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ÐÅÔÎÐÌ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÑÑÑÐ
Â 80-õ ãã. XX â. ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑÈÁÈÐÈ
Главным направлением политической реформы была провозглашена демократизация общественно-политической жизни. Гласность привела в движение широкие слои советской общественности. Возникли
многочисленные общественные объединения и клубы в поддержку перестройки.
Обсуждение нового правительственного курса происходило на партийных собраниях. В январе 1987 г. на очередном пленуме ЦК КПСС
М.С. Горбачев изложил новую идеологию и стратегию реформ. Была выдвинута задача перестройки общественного строя. Все чаще наряду с
«перестройкой» стали употреблять слово «демократизация». Появился
лозунг «Больше демократии».
Предполагалось, что через демократизацию будет осуществляться
непосредственное управление трудящихся на производстве.
Пленум ЦК КПСС принял решение о реформе политической системы, прежде всего — о проведении выборов в партийные органы и в
советы всех уровней (от Местных Советов до Верховного Совета) на
альтернативной основе, то есть с возможностью выбирать из нескольких кандидатов. В избирательной системе предусматривалось также
введение состязательности. Демократизации подлежала и внутрипартийная жизнь: тайное голосование, альтернативные выборы секретарей
партийных комитетов. В СССР, где несколько поколений не видели никогда в избирательных бюллетенях более одной фамилии кандидата,
это вызвало колоссальный энтузиазм.
Состоявшаяся в июне 1988 г. XIX Всесоюзная партийная конференция обсудила ход перестройки в стране, она объявила целью политической реформы создание «правового социалистического государства».
Для этого необходимо было разделить функции правящей Коммунистической партии и Советов. Конференция рекомендовала внести ряд изменений в государственную систему страны.
На XIX Всесоюзной конференции КПСС было принято решение о
необходимости либерализации политической системы, проведении конституционной реформы. Съезд народных депутатов СССР должен был
стать высшим органом власти. КПСС формально передавала власть
Советам, а на деле пыталась сохранить ее за собой, получив значительную часть депутатских мандатов.
На XIX Всесоюзной конференции КПСС в 1988 г. была принята резолюция «О демократизации советского общества и реформе полити-
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ческой системы». В ней говорилось о том, что избирательная система
нуждается в существенном обновлении, и намечались основные пути
этого обновления. Это — обеспечение неограниченного выдвижения
кандидатур, широкое и свободное их обсуждение, включение в избирательные бюллетени большего числа кандидатов, чем имеется мандатов,
строгое соблюдение процедуры выборов, регулярная отчетность депутатов и возможность их отзыва.
На XIX Всесоюзной конференции КПСС также была принята резолюция «О гласности», открывавшая пути к созданию нового информационного порядка. Каждому гражданину гарантировался доступ к широкой
информации, за исключением той, которая содержала государственную
и военную тайны.
В 1980-е гг. происходило активное выдвижение и регистрация кандидатов в народные депутаты Местных Советов в городах Сибири. Предвыборная кампания проходила активно, были проведены конференции
по выдвижению кандидатов. В местной печати были опубликованы программы кандидатов и их краткие биографические данные, чтобы жители могли ознакомиться с ними для предстоящего голосования. Следует
подчеркнуть активность части населения на данном этапе при выдвижении кандидатов и участии в выборах, тем не менее, при активной
предвыборной деятельности многие жители городов Сибири заявляли о
своем нежелании принять участие в голосовании. Программы депутатов
отвечали актуальным требованиям общества того времени. В данный
период состоялись первые по настоящему демократические выборы в
органы власти местного самоуправления в городские Советы народных
депутатов. Это были первые после многолетнего перерыва конкурентные выборы в нашей стране. Следует отметить, что это первые альтернативные выборы с широким обсуждением кандидатур. Часть кандидатов на альтернативной основе, некоторые не на альтернативной основе.
Кандидатами в депутаты были как беспартийные, так и коммунисты.
Тем не менее, в середине 80-х гг. ХХ в. нашу страну охватил системный кризис. Не обеспечивалось выполнение плановых заданий, падали среднегодовые темпы прироста промышленной продукции, не росла
производительность труда.
Показатели роста производительности труда стали принимать отрицательные характеристики. Такое сложившееся положение не только во
всей стране, но и на территории Сибири привело широкие массы в состояние крайнего недовольства. В свою очередь в Сибири наблюдалось
падение социально-экономических показателей развития. В это время
появились проблемы с продовольствием. Например, в магазинах были
установлены нормы, по которым продавались многие продукты. В магазинах стояли огромные очереди. Для приобретения многих промышленных товаров, предметов одежды и обуви люди стихийно организовыва-
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ли «очереди по записи». Существовали огромные очереди на жилье, на
приобретение автомобилей.
Партийные организации Сибири во второй половине 1980-х гг. ощутили все проявления кризиса на себе. Прием в КПСС сократился во всех
регионах Сибири на 43%. Так, в 1986 г. рабочие составили 60,2% среди
принятых кандидатами в КПСС в РСФСР, а в Сибири — 62,4% (АОАГБ,
ф.-49, оп.1, д.976, л.13).
Но в 1988 г. темпы сокращения доли рабочих в партийном пополнении
обогнали общероссийские на 3,1%. Удельный вес рабочих среди принятых в КПСС в Сибири в 1988 г. составил только 44,7% (Там же, л.19).
В отличие от общероссийских тенденций в Сибири сократилось и число колхозников среди вступающих в партию. Доля служащих, учащихся и
неработающих в приеме в КПСС в Сибири возросла больше (в 1988 г. на
19% по сравнению с 1986 г.), чем по России (12%) (Там же, л.11).
Появилось новое явление — добровольный выход из рядов КПСС.
Впервые за все годы своей истории в 1987 г. численно сократился комсомол. В Сибири в 1988 г. особенно сильно понизился прием в ВЛКСМ в
Иркутской области и Красноярском Крае.
Таким образом, несмотря на политическую активность в Сибири
наблюдался экономический упадок. Сократились темпы роста производства промышленной продукции. Увеличивались размеры дефицита бюджета, росла безработица. Сократилось производство не только
промышленной, но и сельскохозяйственной продукции. Уменьшились
доходы большинства населения Сибири. Несмотря на активность по отношению к политическим реформам в Сибири происходило обострение
проблем экономического характера.

