организационной структуры и функци-
ональных параметров государственного управления. Ни-
зовые органы заняты в основном непосредственным воз-
действием на социальные компоненты общественной сис-
темы, управлением соответствующими объектами. 

Внешние управленческие функции характеризуют не-
посредственно процесс воздействия государственных ор-
ганов на общественные процессы. В них—основной 
смысл и содержание государственного управления. Сис-
тема внешних управленческих функций государственных 
органов определяется, с одной стороны, вертикальным и 

1 С т е ф а н о в Н., Я х и е л Н . , К а ч а у н о в С. Управление, 
моделирование, прогнозирование. Пер. с болг. М., Экономика, 1972, 
с. 10. 



горизонтальным строением организационной структуры 
государства, а с другой-—особенностями содержания 
функционирования разных управляемых объектов. 

Разграничение управленческих функций государ-
ственных органов на внутренние и внешние способствует 
осмысливанию' содержания процесса совершенствования 
советского государственного управления. Ведь не сек-
рет, что в практике управления еще имеют место случаи, 
когда проведение различных мероприятий по улучшению 
(активизации) функционирования управляющей систе-
мы, ее отдельных подсистем, звеньев, органов или рабо-
ты сотрудников аппарата автоматически признается за 
средство усиления управляющих воздействий на общест-
венную систему, управляемые объекты, хотя на самом 
деле этого и не происходит. И в основном по той причи-
не, что все мероприятия «замкнулись» в самой управля-
ющей системе, не вышли, не коснулись непосредственно 
различных аспектов организации производства мате-
риальных и духовных благ. 

Сложность взаимодействий государства с обществен-
ной системой, а также организационной структуры госу-
дарственного управления и управляемых объектов обу-
словливает многочисленность и разнохарактерность 
функций государственного управления и особенно 
управленческих функций государственных органов. Их 
классификация, выявление наиболее значимых видов и 
групп является важным теоретическим и практическим 
вопросом. Научно обоснованная классификация создает 
условия для анализа содержания и эффективности 
управляющих воздействий Советского государства, опре-
деления целесообразности их дифференциации через 
управленческие функции государственных органов,оцен-
ки оптимальности организационной -структуры государ-
ственного управления. Она способствует также выработ-
ке рациональных форм и методов деятельности аппарата 
управления, совершенствованию элементов управленчес-
кого процесса, решению других проблем. 

'Советскими учеными предложено несколько класси-
фикаций функций государственного управления и управ-
ленческих функций государственных органов1. Несмотря 

1 См., например: Функции и структура органов управления, их 
совершенствование, с. 37—40; К р у к Д. М. Управление обществен-
ным производством при социализме. М., Экономика, 1972, с. 118— 



на разнообразие их оснований и существенное отличие 
друг от друга, большинство авторов совершенно спра-
ведливо подразделяют функции государственного управ-
ления и управленческих функций государственных орга-
нов прежде всего на общие и специфические4. 

Общими являются те функции (внешние и внутрен-
ние), которые преимущественно отражают сущностные 
моменты государственного управления, его основные 
объективно необходимые взаимосвязи. Эти функции 
имеют место практически в любом управленческом вза-
имодействии государственных органов между собой и с 
управляемыми объектами, характерны для функциони-
рования всех компонентов субъекта советского государ-
ственного управления. К их числу мы относим: органи-
зацию, осуществление кадровой политики, планирова-
ние, регулирование, координацию, контроль и учет. 

Специфические функции отражают особенное содер-
жание отдельных воздействий, обусловленное качествен-
ным разнообразием многих взаимодействующих в управ-
лении компонентов. Они реализуются, как правило, в 
определенных сферах, отраслях или на участках госу-
дарственного управления и детерминированы в основ-
ном запросами управляемых объектов. Можно выделить 
подгруппы специфических функций в сфере политики, 
экономики, социальных (в узком смысле) отношений, 
духовно-идеологической деятельности. Среди них — 
функции материально-технического обеспечения, финан-
сирования, внедрения научно-технических достижений, 
регулирования труда и заработной платы и т. д. В сов-
ременных условиях в сфере экономики все большее зна-
чение приобретают функции, связанные с технико-эко-

126- Б а х p a x Б. Н. Классификация функций управления и неко-
торые вопросы системы курса административного права. Ученые 
записки Пермского ун-та, № 199; Государство, право, законность, 
1968, с. 219—227 ; Козлов Ю. М. Управление народным хозяйством 

СССР. Ч. I с. 94. 
1 В ряде работ, в частности Ю. М. Козлова, Г. Фрона, выска-

заны мнения о существовании группы функций вспомогательных или 
обслуживающих, к которым отнесены действия по обеспечению 
функционирования аппарата управления — делопроизводство, хозяй-
ственное обеспечение и т. п. ( К о з л о в Ю. М. Указ. соч., с. 100; 
Ф р о н Г е р х а р д . Рационально управлять. Пер. с немецк. М., Эко-
номика, 1972, с. 10—11) . Представляется, что подобные действия — 
внутриаппаратная работа, которая, конечно, нужна для управления, 
но она не выходит за пределы__ соответствующих органов и не по-
рождает каких-либо воздействий. 



номическим нормированием, организацией подготовки и 
переподготовки кадров и другие. Особую подгруппу спе-
цифических функций составляют внутренние управлен-
ческие функции государственных органов. Это: воздейст-
вия вышестоящих органов на нижестоящие, связанные 
с улучшением правовой и организационной деятельнос-
ти, подготовкой и переподготовкой управленческих кад-
ров, изучением и распространением передового опыта 
управленческой работы и т. д. 

Функции государственного управления и управлен-
ческие функции государственных органов (внешние и 
внутренние, общие и специфические) в совокупности, в 
соотношении и взаимодействии друг с другом образуют 
сложную, многоуровневую функциональную структуру 
советского государственного управления. Эта структура 
обеспечивает как взаимосвязь между государством — 
субъектом управления и общественной системой, так и 
внутреннюю сохранность и динамичность его как управ-
ляющей подсистемы. «Каркасом» функциональной 
структуры выступают функции государственного управ-
ления, вокруг которых и для которых формируются 
управленческие функции государственных органов. В 
итоге каждая функция государственного управления осу-
ществляется посредством определенного комплекса 
управленческих функций государственных органов, рас-
члененных в вертикальном и горизонтальном отноше-
ниях. 

Важное значение в познании функциональной струк-
туры государственного управления имеет применение 
системно-функционального метода (подхода). Так, его 
применение позволяет определить подсистему функций, 
которой отличается управление внутри первичного орга-
низационного объединения коллективной (совместной) 
деятельности людей (предприятия, объединения, совхо-
за, учреждения и т.-п.) , иными словами, проанализиро-
вать обоснованность функций администрации, в том чис-
ле и их распределение между различными подразделе-
ниями и должностными лицами. Составление типового 
классификатора функций для таких организаций дает 
возможность значительно усовершенствовать их внут-
ренние взаимосвязи и структуру. Указанный метод обес-
печивает условия исследования взаимосвязей первичных 
организационных объединений с государственными ор-
ганами тех подсистем, которые непосредственно воздей-



ствуют на их деятельность. В результате удается выя-
вить совместимость подсистемы функций внутреннего 
управления предприятий, объединений, совхозов, учреж-
дений и т. д. с подсистемой управленческих функций го-
сударственных органов, которая извне определяет со-
держание и характер их деятельности. 

Методика системно-функционального подхода спо-
собствует систематизации управленческих функций ор-
ганов в различных отраслях и подсистемах государст-
венного управления. Последняя служит основой для со-
вершенствования их структуры, в том числе для разра-
ботки типовых (генеральных) схем управления отрасля-
ми промышленности, социально-культурного строитель-
ства, административно-политической деятельности и т.п. 
Системно-функциональный подход позволяет исследо-
вать всю иерархию' управленческих функций органов 
Советского государства и устанавливать соответствую-
щие соотношения и зависимости между их различными 
подсистемами и целой системой. 

Исследование закономерностей развития функцио-
нальной структуры советского государственного управ-
ления в современный период обнаруживает несколько 
взаимообусловленных тенденций. Расширение масшта-
бов управления со стороны Советского государства, 
«подпадание» под его организующие и регулирующие 
воздействия все новых сфер> общественной жизни обу-
словливает возрастание количества и дальнейшую спе-
циализацию функций государственного управления. Од-
новременно происходит перераспределение реализации 
этих функций по иерархии управленческих функций го-
сударственных органов. Центр объективно сосредоточи-
вает в своем ведении те аспекты функций государствен-
ного управления (превращая их в управленческие функ-
ции центральных органов), которые определяют в целом 
их эффективность, являются решающими для общегосу-
дарственного воздействия на общественную систему. 
Другие составные части этих функций, имеющие во 
многих случаях оперативный характер и реализующи-
еся подчас министерствами и ведомствами, все более 
передаются нижестоящим уровням организационной 
структуры государственного управления. Идет также 
процесс укрупнения блоков, концентрации функций в 
вертикальном и горизонтальном «срезах». В вертикаль-
ном «срезе» это находит отражение в уменьшении коли-



чества управленческих функций государственных орга-
нов, связанных с осуществлением определенных функ-
ций государственного управления вследствие упрощения 
(уменьшения звенности) организационной структуры го-
сударственного управления. Укрупнение блоков функ-
ций в горизонтальном «срезе» происходит посредством 
совершенствования структур функций управления от-
дельными сферами общественной жизни и развития 
комплексного территориального и программно-целевого 
управления. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что анализ функци-
ональной структуры государственного управления и ее 
юридического выражения часто затрудняется из-за не-
четкого регулирования управленческих функций в ком-
петенции государственных органов. На это, в частности, 
обращалось внимание в постановлении Ц К КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию хозяйственного законодательства»1 . Не-
обходимость повышения уровня управления требует 
дальнейшей как теоретической, так и законодательной 
работы по совершенствованию компетенции государст-
венных органов. В теоретическом аспекте актуальна 
разработка типовых моделей управленческих функций го-
сударственных органов для различных звеньев органи-
зационной структуры государственного управления с 
тем, чтобы на их основе рационально формировать ком-
петенцию соответствующих управленческих звеньев. 
Особенно важно моделирование функций исходя из по-
требностей и интересов управляемого объекта и учета 
всей совокупности управленческих функций государст-
венных органов, направленных на него. Это касается и 
моделирования функций, объективно необходимых для 
государственного управления определенными сферами 
общественной жизни или ее целостностью в масштабах 
различных территорий. Большое значение имеет также 
совершенствование процедуры правового оформления 
функций государственного управления и управленческих 
функций государственных органов, усиление в этом про-
цессе роли закона. 

1 СП СССР, 1975, № 16, ст. 98. 



§ 2. Организационно-правовые свойства 
советского государственного управления 

Субъектом советского государственного управления, 
как уже отмечалось, выступает Советское государство в 
целом. Однако это не означает, что все его органы и ор-
ганизации непременно участвуют в управлении. Много-
гранность функций государства определяет и разнона-
правленность, и разнохарактерность деятельности раз-
личных государственных органов, их подразделений и 
служащих, разную меру и разные способы их участия в 
формировании и реализации государственно-управляю-
щих воздействий. 

Организационная структура государственного управ-
ления представляет собой сложное государственно-пра-
вовое явление, обусловленное общественно-политичес-
кой природой, социально-функциональной ролью и со-
держанием государственного управления в социалисти-
ческом обществе. Она заключает в себе определенный 
состав, организацию и устойчивую взаимосвязь челове-
ческих ресурсов, технических и других средств, выделя-
емых и затрачиваемых обществом на формирование и 
реализацию государственно-управляющих воздействий и 
поддержание жизнеспособности самого субъекта управ-
ления. В ней во многом проявляются социальные и орга-
низационные качества Советского государства. Органи-
зационная структура, естественно, связана с функцио-
нальной структурой и воспроизводит в себе ее важней-
шие закономерности. 

Методологическим основанием характеристики орга-
низационной структуры государственного управления яв-
ляется, с одной стороны, общенаучное понятие структу-
ры всякой- системы1, а с другой — ф а к т отражения ею 
материальной организации собственно государственно-
управляющей системы, т. е. совокупности тех компонен-
тов Советского государства, которые в той или иной ме-
ре участвуют в государственном управлении. Это озна-
чает, что организационная структура государственного 
управления призвана отражать: а) состав и свойства 
компонентов (органов, должностных лиц и т. д.) Оовет-

1 С м , например: П е т р у ш е н к о JI . А. Принцип обратной 
связи М , Мысль, 1967, с. 66; Ш е п т у л и н А. П. Категории диа-
лектики. М., Высшая школа, 1971, с. 196; Проблемы методологии 
системного исследования. М., Мысль, 1972, с. 313 и др. работы. 



ского государства, вовлеченных в управление; б) сово-
купность отношений и связей этих компонентов между 
собой, благодаря которым придается целостность субъ-
екту управления и обеспечивается его устойчивость в 
условиях постоянного и активного функционирования. 

Бесспорно то, что в основе организационной структу-
ры советского государственного управления лежит орган 
государственного управления — организационно и юри-
дически вычлененное звено государственного аппарата 
(и одновременно определенный коллектив людей), кото-
рое в порядке общественного разделения труда занима-
ется исключительно деятельностью по формированию и 
реализации управленческих функций. Совокупность та-
ких органов, построенная по определенным принципам 
и возглавляемая Советом Министров СССР, и составля-
ет основной «каркас» организационной структуры госу-
дарственного управления. Деятельность этих органов 
специфична по содержанию, формам и методам; она по-
рождает особые по характеру отношения между данны-
ми органами, между ними и другими участниками 
управления и является, естественно, в значительном объ-
еме предметом регулирования со стороны администра-
тивного права1. 

Такое представление об организационной структуре 
государственного управления имеет веские теоретичес-
кие и практические основания, так как помогает выде-
лению из единой системы государственных органов опре-
деленной подсистемы, занимающейся только управлени-
ем, и очерчиванию соответствующего предмета исследо-
вания и правового регулирования. Оно оправдано и по 
другим причинам, ибо в действительности подсистема 
органов собственно государственного управления выпол-
няет самый большой, ответственный и сложный объем 
деятельности по формированию и реализации функций 
государственного управления. 

Вместе с тем, по-видимому, нельзя не чувствовать, 
что представление об организационной структуре советс-

1 См., например: Научные основы государственного управления 
в СССР. М„ Наука, 1968, с. 121—294; Л у н е в Л . Е. Теоретиче-
ские проблемы государственного управления, с. 68—120; Аппарат 
управления социалистического государства. Ч. I, с. 172—195; Госу-
дарственное управление и административное право, с. 162—290; 
Ю с у п о в В . А. Право и советское государственное управление. 
Казань, 1976. 



кого государственного управления лишь как о подсисте-
ме (системе) органов государственного управления рас-
крывает ее только в главном, основном, а не во всех 
многогранных проявлениях. При этом, например, вне по-
ля управления как бы остается весь механизм социа-
листической демократии, который на самом деле высту-
пает механизмом участия трудящихся в осуществлении 
именно государственного управления. Не случайно мно-
гие компоненты и формы демократии подчас рассматри-
ваются через призму привлечения масс к деятельности 
исполнительных и распорядительных органов, а не как 
компоненты и формы непосредственного и самостоятель-
ного формирования и реализации определенных управ-
ленческих функций. Не проясняется также и вопрос об 
особенностях и механизме соединения законодательства 
и управления (власти и управления) в условиях социа-
листической государственности. Возникшая в литературе 
дискуссия о Советах как органах власти и управления, 
об осуществлении ими одновременно ,и законодательной, 
и исполнительной деятельности1 пока не привела к одно-
значному и убедительному разрешению вопроса. Здесь 
по-прежнему имеются существенные различия во взгля-
дах. Наконец, обходится стороной и вопрос о содержа-
нии, формах и методах участия других подсистем госу-
дарственных органов в формировании и реализации 
функций государственного управления. 

Представляется поэтому, что богатая практика со-
ветского государственного управления, действующее за-
конодательство и особенно Конституция СССР 1977 го-
да позволяет рассматривать организационную структуру 
советского государственного управления несколько шире 
и многоаспектнее, в большем соответствии с ее социа-
листической общественно-политической природой и под-
линно демократическим характером. Причем характе-
ристика организационной структуры государственного 
управления должна основываться на единстве системно-
функционального и системно-структурного подходов с 
акцентом на анализе содержания воздействий и соот-
ветственно содержания деятельности государственных 

1 См., например: Т и х о м и р о в Ю. А. Власть и управление в 
социалистическом обществе; Г р и г о р я н Л . А. Народовластие в 
СССР. М., Юридическая литература, 1972; К у з н е ц о в И. Н. За-
конодательная и исполнительная деятельность высших органов влас-
ти. М,, Юридическая литература, 1965. 



органов. Как отмечал В. И. Ленин, «характер организа-
ции всякого учреждения естественно и неизбежно опре-
деляется содержанием деятельности этого учреждения»'. 

Следует отметить и то обстоятельство, что нет под-
систем государственных органов, которые бы осущест-
вляли исключительно один вид функций. Практически в 
каждой подсистеме выполняются внутренние управлен-
ческие функции, обеспечивающие их «гомеостазис», со-
вершенствование, целостность и движение. Каждая из 
них в той или иной степени участвует и в формировании, 
и в реализации, а подчас и сама осуществляет определен-
ную часть функций государственного управления. Нет 
непроходимой или четко видимой грани также между ре-
ализацией государственной власти и реализацией госу-
дарственного управления. Вся власть нацелена в конеч-
ном счете на управление, в каждом проявлении которо-
го она при необходимости обязательно присутствует. 
Учитывая это, Конституция СССР (разд. V — V I ) регу-
лирует структуру и деятельность органов государствен-
ной власти и управления всех; звеньев в единстве, взаи-
мосвязи и взаимопереходах. Она достаточно определенно 
указывает также на единство системы органов госу-
дарственной власти, что является методологическим 
принципом анализа и описания соответствующих госу-
дарственно-правовых явлений. 

Для понимания организационной структуры государ-
ственного управления важны, как уже подчеркивалось, 
не только состав и правовой статус того или иного госу-
дарственного органа или их подсистем (что играет, ра-
зумеется, определяющую роль), но и момент их взаимо-
действия с. другими государственными органами и 
управляемыми объектами. Наличие нескольких или да-
же одной линии взаимосвязи с механизмом формирова-
ния и реализации государственного управления, сопри-
косновение только с определенными проявлениями 
управленческой деятельности, очевидно, нельзя игнори-
ровать и не учитывать при характеристике организации 
государственного управления. Причем участие в реше-
нии управленческих вопросрв не изменяет правового 
статуса, природы, социального и функционального на-
значения государственного органа, не являющегося ор-
ганом государственного управления. 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 99. 



Многогранную' и активную роль в сфере советского 
государственного управления выполняют прежде всего 
представительные органы государственной власти — Со-
веты народных депутатов. 

Высшие представительные органы государственной 
власти, выражая государственную волю советского на-
рода: а) устанавливают путем издания законов общие 
правовые основы общественной жизни и создают тем са-
мым нормативную базу государственного управления; 
б) закрепляют цели, задачи, направления развития со-
ветского общества и государства, придают общеобяза-
тельность планам и их выполнению; в) формируют орга-
низационную структуру государственного управления, в 
том числе подсистему исполнительных и распорядитель-
ных органов, осуществляют ее преобразование и совер-
шенствование; г) определяют содержание функциониро-
вания конкретных подсистем и органов государственного 
управления, способы, формы и методы решения по-
ставленных задач; д) непосредственно решают важ-
нейшие вопросы государственного управления. По су-
ществу такую же деятельность, только в пределах своей 
компетенции и территории, осуществляют в сфере управ-
ления и местные Советы народных депутатов. 

В реализации функций государственного управления 
принимают участие органы народного контроля, право-
судия, арбитража и прокуратуры (см. ст.ст. 92, 151— 
153, 163, 164 Конституции С С С Р ) . На них возложены 
многие задачи по контролю за выполнением государст-
венных планов и заданий, соблюдением законов, по раз-
решению хозяйственных и других споров и т. п., напри-
мер прокурорский надзор за законностью актов управ-
ления, судебное разбирательство трудовых конфликтов, 
влекут для управления (отдельных его органов или дей-
ствий) определенные последствия1. 

Таким образом, если рассматривать организацион-
ную структуру советского государственного управления 
не только как совокупность органов, занимающихся иск-
лючительно управлением, но и как систему организаци-

1 См., например: Б о н н е р А. Т., К в и т к и н В. Т. Судебный 
контроль в области государственного управления. Изд-во М Г У , 
1973; Государственный и общественный контроль в СССР. М„ 
Наука, 1970; Н о в о с е л о в В. И. Законность актов органов управ-
ления. М„ Юридическая литература, 19G8 и др. работы. 

9 Заказ 8032 129 



онных отношений, имеющих управленческий характер, 
то нельзя .не признать, что эта структура включает в 
себя и те органы Советского государства (кроме испол-
нительных и распорядительных органов), а также их 
проявления, стороны, взаимосвязи, которые с объектив-
ной необходимостью участвуют в формировании и реа-
лизации, в общей жизнедеятельности советского госу-
дарственного управления. 

На организационную структуру влияет целый комп-
лекс факторов, обусловливая ее развитие и совер-
шенствование. Среди наиболее важных внешних факто-
ров следует отметить: во-первых, объективные законо-
мерности организации материального и духовного про-
изводства, структуру функционирования управляемой 
общественной системы и соответственно структуру ее 
управленческих потребностей; во-вторых, особенности 
демократической природы Советского государства, что 
находит отражение в цели, содержании и методах его 
властных планово-организующих и регулирующих воз-
действий; в-третьих, национально-государственное и ад-
министративно-территориальное устройство СССР; 
в-четвертых, содержание и систему функций государст-
венного управления, возможность их распределения меж-
ду различными подсистемами государственных органов и, 
в-пятых, социальную значимость и актуальность общест-
венных проблем. 

К внутренним факторам относятся социальные про-
явления компонентов и материальные элементы органи-
зационной структуры государственного управления: 
уровень подготовки и квалификации управленческих 
кадров, степень вовлечения трудящихся в управление, 
техническая оснащенность государственных органов, в 
том числе использование ими Э В М и новых научных ме-
тодов, формы, методы и стиль управленческой деятель-
ности. 

Как видно, одни из этих факторов довольно устойчи-
вы (например, национально-государственное устройство 
СССР) и действуют на организационную структуру од-
нонаправленно, обеспечивая ее постоянство в определен-
ных аспектах, другие — более подвижны (например, пре-
образования в производстве, внутренние факторы) и 
диктуют периодические изменения и в ее организации. 

Первичным компонентом организационной структуры 
государственного управления выступает орган государ-



ства, наделенный специальной управленческой компе-
тенцией. Это, как правило, структурно обособленная, 
вычлененная часть государственного аппарата в широ-
ком смысле (коллектив людей), предназначенная всеце-
ло или в обозначенных правовым статусом пределах 
осуществлять формирование и реализацию управленчес-
ких функций. Органы государства, занимающиеся ис-
ключительно управлением и характеризующиеся одина-
ковым положением и однородностью осуществляемых 
управленческих функций, объединяются общим поня-
тием— звено государственно-управляющей системы1. Ос-
новным признаком, определяющим отнесение государ-
ственных органов к тому или иному звену организацион-
ной структуры управления, служит идентичность их ком-
петенции и структуры. 

В отношении управляемой системы органы государ-
ства выступают во взаимосвязи и взаимодействии друг 
с другом, объединенные в специализированную по тем 
или иным признакам целостность. Такая целостность об-
разует соответствующую подсистему органов в органи-
зационной структуре государственного управления. Не-
смотря на разнообразие подсистем органов, среди них 
можно обнаружить много общего, определяющего место 
и роль подсистемы в управлении общественными про-
цессами. Так, во-первых, в состав подсистемы входят 
государственные органы, компетенция которых сформу-
лирована по какому-либо одному ведущему признаку 
(отрасль производства, обслуживания, функция госу-

дарственного управления, народнохозяйственная прог-
рамма, территория). Во-вторых, между органами, вхо-
дящими в соответствующую подсистему, устанавлива-
ются прямые структурно-функциональные связи субор-
динации. В-третьих, каждая подсистема органов госу-
дарства внутренне организована (имеет свою собствен-
ную структуру), обособлена от других подсистем и воз-
главляется определенным организационным центром — 
высшим органом в данной подсистеме. В-четвертых, 
органы и взаимосвязи определенной подстистемы госу-
дарственных органов обладают значительной устой-

чивостью, постоянством и выступают вовне (в том числе 

1 См. также: К о з л о в Ю. М. Указ. соч., с. 29—37; П р о н и -
н а В . С. Центральные органы управления народным хозяйством. М., 
Юридическая литература, 1971, с. 6. 
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и в организационной структуре государственного управ-
ления) в качестве специфического единого целого. В-пя-
тых, подсистема государственных органов (и входящие 
в ее состав компоненты) имеет особые, только ей прису-
щие виды взаимодействия с управляемыми объектами 
и другими органами управления. 

Особенности и характер организационной структуры 
государственного управления определяются также вза-
имосвязями ее компонентов, посредством которых обес-
печивается целостность подсистем и их объединение в 
организационную структуру. В качестве наиболее су-
щественных взаимосвязей следует выделить следующие: 
построения, через которые происходит установление и 
преобразование как всей организационной структуры, 
так и ее подсистем, отдельных органов, а также их внут-
ренней организации и состава; функциональные, отража-
ющие каналы формирования и реализации внутренних 
управленческих функций государственных органов и 
обеспечивающие целостность и динамичность организа-
ционной структуры и ее составных частей: типа «обрат-
ная связь», позволяющие постоянно контролировать ак-
тивность и целесообразность движения и структуры раз-
личных звеньев и отдельных органов, проверять их со-
ответствие объективным запросам; информационные, 
создающие условия взаимообмена информацией между 
всеми компонентами организационной структуры. 

Множественность и разнохарактерность компонентов 
организационной структуры советского государственно-
го управления обусловливают актуальность ее правиль-
ного построения, необходимость постоянного совершен-
ствования структур различных звеньев, подсистем, их 
взаимодействий и, главное, непрерывной рационализа-
ции ее связей с управляемыми процессами. 

В научных исследованиях в последнее время ведут-
ся активные поиски критериев, отражающих объектив-
но присущие и подлежащие оценке управленческие 
качества компонентов организационной структуры госу-
дарственного управления. Определен ряд факторов, кото-
рые непосредственно влияют на организацию органов 
и подсистем управления. К ним относят, например, об-
щую численность всех работающих в управляемых объ-
ектах, режим деятельности последних, число подведом-
ственных министерству предприятий, сложность связей 



в управляемых объектах1 ; состояние кадров, уровень 
культуры и политической активности граждан2; финан-
совые затраты, размеры труда, фактор времени3; пока-
затели хозрасчета4. 

Организационная структура государственного управ-
ления имеет много различных проявлений, а поэтому 
выработка критериев их адекватной оценки не простая 
задача. И все же есть возможность определить главное 
направление этих поисков. Учитывая место и роль уп-
равления в жизни общества представляется, что кри-
терии эффективности его организационной структуры 
должны быть преимущественно социальными по харак-
теру. 

Рассмотрим наиболее важные из них. 
Подсистемы, звенья и органы управления создаются 

для определенной цели, которая формулируется в соот-
ветствующих положениях и закрепляется в компетен-
ции. Четко определенная цель каждого компонента в 
сложной организационной структуре государственного 
управления обеспечивает ее взаимосвязь и устойчи-
вость, создает необходимое взаимодействие внутри ор-
ганов и подсистем, способствует развитию их функцио-
нальных и структурных характеристик. Авторы моно-
графии «Проблемы эффективности работы управлен-
ческих органов» правильно подчеркивают, что эффектив-
ность работы органов управления представляет собой 
строго определенную степень соотношения между ее 
целью, нормативно закрепленными функциями, управ-
ленческими действиями и результатами5. Мера соответ-
ствия фактических управляющих воздействий постав-
ленным целям, установленная путем конкретного анализа 
организационной, правовой, материально-технической 
и иной деятельности органа, звена, подсистем управле-
ния. может служить весьма важным показателем со-
циальной эффективности последних. 

1 См.: Проблемы эффективности работы управленческих орга-
нов. М„ Наука, 1979, с. 363—368. 

2 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Социальные управляющие систе-
м ы , — С о в . государство и право. 1970, № 5. 

' С м . : Д е й н е к о О. Н. Комплексная рационализация управ-
ленческого аппарата. М., Экономика, 1972, с. 128—182. 

4 См.: С у б о п к и й Ю. В. Объединение и главк в системе управ-
ления промышленностью. 

5 См.: Указ. соч., с. 44. ' , ' " 



Важным критерием, в значительной степени харак-
теризующим уровень эффективности организационной 
структуры государственного управления, служат фак-
тические затраты времени на решение управленческих 
проблем. Чем быстрее в различных звеньях управления 
происходит выработка необходимых решений по выпол-
нению указаний высших и центральных органов управле-
ния, чем оперативнее они рассматривают вопросы, выд-
винутые нижестоящими органами и управляемыми объ-
ектами, тем эффективнее управление, тем структура ор-
ганов управления более приспособлена к решению соот-
ветствующих задач. Фактор времени в организации уп-
равления означает, подчеркивалось на XXV съезде КПСС, 
«устранение лишних звеньев и бюрократических про-
цедур, обеспечение оперативного принятия решения»1. 
Посредством конкретно-социологических исследований 
можно в каждом звене управления выявлять оптималь-
ные нормы времени, необходимые для прохождения ин-
формации от «входа» до «выхода». 

Одним из показателей совершенной организации уп-
равления является стиль работы соответствующих орга-
нов или подсистем. Такие его моменты, как соотноше-
ние между организаторской и правовой деятельностью, 
между работой сотрудников в подчиненных организаци-
ях и наоборот — вызовом работников подведомствен-
ных организаций в данный орган, содержание правовых 
актов, количество совещаний, активов, проверок и дру-
гие, во многом показывают рациональность построения 
структур различных органов и подсистем управле-* 
ния. 

В качестве критерия эффективности организацион-
ной структуры государственного управления следует ' 
признать стоимость аппарата управления, которая вы-
является как через абсолютные затраты на управление, 
так и через отношение этих затрат к общей стоимости 
управляемых объектов, производимой ими продукции 
или прибыли. Причем данное отношение в разных сфе-
рах управления не может быть одинаковым, так как 
оно определяется различной сложностью управляемых 
процессов. Но в пределах одной сферы для однородных 
звеньев такое отношение должно быть точно установлен-
ным. В противном случае получается неоправданная 

1 Материалы X X V съезда КПСС, с. 61, 



(ни экономически, ни социально) свобода в объемах и 
расходах аппарата управления. 

Важное значение для характеристики организацион-
ной структуры ъмеет и такой критерий, как сложность 
организации управления. Этот критерий отражает ко-
личество звеньев, компонентов, схему взаимодействий и 
другие квалифицирующие моменты. Очевидно, что чем 
сложнее структура, чем больше в ней разнообразных 
компонентов (в том числе органов), чем дифференциро-
ваннее между ними функции государственного управле-
ния, чем многообразнее взаимосвязи, тем труднее опре-
делить роль каждого органа и даже подсистем в целост-
ном управлении, тем более разнообразными являются 
показатели их социальной эффективности. Подобная 
структура труднее поддается внутреннему управлению 
и активизации. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О некоторых мероприятиях по даль-
нейшему совершенствованию управления промышлен-і 
ностью»1 в настоящее время ведется большая работа по 
рационализации отраслевого управления. При этом выс-
казан ряд актуальных мнений о характере и парамет-
рах организации управления «по вертикали», о необхо-
димых мерах по улучшению структуры управленческих 
функций и движения информации2. 

Вместе с тем пока еще мало внимания уделяется 
комплексному исследованию горизонтального строения 
организационной структуры государственного управле-
ния, в частности ее проявлений на определенных терри-
ториальных уровнях. А именно здесь имеется еще много 
сложных проблем и нерешенных вопросов. Среди них: 
чрезмерное дробление низовых органов управления, 
повторяющее по существу специализацию центральных 
уровней управления; отсутствие координирующих уп-
равленческих «центров» в определенных целостных сфе-
рах или областях производственной, социально-культур-
ной и иных видов деятельности; рассредоточение одно-
родных управляемых объектов между различными под-
системами не только государственного, но и обществен-

1 СП СССР, 1973, № 7, ст. 31. 
2 См., например: Правовые проблемы руководства и управления 

отраслью промышленности в СССР. М., Наука, 1973; X X V съезд 
КПСС и вопросы государства и права. М., Наука, 1978. 



кого управления; разноуровневое™ подчинения однород-
ных звеньев производства, культуры и управления и 
т. п. В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем совер-
шенствовании хозяйственного механизма и задачах пар-
тийных государственных органов» намечены конкрет-
ные меры по преодолению ведомственной разобщеннос-
ти, совершенствованию отраслевого и территориального 
управления и организационных форм реализации целе-
ЕЫХ программ. 

Многоуровневое строение организационной струк-
туры государственного управления определяет специфи-
ку показателей социальной эффективности структур раз-
личных звеньев управления. Для низовых его органов 
важное значение имеют развитие производства, техноло-
гии, качество продукции и другие объективные харак-
теристики управляемых объектов. Для вышестоящих 
звеньев подобные характеристики становятся опосред-
ствованнее, они приобретают более высокий социальный 
смысл. Здесь критериями должны выступать решение 
крупных общественных проблем, степень удовлетворе-
ния общественных потребностей в том или ином виде ма-
териальной или духовной продукции, производством ко-
торых ведают соответствующие подсистемы органов уп-
равления. 

Следует также подчеркнуть, что эффективность ор-
ганизационной структуры советского государственного 
управления необходимо определять не по одному како-
му-либо социальному критерию, а по их системе, отра-
жающей различные стороны структуры. Причем оце-
ночные критерии призваны характеризовать ее как в 
вертикальном, так и в горизонтальном аспектах. И да-
лее: поскольку все компоненты организационной струк-
туры формируются правом и получают свое внешнее 
выражение посредством соответствующего правового 
статуса, то и критерии эффективности их организации 
должны быть заложены в этом правовом статусе. Таким 
образом, представляется возможным в положениях о 
различных звеньях управления указывать и определен-
ные параметры (структуры целей и способы характерис-
тики их реализации, время осуществления действий, 
основные проявления стиля работы, стоимость аппарата 
и т. д.) , позволяющие измерять эффективность организа-
ции данных звеньев. 

Организационная структура государственного управ-



ления выступает, следовательно, многогранной, необхо-
димой и важной составной частью сущности советскою 
государственного управления, ибо она отражает и рас-
крывает не только его организацию, но и общественно-
политическую природу, а также механизм взаимосвязи 
с социальной действительностью. Организационная 
структура основывается на общих закономерностях 
функционирования и развития социализма, служит орга-
низационным средством выражения интересов рабо-
чего класса, всех трудящихся, обеспечивает их актив-
ное и постоянное участие в деятельности органов управ-
ления, объединяет и согласовывает различные сферы 
общественной жизни и стимулирует их динамизм. На 
определенных уровнях она непосредственно связана с 
управляемой общественной системой, вовлекает компо-
ненты последней в формирование и реализацию функций 
государственного управления. В результате основной 
закономерностью ее развития является непрерывная и 
глубокая демократизация, практическое осуществление 
ленинской идеи о привлечении к управлению государст-
вом поголовно всех трудящихся. 

В условиях зрелого социализма происходит постоян-
ное совершенствование организационной структуры со-
ветского государственного управления путем повышения 
его социальной эффективности. Смысл проводимых и 
намеченных мероприятий состоит в оптимизации орга-
низационной структуры в отраслевом и функциональном 
аспектах в целях повышения научного уровня, плано-
вости и эффективности управления народным хозяйством 
и культурой; в усилении взаимосвязей между звенья-
ми различных подсистем управления путем расширения 
координирующих функций республиканских и местных 
органов государственной власти и управления; в повы-
шении роли в управлении представительных органов 
государственной власти, развитии коллегиальных начал 
в организации всех звеньев; в упрощении в вертикаль-
ном «срезе» подсистем управления отраслями промыш-
ленности; в создании комплексных программно-целевых 
органов государственного управления; в изменении 
внутренней организации различных звеньев и их взаимо-
связей вследствие внедрения в управление ЭВМ, но-
вых научных методов и создания АСУ; в укрупнении 
первичных (низовых) звеньев организационной струк-
туры государственного управления при концентрации 



в них многообразных управленческих функций. Иссле-
дование и раскрытие тенденций развития организацион-
ной структуры государственного управления — одно из' 
условий правильной организации процесса совершенст-
вования советского государственного управления, в це-
лом. 

§ 3. Государственно-управленческая 
деятельность: состав и правовое оформление: 

Формирование и реализация функциональной и ор-
ганизационной структур государственного управления: 
обеспечиваются постоянными, взаимосвязанными дей-
ствиями, актами государственных органов, должностных 
лиц, участвующих в управлении общественных органи-
заций и трудящихся, т. е. государственно-управленчес-
кой деятельностью в целом. Надо сказать, что исследо-
ванию этой деятельности посвящена обширная, глав-
ным образом юридическая, научная литература1. Это: 
объясняется тем, что в ней подчас усматривается сама 
сущность государственного управления. В результате 
во многих работах считается, что достаточно охаракте-
ризовать исполнительно-распорядительную деятельность, 
выявить ее элементы и их взаимодействие, как станет 
ясным весь механизм этого управления. 

И все же, несмотря на большое количество работ по 
данной проблеме, многие вопросы здесь, притом осново-
полагающие, остаются дискуссионными. Например, о 
месте и роли управленческой деятельности в структуре 
сущности государственного управления, а в связи с этим 
о характере и механизме взаимодействия сущностных 
проявлений, о том, что влияет на данную деятельность 
и что определяет ее, на что, в каких способах и преде-
лах она воздействует в первую очередь. От ответа на 
вопрос, функции ли и организационная структура госу-
дарственного управления являются более объективиро-
ванными, первичными по отношению к управленческой 
деятельности или наоборот, зависит очень многое, фак-
тически вся проблематика и структура научных иссле-
дований, весь процесс правового, организационного и 
других направлений совершенствования управления. 

Немаловажным является и вопрос об элементах 

1 См., например: Научные основы государственного управления 
в СССР. М., Наука, 1968; Аппарат управления социалистического 



управленческой деятельности, их отличиях от других 
элементов управления, взаимодействии между собой, 
порядке реализации, т. е. о составе управленческой дея-
тельности. Тем более что в научных работах одни и те 
же элементы управленческой деятельности трактуются 
по-разному. Например, по мнению Ю. М. Козлова, метод 
управления — это способ юридического или организа-
ционного воздействия (регулирования) на управляемые 
объекты или на отношения в сфере управления1. В. С. Ос-
новин под методами управления понимает приемы, 
при помощи которых управляющая система воздействует 
на управляемую систему2, А. С. Петров пишет, что ме-
т о д — это «способ осуществления функции»3. Под мето-
дом управления в узком смысле иногда подразумевают 
способ осуществления его функций или способ воздейст-
вия на управляемые объекты4. В другой работе указыва-
ется, что «хотя методы и функции весьма близки друг 
к Другу по своему характеру, ибо те и другие отражают 
содержание управления, это разные категории»5-

Довольно разноречивые суждения высказываются и 
о стадиях управленческого процесса, которые подчас 
обозначаются понятием функций управления. Вот по-
чему вопрос о составе управленческой деятельности и 
ее основных элементах заслуживает специального ис-
следования. 

В соответствии с обосновываемой концепцией много-
гранности сущностных проявлений советского государ-
ственного управления и сложности их организации в 
целостности мы рассматриваем государственно-управ-
ленческую деятельность как внутреннюю жизнедеятель-
ность компонентов субъекта управления — Советского 
государства, объективно необходимую для формирова-
ния и реализации управленческих функций, поддержа-

государства. Ч. I; Методы и формы государственного управления. 
М., Юридическая литература, 1977. 

1 См.: К о з л о в Ю. М. Управление народным хозяйством 
С С С Р . Ч. I. с. 107. 

2 См.: О с н о в и н В . С. Основы науки социального управления. 
Воронеж, 1971, с. 177. 

3 П е т р о в А. С. Экономические методы управления произ-
водством. М., Мысль, 1966, с. 97. 

4 См.: Аппарат управления социалистического государства. Ч. 1, 
с. 271. 

5 Методы и формы государственного управления, с. 12. 



Ния собственной жизнеспособности, обеспечения совер-
шенствования и развития государственно-управленчес-
ких элементов и процессов. 

Если управленческие функции государственных орга-
нов в совокупности отражают иерархию определенных 
правом управляющих воздействий, направленных на 
сохранение или преобразование управляемых компонен-
тов и обеспечение целостности субъекта управления, а 
организационная структура характеризует состав управ-
ляющих компонентов, их взаиморасположение относи-
тельно друг друга и объединение в единую управляю-
щую систему, то управленческая деятельность заключа-
ет в себе комплекс приемов, операций, действий и т. п., 
посредством которых достигается реальное существова-
ние и функциональной, и организационной структур 
государственного управления. 

В этом смысле довольно убедительной представляется 
точка зрения о том, что управленческий процесс — это 
процесс достижения нормативно установленных целей уп-
равления с помощью правовых, организационных и иных 
средств управленческого воздействия, постоянно осущест-
вляемая у п р а в л е н ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь (раз-
рядка наша,—Г. i f : ) со своими взаимосвязанными эле-
ментами1. 

Надо отметить, что функциональная и организацион-
ная структуры управления являются в силу своей при-
роды и места в системе сущностных проявлений государ-
ственного управления первичными по отношению к уп-
равленческой деятельности. Они формируются с учетом 
потребностей управляемой системы и возможностей уп-
равляющей системы и им подчинена и их призвана обслу-
живать и обеспечивать управленческая деятельность. Та-
кая обусловленность и взаимозависимость имеет суще-
ственное значение, ибо исходя только из реальной роли 
различных сущностных проявлений государственного 
управления можно правильно планировать и осуществ-
лять управление, изыскивать пути и средства его совер-
шенствования. 

Государственно-управленческая деятельность — яв-
ление многогранное. Она охватывает весь комплекс 
практических действий, обеспечивающих жизнедеятель-

' См.: Т и х о м и р о в 10. А. Механизм управления в развитом 
социалистическом обществе, с. 239. 



ность компонентов субъекта советского государственной! 
управления, связанных с изучением и осознанием управ-
ленческой ситуации, подготовкой и осуществлением уп-
равляющих воздействий, с конкретным преобразованием 
управляемых объектов. Государственно-управленческая 
деятельность характеризуется своим содержанием и 
структурой, с помощью и в рамках которых выражается 
праксеологический механизм управления. 

Сущность элементов государственно-управленческой 
деятельности, последовательность их применения и зна-
чимость в существовании функциональной и организаци-
онной структур государственного управления определя-
ются многими факторами. Они зависят от уровня разви-
тия, общих закономерностей, научной и технической ос-
нащенности человеческой деятельности в целом и степе-
ни использования ее опыта и возможностей в практике 
управления. Чем выше, всесторонние достижения чело-
веческой мысли, чем более широко они применяются в 
управлении, тем разнообразнее приемы, операции, дейст-
вия и т. п., посредством которых оно осуществляется. 
Характер данных приемов, действий, процедур обуслов-
ливается важнейшими сущностными проявлениями уп-
равления, особенностями той части человеческой дея-
тельности, которая необходима для его формирования и 
реализации. 

Специфика элементов государственно-управленческой 
деятельности в своей основе определяется также общест-
венно-экономической формацией, историческим типом, 
содержанием и формой государства. Советское государ-
ство использует только такие приемы, процедуры, мето-
ды и формы управленческой деятельности, которые со-
ответствуют его социалистической природе. Эти методы, 
формы, стадии, хотя и имеют внешнее сходство с соответ-
ствующими проявлениями государственно-управленчес-
кой деятельности в буржуазном обществе, по своему на-
значению, выполняемой социальной нагрузке, содержа-
нию в корне отличаются от них. 

Новые моменты и приемы, действия, операции по уп-
равлению привносит научно-техническая революция, ко-
торая усиливает их научный характер и обеспечивает бо-
лее совершенные технические и научные средства осуще-
ствления управленческой деятельности. 

Свойства элементов государственно-управленческой 
деятельности обусловливаются, наконец, их местом в 



структуре сущности государственного управления, 
ролью в формировании и реализации других ее проявле-
ний. Смысл государственно-управленческой деятельности 
заключается в организации труда вовлеченных в управ-
ление коллективов и отдельных людей, необходимой для 
полного выявления и эффективного осуществления уп-
равленческих возможностей, заложенных в субъекте го-
сударственного управления и его взаимодействиях с об-
щественной системой. 

Существует глубокая зависимость между социальным 
механизмом формирования и реализации государствен-
ного управления, его общественно-политической приро-
дой, функциями, организационной структурой, с одной 
стороны, и элементами государственно-управленческой 
деятельности — с другой. Поэтому исследование данных 
элементов способствует углубленному познанию сущнос-
ти советского государственного управления, помогает 
раскрытию ее различных граней. Естественно, что насто-
ящая книга не претендует на полную характеристику 
всех их. В ней поставлена более скромная задача — рас-
смотреть эти явления лишь в аспекте их места и роли в 
системе сущностных проявлений советского государст-
венного управления. Такая постановка вопроса оправдан-
на и потому, что определенная научная систематизация 
элементов государственно-управленческой деятельности, 
позволяющая установить их взаимосвязи и взаимозави-
симости, способствует более четкому определению путей 
совершенствования государственного управления. 

Прежде всего остановимся на таком элементе госу-
дарственно-управленческой деятельности, как методы, 
относительно которых существуют самые различные, 
подчас исключающие друг друга точки зрения. А. М. Ба-
град, например, считает, что понятие методов управле-
ния является вообще некоей условностью, а фактически, 
в зависимости от подходов, одни и те же управленческие 
явления могут отражаться в виде законов, принципов, 
методов, функций и т. п.1. Думается, однако, что столь 
«вольное» обращение с научными понятиями вряд ли по-
могает осознанию управленческих явлений и их адекват-
ному воспроизведению. Элементы управленческой дея-
тельности, как и всего управления, конечно, многообраз-

1 См.: Б а г р а д А. М. Научное управление обществом в аспек-
те классификации его структурных элементов. Рига, 1973, с. 73—76. 



ны, взаимосвязаны и подвижны, но они все же должны 
иметь определенные, достаточно ясные обозначения, не-
обходимые и для их понимания, и для разграничения. 

По нашему мнению, под методами государственно-уп-
равленческой деятельности следует подразумевать мно-
гообразные проявления непосредственно практической 
работы государственных органов, выражающие способы, 
приемы и т. п. формирования и осуществления управлен-
ческих функций, поддержания собственной жизнедея-
тельности, имеющие главным образом праксеологичес-
кий характер1. Соотношение между принципами, функ-
циями государственного управления и методами государ-
ственно-управленческой деятельности видится, таким 
образом, в том, что принципы выступают методологичес-
кой основой для разработки методов и совершенствова-
ния их взаимосвязей, а функции детерминируют во мно-
гом содержание методов, оказывают влияние на их вы-
бор и последовательность применения. Методы государ-
ственно-управленческой деятельности обусловливаются 
принципами, функциями и организационной структурой 
государственного управления, исходят из них, подчинены 
их содержанию и закономерностям. Именно содержание 
взаимосвязей государственных органов и управляемых 
объектов (а не наоборот) диктует комплекс методов го-
сударственно-управленческой деятельности. 

Необходимо отметить, что методы государственно-
управленческой деятельности в определенной мере отли-
чаются от методов деятельности других субъектов науч-
ного управления социалистическим обществом. Они ис-
пользуются в целях реализации задач и функций госу-
дарственной управляющей системы и ее органов, связа-
ны и определяются властным, планово-организующим и 
регулирующим характером функций государственного 
управления, принимаются государственными органами и 
их официальными и специально уполномоченными пред-
ставителями. Содержание, а также процедура примене-
ния этих методов часто регулируются нормами права. 

К методам государственно-управленческой деятель-
ности предъявляются определенные требования: они 

t 
1 В Большой Советской Энциклопедии под методами подра-

зумевается совокупность приемов либо операций практического или 
теоретического основания действительности, подчиненных решению 
конкретной задачи (см.: БСЭ, т. 16, изд. третье. М., Советская эн-
циклопедия, 1974, с. 162) . 



должны обладать способностью обеспечивать управляю-
щие воздействия; быть разнообразными и приспособлен-
ными для реализации соответствующих управленческих 
функций; быть эффективными, гибкими, творческими; 
полностью соответствовать организационной и полити-
ческой линии1. 

Как показывает анализ практики управления, суще-
ствует тесная связь между методами и формами государ-
ственно-управленческой деятельности. Вместе с тем ис-
следования дают основания для их разграничения. Ме-
тоды указывают на конкретные приемы, способы, опера-
ции, действия, применяемые при осуществлении много-
гранных задач управления, формировании и реализации 
государственно-управляющих воздействий (например, 
способы изучения управленческой ситуации, подготовки, 
обсуждения и принятия решений и доведения их до ис-
полнителей, действия сотрудников аппарата по выполне-
нию своих служебных обязанностей и т. д.) . 

Формы государственно-управленческой деятельности, 
как справедливо отмечается в научных работах, пред-
ставляют собой типичное проявление жизнедеятельности 
государственных органов2. В формах отражается и за-
крепляется, как правило, комплекс методов, используе-
мых для решения данной управленческой задачи или для 
формирования и реализации определенных проявлений 
государственного управления. Посредством форм фикси-
руется и регулируется содержание управленческой дея-
тельности государственных органов (правовые акты, ор-
ганизационные мероприятия). 

Формы связывают содержание государственного уп-
равления с методами его формирования и реализации и 
обеспечивают согласование между взаимодействием ком-
понентов субъекта и объектов государственного управ-
ления и средствами, способами, приемами и т. п. подго-
товки и осуществления этого взаимодействия. В таком 
аспекте в качестве форм государственно-управленческой 
деятельности есть основания рассматривать внешние (по-
стоянно и типизированно фиксируемые) выражения 
практической деятельности государственных органов по 
формированию и реализации управленческих функций и 

1 См. подробнее: Аппарат управления социалистического госу-
дарства. Ч. I , с. 274—275. 

2 См.: А з о в к и н И. А. Местные Советы в системе органов 
власти, с. 132—254. 



обеспечению собственной жизнеспособности. В. Д. Соро-
кин, исследуя структуру управленческой деятельности, 
правильно пишет, что реализация функций управления 
протекает в рамках видов управленческой деятельности 
т. е. определенных процессов; каждый такой вид в свою 
очередь реализуется в определенных формах—правовых 
либо неправовых1. 

В научной литературе проводится различная класси-
фикация форм государственно-управленческой деятель-
ности, которая в общем сводится к тому, что среди них 
выделяют: а) установление норм права; б) применение 
норм права; в) осуществление организационных дейст-
вий (оперативно-организаторская работа); г) осуществ-
ление материально-технических операций2. 

Методы и формы дифференцируются в зависимости 
от особенностей деятельности по выявлению, фиксации и 
практическому претворению в управлении тех или иных 
элементов (проявлений) социального механизма форми-
рования и реализации советского государственного уп-
равления. Последовательность применения методов и 
форм также определяется этим механизмом, связана с 
ним, отражает его различные стороны. 

Комплексы методов и форм государственно-управлен-
ческой деятельности, необходимые для освоения, выра-
жения и реализации многообразных проявлений управ-
ления и применяемые в определенной последовательнос-
ти друг за другом, непосредственно связаны со стадиями 
(циклами) управленческого процесса. Последние харак-
теризуют этапы государственно-управленческой деятель-
ности, последовательность действий в управлении. Каж-
дая стадия (цикл) воплощает в себе некую совокупность 
методов, необходимых для подготовки того или иного 
элемента (проявления) в сложной системе государствен-
ного управления, и находит внешнее отражение в соот-
ветствующей форме. Например, изучение управленческой 
ситуации, осуществляемое посредством ознакомления с 
состоянием дел на местах, анализа статистических дан-
ных, информационных материалов и т. п., выражается в 
справках или докладных записках. Намечаемые по ним 
действия закрепляются в принимаемых правовых актах 

1 См.: С о р о к и н В . Д . Проблемы административного процес-
са. М., Юридическая литература, 1968, с. 38, 41. 

2 См.: Методы и формы государственного управления, с. 31. 
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или в планируемых организационных мероприятиях 
и т. д. 

Практикой и теорией государственного управления 
определены различные стадии (циклы) управленческого 
процесса. В . Г. Афанасьев относит к ним выработку и 
принятие управленческого решения, организацию, регу-
лирование, коррегирование, учет и контроль1. Д. Н. Бах-
рах выделяет три стадии: оценку ситуации или сбор и 
обработку информации, подготовку и принятие решений, 
организацию2. Процесс управления в единстве с контро-
лем Г. X. Шахназаров разбивает на десять стадий: сбор 
информации, ее оценка, постановка проблемы, подготов-
ка проекта решения, принятие решения, организация, те-
кущий контроль, регулирование, проверка исполнения, 
оценка результатов3. Управленческий процесс в составе 
таких элементов (форм), как планирование, работа с ин-
формацией, принятие решений, общественно-организаци-
онные и материально-технические действия, контроль, 
оценка результатов управления, рассматривает Ю. А. Ти-
хомиров4. Имеются и другие суждения5. 

В целом структура управленческого процесса — это 
большая научная и организационно-практическая проб-
лема, в последнее время активно разрабатываемая со-
ветскими учеными. Рассматривая ее, следует отметить, 
что стадии (циклы) являются элементами управленчес-
кого процесса, а не функциями государственного управ-
ления, они выступают проявлениями деятельности по 
формированию и реализации таких функций. Своей 
целью и содержанием стадии (циклы) преимущественно 
связаны с функциями государственного управления или 
управленческими функциями государственных органов, 
а в качестве своих внутренних элементов они включают 
различные методы и формы государственно-управленчес-
кой деятельности. 

1 См.: А ф а н а с ь е в В. Г. Научное управление обществом, 
с. 207. 

2 См.: Б а х р а х Д . Н. Управленческий цикл.— Правоведение, 
1976, № 22, с. 46. 

3 См.: Ш а х н а з а р о в Г. X. Социалистическая демократия. 
М„ Политиздат, 1972, с. 135—136. 

4 См.: Проблемы эффективности работы управленческих ор-
ганов. М„ Наука, 1973, с. 30. 

5 См.: С т а р о с ь ц я к Е. Элементы науки управления. М., Прог-
ресс, 1965, с. 340; С о р о к и н В. Д . Указ . соч. и др. работы, 



Среди стадий (циклов) управленческого процесса пб-
этому можно выделить: 

а) анализ и оценку управленческой ситуации; 
б) прогнозирование и моделирование необходимых 

действий по сохранению или преобразованию состояния 
компонентов субъекта и объектов государственного уп-
равления; 

в) разработку предполагаемых правовых актов или 
организационных мероприятий; 

г) обсуждение и принятие правовых актов и осуще-
ствление организационных мероприятий; 

д) организацию исполнения принятых решений; 
е) контроль выполнения и оперативное информирова-

ние; 
ж) обобщение проведенной работы, оценку новой уп-

равленческой ситуации. 
Таким образом, в своей совокупности элементы управ-

ленческой деятельности государственных органов пред-
ставляет собой очень богатый и разнообразный набор 
приемов, действий, операций, процедур, процессов и дру-
гих ее проявлений. В настоящее время они еще более об-
новляются вследствие внедрения в управленческую прак-
тику методов различных наук и технических средств, в 
том числе электронно-вычислительных машин. Происхо-
дит в целом процесс сайентификации и автоматизирова-
ния управленческой деятельности. Исполнение многих ее 
элементов возлагается на технические средства: ЭВМ, 
ВЦ, АСУ1 . 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что 
этот объективный процесс преобразования государствен-
но-управленческой деятельности под влиянием научно-
технической революции и внедрения ее достижений в уп-
равление получает весьма своеобразное понимание. В 
частности, ставится вопрос о возникновении нового 
субъекта управления в виде информационных систем2. 
Такая интерпретация информационно-технических изме-
нений вряд ли имеет под собой веские основания и соот-
ветствует действительно происходящим явлениям. Ведь 
известно, что управляющим компонентом может быть 
только государственный орган, должностное лицо и т. п., 

1 См.: Автоматизированные системы управления. М., Экономи-
ка, 1972. 

2 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Указ. соч., с. 97. 
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обличенные властными полномочиями, способные форми-
ровать и осуществлять управляющие воздействия. По-
добными возможностями информационно-вычислитель-
ные центры, конечно, не обладают. Их роль заключается 
в обслуживании компонентов субъекта советского госу-
дарственного управления. Внедрение ВЦ, ЭВМ, АСУ в 
управленческую деятельность ведет к порождению ее 
новых форм, методов и стадий. 

В связи с этим представляется актуальным вопрос о 
разработке критериев и проведении систематизации мно-
гообразных элементов государственно-управленческой 
деятельности. В научной литературе выделены различные 
их группы. Проведенная учеными работа позволяет пред-
принять попытку объединить и систематизировать на оп-
ределенной основе все взаимосвязанные элементы госу-
дарственно-управленческой деятельности. Такой основой, 
видимо, может выступать социальный механизм управ-
ления, а в более узком смысле — структура управленчес-
кого процесса, ибо все элементы государственно-управ-
ленческой деятельности в конечном счете связаны и под-
чинены решению основной цели управления — формиро-
ванию и реализации функций государственного управле-
ния и управленческих функций государственных органов. 
Последовательность и сущность проявлений социального 
механизма управления обусловливают последователь-
ность и содержание применяемых методов, форм и ста-
дий государственно-управленческой деятельности. 

Возможно поэтому выделение следующих их групп: 
во-первых, методы, формы и стадии постановки и обо-

снования управленческих задач, или, другими словами, 
методы, формы и стадии подготовки управленческих ре-
шений; 

во-вторых, методы, формы и стадии правовой и орга-
низационной государственно-управленческой деятельнос-
ти; 

в-третьих, методы и формы обеспечения реализации 
функций государственного управления и управленческих 
функций государственных органов. 

Главной проблемой государственного управления в 
целом и практической деятельности по формированию и 
реализации его многогранных проявлений в частности 
выступает проблема обусловленности, обоснованности и 
эффективности всех управленческих функций, организа-
ционных структур, форм, методов и стадий управленчес-



кой деятельности. А эти качества управленческих явле-
ний, выражающие себя на различных стадиях управлен-
ческого процесса и обеспечивающие осуществление тех 
или иных управленческих целей, закладываются в них 
вначале, в момент или период постановки и обоснования 
управленческой задачи или подготовки соответствующего 
управленческого решения. От того, насколько предпола-
гаемые воздействия адекватны реальным потребностям, 
запросам и интересам компонентов субъекта и объектов 
государственного управления, которые должны их вос-
принять, насколько они соответствуют закономерностям 
и перспективам их жизнедеятельности и развития, зави-
сит реальное осуществление поставленных задач и при-
нятых управленческих решений. 

При подготовке управленческих решений использует-
ся много различных методов, форм и стадий государст-
венно-управленческой деятельности. Это: изучение кон-
кретной обстановки на местах, теоретическое осознание 
существа вопроса, ознакомление с приобретенным опы-
том решения аналогичной управленческой задачи, со-
ставление докладных и справок, обоснование различных 
альтернатив решения задачи в условиях ограничения или 
возможного изменения ресурсов и т. п. 

В настоящее время в практику управления все более 
широко входят математическое программирование, веро-
ятностно-статистические методы, системный и функцио-
нальный анализы, методы теории стратегических игр и 
статистической теории принятия решений, экономико-ма-
тематическое моделирование, прогнозирование, социаль-
ное экспериментирование, научные процедуры подготов-
ки и обоснования решений и т. п. 

Разработка и внедрение новых методов, форм и ста-
дий подготовки управленческих решений способствуют 
значительному повышению уровня управленческой (в 
том числе правовой) деятельности государственных ор-
ганов и более эффективной реализации функций государ-
ственного управления. Вместе с тем повсеместное и ра-
циональное применение таких методов, форм и стадий 
требует большой подготовительной работы в аппаратах 
государственных органов и соответствующего обучения 
управленческих кадров. 

Справедливо в данном отношении мнение В. Г. Афа-
насьева о том, что новые методы, формы и стадии поста-
новки и обоснования управленческих задач применимы 



й приносят положительные результаты лишь при соблюл 
дении (а точнее, при достижении) определенных усло-
вий: достаточной разработанности той области управле-
ния, где они используются; наличии достаточного коли-
чества информации о системе, процесс которой модели-
руется, наличии унифицированной, легко обрабатывае-
мой документации; подготовленности систем для точного 
количественного и качественного анализа и описания; 
наличии определенного «набора» научных средств, при-
годных для имитации управленческих процессов; нали-
чии специалистов — организаторов, социологов, эконо-
мистов, правоведов, владеющих научными методами, 
инженеров по конструированию, установке и эксплуата-
ции электронных машин, используемых для управляю-
щих систем1. 

Научные методы, формы и стадии постановки и обо-
снования управленческих задач оказывают влияние не 
только на процесс подготовки и выбора решений, но и на 
другие проявления советского государственного управле-
ния. Они создают возможность глубокого анализа содер-
жания и системы функций государственного управления 
и управленческих функций государственных органов, ор-
ганизационной структуры государственного управления 
и ее компонентов. Эти новые элементы государственно-
управленческой деятельности обеспечивают в целом осу-
ществление управления на более высоком уровне, при 
большей целесообразности и эффективности каждого уп-
равленческого акта или действия. 

Внедрение таких методов, форм и стадий представля-
ет широкую, комплексную программу и для своей реа-
лизации нуждается в соответствующем подходе. В част-
ности, нельзя не отметить целесообразность более широ-
кого применения научных методов, форм и стадий на ни-
зовых (первичных) и средних уровнях управления в це-
лях решения не только экономических, но и других, в 
том числе и социально-политических, задач. Используя 
здесь методику и данные социальной психологии, кон-
кретной социологии, биокибернетики и других наук, мож-
но значительно повысить уровень и усилить социальное 
воздействие решений, принимаемых органами данных 
уровней. 

1 См.: А ф а н а с ь е в В. Г. Научно-техническая революция, уп-
равление, образование, с. 148. 



Методы, формы и стадии правовой и организационной 
государственно-управленческой деятельности представ-
ляют собой такие проявления этой деятельности, которые 
непосредственно связаны с юридическим закреплением 
и практическим осуществлением государственно-управ-
ляющих воздействий. В научной литературе правильно 
отмечается, что государственное управление неотделимо 
от права, а его компоненты и элементы получают в пре-
обладающем большинстве определенное правовое выра-
жение (выступают в соответствующей правовой форме). 
С другой стороны, поскольку в управлении главным яв-
ляется практическое осуществление управляющих воз-
действий, прямая организация жизнедеятельности ком-
понентов как субъекта, так и объектов управления, то в 
управленческой деятельности важное значение принад-
лежит и организационным методам, формам и стадиям. 
Например, при осуществлении функции контроля приме-
няются процедуры предварительного, текущего и после-
дующего контроля, общей и выборочной проверки, доку-
ментальной и фактической ревизии и т. д. 

Методы организации работы государственных орга-
нов тесно связаны с организационными формами реали-
зации функций государственного управления, являются 
элементами организационно-массовой деятельности го-
сударственных органов, в том числе таких ее проявлений, 
как совещания, семинары, активы, слеты, выезды работ-
ников аппарата на места, и других. 

Прежде всего остановимся на вопросе о характере 
правовых форм, используемых в государственном управ-
лении и соответственно в государственно-управленческой 
деятельности, тем более что во многих работах правовой 
формой государственного управления признается только 
исполнительно-распорядительная деятельность1. Не отри-
цая, а, наборот, подчеркивая верховенство закона и его 
определяющую роль для всей общественной жизни, нель-
зя, однако, не видеть, что и в государственном управле-
нии правотворчество занимает значительное место, осо-
бенно в деятельности Совета Министров СССР 2 . 

К правовым формам, как правило, относят: а) пра-
вотворческую деятельность; б) оперативно-исполнитель-

1 См.: например: Л у н е в А. Е. Теоретические проблемы госу-
дарственного управления. 

2 См.: Закон С С С Р о Совете Министров СССР, Ведомости 
Верховного Совета С С С Р , 1978, № 28, ст. 436, 



ную деятельность; в) правоохранительную деятельность1. 
Государственное управление характеризуется много-

гранным содержанием, является следствием и воплоще-
нием многих общественных проявлений, которые связа-
ны с ним, и требует для своей реализации использования 
всех тех правовых и организационных форм, через кото-
рые осуществляются функции Советского государства. 
Такое понимание данного вопроса основывается на том, 
что, во-первых, основные функции государства, в част-
ности организационно-хозяйственная и культурно-воспи-
тательная, осуществляются главным образом посредст-
вом властной плановой регуляции; во-вторых, в силу сво-
ей природы государственное управление охватывает все 
сферы социальной действительности и участвует в реа-
лизации (в той или иной мере) всех функций государст-
ва; в-третьих, осуществление государственного управле-
ния является активной, творческой, многогранной дея-
тельностью компонентов Советского государства. 

Использование правовых и организационных методов 
и форм осуществления функций Советского государства 
в процессе реализации государственного управления, од-
нако, не означает, что управление охватывает все функ-
ции государства и полностью «поглощает» данные мето-
ды и формы. В соответствии с Конституцией СССР в на-
шей стране действует система государственных органов, 
включающая в себя четыре вида подсистем: представи-
тельные органы государственной власти, исполнительно-
распорядительные органы, суд и прокуратура. Каждая 
подсистема государственных органов на основе разделе-
ния труда выполняет в определенном объеме закреплен-
ную за ней часть функций единой государственной влас-
ти и использует для этого соответствующие методы, фор-
мы и стадии. Государственное управление есть практи-
ческое, непосредственное воздействие государства на об-
щественную систему, и правовые и организационные ме-
тоды, формы и стадии осуществления функций Советско-
го государства оно использует только в этих конкретных 
целях. Возможности и пределы использования данных 
методов, форм и стадий определяются поэтому не самими 

1 См.: С а м о щ е н к о И. С. О правовых формах осуществления 
функций Советского государства. — Сов. государство и право, 
1956, № 3, с. 86; Марксистско-ленинская общая теория государства 
и права. Социалистическое государство. М,, Юридическая литера-
тура, 1972, с. 183, 



этими элементами, не отличием их друг от друга, а содер -
жанием советского государственного управления, объек-
тивной необходимостью его отражения в определенных 
правовых и организационных методах, формах и стадиях. 

Следует подчеркнуть, что методы, формы и стадии 
организационной и правовой государственно-управлен-
ческой деятельности не являются самоцелью. Они подчи-
нены формированию и реализации управленческих функ-
ций государственных органов и их эффективность в этой 
связи должна проверяться реальным содержанием и ре-
зультативностью взаимодействий между соответствую-
щими компонентами субъекта и объектов советского го-
сударственного управления. Главное в управлении — 
осуществление не внутренних управленческих функций, а 
воздействий на управляемые объекты, приведение в дви-
жение и повышение активности непосредственных уча-
стников производства материальных и духовных благ. 

Актуальность, многообразие и многогранность мето-
дов и форм правовой и организационной государственно-
управленческой деятельности предполагают, разумеется, 
комплексный подход при их анализе, использовании и со-
вершенствовании. В частности, имеется в виду достиже-
ние единства правовой и социологической характеристик 
юридических актов и организационных мероприятий. Как 
показывает практика, органы управления принимают 
еще иногда правовые акты, которые, отвечая предъявля-
емым им юридическим требованиям, является слабо обо-
снованными в социологическом аспекте. 

Речь идет далее о дифференциации правовых и орга-
низационных методов и форм, их конкретизации приме-
нительно к различным уровням и звеньям управления, 
об учете всего комплекса условий и факторов, в которых 
происходит их реализация. Особое значение здесь имеют 
закономерности организации и движения промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, сферы обслу-
живания, квалификация управленческих кадров, их 
способность и готовность выполнять управленческие ре-
шения и проводить организационные мероприятия. 

В этой связи нельзя не отметить необходимости более 
четкой правовой регламентации в соответствующих по-
ложениях и статутах применения различных правовых и 
организационных методов, форм и стадий в различных 
звеньях и подсистемах управления. Очевидно, что каж-
дая подсистема организационной структуры, управляя 



отдельными сферами или областями общественной жиз« 
недеятельности, нуждается в использовании наиболее 
приемлемых и эффективных здесь правовых и организа-
ционных методов, форм и стадий. Заслуживает внимания 
и вопрос об обоснованности, точнее, рациональности при-
менения различных правовых и организационных мето-
дов и форм, в том числе и о соотношении между непо-
средственно организационной и правовой (принятие ак-
тов) деятельностью. Анализ практики отдельных звеньев 
управления показывает, что некоторые руководители пе-
реоценивают значимость и регулирующую роль право-
вых актов и недооценивают возможности организацион-
ных методов и форм. 

Важное значение имеет также проблема оперативнос-
ти движения правовых актов и организационных меро-
приятий по иерархии организационной структуры госу-
дарственного управления сверху вниз и привнесения в 
них на каждом уровне того нового, что соответствует по-
требностям и интересам соответствующих управляющих 
или управляемых компонентов. Иными словами, необхо-
димо правильное сочетание директивных указаний, пла-
новых заданий, правовых и социальных норм с реальны-
ми условиями, закономерностями и организацией управ-
ляемых процессов. 

Методами и формами обеспечения реализации функ-
ций советского государственного управления и управлен-
ческих функций государственных органов выступают кон-
кретные приемы, способы, операции стимулирования, ак-
тивизации и направления деятельности человека со сто-
роны Советского государства. По своему содержанию 
они могут быть морально-идеологическими, социально-
политическими, экономическими, административными1. 

К морально-идеологическим относятся приемы, спосо-
бы, средства морального и идейного влияния на совет-
ских людей в процессе реализации функций государст-
венного управления. В управленческой деятельности го-
сударственных органов применяется широкий комплекс 
таких приемов и способов: различные меры воспитания, 
система разъяснения и пропаганды цели и содержания 

1 См., например: M и ш и н М. И. К вопросу о классификации 
методов социалистического государственного управления. — В кн.: 
Теоретические проблемы социального управления. Вып. 2. М., Зна-
ние, с. 73; Л у и е в А. Е. Взаимосвязь методов и технических средетя 
в управлении. — Управление и право, с. 51—53 и др. 



управления, средства морального стимулирования и мо-
рального наказания и т. д. Смысл их состоит в том, чтобы 
выработать определенные убеждения, нравственные по-
зиции в отношении управления и тех действий, которые 
необходимы для его осуществления. 

Дальнейшее совершенствование этих методов и форм, 
а главное повышение их эффективности, связано с изуче-
нием и улучшением морально-психологической атмосфе-
ры в коллективах субъекта и объектов государственного 
управления, своевременным выявлением действующих 
тут позитивных и негативных факторов, причин возник-
новения напряженных или конфликтных ситуаций, все-
сторонним обоснованием существа методов и форм, наи-
более полно обеспечивающих реализацию властных, 
планово-организующих и регулирующих воздействий Со-
ветского государства. 

В Советском государстве, отличающемся особой со-
циальной сущностью, в процессе реализации функций го-
сударственного управления и в практической деятельнос-
ти его органов применяются специфические методы и 
формы социально-политического характера. Их особен-
ность состоит в том, что они влияют на сознание и дея-
тельность человека во многом опосредствованно, через 
его интересы как члена коллектива. Методы и формы со-
циально-политического характера используются государ-
ственной управляющей системой и ее компонентами для 
повышения производственной и общественной активности 
трудовых коллективов, совершенствования коллективной 
(совместной) деятельности людей. 

Большое значение придается, в частности, методам и 
формам, связанным с созданием условий труда, быта, 
досуга и т. п., благоприятствующих профессиональному 
и творческому росту людей. Дальнейшему их развитию 
способствует наличие на предприятиях, в объединениях, 
хозяйственных и других организациях фондов социально-
культурных мероприятий и жилищного строительства, а 
в колхозах —- культурно-бытового, социального обеспе-
чения и материальной помощи. 

К конкретным методам и формам социально-полити-
ческого характера относятся способы и приемы развер-
тывания социалистического соревнования, вовлечения 
трудящихся в управление производством и в целом всеми 
общественными делами, способы и приемы социального 
планирования и социального развития трудовых коллек-



тивов, совершенствования профессиональной и квалифи-
кационной структуры состава органов и объектов управ-
ления и другие. 

Морально-идеологические и социально-политические 
методы государственно-управленческой деятельности в 
настоящее время находят все большее отражение в ме-
роприятиях по идеологическому обеспечению выполне-
ния народнохозяйственных планов и социалистических 
обязательств. Комплекс таких мероприятий предусмат-
ривает: широкую гласность (и соответственно сравни-
мость) производственной и управленческой деятельнос-
ти, активное и разнообразное моральное стимулирование 
высокопроизводительного и качественного труда, посто-
янный обмен опытом работы и пропаганду лучших образ-
цов труда и его организации, всестороннее использование 
социальных и политических факторов (торжественное 
подведение итогов и чествование передовиков, предостав-
ление льгот ветеранам и мастерам «Золотые руки», «Луч-
ший по профессии» и т. п.), создание в трудовых коллек-
тивах материальных и морально-психологических усло-
вий, способствующих развитию социалистического типа 
личности. 

В практике государственного управления широко при-
меняются и экономические методы. Проведение в стране 
хозяйственной реформы усилило внимание ученых к 
этим методам, вызвало научную дискуссию об их сущ-
ности, возможностях и условиях эффективного использо-
вания1. 

По нашему мнению, экономические методы представ-
ляют собой способы, приемы управленческой деятель-
ности государственных органов, связанные с использо-
зованием коллективных и индивидуальных материальных 
стимулов при реализации функций государственного 
управления и управленческих функций государственных 
органов. Эти методы оказывают прямое влияние на мате-
риальные интересы компонентов советского государст-
венного управления. Существование их обусловлено са-
мим характером социалистического общества, провозг-
ласившего конституционным принципом «от каждого по 
его способности, каждому — по его труду» (ст. 14 Кон-

' См., например, работы: А ф а н а с ь е в В. Г. Научное управ-
ление обществом, с. 306—318; О с н о в и н В. С. Укая, соч., с. 183; 
Методы управления социалистическим общественным производством. 
И з д . в о М Г У , 1969 и др. 



ституции С С С Р ) . Рассматривая вопросы, связанные с 
активизацией хозяйственной жизни страны, В. И. Ленин 
подчеркивал, что подготовить переход к коммунизму мож-
но «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи 
энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном 
интересе, на личной заинтересованности, на хозяйствен-
ном расчете...»1. 

Экономические методы включают в себя целую си-
стему способов, приемов материального поощрения (сти-
мулирования) трудящихся, которые проявляются в поли-
тике заработной платы, в различных формах оплаты 
труда, в премировании, ином материальном вознаграж-
дении. Они используются как в объектах, так и субъекте 
советского государственного управления. 

Экономические методы, понимаемые в качестве прие-
мов, способов влияния на материальные интересы ком-
понентов управляющей и управляемой систем, необходи-
мо отличать от методов хозяйствования (экономических 
рычагов) — методов ведения производственной деятель-
ности: цены, кредита, прибыли, хозрасчета, использова-
ния фондов и т. п. Важное место в государственном уп-
равлении принадлежит административным методам и 
формам. Это — способы, приемы, действия прямого и 
обязательного определения поведения и деятельности лю-
дей со стороны соответствующих управляющих компо-
нентов Советского государства с целью реализации их 
функций. Сущность административных методов и форм 
определяется тем, что они олицетворяют государственно-
властный характер управленческой деятельности госу-
дарственных органов, ее обеспеченность всей силой го-
сударства, вплоть до мер прямого принуждения. 

В деятельности государственных органов существен-
ное значение имеют материально-технические действия, 
необходимые для поддержания самого процесса управ-
ления. К ним относятся: делопроизводство со всеми его 
проявлениями, обеспечение аппарата канцелярскими, тех-
ническими и другими средствами, подготовка информа-
ционных материалов, их размножение, материальное 
обеспечение работников, подготовка помещений, тран-
спортное обеспечение и другие. Не будучи непосредст-
венно связанными с реализацией управленческих функ-
ций государственных органов, подобные методы и формы 
создают материальную основу, опираясь на которую агі-

1 J I е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 151. 



парат (и актив) в состоянии проводить соответственную 
управленческую деятельность по подготовке и осущест-
влению этих функций. Они являются неотъемлемым эле-
ментом практической деятельности государственных ор-
ганов, но не функциями управления. 

Таким образом, государственно-управленческая дея-
тельность имеет особый предмет, структуру, закономер-
ности взаимосвязи и развития своих элементов. Она 
непосредственно связана с другими сущностными прояв-
лениями советского государственного управления, зави-
сит от них, ими обусловливается и в свою очередь ока-
зывает на их существование и преобразование глубокое, 
многогранное влияние. Поэтому познание и совершенст-
вование функциональных и организационных элементов 
государственного управления нельзя вести вне учета ро-
ли и места в их формировании и реализации элементов 
государственно-управленческой деятельности. Разумеет-
ся, что и государственно-управленческую деятельность 
необходимо исследовать не саму по себе, а в тесной за-
висимости, в единстве с соответствующими управленче-
скими функциями и организацией государственных орга-
нов. 

Отсюда следует также вывод о взаимосвязи и специ-
фике проблем повышения научного уровня государствен-
ного управления в целом и улучшения научной органи-
зации управленческого труда (управленческой деятель-
ности) в частности. Если первая проблема предполагает 
комплексное осознание и развитие всех компонентов и 
элементов системы государственного управления, то 
смысл второй состоит в повышении производительности 
управленческой деятельности, экономии сил работников 
государственных органов и привлеченного актива, обес-
печении большей эффективности их труда. НОУТ есть 
отрасль знаний не об управлении вообще, а о правиль-
ной научной организации труда управленческих работни-
ков, о внедрении в их работу современных научно-техни-, 
ческих достижений и передового опыта1. 

Управленческая деятельность государственных орга-
нов — это трудовая деятельность работников их аппара-
та и актива. Объем вовлеченной в управление рабочей 
силы должен, с одной стороны, рационально соотносить* 

1 См., например: Научная организация управленческого труда. 
М„ Прогресс, 1968, 



Ся с общим объемом рабочей силы, занятой производств 
вом материальных и духовных условий жизни, а с дру-
гой — соответствовать объему и эффективности государ-
ственно-управляющих воздействий. Труд в управлении 
требует глубокого экономического анализа и экономи-
ческой оценки, обоснования места и значимости каждой 
категории управленческих работников в управлении, 
установлении правильного соотношения между основным 
и вспомогательным персоналом. 

Специфика, взаимосвязь и определенная (объектив-
ная) взаимозависимость рассматриваемых управленче-
ских явлений обусловливают соответствующие последо-
вательность, предмет и методику их вычленения из уп-
равленческой реальности, научного описания и практиче-
ского совершенствования. Центральное место в государ-
ственно-управленческой деятельности принадлежит проб-
леме организации и оптимизации труда участвующих в 
государственном управлении отдельных людей (должно-
стных лиц, служащих, граждан) и их коллективов (го-
сударственных органов, подсистем таких органов, обще-
ственных формирований) на основе и в условиях сло-
жившихся функциональной и организационной структур 
управления с целью максимального использования орга-
низующих и регулирующих возможностей последних. 

Стержневой элемент данной проблемы, от которого 
зависят и другие ее элементы, состоит очевидно, в том, 
чтобы на каждом уровне, в каждом управленческом кол-
лективе, при каждом управленческом действии постоян-
но определять меру, весомость и значимость участия в 
управлении каждого привлеченного к нему человека и 
создавать такие управленческие условия, где бы его 
возможности выражались наиболее широко и полно и 
соответственно объективно оценивались и стимулирова-
лись. 

Можно выделить несколько аспектов проблемы ра-
ционализации деятельности аппарата государственного 
управления. Прежде всего речь идет о взаимосвязи и 
адекватности методов, форм и стадий управленческой 
деятельности осуществляемым управленческим функциям 
и организации органа и подсистемы, в пределах которых 
она осуществляется. Разноуровневость управления и осо-
бенности управленческих целей и задач различных управ-
ленческих звеньев предполагают использование соответ-
ствующих им приемов, способов и процедур реализации 



Компетенции каждого органа. Между тем на практике 
есть еще случаи, когда нижестоящие звенья пытаются 
повторять элементы деятельности вышестоящих звеньев, 
которые вполне оправданны, необходимы для последних 
и требуют уточнения применительно к конкретным усло-
виям и факторам первых. Отсутствие такой дифферен-
циации приводит к обилию переписанных одного из дру-
гого решений и к большому количеству однообразных 
и малоэффективных организационных мероприятий (за-
седаний, активов, конференций, собраний и т. д. и т. п.). 

Следует отметить необходимость правильного опре-
деления вклада каждого управленческого работника в 
решение общей для данного органа задачи. Поэтому в 
совершенствовании государственной управленческой 
деятельности немаловажное значение принадлежит вы-
работке, закреплению в праве и практическому осущест-
влению определенных принципов и критериев организа-
ционно-управленческой характеристики кадров и их про-
движения по иерархии должностей. 

В управленческой деятельности органов Советского 
государства можно условно выделить три ее направле-
ния: деятельность по оказанию воздействий непосредст-
венно на управляемые объекты, т. е. на труд людей в 
сфере материального и духовного производства, на их 
социальное общежитие; деятельность компонентов вы-
шестоящих уровней организационной структуры госу-
дарственного управления по организации и направлению 
работы подчиненных, нижестоящих управляющих компо-
нентов; деятельность по организации труда работников 
(служащих) внутри отдельных государственных орга-
нов. На различных уровнях организационной структуры 
государственного управления соотношение между этими 
направлениями деятельности довольно различно. Первое 
направление более присуще деятельности низовых и 
средних уровней, хотя такая деятельность в той или 
иной степени имеет место и в деятельности высших ор-
ганов государственной власти и управления. Второе 
направление свойственно деятельности высших и цент-
ральных органов государственной власти и управления 
Союза ССР и союзных республик, областных (краевых) 
Советов народных депутатов и их исполкомов. Третье 
направление деятельности проявляется во всех государ-
ственных органах. 

Многоаспектность управленческой деятельности го-
сударственных органов обусловливает необходимость 



четкого разграничения и выделения каждого ее направ-
ления, правильного определения их соотношения, объек-
тивной оценки их объема и целесообразности. 

Развитие управленческой деятельности государст-
венных органов в настоящее время во многом опреде-
ляется внедрением в нее достижений научно-техническо-
го прогресса. Предполагается, что использование науч-
ной методики и вычислительной техники обязательно 
приводит к улучшению этой деятельности. Вместе с тем 
практика показывает, что установка в органах управле-
ния ЭВМ, построение на определенных уровнях АСУ ав-
томатически не решает проблемы. Между техническими 
и научными средствами управленческой деятельности и 
их отражением в управляющих воздействиях сущест-
вует много опосредствующих звеньев и влияющих на эти 
связи факторов, вне рационализации которых такие сред-
ства не дают должного эффекта, а подчас усложняют и 
удорожают управление. Необходимо комплексное реше-
ние данного вопроса, связанное с упорядочением всей 
структуры управленческой деятельности каждого управ-
ленческого звена. 

Демократизм советского государственного управле-
ния обусловливает широкое применение в нем методов, 
форм и стадий управленческой деятельности, обеспечи-
вающих активное участие трудящихся в формировании 
и реализации его многогранных проявлений. Жизнь 
требует, чтобы это участие было весомым, чтобы граж-
дане не только присутствовали при решении тех или 
иных вопросов, не только их обсуждали, но прямо и 
окончательно решали. Воспитание умения и желания уп-
равлять дает эффект лишь тогда, когда трудящиеся ви-
дят не только процесс решения управленческих вопро-
сов, но и процесс их реализации, а также конечные ре-
зультаты. В этом смысле развитие структуры государст-
венно-управленческой деятельности предполагает повы-
шение действенности форм, методов и стадий участия 
трудящихся в управлении. 

Отмеченные и другие вопросы совершенствования 
государственно-управленческой деятельности непосредст-
венно связаны с правом. Каждый элемент управленческой 
деятельности предполагает определенное правовое выра-
жение; юридически должны быть определены и условия, 
причины и способы его применения, взаимосвязи с управ-
ленческими функциями и соответствующими уровнями ор-
ганизационной структуры управления. 



Глава IV. 

П Р И Н Ц И П Ы С О В Е Т С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
У П Р А В Л Е Н И Я 

(теоретико-правовая характеристика сущностных 
закономерностей) 

§ 1. Понятие принципов советского 
государственного управления; 
основания их системы 

В анализе и научном описании сущности советского, 
государственного управления важная роль принадлежит 
его принципам — определенным понятиям, посредством 
которых фиксируются различные объективные государ-
ственно-управленческие закономерности, взаимосвязи и 
отношения. 

«Принципы управления не привнесены в наше обще-
ство извне,— пишет В. Г. Афанасьев.— Они вытекают из 
самой его сущности, из природы присущих ему объектив-
ных закономерностей, из характера социалистического 
производства, господства общественной собственности, 
из свойственной ему социально-политической структуры 
и уровня духовного развития»1. 

Учение о принципах научного управления социали-
стическим обществом, в том числе и о принципах совет-
ского государственного управления, в первооснове раз-
работал В. И. Ленин. Значительное внимание принципам 
управления, их развитию на основе ленинских идей уде-
лено во многих партийных и государственных докумен-
тах. Основные принципы государственного управления 
закреплены в Конституции СССР 1977 года. 

Данная проблема активно исследуется и в советской 
научной литературе2. 

При этом в большинстве работ исходной посылкой 
при исследовании принципов государственного управле-

1 А ф а н а с ь е в В. Г. Научное управление обществом, с. 252. 
2 См., например: Б е л ы х А. К. Политическая организация об-

щества и социалистическое управление, Г о д у н о в А. А. Введение 
в теорию управления. М., Экономика, 1967; Научные основы госу-
дарственного управления в СССР. М., Наука, 1968; П е т р о в Г. И. 
Основы советского социального управления. Изд-во Л Г У , 1974; все 
учебники по сюветбкомѵ государственному, административному 

праву и многие другие работы. 



ния выступает широко принятое в науке, в частности фи-
лософской, представление о принципах как об основопо-
лагающем первоначале, основном положении, исходном 
пункте, предпосылке какой-либо теории, концепции, ру-
ководящей идее, основном правиле поведения. Поэтому 
к принципам управления относят много различных поло-
жений, идей, правил, имеющих место или возможных в 
управленческой реальности, а их система почти у каждо-
го автора приобретает свой характер. 

Характерно, что, исследуя по существу одну и ту же 
объективную реальность, только в других объемах и 
аспектах, философы и социологи, экономисты, юристы 
выводят разные принципы управления в социалистиче-
ском обществе. Неодинаково и количество этих принци-
пов1. 

Недостаточная разработка теоретических и методо-
логических основ выделения и систематизации в целом 
принципов научного управления социалистическим об-
ществом находит отражение и в исследованиях, посвя-
щенных принципам государственного управления. 

Во многих работах по советскому государственному 
управлению выделяется только система основных прин-
ципов: руководство КПСС, вовлечение трудящихся в го-
сударственное управление (этот принцип называют так-
же народностью государственного управления), демок-
ратический централизм, интернационализм и равнопра-
вие национальностей, планирование и учет, социалисти-
ческая законность2. 

Другие авторы в системе принципов государственно-
го управления выделяют две подсистемы—принципы 
политические (социально-политические) и организацион-
ные3. Ц. А. Ямпольская подразделила принципы совет-
ского государственного управления на три группы: ор-

1 См.: Б а у э р А. Актуальные проблемы научного управления 
социальными процессами. — В кн.: Исторический материализм как 
теория социального познания и деятельности. М., Наука, 1972, 
с. 130; Б е л ы х А. К. Управление и самоуправление. М., Наука, 
1972, с. 29—30 ; Б о л о т н и к о в И. М., В а в и л о в К. К. Ленинизм 
и научное управление социалистическим обществом. Л. , Лениздат, 
1973, с. 71 — 172; А ф а н а с ь е в В. Г. Указ. соч., с. 252—337; П е т-
р о в Г. И. Указ . соч., с. 57. 

2 См., например: Советское административное право. Под ред. 
Ю. М. Козлова. М., Юридическая литература, 1976, с. 29. 

3 См.: Л у Ii с в А. Е. Теоретические проблемы государственно-
го управления, с. 27; Я к о в л е в Г. С. Аппарат управления: прин-
ципы организации. М., Юридическая литература, 1974, с. 54. 
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ганизационно-политические (демократический центра-
лизм, участие масс в управлении, законности и др.), ор-
ганизационно-технические принципы построения аппа-
рата управления (территориально-производственный, 
отраслевой, функциональный и т. д . ) , организационно-
технические принципы деятельности аппарата управле-
ния (четкое разделение труда, единство распорядитель-
ства и т. п.)1. Ряд авторов рассматривают четыре под-
системы принципов советского государственного управ-
ления: П. И. Романов — политические, экономические, 
организационно-правовые, технические2; В. С. Основин — 
общие сущностные, организационно-политические, видо-
вые, частные функциональные3. 

Рассматривая принципы государственного управле-
ния социалистическим общественным производством, 
экономисты выделяют: единство политического и хозяй-
ственного руководства (или первенство политического 
подхода при решении экономических задач), планомер-
ность развития (ведения) народного хозяйства, демок-
ратический централизм, научность, эффективность (оп-
тимальность), материальное и моральное стимулирова-
ние (личную материальную заинтересованность), учет 
и контроль, правильный подбор, наиболее рациональную 
расстановку кадров4. 

Следует также отметить, что в большинстве работ упор 
делается на применении принципов государственного 
управления, т. е. на раскрытии их методологической функ-
ции. Вопросы же их природы, механизма генезиса (вос-
произведения из объективной реальности), анализа тех 
закономерностей, отношений и проявлений государст-
венного управления, которые могут и должны быть от-
ражены через понятия «принципы», остаются, как пра-
вило, вне поля зрения исследователей. Между тем из-
вестно, что «принципы», — как писал Ф. Энгельс, — не 

1 См.: Я м п о л ь с к а я Ц. А. О принципах государственного 
управления в СССР. — Сов. государство и право, 1967, № 3. 

2 См.: Р о м а н о в П. И. Принципы советского государствен-
ного управления и система его органов. М., 1966, с. 8. 

3 См.: О с н о в и н В. С. Основы науки социального управле-
ния, с. 77—83. 

4 См.: К о з л о в а О. В., К у з н е ц о в И. Н. Научные основы 
управления производством. М., Экономика, 1970, с. 30—35; Г о д у -
н о в А. А. Указ. соч., с. 184—194; К р у к Д. М. Управление об-
щественным производством при социализме, с. 45—63. 



исходный пункт исследования, а его з а к о н о м е р н ы й 
р е з у л ь т а т (разрядка н а ш а — Г . Д.) ; эти принципы 
не применяются к природе и человеческой истории, а 
абстрагируются из них... принципы верны лишь постоль-
ку, поскольку они соответствуют природе и истории. Та-
ково единственно материалистическое воззрение на 
предмет...»1. Для науки и практики управления одина-
ково важное значение имеют как выявление условий и 
способов применения принципов государственного уп-
равления, так и анализ механизма их выделения, опре-
деление их адекватности отражаемым объективным зако-
номерностям, отношениям и явлениям. Только научно 
обоснованный, соответствующий объективным процессам 
принцип управления может приобретать эффективную 
реализацию в практической деятельности. 

Поэтому представляется возможным в проблеме прин-
ципов советского государственного управления (как и 
принципов научного управления социалистическим об-
ществом в целом) выделить три взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 

во-первых, гносеологический, связанный с анализом 
характера принципов, выявлением и описанием тех за-
кономерностей, явлений, которые они могут и должны 
отражать, с раскрытием механизма их адекватной науч-
ной интерпретации; 

во-вторых, онтологический, раскрывающий генезис 
принципов, их взаимосвязи с природой, сущностью, мес-
том и ролью тех закономерностей, отношений, явлений, 
которые они отражают. Этот аспект способствует выяв-
лению основ, объективных взаимосвязей, необходимых 
для разработки системы принципов советского государ-
ственного управления; 

в-третьих, методологический, показывающий их роль 
в теоретической и практической деятельности в сфере 
управления, их значение как инструмента познания и 
практического преобразования государственно-управлен-
ческих явлений. 

Все указанные аспекты в тесной их взаимосвязи 
проявляются при анализе и отдельного принципа госу-
дарственного управления, и их подсистемы, и системы 
в целом. Эти аспекты не могут не находить воплощения 
и при разработке понятия принципа государственного 

1 М а р к с К - и Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 34. 



управления, лежащего в основе всей рассматриваемой 
проблемы. 

Надо сказать, что в юридической литературе ведутся 
активные .поиски более глубокой и всесторонней харак-
теристики понятия принципа государственного управ-
ления. Так, Г. С. Яковлев, специально рассматривая 
вопрос о принципах государственного управления, ука-
зывает на следующие конституирующие их признаки: 
наличие критерия выбора и наличие элемента норма-
тивности. Первый признак, по его мнению, позволяет 
проследить сущностную повторяемость событий, под-
дающуюся типологическому обобщению, второй — отра-
жает нормативность как в общесоциологическом смысле, 
так и с точки зрения закрепления в праве. Важным мо-
ментом в анализе принципов государственного управле-
ния он считает также их взаимосвязь и взаимную обус-
ловленность1. Конечно, принцип должен отражать повто-
ряющиеся типичные процессы и взаимосвязи, но ссылок 
только на это явно недостаточно. Иногда в управлении 
повторяющимися могут быть и субъективистские прояв-
ления, и отклонения от установленных или признанных 
норм. А принцип — это нечто большее. Элемент норма-
тивности связан скорее с методологической ролью прин-
ципов управления, а не с их природой, генезисом, объ-
ективной обусловленностью. 

В ряде работ высказаны мнения о том, что категории 
«принцип», «закон» и «закономерность» являются одно-
порядковыми, по существу тождественными2; принцип 
управления может рассматриваться в качестве сущест-
венной, необходимой связи субъектов и объектов управ-
ления в процессе использования объективных законов 
социализма3. Прав Г. И. Петров, который критикует та-
кие взгляды и отмечает, что законы природы и общест-
ва существуют объективно, а в отличие от них принципы 
зависят от сознания людей, от познания ими действую-
щих законов природы и общества4. Бесспорно, принципы 
государственного управления призваны отражать объ-
ективные закономерности советского государственного 

1 См.: Я к о в л е в Г. С. Указ. соч., с. 14—18. 
2 См.: Коммунизм и управление общественными процессами. 

Изд-во Л Г У , 1972, с. 17. 
3 См.: Б е л ы х А. К. Управление и самоуправление, с. 22. 
4 См.: П е т р о в Г. И. Указ. соч., с. 55. 



управления, отражать как можно более адекватно, пол-
но, глубоко, но они не есть сами эти закономерности, 
а только их логические абстракции. Принцип есть прояв-
ление объективного закона в субъективной форме, в об-
щественном сознании. 

Нельзя не возразить и против мнения о том, что ос-
новные принципы советского государственного управле-
ния представляют собой коренные положения политики 
КПСС, которые закреплены в нормах и характеризуют-
ся особым общественно-политическим значением, тем, 
что они определяют наиболее характерные черты госу-
дарственного управления, раскрывают его содержание 
и классовую сущность1. 

Признавая выдающуюся роль КПСС в становлении, 
функционировании и совершенствовании советского го-
сударственного управления, закономерное выражение 
этого объективного факта в определенном принципе со-
ветского государственного управления, нельзя все же 
не видеть, что при подобной интерпретации основных 
принципов игнорируется самостоятельность и объектив-
ная обусловленность тех реальных взаимосвязей, отно-
шений, которые, собственно, составляют сущность со-
ветского государственного управления. То обстоятель-
ство, что эти объективные моменты советского государ-
ственного управления являются результатом реализации 
политики КПСС, развиваются под ее руководящим и 
направляющим воздействием, не изменяет, конечно, их 
объективного характера, не превращает их в нечто про-
изводное от других социальных явлений. 

Важно в данной связи осветить и вопрос о вырази-
мости принципов государственного управления в право-
вой форме. В научной литературе давно отмечается 
целесообразность закрепления их в нормах конститу-
ционного, административного и других отраслей права. 
Действительно, нормативное закрепление принципов 
управления вносит большую конкретность и устойчи-
вость в управленческие отношения, позволяет вернее 
судить о том, кто и что конкретно должен делать для 
реализации принципов управления, гарантирует стро-
гое соблюдение их. 

1 См.: П а х о м о в И. H. Понятие основного ленинского прин-
ципа организации и деятельности советского государственного ап-
п а р а т а . — В кн.: Ленинские принципы организации и деятельнос-
ти советского государственного аппарата. Одесса, 1968, с. 9. 



Поэтому такое важное политическое и практическое 
значение имеет закрепление в Конституции СССР мно-
гих важнейших принципов организации и деятельности 
Советского государства. В частности, в разделе I «Ос-
новы общественного строя и политики СССР» получила 
практически полное отражение подсистема общественно-
политических принципов. В Законе СССР о Совете Ми-
нистров СССР (как и в соответствующих законах союз-
ных республик) закреплены основные принципы деятель-
ности правительства. Очевидно, что и в правовых ак-
тах о различных звеньях государственного управления 
должны содержаться принципы, в соответствии с кото-
рыми эти звенья организуют, устанавливают и реализуют 
взаимодействие с другими управляющими и управляе-
мыми компонентами, осуществляют свою управленчес-
кую деятельность. 

Надо также сказать, что нельзя отождествлять прин-
ципы государственного управления и принципы отраслей 
права, что иногда встречается в отдельных научных ра-
ботах. Например, А. П. Коренев в числе принципов со-
ветского административного права называет социалис-
тический демократизм, демократический централизм, 
плановость, гуманизм, единство равных прав и обязан-
ностей граждан, социалистический интернационализм, 
социалистическую законность1. Большинство выделен-
ных им положений отражает, однако, не закономерности 
самого права как определенного социального явления, 
не основы, на которых оно строится, а скорее о б ъ е к -
тивные моменты социальной реальности (государствен-
ного управления), выступающей объектом соответствую-
щего правового регулирования. 

Таким образом, когда речь идет о принципах советс-
! кого государственного управления, то представляется, 

что их понятие должно: иметь в качестве своих источни-
ков объективные управленческие явления и процессы и 
раскрывать их общественно-политическую природу и 
управленческую роль; правильно, на основе точного изо-
бражения действительности описывать закономерности 
государственно-управленческой реальности; выражаться 
в такой форме, которая соответствует требованиям диа-
лектической логики, показывает развивающуюся сущ-

1 См.: К о р е н е в А. П. Принципы советского администра-
тивного права. — Правоведение, 1967, № 3. 



ность определенного государственно-управленческого яв-
ления, способствовать эффективному использованию на-
учных знаний в практике управления. 

Стало быть, понятие «принцип советского государст-""? 
венного управления» призвано вначале в идеологической 
(научной), а затем и правовой форме отразить опреде-
ленные явления, отношения, закономерности, объектив-
но существующие в государственном управлении и пред-
ставляющие особое значение для его организации и 
функционирования. В таком понятии во взаимосвязи"* 
заключаются и генетические основы принципов, и их 
логическая и правовая формы, и их методологическая 
роль. 

Иными словами, оно предполагает достижение един-
ства объективной природы государственного управле-
ния и ее отражения в сознании познающего субъекта, 
обеспечение адекватности научных знаний и практичес-
кой деятельности. 

Процесс выявления и обоснования принципов со-
ветского государственного управления поэтому должен 
соответствовать определенным требованиям: 

во-первых, отражать не любые, а только наиболее 
существенные, главные, объективно-необходимые сто-
роны и проявления советского государственного управ-
ления; 

во-вторых, характеризовать лишь устойчивые, зако-
номерно существующие отношения и связи в государ-
ственном управлении; 

в-третьих, охватывать преимущественно такие прояв-
ления, отношения, взаимосвязи, которые присущи госу-
дарственному управлению как целостному социальному 
явлению; 

в-четвертых, отражать специфику советского госу-
дарственного управления, отличие его от других видов 
научного управления социалистическим обществом. 

В итоге можно предложить следующее определение 
рассматриваемого понятия: принципы советского госу-
дарственного управления представляют собой объектив-
ные закономерности и отношения общественно-полити-
ческой природы, содержания, организационной струк-
туры и жизнедеятельности компонентов советского го-
сударственного управления, выраженные в виде опреде-



ленных научных положений, закрепленных в большин-
стве своем правом и применяемых в теоретической и 
практической деятельности людей по управлению. 

В совокупности принципы государственного управ-
ления выражают комплекс (систему) тех закономернос-
тей и отношений, которые связаны с сущностью государ-
ственного управления и составляют ее структуру. 

В проблеме принципов советского государственного 
управления важное значение принадлежит также ис-
следованию их взаимосвязей с объективными условия-
ми и субъективным фактором, с общими принципами 
социалистической общественной жизни и научного уп-
равления социалистическим обществом. Понятно, что 
принципы государственного управления базируются на 
закономерностях организации и функционирования со-
циалистического общества, исходят из этих закономер-
ностей, призваны их определенным образом выражать. 
Но они отражают их не прямо, не непосредственно, а 
через специфическое преломление в особенных законо-
мерностях государственно-управленческих явлений. 

Необходимо поэтому отличать такие социально-поли-
тические и другие явления социализма, как осуществле-
ние Коммунистической партией руководящей и направ-
ляющей роли, закономерности развития социалистичес-
кого общественного сознания и социалистического об-
щества, научно-технической революции и т. п., от специ-
фических закономерностей их отражения в государствен-
ном управлении и соответственно в его принципах. 

Особое преломление в принципах советского государ-
ственного управления получают и социологические прин-
ципы социалистического общества, например принципы 
демократизма, гуманизма, интернационализма, плано-
мерности и т. д. Здесь они приобретают конкретное отра-
жение в принципах организации и функционирования 
государственного управления, во многих случаях полу-
чают государственно-правовое закрепление, становятся 
нормой содержания, организации и деятельности госу-
дарственных органов в сфере управления, что и обес-
печивает их осуществление всем государственно-право-
вым механизмом. 

В принципах советского государственного управле-
ния государственно-правовую форму получает также 
ряд общих принципов научного управления социалисти-
ческим обществом. 



Следовательно, между принципами советского госу-
дарственного управления, с одной стороны, и объек-
тивными условиями и субъективным фактором, общими 
принципами социалистической общественной жизни и 
научного управления социалистическим обществом — с 
другой, существуют как глубокие, тесные взаимосвязи, 
так и весьма существенные отличия, обусловленные спе-
цификой государственного управления, выступающего в 
качестве особого, самостоятельного общественного яв-
ления. 

В общем можно сказать, что советское государствен-
ное управление базируется на сложной системе социа-
листических объективных условий и субъективных фак-
торов, принципов социалистической общественной жиз-
ни и научного управления социалистическим обществом, 
которая неизбежно получает определенное отражение в 
системе принципов советского государственного управ-
ления. 

Отмеченные особенности и характерные черты уп-
равления, их взаимосвязь с системой принципов орга-
низации, жизнедеятельности и управления социалисти-
ческого общества и в то же время существенные отли-
чия от них позволяют рассмотреть вопрос об основани-
ях и самой системе принципов советского государствен-
ного управления. 

В качестве оснований формирования содержания (и 
названия, конечно) принципов советского государствен-
ного управления и их системы выступают наиболее 
важные, объективно действующие, сущностные законо-
мерности, отношения и другие проявления государствен-
ного управления. Это прежде всего содержание и орга-
низация (внутренняя связь) таких закономерностей и 
отношений, которые в совокупности определяют об-
щественно-политическую природу советского, государ* 
ственного управления и выступают специфическим от-
ражением в ней важнейших закономерностей и отноше-
ний социалистической общественной жизни и научного 
управления социалистическим обществом. Данные за-
кономерности и отношения определяют тип и характер 
советского государственного управления, а поэтому 
они в той или иной степени влияют на все его компо-
ненты и элементы. 

К ним относятся также те закономерности, отноше-
ния и явления советского государственного управления, 



которые раскрывают характер и структуру взаимодей-
ствия компонентов его субъекта с управляемыми объек-
тами и другими управляющими компонентами и однов-
ременно заключают в себе особенности организации 
Советского государства. Это, как правило, закономер-
ности и отношения функциональной и организационной 
структур советского государственного управления. При-
чем и для первой, и для второй структур важное зна-
чение имеет их организация в единое, активно функцио-
нирующее целое, что позволяет находить общее в дан-
ных закономерностях и отношениях. Вместе с тем оче-
видно, что организация управленческих функций госу-
дарственного управления отличается от организации 
субъекта управления как материального субстрата. 
Такие отличия приходится учитывать при характеристи-
ке принципов советского государственного управления 
и их систематизации. 

Необходимыми, наконец, для выражения в виде 
принципов выступают закономерности, отношения и про-
цессы государственно-управленческой деятельности. Они 
непосредственно связаны с другими проявлениями со-
ветского государственного управления, основываются на 
них и в определенном аспекте отражают сущность со-
ветского государственного управления. Знание их име-
ет прямой практический смысл, ибо они, как никакие 
другие, постоянно проявляются и используются в пов-
седневной управленческой деятельности государствен-
ных органов. 

В соответствии с рассмотренными требованиями и 
основаниями систему принципов советского государст-
венного управления можно выразить в следующем виде: 

вонпервых, общественно-политические принципы, 
сформулированные в результате познания социальной 
природы советского государственного управления, об-
щих закономерностей и основных особенностей его 
развития; 

во-вторых, функционально-структурные принципы, 
абстрагированные посредством исследования взаимо-
действий компонентов субъекта и объектов советского 
государственного управления, и раскрывающие законо-
мерности структуры государственно-управляющих воз-
действий; 

в-третьих, организационно-структурные принципы, 
отражающие характер, закономерности и специфику 



организационной структуры советского государственно-
го управления (главным образом системы его органов) 
и служащие отправными моментами при ее формиро-
вании и совершенствовании, а также при организации 
государственно-управляющих воздействий; 

в-четвертых, принципы государственно-управленчес-
кой деятельности, раскрывающие закономерности, отно-
шения и взаимосвязи методов, форм и стадий управлен-
ческой деятельности государственных органов при фор-^ 
мировании и реализации управленческих функций и 
поддержании собственной жизнеспособности. 

Общая структурная основа второй и третьей групп 
принципов советского государственного управления 
(функционально-структурной и организационно-струк-; 

турной) позволяет их объединять в одну группу и ис-
следовать в качестве специфических подгрупп, имеющих 
много и общего, и особенного. 

§ 2. Общественно-политические принципы 
государственного управления 

В системе принципов советского государственного 
управления основополагающее значение принадлежит 
общественно-политическим принципам, отражающим со-
циальную природу советского государственного управле-
ния и важнейшие закономерности его организации и 
функционирования. Эти принципы в юридической лите-
ратуре именуются по-разному: организационно-политиче-
ские1, социально-политические2, политические3, политико-
юридические4 и т. п. 

Учитывая характер и природу включаемых обычно в 
эту группу принципов, представляется более целесооб-
разным называть их общественно-политическими. Ведь 
они выражают общественные качества и закономерности 
советского государственного управления, т. е. такие его 
свойства, которые воспроизводят в себе особенности со-
циалистического общества (или определяются им). Вмес-

1 См.: Научные основы государственного управления в СССР, 
с. 67—90. 

2 См.: Л у н е в А. Е . Указ. соч., с. 32—53. 
3 См.: Аппарат управления социалистического государства. Ч. I, 

с. 109—152. 
4 См.: Государственное, управление и административное право, 

с. 44—55. 



Г те' с тем данные принципы раскрывают не все законо-
мерности и качества социалистического общества, а толь-
ко политические, которые непосредственно связаны с го-
сударственно-правовой деятельностью, 
-у В работах по государственному управлению характе-
ризуется обычно ше£ть_общественно-политических прин-
ципов. По нашему мнению, в эту группу можно внести 
еще несколько принципов и выделить в ней, в зависимос-
ти "бт содержания принципов, а главное от особенностей 
отражаемых проявлений государственного управления, 
подгруппы. 

В первую подгруппу входят такие принципы, которые 
раскрывают основные свойства, качества общественно-
политической природы советского государственного уп-
равления. Это принципы партийности (классовости), со-
циалистического демократизма (народности, участия 
масс в управлении), равноправия и интернационального 
единения социалистических наций и народностей. * 

Принцип партийности (классовости) советского госу-
дарственного управления (см. преамбулу, ст. 6 Конститу-
ции СССР)—широкое , многоплановое научное и юри-
дическое положение. Он отражает сущность государства 
как классовой политической организации, характеризует 
объективную основу явлений, процессов и практической 
деятельности людей в социалистическом обществе, пока-
зывает целевую ориентацию государственного управле-
ния, служит проявлением в государственно-управленче-
ской сфере руководящей роли Коммунистической партии. 

При рассмотрении данного вопроса нельзя не отме-
тить определенную взаимосвязь и в то же время суще-
ственное различие между понятиями «принцип партий-
ности (классовости)» и «руководящая роль КПСС». 
Партийность государственного управления, как и руко-
водящая роль КПСС в советском обществе, обусловле-
ны, конечно, классовой социальной природой и структу-
рой социалистического общества, другими причинами 
внутреннего и международного характера. Они имеют 
общую объективную общественно-политическую основу. 

Вместе с тем эти понятия отражают и характеризу-
ют различные общественные явления и закономерности. 
Партия является самостоятельной, постоянно и активно 
функционирующей общественно-политической организа-
цией, и ее руководство есть повседневная, всеохватыва-
ющая реальность социалистического бытия. Миогогран-



ную и широкую реальность, направляющую и координи-
рующую деятельность Коммунистической партии и приз-
вано раскрывать понятие «руководящая роль КПСС». 

Принцип партийности в сфере советского государст-
венного управления выступает в известном смысле реа-
лизацией руководящей роли партии. Однако этим не 
исчерпывается его содержание. Он отражает также 
классовую сущность общественно-политической приро-
ды собственно советского государственного управления, 
обусловленность ее потребностями и целями рабочего 
класса и всех трудящихся. Он раскрывает тот объек-
тивный факт, что весь механизм формирования и реали-
зации государственно-управляющих воздействий имеет 
определенную классовую направленность, подчинен ин-
тересам утверждения и развития социалистических иде-
алов. 

Принцип партийности (классовости) служит методо-
логической основой, важнейшей политической и научной 
позицией при анализе капиталистических государствен-
но-управленческих явлений, в борьбе с буржуазной иде-
ологией, при критике оппортунистических, право- и лс-
воревизионистских взглядов и практики1. «Беспартий-
ность есть идея буржуазная,— указывал В. И. Ленин.— 
Партийность есть идея социалистическая»2. Партийность 
пронизывает все стороны, все аспекты и проявления со-
ветского государственного управления, придает опреде-
ленную классовую окраску и другим его принципам. 

В социалистическом обществе принцип партийности 
(классовости) является важнейшим принципом всей тео-
ретической и практической деятельности. «Марксистско-
ленинская партийность есть последовательно проведен-
ный принцип научного, объективно верного анализа 
общественных явлений. Вместе с тем он ориентирует уче-
ных занимать наиболее правильные социально-классо-
вые позиции, связывать науку с интересами революци-
онной борьбы рабочего класса, всех трудящихся, с за-
дачами строительства коммунизма»3. 

1 См., например: К е р и м о в Д. А., Ч е х а р и н Е. М. Социалис-
тическая демократия и современная идеологическая борьба. М„ 
Юридическая литература, 1970. 

2 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 138. 
3 С у с л о в М. А. Избранное. Речи и статьи. М., Политиздат, 

1972, с. 673. 



Социалистический демократизм — это принцип совет-
ского государственного управления, отражающий одну 
из главных особенностей его общественно-политической 
природы. «Социалистической Советской республике,— 
писал В. И. Ленин, — предстоит задача, которую можно 
примерно выразить так: шесть часов физической работы 
для каждого взрослого гражданина ежедневно и четыре 
часа работы по управлению государством»1. 

Широкий демократизм советского государственного 
управления объективно обусловлен общественной соб-
ственностью на средства производства, плановой систе-
мой развития народного хозяйства и всей общественной 
жизни. Он необходимо предполагает всестороннее и обя-
зательное участие трудящихся в управлении производ-
ством и всеми общественными делами, их непременную 
сопричастность в разработке, принятии и реализации 
управленческих решений. Поэтому КПСС придает боль-
шое значение постоянному совершенствованию форм и 
методов социалистического демократизма, дальнейшему 
расширению участия трудящихся в государственном уп-
равлении. В Конституции СССР 1977 года закреплено 
право трудящихся участвовать в управлении государст-
вом посредством всенародного обсуждения вопросов го-
сударственной жизни (ст. 5 ) , через Советы народных 
депутатов (ст. 2 ) , деятельность общественных организа-
ций (ст. 7) , трудовых коллективов (ст. 8 ) , путем внесе-
ния предложений (ст. 49) и в других формах. Консти-
туционно обеспечены и гарантии их участия в управле-
нии (ст.ст. 48, 49, 58) . 

Советское государственное управление осуществля-
ется в многонациональном социалистическом государ-
стве. Советское общество полностью решило националь-
ный вопрос в том виде, в каком он достался нам от прош-
лого. Однако и в условиях зрелого социализма нацио-
нальные отношения постоянно развиваются, выдвига-
ют новые проблемы и задачи. «Теперь, когда задача 
выравнивания уровней экономического развития нацио-
нальных республик у нас в основном решена, — говорил 
Л. И. Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Со-
ветских Социалистических Республик»,— мы имеем 
возможность подходить к экономическим вопросам 
прежде всего с точки зрения интересов государства в 

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 141. 



целом, повышения эффективности всего народного хо-
зяйства СССР — разумеется, с учетом специфических 
интересов союзных и автономных республик»1. 

Сущность социалистических национальных отноше-
ный определяется диалектическим единством политичес-
кого, экономического, социального и культурного рав-
ноправия всех наций и народностей нашей страны и их 
единением в дружной семье на основе социалистическо-
го интернационализма. Основные, наиболее характерные 
черты, свойства и закономерности национальных отно-
шений советского общества отражены в таком принципе 
государственного управления, как равноправие и ин-
тернациональное единение социалистических наций и 
народностей (ст. ст. 1, 34, 36, 70, 76—88 и др. Конститу-
ции С С С Р ) . 

В отдельных работах, однако, указывается, что 
«равноправие национальностей — это правовое и факти-
ческое положение наций в СССР, а не принцип»2. Дей-
ствительно, национальные отношения в СССР представ-
ляют собой большое, сложное и объективное социаль-
ное явление. Они не ограничены только утверждением 
равноправия, а связаны с расцветом каждой нации и их 
сближением в процессе коммунистического строитель-
ства. Поэтому необходимо различать национальные от-
ношения как объективные условия и как управляемые 
объекты для советского государственного управления, 
их преломление в природе государственного управления 
и отражение в его принципе. В последнем националь-
ные отношения приобретают специфическое воплощение 
и выступают в качестве его определенного объективно-
го свойства, детерминирующего содержание и организа-
ционную структуру советского государственного управ-
ления. 

Знание таких свойств, широкое использование их в 
практической деятельности государственных органов 
обеспечивают правильное решение национальных проб-
лем, всестороннее развитие социалистических наций и 
народностей, активное вовлечение их в управление. За-
кон СССР о Совете Министров СССР, определив, что 

1 Б р е ж н е в J I . И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4. М., 
Политиздат, 1974, с. 93—94. 

2 С у л и м o b F . Некоторые методологические вопросы науки 
управления при социализме.— Коммунист Украины, 1970, № 6, с. 35. 

12 Заказ 8032 177 



Совет Министров СССР руководствуется в своей дея-
тельности принципом социалистического федерализма 
(ст. 3) , предусмотрел, в частности, что централизован-
ное решение вопросов государственного управления со-
четается с развитием инициативы республиканских ор-
ганов, а отношения Совета Министров СССР с Совета-
ми Министров союзных республик строятся таким об-
разом, чтобы последние самостоятельно управляли в 
пределах республик и активно участвовали в решении 
вопросов общесоюзного значения (ст. 18). 

Принцип равноправия и интернационального едине-
ния социалистических наций и народностей, отражая 
объективную природу, особенные свойства советского 
государственного управления, выполняет, таким обра-
зом, важную методологическую роль в его организации, 
функционировании, познании и совершенствовании-

"Вторая подгруппа общественно-политических прин-
ципов выражает иной аспект социальной природы совет-
ского государственного управления, а именно внутрен-
ние объективные закономерности ее существования и 
развития. Это принципы: объективности, гласности и 
учета общественного мнения, плановости и социалисти-
ческой законности. * 

! Принцип объективности практически не выделяется 
в юридических работах, между тем имеет весьма сущест-
венное значение для понимания и характеристики госу-
дарственно-управленческих явлений. Этот принцип, пи-
шет В. Г. Афанасьев, предполагает строгое следование 
требованиям объективных закономерностей, учет реаль-
ных возможностей, действительного состояния общества 
и реализацию требований объективных законов и прог-
рессивных тенденций в практике управления1. 

Ряд. ученых ассоциируют принцип объективности с 
принципом научности управления, определяя его как 
соблюдение требований научной обоснованности в дея-
тельности государства, общественных органов и долж-
ностных лиц2. Однако научность управления — понятие 
более обширное, чем только один принцип управления. 
Думается, что оно характеризует все управление в со-

1 См.: А ф а н а с ь е в В. Г. Указ. соч., с. 2 6 5 — 266. 
s См., например: П е т р о в Г. И. Основы советского социаль-

ного управления, с. 59—64; Коммунизм и управление обществен-
ными процессами, с. 21. 



циалистическом обществе, и научный смысл имеют все 
принципы социалистического руководства. 

В общем виде принцип объективности выражает стро-
гую объективную зависимость содержания, организа-
ционной структуры и механизма жизнедеятельности со-
ветского государственного управления от: а) характера, 
уровня и законов развития общественной системы, преж-
де всего тех ее компонентов, которые выступают управ-
ляемыми объектами; б) общественных целей, поставлен-
ных и решаемых в данный исторический отрезок вре-
мени; в) реальных наличных средств, подлежащих во-
влечению в управление; г) внутренних закономерностей 
функционирования и развития управления как опреде-
ленного социального явления. 

Принцип объективности отражает широкий круг за-
кономерностей организации, функционирования и раз-
вития советского государственного управления, связан-
ных с преломлением и реализацией в нем целей, объек-
тивных условий и субъективного фактора социалисти-
ческого общества. В частности, он определяет, что все 
государственное управление должно исходить и быть под-
чинено осуществлению конституционно закрепленных 
главных задач социалистического общенародного госу-
дарства (см. преамбулу Конституции С С С Р ) . Данный 
принцип подчеркнут и в Законе СССР о Совете Минис-
тров СССР (ст. 2 ) , в котором говорится, что в соответст-
вии с решениями Коммунистической партии и главными 
задачами социалистического общенародного государ-
ства Совет Министров СССР в пределах своей компе-
тенции (Осуществляет «проведение единой социально-
экономической политики на о с н о в е в с е м е р н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я э к о н о м и ч е с к и х з а к о н о в и 
п р е и м у щ е с т в с о ц и а л и з м а (разрядка наша- — 
Г. А.)...». 

Принцип объективности находит свое проявление 
при формировании государственно-управляющих воз-
действий, так как требует, чтобы они соответствовали 
реальным запросам управляемых объектов, целевой 
ориентации общественного развития, возможностям ком-
понентов управляющей системы. Требования этого прин-
ципа создают предпосылки для разработки критериев 
оценки обоснованности и эффективности государственно-
управляющих воздействий, ибо только путем анализа 
вызываемых ими преобразований в управляемых объек-
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тах можно судить о содержании и результативности 
функциональной активности компонентов субъекта го-
сударственного управления. 

Нарушение принципа объективности, связанное, как 
правило, с субъективистским отклонением от природных 
и социальных закономерностей, может привести к боль-
шим потерям в управлении, снизить темпы развития 
производства или направить его по необоснованному 
пути, вызвать негативное восприятие отдельных госу-
дарственно-управляющих воздействий среди трудящих-
ся. Понятно, что этот принцип обусловливает также 
необходимость постоянного изучения опыта, практики 
участия трудящихся в управлении, выявления и опреде-
ления реальной отдачи государственного управления в 
решении (производственных и иных социальных задач. 

Таким образом, принцип объективности в советском 
государственном управлении выполняет большую как 
теоретическую, так и практическую роль, способствует 
познанию и совершенствованию его многообразных про-
явлений. 

Социалистический демократизм отражает объектив-
ное качество общественно-политической природы совет-
ского государственного управления. Известно, что 
реальное осуществление демократизма в государствен-
ном управлении обусловлено наличием и диалектической 
взаимосвязью двух социальных явлений: 1) широкой 
гласности управления, позволяющей гражданам видеть 
механизм формирования и реализации государственно-
управляющих воздействий, все управленческие процес-
сы; 2) активного и авторитетного общественного мнения, 
посредством которого выражаются представления, суж-
дения и оценки управления со стороны трудящихся. 

В Конституции СССР говорится, что одним из основ-
ных направлений развития политической системы со-
ветского общества на пути развертывания социалисти-
ческой демократии наряду с другими является расшире-
ние гласности и постоянный учет общественного мнения 
(ст. 9). Закон СССР о Совете Министров СССР также 
определяет, что в своей деятельности правительство ру-
ководствуется принципом гласности и учета обществен- ' 
ного мнения (ст. 3) . 

В этом принципе особо четко отражается специфика 
советского государственного управления, состоящая в 



том, что оно открыто для трудящихся; последние прини-
мают самое широкое и активное участие в социальном 
механизме его формирования и реализации. Пребывая 
и в качестве управляемых объектов, они также социаль-
но самостоятельны, выдвигают свои способы и формы 
решения поставленных задач. 

КПСС и Советское государство придают большое 
значение обеспечению практического осуществления и 
дальнейшему развитию принципа гласности и учета об-
щественного мнения в государственном управлении. 
Этой цели служат: а) широкое участие трудящихся в 
обсуждении советских законов и других нормативных 
актов, благодаря чему они еще на этой стадии знают 
об основных направлениях и содержании последующей 
деятельности государственных органов (по выполне-
нию данных актов); б) систематическая публикация со-
ветских законов, нормативных и других актов органов 
государственного управления, что позволяет трудящим-
ся знакомиться с их правовой деятельностью, оценивать 
ее целесообразность и эффективность и одновременно 
следить за выполнением актов соответствующими управ-
ленческими звеньями и должностными лицами; в) пос-
тоянные выступления руководителей государственных 
органов и их подразделений в коллективах трудящихся, 
на семинарах, активах, а также в прессе, по телевиде-
нию и радиовещанию с информацией и отчетами о про-
деланной работе, по решаемым вопросам, возникающим 
проблемам; г) деятельность лекторов, политинформато-
ров, агитаторов, которые специально освещают актуаль-
ные вопросы работы государственных органов. 

Одновременно и параллельно с расширением глас-
ности в деятельности управленческих звеньев различ-
ных уровней проводится работа по развитию обществен-
ного мнения, совершенствованию каналов его поступле-
ния в государственные органы, повышению компетент-
ности и оперативности в этом деле. Более действенным 
стал институт писем и заявлений трудящихся. Эффек-
тивным инструментом выражения общественного мне-
ния по управленческим вопросам все чаще выступают 
газеты, телевидение и радиовещание. По всем направ-
лениям выдвигаются критические замечания и предло-
жения по работе государственных органов, четче на это 
реагируют должностные лица. Нельзя не отметить зна-
чимость для развития общественного мнения социологи-



ческих исследований, проводимых как государственны-
ми органами, так и научными учреждениями. 

Вместе с тем в управлении, особенно на уровне ни-
зовых и средних звеньев, имеется еще много вопросов, 
которые представляют особый интерес для трудящихся, 
но они слабо по ним информированы. Это вопросы фи-
нансово-хозяйственной деятельности, распределения 
фондов производства и потребления, регулирования сфе-
ры услуг, быта, торговли и т. д. Необходимо еще более 
эффективнее использовать различные формы и каналы 
общественного мнения, систематизировать его источни-
ки, вырабатывать достоверные критерии оценки его 
обоснованности и истинности, повышать ответственность 
за его игнорирование. Короче говоря, требуется гармо-
ническое развитие двуединых сторон принципа гласнос-
ти и учета общественного мнения с тем, чтобы он все бо-
лее отражал общественно-политическую природу совет-
ского государственного управления и активнее осущест-
влял свою методологическую роль в совершенствовании 
его многогранных проявлений. 

Важной закономерностью развития социалистичес-
кого общества, как уже говорилось, выступает плано-
мерность. Пронизывая деятельность практически всех 
компонентов советского государственного управления, 
придавая ему особый характер, являясь основой его це-
левой ориентации и содержания, она находит отражение 
в принципе плановости советского государственного уп-
равления. Данный принцип особо наглядно раскрывает 
специфику государственного управления в условиях со-
циализма, его коренное отличие от буржуазного государ-
ственного управления. 

Существование и реализация принципа плановости 
советского государственного управления основываются 
прежде всего на руководящей роли КПСС, которая при-
дает планомерный, научно обоснованный характер борь-
бе советского народа за победу коммунизма (ст. 6 Кон-
ституции СССР) . В ст. 16 Конституции СССР говорится, 
что руководство экономикой осуществляется на основе 
государственных планов экономического и социального 
развития. Большие полномочия в области планирования 
экономического и социального развития возложены на 
Совет Министров СССР, который разрабатывает и вно-
сит в Верховный Совет текущие и перспективные планы 
экономического и социального развития СССР, прини-



мает меры по осуществлению государственных планов, 
представляет Верховному Совету СССР отчеты о выпол-
нении планов, проводит другую многогранную работу 
по обеспечению планомерного, гармоничного развития на-
родного хозяйства и культуры страны. 

Плановость, как прогрессивная закономерность и 
коренное преимущество развития социалистического об-
щества, предполагает одновременно постоянное совер-
шенствование механизма ее реализации, все более гиб-
кое и оперативное приспособление содержания, органи-
зации, элементов управленческой деятельности государ-
ственных органов к изменяющимся условиям, объему, 
сложности и задачам плановой работы. 

Этому вопросу посвящено постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об улучшении планирова-
ния и усилении воздействия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности производства и качества 
работы», в котором намечены многие меры по повыше-
нию уровня плановой работы в народном хозяйстве. В 
частности указано, что важнейшими направлениями 
улучшения всей плановой работы являются выбор наибо-
лее эффективных путей достижения высоких конечных 
результатов, рациональное сочетание отраслевого и 
территориального развития, перспективных и текущих 
планов, совершенствование межотраслевых и внутри-
отраслевых пропорций, обеспечение сбалансированного 
роста экономики. Госплану СССР поручено поднять на 
качественно новый уровень содержание планирования на 
основе усиления роли перспективных планов, широкого 
применения программно-целевого метода, внедрения сис-
темы научно обоснованных технико-экономических 
норм и нормативов. Предусмотрены и другие способы 
улучшения плановости народнохозяйственной и управ-
ленческой деятельности. 

Принцип плановости характеризует многие законо-
мерности и другие проявления советского государствен-
ного управления: содержание, цели и организацию госу-
дарственно-управленческой деятельности; форму и стиль 
работы государственных органов; важнейший вид госу-
дарственно-управляющих воздействий—'функцию пла-
нирования и т. д. Поскольку между субъектом и объек-
тами государственного управления существует сложная 
коррелятивная связь, то принцип плановости формирует 
определенную зависимость между планомерным разви-



тием управляемых объектов и развитием содержания, 
организационной структуры и элементов деятельности 
субъекта советского государственного управления. Он 
требует, в частности, чтобы содержание, организацион-
ная структура государственного управления и элементы 
управленческой деятельности развивались планомерно, 
параллельно и взаимосвязанно с развитием управляемой 
общественной системы. 

Советскому государственному управлению органично 
присущи правовая урегулированность положения компо-
нентов управления (органов, их подсистем, должностных 
лиц, форм участия трудящихся и т. п.), содержания и 
роли элементов управления (функций, методов, процес-
сов и т. д . ) , строгое соблюдение правовых норм в управ-
ленческой деятельности, активное их утверждение в со-
циальной действительности- Как отражение этой важ-
ной закономерности существования и развития социаль-
ной природы государственного управления следует поэ-
тому рассматривать принцип социалистической закон-
ности. 

Конституция СССР (ст. 4) устанавливает, что «Со-
ветское государство, все'его органы действуют на осно-
ве социалистической законности, обеспечивают охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граж-
дан. Государственные и общественные организации, дол-
жностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР 
и советские законы». Принцип законности закреплен 
практически во всех законах или положениях об органах 
государственного управления (см., например, ст. 3 За-
кона СССР о Совете Министров СССР) . 

Выступая в качестве такой закономерности нового 
общества, которая формирует определенный правовой 
режим общественной жизнедеятельности, социалисти-
ческая законность оказывает глубокое влияние на со-
ветское государственное управление. 

Принцип законности в теории и практике государст-
венного управления обусловливает ряд методологичес-
ких и практических положений. Во-первых, он свиде-
тельствует о том, что функционирование и развитие го-
сударственного управления имеют глубокие правовые 
основания, определяются законом и состоят в его прак-
тической реализации. Во-вторых, принцип законности 
определяет необходимость своевременного и правильно-
го правового регулирования изменений в содержании, 



организационной структуре, элементах деятельности ор-
ганов государственного управления. В-третьих, он пред-
полагает определенный режим их нормативной деятель-
ности, четкий порядок принятия решений и наличие вы-
соких требований, предъявляемых к ним. В-четвертых, 
принцип законности служит основой для формирования 
и обеспечения сознательной дисциплины s управле-
нии. 

Особое место среди принципов, отражающих объек-
тивные закономерности советского государственного 
управления, занимает принцигуДЕзмократического цент-
рализма. Он характеризует сами основы, сущность ор-
ганизации и функционирования социалистической об-
щественной жизни: общие начала, плановое централи-
зованное ведение социально-значимых дел при широкой 
инициативе, творчестве, самодеятельности миллионных 
масс. «С демократическим и социалистическим центра-Н 
лизмом ни шаблонирование ни установление единообра-
зия сверху не имеет ничего общего, — указывал В. И. Ле-
нин.— Единство в основном, в коренном, в существен-
ном не нарушается, а обеспечивается многообразием в 
подробностях, в местных особенностях, в приемах под-
хода к делу, в способах осуществления контроля...»1. - — ' 

Демократический централизм обеспечивает органи- ( 

зацию социалистической государственной власти, регу- ; 

лирует соотношение функций и полномочий центральных^ 
и местных государственных органов, взаимосвязи и по-
ложение руководителей и руководимых, начала органи-
зованности, дисциплины, прав и ответственности и мно-
гие другие социальные взаимосвязи Советского государ-
ства. «Организация и деятельность Советского государ-
ства, — говорится в ст. 3 Конституции СССР, — стро-
ятся в соответствии с принципом демократического цен-
трализма: выборностью всех органов государственной 
власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обя-
зательностью решений вышестоящих органов для ниже-
стоящих. Демократический централизм сочетает единое 
руководство с инициативой и творческой активностью на 
местах, с ответственностью каждого государственного 
органа и должностного лица за порученное дело». Он 
служит основой внутренней организации содержания 
взаимодействий компонентов субъекта и объектов госу-

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 203. 



дарственного управления; определяет соотношение меж-
ду управляющими воздействиями компонентов субъек-
та и саморегулятивными механизмами объектов, между 
объективными и субъективными началами в содержании 
воздействий, объем и другие параметры управленческих 
функций государственных органов. 

Принцип демократического централизма как выра-
жение объективных демократических и централизован-
ных начал сущности социалистического общества и го-
сударства следует относить не только к группе органи-
зационных, но и главным образом к группе общественно-
политических принципов. — ' — 

Самым трудным в реализации данного принципа яв-
ляется вопрос об оптимальном сочетании, о мере цен-
трализма и демократизма1. Диалектическое единство и у 
в то же время существенное различие между этими на-* 
чалами обусловливают необходимость на каждом этапе 
общественного развития, в каждой отрасли обществен-
ной жизни своевременно находить правильное, объек-
тивно обусловленное соотношение между ними. 

В итоге следует подчеркнуть несколько моментов. 
Во-первых, общественно-политические принципы состав-
ляют определенную подсистему принципов советского 
государственного управления. Поэтому общественно-по-
литическую природу его они отражают в совокупности 
и взаимосвязи. Во-вторых, эти принципы составляют 
основу принципов советского государственного управле-
ния, предопределяя во многом само существование, ха-
рактер и методологические возможности других прин-
ципов- Очевидно, можно о них говорить как об основных 
принципах, имея в виду, что другие в какой-то степени 
зависимы от них, производны2. В-третьих, общественно-
политические принципы государственного управления, 
приобретая правовую форму, не теряют своей природы, 
ибо их источником являются те взаимосвязи и законо-
мерности, которые приданы Советскому государству 
социалистическим обществом. В результате развитие 

таких принципов детерминируется не столько преобра-
зованием в самом советском государственном управле-

1 См.: А ф а н а с ь е в В . Г. Научное управление обществом, 
с. 256. 

2 См.: Аппарат управления социалистического государства. 
Ч. I, с. 99. 



нии, сколько существенными, социальными изменениями 
в содержании, структурах и других проявлениях социа-
листического общества в процессе его перерастания в 
коммунистическое. 

§ 3. Функционально- и организационно-
структурные принципы государственного 
управления 

Принципы, отражающие закономерности, отношения 
и взаимосвязи организации советского государственно-
го управления, особенно его субъекта, довольно широко 
исследуются в научной литературе1. Можно в известном 
смысле говорить, что к настоящему времени сформирова-
лось более или менее последовательное представление 
о содержании и подсистеме принципов организационной 
структуры советского государственного управления. 

Что касается выявления и характеристики прнципов, 
раскрывающих закономерности и порядок расположе-
ния, совмещения, взаимодействия многогранных и раз-
нообразных государственно-управляющих воздействий, 
то эта проблема разработана в меньшей степени. Как 
уже говорилось, юридически оформленные и фиксиро-
ванные в виде функций государственного управления и 
управленческих функций государственных органов уп-
равленческие воздействия образуют сложную в верти-
кальном и горизонтальном расчленении функциональ-
ную структуру государственного управления. А раз так, 
то, очевидно, имеются определенные закономерности 
построения и жизнедеятельности данной структуры, 
обеспечивающие ее устойчивость, динамизм и эффектив-
ность. И хотя не все закономерности приобрели здесь 
соответствующую правовую форму, их следует анали-
зировать как аргументированные научные положения. 

Функциональная структура государственного управ-
ления является сложной по своей внутренней организа-
ции и базируется не на одном, а на определенной подсис-
теме функционально-структурных принципов. 

Среди них в первую очередь следует выделить прин-
цип дифференциации и фиксирования функций путем 

1 См., например: Я к о в л е в Г. С. Указ. соч.; Аппарат управ-
ления социалистического государства, с. 152—171; Л у н е в А. Е. 
Указ. соч., с. 5 3 — 6 7 ; Государственное управление и администра-
тивное право, с. 55—59. 



издания правовых норм. В соответствии с ним все функ-
ции государственного управления и управленческие 
функции государственных органов должны быть спе-
циализированы, отделены друг от друга, фиксирова-
ны правом по предмету, содержанию, объему и способу 
осуществления. Требования данного принципа закреп-
лены в Законе СССР о Совете Министров СССР (ст. 6) . 

Важное значение имеет также принцип совместимо-
сти, который исходит из той закономерности функцио-
нальной структуры государственного управления, что со-
вокупность государственно-управляющих воздействий, 
связывающая компоненты субъекта и объектов государст-
венного управления, не может не отличаться определен-
ной близостью, однородностью, непротиворечивостью 
этих воздействий- Некоторые авторы выделяют два вида 
совместимости: совместимость однопорядковых элемен-
тов как обязательное условие взаимодействия; совмес-
тимость отдельно взятого элемента со всеми другими 
элементами целого, т. е. совместимость элемента и 
системы, в которую он входит1. Такой подход правильно 
намечает основные направления совместимости. 

Следует отметить, что этот принцип актуален не 
только при формировании подсистемы управленческих 
функций определенных государственных органов, но и 
при анализе и упорядочении того комплекса управлен-
ческих функций различных государственных органов, 
который воздействует на конкретный управляемый объ-
ект (предприятие, организацию, учреждение и т. д.) . 
Требуется также совместимость управленческих функ-
ций подсистем государственных органов. 

Необходимо выделить, далее, принцип концентрации, 
предполагающий, что совокупность государственно-
управляющих воздействий в каждом взаимодействии 
выступает довольно насыщенной, способной оказывать 
сильное влияние на развитие управляемого объекта. 
Этот принцип обусловливает необходимость предостав-
ления определенному органу управления таких челове-
ческих, материальных и правовых средств, с помощью 
которых исходящие от него государственно-управляющие 
воздействия действительно широко и активно направ-

1 См., например: С е т р о в М. И. Методологические принципы 
построения единой организационной теории. — Вопросы филосо-

фии, 1969, № 5, с. 29; Марков Марко. Социализм и управление. М., 
Экономика, 1973. 



ляли бы, организовывали и регулировали управляемые 
объекты. В «Наброске правил об управлении советскими 
учреждениями» В. И. Ленин писал о необходимости не-
замедлительной разработки в каждом органе «плана 
согласования, объединения и слияния отделов, ведаю-
щих одинаковые или однородные дела» в целях повыше-
ния эффективности советского аппарата и «максималь-
ной экономии сил»1. Принцип концентрации способству-
ет объединению, уплотнению и усилению управляющих 
воздействий, их упорядочению, а на этой основе и со-
вершенствованию функциональной и организационной 
структур советского государственного управления. 

"Исследование закономерностей функциональной 
структуры позволяет выделить и принцип необходимого 
разнообразия, обусловленный сложностью взаимосвязей 
между компонентами субъекта и объектов государствен-
ного управления. В нем проявляется та особенность 
внутренней организации совокупности государственно-
управляющих воздействий, что в ней имеется необходи-
мое количество различных по содержанию воздействий, 
которые в общем соответствуют разнообразным управ-
ленческим потребностям управляемых объектов- Этот 
принцип играет большую роль в объективации и упо-
рядочении функциональных проявлений советского госу-
дарственного управления. 

Принцип комбинирования, дополняющий предыдущие 
принципы, свидетельствует о том, что совокупность го-
сударственно-управляющих воздействий в своей внут-
ренней организации не должна допускать дублирования 
и параллелизма. В известном смысле это принцип эко-
номии воздействий, повышения их эффективности, а 
следовательно, и улучшения функциональной и органи-
зационной структур государственного управления. Ибо 
чем четче сформирована система государственно-уп-
равляющих воздействий, тем, очевидно, субъект управ-
ления тратит меньше сил на их осуществление, тем 
более простым и дешевым (в смысле общественных из-
держек) является и он сам. 

Тот факт, что государственно-управляющие воздей-
ствия формируются человеком, являются субъективными 
по своему характеру, а взаимосвязи между субъектом и 
объектами государственного управления во многом име-

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 368. 



ют объективную природу и не всегда полностью осозна-
ны, изучены и поняты, предопределяет необходимость 
существования принципа соответствия управляющих 
воздействий потребностям и запросам управляемых объ-
ектов. Этот принцип отражает необходимость адекват-
ности субъективных управляющих воздействий объек-
тивным закономерностям развития социальной действи-
тельности. 

Подсистема функционально-структурных принципов 
имеет важное практическое значение: в соответствии с 
ней можно правильно распределять функции государст-
венного управления как между различными государст-
венными органами, так и относительно соответствующих 
управляемых объектов. Она помогает обоснованному ус-
тановлению компетенции органов государственного уп-
равления; опираясь на нее, можно рационально совер-
шенствовать функциональную и организационную струк-
туры. 

Большую подгруппу структурных принципов, опре-
деляющих характерные черты, внутренние взаимосвязи 
и особенности строения субъекта советского государ-
ственного управления, составляют организационно-струк-
турные принципы. Их источником выступают закономер-
ности организационной структуры государственного 
управления, которые в свою очередь обусловлены зако-
номерностями социалистической общественной жизнеде-
ятельности и системой взаимодействия компонентов 
субъекта государственного управления с ее управляемы-
ми проявлениями. 

В юридической литературе в числе организационно-
структурных принципов выделяют довольно различные 
аспекты, стороны и взаимосвязи организации субъекта 
юсударственного управления. Д а и сами эти принципы 
называются по-разному. Имеющиеся классификации 
организационно-структурных принципов в общем сви-
детельствуют о том, что отнесение этих принципов к 
каждой данной подгруппе и их внутреннее расчленение 
не всегда проводятся на основе определенных, четких 
критериев, не обусловлены подчас конкретной областью 
управленческой деятельности, из которых они абстраги-
руются. Только этим можно объяснить, почему к орга-
низационно-структурным "принципам относят, например, 
закономерности функциональной структуры (дифферен-
циация функций, централизация основных вопросов уп-



равления и децентрализация оперативных функций), от-
ношения и процессы управленческой деятельности (прин-
ципы организации управления кадрами), проявления 
из сферы правового регулирования (принцип соответ-
ствия ответственности предоставленным полномочиям) 
и т. д. 

Рассматривая организационно-структурные принци-
пы, следует особо подчеркнуть, что они отражают не 
просто организацию Советского государства, а его 
организацию как субъекта управления общественными 
процессами. Последняя подчинена преимущественно 
решению задач, находящихся вне государственного уп-
равления, она призвана, опираясь на собственную ус-
тойчивость, динамичность и эффективность, добиваться 
высокой организованности и урегулированное™ социа-
листической общественной жизнедеятельности. Отсюда 
следует также, что организационно-структурные прин-
ципы должны воспроизводить закономерности организа-
ции субъекта советского государственного управления, а 
не процессы и взаимосвязи его внутренней деятельнос-
ти (хотя все это, конечно, и взаимообусловлено). 

По нашему мнению, к организационно-структурным 
относятся следующие принципы: единство системы орга-
нов советской государственной власти; территориально-
отраслевой; двойного подчинения; линейно-функцио-
нальный; сочетания профессиональных и общественно-
представительных начал; сочетания коллегиальности и 
единоначалия. 

Конституция СССР в гл. 12. «Система и принципы 
деятельности Советов народных депутатов» прямо ука-
зывает, что все Советы составляют единую систему орга-
нов государственной власти (ст. 89) . 

Однако принцип единства системы органов государ-
ственной власти, характеризующий социальные и орга-
низационные качества власти социалистического госу-
дарства, не только относится к организации последней, 
но и отражает одну, важнейшую, закономерность орга-
низационной структуры советского государственного уп-
равления. Во-первых, он указывает на всестороннюю 
структурную и функциональную взаимосвязь органов 
государственного управления с представительными орга-
нами государственной власти, фиксирует условия и воз-
можности участия других государственных органов в 
осуществлении государственно-управляющих воздейст-



вий. Во-вторых, в соответствии с этим принципом в Со-
ветском государстве все подсистемы и звенья государ-
ственного управления в различных областях экономи-
ческого, социально-политического и культурного строи-
тельства объединены в единую систему органов совет-
ского государственного управления. В-третьих, он выра-
жает подотчетность и подконтрольность органов госу-
дарственного управления представительным органам 
государственной власти, с одной стороны, и необходи-
мость и обязательность участия последних в формирова-
нии и реализации государственно-управляющих воздей-
ствий, с другой стороны. 

Принцип единства системы органов советской госу-
дарственной власти раскрывает, таким образом, много-
гранный характер взаимосвязей государственного управ-
ления с другими подсистемами государственных орга-
нов, а также внутреннюю организацию их собственной 
системы. Он позволяет, в частности, определять харак-
тер и способы участия в управлении постоянных комис-
сий и депутатов местных Советов, их актива, служит ос-
новой взаимосвязи между органами управления объеди-
нений, предприятий, учреждений, совхозов и соответству-
ющими территориальными органами государственной 
власти, способствует пониманию и решению многих дру-
гих вопросов государственной жизни. 

В формировании и развитии организационной струк-
туры государственного управления важная роль при-
надлежит территориально-отраслевому принципу. Этот 
принцип отражает специфику современной деятельности 
людей, в которой производство материальных и духов-
ных благ в технологическом плане, с одной стороны, 
чрезвычайно дифференцируется, распадается на отдель-
ные специализированные производства, а с другой — 
интегрируется, объединяется в единый производствен-
ный комплекс, причем не только в маштабах отдельной 
стороны. Организация производства также тесно связа-
на с территориальным размещением населения, с тер-
риториальной организацией его социально-культурной 
жизни. Территориально-отраслевой принцип имеет боль-
шое не только организационное, но и социальное значе-
ние. Актуальность его в руководстве экономикой особо 
подчеркнута в ст. 16 Конституции СССР. 

В настоящее время в результате влияния научно-
технической революции и усиления специализации про-



извоДства происходит широкая дифференциация управ-
ления, охватывающая во многом и центральные звенья 
государственного управления. Проведенная по верти-
кали вниз она подчас нарушает сложившиеся и объек-
тивно обусловленные горизонтальные производствен-
ные и иные взаимосвязи. Преобладание отраслевой под-
чиненности приводит также к тому, что >в масштабах 
определенных территорий социальные проблемы реша-
ются неравномерно и без должной увязки. Поэтому в 
Конституции С С С Р в главах о союзных и автономных 
республиках (ст.ст. 77, 83 ) , о местных органах государ-
ственной власти и управления (ст. 147) большое вни-
мание уделяется обеспечению комплексного экономи-
ческого и социального развития на соответствующей 
территории. 

Территориально-отраслевой принцип получает даль-
нейшее развитие в связи с созданием производственных 
объединений (комбинатов), которые призваны поднять 
на новую ступень уровень организации и управления в 
сфере материального производства. В Положении о про-
изводственном объединении (комбинате), утвержденном 
постановлением Совета Министров СССР 27 марта 
1974 г., в частности, сказано, что «при образовании 
объединения учитываются технологическая общность 
процессов производства и территориальное расположе-
ние объединяемых предприятий и организаций, одно-
родность выпускаемой ими продукции, наличие устой-
чивых кооперированных связей, необходимость комби-
нирования производства, комплексной переработки 
сырья, полной или частичной централизации выполне-
ния производственно-хозяйственных функций в целях по-
вышения эффективности производства»1. 

Объективный процесс укрупнения первичных звень-
ев организации производства, обслуживания, научной 
деятельности вносит серьезные изменения в существу-
ющие территориально-отраслевые взаимосвязи. Новые 
по характеру проблемы, задевающие многие стороны 
сложившейся системы государственного управления, 
возникают в связи с созданием территориально-произ-
водственных комплексов (ТПК). 

Территориальная организация Советского государ-
ства, социально-бытовая привязанность населения к оп-

1 С П С С С Р , 1 9 7 4 , № 8 , п; 5 с т . 3 8 . 
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ределенной территории й Другие объективные й субъек-
тивные условия и факторы обусловливают необходи-
мость более всестороннего и глубокого учета именно тер-
риториальных моментов в формировании новых подсис-
тем и звеньев организационной структуры государствен-
ного управления. Видимо; вряд ли всегда оправдано соз-
дание объединений из предприятий, находящихся в 
тысячах километров друг от друга и связанных в общем-
то лишь подчиненностью одному министерству. Боль-
шая взаимосвязь требуется между организационными 
формами производства и обслуживания, производства и 
научной деятельности и т. д. Жизнь диктует необходи-
мость усиления взаимосвязей между родственными, близ-
кими, взаимодополняющими предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, расположенными в городе, 
районе, одной области. 

Принципы демократического централизма и террито-
риально-отраслевой находят специфическое проявление 
в организационной структуре советского государствен-
ного управления через принцип двойного подчинения. 
Под этим принципом понимается такая система взаимо-
отношений, при которой нижестоящий орган управления 
действует под одновременным и непосредственным ру-
ководством как соответствующего представительного 
органа государственной власти (или органа управления 
общей компетенции), так и вышестоящего органа об-
щей (или специальной) компетенции. 

Принцип двойного подчинения «связывает» один и 
тот же орган с двумя другими «по вертикали» и «по го-
ризонтали» и этим самым обеспечивает реализацию важ-
ных организационно-управленческих проблем: сочета-
ние узкой специализации и широкого участия масс в 
управлении, интересов отдельных отраслей (подотрас-
лей) и соответствующих территориальных, социально-
экономических комплексов, функционирования по еди-
ному плану и всемерной творческой инициативы. Сле-
дует также подчеркнуть, что принцип двойного подчи-
нения отражает не только функциональные взаимосвязи 
между органами или подсистемами управления, но и 
взаимосвязи организационно-структурные. 

Значимость принципа двойного подчинения и его 
реальное влияние на совершенствование организацион-
ной структуры государственного управления связаны с 
правильным установлением объема и плотности органи-



зационно-структурных и функциональных взаимосвязей 
как «по вертикали», так и «по горизонтали». Практика 
свидетельствует, что из-за различной весомости верти-
кальных и горизонтальных взаимосвязей первые неред-
ко превалируют над вторыми, чем существенно нару-
шается горизонтальная координация (даже в таких от-
раслях производства, как местная, пищевая промышлен-
ность, большинство предприятий подчинено не соответ-
ствующим областным управлениям, а республиканским 
министерствам}.. 

В формировании организационной структуры совет-
ского государственного управления находит примене-
ние линейно-функциональный принцип. Г. С. Яковлев 
характеризует его следующим образом: если аппарат 
управления дифференцируется по признаку объекта 
управления и создаваемые на такой основе подразделе-
ния наделяются распорядительными полномочиями, то 
возникает линейная система, линейный тип структуры, а 
если по признаку функций управления и образуемые та-
ким способом звенья получают распорядительные пол-
номочия в рамках осуществления этих функций, то — 
функциональная система аппарата управления1. 

По мнению Ц. А. Ямпольской, этот принцип находит 
проявление главным образом в построении органа госу-
дарственного управления, а системы таких органов стро-
ятся либо на функциональной, либо на отраслевой ос-
нове. Вслед за Е. Старосьцяком она различает четыре 
наиболее типичных вида взаимоотношений между орга-
нами управления: простое руководство, систему функци-
онального руководства, систему концентрированного 

руководства, систему ограниченного функционализма2. 
' Можно согласиться, ' что линейно-функциональный 
принцип более выражен при формировании внутренних 
структурных взаимосвязей органа управления, где он 
отражает характер подчинения подразделений и сотруд-
ников. Но нельзя не заметить, что тип внутренней струк-
туры органа управления обусловлен его внешними вза-
имосвязями с другими органами управления, особенно с 
теми, которые управляют его деятельностью. Эти внеш-

1 См.: Я к о в л е в Г . С. Проблемы марксистской теории орга-
низации. — Вопросы философии, 1971, № 5, с. 38. 

2 См.: С т а р о с ь ц я к Е. Элементы науки управления, 
с. 106—112; Научные основы государственного управления в СССР, 
с. 100—110. 
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ние взаимосвязи могут строиться на основе полного или 
частичного (в зависимости от конкретных функций) под-
чинения и подконтрольности одних органов другим ор-
ганам «по вертикали», и «по горизонтали». Преоблада-
ние таких взаимосвязей в каком-либо направлении соз-
дает линейные зависимости (например, подчинение от-
делов и управлений исполкомов областных Советов на-
родных депутатов соответствующим облисполкомам и 
министерствам союзных республик). 

В итоге получается система отношений, при которой 
каждый орган управления в основном по вопросам своей 
компетенции получает указания и подотчетен одному, а 
при системе двойного подчинения — двум органам управ-
ления. Этот тип организации взаимосвязей между ор-
ганами управления можно называть линейным, с уче-
том того, что линии подчинения бывают и вертикальные, 
и горизонтальные. Главное не направление линий, а 
характер взаимоотношений, состоящий в преобладаю-
щем, широком, прямом управлении со стороны одного 
органа деятельностью другого. 

Линейные связи в организационной структуре госу-
дарственного управления, понятно, не охватывают всей 
многогранности взаимоотношений между органами уп-
равления. Координация деятельности различных орга-
нов государственного управления осуществляется в на-
шей стране как в территориальном, отраслевом, так и 
в функциональном аспектах, включая специальные и 
межотраслевые отношения. Специальные функции осу-
ществляют плановые, финансовые, контрольные и дру-
гие органы. Поэтому в государственном управлении 
большая роль принадлежит органам, построенным на 
функциональной основе, и вообще функциональным вза-
имоотношениям. Все это обусловливает разнообразие и 
большую сложность структурных связей между компо-
нентами, звеньями, подсистемами организационной 
структуры советского государственного управления. Ли-
нейно-функциональный принцип отражает эти взаимосвя-
зи, помогает их познавать и определенным образом со-
вершенствовать. Тем самым он способствует повышению 
эффективности организации государственного управле-
ния. 

Важные черты организационной структуры советско-
го государственного управления отражает принцип 
сочетания профессиональных и общественно-представи-



тельных начал. Он раскрывает внутренние многообраз-
ные организационные формы, посредством которых реа-
лизуется ленинская идея о том, что при социализме 
«впервые в истории цивилизованных обществ масса 
населения поднимется до самостоятельного участия не 
только в голосованиях и выборах, но и в повседневном 
управлении»1. 

За годы Советской власти выработаны многообраз-
ные формы участия трудящихся масс и их представите-
лей в осуществлении государственного управления. 
«Деятельность Советов народных депутатов строится на 
основе коллективного, свободного, делового обсуждения 
и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности 
исполнительных и распорядительных органов, других 
создаваемых Советами органов перед Советами и насе-
лением, широкого привлечения граждан к участию в их 
работе» (ст. 94 Конституции СССР) . 

В организационной структуре управления это нахо-
дит отражение в том, что практически в каждом орга-
не, на каждом уровне предусмотрены определенные 
формы и способы привлечения трудящихся к решению 
управленческих вопросов и их последующей реализации. 
Представители производственных коллективов, общест-
венных, научных и других организаций являются члена-
ми коллегий министерств, входят в состав исполнитель-
ных комитетов местных Советов и общественных советов 
их управлений и отделов, участвуют в работе постоянно 
действующих производственных совещаний и других об-
щественных органов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, входят в состав комиссий при различ-
ных органах государственного управления. 

Практика управления свидетельствует, что на раз-
личных уровнях организационной структуры государст-
венного управления, в различных сферах (отраслях) уп-
равления, при решении различных вопросов управления 
возможны существенно различные способы и формы 
участия трудящихся и их представителей. Г. X. Шахна-
заров считает, что стадиями, где наиболее осуществимо 
и необходимо участие трудящихся в управлении, явля-
ются постановка проблемы, принятие решений, конт-
роль и оценка результатов2. Участвуя в таких стадиях 

1 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 116. 
2 См.: Ш а х н а з а р о в Г. X. Социалистическая демократия. М., 

Политиздат, 1972, с. 147. 



управленческой деятельности, трудящиеся находятся в 
условиях, позволяющих им активно влиять на функци-
онирование аппарата управления. Важной предпосыл-
кой реальной роли трудящихся в управлении служит 
также их информированность и компетентность по во-
просам управления. 

Диалектика рассматриваемого процесса такова, что 
в нем постоянно взаимодействуют две противоречивые 
тенденции. С одной стороны, сложность управления, его 
непрерывность, высокий интеллектуальный и техничес-
кий уровень требуют привлечения на работу в аппарат 
не только специалистов вообще, но и специально подго-
товленных для управления людей. А с другой стороны, 
та же сложность управления и иные фа/кторы жизни 
обусловливают необходимость активного участия в уп-
равлении представителей всех социальных групп и про-
фессиональных категорий трудящихся. 

Проблема состоит в правильном выражении и соче-
тании данных потребностей советского государственного 
управления на различных его уровнях. Понятно, что на 
высших ступенях управления осуществимо лишь пред-
ставительство общественных организаций, добровольных 
союзов и других объединений трудящихся. По мере «спу-
ска вниз» это представительство объективно расширяет-
ся, переходя на низших ступенях в прямое участие тру-
дящихся в решении тех или иных управленческих вопро-
сов, в функционирование форм непосредственной демо-
кратии. Имеются все предпосылки, например, для уве-
личения числа представителей трудовых коллективов 
(их объединений) в органах управления общей и специ-
альной компетенции при решении вопросов, касающих-
ся развития их предприятий, учреждений, учебных заве-
дений, совхозов и т. п. Причем имеется в виду прямое 
представление интересов трудовых коллективов непос-
редственно в исполнительно-распорядительных органах 
местных Советов, что особо актуально в связи с боль-
шим участием промышленных предприятий и других ор-
ганизаций в развитии городского хозяйства, а колхозов 
и совхозов — в переустройстве сел. 

Определенные особенности организации советского 
государственного управления отражает принцип сочета-
ния коллегиальности и единоначалия. Совет Минист-
ров СССР (и соответственно другие органы управления) 
обеспечивает сочетание коллегиальности рассмотрения 



й решения вопросов С персональной ответственностью 
членов Совета Министров СССР за проведение в жизнь 
принятых решений и состояние дел на порученных уча-
стках работы (ст. 3 Закона СССР о Совете Министров 
СССР). И хотя этот принцип в основном понимается 
лишь как способ деятельности государственных органов 
в социалистическом обществе1, его можно рассматривать 
и в качестве организационно-структурного принципа, по-
скольку он во многом обусловливает конкретные фор-
мы организации органов управления, придает особый 
характер их взаимосвязям. Если единоначалие как фор-
ма организации присуще преимущественно отраслевым, 
специализированным органам, то коллегиальность свой-
ственна организации органов территориального, комп-
лексного управления. В каждой из этих подсистем и в 
каждом их органе вместе с тем также сочетаются нача-
ла коллегиальности и единоначалия. В Положении о 
производственном объединении, например, говорится, 
что управление им «осуществляется на основе правиль-
ного сочетания единоначалия и коллегиальности в об-
суждении и решении всех вопросов по руководству дея-
тельностью объединения»2. 

Принцип сочетания коллегиальности и единоначалия 
обусловлен характером управления: с одной стороны, 
сложностью решаемых вопросов, для чего требуется 
широкая информация, разноплановая компетентность, 
учет различных интересов, а с другой — оперативностью 
действий, необходимостью установления четкой ответст-
венности за их содержание и результаты. Характеризуя 
взаимосвязь этих начал в организации и деятельности 
государственных органов, В. И. Ленин указывал, что 
«как коллегиальность необходима для обсуждения ос-
новных вопросов, так необходима и единоличная ответ-
ственность и единоличное распорядительство, чтобы не 
было волокиты, чтобы нельзя было уклоняться от ответ-
ственности»3. 

Каждое из этих начал имеет свои положительные 
стороны. В частности, коллегиальность позволяет при-
влекать к решению управленческих вопросов не только 
широкий круг специалистов, работников органов управ-

1 См., например: П е т р о в Г. И. Основы советского социаль-
ного управления, с. 70—73. 

2 СП СССР, 1974, № 8, п. 16 ст. 38. 
3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 428—429. 



дения, но и представителей трудящихся. Единоначалие 
способствует контролю за должностными лицами, кото-
рые возглавляют те или иные участки работы и несут 
конкретную ответственность за ее результаты, или, ины-
ми словами, персонификации управленческой деятель-
ности. В процессе совершенствования государственного 
управления придается значение развитию и правильно-
му сочетанию обоих начал этого принципа. 

§ 4. Принципы государственно-
управленческой деятельности 

Государственно-управленческая деятельность, лежа-
щая в основе многочисленных проявлений советского го-
сударственного управления, осуществляется в соответ-
ствии с определенными закономерностями социалисти-
ческой общественно-политической природы, функциона-
льной и организационной структур государственного уп-
равления. Поэтому отмеченные выше общественно-поли-
тические, функционально- и организационно-структурные 
принципы государственного управления непосредствен-
но относятся и к государственно-управленческой деятель-
ности, составляют фундамент ее организации, существо-
вания и развития. В определенном смысле можно утвер-
ждать, что в ее основе лежит вся система принципов 
советского государственного управления. В самом деле, 
при совершении любого управленческого действия (ак-
та) следует исходить из принципов партийности (клас-
совости), плановости, социалистического демократизма, 
объективности, гласности и т. п., учитывать принципы 
распределения управленческих функций и не нарушать 
их, руководствоваться организационно-структурными 
принципами с тем, чтобы в полную меру использовать-
возможности социалистической государственной органи-
зации. Знание всех принципов советского государствен-
ного управления, их умелое и комплексное применение 
на практике — одно из важнейших условий и факторов 
высокой эффективности государственно-управленческой 
деятельности. 

Вместе с тем исследования позволяют выделить ряд 
принципов, которые непосредственно отражают опреде-
ленные закономерности, взаимосвязи, отношения, про-
цессы самой государственно-управленческой деятельно-
сти как явления праксеологической природы. Мы уже 



отмечали, что государственно-управленческая деятель-
ность включает в себя много разнопорядковых элемен-
тов — методов, форм, стадий, которые связаны между 
собой, осуществляются в логической последовательно-
сти, на основе внутренне присущего им порядка, в боль-
шинстве случаев оформленного правом. Системно выра-
женными (а не случайными, произвольными) являются 
их соотношения с управленческими функциями, органи-
зационной структурой. Все эти взаимосвязи, отношения, 
конечно, объективно обусловлены и могут быть вскрыты 
посредством принципов. 

Многоэлементность (а в связи с этим и многогран-
ность) государственно-управленческой деятельности оп-
ределяет значительное количество характеризуемых ее 
принципов и их различный характер. Условно эти прин-
ципы следовало бы подразделять на общие, присущие 
всем проявлениям государственно-управленческой дея-
тельности, и специальные, абстрагированные из ее от-
дельных сфер и направлений. 

В качестве общего принципа государственно-управ-
ленческой деятельности прежде всего выступает прин-
цип соответствия элементов (методов, форм и стадий) 
управленческой деятельности государственных органов 
их функциям и организации. Он исходит из реально су-
ществующей зависимости между реализуемыми управ-
ленческими функциями, организацией государственного 
органа и структурой его внутренней и внешней жизне-
деятельности. Выделение данной взаимозависимости тем 
более важно, что именно через нее мы способны опреде-
лять целесообразность, обоснованность и эффективность 
управления в целом и конкретной управленческой де-
ятельности в частности. Без этого соответствия, установ-
ленного правом в положениях о государственных орга-
нах, трудно представить себе, каковой должна быть уп-
равленческая деятельность того или иного государствен-
ного органа, какие формы, методы и стадии должны 
применяться ими при реализации своей компетенции. 

В известной степени это принцип дифференциации уп-
равленческой деятельности в зависимости от положения 
органа в сложной иерархической организационной струк-
туре государственного управления. Он предполагает оп-
ределенную специфику управленческой деятельности не 
только разноуровневых государственных органов, но и 
государственных органов, действующих в разных сферах 



управления. Причем разница мыслится не столько в фор-
мах управленческой деятельности, сколько в применяе-
мых методах. Очевидно, что приказ министра и приказ 
начальника цеха как формы управленческих решений не 
могут не различаться по степени конкретизации содержа-
ния, по характеру рассматриваемых действий, по предме-
ту их исполнения. На практике требования данного прин-
ципа подчас нарушаются, и в результате возникают си-
туации, когда нижестоящие органы применяют при 
осуществлении своих управленческих функций те же 
правовые и организационные элементы, которые более 
соответствуют управленческим функциям государствен-
ных органов вышестоящих звеньев. А это приводит к 
формализму, излишнему заседательству там, где необ-
ходимо прежде всего заниматься непосредственно ис-
полнительством. 

Рассматриваемый принцип требует правильного под-
бора для каждого управленческого звена адекватных его 
компетенции элементов управленческой деятельности. 

К числу общих принципов государственно-управлен-
ческой деятельности есть основания отнести и принцип 
правового обеспечения (правового регулирования) этой 
деятельности. В компетенции государственных органов, 
как об этом говорится в Законе СССР о Совете Минист-
ров СССР (ст. 6 ) , должны указываться не только их за-
дачи, функции, порядок организации, но и порядок дея-
тельности, т. е. применяемые ими формы, методы, стадии 
должны выбираться не произвольно, не по «усмотрению» 
должностных лиц, а на основе законов или положений об 
этих организациях. 

Данный принцип обусловливает потребность наделе-
ния государственных органов с помощью права таким ко-
личеством, объемом, содержанием, разнообразием и си-
лой элементов управленческой деятельности, которые бы 
позволяли ему с учетом его организации (количественно-
го состава, места в иерархии и т. д.) успешно выполнять 
свои управленческие функции. Пока еще есть случаи, 
когда отмеченные в положениях об органах их управлен-
ческие функции не подкреплены необходимыми для их 
реализации правомочиями. Тем самым снижается актив-
ность и инициативность многих государственных органов, 
усложняется процесс решения управленческих задач. 

Принцип правового обеспечения государственно-уп-
равленческой деятельности определяет также актуаль-



ность нормативной характеристики элементов государст-
венно-управленческой деятельности. Причем необходима 
последовательность и четкость в выражении не только 
форм деятельности, особенно управленческих решений 
(что в общем-то уже сделано), но и ее методов и стадий. 
В частности, заслуживают внимания вопросы о стадий-
ности в подготовке управленческих решений, а в связи с 
этим и на основе этого о критериях их обоснованности и 
эффективности. Важно, конечно, заранее и точно знать, 
какие предварительные проработки и экспертизы долж-
но проходить управленческое решение, прежде чем оно 
будет окончательно принято. Тогда можно избежать и 
слишком большого количества решений, их расплывча-
тости, несовместимости. В большей правовой определен-
ности нуждаются и методы государственно-управленчес-
кой деятельности, чтобы более ясной была их управлен-
ческая роль и связь с управленческими функциями. 

Сложность государственного управления как много-
гранного социального явления, разноаспектность госу-
дарственно-управленческой деятельности, обеспечиваю-
щей его существование, формирование и реализацию, 
предопределяют принцип конкретизации управленческой 
деятельности и личной ответственности за ее результаты 
соответственно каждого государственного органа и долж-
ностного лица. Если конкретность управления опре-
деляется обоснованностью функциональной и органи-
зационной структур управления, их адекватностью струк-
туре управленческих потребностей и другими обстоя-
тельствами, то конкретность управленческой деятель-
ности, основываясь на всех этих моментах, более связа-
на с распределением последней между различными 
должностными лицами. 

Управленческий труд по своему характеру — труд 
коллективистский; в нем очень ощутимы взаимозависи-
мости между его подвидами, между трудом различных 
лиц, работающих в одном или в сопряженных государст-
венных органах. Он предъявляет особые требования к 
личности работника в смысле его знаний, воли, навыков, 
психологических качеств. Поэтому на практике объем и 
сложность управленческой деятельности не всегда рас-
пределяются строго по штатному расписанию; часто 
учитываются индивидуальные особенности и возможнос-
ти отдельных служащих. Во многих случаях распределе-
ние работ проводится в зависимости от конкретных об-



стоятельств и наличных средств, соответственно и оценка 
деятельности управленческого коллектива является об-
щей. В подобных обстоятельствах трудно выявить ответ-
ственных за ту или иную работу, определить вклад каж-
дого в ее конечный результат. Между тем В. И. Ленин 
видел основной принцип управления, по духу всех реше-
ний РКП и центральных советских учреждений, в том, 
что определенное лицо отвечает целиком за ведение оп-
ределенной работы1. Это ленинское положение красной 
нитью проходит через все партийные и государственные 
документы. В частности, на XXV съезде КПСС отмеча-
лось, что «суть организационных вопросов, попросту го-
воря, состоит в том, чтобы каждый, имея для этого необ-
ходимые права и неся в их пределах всю полноту ответ-
ственности, занимался своим делом»2. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что реализация на 
практике принципа конкретизации государственно-уп-
равленческой деятельности и личной ответственности за 
ее результаты — проблема трудная и кропотливая. Она 
требует постоянного регулирования, в том числе и пра-
вового, должностных обязанностей различных категорий 
служащих, определяет активность в этом направлении 
центральных звеньев государственного управления. 

И наконец, среди общих принципов государственно-
управленческой деятельности следует выделить принцип 
ее стимулирования. Дело в том, что стимулировать (ма-
териально и морально) приходится не только производи-
тельный, но и управленческий труд, который объективно 
обусловлен в социалистическом обществе и от качества 
и эффективности которого во многом зависит его разви-
тие. Этот принцип является специфическим преломлени-
ем в государственно-управленческой деятельности прин-
ципа социализма «От каждого — по способностям, каж-
дому — по труду», закрепленного в ст. 14 Конституции 
СССР. 

К управленческим работникам применяется много 
морально-идеологических, социально-политических, эко-
номических стимулов. В целом они, конечно, обеспе-
чивают формирование управленческих кадров социали-
стического типа, способствуют их высокой профессиональ-
ной и общественно-политической активности. Одновре-
менно стоит обратить внимание на еще недостаточное 

1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 23. 
2 Материалы X X V съезда КПСС, с. 61. 



материальное стимулирование высококачественного и 
интенсивного управленческого труда. Практически толь-
ко в хозрасчетных звеньях имеются средства (да и пол-
номочия) для дополнительного вознаграждения за его 
хорошие результаты. В звеньях государственного управ-
ления, находящихся на бюджете, управленческий работ-
ник при любом уровне его труда получает только зара-
ботную плату и, может быть, моральные поощрения. 

Однако, как уже отмечалось, экономическое стимули-
рование государственно-управленческой деятельности и 
перевод государственного управления, даже в сфере эко-
номики, на хозяйственный расчет —вещи существенно 
разные, обусловленные действием различных социальных 
факторов. Экономически стимулировать управленческий 
труд можно, не обязательно переводя отношения между 
различными уровнями управленческих звеньев (отноше-
ния «власть — подчинение») на хозяйственный расчет. 
Предпочтительнее предоставление средств дополнитель-
ного экономического стимулирования управленческого 
труда в распоряжение руководителей всех звеньев госу-
дарственного управления, независимо от сферы его реа-
лизации и источника финансирования. 

Специальные принципы отражают закономерности, 
отношения, взаимосвязи отдельных участков, направле-
ний, сфер государственно-управленческой деятельности. 
Среди них можно выделить принципы управленческого 
процесса, в том числе административного, принципы уп-
равленческой деятельности по реализации функций кад-
ровой политики, принципы работы с информацией и дру-
гие, имеющие более ограниченное применение. 

Так, в качестве специальных принципов советского ад-
министративного процесса называют принципы публич-
ности, охраны интересов государства и личности в про-
цессе, гласности, материальной истины, состязатель-
ности, равенства сторон, самостоятельности органа в при-
нятии решения, быстроты процесса, двуступенчатости 
процесса, национального языка, экономичности, ответст-
венности должностных лиц за ненадлежащее ведение 
процесса, обеспеченности процесса главным образом го-
сударственными средствами и другие1-

1 См., например: Советское административное право. М., Юри-
дическая литература, 1973, с. 302—306; Аппарат управления социа-
листического государства. Ч. 2, с. 138—144; Методы и формы госу-
дарственного управления, с. 295—303 и др. 



Представляет интерес выделение в управленческом 
процессе принципов принятия управленческих решений, 
таких, как компетентность субъектов, принимающих ре-
шения, обеспеченность решения информацией, его обосно-
ванность, своевременность, цикличность и соподчинен-
ность с другими решениями1. Актуальны и принципы, от-
ражающие процессы организационно-массовой и идеоло-
гической деятельности органов государственного управ-
ления: согласованность, скоординированность мероприя-
тий и действий, строгое соотношение друг с другом, пра-
вовая урегулированность2. 

Важную группу образуют принципы, связанные с реа-
лизацией кадровой политики. Их характеристике в целом 
посвящена обширная научная литература3, хотя и не всег-
да при анализе деятельности по подбору, расстановке, 
подготовке, воспитанию управленческих кадров в качест-
ве принципов выделяются адекватные им явления. Нам 
представляется целесообразным выделить в данной груп-
пе следующие принципы. 

1. Принцип подбора и расстановки управленческих 
кадров по политическим, деловым и моральным качест-
вам. Этот ленинский принцип всей кадровой политики 
КПСС и Советского государства исходит из классовой 
природы социалистического общества и призван обеспе-
чивать такой состав управленческих кадров и главным 
образом руководителей, который был бы способен эффек-
тивно направлять и организовывать социалистическое и 
коммунистическое строительство. Он обусловливает 
прежде всего высокие требования к идейно-политическим 
знаниям, взглядам и позициям управленческих кадров. 
Здесь не может быть никакой двузначности, неопределен-
ности, расплывчатости. Особо важны единство слова и де-
ла, последовательность и настойчивость в борьбе за реа-
лизацию марксистско-ленинских идей. 

Рассматриваемый принцип предполагает одновремен-
но высокую деловую квалификацию, достаточную степень 
специальной подготовки именно для данной должности. 

'См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Управленческое решение, с. 76—139. 
2 См.: Т и х о м и р о в Ю. А. Механизм управления в развитом 

социалистическом обществе, с. 314. 
3 См., например: Л е б и н Б. Д . , П е р ф и л ь е в M. Н. Кадры 

аппарата управления в СССР. Л. , Наука, 1970; Г е р б е р Рихард, 
ІО и г Герберт. Кадры в системе социалистического управления. М., 
Прогресс, 1970 и др. 



«Чтобы управлять,— учил Ленин,— нужно быть компе-
тентным, нужно полностью и до точности знать все усло-
вия производства, нужно знать технику этого производст-
ва на ее современной высоте, нужно иметь известное на-
учное образование»1. 

Все большее значение в современный период приоб-
ретают моральные качества управленческих работников, 
их общая нравственная культура, общественные и семей-
но-бытовое поведение, другие этические и эстетические ка-
чества. Как отмечалось на XXV съезде КПСС, «современ-
ный руководитель должен органически соединять в себе 
партийность с глубокой компетентностью, дисциплиниро-
ванность с инициативой и творческим подходом к делу. 
Вместе с тем на любом участке руководитель обязан учи-
тывать и социально-политические, воспитательные аспек-
ты, быть чутким к людям, к их нуждам и запросам, слу-
жить примером в работе и в быту»2. 

2. Принцип непрерывного повышения квалификации 
управленческих кадров. Он требует, с одной стороны, от 
каждого управленческого работника постоянного расши-
рения своих политических и профессиональных знаний, а 
с другой •— широко разветвленной государственной сис-
темы учреждений, форм и программ периодического и 
обязательного обучения всех категорий управленческих 
кадров. В последнее время КПСС и Советским правитель-
ством проведена большая работа по совершенствованию 
подготовки и переподготовки государственных служащих. 
Этому посвящены, например, постановления Ц К КПСС 
от 27 декабря 1966 г. «Об организации постоянно дейст-
вующих курсов по переподготовке руководящих партий-
ных и советских кадров», от 14 октября 1966 г. «Об орга-
низации в республиках, краях и областях постоянно дей-
ствующих курсов по переподготовке партийных и совет-
ских работников», постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 28 мая 1970 г. «Об организации Институ-
та управления народным хозяйством»3 и другие. В целом 
все более четко вырисовывается система разносторонней 
и качественной подготовки и переподготовки различных 
категорий управленческих работников. Проблема заклю-

1 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 215. 
2 Материалы X X V съезда КПСС, с. 70. 
3 См.: В . И. Ленин, КПСС о работе партийного и государствен-

ного аппарата. М„ Политійдат, 1976, с. 329—331, 332—333, 3 4 8 — 
349. 



чается в повышении ее эффективности и, главное, в ра-
циональном использовании кадров, прошедших те или 
иные ступени данной системы. 

3. Принцип движения и обновления (служебной перс-
пективы) управленческих кадров, объективно связанный 
с реальными человеческими возможностями, демократи-
ческими основами социалистического управления, необ-
ходимостью притока в управление людей, подготовлен-
ных на новом научном и политическом уровне. Есть и оп-
ределенные психологическе причины, обусловливающие 
перемещение управленческих кадров с одной должности 
на другую, из одного органа управления в другой или 
смену их работы. Смысл этого принципа состоит в раци-
ональном сочетании опытных и молодых кадров, в обеспе-
чении должностной устойчивости работников, бережного, 
заботливого отношения к ним и постоянного анализа и 
оценки их способностей с точки зрения интересов дела, 
в создании социально-психологических стимулов, направ-
ленных на повышение активности, развитие инициативы, 
полное проявление человеческих дарований каждого слу-
жащего. 

Система принципов советского государственного уп-
равления характеризуется, таким образом, особым эле-
ментным составом и сложной структурой. Входящие в нее 
принципы находятся между собой во взаимосвязи, взаи-
мопереходах и определенной соподчиненности. Так, прин-
цип демократического централизма проявляется при ор-
ганизации государственного управления в принципах 
двойного подчинения, сочетания профессиональных и об-
щественно-представительных начал, сочетания коллеги-
альности и единоначалия и т. д. Сам он тоже обусловлен 
принципами социалистического демократизма, равнопра-
вия и интернационального единения социалистических 
наций и народностей и другими. Существует определен-
ная взаимозависимость между принципами социалисти-
ческой законности и единства системы органов советской 
государственной власти. 

Системность принципов советского государственного 
управления определяется системным характером отража-
емого ими объекта — государственно-управленческой ре-
альности. Как было показано, и субъект управления — го-
сударство, и управляемые объекты — это социальные яв-
ления, которые имеют определенный состав компонентов, 
соответствующую структуру, внутренние закономерности 



жизнедеятельности и развития. Они в делом, во взаимо-
связи друг с другом, каждый по отдельности и их состав-
ные компоненты представляют собой социальные систе-
мы. Объективная системность этих социальных явлений 
детерминирует и системность принципов, которые их от-
ражают и характеризуют в научном и правовом отноше-
нии. 

Системность принципов советского государственного 
управления требует, естественно, системного подхода при 
применении в теоретической и практической деятельнос-
ти. Понятно, что, только учитывая взаимосвязь принци-
пов, их взаимопереходы, способность отражать какую-ли-
бо одну сторону, закономерность, проявление государст-
венно-управленческой реальности, можно правильно их 
использовать для решения тех или иных вопросов. «Диа-
лектика требует,-—указывал В. И. Ленин, — всесторон-
него учета соотношений в их конкретном развитии, а не 
выдергивания кусочка одного, кусочка другого»1. 

Преимущества системного подхода к принципам уп-
равления состоят также в том, что он обеспечивает все-
сторонний и взаимосвязанный анализ многогранных про-
явлений государственно-управленческой реальности, по-
казывает в единстве ее социальную природу, компоненты, 
структурные и функциональные элементы, их внутреннюю 
жизнедеятельность. 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 286. 
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Глава V. 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е СОВЕТСКОГО 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 

(проблемы практической реализации сущности) 

§ 1. Возрастание роли управления — 
закономерность социализма; 
условия ее осуществления 

Комплексное исследование сущности советского госу-
дарственного управления представляет собой, разумеет-
ся, не самоцель, а скорее предпосылку, теоретическое ус-
ловие для полного и всестороннего использования воз-
можностей государственного управления в практическом 
решении социально-экономических, политических и куль-
турно-идеологических задач коммунистического строи-
тельства. Научное описание общественных и других явле-
ний лишь тогда приобретает социальный смысл, социаль-
ную силу, когда не только адекватно воспроизводит эти 
явления, но и пытается предвосхитить их дальнейшее раз-
витие, глубже раскрыть назначение и роль в жизни об-
щества, предложить конкретные приемы, способы, реше-
ния и действия по их более эффективному применению 
в интересах людей. 

Поэтому вопрос о практической реализации сущности 
советского государственного управления, об условиях и 
факторах, обеспечивающих полное воплощение в жизни 
заложенных в «ей возможностей и способностей, ее «со-
циальной энергии» является составной частью и логичес-
ким завершением изучения данной проблемы. 

Актуальность данного вопроса объясняется также 
тем, что повседневная реальность общества развитого 
социализма свидетельствуют о большой значимости в нем 
государственного управления и о дальнейшем усилении 
этой значимости вследствие усложнения и интенсифика-
ции общественных процессов. 

В. И. Ленин, КПСС и ее Центральный Комитет, Со-
ветское правительство всегда высоко оценивали роль го-
сударственного управления в социалистическом созида-
нии и уделяли большое внимание теоретическим и прак-
тическим проблемам его совершенствования. Им 



посвящены многие труды В. Й. Ленина, соответствующйё 
разделы в резолюциях партийных съездов, постановле-
ния ЦК партии1. 

Особое место вопросы оптимизации государственного 
управления занимают в деятельности КПСС и ее ЦК в 
современный период. Глубокий, объективный и критичес-
кий анализ состояния дел в этой сфере жизни был дан 
на мартовском и сентябрьском (1965 г.) Пленумах ЦК 
КПСС. Как отмечалось на X X I I I съезде партии, одобрив-
шем принятые на этих Пленумах меры, «на темпах эко-
номического роста отразились недостатки в управлении 
и планировании, недооценка хозрасчетных методов хо-
зяйствования, неполное использование материальных и 
моральных стимулов. Действовавшие до недавнего вре-
мени формы и методы управления, планирования и эко-
номического стимулирования производства не соответст-
вовали новому, более высокому уровню производитель-
ных сил страны...»2. Предпринятые партией и Советским 
государством организационные меры, проведение в стра-
не экономической реформы позволили преодолеть выяв-
ленные недостатки и дать мощный импульс дальнейшему 
развитию производительных сил. 

Подведя итоги проделанной работы, X X I V съезд пар-
тии вновь признал необходимым «продолжать линию на 
совершенствование управления народным хозяйством, на 
улучшение планирования... Нужно и дальше осуществ-
лять концентрацию производства путем создания произ-
водственных, научно-производственных объединений и 
комбинатов, которые в перспективе должны стать основ-
ными хозрасчетными звеньями общественного производ-
ства. Совершенствовать структуру, сокращать излишние 
подразделения административно-управленческого аппа-
рата, шире применять организационную и электронно-
вычислительную технику, автоматизированные системы 
и научные методы управления и планирования... Одной 
из центральных задач остается все более широкое вовле-
чение трудящихся масс в управление производством»3. 

Вопросам совершенствования управления экономи-
кой, хозяйственному механизму развитого социализма 
уделено много внимания в Отчетном докладе ЦК КПСС 

1 См.: В. И. Ленин, КПСС о работе партийного и государст-
венного аппарата. М., Политиздат, 1976. 

2 Материалы X X I I I съерда КПСС. М„ Политиздат, 1966, с. 39. 
3 Материалы X X I V съезда КПСС. М., Политиздат, 1971, с. 202. 
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XXV съезду партии. В нем Л. И. Брежнев подчеркивал, 
что «теперь, когда накоплен немалый опыт, когда лучше 
обозначились направления, по которым нужно двигаться 
вперед, мы можем и должны ускорить перестройку хозяй-
ственного механизма. Такова общая задача. Для того, 
чтобы справиться с ней, предстоит выработать и провести 
в жизнь единую систему мер, охватывающих основные 
стороны руководства хозяйством»1. Управленческие во-
просы, как известно, занимают видное место в докумен-
тах Пленумов Ц К КПСС, посвященных подведению го-
дичных итогов работы и рассмотрению планов экономи-
ческого и социального развития страны. 

Практика осуществления выработанных партией мер 
по улучшению самых различных сторон и проявлений со-
ветского государственного управления убедительно под-
твердила обоснованность, эффективность и перспектив-
ность намеченной программы. Она же показала основные 
направления процесса совершенствования, тенденции 
развития функциональной и организационной структур 
управления, наиболее применимые их элементы. 

Так, переход промышленности на использование пре-
имущественно источников и средств интенсивного разви-
тия обусловил необходимость укрупнения первичных 
звеньев производственного процесса и управления им. В 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О некоторых мероприятиях по дальней-
шему совершенствованию управления промышлен-
ностью» в стране широко развернулась работа по обра-
зованию всесоюзных промышленных объединений, про-
изводственных и научно-производственных объединений. 
Создание их дало возможность глубже специализировать 
промышленное производство, оперативнее внедрять в не-
го достижения научно-технического прогресса, активнее 
маневрировать оборотными средствами и увеличивать 
фондоотдачу, быстрее обновлять номенклатуру и ассор-. 
тимент изделий, постоянно снижать себестоимость, повы-
шать качество продукции и эффективность производства. 

Опыт производственных объединений «АвтоВАЗ», 
«АвтоЗИЛ», «Уралэлектротяжмаш», Львовского им. 
В. И. Ленина и многих других показал адекватность но-
вых организационных форм и методов управления совре-
менным закономерностям социалистической промышлен-

1 Материалы X X V съезда КПСС, с. 58. 



ности, способствовал росту в них как темпов производ-
ства, так и производительности и качества труда. 
Утверждение и внедрение генеральных схем управления 
отраслями позволило в целом усилить управленческий 
импульс, экономнее и рациональнее вести управление в 
масштабах министерств. Только за два года после внед-
рения генсхемы в Министерстве тракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения, например, экономичес-
кий эффект в результате совершенствования управления 
производством составил 246 млн. руб., а численность ру-
ководящего состава в отрасли снизилась на 2140 чело-
век1. 

Выдвинутая партией проблема повышения качества 
продукции также потребовала коллективных, творческих 
поисков таких форм, методов и средств управления тру-
дом, которые бы и в экономическом, и в социальном, и в 
идеологическом, и в организационном аспектах обеспечи-
вали качественный и высокопроизводительный труд на 
каждом рабочем месте: от руководителя, инженерно-тех-
нического работника до непосредственного исполнителя 
у станка. Совместными усилиями, на основе опыта мно-
гих трудовых коллективов, в частности саратовской си-
стемы бездефектного изготовления продукции (БИП) , 
была разработана комплексная система управления ка-
чеством продукции2. После принятия в августе 1975 года 
постановления Ц К КПСС «Об опыте работы партийных 
организаций и коллективов передовых предприятий про-
мышленности Львовской области по разработке и внед-
рению комплексной системы управления качеством про-
дукции» эта система (КСУКП) стала базовой для мно-
гих промышленных, строительных, сельскохозяйственных 
и других предприятий. 

Расширение масштабов промышленного и жилищно-
гражданского строительства, усложнение и механизация 
процессов, внедрение поточных методов в данной отрас-
ли народного хозяйства обусловили необходимость совер-
шенствования всей системы управления строительством3, 

1 См.: П а р ф е н о в В. Поиск ведет министерство. — Правда, 
11 и 13 мая 1978. 

2 См.: Комплексная система управления качеством продукции. 
Киев, 1976. 

3 См. постановление Ц К КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении организации управления строительством». — КПСС в 
резолюциях и решениях .. Т. 9, с. 210—214. 



создание новых форм планирования, проектирова-
ния и строительства промышленных и жилищно-граж-
данских объектов. В стране апробирован и получил рас-
пространение орловский опыт непрерывного планирова-
ния и осуществления строительных работ1. 

Сложнейшие процессы межхозяйственной кооперации 
и агропромышленной интеграции, происходящие в сель-
ском хозяйстве, актуальность проблем его интенсивного 
количественного и качественного роста поставили и в 
этой области общественной жизнедеятельности вопросы 
о новых формах организации производства и управления. 
Началась более углубленная специализация и соответст-
венно связанная с ней концентрация сельскохозяйствен-
ного производства. Образованные сельскохозяйственные 
и агропромышленные предприятия и объединения, кото-
рых в стране насчитывается уже более восьми 
тысяч, доказали свою способность существенно подни-
мать уровень, объем и эффективность аграрного 
труда2. 

Вместе с тем, как отмечал на июльском (1978 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев, «необходимы более кон-
кретные рекомендации по некоторым принципиальным 
положениям проводимой работы. Особого внимания и 
серьезной проработки требует выбор лучших организа-
ционных форм специализации и концентрации на базе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной ин-
теграции применительно к различным отраслям и на-
правлениям сельского хозяйства. Нам нужны не всякие 
объединения, а те, которые действительно поднимают на 
новую ступень социалистическое обобществление произ-
водства и труда, базируются на новейших достижениях 
науки, техники и технологии, обеспечивают наивысшую 
производительность и дают максимум дешевой продук-
ции»3. 

Практика подтверждает исключительно глубокую 
взаимозависимость между уровнем, адекватностью и 

1 См.: Ц ы г а н к о в Ю. Непрерывный план стройки,— Правда, 
1978, 21 авг. 

2 См., например: Г а л а н е ц В. Г. Эффективность управления: 
теория, методика, практика. Львов , 1978; Б о д ю л И. И. Аграр-
ная политика КПСС и актуальные проблемы социально-экономи-
ческого развития села. — Вопросы философии, 1978, № 9. 

" Б р е ж н е в Л . И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, 
статьи, воспоминания. Т. 7. М., Политиздат, 1979, с. 425—426. 



прогрессивностью управления (его структур, функций, 
форм и методов), с одной стороны, и результативностью 
и эффективностью различных видов социалистической 
жизнедеятельности — с другой. Даже те управленческие 
нововведения, которые носят зачастую пока что и экспе-
риментальный, и ограниченный (локальный) характер, 
приносят значительное улучшение практически всех по-
казателей в соответствующей отрасли. Создание снаб-
женческо-сбытовых объединений, концентрация баз, 
складов и различных снабженческих контор, переход на 
однозвенную систему прямых и длительных отношений 
с потребителем и другие управленческо-организационные 
мероприятия значительно подняли качество материально-
технического обеспечения промышленного производства 
и строительства. Благоприятно сказывается на торговом 
обслуживании населения упорядочение организаци-
онной структуры отрасли, укрепление взаимосвязей тор-
говли и производства, создание и здесь крупных специа-
лизированных торговых объединений. Нельзя не отме-
тить, что централизация работы клубных учреждений и 
объединение сил всех организаций в единый культурный 
комплекс и в сфере культуры способствуют более рацио-
нальному использованию наличных средств, повышению 
идейно-политического и эмоционально-эстетического 
уровня культурно-воспитательной работы среди трудя-
щихся. 

Постоянный, притом активный, поиск новых органи-
зационных форм, методов и средств ведется в области 
управления наукой, научно-техническим прогрессом, 
внедрением научных достижений в производство. 

Одновременно и взаимосвязано с усилением отрас-
левого, централизованного начала в управлении произ-
водством, обслуживанием и другими сферами хозяйства 
и культуры Ц К КПСС предпринял ряд крупных шагов по 
дальнейшему углублению социалистической демократии, 
повышению направляющей, координирующей и контро-
лирующей роли местных Советов, по развертыванию 
творческой инициативы трудящихся и более широкому 
вовлечению их в управление производством и всеми об-
щественными делами. В этом отношении особое значение 
имеют постановления ЦК КПСС об улучшении работы 
сельских и поселковых Советов, о мерах по дальнейшему 
улучшению работы районных и городских Советов, о 



дальнейшем улучшении организации социалистического 
соревнования1 и многие другие. 

Вместе с тем в государственном управлении еще есть 
недостатки, а процесс его совершенствования не стал та-
ким, каким он должен быть и каким он сформулирован 
в соответствующих документах партии и правительства. 

Имеются, в частности, случаи, когда сковывается 
инициатива и замедляется творчество отдельных людей 
и коллективов вследствие множества государственных 
органов, расчлененных в горизонтальном и вертикаль-
ном отношении, которые обязательно привлекаются к 
решению не столь уж значительных проблем. Напри-
мер, для того, чтобы получила путевку в жизнь сти-
ральная машина «Малютка», она должна «обежать» 
шесть министерств, двадцать научно-исследовательских 
институтов и прочих организаций. Иногда из-за непо-
нимания сущности управления требования вышестоя-
щих органов по его реорганизации выполняются фор-
мально, что, конечно, не приносит желаемых результа-
тов. 

Упущения в организации и функционировании го-
сударственного управления, а также в осуществлении 
мероприятий по его совершенствованию, встречающиеся 
еще на практике, заключаются главным образом в не-
дооценке отдельными руководителями роли и значимос-
ти организации и управления в решении соответствую-
щих производственных, социальных, политических и 
культурно-идеологических задач, в целом в обществен-
ном движении и развитии. Именно поэтому ряд органи-
зационных структур как управляемых объектов, так и 
низовых и средних звеньев субъекта государственного 
управления не меняются в течение довольно длительно-
го времени, а вновь или параллельно создаваемые ор-
ганизационные формы не всегда учитывают возможнос-
ти и опыт существующих. Преобразования в организа-
ционных структурах проводятся порой без необходимо-
го и согласованного изменения или развития функцио-
нальных структур, в результате чего встречаются фак-
ты, когда новая организационная форма не справляет-
ся с возложенными на нее управленческими функция-
ми или постепенно ломает предполагаемую функцио-
нальную структуру. 

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях... Т. 9, с. 239—243; т. 10, 
с. 331—336; с. 488—497, 



Изменение организации и управленческих функций 
государственных органов, установление их нового пра-
вового статуса подчас не сопровождается соответствую-
щим преобразованием форм, методов и стадий управ-
ленческой деятельности. Нельзя не отметить и того об-
стоятельства, что перестройка определенных уровней 
функциональной и организационной структур государ-
ственного управления происходит иногда без учета их 
взаимосвязей и взаимозависимостей с другими уровня-
ми, непосредственно с ними соприкасающимися. 

Следует, наконец, сказать и о том, что подчас не 
ощущается необходимой взаимосвязи между совершен-
ствованием советского государственного управления и 
проводимыми преобразованиями в системе обществен-
ных организаций. А ведь деятельность органов этих 
двух видов социалистического управления очень тесно 
связана между собой как через родственные или близ-
кие объекты управления, интересы и цели, так и по дру-
гим управленческим элементам. 

Вот почему Ц К КПСС в постановлении «О дальней-
шем совершенствовании хозяйственного механизма и 
задачах партийных и государственных органов» считает 
необходимым еще больше нацелить всю управленче-
скую и плановую деятельность на повышение эффек-
тивности и качества работы, достижение высоких ко-
нечных народнохозяйственных результатов, на более 
полное удовлетворение растущих общественных и лич-
ных потребностей. Важно обеспечить рациональное ис-
пользование всего, чем располагает народное хозяйст-
во, опираться главным образом на интенсивные факто-
ры роста, шире внедрять в производство научно-техни-
ческие достижения и передовой опыт. ЦК КПСС и Со-
ветским правительством введена новая система показа-
телей и экономических нормативов, характеризующих 
народнохозяйственную и управленческую деятельность. 
Намечено разработать предложения по дальнейшему 
улучшению организационной структуры управления, 
предусмотрев в них меры по преодолению ведомствен-
ной разобщенности, совершенствованию отраслевого и 
территориального управления и организационных форм 
реализации целевых программ, а также предложения о̂ 
повышении роли Советов народных депутатов в хозяй-
ственном строительстве, расширении прав и инициати-
вы трудовых коллективов. 



Партийным, советским, хозяйственным, профсоюз-
ным и комсомольским организациям предложено рас-
сматривать осуществление намеченных мер по совер-
шенствованию хозяйственного механизма как крупную 
хозяйственно-политическую задачу. Важно повышать 
организованность и слаженность работы всех звеньев 
экономики, добиваться большей деловитости в деятель-
ности аппарата министерств и других органов управле-
ния, оперативности в принятии решений. Неуклонно ук-
реплять государственную, производственную и трудо-
вую дисциплину, поднять ответственность кадров за 
выполнение установленных планов и договорных обя-
зательств. 

Таким образом, действующая в условиях социализма 
объективная закономерность возрастания роли государст-
венного управления в общественном развитии проявля-
ет себя как тенденция, требующая для своей реализа-
ции постоянной, активной и целенаправленной деятель-
ности партии, государства, всего общества. При этом 
широко используются многие социальные факторы, на-
учные и технические средства. 

Итоговым, концентрированным выражением дея-
тельности общества по овладению объективной законо-
мерностью возрастания роли государственного управ-
ления в общественной жизни является процесс совер-
шенствования самого государственного управления. В 
этом смысле представляется, что именно содержание и 
организация данного процесса являются условием и 
фактором эффективной реализации сущности государст-
венного управления. 

Сегодня без преувеличения можно сказать, что уро-
вень, качество и эффективность руководства и управле-
ния являются важнейшим источником и движущей си-
лой дальнейшего развития социалистического общества 
«...Какой бы участок работы ни взять,— отмечал 
Л. И. Брежнев,— везде видишь огромные возможности, 
огромные резервы для успешного продвижения вперед. 
Но чтобы их использовать, необходим подъем уровня 
управления в самом широком смысле этих слов»1. 

В условиях социализма актуальность, характерные 
черты, цели и структура процесса совершенствования 
государственного управления определяются не только 

1 Брежнев Л . И. Речь на Пленуме Центрального Комитета 
КПСС 27 ноября 1979 года. М., Политиздат, 1979, с. 21. 



одной закономерностью возрастания его роли в жизне-
деятельности общества, но всей совокупностью дейст-
вующих в нем объективных закономерностей, в первую 
очередь закономерностей социально-политических. Спра-
ведливо мнение Г. X. Шахназарова, что «подобно тому 
как существуют общественные экономические законы, 
определяющие характер производства и распределения, 
существуют и объективные социально-политические за-
кономерности, диктующие тот или иной вид системы уп-
равления, т е н д е н ц и и е е с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
(разрядка наша. — Г. А.) и развития»1. 

Прежде всего социалистическое общество, особенно 
на этапе зрелого социализма, характеризуется глубо-
кой и неразрывной взаимосвязью между различными 
сферами жизнедеятельности, между ними и государст-
венным управлением. Оно впервые в истории цивилиза-
ции предстает как действительная социальная система, 
в которой создание материально-технической базы ком-
мунизма непосредственно связывается с научно-техни-
ческим преобразованием вещественных элементов про-
изводительных сил, совершенствование общественных 
отношений — с активностью процесса формирования но-
вого человека, уравновешивание производства и приро-
д ы — со всемерным расцветом духовной культуры об-
щества и т. д. Сегодня трудно найти вид деятельнос-
ти, будь-то в области производства и обслуживания, 
обмена и потребления, исследования и обучения, воспи-
тания и культуры, быта, который бы не соприкасался с 
другими ее видами, не зависел бы от них. 

При социализме государственное управление прев-
ращается в один из важнейших интегрирующих факто-
ров, становится тем общенародным по природе центром, 
который своими организующе-регулирующими способ-
ностями объединяет в единое, гармонически и плано-
мерно развивающееся целое социально-экономическую 
сферу, науку, культуру, всю человеческую жизнедея-
тельность на базе оптимизации ее взаимосвязей с при-
родной средой. Кроме того, оно находится в постоянной 
взаимосвязи и взаимодействии с партийным руковод-
ством и общественным управлением (со стороны об-
щественных организаций) и призвано в своем функцио-
нировании эффективно реализовывать эти взаимосвязи. 
В силу всего этого процесс совершенствования совет-

1 Ш а х н а з а р о в Г. X. Социалистическая демократия, с. 106. 



ского государственного управления должен быть комп-
лексным, охватывать как его компоненты и элементы, 
так и организационные формы и функциональные про-
явления управляемых объектов и систем общественного 
управления. 

Общественно-политическая природа, целевая ориен-
тация, другие свойства социалистического общества 
обусловливают особые социально-классовые цели про-
цесса совершенствования советского государственного 
управления. Эти цели заключаются во всестороннем 
привлечении трудящихся к постоянному, действенному 
и ответственному участию в формировании и реализа-
ции государственного управления, в создании предпо-
сылок и форм становления коммунистического общест-
венного самоуправления и в итоге в трансформации его 
самого в управление коммунистическими процессами. 
Поэтому представляет интерес вопрос о соотношении 
государственного управления с закономерностями и 
формами саморегулятивных механизмов общественной 
жизни. 

В основе деятельности, индивидуальной и коллек-
тивной, лежат потребности людей, которые, пройдя че-
рез сознание и выражаясь посредством мотивов, уста-
новок и целей, побуждают к действию физические и 
духовные силы отдельного человека и коллективов. Раз-
нообразие и подвижность человеческих (природных и 
социальных) потребностей обусловливают множествен-
ность и изменчивость (как в историческом аспекте, так 
и с точки зрения актуальности) видов социальной жиз-
недеятельности. «Реально же мы всегда имеем дело с 
особенными деятельностями, — отмечает А. Н. Леонть-
ев, — каждая из которых отвечает определенной пот-
ребности субъекта, стремится к предмету этой потреб-
ности, угасает в результате ее удовлетворения и воспро-
изводится вновь — может быть уже в совсем иных, 
изменившихся условиях»1. 

Тот факт, что, с одной стороны, само предметное 
бытие человеческой деятельности (К. Маркс говорит — 
промышленности) выступает в качестве «чувственно 
представленной перед нами человеческой психоло-
гии...»2, а с другой, что вовлеченные в процесс деятель-
ности природные, социальные и вещественные элемен-

' Л е о н т ь е в А. Н. Деятельность, сознание, личность, с. 102. 
2 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 42, с. 123. 



ты также представляют собой «продукты человеческого 
труда, природный материал, превращенный в органы 
человеческой воли, властвующей над природой, или че-
ловеческой деятельности в природе», что все это «соз-
данные человеческой рукой органы человеческого моз-
га, овеществленная сила знаний»1, обусловливает оп-
ределенную свободу, творчество, многовариантность и 
избирательность человеческой деятельности, возмож-
ность ее индивидуальной или коллективной саморегуля-
ции. 

Особенно повышается уровень саморегуляции обще-
ственной жизнедеятельности в условиях развитого со-
циализма, когда на основе сочетания все более широко-
го становления активной и ответственной личности и 
постоянного совершенствования общественных отноше-
ний и связей получает полный простор и выражение 
инициатива, самодеятельность и самостоятельность всех 
трудящихся. «Живое творчество масс, — говорил 
В. И. Ленин, — вот основной фактор новой обществен-
ности»2. 

Взаимосвязь государственного управления с само-
регулятивными механизмами общественной жизнедея-
тельности определяет ряд особенностей процесса его 
совершенствования. 

Во-первых, совершенствование советского государ-
ственного управления должно опираться на закономер-
ности, формы, содержание и структуру социалистической 
жизнедеятельности, учитывать специфику и взаимоза-
висимости между ее различными видами и исходить из 
них. 

Во-вторых, сам процесс совершенствования совет-
ского государственного управления призван сочетаться 
со всемерным развитием в общественной жизнедеятель-
ности ее саморегулятивных механизмов, с формирова-
нием способностей и умения людей и коллективов са-
мостоятельно и ответственно управлять собственными 
поступками и действиями, организовывать свой труд и 
социальное общежитие. 

В-третьих, совершенствование советского государст-
венного управления должно направляться в конечном 
счете на всестороннее развертывание именно саморегу-

1 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. I I , с. 215. 
2 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 57. 



ляции общественного движения, на становление и ут-
верждение инициативы, творчества, ответственности 
каждого человека и коллектива, ибо главное направле-
ние внутреннего развития государственного управления 
состоит в постепенном перерастании его в коммунисти-
ческое общественное самоуправление. 

Социалистическая жизнедеятельность характеризу-
ется, как известно, высокими темпами количественного 
роста ее объемов и быстрыми и активными качествен-
ными преобразованиями в ее направлениях, характере, 
интенсивности. На глазах одного поколения наша стра-
на, разрушенная двумя мировыми войнами, неграмот-
ная, экономически неразвитая, в условиях постоянного 
враждебного империалистического давления преврати-
лась в могущественную державу мира, первая на земле 
создала развитое социалистическое общество. Социа-
лизм, благодаря ликвидации частной собственности и 
эксплуатации человека человеком, благодаря своему 
гуманизму и демократизму раскрыл, привел в движе-
ние невиданные ранее источники и силы общественного 
развития. Он обеспечивает как высокие и устойчивые 
темпы роста производства и культуры, так и в целом 
гармоническое развитие общества. «Если за точку от-
счета взять 1967 год, год пятидесятилетия Советской 
власти, то с тех пор экономический потенциал страны 
практически удвоился, — отмечал товарищ J1. И. Бреж-
нев. — Но, пожалуй, не менее важны качественные из-
менения. Все более действенным фактором развития на-
родного хозяйства становится научно-технический прог-
ресс. Опережающими темпами развиваются новейшие 
отрасли производства. Неуклонно растет производи-
тельность труда»1. Высокие темпы развития всех сторон 
своей жизнедеятельности намечает социализм и на бу-
дущее2. 

Сегодня поэтому вполне обоснованно судьбы обще-
ственного развития связывают с социализмом, в харак-
тере, содержании и структуре его развития усматрива-
ют мерило социального прогресса3. Динамизм социа-
листического общества, сложность, многогранность 

1 Б р е ж н е в Л . И. Речи и статьи. Т. 6, с. 582. 
2 См.: Материалы X X V съезда КПСС, с. 40. 
3 См.: Ф е д о с е е в ГІ. Н. Диалектика современной эпохи. М., 

Наука, 1978, с. 275—308; Ш а х н а з а р о в Г. X. Социалистическая 
судьба человечества. М., Политиздат, 1978, с. 75—106. 



решаемых им задач предъяйляют особые, повышенные 
требования к советскому государственному управлению, 
предполагают, что оно не только будет поспевать за 
развитием общества, соответствовать уровню и масштаб-
ности стоящих перед ним проблем, но и в известной 
степени опережать его развитие с тем, чтобы создавать 
для него благоприятные организационные, функциональ-
ные и деятельно-праксиологические предпосылки. А для 
этого, разумеется, процесс совершенствования советско-
го государственного управления должен быть непрерыв-
ным, систематическим. 

Социалистическое общество, все его проявления раз-
виваются на плановой основе, которая выступает важ-
нейшим средством его высокой эффективности. Пред-
ставляется, что и процесс совершенствования советского 
государственного управления не может не быть пла-
номерным, не осуществляться в соответствии с опреде-
ленной, научно обоснованной программой, не быть сос-
тавной частью планов экономического и социального 
развития. 

§ 2. Содержание процесса 
совершенствования государственного 
управления 

Цели, структура и элементы содержания совершен-
ствования советского государственного управления оп-
ределяются многими обстоятельствами и причинами 
социального, научного и технического характера. Име-
ется в виду все большее возрастание роли государст-
венного управления в социалистической жизнедеятель-
ности, расширение его научной обоснованности во всех 
проявлениях, внедрение в функционирование, организа-
ционную структуру, формы и методы деятельности его 
субъекта современных научно-технических средств уп-
равления. 

Конкретное содержание процесса совершенствования 
советского государственного управления на этапе раз-
витого социализма в его концептуальном виде глубоко 
и всесторонне изложено в документах XXII I—XXV съез-
дов партии, Пленумов ЦК КПСС, в постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в частности «О 
мерах по совершенствованию и удешевлению аппарата 
управления», «О некоторых мероприятиях по дальней-



шему совершенствованию управления промышлен-
ностью»1, «Об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы» и мно-
гих других. Теоретическому анализу различных сторон 
данного процесса, особенно обоснованию мер по его 
улучшению, повышению динамичности и организован-
ности посвящена значительная научная литература2. 

Из этих документов, научных исследований и, ко-
нечно, запросов практики видно, что целевая ориента-
ция и смысл процесса совершенствования советского 
государственного управления состоят в том, чтобы, во-
первых, обеспечивать максимально достижимое соответ-
ствие содержания управляющих воздействий государ-
ственных органов потребностям и закономерностям 
управляемых объектов — всей общественной системы; во-
вторых, создавать наиболее эффективные, сильные и 
простые взаимосвязи между управляющими компонента-
ми Советского государства и управляемыми объектами; 
в-третьих, поддерживать в оптимальном состоянии 
(с социальной и экономической точек зрения) организа-
ционную структуру государственного управления; в-чет-
вертых, способствовать постоянному относительному 
и абсолютному уменьшению общественных затрат на 
управление; в-пятых, повышать эффективность форм, 
методов и стадий государственно-управленческой дея-
тельности. 

Общую целевую ориентацию содержания процесса 
совершенствования государственного управления в за-
висимости от ее направленности (предмета) можно ус-
ловно подразделить на две цели — внешнюю и внутрен-
нюю. Внешняя цель состоит в повышении эффективности 
управляющих воздействий, их упорядочении и система-
тизации, в обеспечении адекватности объективным зап-
росам управляемых объектов. Ее составной частью яв-
ляется оптимизация взаимосвязей аппарата государст-
венного управления в целостной организационной среде 

1 СП СССР, 1969, № 24, ст. 139. 
2 Следует отметить, например, такие работы: Д е й н е к о О. А. 

Комплексная рационализация управленческого аппарата. М., Эконо-
мика, 1972; К а ч а л и н а Л . П. Научная организация управленчес-
кого труда — оргпроектирование. М., Экономика, 1971; Организа-
ционные структуры управления производством. М., Экономика, 1975; 
Организация совершенствования управления производством. М., 
Экономика, 1977 и др. 



научного руководства социалистическим обществом, уси-
ление влияния на него систем политического руководст-
ва и одновременно укрепление его взаимодействия с 
общественными формированиями. Реализация внутрен-
ней цели предполагает совершенствование управляю-
щей подсистемы, повышение ее мобильности, экономич-
ности, улучшение внутренней жизнедеятельности. 

Разумеется, внутренние и внешние взаимосвязи всех 
компонентов субъекта советского государственного уп-
равления находятся в тесной взаимозависимости: пос-
ледние обусловливают первые и сами в значительной 
степени зависят от эффективности их организации. Но 
нельзя не видеть также, что различение указанных 
целей позволяет уточнить предмет исследований и пре-
образований, конкретнее определить средства, методы и 
критерии оценки проводимой работы. Оно способствует 
более четкому разграничению и анализу элементов 
содержания процесса совершенствования государствен-
ного управления. Кроме того, очевидно, что эти дели 
определенным образом соотносятся друг с другом и 
реализация внутренней цели во многом подчинена дос-
тижению внешней, в которой, собственно, и отражается 
смысл существования аппарата управления. 

Далее, общая целевая ориентация, внешние и внут-
ренние цели совершенствования государственного уп-
равления конкретизируются в зависимости от объекта 
анализа и изменения. Они приобретают свою специфику 
при совершенствовании социальных сторон государ-
ственного управления, его функциональной и организа-
ционной структур, элементов управленческой деятель-
ности управляющих компонентов, внедрении в него 
научных и технических средств и т. д. Поэтому важней-
шим и исходным элементом содержания процесса совер-
шенствования государственного управления выступает 
его научно обоснованное «дерево целей», на основе кото-
рого определяются структура, актуальность, последова-
тельность и другие проявления совершенствования го-
сударственного управления. 

Необходимость четкого, широкого и полного «дере-
ва целей» следует особо подчеркнуть и потому, что на 
практике сложилось положение, когда внимание сосре-
доточивается главным образом на совершенствовании 
одного элемента государственного управления — его 
организационной структуры, и притом при отражении 

15 Заказ 8032 225 



его в одной сфере общественной жизнедеятельности — 
в сфере экономики. Подчас взаимосвязанные элементы 
совершенствуются во временном разрыве друг от друга. 

«Дерево целей» процесса совершенствования осно-
вано на многогранности сущностных проявлений госу-
дарственного управления, сложности и специфике мате-
риальных и духовных сторон его компонентов и 
элементов. Оно призвано отразить и систематизировать 
всю множественность конкретных целей, совместить и 
связать их друг с другом с тем, чтобы в конечном счете 
проводимые мероприятия дали желаемый совокупный 
эффект. 

Наряду с целями и на их основе важным элементом 
содержания процесса совершенствования государствен-
ного управления выступает его предмет. Очень важно 
заранее и точно знать, что подлежит совершенствова-
нию, какие реальные процессы следует познавать и улуч-
шать. Предмет этого процесса имеет двойственный 
характер: гносеологический и предметно-практический, 
что показывает двусторонность управленческих явлений, 
подлежащих совершенствованию,— их актуальность как 
объекта познания и как объекта практического преобра-
зования. 

В научной литературе к числу таких элементов от-
носят выявление и реализацию организационных резер-
вов, экономию труда в управляющей системе, повыше-
ние производительности и эффективности труда управ-
ленческих работников, повышение научно-технического 
уровня системы управления. Указывают также на совер-
шенствование организации и методов управления, внед-
рение электронно-вычислительной техники, подготовку 
хозяйственных руководителей, повышение культуры 
управленческого труда и т. п.1. И действительно, пред-
метом здесь выступают самые различные стороны, 
свойства, компоненты, элементы и другие проявления 
советского государственного управления. Организация 
рабочего места и времени каждого управленческого 
работника также находится в поле зрения рассматри-
ваемого процесса. Одновременно нельзя не выделить 
такие крупные комплексные проявления советского го-

1 См., например: Д е й н е к о О. А. Комплексная рационализация 
управленческого аппарата. М., Экономика, с. 13—15; Проблемы 
эффективности работы управленческих органов. М., Наука, 1973, 
с. 62 и др. работы. 



сударственного управления, которые составляют «бло-
ки предметов» содержания его совершенствования. 

Это: а) постоянное и охватывающее все звенья 
улучшение, укрепление и упрощение взаимодействий 
между управляющими и управляемыми компонентами 
в целях повышения эффективности каждой из сторон 
и их взаимосвязей, что предполагает совершенствова-
ние главным образом функциональной структуры уп-
равления; 

б) непрерывное социальное развитие государствен-
ного управления посредством его все более глубокой 
демократизации, расширения действенного участия 
трудящихся в его процессах, становления и активиза-
ции самоуправляемых общественных механизмов, что 
связано преимущественно с совершенствованием орга-
низационной структуры государственного управления и 
усилением ее взаимосвязей с общественно-политически-
ми источниками и детерминантами зрелого социализма; 

в) системная рационализация структуры государст-
венно-управленческой деятельности с целью все боль-
шей социальной, организационной и правовой обуслов-
ленности, обоснованности и эффективности каждого ее 
элемента, умелое сочленение и полное использование 
человеческого фактора и научно-технических средств 
управления; 

г) создание социальных, организационных и других 
условий, факторов и стимулов, обеспечивающих повсе-
местное внедрение в управленческую практику и эф-
фективное применение в ней научных форм, методов, 
средств овладения человеком объективной действитель-
ностью; 

д) активное, постоянное и научно прогнозируемое 
улучшение системы подбора, расстановки, подготовки и 
переподготовки управленческих кадров всех категорий, 
развитие методов, средств и форм стимулирования эф-
фективного, инициативного и ответственного управлен-
ческого труда; 

е) широкое использование социально-психологиче-
ских факторов развития свободных, демократических, 
обоюдоответственных взаимосвязей между всеми участ-
никами государственно-управленческих отношений, осо-
бенно в коллективах щ-между коллективами государст-
венных органов. 



Надо особо отметить, что как единичный предмет 
совершенствования, так и их «блоки» взаимосвязаны и 
взаимозависимы. И когда происходит совершенствова-
ние какого-либо одного из них всегда необходимо изу-
чать существующую взаимозависимость, учитывать вли-
яние данного преобразования на другие проявления 
государственного управления, пытаться его согласовы-
вать, увязывать с тем, чтобы осуществлять наиболее оп-
тимальный вариант. Вообще все выделенные выше 
«блоки предметов» и другие, которые естественно мож-
но к ним добавить, представляют лишь различные под-
разделения (условно вычлененные) единого, сложного, 
комплексного предмета содержания совершенствования 
советского государственного управления. Причем эта 
взаимосвязь и комплексность выражаются как в содер-
жательном, так и в пространственно-временном аспекте. 
Они предполагают, что проводимые мероприятия приз-
ваны включать в себя не только все «блоки предметов» 
(или все элементы единого, комплексного предмета), 
но и определенные пространственно отдельные крупные 
участки, сферы, подсистемы системы государственного 
управления (отрасль, территория, функция управления 
и т. д.) , и совершаться в строго назначенное время. 
Временная взаимосвязь конкретных проявлений про-
цесса совершенствования обусловлена динамичностью 
компонентов и элементов государственного управления, 
их изменчивостью и пластичностью во времени. 

Большое значение в понимании и характеристике 
содержания процесса совершенствования государствен-
ного управления принадлежит раскрытию его источни-
ков, резервов, неиспользуемых возможностей. Поиск и 
анализ их позволяет и в теоретическом, и в предметно-
практическом отношении предвидеть направления про-
водимых (или намечаемых) мероприятий, прогнозиро-
вать планировать и, соответственно, оценивать искомые 
управленческие результаты. Эти источники и резервы 
находятся, очевидно, еще в очень многих управленче-
ских элементах и взаимосвязях, в их организационных 
и функциональных, материальных и духовных проявле-
ниях. Найти их и вовлечь в процесс совершенствова-
н и я — в а ж н а я задача и ученых, и практических работ-
ников. 

В последнее время к этому вопросу привлечено до-
вольно пристальное внимание, высказаны интересные, 



перспективные суждения и предложения. В частности, 
все более утверждается мысль о необходимости прове-
дения скоординированных, взаимосвязанных и одновре-
менных преобразований в управляющих и управляе-
мых компонентах и их взаимосвязях1. Высказаны мне-
ния о целесообразности укрупнения министерств и 
ведомств по причине все большей интеграции взаимо-
связей и расширения проблем межотраслевого характе-
ра2. На X X V съезде партии поставлен вопрос «о созда-
нии системы управления группами однородных отраслей 
(например, топливно-энергетической, транспортной, 
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции и др.)» 3 . 

Новые, весьма важные источники и резервы дальней-
шего улучшения государственного управления названы 
в постановлении Ц К КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение эффективнос-
ти производства и качества работы». Среди них следует 
подчеркнуть значительное совершенствование всей пла-
новой работы, в том числе и в области капитального 
строительства, введение системы показателей, характе-
ризующих производственную деятельность промышлен-
ных министерств, объединений и предприятий, а также 
строительных министерств и строительно-монтажных 
организаций, мероприятия по развитию хозяйственного 
расчета и усилению роли экономических рычагов и сти-
мулов. Положительно скажутся на государственном уп-
равлении меры по преодолению ведомственной разоб-
щенности, совершенствованию межотраслевого взаимо-
действия, повышению роли Советов народных депутатов 
в хозяйственном строительстве, расширению прав и ини-
циативы трудовых коллективов. 

Вместе с тем, наряду с совершенствованием системы 
показателей планирования, ведения и оценки, а также 
стимулирования экономической деятельности, имеются и 
другие источники и факторы, использование которых 
может способствовать повышению эффективности совет-

1 См.: Правовые проблемы руководства и управления отраслью 
промышленности. М„ Наука, 1973, с. 104—105. 

2 См.: П и с к о т и н М. И. Функции социалистического государ-
ства и аппарат управления. — Сов. государство и право, 1973, № 10, 
с. 9 - 1 1 . 

3 Материалы X X V съезда КПСС, с. 61. 



ского государственного управления. В частности, особо-
го внимания, на наш взгляд, заслуживают следующие. 

Территориальный фактор. Объективно обусловлен-
ное, диктуемое закономерностями современного произ-
водства и научно-технического прогресса усиление от-
раслевого управления создает, бесспорно, хорошие орга-
низационные условия для решения стоящих перед 
обществом производственных задач. Совершенствование 
организационной структуры отраслевого управления 
путем образования производственных объединений, т. е. 
концентрация оперативного управления на среднем 
уровне, еще более улучшает организационные предпо-
сылки производственной деятельности. 

Нельзя не замечать одного, что отраслевое управ-
ление, осуществляемое сверху донизу без должного 
учета особенностей деятельности и взаимосвязей низо-
вых органов, часто повторяющее «внизу» организацион-
ную схему, принятую (и вполне эффективную) «вверху», 
не всегда обеспечивает оптимальный вариант управле-
ния. Так, на территориях областей до сих пор действует 
по нескольку подсистем управления дорожным хозяйст-
вом, местной промышленностью (легкой, пищевой), тор-
говлей и другими сферами производства и обслужива-
ния. Во Львовской области, например, торговлей (и 
соответственно управлением ею) занимаются предприя-
тия областного управления торговли, облпотребсоюза, 
областного управления общественного питания, а также 
34 организации 5 союзных и 10 республиканских минис-
терств и ведомств. 

Новые проблемы территориального характера (сог-
ласованности на горизонтальном уровне) возникают в 
связи с интенсивным развитием межхозяйственной ко-
операции и агропромышленной интеграции в сельскохо-
зяйственном производстве, расширением взаимосвязей 
между агрокомплексами и предприятиями перерабаты-
вающей промышленности, с усилением в целом взаимо-
действия между городом и селом во всех сферах совре-
менной жизнедеятельности. Серьезные и постоянно раз-
вивающиеся взаимосвязи существуют между располо-
женными на одной территории научными учреждениями, 
промышленными предприятиями и сельскохозяйствен-
ными производствами. Эти взаимосвязи обусловили, в 
частности, во Львовской области образование четырех 
межотраслевых научно-производственных комплексов 



для решения специальных, программно-целевых задач 
развития научных исследований и их внедрения в прак-
тику. 

Следует подчеркнуть, что все проявления реальной 
жизнедеятельности населения определенной территории, 
а также административно-территориальной единицы 
зависят друг от друга, а вся жизнедеятельность обла-
дает комплексным характером. Нет такого вида дея-
тельности или производства, которые бы имели взаимо-
связи только в пределах своих отраслей. На них в ко-
нечном счете влияют и демографические процессы, и 
личностно-бытовые отношения, и состояние охраны здо-
ровья и физкультурно-спортивной работы, и уровень 
и качество обслуживания (в самом широком смысле), и 
многие другие факторы, которые действуют, как прави-
ло, территориально. В этом смысле исключительное 
значение имеет возложение на Советы Министров союз-
ных и автономных республик, исполнительные комитеты 
краевых и областных Советов, народных депутатов обя-
занностей по составлению и утверждению сводных пя-
тилетних и годовых планов производства местных строи-
тельных материалов, выпуска товаров народного пот-
ребления, планов жилищно-коммунального и культурно-
бытового строительства, а также по контролю за выпол-
нением указанных планов1. 

Социальный фактор. Следует выделить два наи-
более значимых проявления этого фактора как источ-
ника совершенствования советского государственного 
управления. Во-первых, улучшение управления социаль-
ными отношениями, социальной сферой (в узком смыс-
ле) и на основе этого более широкое применение в 
управлении социальных средств, стимулов и форм. И, 
во-вторых, вовлечение в управление и эффективное ис-
пользование в нем социальных возможностей всей сис-
темы социалистической демократии. 

Совершенствование управления социальным разви-
тием (в узком смысле), что нашло отражение, в част-
ности, в практике составления и реализации планов 
социального развития трудовых коллективов и отдель-
ных территориальных регионов (городов, районов, об-
ластей), позволило расширить действие социальных 
факторов и усилить их влияние на производство, науку 

1 См.: СП СССР, 1979, № 18, ст. 118. 



и культуру1. Сегодня решается задача обеспечйть 
жизнедеятельность каждого национально-государствен-
ного и административно-территориального образования 
по единому (и перспективному) плану экономического 
и социального развития (ст.ст. 77, 83, 147 Конституции 
С С С Р ) . 

Одновременно нельзя не отметить, что пока подоб-
ные планы составляют и осуществляют, как правило, 
только крупные предприятия. Масса мелких и средних 
предприятий фактически не в состоянии самостоятельно 
осуществлять собственное социальное развитие. Созда-
ние объединений, охватывающих предприятия, располо-
женные в различных населенных пунктах, подчас в раз-
ных областях, не внесло пока существенных изменений 
в социальное планирование. Иногда даже социальное 
развитие головного предприятия происходит за счет его 
филиалов. Решение сложных вопросов управления соци-
альным развитием усматривается в разработке планов 
социального развития отраслей. Вместе с тем террито-
риальная координация планов социального развития ме-
стными Советами из-за отсутствия у них необходимых 
полномочий, материальных, финансовых и кадровых ре-
сурсов проводится на недостаточном уровне. Стоит об-
ратить внимание и на то обстоятельство, что социальные 
потребности и интересы людей реализуются главным 
образом на территориальном (горизонтальном) уровне, 
хотя управление ими может осуществляться, конечно, 
по всей «вертикали» иерархической структуры управ-
ления. 

Анализ содержания и характера социальных процес-
сов (в узком смысле) убедительно показывает, что они 
тяготеют к территориальной согласованности, к объеди-
нению в масштабах населенного пункта или определен-
ной территории, связанной в единый комплекс целост-
ностью какого-либо промышленного или сельскохозяй-
ственного производства. Опыт также подтверждает, что 
министерства, несущие ответственность в первую оче-
редь за выполнение планов производства и научно-тех-
нического развития своей отрасли, не всегда имеют воз-
можность уделять должное внимание социальным воп-
росам. Поэтому представляется целесообразным даль-

1 См.: Социально-экономические проблемы развитого социализ-
ма. М., Политиздат, 1977. 



ше вести поиск социальных резервов государственного 
управления именно на территориальных уровнях. 

Объективная необходимость постоянного улучшения 
функционирования сферы социальных услуг обусловли-
вает повышение роли местных Советов как центров ко-
ординации работы всех предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, занимающихся вопросами социального 
обслуживания населения. Видимо, надо постепенно осу-
ществить передачу в ведение местных Советов всех 
объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения с тем, чтобы они равномерно и на одном, 
общем уровне обслуживали все население определенной 
административно-территориальной единицы, независи-
мо от того, кто, кем и где работает. 

Важным шагом в этом направлении является предус-
мотренная постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР разработка в составе государственных пла-
нов экономического и социального развития СССР, 
союзных и автономных республик, краев, областей, го-
родов и районов, а также министерств, ведомств, объе-
динений, предприятий и организаций сводных разделов 
по всему комплексу мероприятий в области социального 
развития, включая меры пеСулучшению условий труда, 
повышению квалификации-и профессионального мас-
терства работников, общеобразовательного и культур-
ного уровня населения, улучшению жилищных и куль-
турно-бытовых условий жизни, медицинского обслужи-
вания и другие мероприятия в области социального 
развития в увязке с заданиями по развитию производ-
ства, капитальному строительству и повышению их эф-
фективности1. 

Технический фактор. Внедрение новых технических 
средств, особенно электронно-вычислительных машин, 
создание автоматизированных и информационных сис-
тем существенно расширило возможности государствен-
ного управления. Улучшилась обработка необходимой 
социальной информации, повысилась обоснованность 
управленческих актов и действий, оперативнее и эффек-
тивнее стали осуществляться управляющие воздейст-
вия- V , , 

Однако в целом из-за многих обстоятельств эффект 

1 См.: СП СССР, 1979, № 18, ст. 118. 



от использования этой дорогостоящей техники оказыва-
ется часто ниже ожидаемого и планируемого. Они не 
всегда обладают набором необходимых подсистем и вза-
имосвязей. Машинная информация иногда дублируется 
письменной, идущей по обычным каналам. Внедрение 
Э В М и создание АСУ не всегда ведет к уменьшению 
аппарата управления, упрощению взаимосвязей и росту 
оперативности, подчас, наборот, усложняется и удоро-
жается процесс управления1. 

Недостатки в полном овладении современным мощ-
ным техническим потенциалом управления коренятся не 
в самих технических средствах, а в условиях, факторах, 
обстоятельствах и методике их внедрения, в механизме 
их соединения с компонентами и элементами государст-
венного управления. Иногда ЭВМ ставятся без надле-
жащего учета особенностей и закономерностей функци-
ональной и организационной структур управления или 
без соответствующей подготовки структуры управленче-
ской деятельности. Немало случаев свидетельствует о 
неподготовленности управленческих кадров к использо-
ванию новых научных и технических средств и т. п. 

Очевидно, есть необходимость в упорядочении всего 
процесса внедрения технических средств в государствен-
ное управление, определить здесь более четкие критерии 
целесообразности и обоснованности тех или иных тех-
нических нововведений, обеспечить подлинный комп-
лексный и системный подходы в этом социально и уп-
равленчески актуальном деле. 

Правовой фактор. Право является важнейшим и ак-
тивно-преобразующим инструментом государственного 
управления. Причем в этом качестве оно выступает и 
как регулятор социалистических общественных отноше-
ний со стороны государства, и как средство непосредст-
венного совершенствования самого государственного уп-
равления. 

И все же право еще недостаточно используется для 
улучшения статуса и взаимосвязей компонентов и эле-
ментов управления. Правовые акты, регулирующие раз-
личные управленческие звенья в одних и тех же под-
системах управления, принимаются часто со значитель-
ным интервалом во времени и не всегда всецело согла-

1 См., например: С а м б о р с к и й Г., Б о д е н с к а я Т. АСУ: 
как повысить отдачу? — Социалистическая индустрия, 1978, 31 мая. 



совываются друг с другом. Существуют различия при 
регулировании одних и тех же управленческих вопросов 
в разных отраслях производства и общественной жизни. 
Ряд действий, особенно организационно-массовых, вооб-
ще правом не определен. Медленно отрабатываются в 
правовом аспекте проблемы внедрения в управление 
технических средств1. 

Дальнейшее развитие правового регулирования го-
сударственно-управленческой активности видится в уси-
лении системности и оперативности при принятии соот-
ветствующих правовых актов, в более широком прив-
лечении права к процессу совершенствования государ-
ственного управления и улучшении самой процедуры 
правового оформления управленческих явлений. 

Так, нужны комплексные и системные по характеру 
акты, регулирующие функциональную структуру управ-
ления. Они призваны: обеспечивать последовательность, 
преемственность и взаимосвязь управленческих функ-
ций государственных органов по всей иерархии органи-
зационной структуры государственного управления и 
четкое определение роли каждого управленческого зве-
на в осуществлении соответствующей функции государ-
ственного управления; единообразно и согласованно 
регулировать управленческие функции различных госу-
дарственных органов в одних и тех же сферах общест-
венной жизнедеятельности; учитывать при правовом 
оформлении управленческих функций государственных 
органов влияние на общественную систему компонен-
тов разных уровней других субъектов научного управ-
ления социалистическим обществом. Коротко говоря, 
необходимы законодательные акты об основных управ-
ленческих звеньях, комплексно характеризующие их 
задачи, цели, управленческие функции, организацию, 
формы, методы и стадии управленческой деятельности, 
о советской государственной службе, об условиях и 
критериях эффективности внедрения технических средств 
управления, о характере и действенности участия тру-
дящихся в управленческой деятельности государствен-
ных органов и другие. В правовом регулировании всего 
комплекса многогранных сущностных проявлений госу-
дарственного управления содержится важнейший ис-

1 См. подробнее: Л Ц н е в А. Е. Правовые проблемы совершен-
ствования государственного управления. — В кн.: X X V съезд КПСС 
и вопросы государства и права. М., Наука, 1978, с. 208—217. 



точник их совершенствования, усиления социальной 
обусловленности, обоснованности и эффективности. 

Организационный фактор. Несмотря на большую ра-
боту по совершенствованию организационной структуры 
советского государственного управления, нельзя ска-
зать, что здесь уже исчерпаны имеющиеся резервы. Они 
имеются на уровне всей организационной структуры, в 
пределах отдельных отраслевых и функциональных под-
систем, внутри различных государственных органов и 
особенно в организации системы взаимосвязей между 
субъектом управления и многочисленными, разнородны-
ми управляемыми объектами. 

Привлекает к себе внимание и вопрос о дальнейшем 
совершенствовании генеральных схем управления от-
раслями промышленности. Например, сейчас по гене-
ральной схеме управления химической промышлен-
ностью из 22 созданных всесоюзных промышленных 
объединений 19 разместились в Москве, из 10 научно-
производственных объединений этой отрасли в столице 
находится 4, в общем около 25% объединений управля-
ют своими подразделениями, расположенными по всей 
стране, из Москвы. Министерство цветной металлургии 
имеет в Москве 8 всесоюзных промышленных объеди-
нений и 4 производственных и научно-производственных. 
-И таких примеров много. Понятно, что территориальная 
отдаленность центров оперативного управления порож-
дает соответствующий стиль управленческой деятель-
ности (много переписки, звонков и командировок). 

Большие организационные резервы существуют на 
местах, в низовых уровнях управления и связаны они 
главным образом с совершенствованием организацион-
ных форм производства, обслуживания, культуры и 
т. д. и перестройкой на базе этого подсистем органов 
управления на различных территориальных уровнях. 
Имеется в виду упорядочение подчиненности тождест-
венных управляемых объектов, объединение в крупные 
блоки тех управляемых объектов и их управляющих 
компонентов, которые занимаются однородной, близкой 
или взаимозависимой деятельностью (торговля, быт, 
культура, спорт и т. д . ) . 

Особого внимания в качестве организационного ис-
точника заслуживает фактор межотраслевой концентра-
ции. Имеется в виду прежде всего обединение усилий 
пауки и производства в целях активизации научных 



исследований и сокращения сроков внедрения научных 
результатов. Это — преодоление ведомственных «забо-
ров» с целью усиления ваимосвязей между различными 
отраслями производства, между ними и сферами об-
служивания и распределения, развитие транспортной 
инфраструктуры, объединение других взаимосвязанных 
и взаимообусловленных процессов. Большая роль здесь 
принадлежит созданию территориально-производствен-
ных комплексов, в которых четко проявляются все пре-
имущества межотраслевой концентрации в пределах 
определенной территории. 

Разумеется, существуют и другие организационные 
резервы, заслуживающие и теоретического описания, и 
практического использования. 

Кадровый фактор. В научной литературе правильно 
отмечается, что весь комплекс явлений, характеризую-
щих современное социальное управление, обусловлива-
ет тенденцию повышения «интеллектуального потенциа-
ла» лиц, занятых в сферах административного и эко-
номического управления1. 

Причем речь идет не о формировании только органи-
заторов, а о подготовке кадров по различным управлен-
ческим проявлениям, т. е. социологов, психологов, 
аналитиков, педагогов и других специалистов, которые 
могли бы объединенными силами успешно решать 
комплексные вопросы государственного управления. В 
непрерывном обновлении теоретических знаний и прак-
тических навыков нуждаются кадры руководителей. 

Таким образом, даже из небольшого анализа «дере-
ва целей», предметов и источников содержания процес-
са совершенствования советского государственного уп-
равления можно сделать вывод, что вся проводимая в 
этом направлении теоретическая и практическая работа 
должна базироваться на определенных методологиче-
ских принципах. 

При исследовании функциональных, структурных и 
деятельно-праксеологических проявлений государствен-
ного управления особо необходим системный подход, 
который позволяет все множество его функций, органи-
зационных структур, процессов, элементов управленче-
ской деятельности, условий и факторов и других прояв-
лений представить в виде различного рода систем (или 

1 См.: Управление, информация, интеллект. М., Мысль, 1976, 
с. 20. 



подсистем), объединенных в конечном счете в такое 
сложнейшее целостное явление, как советское государ-
ственное управление. Опираясь на концепции данного 
метода, можно, во-первых, глубоко раскрывать всю 
массу горизонтальных и вертикальных связей органов 
государственного управления между собой и с управляе-
мыми объектами и органами других видов научного уп-
равления социалистическим обществом; во-вторых, 
выявлять целесообразность внутренней организации 
системы органов государственного управления, обосно-
ванность и уровень сложности иерархии ее органов, 
взаимосвязь между структурой системы и структурой 
ее отдельных звеньев и подсистем; в-третьих, опреде-
лять целесообразность структуры государственно-управ-
ленческой деятельности; в-четвертых, соотносить эти 
системы, находить их адекватные и противоречивые 
звенья, осуществлять поиск более эффективных вариан-
тов их построения. 

Системный подход обусловливает, соответственно, 
специфические требования как к предмету исследования 
указанных проблем, так и к методике проведения орга-
низационно-практических мероприятий. Очевидно, что 
более или менее объективные представления о функцио-
нировании системы органов государственного управле-
ния можно получить лишь в случае, если предметом 
познания будут избраны крупные типовые части этой 
системы и определена вся совокупность управляющих 
воздействий данной части системы на управляемые объ-
екты. Такими частями являются подсистемы отраслево-
го управления, совокупность исполнительно-распоряди-
тельных органов местных Советов и т. п. Особо плодот-
ворными могут быть, на наш взгляд, исследования всей 
совокупности органов государственного управления, 
функционирующих в пределах определенных админист-
ративно-территориальных единиц. 

Важную методологическую роль в познании взаимо-
связей органов и объектов государственного управле-
ния, а также в их совершенствовании призван сыграть 
функциональный анализ, вскрывающий содержание уп-
равленческой деятельности, сущность функций управ-
ляющей системы и ее элементов1. Как уже отмечалось 

1 См.: С е т р о в М. И. Основы функциональной теории органи-
зации. Л., Наука, 1972. 



в литературе, с помощью этого метода можно значитель-
но объективировать всю работу по исследованию, опре-
делению и оценке эффективности функций различных 
органов и звеньев государственного управления1. Дан-
ный метод позволяет также понять и всесторонне изу-
чить взаимосвязи функций органов государственного 
управления с механизмом самоуправления управляемых 
объектов, с другими системами социалистического уп-
равления, процесс наполнения их содержания объек-
тивными и субъективными элементами. Функциональ-
ный подход тесно взаимосвязан с системным методом и, 
как и он, требует изучения содержания функционирова-
ния не отдельных органов, а их определенных групп, 
крупных частей государственной управляющей систе-
мы. 

В письме к И. Ф. Арманд В. И. Ленин указывал, что 
«весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы 
каждое положение рассматривать лишь (а) историче-
ски; (ß) лишь в связи с другими; (ср) лишь в связи с 
конкретным опытом истории»2. Очевидно, что конкретно-
исторический подход необходим и при научном иссле-
довании, и при практическом разрешении современных 
проблем советского государственного управления. Этот 
подход предполагает прежде всего полный учет новых 
условий и факторов государственного управления, воз-
никающих вследствие научно-технического и социально-
го прогресса. Уже сейчас есть основания думать, что 
развитие научных и технических средств управления 
•ставит и в будущем будет еще более актуализировать 
вопрос о непрерывной, целенаправленной оптимизации 
аппарата государственного управления. Эти же обстоя-
тельства создают объективные предпосылки для даль-
нейшего совершенствования институтов социалистиче-
ской демократии, улучшения и расширения возможнос-
тей привлечения трудящихся к непосредственному 
управлению социальными процессами. 

В государственном управлении взаимодействуют 
люди, материальные элементы, формы общественно-
го сознания. Все они образуют, во-первых, сложную за-
висимость между собой; во-вторых, каждый из них 
подвержен воздействию множества внешних и внутрен-

1 См.: Б а ч и л о И. А. Функции управления: содержание и пра-
вовое оформление. — Сов. государство и право, 1969, № 12, с. 77. 

2 Л е и и и В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329. 



них сил, которые определяют его сущность и развитие. 
Познание управленческих явлений поэтому предусмат-
ривает применение комплексного подхода, возможно 
больший и широкий учет условий, факторов, сил, эле-
ментов и процессов, принимающих участие в управле-
нии. Причем комплексный подход необходим при иссле-
довании как аппарата управления в целом, так и его 
отдельных элементов и связей, как при познании, так 
и при осуществлении организационно-практических ме-
роприятий по его совершенствованию. 

§ 3. Организация совершенствования 
государственного управления 

Конституция СССР рассматривает совершенствова-
ние государственного аппарата как одно из основных 
направлений развертывания социалистической демокра-
тии и развития политической системы (ст. 9) , важное 
средство улучшения управления экономикой (ст. 15). 
Практическая реализация мероприятий по совершенст-
вованию советского государственного управления, ди-
рективно определенных решениями съездов партии и 
Ц К КПСС, возложена на высшие органы государствен-
ной власти и управления — Верховный Совет, Президи-
ум Верховного Совета, Совет Министров. В ст. 2 Зако-
на СССР о Совете Министров СССР прямо указано, 
что совершенствование государственного управления яв-
ляется основным направлением его деятельности. В со-
ответствии с Конституцией СССР (ст. 92) способство-
вать совершенствованию работы государственного ап-
парата призваны также органы народного контроля. 

Непосредственная работа по совершенствованию со-
ветского государственного управления проводится ми-
нистерствами, ведомствами, Советами Министров союз-
ных и автономных республик, исполкомами местных 
Советов народных депутатов, администрацией объеди-
нений, предприятий, совхозов, организаций и учрежде-
ний, исходя из указаний и актов вышестоящих органов 
и предельных ассигнований на содержание аппарата уп-
равления. 

На практике сложились в основном три способа ре-
шения данных вопросов: 

осуществление рационализации силами сотрудников 
данной организации; 



осуществление рационализации силами привлечен-
ной специализированной проектной организации (одной 
или нескольких), внешней по отношению к рассматри-
ваемому аппарату управления; 

разработка и реализация проектов рационализации 
силами смешанных коллективов, в состав которых вхо-
дят как работники данного органа, так и сотрудники 
внешних организаций1. 

Преимущественное распространение получил первый 
способ. В значительной степени он связан с отраслевым 
и функциональным подходом к этому делу. Госплан 
организует совершенствование управления в области 
планирования, ЦСУ — в области учета, отчетности и об-
работки информации, Госкомтруд — в области матери-
ального стимулирования работников аппарата управ-
ления; Минфин — в области финансов, и так каждое 
министерство и ведомство занимается организацией 
совершенствования управления в своей отрасли или ор-
ганизацией совершенствования управления по закреп-
ленной за ним функции государственного управления. 
В самих министерствах и ведомствах составлением пя-
тилетних планов по определенным направлениям совер-
шенствования управления, вопросами финансирования 
этих планов, контролем за их исполнением занимаются 
сотрудники технического, планово-экономического, фи-
нансового управления, управления организации труда 
и заработной платы, центральной бухгалтерии и дру-
гих подразделений2. 

На уровне объединений, предприятий и организаций 
работу по совершенствованию управления ведут, как 
правило, службы научной организации труда, выделен-
ные во многих случаях в отделы, бюро, лаборатории, 
центры и т. п.3. 

Таким образом, просматривается определенная 
структура организации совершенствования государст-
венного управления. Сочлененная с соответствующими 
научно-исследовательскими учреждениями или специа-
лизированными подразделениями других НИИ, она по-

1 См.: Управление социалистическим производством. Вопросы 
теории и практики. М., Экономика, 1975, с. 291. 

2 См.: Организация совершенствования управления производ-
ством. М., Экономика, 1977. 

3 См.: Д е й н е к о О. А. Комплексная рационализация управ-
ленческого аппарата, с. 102—115. 
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зволяет претворять в жизнь различные программы со-
вершенствования государственного управления. Благо-
даря такой организации, действующей под руководст-
вом высших органов власти и управления, в последние 
годы удалось достигнуть значительных успехов в рацио-
нализации многогранных компонентов и элементов госу-
дарственного управления. Как уже говорилось, в боль-
шинстве министерств разработаны и осуществляются на 
практике генеральные схемы управления отраслями 
промышленности. Найдены многие удачные формы ор-
ганизации и управления на уровне так называемого 
среднего звена — это объединения: производственные, 
научно-производственные, агропромышленные, произ-
водственно-торговые и т. п. Совершенствуется органи-
зация труда и управления на низовом уровне — в пред-
приятиях, учреждениях, организациях, цехах, отделах, 
'бригадах. Ведется поиск организационных форм раз-
вития межотраслевых и межфункциональных взаимо-
связей, улучшается управление этим процессом, в част-
ности по линии государственных комитетов СССР и 
союзных республик. Создаются территориально-произ-
водственные комплексы как новые формы организации 
и управления производством и социально-культурной 
жизнью. 

И все же еще остаются значительные резервы повы-
шения уровня государственного управления. Причем 
они не используются не столько из-за их неосознания 
или непонимания их существа, сколько из-за недостат-
ков в организации процесса совершенствования госу-
дарственного управления. Бесспорно, отраслевой прин-
цип, лежащий в основе организации совершенствования 
государственного управления, обеспечивает до опреде-
ленных пределов улучшение управления. Вместе с тем 
там, где искомое улучшение упирается в межотрасле-
вые или территориальные взаимосвязи, не говоря уже 
о том, когда надо поступиться ведомственными интере-
сами во имя общих интересов, этот принцип не сраба-
тывает или срабатывает с трудом, под большим давле-
нием органов общей компетенции. 

Актуальность расширения многоотраслевых взаимо-
связей и комплексного развития народного хозяйства в 
пределах определенных территорий особо подчеркнута 
в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия 



хозяйственного механизма на повышение эффективнос-
ти производства и качества работы». Усиление самос-
тоятельности и управленческих возможностей средних 
и низовых органов имеет прямое отношение к улучше-
нию всей системы государственного управления. 

Ведь, как нетрудно понять из анализа сущности го-
сударственного управления, проблема вертикального 
расположения общей мощности управленческого аппа-
рата той или иной отрасли имеет принципиальное зна-
чение. Здесь особенно отчетливо видны значимость 
теоретического мышления, практическая роль научной 
интерпретации управленческих явлений. Ведь если рас-
сматривать управление как деятельность аппарата го-
сударства, то практически не имеет особого значения 
размещение его мощностей: общий объем работы дол-
жен обеспечивать решение соответствующего объема 
управленческих задач. Но когда управление понимает-
ся в качестве воздействия на управляемые объекты, 
осуществляемого посредством функционирования слож-
ной организационной структуры, тогда данная проблема 
приобретает иной смысл. При такой интерпретации уп-
равления становится понятным, что сосредоточение мощ-
ных сил в центральных звеньях, маломощность низовых 
и средних звеньев создают условия, при которых силь-
ные, квалифицированные управляющие воздействия, по-
рождаемые центральными органами, в процессе их пе-
редачи вниз, в силу слабости передаточных и низовых 
звеньев, постепенно теряют свои возможности и часто 
не приводят к предполагаемым преобразованиям управ-
ляемых объектов. 

Следует учитывать, кроме того, что слабость средних 
и особенно низовых звеньев не позволяет им своевре-
менно и правильно дифференцировать государственно-
управляющие воздействия, конкретизировать их приме-
нительно к специфике управляемых объектов. Неравно-
мерность размещения мощностей аппарата по вертика-
ли порождает иногда бюрократический стиль работы: 
многочисленные совещания, командировки, частые, но 
малорезультатные инспекции, проверки, обследования 
и т. п. Необходимо, следовательно, рациональное рас-
пределение этих мощностей с тем, чтобы те звенья 
аппарата, которые непосредственно связаны с управляе-
мыми объектами, ведут практическую работу по под-
держанию их функционирования, преобразования и 



развития, были в состоянии обеспечивать реализацию 
решений, выработанных в высших и центральных госу-
дарственных органах. 

В последние годы предприняты попытки сочетать 
отраслевой принцип организации совершенствования 
государственного управления с территориальным. В 
Российской Федерации для совершенствования управ-
ления образовали междуведомственный совет (1974 г.) . 
На Украине создана республиканская постоянно дейст-
вующая комиссия по совершенствованию управления 
экономикой (1975 г.) . Республиканский координацион-
ный совет по научной организации труда создан в Узбе-
кистане. Специфические координационные центры име-
ются в Молдавской, Казахской, Литовской, Латвийской, 
Эстонской и некоторых других союзных республиках. 
Эти советы, комиссии и центры являются координирую-
щими, консультирующими и методическими органами 
республик, работающими на общественных началах. Их 
работа еще раз подтверждает актуальность комплексной 
организации рассматриваемого процесса. 

«Совершенствование системы управления — не разо-
вое мероприятие, — подчеркивал Л. И. Брежнев, — а ди-
намичный процесс решения проблем, выдвигаемых 
жизнью. Эти проблемы и впредь должны будут нахо-
диться в центре нашего внимания»1. 

Социальная весомость эффективного государственно-
го управления, сложность процесса совершенствования 
его функциональных и структурных элементов, непре-
рывность, динамичность этого процесса и многие другие 
факторы обусловливают, таким образом, целесообраз-
ность создания специальной общегосударственной под-
системы по разработке предложений, проектов и практи-
ческому совершенствованию государственного управле-
ния и, в определенной мере, общественного управления. 

В научной литературе уже отмечалось, что такая 
подсистема объективно необходима, что она может зна-
чительно улучшить всю теоретическую и организацион-
ную работу по планомерному развитию государственно-
го управления применительно к постоянно изменяющимся 
условиям и потребностям коммунистического строитель-
ства. Высказаны многочисленные предложения о поряд-
ке ее создания, конкретной структуре и основных на-

1 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Т. 3. с. 268. 



правлениях деятельности. Большинство авторов считают 
целесообразным создать государственный союзно-рес-
публиканский комитет по совершенствованию управ-
ления народным хозяйством'. Однако если создавать спе-
циальную подсистему по совершенствованию управления, 
то она, видимо, должна охватывать все государственное 
управление, а не только одну сферу — народное хозяй-
ство, ибо управление по своим свойствам интегративно. 

Далее, как правильно отмечает А. Н. Леонтьев, «об-
щий принцип, которому подчиняются межуровневые 
отношения, состоит в том, что наличный высший уровень 
всегда остается ведущим, но он может реализовать себя 
только с помощью уровней нижележащих и в этом от 
них зависит»2. Следовательно, руководство процессом 
совершенствования государственного управления долж-
но осуществляться на высшем уровне, определяющем 
сущность данного процесса, и опираться по всей иерар-
хии организационной структуры управления на опреде-
ленные ее звенья, способные эффективно реализовать вы-
раженную нормативно концепцию совершенствования. 
Эти же звенья могут по принципу «обратной связи» по-
стоянно информировать высшие уровни о результатах 
преобразований, их социальной и управленческой эффек-
тивности. 

По нашему мнению, такая подсистема государствен-
ных органов, занимающаяся совершенствованием управ-
ления, представляется: 

во-первых, независимой от других государственных 
органов (отраслевых и функциональных) и подчиня-
ющейся только Правительству СССР и правительствам 
союзных республик, с тем чтобы своей деятельностью 
она могла создавать достаточную объективность суж-
дений и предложений, выявление и защиту общегосу-
дарственных интересов; 

во-вторых, близкой и непосредственно связанной с 
Правительством СССР и правительствами союзных рес-

1 См.: Научные основы государственного управления в СССР, 
с. 134—135; П о п о в Г. X. Проблемы теории управления. М., Эко-
номика, 1970, с. 173; Бразды управления (беседы с акад. В. Глуш-
ковым) . М., Политиздат, 1974, с. 50; П и с к о т и н М. И. Пробле-
мы совершенствования государственного управления в условиях 
научно-технической революции. — В кн.: Научно-техническая рево-
люция, управление и право. М., 1975, с. 32 и др. работы. 

2 Л е о н т ь е в А. П. Деятельность. Сознание. Личность. М., По-
литиздат, 1977, с. 232—233. 



публик, так как многие организационные вопросы могут 
разрешаться только я а высшем уровне, особенно если 
это касается структуры министерств и ведомств, под-
систем территориального управления; 

в-третьих, обеспеченной необходимой информацией о 
работе всех функциональных, отраслевых и других орга-
нов управления для того, чтобы организационные вопро-
сы решались комплексно, с учетом взаимовлияния всех 
факторов экономического, социально-политического и 
духовного характера; 

в-четвертых, сочетающей организационно и функ-
ционально практическую и научную деятельность в сфе-
ре управления. 

На предлагаемую подсистему государственных орга-
нов можно было бы возложить задачи проведения науч-
ных исследований прикладного характера, совершенст-
вования государственного управления в различных сфе-
рах общественной жизни, разработки рекомендаций по 
улучшению стиля, форм и методов управленческой ра-
боты, осуществления научных консультаций ( в том чис-
ле на началах хозрасчета), подготовки и переподго-
товки кадров управления и т. д. Образование в ее соста-
ве специализированных научно-исследовательских уч-
реждений позволило бы значительно усилить комплекс-
ное исследование проблем оптимизации государственного 
аппарата в условиях развитого социализма. 

Такая система создала бы также организационные 
предпосылки для широкого применения на практике 
программно-целевого подхода как в построении функ-
ций и структур государственного управления, так и в 
развитии процесса его совершенствования. Мыслится, 
что при разработке различных социально-экономичес-
ких программ одновременно разрабатывались бы и про-
граммы их управленческого обеспечения. Программно-
целевой подход позволяет «видеть» совместимость целей, 
задач и заданий социально-экономического' характера с 
наличными организационно-регулирующими средствами. 
Тем самым он способствует своевременному проведению 
рационализации управленческого аппарата. Причем час-
то сама целевая народнохозяйственная программа мо-
жет выступать как бы объективной моделью для созда-
ния адекватной ей модели подсистемы или отдельных 
звеньев государственного управления. 



Наличие специальной подсистемы органов по совер-
шенствованию государственного управления дало бы 
возможность значительно активнее и систематичнее 
проводить экспериментальную проверку предлагаемых 
функциональных и организационных структур, форм, 
методов и стадий управленческой деятельности, техни-
ческих, социально-психологических и других средств. 
Подобные эксперименты, проведенные специалистами 
или под их руководством, позволят более обоснованно 
отбирать управленческие нововведения и внедрять, бу-
дучи твердо убежденными в их перспективности и эф-
фективности. 

Актуальным для практики управления остается в 
настоящее время и разработка моделей государственно-
го управления в пределах различных территориальных 
регионов (село, город, район, область, край), совмеще-
ние этих моделей с соответствующими моделями отрас-
левого, функционального и межотраслевого управления. 
В конечном счете модели оптимального горизонтального 
и вертикального управления должны сочленяться на 
различных уровнях и давать целостную модель советс-
кого государственного управления. 

Важность предлагаемой государственной подсистемы 
основывается и на том очевидном сегодня обстоятельст-
ве, что интересы коммунистического строительства тре-
буют опережающего развития государственного управ-
ления. В докладе, посвященном 60-летию Великого 
Октября, товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Будущее 
нашей экономики — в повышении эффективности. Иного 
пути обеспечить успешное, динамичное развитие народ-
ного хозяйства нет. Именно поэтому партия проводит и 
будет неуклонно проводить линию на ускорение научно-
технического прогресса, совершенствование планирова-
ния и управления, усиление организованности и порядка 
на каждом рабочем месте, в каждом управленческом 
звене»1. 

Новые, все усложняющиеся проблемы социалисти-
ческой жизнедеятельности (эффективность производства 
и качества продукции, научно-технический прогресс и 
защита природы, демографические и другие) требуют не 
только соответствующего им управления, но и такого 

' Б р е ж н е в Л . И. Ленинским курсом. Речи и статьи Т 6 
с. 586. 



его развития, которое бы шло впереди возникающих 
проблем, которое бы их предвидело, готово было бы 
воспринять и способно было обеспечить их реализацию. 
Поэтому наряду с долгосрочной программой экономи-
ческого и социального развития страны на период до 
1990 года и далее необходимо разрабатывать и соот-
ветствующую перспективную, комплексную программу 
совершенствования советского государственного управ-
ления1. 

Можно приводить и другие доводы в пользу госу-
дарственной подсистемы по совершенствованию советс-
кого государственного управления. В частности, следует 
указать на опыт наших чехословацких друзей, которые 
создали у себя правительственный междуведомственный 
комитет по вопросам планового управления народным 
хозяйством, возложив на него функции разработки пред-
ложений по планомерному совершенствованию системы 
управления. Комитетом разработан трехлетний план 
совершенствования управления и на его основе подго-
товлен народнохозяйственный комплексный экспери-
мент2. Серьезно и постоянно занимаются проблемами 
организации совершенствования управления в НРБ, 
ГДР, ВНР и других странах социалистического содру-
жества. 

Конкретные наиболее эффективные формы указанная 
подсистема государственных органов примет, разумеет-
ся, в процессе творческих поисков и накопления соот-
ветствующего опыта. Для начала важное значение име-
ло бы усиление деятельности в этом направлении неко-
торых подразделений органов государственного управ-
ления общей компетенции. В частности, здесь особо 
перспективными представляются управления делами 
Совета Министров СССР и Советов Министров союзных 
республик, организационно-инструкторские отделы ис-
полкомов областных (краевых) Советов народных 
депутатов3. Эти подразделения обеспечивают деятель-

1 См.: Ф е д о р е н к о Н., П е т р а к о в Н., С т а р о д у б р о в с -
к и й В. Параметры управления. — Правда, 1978, 23 марта. 

2 См.: Ч а п л ы г и н Ю. Эксперимент в управлении.— Социа-
листическая индустрия, 1978, 27 мая. 

3 В литературе выдвигалось предложение о создании при испол-
комах областных, городских и районных Советов комиссий по ра-
ционализации структуры и штатов аппарата местных Советов, а так-
же специализированных ячеек по НОТ. См. Вишняков В. Г. Струк-



Pocfb правительства и Исполкомов, работают под их 
непосредственным руководством, имеют выход на все 
функциональные и отраслевые органы государственного 
управления, получают большую информацию о работе 
различных государственных органов на соответствую-
щей территории. При организационном укреплении, 
расширении компетенции и других преобразованиях 
данные подразделения совместно с министерствами и 
ведомствами под руководством органов общей компе-
тенции могли бы проводить большую работу по совер-
шенствованию советского государственного управления. 
Со временем из их состава могли бы выделиться под-
разделения, которые составили бы организационную 
основу для специальной подсистемы государственных 
органов. 

Особая роль в развитии и совершенствовании советс-
кого государственного управления принадлежит Ком-
мунистической партии Советского Союза. Выступая на 
торжественном заседании, посвященном 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, товарищ 
Л. И. Брежнев указывал: «Партия постоянно, целена-
правленно работает над развитием социалистической 
демократии, которая служит прежде всего средством 
вовлечения миллионов трудящихся в процесс сознатель-
ного исторического творчества, в управление делами об-
щества и государства»1 . КПСС, как никакая другая ор-
ганизация социалистического общества, обладает кад-
ровым, информационным, научным и практическим по-
тенциалом, необходимым для того, чтобы объективно, с 
должной глубиной анализировать и оценивать сложные 
процессы, происходящие в советском обществе, способ-
ствовать их развитию в должном направлении. 

Дальнейшее развитие советского государственного 
управления предполагает усиление роли как партии в 
целом, так и ее отдельных организаций и партийных ко-
митетов в научном преобразовании его функциональных 
и структурных параметров, в улучшении форм, методов, 
стиля деятельности всех государственных органов. 

тура и штаты органов советского государственного управления. М., 
Наука, 1972, с. 273. 

1 Брежнев Л . И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 2, М., 
Политиздат, 1973, с. 577—578. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В книге предпринята, разумеется весьма скромная 
(по объему и глубине анализа), попытка раскрыть в 
комплексе основные качества, их детерминанты и состав-
ные элементы сущности советского государственного уп-
равления. Жизнь в своих многогранных аспектах реше-
ния конкретных задач коммунистического строительства, 
острого классового противоборства на мировой арене, 
освоения исторического опыта социальных преобразова-
ний настоятельно требует дальнейшего более широкого, 
подробного и активного изучения этого сложного и ди-
намичного социального феномена. 

Проведенное исследование подводит к некоторым 
выводам и постановочным вопросам. Теоретический ана-
лиз сущности советского государственного управления, 
других его многогранных проявлений и особенно внеш-
них взаимосвязей, с одной стороны, обусловливающих и 
конституирующих его, а с другой — выражающих прак-
тически его организующие и регулирующие возможнос-
ти, показывает сложность предметов соответствующих 
научных разработок. 

Представляет интерес прежде всего более глубокое 
осознание тех объективных и субъективных условий и 
факторов, которые в период развитого социализма опре-
деляют и актуальность государственного управления, и 
его место и роль в общественной системе, и его харак-
тер, функции, конкретные формы организации и дея-
тельности. Из истории марксистско-ленинской теорети-
ческой мысли и практики международного рабочего и 
коммунистического движения видно, что вопросы о сущ-
ности государства, его роли и судьбах в становлении и 
развитии коммунистической общественно-экономической 



формации, в частности на этапах социалистического стро-
ительства, всегда стояли в центре, были в фокусе поли-
тической борьбы. Не потеряли они своей остроты и в 
настоящее время. Не случайно так в штыки встретили 
новую Конституцию СССР наши идеологические против-
ники справа и «слева». 

«Некоторые из западных критиков нашей новой 
Конституции пытаются атаковать ее, так сказать, «сле-
ва», пускаются в теоретические рассуждения о том, что-
де авторы проекта недостаточно последовательно при-
держиваются марксисткого учения об отмирании госу-
дарства при коммунизме, — говорил Л. И. Брежнев .— 
...Наши критики из буржуазного лагеря (а вместе с ни-
ми, говоря откровенно, и кое-кто из товарищей в рядах 
международного рабочего движения) не видят или не 
хотят видеть главного — диалектики нашего государст-
венного и общественного развития. Она состоит в том, 
что по мере развития и совершенствования социалисти-
ческого государства миллионы граждан все более актив-
но участвуют в работе органов власти, народного контро-
ля, в управлении производством и распределением, в 
социальной и культурной политике, в осуществлении 
правосудия. Словом, с развитием социалистической де-
мократии происходит постепенное перерастание нашей 
государственности в коммунистическое общественное 
самоуправление»1. 

Следовательно, вторым важным направлением тео-
ретической мысли, вытекающим прямо из первого, яв-
ляется раскрытие социалистической демократической 
природы советского государственного управления, его 
механизма вовлечения трудящихся в управленческие 
процессы и действия, качественно нового характера как 
самого государственного управления, так и всей системы 
его формирования и реализации. 

Большего внимания заслуживают, в-третьих, проб-
лемы взаимодействия государственного управления с 
общей системой научного руководства и управления 
развитым социалистическим обществом. Требуется бо-
лее глубокий показ механизма партийного руководства 
государственным управлением, взаимоотношений орга-
нов государственного управления с органами обществен-

' Б р е ж н е в Л . И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 6, 
с. 533—534. 



ных организаций, в том числе при воздействии на одни 
и те же или тождественные управляемые объекты. 

Нельзя не сказать, в-четвертых, о такой сложной и в 
известной степени все еще дискутируемой проблеме, как 
роль государственного управления в управлении социа-
листической экономикой, или, другими словами, о соот-
ношении государственно-управляющих организующих и 
регулятивных механизмов с объективными закономер-
ностями и внутренними регулятивными механизмами 
экономической деятельности. Вряд ли может быть оп-
равдано и понято положение, когда экономисты очень 
настороженно подходят к государственному управлению 
как форме и механизму управления социалистической 
экономикой, усматривают в нем подчас лишь или адми-
нистрирование или правовую форму. Причем подобное 
понимание государственного управления встречается и 
среди представителей других сфер социалистической 
жизнедеятельности — науки, культуры, просвещения. 
Это дает себя знать и на практике, что в известной мере 
находит отражение в усиленном развитии параллельно 
с органами государственного управления различных ор-
ганов общественных организаций или общественной са-
модеятельности (конечно, с платным аппаратом), кото-
рые занимаются такими же вопросами. 

Динамизм и интенсивность коммунистического строи-
тельства, в процессе которого в обществе постоянно про-
исходят глубокие качественные преобразования, обус-
ловливают изменение закономерностей, организацион-
ных форм, структур, социальной актуальности и других 
проявлений управленческих потребностей и интересов. 
Это предполагает, естественно, в-пятых, всестороннее 
изучение новых тенденций и явлений в социалистической 
общественной системе, важных с точки зрения государ-
ственного управления, раскрытия постоянно изменяю-
щихся, гибких и сложных взаимосвязей управляющей 
и управляемой подсистем. Здесь все более необходимым 
становится познание реальных и эффективных соотно-
шений (меры) между управляющими воздействиями 
Советского государства (его органов) и саморегуляцией 
жизнедеятельности управляемых объектов. Планомер-
ность, централизация, дисциплина, с одной стороны, 
свободное творчество, инициатива, самодеятельность — 
с другой,— эти два диалектических начала советского 
государственного управления должны на каждом исто-



рическом этапе, в каждых конкретных социальных 
условиях и действиях находить правильное и эффектив-
ное отражение в жизни. 

И наконец, речь идет о развитии самого государствен-
ного управления как социального явления, о внутреннем 
преобразовании его компонентов и элементов, об измене-
нии характера и взаимодействий их между собой, об их 
правовом статусе, организующих и регулирующих воз-
можностях, о формах, методах и стадиях жизнедеятель-
ности его компонентов и о многих других вопросах. Нель-
зя не подчеркнуть, в частности, важности глубокого ана-
лиза исключительно сложного субъекта государственно-
го управления, определения оптимальности выражения 
его на отраслевом и территориальном уровне, разработ-
ки социальных критериев эффективности его функцио-
нальной и организационной структур, форм, методов и 
других проявлений. 

Таким образом, существует много государственно-уп-
равленческих проблем и методологического, и гносеоло-
гического, и практического характера, которые требуют 
сосредоточения усилий ученых на дальнейшем углубле-
нии и систематизации теории советского государственно-
го управления. 

Следует отметить, что за последние годы в этом на-
правлении проведена существенная работа. Опубликован 
ряд статей и книг, в которых обсуждаются вопросы о 
предмете, содержании, системе и других элементах науки 
управления1. Уже разработаны довольно многие вопро-
сы, непосредственно относящиеся к такой теории и спо-
собные характеризовать ее основные положения. Поэто-
му трудно согласиться с мнением, что до сих пор у нас нет 
более или менее целостной науки управления2. Разве глу-
боко научная, всесторонне обоснованная марксистско-
ленинская теория о социальном движении и развитии не 
является наукой управления? Ведь именно марксизм-ле-
нинизм дает «направление развитию всего общества, 

1 См., например: П и с к о т и н М. И., Л а з а р е в Б. М., С а л ti-
m e в а Н. Г., Т и X о м и р о в Ю. А. О науке управления.— Сов. госу-
дарство и право, 1964, № 9; К е р и м о в Д . А. О предмете и содержа-
нии науки управления.— Правоведение, 1967, № 5; П е т р о в Г. И, 
Предмет науки социального управления.— Сов. государство и право, 
1968, № 6- Научные основы государственного управления в С С С Р . 
М., Наука, 1968, с. 33—36 . 

2 См.: П о п о в Г. X. Проблемы теории управления. M , 
Экономика, 1974, с. 244—270. 



обеспечивает общую идейную ориентацию системы соци-
ального развития, поскольку эта система представляет 
собой средство решения коренных общественных про-
блем, средство сознательной реализации коммунистиче-
ских целей»1. 

В последние годы членом-корреспондентом В. Г- Афа-
насьевым написан цикл книг по научному управлению 
социалистическим обществом, во многих трудах других 
советских ученых разработаны, и довольно убедительно, 
методологическая и теоретическая основы теории соци-
ального управления, проведены многочисленные исследо-
вания конкретных управленческих вопросов. Задача 
состоит сегодня в том, чтобы объединить и систематизи-
ровать достигнутые научные результаты, соединить об-
щее и единичное в них через особенное в единую кон-
цепцию государственного управления развитого социа-
лизма. 

Конечно, подобная задача требует обоснования конк-
ретных методологических основ и принципов данной тео-
рии, разработки ряда актуальных и специальных теоре-
тических вопросов, обобщения управленческой практики, 
развития прикладных исследований и т. д. В связи с этим 
хотелось бы несколько слов сказать о таких концептуаль-
ных вопросах теории советского государственного управ-
ления, как характер и предмет теории, круг научных дис-
циплин, призванных участвовать в ее развитии. 

Государственное управление имеет, как показано в 
книге, исключительно многогранный характер и сложней-
шую структуру разнокачественных компонентов и эле-
ментов. Оно взаимосвязано со множеством социальных 
феноменов, технических и научных средств, широко ис-
пользует их в своих процессах, действиях, актах. Его воз-
действия по характеру влияния на сознание, поведение, 
деятельность людей, коллективов, в целом общества так-
же многоаспектны. Вся управленческая практика объек-
тивно обладает комплексным, разносторонним содержа-
нием, сложнейшими механизмами жизнепроявлений. Для 
нее в равной степени актуальны и экономические, и орга-
низационные, и правовые, и психологические, и педагоги-
ческие, H многие другие социальные элементы и процес-
сы. Очевидно, что теория советского государственного уп-
равления призвана охватывать все государственно-управ-

1 К е л л е В . Роль общественной науки в управлении социаль-
ными процессами. Коммунист, 1974, № 7, с. 57. 



ленческие явления и взаимосвязи, изучать все их стороны 
и свойства, формировать комплексные, с учетом всех об-
стоятельств и факторов, рекомендации для практики уп-
равления. Поэтому она, должна иметь комплексный ха-
рактер, подвергать теоретическому анализу и обобщению 
весь спектр социальных явлений, связанных с формирова-
нием и реализацией и всей «жизнью» советского государ-
ственного управления. 

Понятно, что это не теория, изучающая все и вся. Тео-
рия советского государственного управления не может 
быть не чем иным, как одним из проявлений, составной 
частью теории научного руководства и управления социа-
листическим обществом, выступающей, в свою очередь, 
специфическим преломлением марксистско-ленинской на-
уки в сфере сознательного, планомерного, социалистичес-
кого ведения экономических, социальных и духовных про-
цессов. Из этих наук она может и должна брать необхо-
димые методологические и теоретические положения. Од-
новременно, выступая частью концепции научного руко-
водства и управления социалистическим обществом, тео-
рия советского государственного управления является, 
естественно, самостоятельной областью современных об-
щественных знаний и имеет в силу этого свой предмет. 

Как свидетельствует опыт, определение предмета той 
или иной научной дисциплины, конкретной теории в ус-
ловиях все усиливающихся интегративных процессов, 
развития междисциплинарных исследований и т. п. ста-
новится все более сложным делом. Уровень сложности 
еще более возрастает, если речь идет о теории социаль-
ного управления, объекты познания которой многочислен-
ны, многогранны, динамичны и изменчивы. И тем не ме-
нее можно, конечно довольно условно, определить круг 
тех объективных явлений, которые такая теория при-
звана изучать. М. Марков, например, к ним относит: уп-
равленческие общественные отношения; объект и субъект 
управления; социальный статус и функции социалисти-
ческого руководителя; методы и подходы в управлении; 
технологию управления; сущность и структуру управлен-
ческого решения; организацию управления большими си-
стемами и другие1. 

Представляется, что предметом теории советского го-
сударственного управления должны быть главным обра-

1 См.: М а р к о в М а р к о . Некоторые проблемы социального 
управления. 



зом сущностные проявления советского государственного 
управления в их социальной природе, многогранной ха-
рактеристике, механизме детерминации и преимуществен-
но в практической реализации в процессах коммунисти-
ческого строительства. Важно попытаться исследовать 
все механизмы в системе государственного управления с 
тем, чтобы каждому управленческому явлению придать 
социально обусловленную форму, статус и эффективность. 
Во время такой комплексной работы можно будет посте-
пенно вычленить и конкретизировать предмет теории со-
ветского государственного управления. 

Известно, что государственно-управленческими проб-
лемами занимается много наук и научных дисциплин. Оп-
ределенные разделы посвящены им в философской, эко-
номической, юридической, психологической и других на-
уках, в научном коммунизме и партийном строительстве, 
в теории и методах идеологической работы и т. д. Это хо-
рошо, и плохо. Хорошо потому, что позволяет всесторон-
не исследовать многие управленческие явления, процессы 
и элементы. Плохо, ибо получается «рассредоточение» 
знаний об одном и том же социальном феномене. Очевид-
но, надо интегрировать полученные знания, сконцентри-
ровать работу и наметить более согласованные направле-
ния дальнейших исследований. 

Советское государственное управление по своей при-
роде и сущности •— явление государственно-правовое. И 
прав в этом отношении Д. А. Керимов, который пишет, 
что фундаментальную концепцию государственного уп-
равления и правовых управленческих решений призвана 
дать общая теория государства и права1. Думается, что 
именно на базе общетеоретических государственно-пра-
вовых представлений с привлечением данных других наук, 
изучающих государственное управление, с учетом иссле-
дований специальных юридических дисциплин, особенно 
советского административного права, может быть прове-
дена концентрация имеющихся научных результатов и 
дальше развита теория советского государственного уп-
равления. 

1 См.: К е р и м о в Д . А. Общая теория государства и права. М., 
Юридическая литература, 1977, с. 80. 
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