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вопросах жизни боспорян. Их образ мира был в основе греческим, но 
испытывал разностороннее и многоплановое влияние со стороны 
окружающих варваров. Значительно влияние оказал и степной пейзаж, и 
суровые климатические условия, определившие специфику одежд боспорян, 
их жилища и хозяйства. Однако, нормативно они помнили об эллинских 
образцах и стремились им следовать хотя бы в искусстве. 
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Феномен сращения партийного и государственного аппаратов, что 
особенно ярко видно на примере СССР, давно обращает на себя внимание, 
но, тем не менее, не был ни осмыслен, ни изучен в достаточной мере.  

Проблема этого явления затрагивает два аспекта – политологический и, 
собственно управленческий (государственный). Попытки исследовать и 
объяснить этот феномен проводились в основном с политологического аспекта: 
М. Восленский – «Номенклатура», В. Цикулин – «История государственных 
учреждений СССР», Л. Шапиро – «Коммунистическая партия Советского 
Союза». Но глубокого комплексного анализа это явление не получило. 

Данная проблематика требует анализа и переосмысления содержания 
имеющихся документов, составивших основную источниковую базу данной 
работы: Материалы X–XXV съездов ВКПб)/КПСС, Конституции СССР 
1936 и 1977 гг., Устав КПСС, Постановления Пленумов, Политбюро, 
Президиума, Секретариата ЦК КПСС. 1919–1966 гг. 

В данной работе делается попытка отследить этот феномен от его 
истоков – с момента прихода большевиков к власти – до окончательного 
утверждения данного типа политической системы в середине 70-х гг. особое 
место уделяется попытке реформирования государственной системы и 
отторжению партии от управления государством на XIX съезде КПСС. 

Изначально явившись необходимостью обеспечения доведения своих 
решений с наименьшими искажениями до всех правительственных 
инстанций при отсутствии своих квалифицированных управленческих 
кадров, большевики задействовали партию в управлении страной, где члены 
партии выступали в роли контролёров государственного аппарата, тем 
самым было положено начало процессу, в результате которого к середине 
1930-х гг. вся деятельность гос. аппарата контролировалась 
неконституционным органом – Политбюро. 

Контроль осуществлялся на основе двух взаимосвязанных принципов: 
подотчётность госслужащих своему начальству и подчинение рядовых членов 
партии вышестоящим партийным руководителям. Переплетение этих двух 
систем организации породило искажение роли партии как политического 
объекта, вульгаризации принципа демократического централизма и мутации 
государственной системы управления, особенно заметной на местах. 
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Однако начиная с 1941 года из Постановлений Политбюро становится 
заметным, что по характеру своей деятельности этот орган постепенно 
начал утрачивать свою изначальную функцию. В связи с создавшейся 
ситуацией на XIX съезде КПСС рассматривались вопросы юридического 
утверждения и фиксирования сложившихся изменений.  

Однако реформа не была осуществлена даже наполовину. И к середине 
1970-х гг. снова возвращается в довоенный статус, впадая в режим 
стагнации вплоть до прекращения своего существования.  
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