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XXVI СЪЕЗД КПСС О ВОЗРАСТАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй РОЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Повышение уровня управления экономикой - одн а и з <J J\туаль
I !ЫХ народнохозяйственных задач 80-х годов . «Партия р ассмат 
рива.ет дальнейшее улучшение управления и хозяйственного 
механизма как необходимое условие роста обществ енно го про
изводства, повышения его эффективности» [3, с. 124]. Хозяй
ственный механизм развитого социализма как объективно об
условленная система организации общественного производства 
включает экономическую деятельность социалистического го

сударства, выполняющего функции единого экономического 
центра страны .. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропов на 
июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС указывал: « .. . обеспечить 
хорошо отлаженную, беспер ебойную работу всего хозяйствен
ного механизма - это и потребность сегодняшнего дня, и про
граммная задача на будущее. Эtо ·Состанная часть общего про
цесса совершенствования нашего общественного строя» [6, · 1983, 
tб июня]. Поэтому возрастание экономической роли государ
ства - важный фактор подъема уnр авл ении экоiюмикой, хо
зя йственного м еханиз ма щ1 ур о вен ь н овых тр ебова[[ИЙ . 

Р азличные аспекты экоii о мической роли социалистического 
государств а иссл едова ны достаточно полно. Однако существует 
ряд проблем, нуждающихся в дальнейше'м анализе. Среди них 
немаловажное значение имеет исследование экономической 
деятельности социалистического государства как системы его 

экономических функций . По нашему мнению, вполне оправдан
ная в период становления народнохозяйственного комплекса 
характеристика экономической деятельности социалистического 
государства в виде его хозяйственно-организаторской функции 
в настоящее время является недостаточной. Так, в книге «По
литическая система советского общества» на основе ср авнения 
функций государства диктатуры пролетариата и социаJIИстичес
кого общенародного государства делается пр авильный вывод 
о различиях между ними. Однако деятельность государства 
в экономической сфере в различные периоды трактуется оди
наково - как хозяйственно -организаторская или экономичес
кая функция [4, с. 109j. Несомненно, что подобная характерис
тика не отр12.жает в полной мере качественного и количествен 
ного роста экономической роли государств_а в условиях разви-
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того социализма. Объективно обусловленный процесс усложне
ния И возрастания экономической деятельности общенародного 
государства предопределяет ее выражение в системе государ

ственных экономических функций, что не получило должного 
освещения в литературе. 

Системный подход к определению экономической роли госу~ 
дарства в современный период представляется необходимым 
и возможным, так как его объективной основой выступают 
системаобразующие факторы, nрисущие экономике и политике 
развитого социализма; экономическая деятельность общена род
ного государства характеризуется рядом системаобразующих 
свойств . 

Основным системаобразующим фактором является то, что 
объект государственного воздействия -- экономика зрелого со 
циализма-- представляет собой целостную систему социалисти
ческих производственных отношений, единый народнохозяйст
венный комплекс. Превращение социалистической экономики 
в единый народнохозяйственный комплекс -- закономерный 
этап развития производительных сил и производственных отно

шений социализма, общественной собственнос1и на средства 
производства, возрастания уровня обобществления и обществен
ного характера производства, усложнения общенародной ко
операции труда и интеграции производственных связей. Фор 
мирование единого народнохозяйственного организма, во-пер- , 
вых, служит объективной основой совершенствования экономи
ческой деятельности социалистического госуда рств а . На XXVI 
съезде КПСС подчеркнута необходимQстJз последовательно 
улучшать управление. н ародным хозяйством с учетом возраста
ющих масштабов nроизnодства, усложняrощихся экономичес
ких связей, требований научно-технической революции в целях 
максимального использования возможностей и преимуществ 
экономики зрелого социализма [3, с. 197]. Во-вторых, комплекс
ность социалистической экономики обусловливает системный 
характер государственного руководства ею. 

В период развитого социализма укрепляется единство эко
номики и Политики. В. И. Ленин, указывая на диалектический 
характер взаимосвязи экономики и политик~, подчеркивал: 

«диалектика требует всестороннего учета соотношений в их кон
кретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка 

другого» [2, т. 42, с. 286]. Экономику и политику нельзя отры
вать друг от друга, характеризуя их соотношение или как опре

деляющее воздействие экономики на политику, или I<ак обрат
ное влияние политики на экономику. Соотношение экономики 
и политики необходимо рассматривать как взаимодействие, 
причем взаимодействие развивающееся, предполагающее их 
неразрывность. 

Механизму взаимодействия экономики и политики развито
го социализма присущи общие черты, свойственные соотношению 
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экономики и политики во все исторические периоды, и ,особен
ности, обусловленные современным этапом. Поэтому исследо
:~:~ ание его специфики в обществ~ зрелого социализма должно 
опираться на выделенные классиками марксизма-ленинизма 

основополагающие процессы .соотношения: первичность эконо

мики по отношению к политике, активное обратное воздействие 
политики на экономику, первенство политики над экономикой. 

Определяющий характер воздействия экономики на политику 
вытекает из фундаментальноr0 положения марксизма -лениниз

i11а о первичности экономического базиса и вторичности над-
r стройки. Решающая роль экономики реализуется через мате
риальные интересы, которые служат формой проявле.ния эко- r 

,номических (производственных) отноШений, складывающихся 
в обществе; выступают как коренные интересы оnределенных 
классов, отношения между которыми являются полити·чески!lш 

отношениями. Таким образом, экономика проявляется в классо
вых экономических ю!тересах, которые в свою очередь опрсде
Jrяют политику государства . « ... Самые глубокие корни и внут-

. ренней, и внешней политики нашего государства определяются 
экономическими интереса ми, экономическим положением гос

подствующих кл ассов нашего государства» [2, т. 36, с. 327]. 
Всякое изменение в экономике, отражаясь на экономических 

интересах классов, влечет за собой изменение в политике, но 
это не значит, что реакция будет немедленной. Для того ' чтобы 
экономика чер ез экономические интересы классов нашла свое 

отражение в - политике, необходимо познать эти интересы, пред 
ставить их в стройной системе научных взглядов. Чем глубже 

. проникает наука в сокровенные тайны экономики, чем точнее 
она учитывает экономичес1ше интер есы, тем полнее политика 

выражает экономику. Следовательно, процесс определения по
литики экономикой, выражения эко номики в политике можно 
представить следующим образом: экономика - экономические 
интересы классов - теория - политика. Важно nодчеркнуть, ' 
что определяющее воздействие экономики па социальные про
цессы осуществляется не автоматически, а с1ерез мн_ожество 

других факторов движения обществ а. · 
Для развитого социализма характерно усиление определяю

щего воздействия экономики на политику. Оно сконцентрировано 
и осуществляется в едином направлении . Это обусловлено тем, 
что в социалистической экономике, объединенной обществен
пой собственностью на средства производства, отсутствуют ан
тагонистические противоречия; в условиях з р елого социализма 

1 оренные экономические интересы дружествеrш ьтх классов - еди

НЫ; объективные экономические законы не только глубоко по-
паются, но и используются обществом в его практической дея

•r •льности, что способствует наиболее полной реализации их 
'!' \) бований . Вследствие этого общему процессу взаимодействия 
' I<OI!OM ИJШ и политики - первичности экономики по отношению 
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к политике - в современный период свойственны значительное 
усиление, высокая концентрация и единое направление опре

деляющего влияния экономики. 

Однако политика обладает значительной активностью пь 
отношению к экономике. Политические отношения, возникшие 
как следствие развития экономики , выделяются в самостоятель

иую область общественных отношений, оказывающих наряду 
с экономическими отношениями большое влияние на все сторо
ны жизни общества. 

Характер обратного воздействия политики ыа экономику 
зависит прежде всего от состояния последней, поскольку «все 
правительства, даже самые абсолютистские, в конечном счете 
только исполнители экономической необходимости ... » [1, т. 38, 
с. 314]. Основоположники марксизма -ленинизма выделяли три 
основных направления воздействия политики на экономику: 
политика может либо ускорять экономическое развитие, дей 
ствуя в соответствии с его закономерностями, либо замедлять 
его, ставя nреграды движению экономики; либо действовать. 
одновременно в первых двух направлениях, тогда суммарное 

влияние будет или ускоряющим, или замедляющим. 
Опираясь на формулу выражения экономики в политике, 

можно заключить, что политика способствует ускорению эконо
мического развития тогда, когда определяется интересами исто

рически проrрессивного класса и строится в соответствии с тре

бованиями объективных экономических законов. 
В развитом социалистическом обществе имеются широкие 

возможности для укрепления прогрессивной роли политики , 
выступающей концентрированным выражением, обобщением 
и завершением экономики. Усиление активности политики по 
отношению к экономике характеризуется рядом взаимосвязан

ных моментов. Во-первых, отJшчительной особенностью соот
ношения экономики и политики на современном этапе является 

значительное возрастание удельного веса экономичесrшх меро

nриятий в общем объеме деятельности социалистического госу
дарства. К:ак указывалось на XXVI съезде КПСС, «руководство 
народным хозяйством - это сердцевина всей деятельности 
партии и государства» [3, с. 31]. Во-вторых, повышение роли 
экономической политики выражается в усилении ' ее созидатель
ного характера, так как ее осуществление направлено н на 

дальнейшее развитие социалистической экономики, н на строи 
тельство основ коммунистического общества. На ноябрьском 
(1982 г. ) Пленуме ЦК: КПСС отмечалось: «Эта стратегия н а 
целена на то, чтобы советские люди год от года жили лучше 
и чтобы труд их приносИл все более весомые результаты, чтобы 
наш социалистический строй все nолнее раскрывал свою гу
манную сущность, свои созидательные возможности» {6, 1982, 
23 нояб .I. В-третьих, экономической политике социалистического 
общенародного государства свойственна ориентации на все
б 



мерное обеспечение роста благосостояния трудящихся. Тем 
а мы м усиление созидательного характера политики лежит 

11 основе возрастания ее направленности на дальнейшее повы
шение жизненного уровня трудящихся. «У давлетварение жиз
ненных запросов советских людей , - подчеркивалось на май
ском (1982 г.) Пденуме ЦК КПСС, - бьто и остается важней
шим программным требованием нашей партии» 1[5, с . 4J. В-чет
вертых, усиление воздействия политики на экономику носит 
прогрессивный характер . Политика социалистического общена
родного государства - это политика всего народа, ставящего 

своей целыо непрерывное движение общества к коммунизму. 
Это подитика, опирающаяся на гдубокое общественное позна
ние и научно обоснованное использование объективных эконо
мических законов социализма. Политика в развитом социадис
тическом обществе воздействует на экономику систематически 
и Iшмпдексно, охватывая все ее стороны и структурные звенья. 

Неразрывность экономики и подитики в социалистическом 
обществе проявляется в первенстве политики над экономикой , 
которое состоит в том, что подитика есть самое концентрирован

ное выражение экономики, ее обобщение и завершение. Поди
тика представдяет собой выражение экономики, так как в ней 
через экономические интересы классов в концентрированном 

виде проявляются объективные экономические закономерности 
общественного развития . Обобщение экономики политикой про 
является в том, что, во-первых, ПO.IIИTI.!Ka государства в отно

шении экономики предполагает накопдение и научную сисн~

матизацию знаний о законах ее развития. Чем глубже познание 
экономики, тем полнее ее выражение в подитике . Во-вторых , 
экономика в подитике выражается не отдедьными сторонами, 

. а Полностью, как целостная: система произведетвенных отно-

шений. 1 
Завершение экономики в политике обусловлено прежде все

I'О тем, что в политической структуре общества отражается его 
экономическая структура. Кроме того, государство, защищая 
экономические интересы господствующих классов, проводит 

мероприятия, направленные на их реадизацию, тем самым 

способствуя осуществдению экономической необходимости, 
в определенном смысде завершая ее. 

Первенство подитики над экономикой проявляется в прин 
ципе первенства подитического подхода по сравнению с хозяй
ственным, руководящей роли коммунистической партии, мето
дологическом принципе политического анадиза экономических 

процессов, объективной необходимости ддя экономического 
освобождения трудящихся завоевания ими политической власти, 
первенстве ·подитической борьбы рабочего класса по сравнению 
.с экономической. 

В развитом социалистическом обществе процесс первенства 
политики над экономикой обладает рядом особенностей. Его 
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диалектика выражается прежде всего в возрастании руково 

дящей роли коммунистической партии. Вооруженная марксист
еко-ленинским учением, партия обеспечивает единство полити 
ческой системы страны, организует трудящиеся массы на ком 

мунистическое строительство. Стратегическая программа пар 
тии лежит в основе всей деятельности социалистического госу
дарства, обеспечивает ее строгую направленность на реализацию 
коренных интересов трудящихся. 

Разрабатывая экономическую политику, коммунистическая 
партия опирается на последовательное осуществление ленин-

, ского принцила первенства политического подхода по сравне· 
нию с хозяйственным, . в чем также проявляется диалектика 
первенства политики над экономикой в условиях развитого СG
циализма. Необходимость этого была еще раз подчеркнута на . 
ноябрьском (1981 г.) Пленуме цк клее, на котором одно ИЗ 
основных направлений экономической политики партии в сов
ременный период - совершенствование хозяйстве!}ного меха 
низма - определено в качестве не только экономической, 'I•O 
н важнейшей политической задачи [6, 1981, 17 ноя б.]. 

Итаi<, основополагающим процессам механизма взаимодей 
ствия экономики и политики в современный период свойственно 
усиление определяющего воздействия экономики, всемерное 
повышение активности обратного влияния политики, укрепле 
ние его созидательного, научно обоснованного , прогрессивного 
характера, развитие п.~рвенства политики над экономикой на 
основе их все более тесного взаимодействия. 

Единство экономики и политики развитого социализма во
площается в экономической роли государства. Как указывалось 
на XXVI съезде КПСС, <<вопросы руководства экономикой не 
просто хозяйственные , а политические, партийные» [3, с . 51 ]. 
Укрепление взаимосвязи и взаимодейстiия экономики и поли 
тики обусловливает целостность экономической деятельностн 
социалистического общенародного государства как системы 

' экономических функций. 
Системо<Убразующим фактором является также перераста

ние социалистического государства в социалистическое обще
народное государство, которое выражает качественно новые 
черты экономики и политики зрелого социализма. Это способ 
ствует усилению общей направленности его экономической дея 
тельности в интересах всего народа, следствием чего выступа 
ет единство целей осуществления всех государственных эконо-
мических функций. , 

Изло:же!}ное дает основание определить эiшномическую ден 
тельность социалистического государства как целостное мно

жество взаимосвязанных элементов - систему экономических 

функций . 
Системный подход предполагает выявление 

ющих свойств самого объекта исследования. 
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системаобразу
Если сравнить 

' 



уЩествующие в литературе определения системы, то общи?viи 
моментами большинства из них являются: целостность объек
та, представляемого в виде системы; выделение в объекте суб
ординированных элементов; взаимосвязи и взаимодействия 
элементов в рамках их общей совместимости, ибо несовмести
мость элементов объекта разрушает его целостность , - важ

нейший атрибут системного образования. 
Экономическая деятельность государства на этапе зрелого 

социализма представляет собой, с одной стороны, единое целое, · 
что обусловлено рассмотренными выше системаобразующими 
факторами, а с другой - совокупность, множество элементов -
экономические функции , котор.ые определенным образом суб
ординированы, взаимосвязаны, взаимодействуют как элементы 
единой государственной экономической деятельности. Эконо
мические функции совместимы, что вытекает из целостности 
И экономики , и государственной экономической деятельности 

' в развитом социащ1стическом обществе. Поэтому есть все ос 
нования утверждать о наличии системаобразующих свойств 
в 1, экономической деятельности социалистического государства. 
Помимо указанных государственное воздействие на экономику 
зрелого социализма обладает и другими свойствами системы: 
наличием подсистем и их взаимодействием, устойчивостью, 
йерархичностью и ~ п. -

, Наличие системаобразующих факторов и свойств позволяет 
заключить, что экономической деятельности государства в раз
витом социалистическом обществе присущ системный характер. 

1йоэтому совершенствование государственного руководства на
роДным хозяйством должно осуществляться на основе системного 
подхода, охватывать все экономические функции социалисти
ческого государства. 

Список литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд. 2. Ленин В. И . 
Поли. .собр. соч. 3 . . Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат , 
1~81.-223 с. 4. Политическан система советского общества. - Киев: Полит
нзДат Украины, 1981. - 262 с. 5. Под знаменем ленинизма, 1982, N2 12. 
6. Правда. 

j \ Поступила в редколлегию 14.10.82. 

Р. С. Па в л о в с кий, д-р юр и д. н а у к 

Харьков 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯйСТВОМ В СССР 

Самоотверженным трудом советского н арода под руководством 
KГICG: обес'Печен динамический рост экономики, создан мощ
ll .Ь!Й производственный и научно-технический nотенциал. Дасти
ж пиЯ в хозяйственном развитии СССР убедительно демонстри
руют nреимущества социалистической плановой системы хо-
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