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Выборные органы и избирательная система
в Советской России. 1917—1939 годы
Конституция в стране Советов

Выборщики на Набережной
реки Ушайки

Советы родились в ходе революции 1905 года как стачечные комитеты,
органы революционной борьбы с самодержавием и вооруженного
восстания (в ряде промышленных центров они брали на себя
функции властных структур — в Иваново-Вознесенске, Москве,
Екатеринославле, Ростове, Красноярске и Чите).
Вполне закономерным стало возникновение Советов после Февральской
революции 1917 года. Выборы проводились на заводах и фабриках, в воинских частях на основе прямого и равного избирательного права. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов наряду с Временным правительством стал вторым общероссийским центром власти. С 3 по 24 июня в Петрограде проходил
I Всероссийский съезд Советов. Был избран Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК), в состав
которого вошел и томский большевик И. Наханович.
Отказ большевиков осенью 1917 года от парламентских форм борьбы
в условиях голода, разрухи, продолжения войны дал им неоспоримые преимущества. Это позволило им пройти на II Всероссийский съезд Советов, где Томскую губернию представляли солдатбольшевик В.И. Репин (впоследствии генерал Красной Армии),
эсер-центрист Л.Н. Перелешин, А.И. Исаев из Кузнецкого уезда
и левый эсер П.Н. Староверов из Новониколаевска. Съезд провозгласил советскую власть и установил, что высшим представительным и распорядительным органом является Всероссийский
съезд Советов, а в период между съездами — ВЦИК. Управление
страной возлагалось на правительство — Совет народных комиссаров, который возглавил В.И. Ленин.
На V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года была принята
первая советская Конституция, которая провозгласила совершенно иные принципы избирательного права.
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Активным и пассивным избирательным правом были наделены граждане РСФСР обоего пола, достигшие ко дню выборов 18 лет,
независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п.
Право избирать и быть избранным получили военнослужащие
Советской Армии и Флота. Однако и здесь был большой круг
ограничений: не могли избирать и быть избранными: лица,
прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
лица, живущие на нетрудовой доход (проценты с капитала и т.п.);
частные торговцы; монахи и служители церкви; служащие
и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений; члены царствовавшего в России дома; душевнобольные лица; лица, осужденные за корыстные и порочащие
преступления на срок, установленный законом. Следует отметить, что по Конституции 1918 года избирательными правами
обладали не только советские граждане, но и иностранцы, проживающие на территории России и принадлежащие к рабочему
классу или крестьянству.
Конституция 1918 года сохранила сложившуюся структуру власти.
Делегаты Всероссийского съезда Советов избирались городскими
Советами (один делегат от 25 тыс. избирателей) и губернскими
съездами Советов (один делегат от 125 тыс.). Неравная норма
представительства сложилась исторически и обеспечивала
сохранение власти большевикам. К полномочиям съезда были
отнесены все вопросы общегосударственного значения и все
вопросы, которые съезды признали бы подлежащими разрешению, т.е. компетенция съезда ничем не была ограничена.
В повестку дня съездов включались вопросы, связанные с формированием или реорганизацией органов власти и управления, принятием основополагающих законодательных актов, регулярно

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920) — русский
географ, этнограф, публицист, фольклорист, областник.
Окончил Омский кадетский корпус, учился в Петербургском
университете. В 1865 г. был назначен секретарем губернского
статистического комитета в Томске. Привлеченный к суду
по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России,
он был приговорен к каторжной работе. По ходатайству
Императорского Русского географического общества помило
ван. С 1876 по 1893 г. – экспедиции по изучению Монголии,
Тибета. Богатейший материал, собранный трудами членов
экспедиции, помещен в разных специальных журналах.
В начале XX века Потанин вновь возвращается к обществен
ной деятельности, выступает за создание Сибирской обла
стной думы. В 1918 г. Временное Сибирское правительство,
во главе которого он был,  присвоило ему звание почетного
гражданина Сибири, в том же году он стал депутатом сибир
ской областной думы. Умер в Томске и был похоронен на Пре
ображенском кладбище (прах Потанина перезахоронили
в Университетской роще).
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заслушивались отчеты ВЦИК и Совета Народных Комиссаров
(СНК), избирался новый состав ВЦИК. Конституция не определила ни организационной структуры, ни порядка работы ВЦИК,
все эти вопросы решались самостоятельно. Рабочими органами
ВЦИК были Президиум, отделы и комиссии. ВЦИК первых четырех созывов были многопартийными. Так, во ВЦИК четвертого
созыва входили 141 большевик, 48 левых эсеров, 4 правых эсера,
4 эсера-максималиста, 3 анархиста и пр.

Выборщики у Общественного
собрания

Конституция установила прямые выборы в сельские и городские Со
веты и многоступенчатые — в высшие органы власти. Выборы
происходили путем открытого голосования, по производственному принципу, для неорганизованного населения создавались
территориальные избирательные участки. Такой порядок создавал препятствия к проникновению в органы власти чуждых
элементов. Предусматривалось также лишение эксплуататорских
элементов избирательных прав.
Постоянно действующим органом являлся ВЦИК, с осени 1918 года
он перешел на сессионную работу.
Вполне логично, что Конституция отрицала концепцию разделения
властей, высшие органы власти создавались как законодательствующие и управляющие одновременно. При излюбленном
в последующие годы сравнении ВЦИК с парламентом, а СНК —
с Кабинетом Министров игнорировалось отсутствие различий
их функций: в равной мере оба органа были и законодательными,
и исполнительными. Различия были не в функциях, а в иерархии
структур. За ВЦИК сохранялось право отменять или приостанавливать любое распоряжение СНК. Однако резкое обострение
классовой борьбы, Гражданская война неминуемо привели к концентрации реальной власти у СНК и Центрального комитета
Российской коммунистической партии большевиков (ЦК РКП(б)).
Провозглашенные Конституцией принципы были отодвинуты
на задний план.
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Вполне закономерно, что народные массы России пошли за Советами.
Системы разделения властей, буржуазного парламентаризма
были чужды абсолютному большинству населения как традиции
западной демократии. В Советах той поры явственно проступало
их общинное, вечевое начало, где решения принимались на осно
ве здравого смысла, без парламентской казуистики. Произошло
соединение нравственного, общинного идеала народа с идеей
государственности. Несомненно, что Советы стали важным фак
тором успеха большевиков в Гражданской войне, но к ее исходу
подверглись негативной трансформации, реальная власть перешла к чрезвычайным органам, партийным структурам РКП(б).

Советский политический агитационный плакат. 1925, 1926 гг.

Политическая листовка. 1929 г.

Д. Моор. Кто против Советов. 1919 г.
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Образование СССР. Диктатура как реакция
на «оживление Советов». Отработка советского
выборного механизма
Завершение Гражданской войны, переход к новой экономической
политике знаменуют и новый этап в советском государственном
строительстве. За время Гражданской войны отношения советских республик обрели форму военного союза, затем были дополнены хозяйственным союзом, что способствовало более тесному
их сближению и подвело к необходимости создания единого
государства. Так, 30 декабря 1922 года съезд представителей
советских республик — РСФСР, Украины, Белоруссии, Закавказской Федерации (в составе Азербайджана, Армении, Грузии,
Абхазии) — утвердил Декларацию и Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик Европы и Азии
(так первоначально называлась новая федерация). Основные
положения Конституции РСФСР легли в основу Конституции
союзного государства 1924 года. Верховный орган власти — съезд
Советов СССР, в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет СССР (ЦИК СССР). Компетенция съездов
специально не оговаривалась, верховный орган власти СССР мог
принять к рассмотрению любой вопрос общефедерального значения; к исключительному ведению относились изменения Кон
ституции, выборы ЦИК СССР и пр.
Но закрепленные в союзной Конституции положения о полномочиях
союзных республик не были в полной мере реализованы, утвердилась линия на усиление всевластия Центра, высших партийногосударственных структур в важнейших областях жизни страны.
Большим достижением в упрочении советского строя стало
принятие законоположений о городских и сельских Советах, а
осуществление курса на «оживление Советов» позволило упорядочить выборный процесс, заметно демократизировать избирательное право, несколько сократить число лиц, отстраненных от
выборов.
Но в партии еще не созрели силы, выступавшие за последовательные
политические перемены, они были очень слабы в высшем эшелоне руководства.
Неумение ориентироваться в сложной обстановке, находить верные
решения явственно обнаружилось в ходе курса на «оживление
Советов», особенно в оценке итогов первой открытой избирательной кампании 1925, 1926 годов, в результате которой во многих
Советах заметно уменьшилось представительство рабочего класса, коммунистов. Это было воспринято как угроза потери власти.
При этом степень зрелости мелкобуржуазных элементов, их
опасность преднамеренно преувеличивались. Будучи не в силах
еще полностью контролировать экономическую власть, руководство партии утвердилось в позиции, что в политике уступок
не будет,
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что нашло выражение в разработке нового избирательного закона,
а на его основе — новой Инструкции по выборам Советов РСФСР
и других союзных республик. Механизм выборов стал полностью
определяться сверху, зависеть от высших партийных структур.
Это отражало процесс концентрации реальной власти вне Советов, вне представительных органов, открывало возможности для
складывания диктаторского режима.
Не являясь государственными органами, структуры ЦК ВКП(б) фактически концентрировали политическую власть в стране, готовили
решения, определявшие деятельность государственных органов,
порядок формирования и работы Советов, были инициаторами
изменений избирательного законодательства, осуществляли
текущее руководство избирательными кампаниями. Сложилась
практика: задолго до официального проведения выборов ЦК
партии публиковал директивные письма, в которых содержались
установки по проведению отчетов депутатов и выборов Советов.
Эта практика, сложившаяся в 1920–е годы, с определенными
видоизменениями сохранилась на весь советский период.

Формирование избиркомов.
Выборы: зарождение праздничной традиции
Важнейшей задачей организационно-подготовительного этапа выбор
ных кампаний являлось формирование избирательных комиссий. В их состав делегировались представители партийных,
профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций. Столь представительный состав соответствовал характеру
их компетенции. К ведению избиркомов было отнесено наблюдение за исполнением законодательства о выборах, образование избирательных участков, составление списков избирателей и списков лиц, лишенных избирательных прав.
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в 1929 году — 727 365 (7,2%), т.е. в абсолютном выражении увеличилось более чем в 3 раза. В какой-то мере это связано с более
тщательным выявлением лиц, не имевших права голоса, но в целом это было связано с поворотом к административно-волевым
методам руководства.
Партийные органы в соответствии с установками сверху задавали
социальные и партийные параметры состава Советов. Это не прибавляло авторитета советским органам. Тем не менее активность
трудящихся на выборах постоянно росла, они все более активно
участвовали в обсуждении отчетов Советов, проведении отчетных собраний.
Дни выборов превращались в яркие, праздничные события. На избирательных участках устраивались концерты художественной
самодеятельности, демонстрировались кинофильмы, на улицах
Томска проходили предвыборные карнавалы, вечером — факельные шествия. Особенно активны были комсомольцы, молодежь.

Партийные комитеты в обязательном порядке обсуждали их персональный состав, но часто это делалось формально. В результате в избирательных комиссиях оказывались лица, не подготовленные
для столь важной работы, перегруженные другими поручениями.
Многообразная и напряженная работа избирательных комиссий
начиналась с составления списка избирателей.
Особое внимание уделялось выявлению лиц, лишенных избирательных
прав. Этот механизм был крайне далек от совершенства. Списки
лишенцев велись органами милиции, финотделами и ОГПУ,
передавались в избиркомы и носили характер вердикта, что
неизбежно вело к ошибкам и злоупотреблениям. На проведение
этой работы в исключительной мере влияли изменения политической атмосферы в стране. Число лишенцев в городах РСФСР
в 1926 году составило 219 745 (4,2%), в 1927 году — 612 236 (7%),
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Советы в Томске. Сращивание партийного
и государственного аппаратов. Тотальный контроль
В составе Томского горсовета были представлены основные социальнодемографические группы — рабочие, служащие, учащиеся,
красноармейцы, от трети до половины состава — коммунисты,
8–10% — комсомольцы. Интеллигенция достаточно активно
участвовала в советской работе, особенно в деятельности секций
народного образования, здравоохранения, культурно-просвети
тельской, торгово-кооперативной, финансов. К разработке планов развития города привлекались лучшие научные и технические силы. По заданиям городской плановой комиссии работали
профессора Н.В. Гутовский, Л.Н. Ивановский, М.А. Усов, В.В. Ревердатто и многие другие. Но на съезды Советов Сибири представители интеллигенции делегировались редко, только лишь ректоры
вузов В.Н. Савин, Н.В. Гутовский. Чаще всего делегатами съездов
Советов являлись партийные и советские руководители, а также
«рабочие от станка» и «крестьяне от сохи».
Однако такая практика имела и обратную сторону — слабую преемственность. К тому же съезды Советов представляли собой краткосрочные представительные учреждения.
Работа съездов широко освещалась в печати, после каждого заседания
издавались «бюллетени», они составляли стенографический
отчет съезда. Сроки созыва съездов Советов в 1920–е годы стали
увязываться с перевыборами Советов. Съезды Советов созывались
на 1—3 дня, и больше были похожи на Земские соборы Московского государства.
Реальная власть все более концентрировалась в высшем партийногосударственном аппарате. Все в большей мере наблюдался разрыв между конституционным статусом и реальным местом тех
или иных представительных органов. Это касалось и ВЦИК.
Конституция РСФСР закрепила ведущее положение ВЦИК в системе высших органов власти: будучи высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом, он, по Конституции, давал общее направление деятельности правительства,
объединял и согласовывал законодательство и управление, наблюдал за проведением в жизнь Конституции, законов Советской
власти. ВЦИК выполнял свои функции путем периодического
созыва своих сессий, всего до 1938 года было проведено около 40
сессий. В период между сессиями работа сосредоточивалась
в Президиуме ВЦИК, а также в постоянных и временных комиссиях. Большое место в работе ВЦИК занимала непосредственно
законодательная деятельность, а также вопросы хозяйственного,
культурного и национально-государственного строительства,
административно-территориального устройства.
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Сталинская Конституция и избирательная
система в СССР
Потенциал советской представительной системы не был в полной мере
реализован. Идея о Советах как «работающих корпорациях»,
которые сами принимают законы, сами организуют их исполнение, оказалась благим пожеланием. Окончательное оформление
командно-административной системы усилило зависимость
представительных органов от исполнительных, от партийных
структур. Это наглядно проявилось в осуществлении положений
Конституции 1936 года.
Было заявлено, что социализм в СССР в основном построен, произошли
глубокие структурные изменения в экономике, социальной сфере, ликвидированы эксплуататорские классы, что дало возможность для расширения социальной базы советского строя и внесения существенных изменений в советский государственный механизм.
В июне 1936 года проект был опубликован и началось его всенародное
обсуждение. В Конституционную комиссию поступило около
154 тыс. предложений, поправок, замечаний. Обсуждение проекта завершилось на Чрезвычайном VШ съезде Советов СССР.
Было принято 47 поправок, среди них — прямые выборы в Совет
национальностей, увеличение числа депутатов в обе палаты,
их равноправие, и др.
Специальная глава была посвящена избирательной системе, которая
закрепляла всеобщее равное прямое избирательное право при
тайном голосовании. Избирательное право предоставлялось всем
гражданам СССР с 18 лет. Право выдвижения кандидатов в депутаты закреплялось за общественными организациями.
Конституция СССР 1936 года отказалась от ограничений, отстранив
от участия в выборах лиц, не являющихся гражданами СССР,
несовершеннолетних, а также осужденных судом с лишением
избирательных прав (последнее ограничение было отменено
в 1958 году). Произошли изменения в процедуре проведения
выборов: многостепенные выборы вышестоящих звеньев пред
ставительных органов власти были заменены прямыми.
В целом для избирательного права советского периода характерны
следующие особенности: Конституцией были детально регламентированы не только принципы избирательной системы, но и порядок проведения выборов как на федеральном, так и на республиканском и местном уровнях. Эффективность выборов была
высока, но избирательная кампания проходила, как правило,
формально, а итоги выборов зачастую были заранее предрешены.
Выборы в Верховный Совет СССР 1937 года интересны как первая
избирательная кампания, проводившаяся на основе Конституции
СССР 1936 года, которая стала новым этапом в развитии советского избирательного права. «Положение о выборах в Верховный
Совет СССР 1937 года» формально уже содержало предпосылки
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Конечно, ряд демократических преобразований был налицо — отмена
прежних ограничений в правах для ряда категорий граждан, равные прямые выборы, тайное голосование. Однако реальной демократизации общественной жизни не произошло, более того, происходили противоположные процессы. Сложившийся режим вел
непрерывную войну со своим народом, с лучшими его представителями.
Несмотря на законодательное закрепление организационных функций
за соответствующими советскими органами и избирательными
комиссиями, реальное руководство выборным процессом осуще
ствляли партийные комитеты, используя традиционно номенклатурные методы контроля. Значительные новшества в избирательной системе потребовали еще более широкого применения административного ресурса. Партийные комитеты осуществляли полный контроль за формированием и составом избирательных комиссий. При подборе кандидатур учитывались родственные
связи, отсутствие «порочащих» фактов биографии.
Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Верховных Советов
СССР и РСФСР также находилась под партийным контролем.
Избиратели обычно поддерживали предлагаемые сверху канди
датуры. Сложилась обязательная, по сути ритуальная, процедура
выдвижения первых руководителей страны. В 1937 году этот
список был дополнен героями-полярниками — О.Ю. Шмидтом,
М.Н. Громовым и др.
В Томске на собрании трудового коллектива ТГУ была выдвинута кан
дидатура И.В. Сталина, мединститута — К.Е. Ворошилова, тран
спортного института — Н.И. Ежова, редакции газеты «Красное
знамя» — Л. Мехлиса и т.д.
Такая процедура ритуального выдвижения кандидатами в депутаты
сохранилась до конца 1980–х годов. Реальными кандидатами
в депутаты стали главный инженер Кузнецкстроя академик
И.П. Бардин (в Совет Союза), командующий войсками СибВО
М.А. Антонюк (в Совет национальностей). Агитация за кандидатов
как элемент избирательной кампании повсеместно была превращена в мощную идеологическую кампанию. Явка на выборы была
исключительно высока, как и процент проголосовавших «за».

демократического избирательного процесса, касающиеся выдвижения кандидатов, формирования и деятельности избирательных
комиссий. Выборы 1937 года отработали механизм сочетания
внешне демократической кампании с жестким контролем со стороны партийного аппарата.
Отклики на принятие Конституции 1936 года за рубежом были достаточно противоречивыми, нередко взаимоисключающими: от
«движения к демократии» до «псевдодемократической конституции». Зарубежные исследователи справедливо отмечали псевдодемократизм советской избирательной системы, отсутствие выбора
в бюллетене, контроль партии за выдвижением кандидатов.
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Избиркомы: особенности формирования
и деятельности в Западной Сибири и на Алтае
Для избирательных комиссий это были очень трудные времена. В соответствии с «Положением о выборах…» окружные избирательные
комиссии регистрировали выдвинутых кандидатов в депутаты
и подводили итоги выборов по округу, передавая документацию
в Центризбирком. Участковые комиссии организовывали процесс
голосования и проводили подсчет голосов. Таким образом, работа
избирательных комиссий должна была обеспечивать законность
итогов выборов.
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Согласно «Положению о выборах…» в комиссии включались представители общественных организаций и обществ трудящихся. Состав
окружных избирательных комиссий утверждался исполнительными комитетами областных и краевых Советов и подлежал
опубликованию за 55 дней до выборов. Окружные комиссии
по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР
образовывались ЦИКами союзных, автономных республик, исполнительными комитетами автономных областей и национальных
округов. Участковые комиссии утверждались РИКами и горсоветами, в городах с районным делением — райсоветами, и подлежали опубликованию за 40 дней до выборов.
В 1937 году день выборов был назначен на 12 декабря. Формирование
избирательных комиссий определялось целями организаторов
кампании.
Во-первых, необходимо было обеспечить законность и внешний демократизм процесса формирования и состава комиссий. Эта цель
достигалась посредством: тщательного соблюдения сроков и порядка образования комиссий, указанных в законе; оформления
выдвижения через собрания трудовых коллективов и общественных организаций; предъявления особых требований к половозрастному, профессиональному и партийному составу комиссий.
Во-вторых, необходимо было обеспечить гарантированное избрание
утвержденных партией кандидатов, а также грамотное и четкое
проведение процедуры голосования.
Поскольку была развернута повсеместная проверка состава комиссий
на политическую благонадежность, то с большой долей вероятности можно выделить и третью цель: использовать избирательную
кампанию в процессе чисток и репрессий.
Процесс формирования избирательных комиссий начинался с подбора
и утверждения состава окружных избирательных комиссий.
Первоначально кандидатуры в состав окружных избирательных
комиссий подбирались райкомами и горкомами ВКП(б).
При этом, как сообщалось, например, в письме и. о. председателя
Барнаульского городского совета в крайком о процедуре выдвижения О.С. Зелениной в Новосибирско-Алтайскую окружную
комиссию по выборам в Совет Национальностей, с кандидатами
окружных комиссий беседовали секретари райкомов и горкомов
партии, руководители райисполкомов и горсоветов. В беседе особое внимание обращалось на общественную работу, профессиональную деятельность, на наличие родственников, лишавшихся
когда-либо права голоса, имевших судимость, служивших в «белой» армии, арестовывавшихся органами НКВД, на наличие
связей с заграницей.
Бюро Запсибкрайкома ВКП(б) сначала утвердило председателей окружных комиссий по выборам в Совет Союза, затем — состав членов
комиссий (заменили 7 секретарей). Омский обком ВКП(б) утвердил полный состав окружных комиссий.
Затем происходило «оформление» утвержденных кандидатур через
делегирование от различных общественных организаций
и обществ трудящихся. Последним шагом было утверждение
кандидатур крайоблисполкомами и опубликование состава
комиссий.
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Члены ВКП(б) составляли абсолютное большинство членов окружных
избирательных комиссий. Председатели являлись в большинстве
своем номенклатурными работниками.
Изменения в составе окружных комиссий происходили и после партийного утверждения списков: постановлением президиума Омского
облисполкома из 4 окружных комиссий — Кагановичской, Называевской, Тюменской и Тобольской — было отведено по одному
человеку «по политическим соображениям», из Называевской
комиссии — еще один член «как не заслуживающий политического доверия».
Если окружных избирательных комиссий на территории ЗападноСибирского региона было образовано 39, то участковых комиссий
предстояло создать 7 996. По решению пленума ЦК ВКП(б)
от 12 октября 1937 года райкомы, горкомы и окружкомы ВКП(б)
осуществляли подбор членов и утверждение участковых комиссий до их утверждения Советами.
Бюро Запсибкрайкома ВКП(б) утвердило списки председателей и секретарей 17 октября. До этого списки изучались аппаратом Запсибкрайкома на основании характеристик, подписанных секретарями горкомов и райкомов ВКП(б), председателями райисполкомов и начальниками РО НКВД. В результате проверки 262 председателя и 299 секретарей были отведены. В качестве причин
указывались: «чуждый и враждебный элемент — 2, связь с врагами народа — 10, служба в „белой“ армии — 77, не внушающие
политического доверия — 27, в связи с судимостью — 37, слабость
политической и деловой подготовки — 26, председатели и секретари сельсоветов (по должностным мотивам) и некоторая часть
учителей — 383». На рассмотрение поступили списки из 45 районов и 2 административных округов (из входящих в них районов).
По 19 районам и 1 округу списки были утверждены. По 6 районам списки были полностью отклонены.
Всего не утверждены были 74 человека, из них с указанием причин — 29,
в том числе по должностным мотивам — 22, по политическим — 7
(недостаточно проверенные — 3 человека, как исключенные
из партии — 3, имеющие арестованных родственников — 1).
Утверждение состава самих участковых комиссий, как уже говорилось,
было делом райкомов и горкомов. Подбор кандидатур в участковые комиссии призван был, с одной стороны, показать единение
партии с народом, что заключалось в участии беспартийных,
с другой — сохранить контроль над комиссиями, обеспечив
партийно-комсомольскую прослойку.
Было еще одно внутреннее противоречие. Необходимо было обеспечить
надежность и грамотность работников комиссий, что могло быть
легко достигнуто посредством включения прежде всего интел
лигенции (учителей, врачей, ИТР, культпросветработников).
Указанные требования дополнялись критерием политической
благонадежности. Газета «Правда» 27 октября 1937 года выдви
нула лозунг: «Ни одного сомнительного человека в участковой
избирательной комиссии», а 28 октября указала на подбор членов комиссий как важнейшее дело райкомов партии, так как,
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«к сожалению, на глазах некоторых райкомов в участковые избирательные комиссии попадают чужаки, враждебные к нам люди».
Проверка состава участковых комиссий шла параллельно с его
подбором.
Информацию о порочащих фактах получали, как правило: в результате
проверки материалов РО НКВД; по письмам информаторов
и «сообщениям трудящихся». Так, 4 ноября 1937 года в Томский
городской окризбирком №187 была направлена информация,
автор которой считала необходимым проверить двух членов
участковых комиссий. В Кормиловском районе член Омской
сельской окружной избирательной комиссии выявил 11 человек,
«классово чуждых и не внушающих политического доверия».
Сигналы, поступавшие в партийные органы даже из РО НКВД, дополнительно проверялись. Секретарь Ключевского райкома ВКП(б)
Алтайского края 9 ноября 1937 года сообщил в Алтайский крайком о своей проверке заявления начальника РО НКВД, в котором
утверждалось наличие у члена Славгородской городской окружной избирательной комиссии брата, «служившего в Чорной
банде», «связей с кулаками».
В результате, как было указано на III пленуме Новосибирского обкома
ВКП(б), реальное формирование комиссий характеризовалось
«ежеминутными изменениями в списках избирательных комиссий», необходимостью постоянно искать новые кандидатуры,
невозможностью утвердить их все на пленумах райкома ВКП(б)
[33]. На X пленуме Омского облисполкома отмечалось, что «на выборах в Верховный Совет СССР имели неблагоприятных людей
в участковых комиссиях. Мы имели в силу этого… целый ряд
случаев поджога, попыток диверсий, отдельных угроз и нетактичного поведения».
Следующим этапом после подбора членов избирательных комиссий
было их выдвижение.

Президиум ЦИК СССР 16 октября также направил письмо ЦИКам
союзных и автономных республик, краевым и областным исполкомам. В нем, в частности, предлагалось «при рассмотрении
и утверждении состава участковых комиссий проследить за тем,
чтобы… кандидаты в состав комиссий, представленные
на утверждение Советов, обсуждались соответствующими органами общественных организаций или на собраниях и чтобы
решения их надлежащим образом оформлялись».
Выдвижение на собраниях проходило по месту работы выдвигаемого
или в общественных организациях. Обычным явлением была
поддержка предложенных кандидатур.
Стремление создать впечатление широкого народного представительства проявлялось в тактике максимального разнообразия типов
организаций, от которых выдвигались кандидаты в участковые
комиссии: представители от первичных организаций, от колхозных и совхозных собраний.
Последним этапом формирования участковых комиссий было их утвер
ждение райисполкомами и горсоветами.
Формирование избирательных комиссий в период избирательной кампании 1937 года, как и вся кампания, отражало сложившиеся
в обществе политические отношения: неограниченную власть
ВКП(б) над Cоветами, опору в обеспечении этой власти на силовые структуры государства — НКВД, прокуратуру. Выборы,
проходившие в обстановке повсеместных политических репрессий, стали поводом для поиска новых врагов. Проверка членов
избирательных комиссий сопровождалась прямым подталкиванием населения к «разоблачительству».
В то же время формирование избирательных комиссий призвано было
создать иллюзию демократического формирования власти, участия населения в этом процессе в форме обсуждений на собраниях и представительства в комиссиях.
Сложившаяся в 1937 году система формирования комиссий закрепилась на выборах как в Верховный Совет РСФСР 1938 года, так
и в местные Советы депутатов трудящихся 1939 года, став традиционным элементом последующих кампаний.
Между тем население с готовностью восприняло новые формы своего
участия в политическом процессе. Абсолютное большинство
участвовавших в обсуждении проекта Конституции и первых
выборах в Верховные Советы СССР и РСФСР искренне верили
в социализм, в установление законности, демократии. Эти иллюзии умело поддерживались.
В общественном сознании и поведении в 1930–е годы вера в социалистический идеал и авторитет партии соединилась с вождизмом,
коллективизм — с равнением на команду сверху, идейная убежденность — с интеллектуальной и политической придавленностью масс.

Г. Хорошевский. Агитационный
плакат. 1931 г.
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«Долгие проводы» социализма.
Между Великой Победой и великим кризисом
Образование Томской области. Представительство
области в высших органах власти

Во время Великой Отечественной войны выборы в Советы не проводились.
13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была
образована Томская область с административным центром
в городе Томске. В нее вошли 20 районов Новосибирской области
и один район Кемеровской области: Александровский (с. Алексан
дровское), Асиновский (с. Асино), Бакчарский (с. Бакчар), Васюган
ский (с. Новый Васюган), Верхнекетский (с. Белый Яр), Зырянский
(с. Зырянское), Каргасокский (с. Каргасок), Кожевниковский (с. Ко
жевниково), Колпашевский (г. Колпашево), Кривошеинский (с. Кри
вошеино), Молчановский (с. Молчаново), Парабельский (с. Пара
бель), Парбигский (с. Парбиг), Пудинский (с. Пудно), ПышкиноТроицкий (с. Пышкино-Троицкое), Тегульдетский (с. Тегульдет),
Томский (г. Томск), Туганский (с. Александровское), Тымский
(с. Напас), Чаинский (с. Подгорное), Шегарский (с. Мельниково).
12 июля 1949 года упразднен Тымский туземный район, его территория
передана Каргасокскому району.
31 марта 1952 года пос. Асино приобрел статус города районного под
чинения.
17 марта 1954 года населенный пункт Сибирского химического комбина
та преобразован в город областного подчинения Северск.
28 апреля 1959 года упразднены Васюганский и Пудинский районы.
Их территории переданы соответственно Каргасокскому
и Парабельскому районам.
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8 февраля 1963 года упразднены Кожевниковский, Колпашевский, Мол
чановский, Парбигский, Пышкино-Троицкий и Туганский районы.
Территория Кожевниковского района передана Шегарскому райо
ну, Молчановского — Кривошеинскому, Парбигского — Бакчарско
му, Пышкино-Троицкого — Асиновскому, Туганского — Томскому.
Часть территории Колпашевского района передана Чаинскому
району, часть подчинена Колпашевскому горсовету. Часть терри
тории Зырянского района отошла Тегульдетскому району.
8 февраля 1963 года укрупнены Асиновский, Бакчарский, Зырянский,
Кривошеинский, Парабельский, Томский, Чаинский, Шегарский
сельские районы и образованы Александровский, Верхнекетский,
Каргасокский, Тегульдетский промышленные районы.
7 января 1965 года ликвидировано деление районов на промышленные
и сельские.
7 января 1965 года вновь образованы в границах до 8 февраля 1963 года
Кожевниковский, Колпашевский и Молчановский районы. Террито
рия бывшего Пышкино-Троицкого района вошла в состав вновь соз
данного Первомайского района с центром в с. Первомайском.
Томский обком КПСС создан как руководящий орган областной организации ВКП(б) в августе 1944 года в связи с образованием Томской
области. Был ликвидирован 23 августа 1991 года в связи с Указом
Президента РСФСР «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР».
Первая областная партийная конференция состоялась 15—18 февраля
1945 года. Томский обком ВКП(б) при переименовании партии
в 1952 году переименован в Томский обком КПСС.
Обком управлял всеми горкомами и райкомами КПСС на территории
Томской области, за исключением специальных ведомственных
структур.
Представительство Томской области в высших органах власти в эти
годы увеличилось.
Согласно традиции, тогдашний первый секретарь Томского обкома
Семин Алексей Владимирович был избран в Верховный Совет
СССР. Депутатами Верховного Совета РСФСР стали председатель
облисполкома В.И. Куперт, директор ТЭМЗа К.И. Лаврентьев, академик В.Д. Кузнецов и колхозница Шегарского района
М.В. Цымоха.
В последующие десятилетия такая модель представительства в высших
органах власти сохранилась: как правило, первый секретарь обкома представлял область в Верховном Совете СССР (В.А. Москвин
и И.Т. Марченко — депутаты российского парламента), председатель облисполкома, второй секретарь обкома партии избирались
депутатами Верховного Совета РСФСР.
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Руководство Томской областью в период с 1944
по 1977 год
Первые секретари Обкома КПСС (до 1952 г. — ВКП(б))
1944—1951 гг. — Сёмин Алексей Владимирович (1910—1972),
Образование получил в школе фабрично-заводского учениче
ства при Подольском цементном заводе, которую закончил
в 1927 г. В 1929 г. стал членом ВКП(б). В 1932 г. его направ
ляют в Москву учиться в рабочую аспирантуру при НИИ це
ментов. Получив высшее образование, в скором времени стал
директором Казанского завода, затем стал парторгом ЦК
ВКП(б) в Кемерове на комбинате № 392 Наркомата боеприпа
сов. В 1941—1942 гг. Сёмин работает в оборонной промышлен
ности. Когда основали в августе 1944 г. Томскую область, то
первым секретарем Томского обкома ВКП(б) назначили А.В. Сё
мина. В 1946 г. он впервые был избран депутатом Верховно
го Совета СССР, а в 1950 г. во второй раз. В ноябре 1951 г. его
освобождают от должности первого секретаря Томского об
кома ВКП(б) и направляют на курсы переподготовки. Алексей
Владимирович внес огромный вклад в экономическое и культур
ное развитие Томской области и СССР. Ему вручили почетный
орден Трудового Красного Знамени в 1943 и 1944 гг., медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» в 1945 г.

1951—1959 гг.— Москвин Василий Арсентьевич (р. 1910), пер
вый секретарь областного комитета ВКП(б).

1959—1965 гг.— Марченко Иван Тихонович (1908—1972).
В 1935 г. окончил Ленинградский институт инженеров ж.-д.
транспорта. В 1938 г. — начальник политического отдела За
падной железной дороги (Смоленск, Москва). С 1946 г. работал
начальником Московского отделения Западной железной доро
ги. В 1954—1959 гг. был вторым секретарем Московского гор
кома КПСС. В мае 1959 г. избран первым секретарем Томско
го обкома КПСС. Дважды, в 1956 и 1962, гг. избирался депута
том Верховного Совета СССР, был членом ЦК КПСС. В ноябре
1965 г. назначен министром местной промышленности РСФСР.
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Зна
мени (дважды), Ленина, медалью «Партизан Великой Отече
ственной войны» 1-й степени.
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1965—1983 гг. — Егор Кузьмич Лигачёв (р. 1920). Закончил Мо
сковский авиационный институт. В 1944 г. вступил в ВКП(б)
и был направлен на руководящую комсомольскую работу в Но
восибирск, в 1949 г. — один из секретарей Новосибирского обко
ма ВЛКСМ. Работал заместителем председателя Новосибир
ского облисполкома по делам науки, образования и культуры.
Руководил всесоюзной ударной комсомольской стройкой — Но
восибирский академгородок — как первый секретарь райкома
КПСС. В 1959 г. стал секретарем Новосибирского обкома КПСС,
затем — заместителем заведующего орготделом пропаган
ды и агитации ЦК КПСС. С 1965 по 1983 г. — первый секретарь
Томского обкома КПСС, 17 лет руководил Томской областью.
Пользовался большим и неоспоримым авторитетом. Благода
ря его деятельности удалось осуществить важные для разви
тия области проекты: реализация отечественных атомно
го и нефтяного проектов, строительство Томского академго
родка, птицефабрики, нефтехимического комбината, подзем
ного водозабора, коммунального моста через Томь, автовокза
ла, гостиницы «Томск», аэропорта Богашево, Дворца зрелищ
и спорта, драматического театра. Пригласил в Томск много
численных артистов, художников и других творческих лич
ностей и создал им условия для творчества. Внес громадный
вклад в развитие нефтегазопромышленного комплекса Запад
ной Сибири. Депутат Верховного Совета СССР в 1966—1989 гг.
Член ЦК КПСС с 1976 по 1990 г., в апреле 1983 г. стал замести
телем заведующего организационным отделом ЦК КПСС, через
полгода — секретарем ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС с
1985 по 1990 г. На XXVIII съезде КПСС (1990) выведен из соста
ва высших партийных органов, а через год была ликвидирова
на сама КПСС. Народный депутат СССР, старейший депутат
Государственной Думы РФ 3-го созыва 1989—1991 гг. С 1999
по 2003 г. — депутат Государственной Думы Российской Фе
дерации от Томской области. C 1993 г. заместитель председа
теля — секретарь Совета Союза компартий. В мире Е. Лигачёв
признан одним из эффективнейших региональных управленцев
в истории Сибири.

Томский областной Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет (1944—1993 годы)
Создан в связи с образованием 13 августа 1944 года Томской области.
Первое заседание Томского облисполкома состоялось 4 сентября
1944 года, первая сессия Томского облсовета — 20—22 марта
1945 года.
Областной совет являлся полновластным органом государственной власти на территории области, решал наиболее важные вопросы государственного, хозяйственного, социального и культурного строительства, утверждал планы экономического и социального развития, местный бюджет и отчеты о его исполнении. Работу осуществлял в сессионном порядке.
В 1945 году на I сессии облсовета образованы комиссии: оборонная,
сельскохозяйственная, бюджетная, промышленности, культурнопросветительная, здравоохранения, торгово-заготовительная, благоустройства и коммунального хозяйства. В дальнейшем количество постоянных комиссий увеличилось за счет создания комиссий по отдельным отраслям народного хозяйства и социальнокультурной сферы.
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23 апреля 1990 года был сформирован Президиум областного совета —
орган, подотчетный совету и осуществлявший его полномочия
в период между сессиями.
17 января 1992 года Президиум был упразднен и избран Малый совет
областного совета, который также осуществлял полномочия Совета между сессиями, кроме решения вопросов, относящихся исключительно к компетенции Совета: защита прав народных депутатов, лишение депутатской неприкосновенности, внесение
изменений в структуру и регламент Совета, избрание и освобождение от должности председателя Совета и его заместителей,
утверждение руководителей органов администрации, планов
и программ экономического, социального, экологического развития и бюджета области.
Областной совет народных депутатов прекратил свою деятельность
в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года
№ 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Главы администрации Томской области № 335 от 15
октября 1993 года.
Председатели Исполнительного комитета
Томского областного Совета
1945—1949 гг. — Куперт Василий Иванович (1906 — 1982).
Работал ремонтным рабочим на Томской железной дороге,
был председателем сельского общества потребителей, рабо
тал в руководящих органах союзов потребительских обществ
(1929—1942). В 1942 г. стал председателем президиума Но
восибирского облпотребсоюза, затем — первым заместите
лем председателя Новосибирского облисполкома (1943—1944).
В августе 1944 г., когда наш город приобрел статус областно
го центра, был направлен в Томск третьим секретарем обкома
ВКП(б). В феврале 1945 г. стал председателем Томского обл
исполкома. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР
от Томской области (1947 г.). Под его руководством и при его
участии в Томской области происходил переход к мирной жиз
ни, реэвакуация части промышленных предприятий и учреж
дений, налаживание мирного производства, первые мероприя
тия по благоустройству города, восстановление культурных
учреждений. В июне 1949 г. был неожиданно снят с работы, по
кинул Томск, работал в Волжском речном пароходстве.
1949—1952 гг. — Филимонов Донат Кириллович — председа
тель областного исполнительного комитета Совета народ
ных депутатов.
1952—1966 гг. — Васильев Иван Фролович (1909—1970 гг.).
С 1919 г. работал в коммуне «Советское Красное знамя»
трактористом, председателем коммуны. С 1929 г. — член
ВКП(б). В 1941г. окончил Московскую сельскохозяйственную
академию им. Тимирязева. С 25 сентября 1952 г. — председа
тель исполнительного комитета Томского областного Совета
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депутатов трудящихся. 20 февраля 1967 г. освобожден
от обязанностей председателя облисполкома в связи с уходом
на пенсию. Внес существенный вклад в освоение целинных и
залежных земель, развитие сельского хозяйства и промышлен
ных предприятий Томска и области. Неоднократно избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом 19—23
съездов КПСС. Награжден тремя орденами Трудового Красного
Знамени и медалями.

1966—1980 гг. — Лукьяненок Николай Викентьевич (р. 1914)
В 1941 г. окончил физико-математический факультет
Томского учительского института. В 1952 г. окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). С 1938 по 1942 г.— дирек
тор Новониколаевской средней школы; с января по август
1942 г. — заведующий отделом народного образования Асинов
ского райисполкома Новосибирской области; с 1942 по
1947 г. — секретарь, первый секретарь Асиновского райкома
ВКП(б); с 1947 по 1950 г. — секретарь Томского обкома ВКП(б);
с 1950 по 1963 г. — секретарь Томского горкома, второй
секретарь Томского обкома КПСС; с 1963 по 1967 г. — заме
ститель, первый заместитель председателя Томского облис
полкома; с 1967 по 1980 г. — председатель Томского областно
го совета народных депутатов и его исполнительного коми
тета. Награжден орденами Трудового Красного Знамени;
орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.»; «За освоение целинных земель» и др.

Обязательным было представительство наиболее крупных ученых,
директоров промышленных предприятий и передовиков производства. Депутатами Верховного Совета РСФСР в разное время
были ректор ТПИ А.И. Воробьев, ректор ТГУ А.И. Данилов, профессора мединститута А.Г. Савиных, Д.Д. Яблоков, директора промышленных предприятий А.Т. Иванов (ТЭЛЗ), Л.С. Ильницкий
(начальник комбината «Томлес»), и др. Типичен состав депутатов,
избранных 12 марта 1967 года: Н.М. Варфоломеева — доярка
колхоза им. ХХI съезда КПСС Кожевниковского района, В.П. Костебелова — машинист башенного крана, Г.А. Шашкин — бурильщик
Александровской разведочной экспедиции, А.А. Воробьев — ректор ТПИ, Н.В. Лукьяненок — председатель облисполкома, А.И. Кузнецов — второй секретарь обкома партии. Такая модель депутатского представительства была в целом по стране.

38

Данилов Александр Иванович (1916—1980), доктор историче
ских наук, профессор кафедры истории древнего мира и сред
них веков, ректор ТГУ (1961—1967), академик АН СССР, заслу
женный деятель науки РСФСР. С 1967 г. министр народного
просвещения СССР. В период работы в Томске с 1948 по 1949 г.
избирался членом Томского обкома ВЛКСМ. С 1953 по 1955 г. —
член Томского горкома, член обкома КПСС. С 1965 по 1967 г. де
путат областного совета. Делегат XXIII, XXIV и XXV съездов
КПСС. С 1966 по 1970 г. депутат Верховного Совета СССР.
С 1971 по 1980 г. депутат Верховного Совета РСФСР. В па
мять об ученом и общественном деятеле на 3-м корпусе ТГУ
установлена мемориальная доска.

Ким Андрей Иванович (1915—1993), профессор кафедры
государственного и административного права, основатель
научной школы по государственному (конституционному)
праву в Томском госуниверситете. Одним из первых в стране
обосновал необходимость проведения выборов в законодатель
ные органы на альтернативной основе. В 1965 г. защитил
докторскую диссертацию «Теория советского избирательного
права и применение избирательного законодательства при
формировании представительных органов власти в СССР».
Исследуя власть как общесоциальную категорию, обратил
внимание на ее особенность, состоящую в выражении ею
классовой воли социальных сил, а также в выполнении общих
дел в интересах всего населения. Им было предложено общее
понятие госвласти как организованной силы социальных
слоев, осуществляющих политическое руководство обще
ством. Под его руководством на юридическом факультете ТГУ
велось комплексное изучение проблемы «Советы и управление
социальными и экономическими процессами». Предложил новое
понимание выборов как государственно-правовой формы
прямого и решающего участия народных масс в осуществле
нии госвласти. Был в числе группы юристов, готовивших
«брежневскую» Конституцию СССР (1977). В 80-х был включен
в рабочую группу по подготовке проведения первых демокра
тических выборов. С 1959 по 1963 г. — депутат районного
и городского советов депутатов трудящихся, возглавлял
комиссию по соцзаконности.
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Сталинская разнарядка на депутатов.
Парадоксы «оттепели»: из демократов —
в бюрократы

Д. Иванов. Политический плакат.
1950 г.

Обложка журнала «Огонёк». 1950 г.

Сессии Верховных Советов в эти годы созывались нерегулярно. Подбор
кандидатов в депутаты проводился строго, они проходили проверку на наличие компрометирующих фактов в органах госбезопасности. Традиционно кандидатом № 1 назывался И.В. Сталин, затем другие высшие партийно-государственные руководители. На местах партийные комитеты на основе разнарядок
сверху подбирали кандидатов в депутаты. Выборы проводились
на безальтернативной основе. После окончания войны в феврале
1946 года были проведены выборы в Верховный Совет СССР, через год — в Верховные Советы союзных и автономных республик.
Был повышен возрастной ценз для депутатов Верховного Совета
СССР — 23 года, Верховных Советов союзных республик — 21 год.
Деятельность высших органов власти Советского Союза была полузакрытой, в печати давалась краткая и весьма скудная информация по итогам весьма непродолжительных сессий.
Со смертью Сталина (5 марта 1953 года), долгие годы стоявшего во главе
партии и государства, закончилась целая эпоха. Эпоха, когда развивалась и крепла тоталитарная система, опиравшаяся на партийный, советский аппарат. Эта система проникла во все поры
политики, экономики, культуры, идеологии.
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Куда могла пойти страна после смерти Сталина? Ответ на вопрос
в определенной мере надо искать в соотношении сил в высшем
слое партийно-государственного руководства. Возможным было
либо продолжение сталинщины, либо некоторое смягчение ее
при сохранении общеполитического курса, либо поворот к радикальной десталинизации. Десталинизация не означала ликвидации административно-командной системы. Общество в целом
не было еще к этому готово. Речь могла идти лишь о радикальном смягчении наследия сталинщины: освобождении репрессированных, повороте к решению наиболее острых аграрных проблем и переход к другим демократическим преобразованиям.
В сентябре 1953 года Первым секретарем ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущев. «Оттепель» — так символично обозначился в сознании людей период, непосредственно предшествовавший XX съезду Коммунистической партии (14—25 февраля 1956 года). XX съезд считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов более свободным. Съезд осудил практику отрыва «идеологической работы
от практики коммунистического строительства», «идеологического догматизма и начетничества». Начавшийся процесс обновления различных сфер общественно-политической жизни Советского государства особенно активно развернулся на основе решений XX съезда КПСС. Прежде всего он начался с восстановления
демократических основ деятельности партии и органов государственной власти. Уточнялись функции партийных организаций:
последние освобождались от задач оперативно-хозяйственного
руководства. Эти задачи передавались специальным органам
управления народным хозяйством. Партия получала возможность сосредоточиться на выработке стратегических программ
социально-экономического развития страны, выборе приоритетных направлений и средств их выполнения. Одновременно активизировалась деятельность Советов, профсоюзов, комсомола в направлении развития самостоятельности и инициативы.
Н.С.  Хрущев искренне хотел обеспечить в стране законность, привлечь
население к участию в делах государства. Однако, полагаясь
на собственную интуицию, Н.С. Хрущев пренебрегал закономерностями развития общества, принимал непродуманные, волюнтаристские решения. Реформы проводились поспешно, без серь
езного научного обоснования, оказались малорезультативными.
Но деятельность Советов всех уровней — от Верховного до местных —
в это время активизировалась. Регулярно, с привлечением актива
трудящихся стали проводиться сессии Советов. Вошли в практику систематические отчеты депутатов перед избирателями.
Расширились число и функции постоянных комиссий Советов.
Вырос постоянно действующий на общественных началах актив
избирателей. По данным статистики, в различные годы при постоянных комиссиях работало свыше 25 млн. человек.
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Дом культуры Томского электромеханического
завода, в котором размещались избирательные
участки по выборам в Верховный Совет РСФСР.
5 марта 1963 г.

Агитпункт клуба железнодорожного узла на станции Томск-II. 1962 г.
Избирательный участок № 26 по выборам в Верховный Совет РСФСР. 3 марта 1963 г.

Выборы в Верховный Совет СССР.
Комиссия избирательного участка № 6 г. Томска
за подсчетом голосов. 20 марта 1962 г.

Избирательный участок № 110 по выборам
в Верховный Совет СССР. 19 марта 1962 г.
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Избирательный участок № 17
по выборам в Верховный Совет СССР
в клубе Корниловского совхоза.
13 июля 1966 г.
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Однако, несмотря на активизацию деятельности Советов, они все же
в полной мере не стали общенародной организацией власти.
В этот период, а затем и во времена политического руководства
Брежнева и его окружения действовал такой хорошо отлаженный политический механизм: депутаты собирались на сессии
Советов лишь для того, чтобы в течение нескольких дней обсудить и утвердить решения, подготовленные бюрократией исполнительных органов Советской власти. Тем самым депутаты всех
уровней избранных Советов по существу оказывались лишенными самостоятельности и не имели возможности участвовать в законотворческой деятельности, влиять на государственное строительство, на проведение в жизнь принимаемых решений.
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Да, политическим и государственным руководством, партийными съездами и пленумами ЦК КПСС принималось множество различных решений, постановлений и распоряжений об улучшении деятельности Советов, расширении их прав и политического влияния. Только в 70-х — начале 80-х гг. было принято 14 таких постановлений. Однако реальная власть Советов на подведомственной им территории не реализовывалась. Депутатам давался наказ, который в первую очередь выражал местные нужды и запросы. Избиратели нередко вносили предложения с указанием способов их реализации, прежде всего это касалось проблем развития жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, народного образования, развития сети транспортных коммуникаций, бытового обслуживания. Разумеется, возможности депутата, ученого, или передовика производства, пусть даже инициативного и волевого, были не сопоставимы с возможностями депутата из числа руководящих работников, которые могли использовать не только депутатский мандат, но и свой статус, номенклатурные связи. В результате на местах происходило усиление ведомственной власти.

Брежневский социализм.
Говорим «Томск» — подразумеваем «Лигачев»
Весьма сложным оказался процесс организационного формирования
Советов всех уровней. При выдвижении кандидатов практически
не учитывались их организационные качества, умение ставить
и решать задачи, глубоко разбираться в проблемах текущей политики. Но более опасно было другое: на всех уровнях в Советах
оказывались люди, занимающие руководящие партийные, государственные, военные и экономические посты. Уровень же сменяемости депутатов, занимающих все эти руководящие посты, был
незначительным. Более того, пребывание на определенной руководящей должности автоматически означало и вхождение в состав депутатов.
Этот процесс вел к злоупотреблению властью в центре и на местах.
Но главное, исключалась возможность контролировать действия
руководящих должностных лиц. Падал престиж Советов, снижался интерес населения к их деятельности. Социологические
обследования зафиксировали, что до 40 % опрошенных не знали
и не интересовались — кто представляет их в Советах.
Совместные усилия руководства Томской области и депутатов были направлены на ускоренное освоение природных ресурсов.
В частности, уже тогда ставился вопрос о разработке бакчарских железных руд, туганского месторождения редких металлов, строительства горно-обогатительных комбинатов. Были найдены богатые месторождения нефти и газа. Томская область стала одним
из центров добычи углеводородного сырья, возникли города
Стрежевой и Кедровый.
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Успешно лоббировал интересы Томской области первый секретарь обкома, депутат Верховного Совета СССР Е.К. Лигачев. Благодаря
энергичности Егора Кузьмича Лигачева в Томске удалось добиться финансирования целого ряда проектов в области развития
промышленности, сельского хозяйства, науки и многое изменить
в жизни не только области, но и областного центра.
Параллельно с развертыванием добычи нефти и газа удалось добиться
строительства гиганта нефтехимии — ТНХК. Одновременно решались и важные социальные вопросы: развертывание жилищного строительства и создание современной базы стройиндустрии, создание системы дальнего теплоснабжения Томска с использованием вторичного тепла от атомного производства, снабжение города водой из подземных источников, развитие сети
народного образования и здравоохранения. Отдельно следует
отметить создание Томского научного центра АН СССР и Академии медицинских наук. Е.К. Лигачев был в числе наиболее сильных «региональных лоббистов» в стране. Министерства и ведомства львиную долю капиталовложений направляли на возведение производственных объектов, Томская область в эти годы развивалась исключительно динамично.
Но избирательные кампании по-прежнему проходили по тщательно
проработанному сценарию. На партийные комитеты возлагалась задача по подбору кандидатов в депутаты. Рекомендуемые
органами КПСС кандидаты затем выдвигались предприятиями
и учреждениями и регистрировались избирательными комиссиями. Отлаженный механизм подбора кандидатов позволял формировать депутатский корпус по заданным параметрам.
По традиции наряду с кандидатами в депутаты от трудовых коллективов положено было выдвигать высших руководителей партии.
Они благодарили за доверие и объявляли о согласии баллотироваться по одному из округов. Прецедента их выборов от Томской
области не было. Организация и проведение выборов нуждались
в существенном реформировании, как и деятельность Советов
всех рангов.

Профанные выборы и электоральный кризис.
Государство накануне реформ
Многое раздражало в повседневной жизни, растущие тяготы однозначно связывались с «начальством», с местной бюрократией, чьи
привилегии вызывали почти всеобщую ненависть. На фоне пафоса, громких слов о коммунистической морали все чаще встречались факты нарушения элементарных норм и правил приличия, использования служебного положения в личных целях.
Надломилась вера в коммунистическую партию, в социалистический
идеал, утвердилась двойная мораль, которая приобрела самодовлеющий характер. Идейная убежденность сменилась пассивным
принятием существовавшего строя, что отчетливо проявилось
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в ходе выборов в Советы. Несмотря на очевидную предсказуемость их итогов, заключительной фазе избирательных кампаний
придавалось особое значение. Создавалась атмосфера праздника на избирательных участках, особенно на выборах в Верховные
Советы СССР и РСФСР: выступление профессиональных арти
стов, участников художественной самодеятельности, демонстрация кинофильмов и пр. Были и прозаические мероприятия —
буфеты с дефицитными продуктами и книгами. Праздничность — неотъемлемый атрибут выборов всех советских лет.

Росло число надписей на бюллетенях типа: «Долой мироедов, владеющих спецбольницами и спецбуфетами», что отражало растущую ненависть к местной бюрократии, ее привилегиям. Такого рода надписи — своего рода нереализованная надежда на «хороших начальников», отражение оторванности власти от народа. Были политические: «Где выбор кандидатов?», «Голосование — проформа, кого назначили, за того и проголосуют». Некоторые «несознательные» советские граждане писали на бюллетенях всякие слова «не в тему» и даже вредные антисоветские агитационные частушки типа
А страна моя родная
Расцветает каждый год,
Расцветает, расцветает,
Да никак не расцветет...

Выборы в СССР — это «всенародный праздник, торжество советского
народа», в ходе которого «в обстановке могучего патриотического подъема» миллионы советских людей своим единодушным голосованием за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
«подтверждали победу социализма». И блестящая победа блока
коммунистов и беспартийных на всех выборах являлась «ярким
выражением торжества советской демократии, нерушимого единства Коммунистической партии и советского народа».
Так с каждыми выборами «все шире и полнее развивалась социалистическая демократия, подлинное народовластие трудящихся».
Так происходило формирование представительных органов государственной власти в СССР, которые не знали «порочных сторон
буржуазного парламентаризма». В результате выборов в Верховном Совете СССР оказывались «лучшие представители советского
народа», «выражающие волю советского народа, строящего коммунистическое общество».
Существовал разброс мнений и позиций, о чем свидетельствуют надписи на избирательных бюллетенях. Были надписи типа: «Голосую за Советскую власть», «За лучших сынов России», «За родную
партию», но росло число негативных надписей, которые, естественно, не афишировались, так как содержали нелицеприятные
оценки отдельных лиц — «бюрократ и карьерист», «самодур».
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Диссонансом в общей праздничной атмосфере являлись и случаи отказа от голосования. Причины были почти исключительно
социально-бытовые.
Недовольство и скепсис по отношению к местной власти постоянно
усиливались, а представление о справедливости традиционно,
как в стародавние времена, связывалось с центральной властью,
сохранялись надежды на благожелательное вмешательство высшего руководства — отсюда поток жалоб с мест в центральные
органы.
В целом рядовой избиратель имел весьма смутное представление о своих депутатах и их депутатской деятельности. Средства массовой
информации, за исключением газеты «Известия», крайне редко
и скудно освещали деятельность конституционных органов
власти.
Жалобы и обращения граждан — своего рода борьба за свои права,
но борьба, которая не покушается на устои общества, вполне
вписывается в логику бюрократической машины. Советские
люди не были готовы отстаивать свои интересы в суде, надеясь
личным обращением привлечь внимание к нарушению их прав.
Таким образом, в послевоенный период и вплоть до конца восьмидесятых, несмотря на элементы известной демократизации политической жизни общества, продолжали сохраняться многочисленные деформации. Сфера законодательной и представительной
власти была формализована. Резко усилилась роль партийноадминистративной бюрократии. Советское государство нуждалось в создании качественно новой политической обстановки, в кардинальных политических, социально-экономических
и культурно-идеологических реформах, в качественно новых
изменениях всех сфер жизни и деятельности советских людей.
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От власти Советов к власти народа
«Партия придает значение совершенствованию форм народного пред
ставительства, развитию демократических принципов совет
ской избирательной системы… Будет подниматься роль общих
собраний и советов трудовых коллективов... осуществляться пе
реход к выборности мастеров, начальников участков и руководи
телей других производственных подразделений… Партия прида
ет важное значение формированию высокой гражданственности
личности».
Из Программы КПСС, принятой XXVII съездом КПСС 18 февраля 1986 года

Кризис законодательной системы
конца 80-х годов
Новый этап избирательной системы принято связывать с принятием
Конституции 1977 года. Хотя существенных изменений в действовавшую ранее советскую систему она и не внесла, но этот
этап объединяет периоды, четко связанные с политическим
оформлением системы власти в Конституциях 1977 и 1993 годов:
период советский — с принятия Конституции 1977 года и до
ликвидации системы Советов в октябре 1993 года, и современный — с принятия Конституции 1993 года и по настоящее время.
Это была последняя избирательная система советского типа в нашей
стране. Роль гражданина на выборах при советской системе
сводилась, главным образом, к выражению полного одобрения
и поддержке единственного кандидата. Все это сказалось не только на массовом сознании, но и на настроениях работников партийного и советского аппаратов и самих депутатов. Распространились безразличное отношение к личности кандидата и одновременно не лишенная оснований уверенность, что голосование
против единственного кандидата есть демонстрация недоверия
к власти вообще.
Во второй половине 80-х годов часть высшего партийно-государствен
ного аппарата, осознав необходимость перемен, вступила на путь
реформ. По сути, уже ощущались элементы переходной, постсоветской избирательной системы — альтернативные выборы, голо
сование по месту жительства, возможность выдвижения неограниченного числа кандидатов.
С 1977 года законодательство о выборах и референдуме то и дело менялось. Каждая новая избирательная кампания проходила по новому закону. (Единственным законом, по которому были проведены
две кампании, был Закон РСФСР о референдуме РСФСР, применявшийся на референдумах РСФСР 17 марта 1991 года и 25
апреля 1993 года.)
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Конституция 1977 года завершила деятельность по кодификации обще
союзного законодательства. Была возрождена практика всенародных обсуждений важнейших законопроектов. Помимо проектов
Конституций, граждане принимали участие в обсуждении проекта кодекса о труде, закона о трудовых коллективах. Внедрение
плановых начал в правотворческий процесс позволяло заблаговременно и без спешки готовить проекты нормативных актов,
более полно учитывать потребности общества. Осуществлялся
контроль за деятельностью всех подотчетных государственных
органов. Не реже одного раза за период полномочий отчеты
о своей деятельности Верховному Совету предоставляли Комитет
народного контроля, Верховный суд и Генеральная прокуратура
СССР, заслушивались отчеты министров, председателей государственных комитетов, других членов правительства СССР.
Сам Верховный Совет СССР, как и прежде, имел двухпалатную структуру: Совет Союза и Совет национальностей. Такая структура обеспечивала представительство всего населения и каждой нации
и народности в отдельности.
Верховный Совет РСФСР являлся однопалатным органом, вопросы
своей компетенции он решал на сессиях и через формируемые
им органы — Президиум, постоянные комиссии. В Президиуме
обеспечивалось представительство от автономных республик,
областей и округов.
Продолжалась антиконституционная практика законотворческой
деятельности Президиума Верховного Совета СССР, когда принимаемые им указы вносили существенные коррективы в действующее законодательство, а то и противоречили ему. Аналогичным
образом республиканские законы изменялись указами Президиумов Верховных Советов республик, в том числе и РСФСР.
Такая практика позволяла партии без какого-либо труда проводить свои решения, придавая им общеобязательное значение.
Правотворческая деятельность осуществлялась по преимуществу в форме указов Президиума Верховного Совета СССР и нормативных
актов Совета Министров СССР.

Конец советской эпохи
Советская власть предпочитала сохранять административный способ
при формировании центральных избирательных комиссий: ЦИК
СССР и РСФСР. Областные и районные комиссии создавались
на период проведения выборов Советами, им же они и подчинялись в своей деятельности, перед ними отчитывались. Вот в таком виде избирательная система просуществовала до 1988 года.
В конце 80-х годов конституционные реформы существенным образом
ее перестроили. Теперь Центральная избирательная комиссия
СССР (а в России и ЦИК РСФСР) стала постоянно действующей.
Устанавливался пятилетний срок ее полномочий. Изменился
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и сам порядок формирования избирательных комиссий. ЦИК
по выборам народных депутатов СССР образовывалась Верховным Советом СССР — с учетом предложений высших органов
государственной власти союзных республик, а также предложений общесоюзных органов общественных организаций.
Изменился порядок формирования и окружных избирательных ко
миссий. Еще одним новшеством тех лет стало провозглашение
принципа гласности их работы. Но о принципе независимости
избирательных органов от местной администрации пока речи не
шло. Независимость избирательных комиссий была провозглашена только в 1993 году Указом Президента России и подтверждена
в 1994 году Законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Основная реформа советского этапа отечественной избирательной
системы произошла в период перестройки — начало было положено принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 года «О выборах
народных депутатов СССР»: высшим органом власти в стране
провозглашался съезд народных депутатов СССР (в республиках —
республиканские съезды).
Выборы в высшие органы власти, которые впервые в истории советского общества были альтернативными (из нескольких кандидатур),
открыли новый этап — этап размежевания в лагере перестройки
(1989—1991 годы). В апреле 1989 года открылся I Съезд народных
депутатов СССР. Съезд избрал Верховный Совет СССР. Его Председателем был избран М.С. Горбачев.
Начало перестройки непосредственно связывают с приходом на пост
Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в 1985 году.
Наряду с развалом старой модели власти в стране начинается
постепенное формирование первых элементов новой политической системы, основанной на многопартийности. Первые
общественно-политические движения развивались в рамках
самой партии, где начинают появляться как отдельные оппозиционеры (подобные Б.Н. Ельцину), так и целые группы, так называемая «демократическая платформа».
К концу 1990 года политический кризис, слившись с социально-эко
номическим и идеологическим, поставил на повестку дня вопрос
о выборе дальнейшего пути. Одним из наиболее отчетливых
проявлений общего кризиса в стране стал кризис национальногосударственных отношений. До тех пор пока власть была сильна, эта проблема находилась в приглушенном состоянии,
лишь изредка выплескиваясь на поверхность. Упорная политическая борьба в феврале—апреле 1991 года (общероссийская шахтерская забастовка с политическими требованиями в поддержку
российского руководства, Мартовский референдум по вопросу
о сохранении СССР, сказавший «да» союзу) завершилась созданием нового союза, на этот раз между республиками и умеренным
центром во главе с М. Горбачевым.
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После длительных переговоров к августу предполагаемое объединение
приобрело ярко выраженные конфедеративные черты. Такое решение вызвало активное недовольство со стороны консерваторов,
в среде которых возникла идея организации заговора как против
новой модели Союза, так и против реформ вообще. Попыткой
осуществления замыслов стал путч 19—22 августа 1991 года.
Быстрый крах консервативной попытки сохранения СССР, свидетельствовавший о слабости центра, не только сорвал создание
нового объединения, но и привел к неконтролируемому распаду
СССР, завершившемуся известным «беловежским соглашением»
президентов России, Украины и Белоруссии о ликвидации СССР
и создании СНГ.
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Томичи — депутаты Верховного Совета СССР, РСФСР;
народные депутаты СССР, районных и областных
советов
Злобин Николай Анатольевич (р. 1931) — знаменитый
строитель в СССР, член Президиума Верховного Совета СССР
с 1974 г. Герой Социалистического Труда. С 1956 г. каменщик
на стройках Томска, Волгограда, бригадир комплексной бригады
стройуправления № 111 Управления «Зеленоградстрой» (Мо
сква). Инициатор создания комплексных строительных бригад.
Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Сулакшин Степан Степанович (р. 1954). Окончил радиофизи
ческий факультет Томского государственного университета,
доктор физико-математических наук; заведующий лабора
торией Томского института ядерной физики.
В 1989 г. был избран народным депутатом СССР по Томскому
территориальному округу, входил в Межрегиональную депу
татскую группу, был членом Верховного Совета СССР. В 1990 г.
был избран депутатом Томского областного Совета; в сен
тябре 1991 г. был назначен представителем Президента РФ
в Томской области, занимал эту должность до избрания в Госу
дарственную Думу РФ первого созыва в декабре 1993 г.; на вы
борах в Государственную Думу первого и второго созывов
(1993, 1995) баллотировался как независимый кандидат.
В конце 80-х — начале 90-х гг. занимал радикально-демократи
ческие позиции. Решительно поддерживал действия Президен
та Ельцина в отношении Съезда народных депутатов и Вер
ховного Совета РФ в 1993 г. Но с 1994 г. выступает за госу
дарственное регулирование экономики, подчеркивая, что под
ходы исполнительной власти и президента к экономической
реформе, которые осуществляют исполнительная власть
и Президент, не вполне соответствуют национальным инте
ресам и уровню жизни большинства граждан страны. Возглав
ляемое С. Сулакшиным Российское движение политического
центризма выступает за построение в стране «общественнополитического строя, который объединяет достижения ка
питалистического и социалистического путей развития»,
стержнем которого будет «благо конкретного человека», оно
же — «человекоцентризм».
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Кобзев Анатолий Васильевич (р. 1944) — ректор Томского госу
дарственного университета систем управления и радиоэлек
троники (ТУСУР) с 1999 по 2009 г.
В 1990—1993 гг. — народный депутат России, представлял
движение «Демократическая Россия». С 1994 г. был членом пар
тии «Демократический выбор России», входил в состав по
литсовета ее Томского регионального отделения. Один из
учредителей Томского регионального отделения Союза пра
вых сил (СПС), с января 2004 г. — его председатель. В 2005—
2007 гг. — депутат Думы города Томска четвертого созыва,
председатель комитета по науке, вузам и инновациям.
С марта 2007 г. — депутат Государственной думы Томской
области (по списку СПС).

Жидких Владимир Александрович (р. 1961) — томский поли
тик, депутат Государственной думы, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат по
литических наук. Окончил Томский инженерно-строительный
институт. Служил в ОВД Северска (старший лейтенант
милиции), был руководителем комсомольской организации.
В 1990 г. В. Жидких стал депутатом Северского Совета на
родных депутатов. В 1993 г., после кровавых событий октя
бря в Москве стал заместителем главы администрации Том
ской области и представителем Президента РФ по Томской
области, по указу Президента России получил воинское звание
генерал-майор.
C 1995 г. — первый заместитель губернатора Томской обла
сти, полномочный представитель Президента РФ в Томской
области. С сентября 2002 по декабрь 2003 г. Жидких был чле
ном Совета Федерации от Томской области. В 2003 году из
бран депутатом Государственной думы Российской Федера
ции. 19 сентября 2007 г. утвержден в качестве представите
ля от Государственной Думы Томской области в Совете Феде
рации Федерального Собрания России.

Филимонов Вадим Донатович (р. 1931) — окончил юридиче
ский факультет Томского государственного университе
та. Ученый-правовед. Первый проректор Томского государ
ственного университета. С 1991 г. — член Комитета кон
ституционного надзора СССР. С 1993 г. — член ЦИК КПРФ. Де
путат Государственной Думы первого (1993—1995) и вто
рого (1995—1999) созывов, фракция Коммунистической пар
тии Российской Федерации. Председатель Комиссии Государ
ственной Думы РФ по оценке соблюдения процедурных пра
вил и фактической обоснованности обвинения, выдвинуто
го против Ельцина. Был одним из представителей КПСС и КП
РСФСР в Конституционном суде РФ на процессе по делу пар
тии в 1991 г. Доктор юридических наук, профессор, академик
Международной академии наук высшей школы. Автор научных
работ и трех монографий.

Черевко Александр Николаевич (р. 1959) — окончил Томский
государственный университет. Более десяти лет Александр
Николаевич активно участвовал в движении студенческих
отрядов в качестве бойца, комиссара, командира Томского об
ластного студенческого отряда. В 1989 г. советом Всесоюзного
студенческого отряда был выдвинут кандидатом в народные
депутаты СССР от ВЛКСМ. В 1991—2000 гг. А.Н. Черевко зани
мался хозяйственной и коммерческой работой в Томске и в Мо
скве. С 2000 г. возглавляет Представительство Томской обла
сти при Правительстве РФ, является заместителем Губерна
тора Томской области.
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Мальцев Борис Алексеевич (р. 1938) — председатель Госу
дарственной Думы Томской области с 1994 г. Окончил Том
ский инженерно-строительный институт. После окончания
вуза работал мастером, прорабом на стройках Томской обла
сти. В 1964 г. возглавил завод железобетонных конструкций.
С 1970 г. — заместитель начальника, главный инженер, на
чальник «Главтомскстроя».
С 1990 по 1991 г. — заместитель председателя Томского обл
исполкома. С 1991 по 1994 г. — генеральный директор Томской
промышленно-строительной ассоциации.
Депутат Томского областного Совета народных депутатов
(1970—1984). Депутат Государственной Думы Томской обла
сти всех созывов, бессменный председатель томского парла
мента. С 1996 по 2001 г. — член Совета Федерации Федераль
ного собрания РФ, заместитель председателя комитета по
международным делам. С 1997 по 2001 г. — член Парламент
ской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Борьба за выборы. Новая Конституция РФ
Таким образом, в 1991 году закончилась история советской государственности. Однако это не стало концом государственности
российской. Поражение путча означало неудачу консерватизма,
расчистившего дорогу радикальной модели преобразований.
В условиях краха умеренной и консервативной моделей периода
перестройки вполне естественной была победа весьма радикальной для России концепции демократического либерально-рыноч
ного государства с ориентацией на западные страны. Именно эту
идею и попытались осуществить пришедшие к власти руководящие круги.
Первоначальные шаги должны были быть сделаны в сфере экономики. Авторами и одновременно исполнителями экономических
преобразований стал коллектив реформаторов под руководством
Е.Г. Гайдара, который в основу своей деятельности положил кон
цепцию разгосударствления экономики, устранение государства
от непосредственного участия в управлении народным хозяйством.
Наряду с экономическими преобразованиями важнейшей задачей
России являлось формирование системы государственной власти.
Несовершенство ее механизма, доставшееся в наследство от СССР,
привело к тому, что выработка основ политической системы
России происходила в упорной политической борьбе, развернувшейся между исполнительной и законодательной ветвями власти, вызванной отсутствием четкого разграничения полномочий
Президента и Верховного Совета.
Политическое противостояние, продолжавшееся во второй половине
1992—1993 годов, прошедшее через попытки проведения импичмента Президенту и объявление чрезвычайного положения,
референдум о доверии и Конституционное совещание в конечном
итоге завершились вооруженным конфликтом властей. В силовом поединке победу одержала исполнительная власть, получившая возможность начать реформирование государственного
механизма.
Главным направлением этой деятельности явилась борьба за проведение выборов в законодательные органы и одновременно референдума по принятию новой Конституции РФ. Согласно предложенной президентской стороной Конституции, РФ должна была
стать президентской республикой с двухпалатным парламентом.
Большинство на референдуме высказалось за принятие новой
модели высшей государственной власти в России. Однако на выборах проявилось и общее недовольство осуществлением реформ,
что выразилось в относительном успехе ЛДПР В. Жириновского
с ее демагогическими обещаниями быстрых и силовых решений.
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Оценка выборов как поражение демократов способствовала пересмотру
курса исполнительной власти, в частности ее отходу от либеральных идей в сторону активного государственного вмешательства в экономику.
В то же время новая система взаимоотношений между законодательной
и исполнительной властями даже при условии их взаимного
недовольства друг другом исключала возможность перерастания
политической борьбы в вооруженную конфронтацию.

На демократических началах.
Вехи новой истории
С 1991 года РФ начала вновь формировать свою государственность,
подписав 31 марта 1992 года Федеративный Договор. Он разграничил предметы ведения и полномочия между органами Федерации и ее субъектами. Тем самым уже существовавшая государственность была закреплена в наиболее легитимной форме —
РСФСР как федеративное государство. С заключением Федеративного Договора конституционный строй РФ стал не только
формально, но и фактически развиваться на принципах суверенной государственности и федерализма.
Таким образом, российская государственность в начале 90–х годов
стала приобретать все более определенные формы, но предстоит
еще весьма длительный процесс завершения становления нового
государства. С другой стороны, по-видимому, происшедшие
с момента начала перестройки преобразования были столь глубоки, что уже приобрели необратимый характер. В конце XX века
Россия вступила в новый этап развития государственности,
а обращение к истории необходимо и для обретения веры в силу
и жизнеспособность отечественных демократических традиций,
и в историческую подготовленность России к демократии.
Условно можно выделить периоды, связанные с законами, по которым
проводились выборы.
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ЗАКОН СССР от 20.12.1989 N 963–1 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
И ДОПОЛНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР
ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
1988—1989 годы
Реформа избирательной системы в СССР началась после XIX Всесоюзной конференции КПСС (28 июня—1 июля 1988 года). В принятой на конференции резолюции «О демократизации советского
общества и реформе политической системы» отмечалась необходимость обеспечить «неограниченное выдвижение кандидатур,
широкое и свободное их обсуждение, включение в избирательные
бюллетени большего числа кандидатов, чем имеется мандатов».
Однако в следующем предложении указывалось: «Обширные
полномочия надо предоставить окружным предвыборным собраниям, которые должны стать демократическими форумами
состязательного отбора кандидатов в депутаты».

Этой же резолюцией была в общих чертах обрисована «реконструкция
высших органов государственной власти»: высшим органом
власти страны становится Съезд народных депутатов СССР,
«в состав которого наряду с депутатами от территориальных
и национально-территориальных избирательных округов должны войти депутаты, представляющие основные звенья политической системы — партию, профсоюзы, комсомол, другие массовые
общественные, а также кооперативные, творческие, научные
организации, избранные демократическим путем на съездах
или пленумах их центральных органов».
В соответствии с резолюцией партийной конференции были подготовлены проекты Законов СССР «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) СССР» и «О выборах народных
депутатов СССР». Президиум Верховного Совета СССР принял
21 октября 1988 года решение вынести эти проекты на всенародное обсуждение. А 22 октября в центральных, республиканских,
краевых, областных газетах был опубликован проект изменений
Конституции и 23 октября — проект Закона СССР «О выборах
народных депутатов СССР».
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В целях дальнейшего совершенствования избирательной системы Съезд
народных депутатов СССР постановляет:
Внести в Конституцию СССР следующие изменения и дополнения: «Выборы
народных депутатов СССР назначаются не позднее, чем за четыре месяца до
истечения срока полномочий Съезда народных депутатов СССР».
В главе 13 «Избирательная система»: статью 95 изложить в следующей
редакции:
«Статья 95. Выборы народных депутатов проводятся по одномандатным
или многомандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Часть народных депутатов союзных и автономных республик, если это предусмотрено конституциями
республик, может избираться от общественных организаций»;
[…] статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100. Право выдвижения кандидатов в народные депутаты по избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, коллективам средних специальных и высших учебных заведений, собраниям
избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям. Органы
и организации, имеющие право выдвижения кандидатов в народные депутаты
от общественных организаций, определяются соответственно законами Союза ССР,
союзных и автономных республик. Число кандидатов в народные депутаты не
ограничивается. Каждый участник предвыборного собрания может предлагать для
обсуждения любые кандидатуры, в том числе и свою. В избирательные бюллетени
может быть включено любое число кандидатов. Кандидаты в народные депутаты
участвуют в избирательной кампании на равных основаниях. С целью обеспечения
равных условий для каждого кандидата в народные депутаты расходы, связанные
с подготовкой и проведением выборов народных депутатов, производятся соответствующей избирательной комиссией из единого фонда, создаваемого за счет
государства, а также добровольных взносов предприятий, общественных организаций, граждан» […]

Проекты действительно вызвали живую дискуссию: газеты публиковали мнения читателей о тех или иных положениях. Законы были
приняты на сессии Верховного Совета СССР. Против Закона СССР
«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
СССР» голосовали 3 члена Совета Национальностей и 2 члена
Совета Союза, воздержались 26 членов Совета Национальностей
и 1 член Совета Союза (уникальный случай для того времени!).
Закон СССР «О выборах народных депутатов СССР» был принят
единогласно.

89

Одна из важнейших гарантий демократизации избирательной системы — конституционное закрепление возможности выбора депутатов в одномандатных избирательных округах из нескольких
кандидатов, т.е. проведение выборов на конкурентной основе.
Согласно Закону число кандидатов в народные депутаты не
ограничивалось, каждый участник собрания по выдвижению
кандидатов в депутаты мог предлагать для обсуждения любые
кандидатуры, в том числе и свою. Основным Законом также
гарантировалось, что в избирательные бюллетени может быть
включено неограниченное число кандидатов (статья № 100
Конституции СССР).
Впервые конституционной нормой стало выдвижение кандидатов
в депутаты собраниями избирателей по месту жительства.
Собрание считалось правомочным, если на нем присутствовало
500 избирателей, проживающих на территории избирательного
округа.
Принципиально важное и необходимое нововведение, существенно
демократизирующее избирательный процесс, — закрепление
права кандидата в депутаты выступать с программой своей
будущей деятельности. Но если кандидат предлагает изменить
систему государственных органов, то это уже нарушение законодательства о выборах и, соответственно, кандидат мог быть
привлечен к судебной ответственности.
Сразу же начало работать Положение о предвыборной программе.
Меняется характер предвыборной деятельности кандидатов в депутаты. Теперь в их распоряжении команды (до десяти человек)
из доверенных лиц, которые могут вести диалог с избирателями, агитировать за кандидата. По сути дела, советское общество
впервые после многих десятилетий своей истории имело дело
с возрождающейся политической борьбой.
В Законе о выборах появляется и статья 7, по которой на заседаниях
избирательных комиссий, в том числе при регистрации кандидатов в депутаты, подсчете голосов на избирательном участке, определении результатов выборов по округу и подведении общих
итогов выборов вправе присутствовать представители трудовых
коллективов, общественных организаций, собраний избирателей,
доверенные лица, а также представители печати, телевидения,
радио. Тем самым расширяется открытость в деятельности избирательных комиссий, появляется общественный контроль за под
счетом голосов.
Таким образом, начало 1989 года ознаменовалось первыми более-менее
свободными выборами в СССР. Процесс демократизации, охвативший в то время страну, шел неодинаково. Доля избирателей,
принявших участие в выборах, была не одинакова в разных
районах страны.
26 марта 1989 года прошли основные выборы, а в апреле и мае — довыборы и повторные голосования в ряде избирательных округов.
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В составе Съезда народных депутатов появились депутаты, представляющие социальные группы, которых не было ни в одном из прежних созывов: священнослужители, сельские арендаторы, руководители арендных коллективов и кооперативов. Социальный
состав нового депутатского корпуса подтверждал, что разнарядочный принцип формирования представительных органов
власти уходил в прошлое.
1990—1991 годы
Вслед за выборами настала пора референдумов. В декабре 1990 года
IV съезд народных депутатов СССР принял решение о прове
дении референдумов СССР о частной собственности на землю и о сохранении СССР (первый референдум — о земле — так
и не был проведен). Этот же съезд принял и Закон СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Однако в создании
закона российские депутаты опередили союзных: Закон РСФСР
«О референдуме РСФСР» был принят еще в октябре 1990 года.
17 марта 1991 года жители РСФСР высказались на референдуме за введение поста Президента РСФСР. Третий (внеочередной)
съезд народных депутатов РСФСР 5 апреля 1991 года назначил
президентские выборы на 12 июня. Срочно потребовались законодательные акты о выборах Президента, и Закон РСФСР «О выборах Президента РСФСР» был принят Верховным Советом
РСФСР 24 апреля.
Из всех законов этого периода самодостаточным был лишь Закон
РСФСР «О референдуме РСФСР». Закон СССР «О всенародном
голосовании (референдуме СССР)» по вопросам организации
и порядка голосования и ряду других вопросов ссылался на Закон СССР «О выборах народных депутатов СССР», а Закон РСФСР
«О выборах Президента РСФСР» — на Законы РСФСР «О выборах
народных депутатов РСФСР» и «О референдуме РСФСР».
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1993 год
В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов РСФСР возник
конфликт между Президентом РФ Б.Н. Ельциным и Съездом.
В этот момент стало ясно, что действовавшая тогда система
органов власти (Съезд народных депутатов — Верховный Совет)
долго не просуществует и что нужно думать о новых выборах.
В январе 1993 года возникла инициативная группа, которая
разработала основы новой избирательной системы и нового
законодательства о выборах. К середине сентября 1993 года
проект был «вчерне» завершен, но требовал детальной доработки.
Разработчики ориентировались на весну 1994 года как на конечный срок завершения работы над проектом. Но он потребовался
уже 21 сентября 1993 года.
Государственно-правовое управление Президента РФ использовало этот
проект для подготовки Положения «О выборах депутатов Государственной Думы», при этом он был значительно сокращен.
Положение было утверждено Указом Президента РФ № 1400
от 21 сентября 1993 года. Подготовленное в спешке, оно содержало массу ошибок, и его пришлось исправлять уже в ходе начавшейся избирательной кампании: 1 октября Указом Президента
РФ по рекомендациям разработчиков проекта, Главного правового управления и председателя Центризбиркома была принята
уточненная редакция Положения — оно стало называться Положением «О выборах депутатов Государственной Думы в 1993
году».
11 октября Президент РФ утвердил своим указом Положение «О выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году», а 15 октября — Положение «О все
народном голосовании по проекту Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года», 6 ноября был принят Указ,
вносивший уточнения в Положения о выборах депутатов Государственной Думы и Совета Федерации.
Таким образом, хронологически окончанием периода советской истории в России считается конец 1993 года, когда вслед за Верховным Советом РСФСР была ликвидирована и вся система Советов
народных депутатов.
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Руководство Томской областью в период с 1974 года
по настоящее время
Первые секретари Обкома КПСС
1983—1986 гг. — Мельников Александр Григорьевич (р. 1930).
В 1953 г. окончил Московский инженерно-строительный ин
ститут. В 1953—1955 гг. работал инженером-куратором
управления капитального строительства предприятия в Се
верске. С 1955 по 1959 г. — инструктор, секретарь комитета
ВЛКСМ политотдела воинской части № 58151, второй секре
тарь Северского горкома комсомола. В 1957 г. вступил в КПСС.
В 1963—1966 гг. был председателем исполнительного коми
тета Северского городского Совета депутатов трудящихся.
В 1966 г. избран первым секретарем Северского горкома КПСС.
С апреля 1983 г. — первый секретарь Томского обкома КПСС.
В январе 1986 г. утвержден в должности зав. отделом
строительства ЦК КПСС. Работал первым секретарем Кеме
ровского обкома КПСС. Внес вклад в строительство городов
Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, в развитие сельских
районов, нефтяной и газовой промышленности, лесной от
расли. Избирался депутатом Томского областного Совета де
путатов трудящихся, депутатом Верховного Совета СССР
10-го и 11-го созывов, делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрь
ской Революции, «Знак Почета», медалями «За трудовое отли
чие», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири».

1986—1989 гг. — Зоркальцев Виктор Ильич (р. 1936).
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ первого (1993—1995), второго (1995—1999) и третье
го (1999—2003) созывов; президент Европейской Межпарла
ментской Ассамблеи Православия с 1994 г.; член Президиу
ма ЦК КПРФ. Окончил Томский инженерно-строительный ин
ститут. В 1960—1964 гг. работал на стройках Томской обла
сти. С 1964 по 1967 г. — секретарь Томского обкома ВЛКСМ;
1969—1983 гг. — секретарь, первый секретарь горкомов КПСС
крупных промышленных центров Томской области. Избирался
первым заместителем председателя Томского облисполкома;
1983—1991 гг. — второй, а затем первый секретарь Томского
обкома КПСС. 1986—1990 гг. — член ЦК КПСС, избирался заме
стителем председателя ЦИК КП РФ, делегатом ХХV и после
дующих съездов КПСС, ХIХ партконференции КПСС, всех съез
дов КПРФ; избирался депутатом Советов различных уровней.
Был членом Комитета Верховного Совета РФ по промышлен
ности и энергетике, являлся членом фракции «Коммунисты
России». В Государственную Думу РФ трех созывов избирал
ся по федеральному списку избирательного объединения КПРФ.
Почетный доктор Томского государственного архитектурностроительного университета. Участвовал в разработке про
екта Конституции РФ. Отстаивает идею возвращения Рос
сии на путь социалистического развития, гарантирующего
права и социальную защищенность всем гражданам.
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1989—1991 гг. — Поморов Александр Адрианович (1931—2006).
Первый секретарь Томского областного комитета Коммуни
стической партии Российской Федерации (КПРФ), председатель
правления Томского регионального отделения Народно-патриоти
ческого союза России (НПСР). Окончил физико-технический
факультет Томского политехнического института в 1955 г.
В 1955—1960 гг. — первый секретарь горкома ВЛКСМ г. Томск-7;
1960— 1979 гг. — технолог, заместитель главного инженера
заводов Сибирского химического комбината, начальник управле
ния магистральных нефтепроводов Центральной Сибири; 1979—
1984 гг. — заместитель заведующего промышленно-транспор
тным отделом Томского горкома КПСС; заведующий отделом
химической промышленности Томского обкома КПСС; 1984—
1985 гг. — посланник в Афганистане; 1985— 1991 гг. — секретарь,
первый секретарь Томского обкома КПСС. С 1991 г. —директор
ТОО «Томский завод пластмасс». Член ЦК КПРФ с 1993 г. Изби
рался депутатом Томского областного Совета народных депута
тов, Томской областной Думы; 1995—1999 гг. — депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва,
член фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета
по конверсии и наукоемким технологиям. Награжден двумя
орденами Дружбы народов, орденом Трудового Красного Знамени,
двумя орденами «Знак Почета», шестью медалями, удостоен семи
наград Республики Афганистан. Будучи членом ЦК КПСС, высту
пал против политики, ведущей к развалу СССР. В период пере
стройки публично осуждал М. Горбачева за бездумность реформ.

Председатели Исполнительного комитета
Томского областного Совета
1980—1989 гг. — Высоцкий Анатолий Емельянович (р. 1924).
Окончил Томский техникум путей сообщения и Томский электро
механический институт инженеров железнодорожного транс
порта. С 1952 г. был секретарем парткома на Томском заводе
резиновой обуви, вторым секретарем Куйбышевского районного
комитета ВКП(б) Томска. Первый секретарь Шегарского район
ного комитета КПСС Томской области, секретарь парткома Ше
гарского производственного колхозно-совхозного управления Том
ской области. С 1963 г. — секретарь, второй секретарь Томского
областного комитета КПСС. С января 1980 г. возглавлял испол
ком Томского областного Совета народных депутатов. В октя
бре 1989 г. ушел на заслуженный отдых. Оказал огромное влия
ние на развитие промышленности и сельского хозяйства Томской
области. Имеет ордена и медали. Присвоено звание «Почетный
гражданин Томской области».

1980—1989 гг. — Попадейкин Ростислав Анатольевич
(1946 —2001). Председатель Томского облисполкома. Возглав
лял Томский областной Совет профсоюзов, исполком Томско
го областного Совета народных депутатов, исполнял обязанно
сти уполномоченного Министерства внешнеэкономических свя
зей по Томской области. Работал президентом АООТ «Сибирская
финансово-промышленная компания». В последние годы работал
заместителем губернатора Томской области, начальником де
партамента энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяй
ства. Награжден орденом «Знак Почета».
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1990—1991 гг. — Кушелевский Олег Эдуардович (1957—1996).
Председатель областного Совета народных депутатов, а за
тем председатель облисполкома). (Время власти КПСС за
вершилось выборами депутатов всех уровней 1989 г. В Томске
тогда были сформированы новые органы областной власти,
переставшие быть исполнителями воли обкома КПСС.) Пер
вым демократическим руководителем области стал этот мо
лодой политик.

Председатели Томского областного Совета
Кресс Виктор Мельхиорович (р. 1948). Окончил агрономичес
кий факультет Новосибирского сельскохозяйственного инсти
тута в 1971 г. В возрасте 26 лет стал директором совхоза
«Родина» Томского района Томской области, а в 1979 г. — пред
седателем областного объединения «Сельхозхимия». Спустя
шесть лет он был назначен заместителем начальника агро
промышленного комитета Томской области по производству.
В конце 1987 г. в результате альтернативных выборов Виктор
Кресс стал первым секретарем Первомайского райкома пар
тии. В 1988—1991 гг. учился в Российской академии управле
ния (Академии общественных наук при ЦК КПСС) по специ
альности «Политология». В 1990 г. был избран депутатом об
ластного Совета народных депутатов, в том же году стал его
председателем. 20 октября 1991 г. Указом Президента Бориса
Ельцина был назначен на пост главы администрации Томской
области. Затем Виктор Кресс трижды избирался на долж
ность губернатора Томской области в 1995, 1999 и 2003 гг.
В марте 2007 г. представлен Президентом Российской Феде
рации Владимиром Путиным на должность губернатора об
ласти и утвержден депутатами Государственной Думы Том
ской области.
Награжден знаком отличия «За заслуги перед Томской обла
стью», медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак Поче
та», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орде
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом РПЦ
святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(2002) и орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени
(2008). Почетный гражданин города Томска.
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***
Роль гражданина на выборах при советской системе сводилась, главным
образом, к выражению полного одобрения и поддержке единственного
«назначенного сверху» кандидата. Вполне закономерно, что одним из
важнейших направлений политической реформы в стране стало
преобразование избирательной системы, основное достижение кото
рой — конституционное закрепление возможности выбора депута
тов из нескольких кандидатов, проведение выборов на конкурентной
основе. Многообразие предлагаемых кандидатами программ, а зна
чит, и отражаемых в них интересов, сделало выбор избирателей,
безусловно, более осознанным, а деятельность новых представитель
ных органов власти — более содержательной и целенаправленной.
Разнарядочный принцип формирования представительных органов
власти изжил себя, воспринимался как архаичная догма и неизбежно
должен был уйти в прошлое. Но сама власть все еще оставалась
чисто аппаратной, «бюрократической», иной она и не могла быть
при коммунистах, так как это неизбежное свойство власти, постро
енной «сверху». Неизбежно падал авторитет власти, вся ее пирамида
становилась безразличной населению, воспринималась им как «чужая
власть». Очень точное определение дал А. Солженицын: «Главный
недостаток в России сегодня — отсутствие инициативной и непре
клонной самодеятельности снизу — таким единственным путем,
а не сверху, только и может быть установлена истинная власть
народа».
С конца 1991 года на международной политической арене появилось новое
государство — Россия, Российская Федерация. В его составе находи
лись 89 регионов, включая 21 автономную республику. Руководству
России предстояло продолжить курс на демократическое преобразо
вание общества и создание правового государства. В числе первооче
редных задач было принятие мер по выходу страны из экономического
и политического кризиса. Надлежало создать новые органы управле
ния народным хозяйством, сформировать российскую государствен
ность.
Шамин Григорий Андреевич (р. 1955). Окончил Московский
инженерно-физический институт, магистратуру экономи
ки МГУ по специальности «государственное управление эко
номикой». Трудовую деятельность начал инженером на Сибир
ском химическом комбинате в Северске. Одновременно учил
ся в аспирантуре, преподавал в политехническом институ
те, руководил кафедрой. В 1990 г. избирается депутатом,
и на первой сессии — заместителем председателя Томского об
ластного Совета народных депутатов, в 1991 г. — председа
телем областного Совета народных депутатов. В 1993 г. воз
главил областную службу занятости. В 1996 г. назначает
ся заместителем губернатора Томской области. В 1997 г. из
бирается депутатом Государственной Думы Томской обла
сти, в 1998 г. — председателем правового комитета и заме
стителем председателя Государственной Думы Томской об
ласти. С октября 2010 г. — мэр Северска, председатель Думы
ЗАТО Северск. Имеет благодарность Президента России, на
гражден медалью Министерства юстиции.
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